
Аннотация  

к рабочей программе музыкальных руководителей муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад общеразвивающего вида 

№6 «Алёнушка»  г. Строитель Яковлевского района Белгородской области»   

 

Рабочая программа (далее – Программа) разработана музыкальными 
руководителями Галкиной Л.Н. и Корнеевой Е.А. в соответствии с Федеральным  законом  
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384); Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. №1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования»; Письмом Минобрнауки России от 07.06.2013 года № ИР-

535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; «Санитарно-
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, 

(далее – СанПиН). 
Программа  определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне дошкольного образования, сформирована как программа психолого-

педагогической поддержки, позитивной социализации и индивидуализации, развития 
личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования) в образовательной деятельности МБДОУ. 

При разработке Программы использованы парциальные Программы «Малыш» 

Петровой В.А. (для детей с 2 до 3 лет) и «Гармония» К.В. Тарасовой, Т.В. Нестеренко, 
Т.Г.Рубан (для детей с 3 до 7 лет). 

Программа состоит из трех основных разделов: целевого, содержательного, 
организационного.  

В целевом разделе  раскрыты цели и задачи, принципы и подходы, значимые для 

разработки и реализации  рабочей программы, даны  характеристики особенностей 
развития детей  и планируемые результаты освоения программы.  

Содержательный раздел обязательной часть рабочей программы определяет 
содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста от 
2 до 7 лет  по  образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыка). В содержательном разделе даны описание вариативных форм, способов, методов 
и средств реализации рабочей программы, особенности образовательной деятельности 

разных видов культурных практик, способы и направления поддержки детской 
инициативы и взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

В организационном разделе рабочей программы  представлены: особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий, перспективно-тематическое 
планирование, схема распределения образовательной деятельности, описание 

материально-технического и методического обеспечения, особенности организации 
развивающей предметно-пространственной среды. 
 


