
 Аннотация. 

         Рабочая программа музыкального руководмтеля (далее Программа) обеспечивает 

целостное развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – художественно-

эстетическому. 

         Сроки реализации Программы – 1 год. Реализуется Программа на русском языке. 

         Режим работы МБДОУ: с 7.00 до 19.00, с 12-часовым режимом пребывания 

воспитанников. 

         Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

         МБДОУ могут посещать дети – инвалиды и ОВЗ дошкольного возраста. 

 Программа: 

- осуществляется  на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. - МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

- раздел «Музыкальная деятельность» для детей с 2 до 2 лет реализуется по программе 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» /И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева. - С-П. 2017. 

 Образовательная деятельность по Программе в каждой группе осуществляется 2 раз в 

неделю. Кроме этого, музыкальный руководитель участвует во всех праздничных 

событиях ДОО. Организует утренники, развлечения для воспитанников всех возрастных 

групп. 

 Механизм адаптации Программы к разновозрастным группам: 
 При построении образовательной деятельности  педагог предварительно 

знакомится с индивидуальными музыкальными достижениями и уровнем музыкального 
развития детей. Задачей индивидуально-дифференцированного подхода является 

обеспечение каждому ребёнку определённой индивидуальной нагрузки с одновременным 
освоением Программы. 

 В процессе проведения организованной музыкальной деятельности широко 

используются музыкально-дидактические игры.  При дифференцированном подходе 
выполняются одинаковые задания группой детей (от трёх до пяти человек), объединённых 

по уровню развития, возрастным возможностям. Учебные задания при этом подходе одни 
дети выполняют сразу, другие – постепенно. Темп и качество усвоения материала детьми 

различны. При проведении образовательной деятельности в разновозрастной группе 
младшие знакомятся с теми песнями, танцами, которые они должны исполнять позже. На 

данном этапе они слушают их, смотрят, как исполняют старшие и сами активно участвуют 
(хлопают в ладоши во время танца, выполняют посильные движения, играют). Старшие 

при исполнении младшими песен, танцев, игр также участвуют в тех или иных видах 

деятельности (поют песни, под которые двигаются малыши, оценивают качество их 
исполнения).   

         Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОО. Обмен информацией 

о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями 

(законными представителями) и музыкальным руководителем, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Основные принципы: 

 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и МБДОУ. 

Совместная деятельность педагогов и родителей: 

 проведение совместных праздников; 

 оформление совместных с детьми выставок; 

 совместные проекты. 


