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Аннотация к 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
музыкального руководителя 

с детьми(1,5 - 7 лет) 
 

Рабочая программа составлена на основе ООП МДОУ № 11 с учётом ФГОС 
дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, региона, 
образовательных потребностей и запросов воспитанников, кроме того учтены 
концептуальные положения используемой Примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования (одобренной решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию протокол №2/15 от 
20.05.2015г.), программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой.– М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2016 год. 
При разработке основной образовательной программы учитывались следующие 
нормативные документы: 

 
 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. 
от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс] // 
Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: 
pravo.gov.ru.. 
 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации». 
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 
1726- «О Концепции дополнительного образования детей». 
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996- 
р «О стратегии развития воспитания до 2025 года» [Электронный ресурс].─ Режим 
доступа: http://government.ru/docs/18312/. 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 
октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 
Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении САНПИН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические    требования    к    устройству,    содержанию    и 
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организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 
Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 
 Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 
31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 
(зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования, утвержден приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 30 августа 2013 № 1014; 
 Уставом МДОУ. 

Рабочая программа по музыкальному развитию дошкольников является 
модифицированной и составлена на основе: основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы», под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Рабочая программа отвечает требованиям ФГОС ДО. Программа опирается 
на лучшие традиции отечественной и зарубежной музыкальной педагогики (Б. М. 
Теплов, Н. А. Ветлугина, К. Орф, Э.-Жак Далькроз и другие) и разработана с 
учетом дидактических принципов - их развивающего обучения, психологических 
особенностей детей дошкольного возраста. 

Представленная рабочая программа обеспечивает систему образовательной 
работы с детьми от 1,5 до 7 лет по реализации образовательной программы 
дошкольного образования МДОУ №18 в образовательной области - 
художественно-эстетическое развитие (раздел музыкальная деятельность), а также 
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Цель программы: создание благоприятных условий для развития музыкальности 
детей, формирования музыкально-творческих способностей детей дошкольного 
возраста через интеграцию синтеза искусств и художественных видов 
деятельности. 
Задачи программы: 
1. Воспитывать интерес к музыке. Эта задача решается путем развития 
музыкальной восприимчивости, музыкального слуха, которые помогают ребенку 
острее почувствовать и осмыслить содержание услышанных произведений. 
2. Обогащать музыкальные впечатления детей, знакомя их с разнообразными 
музыкальными произведениями. 
3. Знакомить детей с элементарными музыкальными понятиями, обучать 
простейшим практическим навыкам во всех видах музыкальной деятельности, 
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искренности, естественности и выразительности исполнения музыкальных 
произведений. 
4. Развивать эмоциональную отзывчивость, сенсорные способности, слух, чувство 
ритма, формировать певческий голос и выразительность движений. 
5. Содействовать возникновению и первоначальному проявлению музыкального 
вкуса на основе полученных впечатлений и представлений о музыке. 
6. Развивать творческую активность во всех доступных детям видах музыкальной 
деятельности: передаче характерных образов в играх и хороводах; использования 
выученных танцевальных движений в новых, самостоятельно найденных 
сочетаниях; импровизации маленьких песен, попевок. Формировать 
самостоятельность, применять выученный репертуар в повседневной жизни, 
музицировать, петь и танцевать. 

 
 
Срок реализации программы – 1 год 


