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группы раннего возраста 
Рабочая программа музыкального руководителя Е.В.Кулак (далее – Программа) 

спроектирована в соответствии с ФГОС дошкольного образования, на основе Основной 

образовательной программы дошкольного образования, разработанной ГБДОУ № 24 

комбинированного вида Московского  района Санкт-Петербурга, утвержденной приказом 

заведующего от 30.08.2021 № 44. 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными нормативно – 

правовыми документами по дошкольному образованию: 

 Федеральным Законом РФ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 11, 12, ст. 28 ч.3 п. 6); 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г.                  

№ 373     «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Приказом Минобрнауки от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28); 

 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человек факторов среды обитания» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2); 

 Образовательной программой дошкольного образования государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 24 

комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований к 

организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности. 

Рабочая программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту 

видам деятельности. В программе сформулированы и конкретизированы задачи по 

музыкальному воспитанию для детей раннего дошкольного возраста.  
Настоящая программа описывает курс подготовки по музыкальной деятельности 

детей дошкольного возраста  от 2 до 3 лет, рассчитана на 1 год обучения. 

Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный процесс, 

формируется из различных программных сборников, представленных в списке 

литературы. Репертуар – является вариативным компонентом программы, составлен из 

музыкальных произведений народной, авторской, классической и современной музыки и 

может быть изменен, дополнен в связи с календарными событиями и планом реализации 

коллективных и индивидуально – ориентированных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение образовательных потребностей детей раннего дошкольного возраста.  

 


