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Аннотация к рабочей программе 

 

музыкального руководителя Якоб К.Н. 

Группы: группа раннего возраста № 4, группа раннего возраста №3, младшая группа № 8, средняя группа 

№ 7, старшая группа № 12, подготовительная к школе группа № 11, группа кратковременного 

пребывания №13 

Рабочая программа разработана     музыкальным   руководителем Якоб К.Н., в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования  Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 88 «Исток»  Красносельского  района  Санкт-Петербурга. , 

разработанной коллективом образовательного учреждения на основе Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г.  № 2/15), на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года). Построение 

образовательного процесса в соответствии с программой ориентировано на адекватные возрасту формы работы с 

детьми. 

         Рабочая программа определяет основные направления, условия и средства развития ребенка возрасте 2-8 

лет в музыкальной деятельности, как одного из видов продуктивной деятельности детей дошкольного возраста,  

их ознакомления с миром музыкального искусства в условиях детского сада и направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 
Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого детей и обеспечивает 

физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и художественно - эстетическое развитие детей в 

возрасте от 2 до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

         Содержание рабочей программы направленно на достижение цели: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного музыкального детства, формирование основ базовой 

музыкальной культуры личности, всестороннее развитие музыкальных, психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе.  

         В содержании рабочей программы представлены: задачи, предполагаемые результаты освоения 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по разделу «Музыка» (в виде целевых 

ориентиров), содержание образовательной деятельности по разделам, организация образовательной среды, в том 

числе развивающей предметно-пространственной среды. В рабочей программе отражено ежегодное 

перспективное планирование, с учетом возрастных особенностей детей и требований, «Санитарно - 

эпидемические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях», учебный план, примерный репертуар.    

       Срок реализации рабочей программы с 01.09.2022-31.08.2023г. (один год)           
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