
Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя 

МБДОУ «Детский сад № 109» 

Рабочая программа музыкального руководителя Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 109» (далее – Программа) разработана 

музыкальным руководителем   разработана в соответствии с действующим законодательством, 

нормативными правовыми актами и иными документами, регламентирующими деятельность 

дошкольной образовательной организации: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности  по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

• Приказом  Министерства просвещения РФ от 21 января 2019 г. № 32  «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

Программа разработана с учётом Основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 4-е изд., перераб.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Программа рассчитана на 

контингент воспитанников с 2  до 3, с 3до 4, 6до 7  лет. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования и предназначена для работы с детьми в возрасте с 2  до 3, с 

3до 4, 6до 7  лет по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Взаимное уважение и доброжелательное отношение с родителями – залог успешной реализации 

Программы. 

Для достижения взаимного доверия во взаимоотношениях с семьями воспитанников 

проводятся дни открытых дверей, родители приглашаются на праздники и развлечения. Они 

принимают активное участие не только в праздниках, но и в подготовке атрибутов и костюмов  

к праздникам и концертам. Вместе с детьми посещают концерты в музыкальной школе, многие 

дети после выпуска продолжают заниматься в музыкальных школах города и танцевальных 

коллективах. 

 


