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ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДЕТСКОГО САДА №109 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ  

АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

введенным в действие с 01.01.2014г и на основе образовательной программы 

дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №109 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей Адмиралтейского района Санкт-Петербурга и 

предназначена для работы с детьми дошкольного возраста с 3 до 7 лет. 

Пояснительная записка Рабочей программы (далее - РП) музыкального 

руководителя содержит цель, нормативные документы, на основе которых 

разработана РП. 

  РП. рассчитана на возраст детей от 3 до 7 лет и включает в себя 

возрастные и индивидуальные особенности детей данного дошкольного 

возраста. 

  РП включает в себя возрастные и индивидуальные особенности детей 

дошкольного возраста. 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса отражают 

требования Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Цель рабочей программы: Формирование общей культуры детей и 

создание условий для развития музыкально — творческих способностей детей 

дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной 

деятельности. 

На основе обозначенной цели, были определены следующие задачи 

рабочей программы:  

1. Формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

2. Формирование ценностных ориентаций средствами музыкального 

искусства; 

3. Обеспечение эмоционально — психологического благополучия, охраны 

и укрепления здоровья детей;  

4. Развитие речи детей; 



5. Приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю 

музыкально — творческую деятельность в синкретических формах (русский 

народный фольклор, фольклор других народов, классическая музыка 

зарубежных и русских композиторов, детская современная музыка); 

6. Развитие внутренних психических процессов: творческого воображения 

и фантазии, потребности к самовыражению в различных видах музыкальной 

деятельности. 

  В основе РП по разделу «Художественно-эстетическое развитие» 

«Музыка» лежит парциальная программа ««Праздник каждый день» 

«Ладушки» /И.Каплунова, И.Новоскольцева» 

Рабочая программа состоит из трёх основных разделов: целевого, 

содержательного и организационного. 

В основе реализации рабочей Программы лежат следующие принципы: 

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 и, как 

показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования); 

 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 дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы 

с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра. 



Рабочая программа состоит из трёх основных разделов: целевого, 

содержательного и организационного. 

РП содержит задачи по развитию музыкальных умений и навыков в 

каждой возрастной группе по трем направлениям: 

1.Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения. 

2.Основная часть: слушание музыки, подпевание и пении, музыкально-

дидактические игры (в том числе игры на музыкальных инструментах). 

3.Заключительная часть: игра или пляска. 

Рабочая программа включает приоритетное направление 
деятельности детского сада (художественно-эстетическое направление), а так 

же взаимодействие и сотрудничество с семьями с целью всестороннего и 

полноценного развития воспитанников. 

Региональный компонент. Образовательный процесс в группе имеет 

свои специфические особенности, связанные с отличительными 

особенностями Санкт-Петербурга. 

Способы и направления поддержки детской инициативы основаны на 

вариантах, предлагаемых самим ребёнком. 

 В зале создана необходимая развивающая среда для осуществления 

образовательного и эстетического развития, 

Программно-методическое обеспечение реализуется через 

дополнительные парциальные программы, рекомендованные Министерством 

образования РФ, методические пособия и технологии. 

В рабочей программе представлено развернутое комплексно – 

тематическое планирование организованной образовательной деятельности  

на все возрастные группы от 3 до 7 лет (по месяцам). А так же система досугов, 

система работы с родителями и педагогами. 

 Требования к результатам освоения рабочей программы 
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социальные и психологические характеристики 

возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей.  

 


