
 

Аннотация к рабочей программе  

группы раннего возраста (группа кратковременного пребывания)  

ГБДОУ детский сад № 25 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга 

  

Рабочая программа музыкального руководителя разработана на основе образовательной 

программы дошкольного образования ДОУ, в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и   в соответствии 

нормативно - правовыми документами:  

• Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

• приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2012г. «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.11.2013г),  

 • Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

• требованиями СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020г. №28; 

• требованиями СП 3.1/2.4.3598-20 от 30.06.2020 г. №16); 

• Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 года «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»;  

• Уставом ГБДОУ детский сад № 25 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга; 

• Образовательной программы ГБДОУ д/с № 25 комбинированного вида Приморского района Санкт-

Петербурга,  

• Нормативных документов ДОУ.  

 

Рабочая программа  определяет  содержание и организацию воспитательно- 

образовательного процесса для детей 2-3 года жизни, основные направления, условия и средства 

развития ребенка в музыкальной деятельности, как одного из видов продуктивной деятельности детей 

дошкольного возраста,  ознакомления их 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. В программе 

сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей группы раннего 

возраста. Реализация данной программы осуществляется через фронтальную и индивидуальную  

непосредственно-образовательную деятельность педагога с детьми. Кроме того, программа 

составлена с использованием комплексной  связи с другими образовательными областями. 

Цель: создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей раннего 

возраста средствами музыки, развитие психических и физических качеств, ритмопластики, 

театрализованной деятельности. 

Задачи:  

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма,  

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений 

в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 
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Планируемые результаты освоения воспитанниками основной образовательной программы 

дошкольного образования представлены как целевые ориентиры освоения основной образовательной 

программы ДОУ и конкретизируют требования Стандарта с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий воспитанников. Содержательный раздел представлен следующими 

направлениями образовательной работы: 

• Восприятие музыки. 

• Пение. 

• Музыкально-ритмические движения. 

• Игра на детских музыкальных инструментах. 

• Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 

Методы музыкального развития: 

• Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений. 

• Словесный: беседы о музыке. 

• Словесно-слуховой: пение. 

• Слуховой: слушание музыки. 

• Игровой: музыкальные игры. 

• Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий 

 

Длительность, продолжительность и максимальный объем непосредственно образовательной 

деятельности находится в соответствии с требованиями, определенными • требованиями СП 2.4.3648-20 

от 28.09.2020г. №28, требованиями СП 3.1/2.4.3598-20 от 30.06.2020 г. №16). 

Непосредственно образовательная деятельность по музыкальному образованию детей осуществляется 

два раза в неделю. 

Рабочая программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 


