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Рабочая программа музыкального руководителя разработана на основе  основной 

образовательной программы ДОУ в соответствии с требованиями федерального образовательного 
стандарта дошкольного образования. 

Актуальность данной рабочей программы обусловлена требованиями Государственного 

стандарта дошкольного образования, где эстетические эмоции, эмоционально устойчивое 
поведение, активность и эмпатия при взаимодействии детей являются показателями 

эффективности и качества применяемых в дошкольных учреждениях содержания программ и 

развивающих технологий.  
Настоящая программа является приложением к основной образовательной программе 

ГБДОУ № 24 Московского района Санкт-Петербурга и составлена с учетом основных принципов 

и требований к организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, 

возрастных особенностей детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет и разработана на основе 
нормативно — правовых документов. 

Образовательная Программа определяет и обеспечивает:  

 содержание и организацию образовательного процесса на уровне дошкольного 

образования;  

 продолжительность пребывания детей в дошкольном учреждении;  

 формирование общей культуры, предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 
социальную успешность;  

 развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств детей в различных видах 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей;  

 сохранение и укрепление здоровья детей.  
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений разработана на 

основе парциальных программ:  

 Программа "Основы безопасности детей дошкольного возраста" Р.Б.Стеркина, 

О.Л.Князева,Н.Н.Авдеева. 

  «Ладушки» Каплуновой И.М. Новоскольцевой И.А.  

 «Танцевальная ритмика» Суворовой Т.И.  

 «Тутти» Бурениной А.И. Программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста  

 «Ритмическая мозаика» Бурениной А.И.  
В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для 

детей дошкольного возраста: старшей и подготовительной к школе группе. Музыкальное 

воспитание включено в каждую возрастную группу и имеет гуманистическую и демократическую 
направленность. Программа соответствует возрастным психофизиологическим возможностям 

каждого периода дошкольного детства, доступна и позволяет творчески осмысливать ее и 

применять в работе.  
Длительность, продолжительность и максимальный объем непосредственно образовательной 

деятельности находится в соответствии с требованиями, определенными СанПиН  2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных организаций». Непосредственно образовательная деятельность по 
музыкальному образованию детей осуществляется два раза в неделю. 

Срок реализации программы -  2021-2022 учебный год. 

 


