
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

музыкального руководителя 

ГБДОУ детский сад № 27 АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА СПб 

        Рабочая Программа музыкального руководителя (Далее - Программа) 

разработана в соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ» (от 

29.12.2012 № 273-ФЗ), Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и спроектирована на основе  

Образовательной программы дошкольного образования государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 27 Адмиралтейского района Санкт- Петербурга в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

Федерального уровня: 

 Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 года № 1155. «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

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

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 

2013 г. № 28564); 

 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);  

Локальными актами: 

 Устав ГБДОУ детский сад № 27 Адмиралтейского района СПб. 

 План работы ГБДОУ детский сад № 27 Адмиралтейского района  

 Положения ГБДОУ детский сад № 27 Адмиралтейского района СПб. 

 Приказы по ГБДОУ детский сад № 27 Адмиралтейского района СПб. 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по 

музыкальному воспитанию для детей всех возрастных групп. Богатейшее поле 

для художественно-эстетического развития детей, а также развития их 

творческих способностей представляет образовательная область 

«Художественно - эстетическое развитие». Рабочая программа составлялась с 

учетом основных принципов, требований к организации и содержанию 

различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных и 

индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста. Данная рабочая 

программа по музыкальному образованию детей составлена на основе 

обязательного минимума содержания по музыкальному развитию детей 

дошкольного возраста.            

Программа составлена с использованием комплексной связи с другими 

образовательными областями.  



Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

отражают требования Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования.  

За основу взята Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 

г. № 2/15). Программно-методическое обеспечение реализуется через 

дополнительные парциальные программы, рекомендованные Министерством 

образования РФ, методические пособия и технологии. В рабочей программе 

представлено развернутое комплексно – тематическое планирование 

организованной образовательной деятельности. А также система досугов, 

система работы с родителями и педагогами.  Требования к результатам 

освоения рабочей программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социальные и 

психологические характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей.   

Цель рабочей программы: формирование общей культуры детей и 

создание условий для развития музыкально — творческих способностей детей 

дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной 

деятельности.  

На основе обозначенной цели, были определены следующие задачи 

рабочей программы:   

1. Формирование основ музыкальной культуры дошкольников;  

2. Формирование ценностных ориентаций средствами музыкального 

искусства;  

3. Обеспечение эмоционально — психологического благополучия, 

охраны и укрепления здоровья детей;  

 4. Развитие речи детей;  

5. 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);  

6. Развитие внутренних психических процессов: творческого 

воображения и фантазии, потребности к самовыражению в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Рабочая программа имеет определенную структуру и состоит из трех 

разделов:  
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ: 

         2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ: 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ: 

Данные разделы включают в себя обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса 



      Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе 

режимных моментов, в рамках непрерывной образовательной деятельности, в 

разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей.  

   Разработанная рабочая программа проектируется на основе 

утвержденного Положения, и рассматриваются ежегодно (в начале учебного 

года) педагогическим советом ГБДОУ детский сад №27 Адмиралтейского 

района СПб 

Программу реализует музыкальный руководитель. 

 

       

    

 


