
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ДЕТСКИЙ САД № 39» 

 ГОРОДА ВОТКИНСКА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 

 

 ПРИКАЗ 

 

 

31.08.2022года                                                                                      №  125-ос 

 

 

 

Об утверждении  документов, 

регламентирующих образовательную деятельность  

 

 

        На основании Фдерального закона  «Об образовании в Российской Федерации»  

 № 2713 от 29.12.2012 года , на  основании Устава МБДОУ детского сада № 39, решения 

Педагогического совета от 31.08.2022 год № 1, в связи с началом 2022-2023 учебного года, 

 

приказываю: 

 

1. Утвердить документы МБДОУ детского сада № 39: 

1.1. годовой план; 

1.2. расписание образовательной деятельности; 

1.3. основную образовательную программу; 

1.4. режим дня на холодный период ; 

1.5. график выдачи готовых блюд; 

1.6. график работы физкультурного и музыкального залов; 

1.7 график работы специалистов; 

1.8. рабочие программы и аннотации к ним; 

1.9. учебный план; 

1.11. календарный учебный график. 

1.12.дополнительную общеобразовательную, общеразвивающую программу по 

психолого-педагогическому развитию детей «Цветик-семицветик»; 

1.13.календарный учебный график дополнительной  общеобразовательной, 

общеразвивающей программы по психолого-педагогическому развитию детей «Цветик-

семицветик» 

1.14. учебный план к дополнительной общеобразовательной, общеразвивающей 

программе по психолого-педагогическому развитию детей «Цветик-семицветик» . 

1.15.программу воспитания и календарный план воспитательной работы; 

кументы с 01 сентября 2022 года. 

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий                              Е.Н.Хорошавцева 

 

 



                                                                                                                                    Утверждено  

                                                                                                                                                    приказом  заведующего 

                                                                                                                                                              МБДОУ  детского сада № 39 

                                                                                                                                               от   31.08. 2022 г    №125/ ОС                                       

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

музыкального руководителя 

на 2022-2023 учебный год 

(для детей 2-7 лет) 

                 Муниципального  бюджетного  дошкольного образовательного   учреждения  

                        «Детский     сад»  № 39 

                           города Воткинска   Удмуртской Республики 

 

 

 

 

                                                                  Рассмотрено и  принят  педагогическим  советом  

  МБДОУ детского сада № 39 

 Протокол  №1 

 от  31.08.2022 г 

 

 

 

 

 

Воткинск, 2022 год 

 



                                                    АННОТАЦИЯ 

к Рабочей программе музыкальных руководителей. 

Музыкальные руководители: Кузьмина Н.В. 

                  Рабочая программа по развитию музыкальных способностей детей 

(2 -7 лет) составлена в соответствии с Образовательной программой МБДОУ 

«Детского сада № 39»  и требованиями ФГОС ДО.  

           Рабочая программа — это структура педагогической деятельности, 

построенная с учетом опыта работы музыкальных руководителей, 

индивидуальных и возрастных особенностей детей, а так же потребностей их 

родителей. Срок реализации программы по каждой возрастной группе 1 год. 

Рабочая программа по музыке, опираясь на вариативную комплексную 

программу, предполагает проведение музыкальных занятий 2 раза в неделю в 

каждой возрастной группе. Исходя из календарного года (с 1 сентября 

текущего по 31 мая) количество часов, отведенных на музыкальные занятия, 

будет равняться 72 часам для каждой возрастной группы. В Программе 

отражено содержание Примерной образовательной программы «Ладушки» 

И.Каплуновой,  И.Новоскольцевой. Программа разработана с учетом 

современных требований. В процессе реализации программы осуществляется 

преемственность с рабочими программами всех возрастных групп детского 

сада и воспитателями. Программа состоит из трех разделов: целевого, 

содержательного, организационного.  

           В целевом разделе в пояснительной записке представлены 

особенности программы, определены цели, задачи, принципы, формы работы 

и рассмотрены условия для реализации данной программы. Рассмотрены 

возрастные особенности, характеристика музыкальных способностей, 

индивидуальных особенностей воспитанников на каждый возраст. 

Представлены (примерные) предполагаемые результаты, к которым должны 

прийти воспитанники к окончанию учебного года (на каждый возраст). 

Результаты деятельности детей представлены в виде параметров диагностики 

индивидуального развития детей, которые предложены Примерной 

образовательной программой «Ладушки» И.Каплуновой, И.Новоскольцевой. 

          В содержательном разделе дано описание образовательной 

деятельности. Рассмотрены все разделы: музыкально-ритмические движения, 

развитие чувства ритма, музицирование, слушание музыки, пение. В данном 

разделе представлена интеграция с другими образовательными областями 

для каждого возраста. Описана система работы с родителями воспитанников 

и воспитателями. 

         Организационный раздел содержит в себе: расписание НОД на каждый 

возраст, календарно-тематическое планирование с примерным 

музыкальным репертуаром на все возрастные группы, календарь праздников 



и развлечений,  мониторинг индивидуального развития детей (на основе 

параметров программы «Ладушки»), методическое обеспечение 

программы. Методическое обеспечение программы соответствует 

реализуемому содержанию работы. К рабочей программе прилагается список 

литературы, которая была использована для ее написания. 

               Приложение содержит: перспективное планирование, календарное 

планирование, перспективный план праздников и развлечений, циклограммы 

взаимодействия со специалистами, родителями ДОУ, циклограмму 

индивидуальной деятельности с воспитанниками, перечень картотек 

(музыкального материала, речевых игр, фонотек, видео и т.д.) 

 

              Частью рабочей программы является программа воспитания и 

календарный план   воспитательной работы. В центре программы воспитания 

находится личностное развитие   обучающихся в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. Одним из результатов  реализации программы 

станет приобщение обучающихся к российским традиционным   духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Для того 

чтобы эти ценности осваивались ребѐнком, они отражаются в основных 

направлениях  воспитательной работы. 

-Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

- Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

-Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

-Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления  воспитания. 

-Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

-Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления  воспитания. 
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