
Аннотация 

к рабочей образовательной программе музыкального руководителя 

Рабочая программа разработана музыкальным руководителем с учетом основных 

принципов, требований к организации и содержанию различных видов музыкальной 

деятельности в ДОУ, возрастных особенностях детей. Структура и содержание программы 

согласуются с требованиями, предъявляемыми к задачам и содержанию основной 

образовательной программы. Программа разработана в соответствии с 

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

Федерации»  

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

департамента образования  города Липецка (утвержден Приказом председателя 

департамента образования администрации города Липецка от 17.08.2017 г. №1175).  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

 Постановление 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».; 

 Основной образовательной программы Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения №12 г. Липецка 

 Основной адаптированной программы дошкольного образования  коррекционно –

развивающей работы в логопедической группе для детей с  тяжёлыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи)  5-8 лет  

 Положение  о рабочей программе Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения №12 г. Липецка 

 

Настоящая Программа описывает курс по музыкальному развитию детей 2 – 8 лет с 

учетом основной образовательной программы дошкольного образования и основной 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования ДОУ № 12 г. 

Липецка. Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей составлена на 

основе обязательного минимума содержания по музыкальному развитию детей 

дошкольного возраста с учетом федерального государственного образовательного 

стандарта. В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 

воспитанию для детей 1 младшей, 2 младшей, средней, старшей и подготовительной групп. 

 

 


