
ГБДОУ детский сад № 41 Калининского района Санкт-Петербурга 
 

АННОТАЦИЯ 
 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
ИВАНОВОЙ АЛЕКСАНДРЫ ВАЛЕРЬЕВНЫ на 2022–2023  учебный год 

ДЛЯ ГРУПП РАННЕГО, МЛАДШЕГО, СРЕДНЕГО, СТАРШЕГО И 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

(возраст детей 1-2 года, 2-3 года, 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет) 
 

Рабочая программа музыкального руководителя – локальный акт ГБДОУ детского сада № 
41 Калининского района Санкт-Петербурга, разработана на основе Основной 
образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 41 
Калининского района Санкт-Петербурга, за основную часть которой принята Примерная 
основная образовательная программа дошкольного образования, одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 
20 мая 2015 года) 
Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса, 

направлена на создание условий сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 
возраста для формирования общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 
социально- личных качеств дошкольника 1,5-2 лет, 2-3 лет, 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет. 

Направлена на создание условий для развития музыкально-творческих способностей 
детей дошкольного возраста средствами музыки 

Обязательная часть рабочей программы разработана на основе основной образовательной 
программы дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 41. 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 
вариативность и разнообразие содержание Рабочей программы с учётом:  

- специфики социокультурных, национальных, климатических условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность; 

- парциальных образовательных программ и форм работы с детьми, которые наиболее 
соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 
коллектива; 

-сложившихся традиций дошкольной организации. 
Программы, методические пособия, технологии, обеспечивающие реализацию РП: 

-И.М.Каплунова, И.А. Новоскольцева Программа по музыкальному воспитанию 
«Праздник каждый день» младшая группа + 2 СD, Издательство «Композитор»,2013, 
«Праздник каждый день»средняя группа + 2 СD, Издательство «Композитор»,2013, 
«Праздник каждый день» старшая группа + 2 СD, Издательство «Композитор»,2013, 
«Праздник каждый день» подготовительная группа + 2 СD Издательство «Композитор», 
2013; 

-И.М.Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ясельки» + 2CD, 2013. 
-Родина М.И, Буренина А.И. «Кукляндия» учебно-методическое пособие по 

театрализованной деятельности + 2 CD, Издательство «Композитор», 2012; 
-Т.Сауко, А.Буренина Программа по музыкально-ритмическому движению детей 2-3лет 

«Топ, хлоп, малыши», СПб, 2001; 
-Екатерина и Сергей Железновы Музыкальные обучалочки «Весёлые уроки» Подвижные 

музыкальные игры для детей 2-5 лет, 2007, 
-Т.И.Суворова «Танцевальная ритмика для детей» + 6 CD, 2014; 
-Картушина М.Ю. "Вокально-хоровая работа в детском саду", Издательство 

«Скрипторий», 2013; 
- Картушина М.Ю. Коммуникативные игры для дошкольников, Издательство 

«Скрипторий», 2013. 
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Рабочая программа состоит из трёх основных разделов: целевого, содержательного и 
организационного. 
Целевой раздел состоит: 
Пояснительная записка 
Цели и задачи реализации рабочей программы 
Цели и задачи реализации рабочей программы в части, формируемой   
Участниками образовательных отношений 
Задачи музыкального воспитания и развития детей раннего возраста 
Задачи музыкального воспитания и развития детей младшего возраста 
Задачи музыкального воспитания и развития детей среднего возраста 
Задачи музыкального воспитания и развития детей старшего возраста 
Задачи музыкального воспитания и развития детей подготовительного возраста 
Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 
участвующих в образовательном процессе 
- Возрастные особенности детей 1 – 2 лет 
- Возрастные особенности детей 2 -3 лет 
- Возрастные особенности детей 3 -4 лет 
- Возрастные особенности детей 4 – 5 лет 
- Возрастные особенности детей 5 -6 лет 
- Возрастные особенности детей 6 -7 лет 
Содержательный раздел состоит: 
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
в части музыкального развития и творчества 
Музыкально – художественная деятельность в группах раннего возраста  
Музыкально – художественная деятельность в младшей группе  
Музыкально – художественная деятельность в средней группе  
Музыкально – художественная деятельность в старшей группе 
Музыкально – художественная деятельность в подготовительной группе  
Взаимодействие с семьями воспитанников 
Организационный раздел состоит: 
- Комплексно – тематическое планирование работы с детьми 1-3 лет 
 - Комплексно – тематическое планирование работы с детьми 3 – 4 лет 
 -Комплексно – тематическое планирование работы с детьми 4 – 5 лет 
 - Комплексно – тематическое планирование работы с детьми 5 – 6 лет 
 - Комплексно – тематическое планирование работы с детьми 6 – 7 лет 
Приложения к рабочей программе: 
 - Педагогическая диагностика по группам с календарным учебным графиком 
 - Календарное планирование 
 - График работы музыкального руководителя 
 - Планирование РППС зала, групп по музыкально – художественной деятельности в 

соответствии с КТП 
 - Режимы дня групп  
 
Программа реализуется на русском языке, государственном языке РФ.  
Охватывает возраст детей: 1-2 лет, 2-3 года, 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет 
 
Срок реализации рабочей программы – 1 учебный год 
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