
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
Музыкального руководителя Федоровой Э.М. 

 
Рабочая программа разработана на основе основной общеобразовательной 

программы дошкольного образование под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

 Программа разработана в соответствии с:  
- Законом РФ «Об образовании в РФ»;  
- Концепцией модернизации российского образования;  
- Концепцией дошкольного воспитания;  
- Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях. 
Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1. 3049 – 13, 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15. 05. 2013 года №26. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 17. 10. 2013 года №1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования». 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности». 

Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований 
к организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности. 
Реализация этих принципов восполняет недостатки духовно-нравственного и 
эмоционального воспитания. Для осуществление этих принципов необходим 
отбор программного материала, высокий художественный уровень используемых 
произведений культуры (классической и народной — как отечественной, так и 
зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка на 
каждом этапе дошкольного детства.  

Методологической базой для написания рабочей программы 
послужили следующие принципы: 

1) Принцип создания непринужденной обстановки, в которой ребенок 
чувствует себя комфортно, раскрепощено; 

2) Принцип целостного подхода в решении педагогических задач: 
а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, 

игры и пляски, музицирование; 
б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности; 
в) приобщение к народной культуре. 
3) Принцип последовательности, предусматривающий усложнение 

поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания; 
4) Принцип соотношения музыкального материала с природным, народным, 

светским и частично с историческим календарем; 
5) Принцип партнерства, благодаря которому группа детей, музыкальный 

руководитель и воспитатель становятся единым целым; 
6) Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует 

еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и 
желанию дальнейшего участия в творчестве. 
 


