
 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

музыкальных руководителей ГБДОУ детский сад № 44  

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

Рабочие программы по художественно-эстетическому развитию (музыкальная 

деятельность) разработаны музыкальными руководителями в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 237-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации» (ст. 30 ч.2, ст.41 ч. 1 п.3);  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

приказ Министерства образования и науки РФ от 17.11.2013, № 1155; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении  

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным  

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

- Уставом ГБДОУ детский сад № 44 Фрунзенского района СПб 

- Основной образовательной программой ГБДОУ детский сад № 44 Фрунзенского района 

СПб (ранний возраст)  

- Основной образовательной программой ГБДОУ детский сад № 44 Фрунзенского района 

СПб (дошкольный возраст)  

Программы определяют содержание и организацию образовательного процесса по 

музыкальному развитию детей раннего и дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» раздел 

«Музыкальная деятельность» предполагает развитие предпосылок ценностно - 

смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства, восприятия 

музыки.  

     Цель музыкального развития: приобщение детей к музыкальной культуре и развитие у 

них способности эмоционально - положительно воспринимать музыку. 

В рабочих программах представлены основные задачи музыкального воспитания, 

возрастные особенности детей раннего и дошкольного возраста, планируемые результаты 

музыкального развития и система мониторинга. В содержательном разделе представлен 

примерный репертуар на учебный год. Организационный раздел содержит описание 

необходимых условия для эффективного осуществления музыкального развития детей 

дошкольного возраста. Программа составлена с использованием комплексной связи с 

другими образовательными областями. 

Таким образом, представленные рабочие программы являются документами, 

отражающими процесс музыкального развития детей. 

          Срок реализации программы 1 учебный год.  
 


