АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
музыкального руководителя Остапченко Л.Г.
(для работы с детьми 1,6 – 7 лет)
Рабочая программа музыкального руководителя разработана на основе образовательной
программы ГБДОУ№ 75 в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования, на основе «Примерной основной
образовательной программы дошкольного образования», одобренной решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015г. №
2/15), а так же с использованием учебно-методического комплекса «От рождения до школы»
под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,
Рабочая
программа
определяет
содержание
и
организацию
воспитательнообразовательного процесса для детей, основные направления, условия и
средства развития ребенка в музыкальной деятельности, как одного из видов продуктивной
деятельности детей дошкольного возраста, ознакомления их с миром музыкального искусства
в условиях детского сада и направлена на формирование общей культуры, развитие
физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной
деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья
детей. В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному
воспитанию для детей второй младшей, средней, старшей, подготовительной групп.
Реализация данной программы осуществляется через фронтальную и индивидуальную
непосредственно-образовательную деятельность педагога с детьми. Кроме того, программа
составлена с использованием комплексной связи с другими образовательными областями.
Цель: создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей
дошкольного возраста средствами музыки, развитие психических и физических качеств,
ритмопластики, театрализованной деятельности.
Рабочая программа предназначена для организации образовательного процесса
общеразвивающей направленности. Программа конкретно определяет содержание, объем,
порядок, методы и приемы организации образовательного процесса ГБДОУ, описанного в
общеобразовательной программе дошкольного образования ГБДОУ д/с % 75 и контингента
воспитанников группы.
Пояснительная записка Программы определяет цель и задачи Программы, принципы и
подходы в организации образовательного процесса, выдержки из нормативных документов, а
так же возрастные, индивидуальные и социальные особенности контингента детей.
Содержательный раздел включает в себя: описание воспитательно-образовательной
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, комплексно-тематическое
планирование. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.
Способы и направления поддержки детской инициативы. Взаимодействие с родителями.
Организационный раздел определяет перечень основных видов организованной
образовательной деятельности, вариативные режимы дня, расписание непосредственнообразовательной деятельности, режим двигательной активности и культурно-досуговую
деятельность. В Программе отражен перечень материально-технического и учебнометодического обеспечения.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
музыкального руководителя Степыниной О.Г.
(для работы с детьми 2 – 7 лет)
Рабочая программа музыкального руководителя разработана на основе образовательной
программы ГБДОУ№ 75 в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования, на основе «Примерной основной
образовательной программы дошкольного образования», одобренной решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015г. №
2/15), а так же с использованием учебно-методического комплекса «От рождения до школы»
под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,
Рабочая
программа
определяет
содержание
и
организацию
воспитательнообразовательного процесса для детей, основные направления, условия и
средства развития ребенка в музыкальной деятельности, как одного из видов продуктивной
деятельности детей дошкольного возраста, ознакомления их с миром музыкального искусства
в условиях детского сада и направлена на формирование общей культуры, развитие
физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной
деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья
детей. В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному
воспитанию для детей второй младшей, средней, старшей, подготовительной групп.
Реализация данной программы осуществляется через фронтальную и индивидуальную
непосредственно-образовательную деятельность педагога с детьми. Кроме того, программа
составлена с использованием комплексной связи с другими образовательными областями.
Цель: создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей
дошкольного возраста средствами музыки, развитие психических и физических качеств,
ритмопластики, театрализованной деятельности.
Рабочая программа предназначена для организации образовательного процесса
общеразвивающей направленности. Программа конкретно определяет содержание, объем,
порядок, методы и приемы организации образовательного процесса ГБДОУ, описанного в
общеобразовательной программе дошкольного образования ГБДОУ д/с % 75 и контингента
воспитанников группы.
Пояснительная записка Программы определяет цель и задачи Программы, принципы и
подходы в организации образовательного процесса, выдержки из нормативных документов, а
так же возрастные, индивидуальные и социальные особенности контингента детей.
Содержательный раздел включает в себя: описание воспитательно-образовательной
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, комплексно-тематическое
планирование. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.
Способы и направления поддержки детской инициативы. Взаимодействие с родителями.
Организационный раздел определяет перечень основных видов организованной
образовательной деятельности, вариативные режимы дня, расписание непосредственнообразовательной деятельности, режим двигательной активности и культурно-досуговую
деятельность. В Программе отражен перечень материально-технического и учебнометодического обеспечения.

