
Аннотация рабочей программы  

музыкального руководителя по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие (музыкальная деятельность)» 
 

            Рабочая программа разработана на основе основной образовательной 

программы ДОУ № 101 г. Липецка по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

музыкальными руководителями.  

Реализация содержания рабочей программы осуществляется в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодёжи»; 

- Устав ДОУ. 

Рабочая программа: 

-конкретизирует цели и задачи изучения образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность);  

-определяет объем и содержание предлагаемого материала;  

-оптимально распределяет время образовательной деятельности по темам для 

группы раннего возраста (от 1 года 6 месяцев до 3 лет) и группы раннего возраста 

(1 младшей) от 2 до 3 лет, второй младшей.  

   В рабочей программе представлены 3 раздела:  

1. Целевой. В нём описаны цели и задачи, решаемые при реализации рабочей 

программы, подходы к формированию рабочей программы, принципы 

формирования программы, планируемые результаты освоения программы. 

Указан перечень нормативно-правовых документов, на основании которых 

разработана программа. 

2. Содержательный. В нём перечислены основные направления реализации 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) и представлено содержание образовательной 

деятельности для конкретных групп ДОУ. Указан объём регламентируемой 

образовательной нагрузки по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» и перспективно-тематическое планирование 

музыкальной деятельности.  

3. Организационный раскрывает методическое обеспечение программы. 
 

Выводы: 



 Цели и задачи, описанные в Рабочей программе, конкретизируют цели и 

задачи Основной образовательной программы дошкольного образования 

ДОУ № 101 г. Липецка по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) соответственно возраста 

детей конкретных возрастных групп. 

 Тематика и содержание образовательной деятельности соответствует 

требованиям Основной образовательной программы дошкольного 

образования ДОУ № 101 г. Липецка. 

 Методическое обеспечение соответствует рекомендуемому Основной 

образовательной программой дошкольного образования ДОУ № 101 г. 

Липецка. 


