
АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

Рабочая программа разработана в соответствии с ООП МБДОУ «Детский сад 

№  36» г.о.Самара(приказ № 107/ОД от 02.02.2021 г.) и на основании следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ. 

 Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 

г. №1155. 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31июля 2020 
г. № 373 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28сентября 2020 г. №28«Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад    общеразвивающего вида №36» городского округа Самара от 

30 августа 2019 г.; 

 Программа развития муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад    общеразвивающего вида №36» городского 

округа Самара 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 

г. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. №1662-р. 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

Срок реализации Программы — 1 год (2021 -2022 учебный год). 

Цель: 

Формирование  общей культуры детей и создание условий для развития музыкально — 

творческих способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, 

ритмопластики, театрализованной деятельности.  

Задачи: 

 Формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

 Формирование    ценностных    ориентаций    средствами музыкального искусства; 

 Обеспечение эмоционально — психологического благополучия, охраны и 
укрепления здоровья детей; 

 Развитие речи детей; 

 Приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально — 

творческую деятельность в синкретических формах (русский народный фольклор, 

фольклор других народов, классическая музыка зарубежных и русских композиторов, 

детская современная музыка); 

 Развитие психических процессов: творческого воображения и фантазии, 
потребности к самовыражению в различных видах музыкальной деятельности. 

 

Формы реализации программы:музыкальные занятия, праздники, развлечения, 

музыка в повседневной жизни. 


