
Аннотация  

                  Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности воспитанников, разработана в соответствии с основной образовательной  

программой дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Абакана «Центр развития ребёнка – детский сад 

«Золушка», в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), на основе 

локального акта «Положение о рабочей программе педагога». 

            Образовательная программа  МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА АБАКАНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА – ДЕТСКИЙ САД  

«ЗОЛУШКА»  согласно п.2.9. ФГОС  ДО. Обязательная часть образовательной программы 

ДОУ разработана с учетом образовательной программы дошкольного образования  

«Тропинки» под редакцией В.Т. Кудрявцева,  часть, формируемая участниками 

образовательных отношений представлена парциальными программами, разработана с 

учетом регионального компонента и ориентирована на потребность детей и их родителей. 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами: 

- Декларации прав ребенка ООН (1995); 

- Конвенции ООН о правах ребенка (1989); 

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

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программа дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 г. Москва); 

- «Санитарно-эпидемиологические правила, нормативы и требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15.05.2013 № 26 (далее – СанПиН 2.4.1.3049-13; начало действия документа – 

30.07.2013); 

- Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

«Истоки» под редакцией Алиевой Т.И., Арнаутовой Е.П, научный руководитель – 

доктор педагогических наук Л.А. Парамонов; 

- Уставом образовательного учреждения; 

- Общеобразовательной программой дошкольного образования МБДОУ ЦРР – д/с 

«Золушка». 

Рабочая программа составлена с использованием парциальных программ «Ладушки» 

И.Каплуновой, И. Новоскольцевой; «Синтез искусств» О.А. Куревиной; «Музыкальное 

развитие детей» О. Радыновой; «Элементарное музицирование» Тютюнниковой Т.Э., которые 

допущены и рекомендованы Министерством образования и науки РФ для дошкольных 

образовательных учреждений. Данные программы созвучны в целях и задачах, построены на 

основе принципов: «от простого – к сложному», принципа «доступности», «научности» и 

«системности». 

Парциальные программы, направлены на всестороннее развитие музыкальных 

способностей детей дошкольного возраста по всем видам музыкальной деятельности).  

Рабочая программа предусматривает совершенствование музыкально-образовательной 

работы с детьми дошкольного возраста и ориентирована на формирование музыкальности 

ребенка с 3-х до 7-ми лет. 



            В программе сформулированы и конкретизированы  цели и задачи по 

музыкальному воспитанию дошкольников 

В основу содержания программы положены ведущие дидактические принципы: 

 Принцип полноты и целостности музыкального образования детей, 

подразумевающий совокупность знаний, умений и навыков по всем видам 

музыкальной деятельности, их взаимосвязь 

 Принцип последовательности, подразумевающий логичное усложнение задач 

музыкального образования детей и художественно-образной основы содержания 

музыкального материала 

 Принцип системности, обеспечивающий организацию процесса музыкального 

образования на основе взаимодействия ведущих компонентов, ядром которого 

выступают ведущие линии музыкального развития ребенка 

 Принцип развивающего обучения, ориентирующий педагога на зону ближайшего 

развития каждого ребенка 

 Принцип гуманизации, предусматривающий реализацию программы в условиях 

личностно ориентированной модели музыкально-педагогического процесса 

По всем возрастным группам составлено перспективно – тематическое 

планирование. 

Для  достижения  цели и   задач    программа  составлена по образовательным областям: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

В программу включены: работа с родителями и педагогами, план вечеров развлечений и 

досугов на все возрастные группы. 

 

 

 

 

 


