
Аннотация к рабочей программе 

музыкального руководителя 

для групп раннего возраста (от 2-х до 3-х лет) оздоровительной направленности 

по реализации образовательной программы дошкольного образования  

ГБДОУ детский сад Центрального района СПб «Радуга» 

и рабочей программы воспитания 

 

  Цель программы: создание условий для организации в ОУ единого ценностно-

смыслового, деятельностного пространства, признающего за основу общечеловеческие 

ценности и ценности народов РФ и обеспечивающего каждому ребенку процесс активного, 

гармоничного взросления сообразно его актуальной ситуации развития, его интересам и 

требованиям современного общества.  

Рабочая программа музыкального руководителя (далее – Рабочая программа) групп 

раннего возраста (от 2-х до 3-х лет) оздоровительной направленности – обязательный 

документ учебно-методической документации, реализуемых: образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ детского сада Центрального района СПб «Радуга» (далее 

ОП ДО) и рабочей программы воспитания. 

Рабочая программа по реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (Музыка), разработана с учетом основных принципов, требований 

к организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в ОУ, возрастных 

особенностей детей раннего возраста (от 2-х до 3-х лет). 

Рабочая программа определяет систему взаимодействия музыкального руководителя с 

участниками образовательного процесса через совместную практическую работу с 

профессиональным, профессионально-родительским, детскими, профессионально-

детскими сообществами и направлена на достижение целей и задач образовательно-

воспитательного процесса. 

Рабочая программа разработана на основании локального акта ГБДОУ детского сада 

Центрального района СПб «Радуга» (далее по тексту – ОУ) «Положение о рабочей 

программе педагогов государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга 

«Радуга», в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Рабочая программа разрабатывается ежегодно на текущий учебный год на основании 

учебного плана, календарно-учебного графика на учебный год и календарного плана 

воспитательной работы (с учетом сроков функционирования образовательной организации 

в летний период). 

Рабочая программа рассматривается и принимается Педагогическим Советом 

образовательного учреждения, которому в соответствии с Уставом образовательного 

учреждения делегированы данные полномочия ежегодно до 10 сентября текущего года с 

учётом мнения Совета родителей. 

Содержание Рабочей программы корректируется по результатам мониторинга 

качества реализации ОП ДО и рабочей программы воспитания.  


