
Аннотация 

рабочей Программы музыкального руководителя «Детский сад № 10  «Брусничка» 

г. Салехард, ЯНАО 

Рабочая Программа разработана на основе следующих нормативных документов:  

- Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ14 ноября 2013 г. № 30384);  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 

г. № 28564);  

- Постановления Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662«Об 

осуществлении мониторинга системы образования»;  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам-образовательным программам дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

Основу рабочей программы составляет подбор материалов для развернутого 

перспективного планирования, составленного по примерной основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой (2016г.).  

Рабочая программа предназначена для детей 2-7 лет и рассчитана на 38 недель, что 

соответствует перспективному планированию по программе дошкольного образования «От 

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

Рабочая программа включает целевой раздел, содержащий Пояснительную записку, в 

которой указываются цели и задачи рабочей программы, принципы и подходы к формированию 

программы и описание возрастных особенностей музыкального развития детей. 

В Содержательном разделе размещаются формы работы, перспективно-тематические 

планы проведения организованной образовательной деятельности в группах по возрастам. В 

Организационном разделе содержится описание материально-технического обеспечения 

программы, оснащение методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Содержание программы соответствует следующим основным принципам дошкольного 

образования:  

- принцип гуманизации;  

- принцип дифференциации; 

- принцип непрерывности и системности образования; 

- принцип сотрудничества;  

- принцип самоценности каждого возраста;  

- принцип преемственности;  

- принцип развивающего образования; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости;  

-принцип полноты, необходимости и достаточности;  

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Рабочая программа является «открытым документом» и может включать в себя 

целесообразные дополнения и изменения. 

Реализуемая рабочая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Программа реализуется на государственном языке РФ.  

Срок реализации 1 год (2018-2019 учебный год) 
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