
Аннотация 

к Рабочей программе музыкального руководителя 
для групп общеразвивающей направленности 

Рабочая программа разработана на основе Образовательной программы дошкольного 
образования ГБДОУ детского сада № 14 комбинированного вида Курортного района СПб.  

Рабочая программа музыкального руководителя для групп общеразвивающей 

направленности (далее - Рабочая программа, Программа) разработана в соответствии с 

Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад №14 

комбинированного вида Курортного района СПб. Рабочая программа обеспечивает развитие детей 

от 1,6 до 7 лет в группах общеразвивающей направленности с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие. Музыкальная деятельность». Программа строится на принципе личностно–

развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. Ведущая 

образовательная область Программы «Художественно - эстетическое развитие» даёт богатейшие 

возможности для развития музыкальных и творческих способностей детей. 
Общая цель Рабочей программы: позитивная социализация и всестороннее развитие 

ребенка раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности. 

Задачами Рабочей программы являются: 

- общее музыкальное развитие; 

- формирование активного восприятия музыки через систему игровых упражнений, на основе 

музыкально-игровой деятельности. 
- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 
развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 
учебной деятельности; 
- обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  организационных форм дошкольного 
образования с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей; 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей; 
- приобщение дошкольников к культурному наследию Санкт-Петербурга. 

В Рабочей программе для каждой возрастной группы общеразвивающей направленности 

(раннего возраста, младшей, средней и старшей) в соответствии с возрастом детей 

конкретизированы задачи, представлено содержание образования, формы работы, планирование 

образовательной деятельности и учебно-методический комплекс. 

Реализация Программы осуществляется через фронтальную и индивидуальную 

непрерывно-образовательную деятельность педагогов с детьми. Программа составлена с 

использованием комплексной связи с другими образовательными областями.  

Принципы Рабочей программы: 

- развитие ребенка, сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости; 

- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности; 

- обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста; 

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми; 

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

- учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой образовательных областей, 

соответствие комплексно-тематическому принципу построения образовательного процесса. 
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