
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 44» 

ГОРОДА ВОТКИНСКА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

(наименование организации) 

 

Номер документа Дата составления 

№ 121-ос 31 августа 2021 

 

ПРИКАЗ 

(распоряжение) 

 

Об утверждении режима дня, расписания НОД, календарного 
учебного графика, учебного плана, годового плана работы, рабочих 

программа групп, аннотаций к рабочим программам групп, образовательной 

программы учреждения, режима занятий воспитанников, расписания 

использования учебных помещений на 2021-2022 учебный год 
 

Во исполнении Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с целью построения системы 

педагогической деятельности, определение содержания, объема, 
методических подходов, обеспечения гарантии качества образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить следующие локальные акты: 

1.1. Режим дня на холодный период года 2021-2022 учебного года. 

/Приложение № 1/ 
1.2. Расписание непрерывной образовательной деятельности на 2021- 

2022 учебный год. /Приложение № 2/ 

1.3. Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год. 

/Приложение № 3/ 

1.4. Учебный план на 2021- 2022 учебный год. /Приложение № 4/ 

1.5. Расписание использования учебных помещений. /Приложение № 5/ 

1.6. Годовой план работы на 2021-2022 учебный год. /Приложение №6/ 
1.7. Рабочие программы групп: 

- Рабочая программа образовательной деятельности группы раннего 

возраста «Колобок» /Приложение №7/; 

- Рабочая программа образовательной деятельности средней группы 

«Чебурашка» /Приложение №8/; 
- Рабочая программа образовательной деятельности группы раннего 

возраста «Ладушки» /Приложение №9/; 

- Рабочая программа образовательной деятельности старшей группы 

«Теремок»/Приложение №10/; 
- Рабочая программа образовательной деятельности группы раннего 

возраста «Гуленьки» /Приложение №11/; 

- Рабочая программа образовательной деятельности подготовительной 

группы «Солнышко»/Приложение №12/; 

- Рабочая программа образовательной деятельности старшей группы 

«Петушок» /Приложение №13/; 



- Рабочая программа образовательной деятельности младшей группы 

«Буратино»/Приложение №14/; 

- Рабочая программа образовательной деятельности младшей группы 
«Зайки»/Приложение №15/; 

- Рабочая программа образовательной деятельности средней группы 

«Чиполлино»/Приложение №16/; 

- Рабочая программа образовательной деятельности средней группы 

«Алёнка»/Приложение №17/; 
- Рабочая программа образовательной деятельности по музыкальному воспитанию 

детей 2-7 лет /Приложение №18/; 

- Рабочая программа образовательной деятельности с детьми 3-7 лет инструктора по 

физической культуре /Приложение №19/; 

1.8. Аннотации к рабочим программам групп: 
- Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя на 2021- 2022 

учебный год /Приложение №20/; 

- Аннотация к рабочей программе по образовательной области 

«Физическое развитие» на 2021-2022 учебный год (для детей от 2 до 7 лет) 

/Приложение №21/; 
- Аннотация к рабочей программе воспитателя группы раннего возраста на 2021-2022 

учебный год /Приложение №22/; 

- Аннотация к рабочей программе воспитателя младшей группы на 2021- 2022 

учебный год /Приложение № 23/; 

- Аннотация к рабочей программе воспитателя средней группы на 2021- 2022 

учебный год /Приложение №24/; 

- Аннотация к рабочей программе воспитателя старшей группы на 2021- 2022 

учебный год /Приложение №25/; 

- Аннотация к рабочей программе воспитателя подготовительной группы на 2021-

2022 учебный год /Приложение №26/; 

1.9. Образовательную программу учреждения на 2021-2026 учебные года 

/Приложение №27/; 

1.10. Режим занятий воспитанников на 2021-2022 учебный год 
/Приложение №28/; 

 

2. Ввести в действие данные локальные акты с 01 сентября 2021 года. 

 

3. Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на старшего воспитателя 

Екатерину Юрьевну Вострокнутову. 

