
Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя 

  

Рабочая программа по реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» по направлению «Музыкальная 

деятельность» направлена на личностно-ориентированный подход к каждому 

ребенку, она учитывает психолого-возрастные 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 музыкального руководителя (далее 

Программа) составлено на основе образовательной программы дошкольного 

образования муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №280» (далее Учреждение) с учетом:  

Для воспитанников 3 – 7 лет программы музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста «Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева. 

Рабочая программа является нормативным документом 

образовательного учреждения, характеризующим систему организации 

образовательной деятельности педагога в рамках образовательных областей 

ФГОС дошкольного образования. 

Рабочая программа построена на основе учѐта конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей 3 - 7 лет. 

Создание индивидуальной педагогической модели образования 

осуществляется в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

Рабочая программа формируется как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Рабочая программа призвана обеспечить конкретизацию и обоснование 

выбора цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм 

организации образовательного процесса по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» по направлению «Музыкальная 

деятельность». 

Рабочая программа является основным инструментом нормирования и 

планирования образовательного процесса в муниципальном автономном 



дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №280» (далее – 

Учреждение).   

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы 

составила образовательная программа дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №280».     

Программа может корректироваться в связи с изменениями:  

нормативно - правовой базы Учреждения, образовательного запроса 

родителей.  

Программа завершается Дополнительным разделом (краткая 

презентация), которая ориентирована на родителей (законных 

представителей) детей и доступна для ознакомления.  

Программа реализуется в течение 1 учебного года пребывания детей в 

данных возрастных группах и длится с 1 сентября по 31 мая.   

Программа осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации - на русском языке.  


