
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

музыкального руководителя 
 

Настоящая редакция рабочей программы  музыкального руководителя разработана в соответствии с 

Основной образовательной программой ГБДОУ детский сад №43 комбинированного вида 

Кировского района Санкт-Петербурга. 

 

Рабочая программа (далее Программа)   реализует образовательную  область  «Художественно-

эстетическое развитие»  с детьми от 2 лет до 8 лет, родителями воспитанников и педагогами  

государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №43 

комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга. 

 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей 

групп общеразвивающей и оздоровительной направленности 2-3 лет, 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-8 

лет. 

Цели: 

Создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста 

средствами музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности.  

 

Задачи программы: 

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья 

детей.  

Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей составлена на основе обязательного 

минимума содержания по музыкальному развитию детей дошкольного возраста с учетом 

федерального компонента образовательного стандарта и приоритетным направлением развития ДОУ 

№ 43. 

Методические принципы построения программы: 
1. Создание непринужденной и доброжелательной обстановки на занятиях. 

2. Учет возрастных особенностей воспитанников. Подготовка ребенка к восприятию различной 

аудиальной информации через собственные  ощущения.  

3. Последовательное усложнение поставленных задач. 

4. Принцип преемственности. 

5. Принцип положительной оценки. 

6. Соотношение используемого материала с природным и светским календарем. 

Формы проведения занятий: 
1. Традиционное 

2. Комплексное 

3. Интегрированное 

Нормативно-правовые документы или программно-методические материалы, на основании 
которых разработана данная рабочая программа. 
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Федеральный уровень: 
• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155  

 « Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 3 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» 

• "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях" 2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013 г. 

• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» 

• Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О недопустимости требования от 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного 

образования, немедленного приведения уставных документов и образовательных программ в 

соответствие с ФГОС ДО» 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О соблюдении 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, требований, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования». 

 
Региональный уровень: 
• Закон «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17 июля 2013 года №461-83 

 
Уровень ДОУ: 
• Устав государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

№43 комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга, утвержденного 

распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга,  от   07.09.2015  

года №  4489-р  

• Положение о рабочей программе педагога государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №43 комбинированного вида Кировского района 

Санкт-Петербурга (утверждено приказом заведующего № 180-ОД от 18.09.2015 года) 

• Годовой план работы государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад №43 комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга  

 
Сроки реализации программы: 
Срок реализации Программы – 5 лет  


