
Аннотация 

к рабочей учебной Программе 

«Художественно-эстетическое развитие» направление «Музыка» 

в группах общеразвивающей направленности МАДОУ № 15 г. Апатиты  

музыкального руководителя  

Олейниковой Натальи Александровны 

Рабочая программа по музыкальному воспитанию в МАДОУ № 15 г. Апатиты (далее 

Программа) является составным компонентом основной образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ № 15 г. Апатиты, характеризует систему организации 

образовательной деятельности педагогов, определяет ценностно-целевые ориентиры, 

образовательную модель и содержание образования для детей всех возрастных групп.  

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 

и с учётом примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, по которой 

работает учреждение. 

Разработка Программы регламентирована нормативно-правовой и документальной 

основой, куда входят: 

• Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» и приложение к нему; 

• Конституция РФ, ст. 43, 72; 

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи" (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 № 61573); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

• Устав МАДОУ №15 г. Апатиты; 

• Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения №15 г Апатиты; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 г. №16 - утверждение санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)». 

• Комментарии Минобрнауки РФ к ФГОС ДО от 28.02.2014 г. № 08 – 249. 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2013 г. N ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

Цель рабочей Программы: 

 
Создание благоприятных условий для формирования основ музыкальной культуры 

личности ребенка, развитие музыкальности и музыкальных способностей в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

 



Основные задачи Программы: 

 

1. Приобщение к музыкальному искусству, формирование основ музыкальной 

культуры. 

2. Ознакомление с элементарными музыкальными понятиями и жанрами. 

3. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

4. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

5. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

6. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 
 


