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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано всоответствии: 

- с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

РоссийскойФедерации»; 

- приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Обутверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13» «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

- основной образовательной программой дошкольного образования 

детского сада (далее – ООПДО); 

- Уставом автономной некоммерческой организации «Детский сад 

«Подснежник» (далее – детскийсад). 

1.2. Рабочая программа (далее – РП) – нормативно-управленческий 

документ детского сада, характеризующий систему организации 

образовательной деятельности педагога в соответствии с региональным 

компонентом, с учетом коррекционной направленности, основное 

содержание образования по образовательнымобластям. 

1.3. РП музыкального руководителя является неотъемлемой частью 

основной образовательной программы детского сада и индивидуальным 

инструментом педагога, в котором он определяет наиболее оптимальные и 

эффективные для определенной группы воспитанников содержание, формы, 

методы и приемы организации образовательного процесса с целью 

получения результата, соответствующего требованиям ФГОСДО. 

1.4. Настоящее Положение регулирует процесс разработки, 

утверждения и реализации рабочих программ, определяет структуру, 

оформление, порядок и сроки рассмотрения. 

1.5. Данное Положение не ограничено сроком, вступает в силу с 

момента издания приказа об его утверждении и действует до принятия 

нового. 



3 

 

 

2. Цели и задачи рабочей программы 

2.1. Цель РП – планирование, организация образовательной 

деятельности с учетом возможностей и особенностей воспитанников 

каждой возрастной группы, содержания направлений развития детей, а 

также реализуемых программ, технологий. 

2.2. ЗадачиРП: 

-конкретизация цели и задач ООП ДО; 

- определение объема и содержания программного материала, умений 

навыков, которыми должны овладетьвоспитанники; 

- оптимальное распределение времени, отведенного на 

образовательную деятельность потемам. 

3. Порядок разработки и утверждения рабочейпрограммы 

3.1. РП составляется самостоятельно музыкальным руководителем 

совместно с воспитателями конкретной возрастнойгруппы. 

3.2. Разрабатывается РП ежегодно в соответствии с ФГОС ДО, на 

основе ООП ДО, с учетом примерной комплексной образовательной 

программы дошкольного образования, настоящегоПоложения. 

3.3. Разработанные РП рассматриваются ежегодно в срок до 01 

сентября нового учебного года на педагогическом совете детского сада и 

утверждаются приказомзаведующего. 

3.4. РП должна содержать ссылку на нормативные документы и 

методические материалы, в соответствии с которыми онасоставлена. 

3.5. При несоответствии РП установленным данным Положением 

требованиям, заведующий детским садом накладывает резолюцию о 

необходимости доработки с указанием конкретного срокаисполнения. 

4. Технология разработки рабочей программы 

4.1. Рабочая программа составляется педагогом на возрастные ступени и 

на каждый учебныйгод. 

Проектирование содержания образования на уровне отдельного раздела 

(курса) осуществляется индивидуально педагогом в соответствии с уровнем 

его профессионального мастерства и авторским видением дисциплины 

(образовательной области). 

Рабочая программа создается музыкальным руководителем по его 

собственному замыслу, с учетом потенциала, опыта, видения проблемы, 

путей решения и, как следствие, имеет свободу ее дополнения, изменения. 

При написании РП педагогу необходимо учитывать систему принципов 

обучения: развивающего и воспитывающего характера обучения; научности 

содержания и методов образовательного процесса; систематичностии 
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последовательности; сознательности, творческой активности и 

самостоятельности; наглядности, единства конкретного и абстрактного; 

доступности обучения; прочности результатов обучения и развития; связи 

обучения с жизнью; рационального сочетания коллективных и 

индивидуальных форм и способов воспитательно-образовательной работы. 

 
5.Требования к содержанию рабочей программы 

5.1. Рабочая программа должна: 

 четко определять место, задачи образовательной области и вида 

деятельности; 

 реализовать системный подход в отборе программного 

материала; 

 конкретно определить требования к уровню подготовки 

воспитанников; 

 рационально определить формы организации образовательного 

процесса с учетом специфики образовательной области и вида 

деятельности. 

6. Структура рабочейпрограммы 

6.1. Структура РП является формой представления образовательной 

области как целостной системы, отражающей внутреннюю логику 

организации образовательного процесса и включающей в себя следующие 

элементы: 

Целевой раздел включает в себя : 

. 

- пояснительную записку; 
 
- цели и задачи реализации программы; 
 
- принципы и подходы к формированию программы; 
 
- значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 
развития детей раннего и дошкольного возраста; 
 
- планируемые результаты освоения Программы (целевые ориентиры); 
 
- целевые ориентиры (часть программы, формируемая участниками 
образовательных отношений). 

 

 

Содержательный раздел представляет общее содержание РП, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 
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Содержательный раздел должен включать: 

 

- содержание психолого-педагогической работы; 

 

-содержание работы по музыкальному развитию детей 1,5 - 3 лет; 

 

- содержание работы по музыкальному развитию детей  3 - 4 лет; 

 

- содержание работы по музыкальному развитию детей  4 - 5  лет; 

 

-содержание работы по музыкальному развитию детей  5 - 6 лет; 

 

-содержание работы по музыкальному развитию детей  6 - 8 лет; 

 

-содержание образовательных областей (формируемых участниками образовательного 

процесса); 

 

-вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы; 

 

-описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей; 

-особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

  

-комплексно-тематическое планирование; 

 

-способы и направления поддержки детской инициативы; 

 

-особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
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Организационный раздел включает: 

-материально-техническое обеспечение Программы; 

-расписание образовательной деятельности; 

-учебный план; 

-особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

-организация развивающей предметно - пространственной среды; 

-методическое обеспечение программы; 

-мониторинг образовательного процесса. 

7. Изменения и (или) дополнения в рабочихпрограммах 

7.1. Рабочая программа - документ, отражающий процесс развития 

детского сада. Она может изменяться, но воспитанники, начавшие изучение 

образовательной области по рабочей программе конкретного года создания, 

должны завершать образовательную деятельность по данной программе на 

соответствующей ступениобразования. 

7.2. Все изменения и дополнения, вносимые педагогом в рабочую 

программу, должны быть рассмотрены педагогическим советом детского 

сада. 

8. Контроль 

8.1. Ответственность за разработку и полноту реализации РП возлагается 

на музыкальногоруководителя. 

8.2. Контроль за качеством реализации рабочих программ возлагается на 

заместителя заведующего поВМР. 

9. Хранение рабочихпрограмм 

Срок хранения рабочих программ - 5 лет. 
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