
Аннотация  

к Рабочей программе музыкального руководителя 

для групп компенсирующей направленности 

Рабочая программа составлена для реализации содержания Образовательной 

программы дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ОВЗ (ТНР),  

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 

81 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга по «Художественно-

эстетическому развитию»;   модуль «Музыка» для детей старшего дошкольного  возраста  
групп  компенсирующей направленности.  

 

Нормативно-правовой  и документарной основой для создания рабочей 

программы, являются: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

• Приказ МОиН Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

• Приказ МОиН РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15.05.2013 №26;  

• СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, 

оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 11.03.2003 № 13; 

 

• Положение о разработке и утверждении рабочих программ 

Рабочая программа  является частью Образовательной программы дошкольного 

образования, адаптированной для обучающихся с ОВЗ (ТНР), разработанной на основе 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).  

Рабочая программа музыкального руководителя  для групп коррекционной 

направленности составлена с учетом возрастных характеристик обучающихся в возрасте  от 

5 до  7(8) лет с ОВЗ (ТНР). 

Комплектование групп осуществляется по возрастному принципу,  на основе 

заключений и рекомендаций ТПМПК. Контингент воспитанников социально 

благополучный. Преобладают дети из русскоязычных и полных семей.  

Образовательная деятельность по реализации блока «Музыка» образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» в дошкольном учреждении опирается на 

комплексно-тематическое планирование, русский фольклор, народные праздники и 

развлечения и осуществляется в тесном взаимодействии с семьями воспитанников. 



При реализации Рабочей программы музыкального руководителя проводится оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится музыкальным руководителем 2 

раза в год (в сентябре и мае) в рамках педагогического наблюдения. 

В дошкольном учреждении сформирована предметно-развивающая среда, соответствующая 

современным санитарным, методическим требованиям. Для групп компенсирующей 

направленности в детском саду имеется: музыкальный зал, оснащенный музыкальным 

центром с коллекцией DVD дисков с подборкой музыкальных произведений и композиций, 

мультимедийный проектор, есть пианино, разнообразные виды театров, раздаточный 

материал для организации музыкально -ритмической, театрализованной деятельности, 

элементы костюмов, маски, музыкальные инструменты, музыкально-дидактические игры. 

Цель Рабочей программы - обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах музыкальной деятельности. 

Задачи Рабочей программы: 

- формирование элементарных представлений о видах музыкального искусства; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

музыкального искусства; 

- восприятие музыки, развитие положительного эмоционального отношения детей к 

музыкальной деятельности, ее процессу и результату; 

- стимулирование сопереживания персонажам музыкальных произведений; 

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей. 

- формирование умений и навыков элементарной музыкальной деятельности. 

В разделах Рабочей программы приведены описания возрастных особенностей 

воспитанников с тяжелыми нарушениями речи, целевые ориентиры освоения программы, 

содержание деятельности блока «Музыка» в различных возрастных группах, примерный 

музыкальный материал, способствующий освоению программы, а также комплексно- 

тематическое планирование деятельности, описание организационных условий. 


