
Аннотация рабочей программы музыкального руководителя 

для групп компенсирующей направленности  

(тяжелые нарушения речи, фонетико-фонематические нарушения речи) 

 

Рабочая программа составлена для реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» модуль «Музыка» в ГБДОУ детский сад № 22 

комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи от 3 до 7 лет. 

Данная Рабочая программа основывается на Образовательной программе ГБДОУ 

детский сад №22 Центрального района СПб, адаптированной для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи, фонетико-

фонематическими нарушениями речи) (далее Программа, Рабочая программа), 

разработанной в соответствии с Примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи (далее – 

АООП), одобренной решением учебно-методического объединения по общему 

образованию Министерства образования и науки Российской Федерации от 7.12 2017 г. 

Протокол № 6/17.  

В учреждении 4 группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи от 3 до 7 лет. 

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.  

 


