
Краткая аннотация 

 рабочей программы музыкального руководителя 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 19 Приморского района Санкт-Петербурга  

 

Рабочая программа музыкального руководителя Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №19 Приморского района              

Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ №19) обеспечивает создание условий для развития 

музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста (от 2 до 7 лет) с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Основной базой рабочей программы являются:  

 Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ №19. 

Рабочая программа  разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155); 

 Санитарно-эпидемиологическими требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 2.4.1.3048-20, утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 28 от 28.09.2020; 

 Санитарно-эпидемиологическими требования к организации общественного 

питания населения СанПиН 2.3/2.4.3590-20, утв. постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации» № 32 от 27.10.2020; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 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»; 

 Устав ГБДОУ №19; 

 План работы  ГБДОУ №19 на  учебный год. 

Образовательный период освоения рабочей программы осуществляется с 1 

сентября по 31 мая. В летний период (с июня по август) деятельность в группе 

осуществляется по плану «План летней оздоровительной работы ГБДОУ №19». 

В музыкально-физкультурном зале детского сада сформирована предметно-

развивающая среда, соответствующая современным санитарным, методическим 

требованиям. 

Цель рабочей программы - создание условий для развития музыкально-творческих 

способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, 

театрализованной деятельности. 

Задачи: 

- формировать основы музыкальной культуры дошкольников; 

- формировать ценностные ориентации средствами музыкального искусства; 

- обеспечивать эмоционально-психологическое благополучие, охрану и здоровье 

детей.  

- приобщать  детей  к  русской  народно-традиционной  и  мировой  музыкальной  

культуре. 

Названные задачи являются общими и относятся ко всему дошкольному периоду 

в развитии ребенка. На каждой возрастной ступеньке они конкретизируются с учетом 

психофизических особенностей этого возраста, конкретного вида и формы 

музыкальной деятельности. Для решения задач музыкального воспитания детей 

используются следующие  педагогические средства: музыкальные занятия, 



подгрупповая и индивидуальная работа, музыкальные развлечения, праздники, 

совместные мероприятия с родителями. 

В рабочей программе представлено содержание образовательной деятельности по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» - музыка. Описаны 

результаты освоения рабочей программы, психолого-педагогические условия реализации, 

особенности организации образовательного процесса, методическое обеспечение 

образовательной деятельности. 

Рабочая программа разрабатывается с учетом возможностей образовательного 

учреждения, педагогических условий.  

Рабочая программа  является «открытой» и может включать в себя целесообразные 

дополнения и изменения.   

 


