
Аннотация к учебной рабочей программе

музыкального руководителя Погореловой Лианы Андреевны.

    Настоящая Рабочая программа (далее - Программа) разработана на основе:

«Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования
«От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой;
«Основной общеобразовательной программы МБДОУ №7» г. Апатиты. «Федеральных
государственных образовательных стандартов к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного образования» (приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации); «Федеральных государственных
образовательных стандартов к условиям реализации ООП дошкольного образования»;
«Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации
режима работы  в дошкольных организациях».

 Программа определяет основные направления,  условия  и  средства  развития   ребенка
в  музыкальной деятельности,  как одного  из  видов  продуктивной  деятельности  детей
дошкольного  возраста, их  ознакомления  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.

 Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия
взрослого и детей и обеспечивает физическое, социально-личностное, познавательно-
речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 1 года до окончания
образовательных отношений, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.

 Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными
ФГОС:

- содержание программы соответствует основным положениям возрастной   психологии и
дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике
дошкольного образования;

-   соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие
ребенка;

    - сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости
(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики)

   - соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей;



-  основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного
процесса;

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.

 В программе представлены основные направления работы музыкального руководителя:
Учебный план; взаимодействие с родителями;  методическое обеспечение по реализации
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие».
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