
Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя. 

Рабочая программа музыкального руководителя разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с 

учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20.05.2015г. № 2/15),с использованием Основной образовательной 

программы дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 28 Приморского района Санкт-Петербурга.  

Рабочая программа разработана на основании «Положения о рабочей программе 

педагогов Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 28 Приморского района Санкт-Петербурга». 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

для дошкольников всех возрастных групп в рамках образовательного направления 

«Художественно-эстетическое развитие» (Музыка). 

Целью программы является создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

Программа направлена на развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей, ориентирована  на сложившиеся традиции ГБДОУ.  

Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований к 

организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в ГБДОУ, возрастных 

и индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста.  

В содержании рабочей программы представлены задачи, предполагаемые результаты 

освоения образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по разделу 

«Музыка» (в виде целевых ориентиров), содержание образовательной деятельности по данным 

разделам на различных возрастных этапах дошкольного возраста, организация образовательной 

среды, в том числе развивающей предметно-пространственной среды с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей музыкальным руководителем  ежегодно на текущий учебный 

год (с учетом сроков функционирования образовательной организации в летний период). 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в Образовательной 

организации. Программа может корректироваться в связи с выходом примерных основных 

образовательных программ, изменением видовой структуры групп, нормативно-правовой базы 

Образовательного  учреждения, образовательных запросов родителей. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в Образовательной 

организации. Программа может корректироваться в связи с выходом примерных основных 

образовательных программ, изменением видовой структуры групп, нормативно-правовой базы 

Образовательного учреждения, образовательных запросов родителей. Программа реализуется 

на государственном языке Российской Федерации. 

 

 

 

 

 


