
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребенка – детский сад №38 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочим программам музыкального руководителя, 

Клюйковой Наталья Юрьевны, на 2021-2022  учебный год 

 

Рабочие программы по художественно-эстетическому развитию детей 

дошкольного возраста от 2 до 7 лет (по каждой возрастной группе) составлены на основе 

основной образовательной  программы дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка – 

детского сада №38 Красносельского района Санкт-Петербурга, в соответствии с 

приказом  Министерства  образования  и науки  Российской     Федерации  от 17.10.2013 

№ 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»..  

Срок реализации рабочей программы - 1 год.  

Программы составлены в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

Цель реализации учебной программы: 

Реализация содержания основной образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования по 

музыкальному развитию воспитанников.  

Задачи: 

 Формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

 Формирование ценностных ориентацией средствами музыкального искусства; 

 Обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

 Формировать у детей навыки пения, восприятия музыкальных произведений, 

музыкально-ритмических движений, игры на детских музыкальных инструментах; 

  Содержание Программы в соответствии с ФГОС ДО   способствует эффективной 

реализации содержания образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие». 

Программа основывается на следующих принципах и подходах:  

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка; 

 Полноценнее проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение детского 

развития; 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 Учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

 Формирование познавательных интересов познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности; 

 Возрастная адекватность (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых. 

Контроль реализации программы осуществляется в форме мониторинга (или 

диагностического обследования детей) и проводится 2 раза в год (сентябрь-май), начиная 

со второй младшей группы. Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы 

определить степень освоения ребенком основной образовательной программы и влияние 

образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие 

ребенка. Чтобы правильно организовать процесс музыкального образования и воспитания 

детей, нужно знать исходный уровень их музыкальных способностей. Этот процесс 

должен проходить в естественных для детей условиях - на музыкальных занятиях.  



Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста осуществляется на 

музыкальных занятиях, вечерах развлечениях, в самостоятельной игровой деятельности. 

Музыкальные занятия - основная форма организации музыкальной деятельности детей, на 

которых наиболее эффективно и целенаправленно осуществляется процесс музыкального 

воспитания, обучения и развития детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


