
 
 

 

Аннотация к рабочей программе образовательной деятельности  

по музыкальному развитию в группе компенсирующей направленности 

 (от 5 до 7 лет) 

 

Рабочая программа образования детей  5-7 лет с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжёлыми нарушениями речи) в группе 

компенсирующей направленности (далее - Программа) разработана в 

соответствии: 

- с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования  (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. 

№1155);  

- с Санитарно - эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СаНПиН» 2.4.3049-13); 

- Адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжёлыми 

нарушениями речи) МБДОУ д/с № 62 «Журавушка». 

Программа создана как программа психолого - педагогической поддержки, 

индивидуализации, коррекции нарушений речевого развития и социальной 

адаптации, развития личности детей с ограниченными возможностями здоровья 

(тяжёлыми нарушениями речи) в группе компенсирующей направленности. 

В Программе определены оптимальные условия для коррекционно -

развивающей работы и всестороннего гармоничного, личностного развития детей 

дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи, их позитивной 

социализации, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию всех компонентов речи 

ребёнка, личности ребёнка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также 

воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная 

позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, 

уважение к традиционным ценностям. Программа реализуется в течение всего 

времени пребывания детей в группе  компенсирующей направленности МБДОУ 

д/с № 62 «Журавушка». 

Данная программа описывает курс подготовки по музыкальному развитию 

детей дошкольного возраста от 5 до 7 лет в соответствии с возрастными, 

индивидуальными и психическими особенностями, на основе обязательного 

минимума содержания в разделе «Музыкальная деятельность». 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно - развивающей деятельности и развивающей 

предметно - пространственной среды, обеспечивающих позитивную 



 
 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (с  тяжёлыми нарушениями речи); 

- приобщение к музыкальному искусству; 

- развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; 

- формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Задачи: 

-  формировать  основы  музыкальной  культуры  дошкольников,  знакомить  с  

музыкальными понятиями и жанрами, воспитывать эмоциональную отзывчивость 

при восприятии музыкальных произведений;   

- формировать песенный, музыкальный вкус;    

- развивать  музыкально - художественное  творчество,  реализовывать  

самостоятельную творческую деятельность детей;    

- развивать  музыкальные  способности  детей  во  всех  доступных  им  видах  

деятельности (поэтический и музыкальный слух, чувство ритма, музыкальную 

память);  

- воспитывать интерес к музыкально – художественной деятельности, 

совершенствовать умения в данном виде деятельности;   

- создавать условия для детского творческого самовыражения.   

Программа содержит 3 раздела: целевой, содержательный, 

организационный, а также перспективно - тематическое планирование 

содержания организованной деятельности детей по освоению раздела 

«Музыкальная деятельность» образовательной области «Хдожественно-

эстетическое развитие». 

Срок реализации программы - 1 год (2020-2021 учебный год.) 

 

 

 


