
Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя 

 

 Рабочая программа музыкального руководителя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития 

ребенка - «Детский сад №226» (далее – рабочая программа) – нормативный 

документ, определяющий содержание по образовательной области 

«Художественно - эстетического развития» детей от 2 до 7 лет. Нормативно-

правовую основу для разработки рабочей программы составила 

образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития 

ребенка - «Детский сад №226»(далее Учреждение). Рабочая программа 

структурирована в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 

содержит три основных раздела: целевой, содержательный, 

организационный. Раздел «Музыкальная деятельность» реализуется по 

программе музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки» Каплунова И., Новоскольцева И. Для успешной реализации 

Программы обеспечиваются следующие психолого-педагогические условия: 

уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; использование в образовательной 

деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их 

возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию развития; поддержка 

взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; возможность выбора детьми материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения; защита детей 

от всех форм физического и психического насилия. Для успешной 

реализации Программы обеспечиваются следующие психолого– 

педагогические условия: уважение взрослых к человеческому достоинству 

детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях; использование в 

образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); построение образовательной деятельности на 

основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию 

развития; поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 



разных видах деятельности; поддержка инициативы и самостоятельности 

детей в специфических для них видах деятельности; возможность выбора 

детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

и общения; защита детей от всех форм физического и психического насилия. 


