
Аннотация 

к рабочей программе музыкального руководителя 

МБДОУ  «Детский сад №12» г.о. Самара 

на 2018-2019 учебный год 

Законом №273-ФЗ устанавливается значение рабочей программы в 

системе образования, которая входит в понятие «образовательная 

программа», как составная часть комплекса основных характеристик 

образования. 
Рабочая программа разработана в соответствии с: 
- основной общеобразовательной программой муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12» городско- 

го округа Самара, 
- ФГОС ДО (Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования) утвержденного 17 октября 2013 года Приказом 

№1155 Министерства образования и науки РФ). 
- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования. 
Цель программы: создание условий для развития музыкально-творческих 

способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, 
ритмопластики, театрализованной деятельности. 
Задачи: 
- развитие музыкально - художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству, формирование ценностных ориентаций средствами 

музыкального искусства; 
- формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 
- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья 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 внутренних психических процессов, творческого воображения и 

фантазии, потребности к самовыражению в различных видах художественно - 
творческой деятельности; 
- развитие речи 

 

 



 

Программа содержит материал для организации образовательной 
деятельности с детьми 2-3 лет, 3-4 лет, 4-5 лет 5-6 лет, 6-7 лет в группах 
общеразвивающей направленности. 
Основная идея рабочей программы - гуманизация, приоритет воспитания 
общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, самоценности 
дошкольного детства. 
Рабочая программа отвечает требованиям ФГОС и возрастным особенностям 
детей. 
В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, 
основанный на интеграции разных видов музыкальной 
деятельности: 
- исполнительство; 
- ритмика; 
- музыкально-театрализованная деятельность; 
- игра на музыкальных инструментах, что способствует сохранению 
целостности восприятия, позволяет оптимизировать и активизировать 
музыкальное развитие ребенка. 
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