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г. Пугачев 



Аннотация к рабочей программе  

музыкального руководителя 

     Рабочая программа по развитию детей разработана в соответствии с 

основной общеобразовательной программой МДОУ «Детский сад № 12 г. 

Пугачева Саратовской области», в соответствии с введением в действие 

ФГОС ДО. 

     Рабочая программа по развитию детей обеспечивает разностороннее 

развитие детей всех возрастов, с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основному направлению – художественно-эстетическому. 

          Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г.  

 № 273-ФЗ 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.  

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013г. № 30384) 

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236  

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Министерстве юстиции РФ 17.06.2020г. № 58681) 

 Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. № 28 г. Москва «Об утверждении Санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (Зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ 18 

декабря 2020 г. № 61573) 

 Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения 

           «Детский сад № 12 г. Пугачева Саратовской области» 

     В Программе отражена обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО. 

          В рабочую программу входит три раздела: 

I. Целевой раздел 

В него входят: 1. Пояснительная записка 

Пояснительная записка включает в себя:  



1.1.Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной 

программы 

1.2.Характеристику особенностей развития детей  младшего и старшего 

дошкольного возраста. 

2.Планируемые результаты освоения рабочей программы по музыкальному 

воспитанию и развитию дошкольников. 

II.Содержательный раздел включат в себя: 

2.1. Проектирование воспитательно - образовательного процесса по 

реализации образовательной области  «Художественно-эстетическое 

развитие» (музыкальное развитие). 

2.2. Обязательная часть, реализуемая федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования 

2.2.1. Формы организации непосредственно образовательной музыкальной 

деятельности дошкольников. 

2.2.2. Структура непосредственной образовательной деятельности, 

позволяющая обеспечить реализацию образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальное развитие). 

2.2.3. Связь с другими образовательными областями. 

2.2.4. Организация самостоятельной музыкальной деятельности детей. 

2.2.5. Культурно-досуговая деятельность 

2.2.6. Работа с родителями по музыкальному воспитанию 

2.2.7. Работа с воспитателями по музыкальному воспитанию. 

2.3. Образовательный процесс, формируемый участниками. 

III.Организационный раздел включает с себя: 

Программно-методический комплекс 

     Программы составлена с учётом Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е 

изд., испр. и доп. - М.: Мозаика-синтез, 2014. 
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