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Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующей систему организации образовательной 

деятельности музыкального руководителя.  

Рабочая программа показывает, как с учетом конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития детей дошкольного возраста музыкальный 

руководитель создает индивидуальную педагогическую модель образования в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования.  

Рабочая программа по развитию детей от раннего до подготовительного к школе 

возраста обеспечивает разностороннее развитие воспитанников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основному направлению:  
 

1. Художественно – эстетическое развитие  
 

Основой для разработки рабочей программы по развитию воспитанников 

дошкольного возраста предстали нормативно - правовые документы:  

 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ № 1155 от 17.10.2013 г. Минобрнауки РФ);  

 «Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 

г. Протокол № 6/17); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г.  № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13» с изменениями и дополнениями от 27.08.2015г). 

 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648-20. (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»). 



 СанПиН 1.2.3683-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению   

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»). 

 Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной Школы №438 Приморского района Санкт-Петербурга 

(утвержден распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13.11.2015 

№5419-р); 

 Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования отделения дошкольного образования детей - детский сад "Родничок" 

(утверждена приказом от 31.08.2022 №240-О). 

 

Программа направлена на обеспечение образовательной деятельности в группах 

компенсирующей направленности для детей с ТНР в соответствии с образовательной 

программой дошкольного учреждения, адаптированной для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

 В Программе определены музыкальные задачи, необходимые для развития 

интеллектуальных и личностных качеств ребенка средствами музыки как одной из 

областей продуктивной деятельности детей дошкольного возраста, для ознакомления с 

миром музыкального искусства в условиях детского сада, для формирования общей 

культуры, для сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста средствами 

логопедической ритмики. 

Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей 

деятельности с каждой возрастной группой детей. Коррекционная деятельность включает 

логопедическую работу и работу по образовательным областям, соответствующим 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

(ФГОС ДО), представляющему собой совокупность обязательных требований к 

дошкольному образованию. 

 Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех 

видах музыкальной деятельности: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, 

творческо- игровой. Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный процесс 

формируется из различных программных сборников, представленных в списке литературы. 

Репертуар – является вариативным компонентом программы и может быть изменен, 

дополнен в связи с календарными событиями и планом реализации коллективных и 

индивидуально – ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

образовательных потребностей разных категорий детей. 

 

В рабочей программе учитываются: 

 

Индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее - 

особые образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий 



детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; 

Возможности освоения ребёнком рабочей программы на разных этапах её 

реализации. 

Основные принципы рабочей программы: 

 

 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; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между подготовительной 

возрастной дошкольной группой и начальной школой. 

 

Подходы  к формированию программы: 

 

 системно – деятельный подход; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса. 

 


