
Аннотация программы 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» для детей 2-7 лет направлена на личностноориентированный 

подход к каждому ребенку, она учитывает психологовозрастные и 

индивидуальные особенности детей, содействует охране и укреплению 

физического и психического здоровья детей, развивает нравственные, 

интеллектуальные, эстетические качества, воспитывает самостоятельность, 

ответственность, обеспечивает поддержку детской инициативы.                          

        Содержание рабочей программы (далее - Программы) составлено на 

основе программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» под редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. Санкт-

Петербург, 2017 г., программы «Ясельки» для 1-й младшей группы под 

редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. Санкт-Петербург: «Невская 

нота» 2017г.  

Цель реализации Программы: 

 - музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов 

музыкальной деятельности: музыкально  

- ритмических движений, инструментального музицирования, пения, 

слушания музыки, музыкальноигровой деятельности (плясок, игр, хороводов).   

Задачи реализации Программы:   

-   подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений;   

- заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей);   

- приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре;   

- подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям;   

- развивать коммуникативные способности;   

- научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни;  

- познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме;   

- обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной 

игре;   

- развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности;                                                                                                                                      

- обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и 

начальной школой;   

- обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовывать совместную деятельность с целью 

развития элементов сотрудничества.   



Программа построена на основе учета конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей от 2 до 7 лет. 

Создание индивидуальной педагогической модели образования 

осуществляется в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования.                   

 

Формы взаимодействия музыкального руководителя с родителями 

Консультирование, привлечение к участию в подготовке праздников. 

Проведение совместных досугов и групповых праздников. Привлечение в 

оказании помощи для участия в конкурсах и фестивалях. Анкетирование. 

 


