Аннотация к рабочей программе « Образовательная область « Художественноэстетическое развитие», раздел « Музыкальная деятельность» для детей
дошкольного возраста (1,6 - 7 лет).
Данная рабочая программа является нормативно-управленческим документом
образовательного учреждения, который характеризует систему организации
образовательной деятельности музыкального руководителя.
Рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы
дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 51 Колпинского района СанктПетербурга с учётом примерной основной образовательной программы дошкольного
образования, в соответствии с:
 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2013 № 273-ФЗ.
 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012- 2017 г.г.
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013
№ 1155).
 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (утв.
Постановлением главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26).
 Устав ГБДОУ №51
 Письмом министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 №
65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей
дошкольного возраста в организованных формах обучения»;
А так же на основе парциальных программ:
 Программа «Ладушки» И. Новоскольцева, И. Каплунова.
 Программа «Танцевальная ритмика» Т.И. Суворова
Срок реализации с 1 сентября 2018 года по 31 августа 2019 года.
Рабочая программа показывает, как с учетом конкретных условий, образовательных
потребностей и особенностей развития детей от 1,6 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.
Структура рабочей программы соответствует федеральному государственному
образовательному стандарту дошкольного образования и включает 3 раздела (
целевой, содержательный, организационный) в каждой возрастной группе детей.
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 работе» прописаны задачи,
способы, методы и средства реализации рабочей программы по всем видам
музыкальной деятельности в разных возрастных группах:
Слушание музыки
Музыкальные
движения
Пение
Игра на детских музыкальных
инструментах
Музыкальная игра- драматизация
Театрализованная игра
В организационном разделе представлены информационно-методическое
обеспечение программы и организация предметно-пространственной развивающей
среды.
Представлены:
План работы музыкального руководителя с родителями по музыкальному воспитанию
на 2018-2019 учебный год.
План работы музыкального руководителя с педагогическим коллективом на 2018 – 2019
учебный год

