
Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя  Пановой М.В.  

ГБДОУ детский сад № 61 Приморского района Санкт - Петербурга  

  

Рабочая программа разработана музыкальным руководителем Пановой М.В. с учетом  

основных принципов, требований к организации и содержанию различных видов музыкальной 

деятельности в ДОУ, возрастных особенностей детей.  

Структура и содержание программы согласуются с требованиями, предъявляемыми к задачам и 

содержанию общеобразовательной программы. 

Учебная программа реализуется посредством основной  общеобразовательной  программы. 

Программа разработана и реализуется на основе федеральных нормативных документов: 

 Конституция российской Федерации  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 – ФЗ 

(редакция от 14.08.2018) 

 Конвенции ООН о правах ребенка (1989) 

 Концепции дошкольного воспитания (1989) 

 Приказа «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»  

 Концепции содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) (2003) 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

  Устава ГБДОУ № 61 

 Положения об образовательной программе. 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной 

программой дошкольного образования ГБДОУ № 61 Приморского района. В программе 

сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному развитию для детей второй 

группы раннего возраста, младшей группы, средней, старшей и подготовительной групп. 

Программа включает три основных раздела: 

 целевой  

 содержательный  

 организационный   

     Рабочая программа по музыкальному развитию дошкольников является модифицированной 

и составленной на основе: 

        - Программы «От рождения до школы».  / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Москва, 2011. 

        - Программы «Ладушки», Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздники каждый день. 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста. Спб.: «Композитор»,2009.  

        - Программы «Ясельки», Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Программа музыкального 

воспитания детей 2-3 лет. Спб.: «Ладушки»,2010. 

        -  Программы «Этот удивительный ритм». Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  Спб.: 

«Композитор»,2009 

        -  Программы «Ритмическая мозаика». Буренина А.И. Программа по ритмической пластике 

для детей».  СПб 2000г. 

        -  Программы по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2 – 3 лет «Топ-хлоп, 

малыши!» Т. Сауко, А. Бурениной. СПб, 2001. 

    Рабочая программа отвечает требованиям Федерального Государственного образовательного 

стандарта и возрастным особенностям детей. Программа разработана с учетом дидактических 

принципов - их развивающего обучения, психологических особенностей детей дошкольного 

возраста. 

   Рабочая программа по музыке, опираясь на вариативную комплексную программу, 

предполагает проведение музыкальной непосредственно образовательной деятельности   2 раза 



в неделю в каждой возрастной группе соответствиями с требованиями СанПиНа. Исходя из 

календарного года (с 1 сентября по 31 мая) количество часов, отведенных на музыкальные 

занятия, будет равняться 72 часам для каждой возрастной группы.    

Рабочая программа рассчитана на 5 лет обучения: 

1 год – вторая группа раннего возраста с 2 до 3 лет; 

2 год – младшая группа с 3 до 4 лет; 

3 год – средняя группа с 4 до 5 лет; 

4 год – старшая группа с 5 до 6 лет; 

5 год – подготовительная группа с 6 до 7 лет. 

 

 

В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, основанный на 

интеграции разных видов музыкальной деятельности:  

- исполнительство; 

- музыкально-ритмические движения; 

- Элементарное музицирование; 

- пение; 

- музыкально-театрализованная деятельность; 

 

Все эти виды музыкальной деятельности способствуют сохранению целостности восприятия, 

позволяет оптимизировать и активизировать музыкальное развитие детей. 

 


