
АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

МУЗЫКАЛЬНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ДОУ №10 г. ЛИПЕЦКА 

Рабочие программы по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» («Музыка») разработаны на основе: 

- Основной образовательной программы дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 10 

г. Липецка; 

- Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей  с общим недоразвитием речи 5-8 лет Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 10 г. Липецка; 

- Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с задержкой психического развития 5-8 лет  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 10 

г. Липецка; 

- с учетом программы музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста «Камертон» (Э. П. Костиной), переработанной  с учетом  

ФГОС ДО, парциальных программ: «Музыкальные шедевры» (О. П. Радыновой), 

«Ладушки» (И. М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой). «Ритмическая мозаика» 

А.Н.Бурениной.  

Основной нормативно-правовой базой при разработке и реализации 

рабочих программ являются: 

1) Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образован в 

Российской Федерации»; 

2) Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. 

№1014 «Об утверждении Порядка и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования». 

3) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственной 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

4) Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству 

содержания и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

5) Устав ДОУ № 10 г. Липецка; 

6) Положение о рабочей программе педагогов ДОУ № 10 г. Липецка 

При составлении программ были учтены основные принципы, требования 

к организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в 

ДОУ, а так же возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Рабочие программы по музыкальному развитию детей составлены на 

основе обязательного минимума содержания по музыкальному развитию  детей 

дошкольного возраста с учетом федерального компонента образовательного 

стандарта и приоритетным  направлением развития  ДОУ №10 г. Липецка. В 



программах сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 

воспитанию для детей с общим недоразвитием речи и задержкой психического 

развития. 

Обобщёнными целями музыкального развития  и образования детей в 

каждой возрастной группе являются:   

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников, накопление у 

них опыта взаимодействия с музыкальными произведениями; 

- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального 

искусства; 

- развитие у ребенка позиции активного участника, исполнителя-создателя 

музыкальных произведений для того, чтобы в пении, танце, музицировании 

доступными средствами выражать себя, свои эмоции и чувства, настроения и 

переживания.  

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей.   


