Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя
Стрелковой Татьяны Геннадиевны группы раннего возраста.
1. Потребители образовательной услуги
Дети с 2х до 3-х лет, родители.
2. Особенности программы
Рабочая
программа
составлена
на
основе
Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013 № 1155, и Образовательной программы
дошкольного образования Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 23 общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому
развитию детей Кировского района Санкт-Петербурга.
Вариативная часть на основе программы «Ладушки» (авторы:
Каплунова, Новоскольцева), Топ-хлоп, малыши – Т. Сауко, Буренина
Рабочая программа является составной частью образовательной
программы дошкольного образования
Государственного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 23
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
познавательно-речевому развитию детей Кировского района СанктПетербурга.
Рабочая программа регламентирует цель, ожидаемые результаты,
содержание, условия и технологии организации образовательного процесса и
включает в себя учебный план, календарный учебный график, календарное
тематическое планирование образовательной деятельности в 1-й младшей
группе № 1.
Рабочая программа ежегодно пересматривается и обновляется в части
содержания учебных планов, состава и содержания образовательной
деятельности с учетом достижений современной науки.
3. Перечень используемых программ:
Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования «Детство» /Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др.
для детей с 3-х до 7-ми лет.,
Н.А.Ветлугина «Методика музыкального воспитания в детском саду»;
А. И. Буренина «Ритмическая мозаика»;
Программа «Ладушки». /И. Каплуновой, И. Новооскольцевой/
Программа «Топ-хлоп, малыши» /Буренина А.И., Сауко Т.. /
4.Характеристика взаимодействия с семьями воспитанников

изучение запросов и возможностей родителей воспитанников
(анкетирование, опросы, беседы), обобщение и анализ полученной
информации;

презентация родителям достижений воспитанников ДОУ;

размещение на информационных стендах пригласительных для
родителей воспитанников на различные мероприятия ДОУ; вручение
индивидуальных пригласительных родителям воспитанников на праздники и
утренники, изготовленные детьми совместно с воспитателями;

проведение родительских собраний с включением открытых
просмотров;

информирование родителей воспитанников о ходе образовательного
процесса и привлечение их к совместному участию в выставках, конкурсах;
проектной деятельности; к участию в подготовке праздников и утренников,
проведение педагогами групповых и индивидуальных консультаций для
родителей воспитанников в ходе совместной деятельности;

размещение печатных консультаций для родителей воспитанников на
информационных стендах;

привлечение родителей воспитанников к участию в конкурсах на
детских праздниках, утренниках, концертах;

участие родителей воспитанников в презентации проектов
воспитанников ДОУ;

оформление фотоматериалов по проведенным мероприятиям и
размещение их на стендах в холле ДОУ;

награждение участников совместных мероприятий грамотами,
дипломами, благодарственными письмами, призами;

создание педагогами и родителями воспитанников медиатеки в ДОУ.


Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя
Стрелковой Татьяны Геннадиевны группы младшего возраста.
1. Потребители образовательной услуги
Дети с 3-х до 4-х лет, родители.
2. Особенности программы
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 № 1155, и Образовательной программы дошкольного образования
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 23 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по познавательно-речевому развитию детей Кировского района
Санкт-Петербурга.
Вариативная часть на основе программы «Ладушки» (авторы: Каплунова,
Новоскольцева), Ритмическая мозаика (автор Буренина А.И.), программа
«Тутти» - раздел игра на музыкальных инструментах (авторы: А.И. Буренина,
Т.Э. Тютюнникова)
Рабочая программа является составной частью образовательной программы
дошкольного образования
Государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 23 общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому
развитию детей Кировского района Санкт-Петербурга.
Рабочая программа регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии организации образовательного процесса и включает в
себя учебный план, календарный учебный график, календарное тематическое
планирование образовательной деятельности в младшей группе № 7.
Рабочая программа ежегодно пересматривается и обновляется в части
содержания учебных планов, состава и содержания образовательной
деятельности с учетом достижений современной науки.
3. Перечень используемых программ:
Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования «Детство» /Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др.
для детей с 3-х до 7-ми лет.,
Н.А.Ветлугина «Методика музыкального воспитания в детском саду»;
А. И. Буренина «Ритмическая мозаика»;
Программа «Ладушки». /И. Каплуновой, И. Новооскольцевой/
Программа «Тутти» /Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. /
4.Характеристика взаимодействия с семьями воспитанников

изучение запросов и возможностей родителей воспитанников
(анкетирование, опросы, беседы), обобщение и анализ полученной
информации;

презентация родителям достижений воспитанников ДОУ;

размещение на информационных стендах пригласительных для
родителей воспитанников на различные мероприятия ДОУ; вручение
индивидуальных пригласительных родителям воспитанников на праздники и
утренники, изготовленные детьми совместно с воспитателями;

