
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №100 

комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе музыкального руководителя  

Шаровой Натальи Николаевны 

на 2022-2023 учебный год 

 

Рабочая программа группы разработана на основе «Образовательной программы 

дошкольного образования» ГБДОУ детского сада № 100 комбинированного вида Центрального 

района Санкт-Петербурга, утвержденными приказом от 31.08.2021 г. №36 и в соответствии с 

Положением о рабочей программе педагога Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №100 комбинированного вида Центрального 

района Санкт-Петербурга, утвержденного приказом от 05.10.2015 г. №49/ЛА. 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ 

МО и Н РФ от 17.10.2013г. № 1155); 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013г. № 26). 

Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей составлена на основе 

обязательного минимума содержания по музыкальному развитию детей дошкольного возраста 

и описывает курс подготовки по музыкальному развитию детей раннего возраста от 1 до 3 лет. 

Реализация данной программы осуществляется через фронтальную и индивидуальную 

непрерывную образовательную деятельность педагогов с детьми. В программе 

сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей раннего 

возраста. 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного музыкального детства, формирование основ базовой музыкальной 

культуры личности, создание условий для развития музыкально-творческих способностей 

детей дошкольного возраста средствами музыки, обеспечение эмоционально-

психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей средствами музыки. 

 Задачами рабочей программы являются: 

 развитие музыкально-художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству; 

 развитие воображения и творческой активности.  

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. 

 

Сроки реализации программы: 1 учебный год. 


