
Аннотация к рабочей программе музыкальных руководителей 
МДОУ  детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому развитию детей №118 
 

Основой  для рабочей программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного 
возраста явились следующие парциальные программы:  

 «Ладушки» - автор И. Каплунова, И.Новосельцева 
  «Малыш»- автор В. Петрова. 
 «Ритмическая мозайка» - автор А. Буренина 
 «Топ-хлоп, малыши» Т.Сауко (программа по музыкально-ритмическому воспитанию 

детей 2-3 лет) 
 Основным направление работы МДОУ  № 118   является организация единого 

образовательного пространства, что позволяет создать оптимальные психолого-
педагогические условия для обеспечения равных стартовых возможностей при поступлении 
детей в школу. Различный уровень развития поступающих в ДОУ воспитанников побуждает 
педагогический коллектив к разработке учебных программ, внедрение которых значительно 
ускорит процесс овладения знаниями и улучшит адаптацию ребенка в обществе. 

Основным ориентиром работы в ДОУ является соблюдение прав ребенка, 
гуманистический характер взаимодействия взрослых и ребенка, учёт его индивидуальных 
потребностей. 

Организация непосредственно образовательной деятельности  
Общие  требования  к  проведению  групповых  организованных   организационных  

форм: 
• Соблюдение гигиенических  требований. 
• Длительность  образовательной деятельности  должна  соответствовать  

установленным  нормам,  а  время  использовано  полноценно.   
• Подготовка  к  образовательной деятельности   (педагог  должен  хорошо  знать  

программу,   владеть  методикой  обучения, знать возрастные  и  индивидуальные  
особенности  и  возможности  детей  своей  группы). 

• Использование  игровых    методов  и  приемов  обучения в  работе  с детьми. 
• Использование  разнообразных  форм  организации  детей  (индивидуальный,  

подгрупповой,  групповой). 
С младшими дошкольниками НОД производится в  форме игровых образовательных 

ситуаций (не менее двух раз в неделю). 
 Другие формы взаимодействия с детьми:  
• Развлечения; 
•  Досуги; 
•  Праздники 

Со старшими дошкольниками организуются тематические проекты, в которых 
предусмотрены занятия, беседы, театрализованные праздники, экскурсии. Проекты носят 
интегрированный характер и включают  в себя различные виды деятельности, в которой 
могут принимать участие и взрослые и дети (педагоги, родители, приглашенные музыканты-
исполнители, художники, поэты, учащиеся музыкальных школ и др.) Проекты могут быть 
различными по продолжительности: от одного занятия до целого месяца. В организации 
проектов важно выбрать тему (идею) знакомую, понятную и привлекательную для всех детей 
с созданием ситуаций, в которых каждый ребенок и взрослый может найти для себя 
интересные занятия (роль), проявить свою инициативу, выразить свои творческие 
возможности и  в результате почувствовать свою успешность. 



 В реализации игровых проектов широко используется приемы  театральной педагогики, 
различные виды детского творчества: детский игровой фольклор, изобразительная 
деятельность, конструирование, пение, танец, элементарное музицирование. 

 
	
 