 

Заведующий В.М. Гуменникова
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Аннотация к Рабочей программе музыкальных руководителей 

 

Музыкальные руководители: Жилина А.В. 

Кабанова А.В. 

Рабочая программа по развитию музыкальных способностей детей (2 -7 лет) составлена в 

соответствии с Образовательной программой МБДОУ детского сада № 44 и требованиями 

ФГОС ДО. Разработана в соответствии с основными нормативно- 

правовыми документами по дошкольному воспитанию: 
-- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»(ред. от 31.07.2020 с изм. и доп, вступ в силу с 
01.09.2020.); 

— Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования, утверждённым Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.октября 2013г. № 1155; 

— Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования, утверждённым Приказом Минобрнауки России от 30 августа 
2013г. № 1014; 

— Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 20 мая 2015г. № 2/15); 

— Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018-2025 гг). 
Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 12.2017 г. № 
1642 

— Методическими рекомендациями для дошкольных образовательных 
организаций по составлению основной образовательной программы дошкольного 
образования на основе ФГОС дошкольного образования и примерной ООП ДО, 
разработанными Федеральным институтом развития образования; 

— Примерной образовательной программой дошкольного образования «Детство» 
(Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. 

— Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН2.4.3648- 
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 
утверждѐнными Постановлением главного государственного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 г. № 28. 

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 1 
год (2021-2022 учебный год). 

В Программе отражено содержание Примерной образовательной программы 

-- «Ладушки» И. М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой, 2009 г. 

-- «Ясельки» И. М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой, 2010 г. 
Используется дополнительно программа: 

-- «Приобщение детей к истокам русской культуры» О.Л. Князевой 

В процессе реализации программы осуществляется преемственность с рабочими 
программами специалистов 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. Показаны формы работы и рассмотрены условия 
для реализации данной программы. Описаны возрастные характеристики музыкальных 

способностей, индивидуальные особенности воспитанников на каждый возраст. 

Представлены (примерные) предполагаемые результаты, к которым должны прийти 
воспитанники к окончанию учебного года (на каждый возраст). Представлена система 

работы с родителями воспитанников. 
В содержательном разделе дано описание образовательной деятельности. 

Рассмотрены все разделы: слушание музыки, пение, музыкально - ритмические движения, 



развитие чувства ритма, игра на детских музыкальных инструментах, освоение 
музыкально – дидактических игр. Весь музыкальный репертуар распределён в 
соответствии с тематическим планом детского сада по всем возрастам. В данном разделе 
представлена интеграция с другими образовательными областями для каждого возраста. 

В организационный раздел программы, формируемой участниками образовательных 
отношений включены: расписание НОД, график занятости музыкального зала, 
мониторинг индивидуального развития детей (на основе параметров программы 

«Ладушки»), комплексно-тематическая модель деятельности ДОУ на учебный год 

(составлена на основе традиций детского сада, праздничных дат, тематических недель) 

на каждую возрастную группу, содержание работы по реализации регионального 
компонента, взаимодействие с социумом, календарь праздников и развлечений, 

методическое обеспечение программы, дополнительное образование, особенности 
организации развивающей предметно – пространственной среды и список литературы 

используемой для составления программы. 

Одна из важных задач, стоящих перед обществом, - это воспитание гармонической 
личности. Это, прежде всего, формирование духовной культуры, частью которой 

является музыкальная культура. Необходимо с раннего возраста создавать условия для 
общения детей с музыкой, развивать их потребности, интересы, эмоции, чувства, вкусы, 

воображение, расширять кругозор, побуждать детей к творчеству. Приобретая в 

процессе музыкальной деятельности определённые знания о музыке, умения и навыки, 
дети приобщаются к музыкальному искусству. Это способствует развитию музыкальных 

и общих способностей, формированию основ музыкальной и общей духовной культуры. 

Актуальность программы состоит в том, что она ориентирована на приобщение 

ребёнка к миру музыкального искусства с учётом специфики дошкольного возраста. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 
гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

 
 

. 


