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Законом №273-ФЗ устанавливается значение рабочей программы в системе 

образования, которая входит в понятие «образовательная программа», как составная 

часть комплекса основных характеристик образования. 

Рабочая программа, по развитию детей от 2 до 8 лет разработана в соответствии с 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад № 323» г.о. Самара. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: Федеральным Законом РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 года №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»; Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования». 

Цель рабочей программы - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе. 

Задачи реализации Программы: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ 
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дошкольного и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

 развитие творческих способностей детей дошкольного возраста средствами 

театрализованной деятельности; 

 -воспитывать любовь и интерес к музыке. Только развитие эмоциональной 

отзывчивости и восприимчивости дает возможность широко использовать 

воспитательное воздействие музыки; 

 развивать общую музыкальность детей (сенсорные способности, ладовысотный 

слух, чувство ритма), формировать певческий голос и выразительность 

движений. Если в этом возрасте ребенка обучают и приобщают к активной 

практической деятельности, то происходит становление и развитие всех его 

способностей. 

Программа содержит материал для организации образовательной деятельности с 

детьми 2-3 лет, 3-4 лет, 4-5 лет 5-6 лет, 6-8 лет в группах общеразвивающей 

направленности. Основная идея рабочей программы - гуманизация, приоритет 

воспитания общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, самоценности 

дошкольного детства. 

Рабочая программа отвечает требованиям ФГОС и возрастным особенностям детей. 

В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, основанный на 

интеграции разных видов музыкальной деятельности: 

 исполнительство; 

 ритмика; 

 музыкально-театрализованная деятельность; 

 игра на музыкальных инструментах, что способствует сохранению целостности 

восприятия, позволяет оптимизировать и активизировать музыкальное 

развитие ребенка. 


