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Аннотация к рабочей программе  

музыкального руководителя МБДОУ № 223  

Мараткановой Марии Валерьевны 

 

Программа разработана в соответствии с: 
-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г. N1155); 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва); 

-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
(Постановление Главного  государственного санитарного врача от 15 мая 
2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

Цели и задачи реализации рабочей программы. 

Программа «Ладушки» Каплуновой И.М., Новоскольцевой И А. 

Цель: музыкально-творческое развитие детей в процессе различных 
видов музыкальной деятельности: музыкально- ритмических движений, 
инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-
игровой деятельности (плясок, игр, хороводов). 

Основная задача программы – введение ребенка в мир 
музыки с радостью и улыбкой, достигается путем следующих 
задач: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2.Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей). 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре.  

4.Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

 5.Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с 

другом, творческое использование музыкальных впечатлений в 

повседневной жизни). 

6.Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 
повседневной жизни. 

7. Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров 

в привлекательной и доступной форме. 
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8.Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 
музыкальной игре. 

9.Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

Актуальность программы состоит в том, что она ориентирована на 
приобщение ребенка к миру музыкального искусства с учетом специфики 
дошкольного возраста. 

В процессе музыкального воспитания у детей развиваются 

музыкальные и творческие способности (с учѐтом возможностей каждого) 

посредством различных видов музыкальной деятельности; формируется 

начало музыкальной культуры, способствующее развитию общей 

духовной культуры. 

Музыкальное воспитание в ДОУ осуществляется на основе примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ № 223 и парциальной программы «Ладушки» И. Каплуновой, И.М. 

Новоскольцевой. 

Парциальная программа «Ладушки» представляет собой 

оригинальную разработку системы музыкальных занятий с 

дошкольниками. Она учитывает психологические особенности детей, 

строится на принципах внимания к потребностям и реакциям детей, 

создания атмосферы доверия и партнерства в музицировании, танцах, 

играх. Парциальная программа «Ладушки» отличается творческим, 

профессиональным подходом к развитию музыкальных способностей 

детей, их образного мышления, и развитию личности. Программа 

«Ладушки» представляет собой качественно разработанный оригинальный 

продукт, позволяющий эффективно осуществлять комплексное 

всестороннее музыкальное воспитание и развитие ребенка: от восприятия 

музыки к ее исполнительству, доступными дошкольнику средствами, и к 

творчеству. 

Дошкольный возраст является благоприятным временем для 

формирования нравственных и патриотических чувств. Современные 

образовательные стандарты, которые были введены в систему 

отечественного дошкольного воспитания, предполагают отведение 

определенного времени на региональный компонент. Музыкальный 

репертуар удмуртских композиторов для детей, удмуртский детский 

фольклор дополняет рабочую программу. Задачи регионального компонента 

и рабочей программы тесно взаимосвязаны и дополняют друг друга, что 

позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее 

организации. Региональный компонент образовательной программы ДОУ по 

ФГОС направлен на формирование в подрастающем поколении гражданских 

чувств, накопление социального опыта. 

На педагогов дошкольного образования возлагается ответственная 

задача – воспитание подрастающего поколения настоящими патриотами 

своей страны. Именно в детском саду у малышей закладываются основы 

уважительного отношения к традициям предков, гордость за малую Родину. 

http://fb.ru/article/371797/rasshifrovka-fgos---federalnyie-gosudarstvennyie-obrazovatelnyie-standartyi-trebovaniya-fgos
http://fb.ru/article/233677/doshkolnoe-obrazovanie-sistema-uchrejdeniya

