
Аннотация 

к Рабочей программе дошкольного образования 

 музыкального руководителя 

 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает 

вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости. 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской-Федерации"; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования"; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 года N 373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования"; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 №2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания"; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 №28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

- Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 202 «Журавушка» общеразвивающего вида. 

Основу рабочей программы составляет подбор материалов для 

развернутого перспективного планирования, разработана на основе: 

- ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа 

дошкольного образования / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 352 с. 

- Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-7лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 96 с. 

Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, 

требований к организации и содержанию различных видов музыкальной 

деятельности. Рабочая программа направлена на создание условий развития 

дошкольников, открывающих возможности для позитивной социализации 

ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

      Цель Рабочей программы: 

Создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей 

дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной 

деятельности. 

Воспитание и обучение ведется на русском языке. 

Программа разработана на 2022-2023 учебный год и рассчитана на 36 недель. 


