
 

 Рабочая программа музыкального руководителя МБДОУ №40 (для детей 3-7 лет)  

составлена на основе «Адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ №40 «Детский сад компенсирующего вида» и 

разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральный закон №273-ФЗ от 29.09.2012 «Об образовании в РФ» 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования») 

- Приказ Министерства просвещения  РФ от 31 июля 2020 г. N 373 "Об утверждении - 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования"; 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 

61573) 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ  "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" от 28 января 2021 года N 2 

- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"  

- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

- Уставом МБДОУ №40 «Детский сад компенсирующего вида» 

- «Положением о рабочей программе педагога МБДОУ №40 «Детский сад 

компенсирующего вида» 

Рабочая программа разработана для воспитания и обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающие коррекцию 

нарушений развития, социальную адаптацию указанных лиц.  

Целью Программы является обеспечение гармоничного развития личности ребенка 

старшего возраста с учетом его индивидуальных особенностей развития и 

специфических образовательных потребностей детей с тяжёлыми нарушениями речи в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении №40 «Детский 

сад компенсирующего вида» (далее – ДОУ). 



Рабочая программа обеспечивает развитие личности детей младшего и старшего 

дошкольного возраста (с 3 до 7 лет) в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

направлены на решение задач: 

� охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с нарушениями 

речи, в том числе их эмоционального благополучия;  

� создания благоприятных условий развития детей с речевыми нарушениями 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;  

� объединения обучения, воспитания и коррекции в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

� формирования общей культуры личности детей с речевыми нарушениями, в том 

числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности;  

� обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ.  

� создания условий для устранения речевых недостатков у дошкольников с общим 

недоразвитием речи и выравнивания их речевого и психофизического развития, 

всестороннего гармоничного развития;  

� предупреждения возможных трудностей в усвоении общеобразовательной 

программы, обусловленных недоразвитием речевой системы дошкольников, и 

обеспечения равных стартовых возможностей воспитанников при поступлении в школу;  

� обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания 

образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса;  

� освоения детьми коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными 

нормативами.  

 Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех 

видах музыкальной деятельности. 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  детей 3-7 лет. 

Программа разработана в соответствии со следующими методологическими подходами:  

� полноценного проживания ребёнком этапов дошкольного детства, обогащение 

(амплификация) детского развития;  



� построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее — индивидуализация 

дошкольного образования);  

�  содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

� поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  

� приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

�  формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

� возрастной адекватности (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития);  

�  учёта этнокультурной ситуации развития детей.  

Рабочая программа имеет в своей основе следующие принципы: 

� принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

� принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса;  

� принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка;  

� принцип интеграции усилий специалистов;  

� принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей;  

� принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

� принцип постепенности подачи учебного материала. 

 

 


