
Аннотация к рабочей программе  музыкального руководителя 

Федоренко А.А. для детей дошкольного возраста групп 

компенсирующей направленности на 2021–2022 учебный год 
Рабочая программа музыкального руководителя для детей дошкольного возраста 

групп компенсирующей направленности (возрастная категория 4-7 лет) на 2021 – 2022 

учебный год муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада «Парус» г. Волгодонска (далее программа) разработана на основе 

Образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада «Парус» г.Волгодонска и в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 31июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2020 № 59599); 

- Постановления Главного государственного 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 Минюсте 

России 18 декабря 2020 г. N 61573); 

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

«Об осуществлении мониторинга системы образования» 

 - Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. N 2 г. Москва «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29 января 2020 г. N 62296); 

- Примерной адаптированной программой коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет автора Н.В. Нищевой. 

Структура и содержание Программы определена сроком на 1 год и 

корректируется в соответствии с реальными условиями, дополняется календарным 

планированием работы и комплексно-тематическим планом. 

Рабочая программа определяет содержание образовательного процесса по 

приобщению к музыкальному искусству детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Рабочая программа включает в себя три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательного и 

образовательного процесса для детей, основные направления, условия и средства развития 

ребенка в музыкальной деятельности, как одного из видов продуктивной деятельности 

детей дошкольного возраста, ознакомления их с миром музыкального искусства в 

условиях детского сада и направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей. В программе сформулированы и конкретизированы задачи по 

музыкальному воспитанию для детей средней, старшей, разновозрастной групп. 

Срок реализации программы – 2021 – 2022 учебный год. 

Образовательная  программа дошкольного образования с включением в нее 

рабочей программы музыкального руководителя рассматривается на педагогическом 

совете, и утверждается приказом заведующего МБДОУ ДС «Парус» г. Волгодонска. 

 


