
Аннотация к Рабочей программе музыкального руководителя 

ГБДОУ детский сад №87 комбинированного вида 

Приморского района Санкт-Петербурга 

      Рабочая программа показывает, как с учетом конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития воспитанников педагог 

создает индивидуальные педагогические модели образования в соответствии с 

ФГОС ДО. 

     Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, который обеспечивает разностороннее развитие воспитанников с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным 

областям – социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие. 

Рабочая  Программа представляет собой внутренний нормативный документ и 

является основным для оценки качества музыкально-образовательного процесса 

в детском саду. Программа разработана и реализуется на основе федеральных 

нормативных документов: 

1 .Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. От 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральным законом 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

3. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г 

4. Постановлением 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» 

5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

6. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 

19644). 



7. Письмом Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. 

№ 08-249 

8. Письмом Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования). 

9. Приказом Минобрнауки России№1014 от 30.08.2013г. «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования». 

10. Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020года (Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008г №1662-

р); 

11. Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» 

(утверждена Президентом РФ Д.А. Медведевым 04.02.2010г.). 

12.Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге. 

13.Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад№87 Приморского района Санкт-Петербурга. 

     Рабочая программа по музыкальному развитию дошкольников является 

модифицированной и составленной на основе Образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 87 комбинированного вида 

Приморского района Санкт-Петербурга, Образовательной программы 

дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелые нарушения речи) ГБДОУ детского сада № 87 

комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга,  

      В разработку Рабочей программы легли основные принципы и требования к 

организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, 

возрастных и индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста.   

Эстетическое развитие детей, а также развитие их творческих способностей 

представляет образовательная область «Художественно - эстетическое 

развитие». Осваивая эту область знаний — дети приобщаются к музыкальному 

искусству – что способствует их развитию музыкальных и общих способностей, 

формированию музыкальной и общей культуры. 

     Программа  включает в себя следующие разделы: 



- «Слушание»; 

- «Пение»; 

- «Музыкально-ритмические движения»; 

- «Игра на детских музыкальных инструментах». 

 В основу Рабочей программы положен полихудожественный подход, 

основанный на интеграции разных видов музыкальной деятельности: 

  - исполнительство; 

  - ритмика; 

   - музыкально-театрализованная деятельность, что способствует сохранению 

целостности 

восприятия, позволяет оптимизировать и активизировать музыкальное развитие 

ребенка. 

Цель Рабочей программы: создание условий для развития музыкально-

творческих способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, 

ритмопластики, театрализованной деятельности. 

Задачи Рабочей программы: 

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

-формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства;  

-обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 


