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Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя 

 

Рабочая программа разработана на основе общеобразовательной 

программы дошкольного образования в группах компенсирующей 

направленности с приоритетным осуществлением деятельности по 

квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья, разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

В группах компенсирующей направленности с приоритетным 

осуществлением деятельности по квалифицированной коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется дошкольное образование в соответствии с 

образовательной программой МБДОУ, разработанной им самостоятельно, в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

Рабочая программа разработана в соответствии с действующим 

законодательством, нормативными правовыми актами федерального, 

регионального уровня, локальным актами МБДОУ, регулирующими его 

деятельность: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от: 7 мая, 7 июня, 2, 23 

июля, 25 ноября 2013 г., 3 февраля, 5, 27 мая, 4, 28 июня 2014 г.). 

2. Приказ 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». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 

293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 

мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.). 

5. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 

2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 



6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26 августа 2010 г. N 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» с 

изменениями и дополнениями от 31 мая 2011 г. 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 

2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования».  

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. 

N 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

10. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 

08-10 «О Плане действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного 

образования» (далее – План действий по обеспечению введения ФГОС ДО (№ 

08-10)). 

11. Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О 

недопустимости требования от организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по программам дошкольного образования, немедленного 

приведения уставных документов и образовательных программ в соответствие с 

ФГОС ДО». 

12. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года 

№ 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, требований, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования». 

13. «Мы живем на Урале: образовательная программа с учетом 

специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного 

возраста». О.В. Толстикова, О.В. Савельева. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО». – 2013г.  

14. Устав МБДОУ утвержденный Распоряжением Управления 

образования Администрации города Екатеринбурга № 1184/36-ро от 

13.12.2011г. 

15. Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 66 

№ 000122 регистрационный номер № 13226 - от 11.02.2011г. 

Программа предназначена для детей 4-7 лет и рассчитана на 39 недель, 

что соответствует перспективному в соответствии с Федеральными 

государственным образовательным стандартом к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Цели Рабочей программы:  

 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, подготовка 

к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника; 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества c 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

 Рабочая программа направлена на решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоциональное благополучие. 

2. Обеспечение равных возможностей полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней. 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания и 

организационных форм дошкольного образования, с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8. Развитие индивидуальных способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка. 

9. Обеспечение преемственности дошкольного и начального уровни 

общего образования. 

10. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 



Целевой компонент части, формируемой участниками образовательных 

отношений -  воспитание любви к малой Родине, осознание ее 

многонациональности. Формирование общей культуры личности с учетом 

этнокультурной составляющей регионального образования. Формирование 

бережного отношения к родной природе, окружающему миру. Формирование 

культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных 

традиций. 

Задачи реализации рабочей программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

 воспитания уважения к своему дому, к родной земле, малой 

родине; 

 приобщение ребёнка к национально-культурному наследию: 

образцам национального местного фольклора, народным художественным 

промыслам, национально-культурным традициям, произведениям уральских 

писателей, композиторов, художников, исполнителей, спортсменов, 

знаменитых людей Свердловской области; 

 приобщение и сохранение традиций и обычаев предков, развитие 

представлений о быте народов Урала; 

 воспитание толерантного отношения к людям других 

национальностей и вероисповедования. 

Дополнительными задачами с учетом наличия приоритетного 

направления деятельности МБДОУ – группы компенсирующей 

направленности с приоритетным осуществлением деятельности по 

квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья являются: 

 обеспечение коррекции нарушений развития различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении рабочей программы; 

 освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья ООП 

ДО, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации. 

Данная рабочая программа имеет разделы:  

I. Целевой раздел, который включает в себя:  

1.1.Пояснительная записка  (Цели и задачи реализации основной 

образовательной программы, Принципы и подходы в организации 

образовательного процесса,   Значимые для разработки и реализации рабочей 

программы характеристики);  

1.2.Планируемые результаты освоения образовательной программы . 

II Содержательный раздел:  

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях, с описанием вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 



образования, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

(Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие», 

«Музыкальная деятельность»; Описание вариативных форм, методов, 

средств реализации программы; Содержание психолого-педагогической 

работы); 

2.2. Образовательная деятельность по коррекционно-развивающей 

работе с детьми с нарушениями в развитии; 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик; 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы; 
2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

III Организационный раздел: 

3.1 Описание материально-технического обеспечения реализации 

рабочей программы; 

3.2 Описание обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания в группе; 

3.3 Распорядок дня; 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

3.5 Особенности организации предметно-развивающей среды в группе. 

Структура и содержание Рабочей программы определена сроком на 1 

год и корректируется музыкальным руководителем в соответствии с 

реальными условиями, дополняется  календарным планированием работы и 

комплексно-тематическим планом.  


