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Аннотация к рабочей программемузыкального руководителя образовательной 

области«Художественно-эстетическое развитие» Раздел Музыка. 

 

Настоящая Рабочая программа (далее-Программа) разработана музыкальным 

руководителем Щербаковой Риммой Борисовной для детей от 2 до 3 лет (первой 

младшей) и с 3 до 4 лет (вторых младших) групп на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования ГБДОУ д/с № 52 Колпинского района Санкт-

Петербурга. 

Программа является нормативно-правовым документом и определяет содержание и 

организацию образовательного процесса в первой младшей и вторых младших группах 

(для детей третьего и четвертого  года жизни)  в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие.Музыка». 

Срок реализации -1год (с 02.09.2019 года по 29.05. 2020года) 

 

 В Программе представлена педагогическая модель образовательной деятельности по 

музыкальному развитию детей от 1г.6мес.до 2-х лет, с 2-х до 3-х лет, и с 3-х до 4 лет в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Структура рабочей программы соответствует ФГОС ДО и включает 3 раздела (целевой, 

содержательный, организационный) в каждой возрастной группе детей (второй группы 

раннего возраста,  первой младшей «А», «Б», средних  групп «А» и «Б», «В»). 

В целевом разделе Программы прописаны цели и задачи по всем указанным возрастам, 

принципы и подходы, планируемые результаты, возрастные характеристики и 

индивидуальные особенности детей каждой возрастной   группы, целевые ориентиры в 

музыкальном развитии детей,что позволяет педагогу строить совместную, 

самостоятельную образовательную деятельность и индивидуальную работу по 

музыкальному развитию в формах, адекватных возрасту детей. Основной формой работы 

с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра. 

В содержательном разделе прописан комплексно-тематический план на год, задачи по 

всем видам музыкальной деятельности каждой возрастной   группы и репертуар: 

Слушание музыки 

Музыкальные движения 

Пение 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Музыкальная игра- драматизация 

Театрализованная игра 

В организационном разделе представлены условия реализации Программы: 

организация РППС по музыкальному развитию, особенности организации культурно-

досуговой деятельности (традиционных событий, праздников, мероприятий) 

вечера развлечений(досуги),представлена особенности организация образовательной 

деятельности и модель организации совместной непосредственно образовательной 

деятельности с детьми по музыкальному развитию, интеграция музыкальной деятельности 

с другими видами деятельности детей и перечень программно-методического обеспечения 

педагога. 

 