проведение родительских собраний с включением открытых
просмотров;

информирование родителей воспитанников о ходе образовательного
процесса и привлечение их к совместному участию в выставках, конкурсах;
проектной деятельности; к участию в подготовке праздников и утренников,
проведение педагогами групповых и индивидуальных консультаций для
родителей воспитанников в ходе совместной деятельности;

размещение печатных консультаций для родителей воспитанников на
информационных стендах;

привлечение родителей воспитанников к участию в конкурсах на
детских праздниках, утренниках, концертах;

участие родителей воспитанников в презентации проектов
воспитанников ДОУ;

оформление фотоматериалов по проведенным мероприятиям и
размещение их на стендах в холле ДОУ;

награждение участников совместных мероприятий грамотами,
дипломами, благодарственными письмами, призами;

создание педагогами и родителями воспитанников медиатеки в ДОУ.


Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя
Стрелковой Татьяны Геннадиевны группы среднего возраста.
1. Потребители образовательной услуги
Дети 4х-5 лет, родители.
2. Особенности программы
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 № 1155, и Образовательной программы дошкольного образования
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 23 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по познавательно-речевому развитию детей Кировского района
Санкт-Петербурга.
Вариативная часть на основе программы «Ладушки» (авторы: Каплунова,
Новоскольцева), Ритмическая мозаика (автор Буренина А.И.), программа
«Тутти» - раздел игра на музыкальных инструментах (авторы: А.И. Буренина,
Т.Э. Тютюнникова)
Рабочая программа является составной частью образовательной программы
дошкольного образования
Государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 23 общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому
развитию детей Кировского района Санкт-Петербурга.
Рабочая программа регламентирует цель, ожидаемые результаты,
содержание, условия и технологии организации образовательного процесса и
включает в себя учебный план, календарный учебный график, календарное
тематическое планирование образовательной деятельности в средней группе
№ 12.
Рабочая программа ежегодно пересматривается и обновляется в части
содержания учебных планов, состава и содержания образовательной
деятельности с учетом достижений современной науки.
3. Перечень используемых программ:
Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования «Детство» /Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др.
для детей с 3-х до 7-ми лет.,
Н.А.Ветлугина «Методика музыкального воспитания в детском саду»;
А. И. Буренина «Ритмическая мозаика»;
Программа «Ладушки». /И. Каплуновой, И. Новооскольцевой/
Программа «Тутти» /Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. /

4.Характеристика взаимодействия с семьями воспитанников
изучение запросов и возможностей родителей воспитанников
(анкетирование, опросы, беседы), обобщение и анализ полученной
информации;

презентация родителям достижений воспитанников ДОУ;

размещение на информационных стендах пригласительных для
родителей воспитанников на различные мероприятия ДОУ; вручение
индивидуальных пригласительных родителям воспитанников на праздники и
утренники, изготовленные детьми совместно с воспитателями;

проведение родительских собраний с включением открытых
просмотров;

информирование
родителей
воспитанников
о
ходе
образовательного процесса и привлечение их к совместному участию в
выставках, конкурсах; проектной деятельности; к участию в подготовке
праздников и утренников, проведение педагогами групповых и
индивидуальных консультаций для родителей воспитанников в ходе
совместной деятельности;

размещение
печатных
консультаций
для
родителей
воспитанников на информационных стендах;

привлечение родителей воспитанников к участию в конкурсах на
детских праздниках, утренниках, концертах;

участие родителей воспитанников в презентации проектов
воспитанников ДОУ;

оформление фотоматериалов по проведенным мероприятиям и
размещение их на стендах в холле ДОУ;

награждение участников совместных мероприятий грамотами,
дипломами, благодарственными письмами, призами;

создание педагогами и родителями воспитанников медиатеки в
ДОУ.


Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя
Стрелковой Татьяны Геннадиевны группы старшего возраста.
1. Потребители образовательной услуги
Дети с 5-6 лет, родители.
2. Особенности программы
Рабочая
программа
составлена
на
основе
Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013 № 1155, и Образовательной программы
дошкольного образования Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 23 общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому
развитию детей Кировского района Санкт-Петербурга.
Вариативная часть на основе программы «Ладушки» (авторы:
Каплунова, Новоскольцева), Ритмическая мозаика (автор Буренина А.И.),
программа «Тутти» - раздел игра на музыкальных инструментах (авторы:
А.И. Буренина, Т.Э. Тютюнникова)
Рабочая программа является составной частью образовательной
программы дошкольного образования
Государственного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 23
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
познавательно-речевому развитию детей Кировского района СанктПетербурга.
Рабочая программа регламентирует цель, ожидаемые результаты,
содержание, условия и технологии организации образовательного процесса и
включает в себя учебный план, календарный учебный график, календарное
тематическое планирование образовательной деятельности в старшей группе
№ 10.
Рабочая программа ежегодно пересматривается и обновляется в части
содержания учебных планов, состава и содержания образовательной
деятельности с учетом достижений современной науки.
3. Перечень используемых программ:
Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования «Детство» /Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др.
для детей с 3-х до 7-ми лет.,
Н.А.Ветлугина «Методика музыкального воспитания в детском саду»;
А. И. Буренина «Ритмическая мозаика»;
Программа «Ладушки». /И. Каплуновой, И. Новооскольцевой/
Программа «Тутти» /Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. /

