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АННОТАЦИЯ
к рабочей программе по музыкальному воспитанию
для старшей возрастной группы (от 5 до 6 лет)
на 2021-2022 год
Составитель: Паскаленко Екатерина Алексеевна
Рабочая программа музыкального руководителя для старшей группы (далее –
Программа) Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
Центр развития ребенка детский сад №60 Приморского района Санкт-Петербурга (далее –
ГБДОУ) является локальным актом ГБДОУ, определяющим объем, порядок, содержание
изучения образовательных областей образовательной программы дошкольного
образования ГБДОУ обучающимися в возрасте от пяти до шести лет. Программа является
неотъемлемой частью основной образовательной программы дошкольного образования
ГБДОУ. Она определяет модель организации образовательного процесса, ориентирована на
личность воспитанников группы и основывается на Федеральном государственном
образовательном стандарте дошкольного образования.
Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами:
• Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20
ноября 1989 года. ─ ООН 1990.
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─
Режим доступа: pravo.gov.ru..
• Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации».
• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р «Об
утверждении Концепции дополнительного образования детей».
• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «О стратегии
развития воспитания до 2025 года» [Электронный ресурс].─ Режим доступа:
http://government.ru/docs/18312/.
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. №
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г.,
регистрационный № 30384).
• Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования»;
• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи 2.4.3648-20, утв. постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г.;
• Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности для человека
факторов среды обитания СанПин 1.2.3685-21 (зарегистрировано в Минюсте России
29.01.2021 №62296);
• Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования» (зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)
• Уставом ГБДОУ № 60.
Отличительными особенностями рабочей программы являются:
•

Направленность на развитие личности ребенка - воспитание свободного,
уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося
творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое
мнение и умеющего отстаивать его;
• Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей - забота о сохранении
и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных представлений о
здоровом образе жизни, потребности в двигательной активности;
• Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка - обеспечение
эмоционального благополучия каждого ребенка, что достигается за счет учета
индивидуальных особенностей детей (проявление уважения к его
индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его
чувства собственного достоинства);
• Взаимодействие с семьями воспитанников - ценность семьи, как уникального
института воспитания и необходимость развития ответственных и плодотворных
отношений с семьями воспитанников.
Цели рабочей программы:
Реализация содержания образовательной программы дошкольного образовании в
соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования по музыкальному
развитию воспитанников
Задачи рабочей программы:
• Пробуждать у детей активный интерес и любовь к музыке, знакомить их с
разнообразными произведениями
• развивать музыкальное восприятие, побуждать к нравственно-эстетическим
переживаниям, развивать способность к эмоциональной отзывчивости.
• Формировать навык пения, ритмического движения, игры на детских музыкальных
инструментах. Развивать певческий голос, музыкальный слух, образность,
выразительность ритмических движений, согласованность движений рук при игре
на инструментах.
• Формировать творческие проявления при инсценировке песен, импровизации
несложных попевок, танцевальных движений, побуждать к самостоятельным
поисковым действиям.
Срок реализации: 1 год

