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Пояснительная записка 

Музыка  имеет большое значение в формировании духовного мира ребёнка, знание 

основ приобщения детей к музыкальной культуре и умение организовать процесс 

взаимодействия ребёнка с музыкой являются важнейшими показателями 

профессионального мастерства специалиста, работающего с детьми дошкольного 

возраста. 

Рабочая программа музыкального руководителя Антугановой Галины 

Владимировны муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№350 Дзержинского района Волгограда» обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 2 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Рабочая программа составлена с учётом требований, определённых нормативных 

документов: 

Федеральные законы 

ФЗ РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Постановления и распоряжения Правительства РФ 

Постановления Правительства РФ от 28.10.2013 г. № 966 «О лицензировании 

образовательной деятельности» (вместе с «Положением о лицензировании 

образовательной деятельности»); 

Приказы 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального, общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального  

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

Концепции, постановления 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 -13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»; 

Письма, планы мероприятий 

План действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования (утверждён 

31.12.2013 г. первым зам. Министра образования и науки РФ); 

Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 г. № 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». 

Рабочая программа написана на основе примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования: Радуга, авторы Т. И. Гризик,   Т. Н. Доронова,   Е. В. 

Соловьёва, С. Г. Якобсон; Е.А. Екжанова, которая предполагает насыщенное 

образовательное содержание – основу для развития любознательности, познавательных 

способностей  для удовлетворения индивидуальных склонностей, интересов детей, 

примерной основной общеобразовательной программы «От рождения до школы» по 

редакцией Вераксы Н.Е., программы «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием 

речи в условиях специального детского сада», авт. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. (для 

логопедических групп). 

 Основная цель рабочей программы – приобщение детей к миру искусства, 

развитие социальной компетентности, эмоциональной сферы и произвольности 

поведения, физических качеств, познавательных интересов; создание условий для 

эмоционального самовыражения ребёнка в разных видах деятельности, всестороннее 



развитие личности ребёнка средствами языка, овладения навыками коллективного 

творчества и общения. 

 Основные задачи, решаемые рабочей программой: 

 расширения возможностей развития личностного потенциала и 

способностей каждого ребёнка дошкольного возраста; 

 обеспечения условий ЗОЖ и безопасности ребёнка; 

 приобщения к социокультурным нормам традициям семьи, общества, 

государства через соответствующие виды деятельности. 

Рабочая программа составлена в соответствии с основными принципами 

дошкольного образования:  

 при обучении ребёнка необходимо учитывать индивидуальные способности, 

при этом, ребёнок должен сам выбирать то, чем ему интересно обучаться в тот или иной 

период времени; 

 уважительное отношение к ребёнку, как полноценному участнику 

взаимоотношений; 

 создание условий для усвоения ребёнком представлений о нормах поведения 

в обществе, семье, в государстве; 

 формирование отношений в группе с учётом различных этнокультурных 

ценностей у детей; 

 построение программы дошкольного образования с учётом возраста детей; 

 создание условий для проявления инициативы у ребёнка в разных видах 

деятельности. 

Работа с дошкольниками осуществляется по пяти образовательным областям: 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие 

 социально-коммуникативное развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

    Режим работы — пятидневный, с 7.00 до 19.00, с 12-часовым пребыванием детей 

в учреждении; выходные дни — суббота, воскресенье. 

Под художественно – эстетическим развитием понимается система 

профессиональной деятельности музыкального - руководителя, направленная на 

реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Планирование образовательной нагрузки, при работе по пятидневной неделе, 

разработано в соответствии с максимально допустимым объемом образовательной 

нагрузки для возрастной группы соответствии в с СанПиН 2.4.1.3049-13. 
 


