Аннотация к рабочей программе
« Образовательная область « Художественно-эстетическое развитие»,
раздел « Музыкальная деятельность» для детей дошкольного возраста (1,5-7 лет)»
Данная рабочая программа является нормативно-управленческим документом образовательного
учреждения, который характеризует систему организации образовательной деятельности
музыкального руководителя.
Рабочая программа разработана музыкальным руководителем Ростовщиной Еленой
Александровной первой квалификационной категории, на основе образовательной программы
дошкольного образования ГБДОУ №51 Колпинского района г. Санкт- Петербурга.
Срок реализации с 1 сентября 2017 года по 31августа 2018 года.
Рабочая программа показывает, как с учетом конкретных условий, образовательных
потребностей и особенностей развития детей от 1,5 до 7 лет музыкальный руководитель
создает педагогическую модель образования в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Рабочая программа
обеспечивает разностороннее развитие воспитанников с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям:
физическое развитие,
социально – коммуникативное развитие,
познавательное развитие,
речевое развитие,
художественно – эстетическое развитие.
Структура рабочей программы соответствует федеральному государственному образовательному
стандарту дошкольного образования и включает 3 раздела ( целевой, содержательный,
организационный) в каждой возрастной группе детей (группа раннего возраста, вторая младшая
«Б», средняя группа «А», старшая группа «Б», подготовительная группа «А»).
В целевых разделах рабочей программы описаны характеристики и возрастные особенности
детей данной группы, что позволяет педагогу строить непрерывную образовательную
деятельность на адекватных возрастных формах работы с детьми. Основной формой работы с
дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра.
В разделах « Содержание психолого- педагогической работы по освоению образовательных
областей» прописаны задачи по всем видам музыкальной деятельности данной группы:







Слушание музыки
Музыкальные движения
Пение
Игра на детских музыкальных инструментах
Музыкальная игра- драматизация
Театрализованная игра

В организационных разделах представлено календарно-тематическое планирование на 20172018 учебный год во всех возрастных группах, перечень дидактических игр и пособий,
перечень предметного наполнения музыкально- развивающей среды. Часть, формируемая
участниками

образовательных отношений, представлена по приоритетному направлению детского сада
Художественно-эстетическое развитие.
Программы:
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования ГБДОУ на 2017-2018 год.
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
«Ладушки» И. Каплунова , И.Новоскольцева,
«Танцевальная ритмика» Т.И. Суворова

Технологии:
«Кукляндия» Родина М.И., БуренинаА.И.
« Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева
« Вокально- хоровая работа в детском саду» М.Ю. Картушиной
« От игры до спектакля» А.И. Бурениной.
«Сказкотерапия»
«Логоритмика»
« Топ- хлоп, малыши» Т. Садко, А. Бурениной
« Культурно-досуговая деятельность в детском саду» М.Б. Зацепина
Представлен план работы с педагогами и родителями на 2017- 2018 учебный год.

