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 Рабочая программа (далее - Программа) разработана в соответствии с адаптированной 

основной образовательной программой Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад с приоритетным осуществлением художественно-

эстетического направления развития воспитанников № 124  г. Челябинска» для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (далее – ТНР) и задержкой психического развития (далее – ЗПР). 

Программа является нормативным документом, обосновывающим выбор цели, содержания, 

применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-образовательного 

процесса в МБДОУ. Она представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, 

охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов 

детской деятельности в определенном возрастном периоде, обеспечивает разностороннее 

гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям. 

Срок реализации данной программы: 1 учебный год. Программа рассчитана на 38 недель. 

Реализация одной темы осуществляется примерно в недельный срок.  

Цель 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, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Рабочая программа музыкального руководителя, работающего с детьми разновозрастной, 

старшей и подготовительной к школе группы компенсирующей направленности, обеспечивает 

преемственность с примерной адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования и разработана в соответствии с ФГОС на основании АООП ДОО на 

текущий календарный год. 

Содержание рабочей программы составлено с учетом принципов и подходов к 

формированию образовательных программ, отраженных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования. 

В структуру рабочей программы входят три раздела: 

1) целевой раздел, куда включены пояснительная записка, цели и задачи образовательной 

программы ДОУ, принципы и подходы к организации образовательного процесса, а также 

возрастные особенности детей, целевые ориентиры и планируемые результаты освоения 

Программы. 

2) содержательный раздел, где отражены особенности организации образовательного 

процесса, формы, способы, методы и средства реализации программы, перечень программ, 

технологий, пособий, перспективное планирование образовательной деятельности, а также 

содержание работы с семьями воспитанников. 

3) организационный раздел включает в себя организацию и содержание предметно-

пространственной среды, режим дня и расписание занятий. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей в образовательной области 

художественно-эстетическое развитие. 

Форма обучения воспитанников - очная.  Язык обучения-русский. Образовательный 

процесс осуществляется в соответствии с утвержденным графиком учебного процесса, 

расписанием занятий. 

 Предметно-пространственная развивающая образовательная среда, обеспечивает 

реализацию основной образовательной программы дошкольного образования и организуется с 

учетом принципов ФГОС. 



Система работы с родителями включает: 

− ознакомление родителей с содержанием, организационными формами и методами 

художественно-эстетического развития детей; 

− создание условий, способствующих преодолению трудностей во взаимодействии 

педагогов и родителей по вопросам художественно-эстетического развития детей в 

условиях семьи ; 

− привлечение родителей к участию в праздничных мероприятиях ДОО.        