4.Характеристика взаимодействия с семьями воспитанников
изучение запросов и возможностей родителей воспитанников
(анкетирование, опросы, беседы), обобщение и анализ полученной
информации;

презентация родителям достижений воспитанников ДОУ;

размещение на информационных стендах пригласительных для
родителей воспитанников на различные мероприятия ДОУ; вручение
индивидуальных пригласительных родителям воспитанников на праздники и
утренники, изготовленные детьми совместно с воспитателями;

проведение родительских собраний с включением открытых
просмотров;

информирование
родителей
воспитанников
о
ходе
образовательного процесса и привлечение их к совместному участию в
выставках, конкурсах; проектной деятельности; к участию в подготовке
праздников и утренников, проведение педагогами групповых и
индивидуальных консультаций для родителей воспитанников в ходе
совместной деятельности;

размещение
печатных
консультаций
для
родителей
воспитанников на информационных стендах;

привлечение родителей воспитанников к участию в конкурсах на
детских праздниках, утренниках, концертах;

участие родителей воспитанников в презентации проектов
воспитанников ДОУ;

оформление фотоматериалов по проведенным мероприятиям и
размещение их на стендах в холле ДОУ;

награждение участников совместных мероприятий грамотами,
дипломами, благодарственными письмами, призами;

создание педагогами и родителями воспитанников медиатеки в
ДОУ.


Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя
Стрелковой Татьяны Геннадиевны группы подготовительного к школе
возраста.
1. Потребители образовательной услуги
Дети 6-7лет, родители.
2. Особенности программы
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 № 1155, и Образовательной программы дошкольного образования
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 23 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по познавательно-речевому развитию детей Кировского района
Санкт-Петербурга.
Вариативная часть на основе программы «Ладушки» (авторы: Каплунова,
Новоскольцева), Ритмическая мозаика (автор Буренина А.И.), программа
«Тутти» - раздел игра на музыкальных инструментах (авторы: А.И. Буренина,
Т.Э. Тютюнникова)
Рабочая программа является составной частью образовательной программы
дошкольного образования
Государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 23 общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому
развитию детей Кировского района Санкт-Петербурга.
Рабочая программа регламентирует цель, ожидаемые результаты,
содержание, условия и технологии организации образовательного процесса и
включает в себя учебный план, календарный учебный график, календарное
тематическое
планирование
образовательной
деятельности
в
подготовительной группе № 9.
Рабочая программа ежегодно пересматривается и обновляется в части
содержания учебных планов, состава и содержания образовательной
деятельности с учетом достижений современной науки.
3. Перечень используемых программ:
Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования «Детство» /Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др.
для детей с 3-х до 7-ми лет.,
Н.А.Ветлугина «Методика музыкального воспитания в детском саду»;
А. И. Буренина «Ритмическая мозаика»;
Программа «Ладушки». /И. Каплуновой, И. Новооскольцевой/
Программа «Тутти» /Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. /
Программа «Элементарное музицирование» Тютюнниковой Т.Э

4. Характеристика взаимодействия с семьями воспитанников
изучение запросов и возможностей родителей воспитанников
(анкетирование, опросы, беседы), обобщение и анализ полученной
информации;

презентация родителям достижений воспитанников ДОУ;

размещение на информационных стендах пригласительных для
родителей воспитанников на различные мероприятия ДОУ; вручение
индивидуальных пригласительных родителям воспитанников на праздники и
утренники, изготовленные детьми совместно с воспитателями;

проведение родительских собраний с включением открытых
просмотров;

информирование
родителей
воспитанников
о
ходе
образовательного процесса и привлечение их к совместному участию в
выставках, конкурсах; проектной деятельности; к участию в подготовке
праздников и утренников, проведение педагогами групповых и
индивидуальных консультаций для родителей воспитанников в ходе
совместной деятельности;

размещение
печатных
консультаций
для
родителей
воспитанников на информационных стендах;

привлечение родителей воспитанников к участию в конкурсах на
детских праздниках, утренниках, концертах;

участие родителей воспитанников в презентации проектов
воспитанников ДОУ;

оформление фотоматериалов по проведенным мероприятиям и
размещение их на стендах в холле ДОУ;

награждение участников совместных мероприятий грамотами,
дипломами, благодарственными письмами, призами;

создание педагогами и родителями воспитанников медиатеки в
ДОУ.


