
Аннотация к рабочим программам музыкальных руководителей 

Данная рабочая программа является нормативно – управленческим 

документом образовательного учреждения, характеризующей систему 

организации образовательной деятельности педагога. 

Рабочая программа показывает, как с учетом конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей дошкольного 

возраста педагог создает индивидуальную педагогическую модель 

образования в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных  стандартов дошкольного образования.                

Рабочая программа реализуется с детьми от 2 до 8 лет, возраст исчисляется 

на 1 сентября текущего года. 

Рабочая программа по развитию детей от раннего до 

подготовительного к школе возраста  обеспечивает разностороннее развитие 

воспитанников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основному направлению: художественно – эстетическое  развитие. 

Основой для разработки рабочей программы по развитию воспитанников 

дошкольного возраста стали нормативно – правовые документы: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

- СП 2.4. 3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденного постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28, СанПиН 1.2. 3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденного 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 

- Приказ Минобрнауки России ОТ 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 № 30384). 

В соответствии с локальными актами ГБДОУ: 

- Уставом ГБДОУ детского сада № 83 комбинированного вида Приморского 

района Санкт – Петербурга. 

- Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ № 83.                

- С учетом Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015г. № 2/15). 



-Парциальными программами:                                                                                                        

- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки»  И.Каплунова, И.Новоскольцева 

 Рабочая программа разработана с учетом возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей и 

интересов воспитанников, образовательных потребностей участников 

образовательных отношений. 

 Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности и обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и   деятельности.                

В рабочей программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования (далее – особые образовательные потребности), 

индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- возможности освоения ребенком рабочей программы на разных этапах ее 

реализации. 

Основные принципы рабочей программы: 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее – индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество ГБДОУ с семьями воспитанников; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

-  учет этнокультурной ситуации развития детей. 



Рабочая программа разрабатывается педагогом ежегодно на текущий 

учебный год (с учетом сроков функционирования ГБДОУ  в летний период). 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 


