
Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя 

Рабочая программа музыкального руководителя Семиной В.Г. рассчитана на 

возрастную категорию детей от 2 до 7 лет. Рабочая программа построена на основе 

общеобразовательной программы ГБДОУ детский сад № 85 Приморского района г. Санкт 

– Петербурга в основе, которой лежит основная образовательная программа дошкольного 

образования, разработанная в соответствии с Федеральным Законом об образовании от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании с Российской Федерации», Законом Санкт-

Петербурга от 17.07.2013 г. № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге», 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказ Минобрнауки РФ № 1155 от 17.10.2013 г), примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015г. 2/5) и с 

учетом требований СанПиН 2.4.1.3049–13 от 15.05.2013г. (с учетом изменений от 27 

августа 2015г.) 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие обучающихся с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным областям: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие. 

Рабочая программа имеет 3 раздела. 

Раздел 1. Целевой раздел содержит пояснительную записку, цели и задачи 

реализации рабочей программы, принципы и подходы к формированию рабочей 

программы, возрастные особенности детей дошкольного возраста, планируемые 

результаты освоения рабочей программы, оценка качества образовательной деятельности 

по рабочей программе, часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

информацию о летней оздоровительной работе. 

Раздел 2. Содержательный раздел включает информацию о комплекно-

тематическом планировании работы с детьми по каждому возрасту, специфике условий 

образовательного процесса, а также взаимодействие с участниками образовательных 

отношений. 

Раздел 3. Организационный раздел содержит структуру реализации программы, 

условия реализации и список литературы. 

Программа сформирована как программа поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 



комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Срок реализации рабочей программы 1 год (2022-2023 учебный год). 
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