Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя.
Данная рабочая программа является обязательным педагогическим документом
образовательного учреждения. Рабочая программа разработана музыкальным
руководителем Пономаренко В. Г.
Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет воспитания
общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, самоценности дошкольного
детства.
Рабочая программа по реализации образовательной области «Музыка» разработана
с учетом основных принципов, требований к организации и содержанию различных видов
музыкальной деятельности в ОДОД, возрастных особенностях детей, на основе
программы «От рождения до школы» руководитель авторского коллектива Н.Е.Веракса,
парциальных программ «Ладушки» И.Каплунова, И.Новоскольцева, образовательной
программы ОДОД ГБОУ лицея №572 Невского района Санкт-Петербурга, в соответствии
с ФГОС ДО. Реализация Программы осуществляется в течение всего времени
пребывания детей в ДО, может использоваться с помощью информационных ресурсов
в дистанционном режиме обучения
Рабочая программа по музыкальному развитию детей составлена на основе
обязательного минимума содержания по музыкальному развитию детей дошкольного
возраста. Программа описывает курс подготовки по художественно-эстетическому
(музыка) развитию детей дошкольного возраста от 2-7 лет. Реализация данной программы
осуществляется через фронтальную и индивидуальную непосредственно-образовательную
деятельность педагогов с детьми.
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) каждый из которых содержит обязательную часть и
часть, формируемую участниками образовательных отношений, приложения.
В Целевом разделе рабочей программы представлены цели и задачи, основные принципы
программы, виды деятельности, формы организации, формы работы с педагогическим
коллективом, формы работы с родителями.
Рабочая программа состоит из 5 разделов, рассчитана на 1 год обучения:
 первая младшая группа с 2 до 3 лет;
 вторая младшая группа с 3 до 4 лет;
 средняя группа с 4 до 5 лет;
 старшая группа с 5 до 6 лет;
 подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет.
Рабочая программа по музыке, опираясь на вариативную комплексную программу,
предполагает проведение музыкальных занятий 2 раза в неделю в каждой возрастной
группе и досуг один раз в месяц.

