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Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя 
МБДОУ «Колокольчик»   с. Лесновка  на 2020/2021 учебный год 

Рабочая программа совместной деятельности музыкального руководителя с детьми разработана 
на основе Образовательной программы МБДОУ «Колокольчик» с. Лесновка и в соответствии с 
нормативными документами: 

Конституция РФ, ст. 43, 72. 
Конвенция о правах ребенка (1989 г.) 
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 
СанПиН 2.4.1.3049-13 
   Образовательная программа МБДОУ  «Колокольчик» с. Лесновка 

Основная образовательная программа"От рождения до школы" под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой.  

Рабочая программа обеспечивает музыкально-художественное развитие детей в 
возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
разделам деятельности: слушание, пение, музыкально-ритмические движения, творчество. 
Рабочая программа включает в себя три раздела: 

Целевой раздел; 
Содержательный раздел; 
Организационный раздел. 
Целевой раздел содержит пояснительную записку Рабочей программы музыкального 

руководителя МБДОУ «Колокольчик» с. Лесновка. 
Планируемые результаты рабочей программы конкретизируют целевые ориентиры 

образовательного стандарта дошкольного образования. 
В содержательном разделе представлено общее содержание рабочей программы. 

Содержание  работы по музыкально-художественной деятельности в группах 
общеразвивающей направленности планируется на основе основной образовательной 
Программы "От рождения до школы" под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  

Содержание рабочей программы обеспечивает построение целостного 
педагогического процесса, направленного на создание благоприятных условий для 
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, обеспечение безопасности  жизнедеятель-
ности дошкольника. Формирование общей культуры детей и создание условий для развития 
музыкально-художественных способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, 
ритмопластики, театрализованной деятельности. 

В содержательном разделе Рабочей программы предусмотрен мониторинг 
достижения детьми планируемых промежуточных результатов освоения основной 
образовательной Программы "От рождения до школы" под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой  
 Организационный раздел включает тематический план на год, разработанный с учетом 
образовательных задач, временных отрезков года, возраста детей, текущих праздников. 
Срок реализации Рабочей программы 1 год. 
 


