Аннотация
к Рабочей программе образовательной деятельности
музыкального руководителя Зинченко И.В.
на 2018-2019 учебный год
Рабочая программа педагога ДОО - локальный нормативный документ, определяющий
ценностно-целевые ориентиры, содержание, объём и планируемые результаты образования, на
каждой возрастной ступени, разработанный в соответствии с требованиями ФГОС ДО, основной
образовательной программой дошкольного образования ДОО и представляющий собой комплекс
условий и средств воспитания, образования и развития детей, реализуемый на основе имеющихся
ресурсов в соответствии с современным социальным заказом (далее - Программа).
Рабочая программа образовательной деятельности музыкального руководителя по
образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» (Музыка) соответствует
основной образовательной программе дошкольного образования муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения Центра развития ребенка - детского сада «Сибирячок»
на 2018-2019 учебный год, разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом комплексной образовательной
программы «Истоки» (научн. руководитель Л.А. Парамоновой 2015г.) и парциальных программ
музыкального воспитания: «Ладушки» И.Каплуновой, И.Новоскольцевой, «Ритмическая мозаика»,
А.И.Бурениной, «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой.
Программа направлена на:
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам
деятельности;
- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему
условий социализации и индивидуализации детей.
К общим задачам реализации Программы относятся:
- приобщение детей к музыкальному искусству через разностороннюю музыкальнотворческую деятельность в синкретических формах (русский народный фольклор, фольклор
других народов, классическая музыка зарубежных и русских композиторов, детская современная
музыка);
- воспитание интереса и любви к музыке;
- развитие эмоциональной сферы, эмпатии;
- развитие внутренних психических процессов: внимание, память, мышление;
- развитие креативных способностей;
- развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: способности к
сопереживанию, ответственности, толерантности и др.;
- развития движений, ориентировки в пространстве.
Целевой раздел Программы включает пояснительную записку, в которой раскрываются
цели и задачи реализации рабочей Программы, обозначаются педагогические принципы и подходы
к формированию Программы, определены планируемые результаты освоения Программы (целевые
ориентиры) в соответствии с требованиями ФГОС ДО и образовательные результаты детей по
возрастным группам.
В содержательном разделе Рабочей Программы приводится содержание образовательной
деятельности с детьми второй младшей, старшей и подготовительной к школе групп. Выделены
основные формы, методы и средства обучения с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей обучающихся, а также особенности осуществления образовательной деятельности,
способы и направления поддержки детской инициативы и взаимодействие с семьями
обучающихся.
В организационном разделе подробно описаны условия реализации рабочей Программы
(психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка; организация
развивающей предметно-пространственной среды; материально-техническое обеспечение
Программы), представлено планирование образовательной деятельности по возрастным группам.

