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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
Музыкального руководителя 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 50 Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с Образовательной программой 

дошкольного образования государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №50 Василеостровского района Санкт–Петербурга и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении 

ФГОС дошкольного образования № 1155 от 17 октября 2013 года) (ФГОС ДО). 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности по 

музыкальному развитию во всех возрастных группах ГБДОУ №50. Программа включает в 

себя три раздела: 

- Целевой раздел; 

- Содержательный раздел; 

- Организационный раздел. 

Целевой раздел содержит пояснительную записку к Программе. В пояснительную записку 

включены цель и задачи реализации Программы, возрастные и индивидуальные 

особенности детей, посещающих детский сад. Планируемые результаты рабочей 

программы конкретизируют целевые ориентиры образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Содержательный раздел определяет задачи, формы, способы, методы и средства 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, особенностей образовательной детской деятельности, разных видов  

культурных практик, содержит способы взаимодействия с педагогами, специалистами, 

семьями воспитанников, систему педагогического мониторинга музыкального 

руководителя. 

Вариативная часть сформирована на основе следующих парциальных программ: 

✓ Образовательной программе дошкольного образования ГБДОУ д/с № 50 с 

учетом комплексной программы «От рождения до школы». Инновационная программа 

дошкольного образования. / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. 

— Издание пятое (инновационное), испр, и доп. — М.: Мозаика-синтез, 2019  

✓ Парциальной программе по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» / Каплунова И., Новоскольцева И. - Невская нота, 2014  

Организационный раздел включает описание организации развивающей предметно-

пространственной среды с точки зрения музыкального развития воспитанников, 

материально-технического обеспечения Программы, особенностей традиционных 

событий, праздников, мероприятий, а также календарно-тематический план, 

разработанный с учетом образовательных задач, сезонности, возраста детей, календарных 

праздников и перечень методической литературы и пособий, календарный план 

воспитательной работы. 

Реализация образовательной деятельности основывается на требованиях СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утверждены Постановлением 

Главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28. 

. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания", утверждены Постановлением Главного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 года N 2, СанПин 3.1/2.4.3598-20. 
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Программа корректируется узыкальным руководителем ГБДОУ детского сада №50 

Василеостровского района в соответствии с реальными условиями. 

Срок реализации Рабочей программы 1 сентября 2022 г. – 31 августа 2023 г. 


