
 

 

Аннотация 

к Рабочей программе музыкального руководителя 

для групп компенсирующей направленности 

 Рабочая программа разработана на основе Адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с 

тяжелыми нарушениями речи, с фонетико-фонематическими нарушениями речи) ГБДОУ детского 

сада № 14 Курортного района СПб. для детей от 5 до 7 лет групп компенсирующей 

направленности: старшей логопедической и подготовительной к школе логопедической. 

Программа рассчитана на один учебный год.  

Рабочая программа составлялась с учетом основных принципов, требований к организации 

и содержанию различных видов музыкальной деятельности в ГБДОУ, возрастных и 

индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста. Данная рабочая программа по 

музыкальному образованию детей составлена на основе обязательного минимума содержания по 

музыкальному развитию детей дошкольного возраста с с ограниченными возможностями здоровья 

(с тяжелыми нарушениями речи, с фонетико-фонематическими нарушениями речи). 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию 

для детей старшей логопедической и подготовительной к школе логопедической групп. 

Реализация Рабочей программы осуществляется через фронтальную и индивидуальную 

непрерывно-образовательную деятельность педагогов с детьми. Программа составлена с 

использованием комплексной связи с другими образовательными областями.  

Общая цель программы: Развитие природной музыкальности ребёнка, его игрового, 

творческого личностного потенциала, как условие дальнейшей успешной самореализации в 

жизни. Задачами Рабочей программы являются: общее музыкальное развитие дошкольников и 

формирование активного восприятия детьми музыки через систему игровых упражнений, на 

основе музыкально-игровой деятельности.  

Коррекционные задачи программы: 

• способствовать развитию и коррекции психических процессов; 

• способствовать развитию речевого дыхания, артикуляции; 

• стимулировать собственную игровую, коммуникативную и речевую 

• активность ребенка; 

• формировать произвольную регуляцию поведения; 

• развивать эмоциональную сферу личности, потребность самовыражения в процессе 

музыкальной деятельности; 

• выработать координацию при выполнении основных движений, движений пальцев рук и 

артикуляционных движений; 

• развитие произносительной стороны речи; 

• формировать представления об окружающем мире; 

• воспитывать культурные привычки в процессе группового общения с детьми и взрослыми. 

Принципы Рабочей программы: 

• развитие ребенка, сочетание принципов научной обоснованности и практической 

применимости; 

• соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности; 

• обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста; 

• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми; 

• решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, в 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

• учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой образовательных областей, 

соответствие комплексно-тематическому принципу построения образовательного процесса. 
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