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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
Рабочая программа  (далее - программа) музыкального руководителя разработана с учётом основной образовательной 

программы дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №27 

«Берёзка» Старооскольского городского округа, разработанной в соответствии с федеральным  государственным образовательным 

стандартом  дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»), на основе примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015г. № 2/15). 

Рабочая программа по музыкальной деятельности детей от 1.5 до 7 лет на 2022-2023 учебный год составлена музыкальным 

руководителем в соответствии с ООП ДО МБДОУ ДС №27 «Березка». Данная программа обеспечивает организацию и реализацию 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность)», учитывает возрастные особенности и 

потребности детей от 3 до 7 лет.   

Рабочая программа музыкального руководителя разработана с учетом основных принципов, требований к организации и 

содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных особенностей детей. Данная программа разработана на 

основе обязательного минимума содержания по музыкальному развитию детей дошкольного возраста с учетом регионального 

компонента. Проект рабочей программы составлен по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» и по 

направлению развития и образования детей «Музыкальная деятельность». 

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, организационного) и дополнительного раздела – 

краткой презентации Программы. Срок реализации рабочей программы – 1 год. 

Возрастные категории детей, на которых ориентирована программа. 

Обязательная часть Программы определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного 

возраста от 1.5 до 7 лет. Содержание педагогической работы ориентировано на разностороннее музыкальное развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, при соблюдении оптимального двигательного режима с использованием 

индивидуального дифференцированного подхода и благоприятных условий. 

Цели и задачи реализации программы. 
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Цель – обогащённое музыкальное развитие детей дошкольного возраста, формирование основ музыкальной культуры личности, 

всестороннее развитие нравственных качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе. Цель органично интегрирует с задачами используемых специализированных программ. 

Задачи, сформулированные в программе, едины для всех возрастных групп:  

- развитие музыкальной культуры дошкольника, накопление у него опыта взаимодействия с музыкальными произведениями; 

- развитие у ребёнка опыта активного участника, исполнителя-создателя музыкальных произведений, для того чтобы в пении, танце, 

музицировании доступными средствами выражать себя, свои эмоции и чувства, настроения и переживания. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не только равноправными, но и 

равноответственными участниками образовательного процесса. Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность 

общественных отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, искусству, соседям, 

друзьям, природе и животным. Семья – первичный коллектив, который дает человеку представления о жизненных целях и ценностях. В 

семье ребенок получает первые практические навыки применения этих представлений во взаимоотношениях с другими людьми, 

усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных ситуациях повседневного общения. В процессе семейного воспитания у 

детей вырабатываются привычки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и 

несправедливого. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников являются нормативные документы, 

закрепляющие основу взаимодействия (основные международные документы, нормативные документы федерального и регионального 

уровня, нормативные документы конкретного образовательного уровня), а также современные исследования основных направлений 

взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита прав ребенка, 

работа с семьями, требующими повышенного внимания и нуждающимися в особой помощи и др.). 

В ДОУ применяются следующие методы и формы работы с родителями: 

- наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, 

задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного суждения о роли детского сада, 

оказывают практическую помощь семье. К ним относятся фотографии, выставки детских работ, стенды, папки-передвижки, а также 

аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных моментов и др.); 
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- информационно-аналитические (способствуют организации общения с 

родителями, их основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, общекультурном 

уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, отношении в семье к ребенку, запросах, интересах, 

потребностях родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе анализа этих данных возможно осуществление ин-

дивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения и построение грамотного 

общения с родителями); 

- досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а также более 

доверительных отношений между родителями и детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных 

праздников и досугов); 

- информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных представлений о работе дошкольного учреждения путем 

ознакомления родителей с самим дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни 

открытых дверей» и др.). 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как традиционные, так и нетрадиционные формы 

работы с родителями воспитанников: родительские собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения на дому; 

родительские тренинги; практикумы; Академия для родителей; родительские ринги; педагогические гостиные; круглые столы; ток шоу; 

устные журналы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются педагогические беседы с родителями. Целью 

педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность заключается в активном участии и 

педагога, и родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, эффективному 

расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка педагогического мышления. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со спецификой дошкольного образования, позволяет 

избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики организации образовательного процесса 

детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие родителей. Педагог стремится дать родителям 

квалифицированный совет, чему-то научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, 

побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать.  
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Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как КВН, педагогическая гостиная, круглый стол, 

«Что? Где? Когда?», устный журнал. Такие формы направлены на установление неформальных контактов с родителями, привлечение 

их внимания к детскому саду. Нетрадиционные познавательные формы предназначены для ознакомления родителей с особенностями 

возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для формирования у родителей 

практических навыков. 

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда - целенаправленное систематическое 

применение наглядных средств в целях ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, 

оказания практической помощи семье: 

- уголок для родителей (содержит материалы информационного характера -правила для родителей, распорядок дня, объявления 

различного характера; материалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

- разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки); 

- информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о помощи, благодарность добровольным 

помощникам и т. д.); 

- родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из жизни семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

- папки-передвижки (формируются по тематическому принципу
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