
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

музыкального руководителя 

2021-2022 учебный год 

 

Рабочая программа музыкального руководителя МБДОУ «Д/c «Подснежник» 

разработана в соответствии с нормативной базой организации образовательного процесса: 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.№273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования, утв. 

приказом Минобрнауки России от 30.08.2013№1014.Пп.3,6,12,15,17; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 1.05.2007 №03-1213 «О 

методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных 

учреждений к определенному виду»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 3.11.2009 №655 «Об 

утверждении и введении в действие федеральных государственных требований к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования»; 

 Основная общеобразовательная программа МБДОУ «Д/с «Подснежник». 

Цель данного блока – формирование средствами музыкального искусства 

музыкальной культуры дошкольников как части общей культуры личности. 

Достижение цели возможно через решение следующих задач: 

1) формирование у дошкольников первоначальных представлений о музыке как части 

целостного и многообразного мира искусства, который, в свою очередь неотделим от 

всего окружающего мира, от жизни людей; 

2) освоение детьми доступных им средств и способов «вхождения» в мир музыкального 

искусства, постижения художественно-образного содержания и выразительных средств 

музыки, а также воплощенных в ней реальных и сказочных образов окружающего мира, 

высших духовно-нравственных ценностей и идеалов; 

3) развитие музыкальных способностей детей, в том числе – музыкально-образных 

представлений и воображения; музыкального слуха и певческого голоса, эмоциональной 

отзывчивости на музыку; 

4) формирование у детей основ музыкальной культуры личности: музыкальных интересов, 

потребностей, вкусов, мотивов самостоятельной музыкально творческой деятельности и 

познания музыкального искусства; 

5) духовно-нравственное, патриотическое, этнокультурное воспитание дошкольников на 

материале и средствами музыкального искусства; 

6) содействие социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому и физическому развитию дошкольников, оздоровлению в процессе 

музыкальной деятельности, формированию у них навыков самопознания и саморазвития 

личности. 

Программа разработана в форме воображаемого путешествия по Музыкальному 

миру, в котором для детей 3-5 лет (младший дошкольный возраст) и 5-7 лет (старший 

дошкольный возраст) предназначены взаимосвязанные музыкально-образовательные 

тематические блоки музыкальных занятий. 

 

 

 


