
1 
 

                                                                         Аннотация 

к рабочей программе музыкального руководителя 
 

     Рабочая программа по музыкальному развитию детей дошкольного 

возраста разработана в соответствии с нормативно-правовой базой: 

Законы РФ: 

 

- Конституция РФ от 12.12.1993 (с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020) 

- Семейный кодекс РФ от 08.12.1995 № 223 ФЗ (с изменениями от 

02.03.2021); 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 №124-ФЗ (в редакция от 05.04.2021); 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон от 08.06.2020 № 165-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 46 и 108 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Указ Президента РФ от 21.07.2020 N 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 

Нормативно-правовые документы Министерства просвещения 

РФ: 

 

- Приказ Минпросвещения от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования. 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (ред. от 21.01.2019г); 

- Приказ Министерства просвещения России от 15 мая 2020 г. № 236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 

Документы Федеральных служб: 

- Постановление главного государственного санитарного врача  Российской 

Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача  Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача  Российской 

Федерации от 28.01.2021 года N 4 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней»; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 18.10.2013 №544н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального, 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)»; 

Региональные документы 

- Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в 

Республике Крым»; 

- Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 №63-У «О введении режима 

повышенной готовности на территории Республики Крым» (с изменениями и 

дополнениями); 

- «Методические рекомендации по написанию календарного плана работы 

педагога в дошкольном образовательном учреждении» Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым от 16.12.2015 г. № 01-

14/3805. 

Международно-правовые акты: 

1. Конвенция о защите прав человека от 04.11.1950; 

2. Конвенция о правах ребёнка (принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи ООН 20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

3. Декларация прав ребёнка (провозглашена резолюцией 1386 (XIV 

Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1959); 

 
 Устав, регистрационный № 2443  от 01.06.2018 г., утвержденный 

Постановлением Администрации города Симферополя. 

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «Истоки» под редакцией Л.А. Парамоновой, разработанная в 

соответствии с ФГОС. 

 Региональная парциальная программа по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста «Крымский веночек», авторы-

составители: Мухоморина Л. Г., Кемилева Э. Ф., Тригуб Л. М.,                        

Феклистова Е. В., Е.В.,Бахича Э.Э.,Лапшина Т.В.,Макарчук Н.В. 

 ООП МБДОУ № 50 «Малыш» г.Симферополя. 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 01.08.2016 г. 

№Л035-01251-91/00272737. 

http://docs.cntd.ru/document/573660140#6580IP
http://docs.cntd.ru/document/573660140#6580IP
http://docs.cntd.ru/document/573660140#6580IP
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№ Название программы Автор, место и год издания, кем 

утверждена. 

Основная 

 «Истоки» 

Примерная образовательная 

программа дошкольного 

образования. – 5-е изд. – М.: ТЦ 

Сфера, 2014.  

Л.А. Парамонова 

Региональные 

 "Крымский веночек" г. Симферополь 2017г., МОН РК  

ГБОУ ДО РК КРИППО,  

 Парциальные, авторские программы 

1. Музыкальные занятия с детьми 

раннего возраста 

Н.В.Бабинова, И.В.Мельницы 

2. Программа «музыкальные 

шедевры» 

О.П. Радынова 

 
Представленная рабочая программа обеспечивает систему 

образовательной работы с детьми от 2-х до 7 лет по реализации 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ №50 

«Малыш» в образовательной области - художественно-эстетическое развитие 

(раздел музыкально - художественная деятельность), а также с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Цели, задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 
 

Цели и задачи деятельности при реализации рабочей программы определены 

с учетом анализа результатов образовательной деятельности за 

предшествующий год, индивидуальными особенностями и возможностями 

воспитанников: 

с учетом приоритетного   направления – осуществления познавательно - 

речевого развития воспитанников, потребностей родителей воспитанников 

дошкольного образовательного учреждения. 
 
Цель: 
 

Создание условий для развития предпосылок ценностно – смыслового 

восприятия и понимания произведений музыкального искусства, восприятия 

музыки, реализация самостоятельной творческой деятельности, развитие 

общей культуры детей. 
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Задачи: 
 

 Развитие у детей музыкальных способностей во всех доступных им 

видах музыкальной деятельности. 


 Развитие музыкальной эрудиции, приобщение к музыкальной культуре. 


 Формирование способности эмоционально воспринимать музыкальный 

образ и передавать в пении, движении основные средства музыкальной 

выразительности. 


 Развитие звукового сенсорного и интонационного опыта 

дошкольников. 


 Способствовать становлению саморегуляции в двигательной сфере, 
 

развитию физических   качеств, моторики   посредством   разных   видов 
 

музыкальной деятельности. 

 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 
 

Рабочая программа построена на позициях гуманно - личностного 

отношения к ребенку, уважения его личности и направлена на его 

всестороннее развитие, 
 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и личностных качеств детей. 
 

Рабочая программа по музыкальному развитию для детей раннего, 

младшего и старшего дошкольного возраста: 
 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости;  

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 


 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации, которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников; 


 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 
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соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 
 
спецификой и возможностями образовательных областей; 
 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 


 предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 


 предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми, основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра. 

 

 

 


