
АННОТАЦИЯ 

к программе 

коррекционно-развивающей работы 

музыкального руководителя с детьми  на 2022-

2023 учебный год 
Рабочая программа музыкального руководителя для детей подготовительной к школе 

группы компенсирующей направленности разработана в соответствии с Адаптированной 

программой коррекционно-развивающей работы в подготовительной к школе группе 

компенсирующей направленности для детей с ОНР, (1 ребёнок ЗПР) Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Абакана«Центр развития 

ребёнка – детский сад «Золотая рыбка» сроком на 2022-2023 учебный год. Рабочая программа 

составлена музыкальным руководителем Машинец Татьяной Александровной. 
Программа определяет содержание и организацию коррекционной работы музыкального 

руководителя с детьми старшего дошкольного возраста. Программа строится на принципе 

личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми старшей группы 
компенсирующей направленности и обеспечивает социально- коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей в возрасте 

от 5 до 6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 
 Основной образовательной программой МБДОУ «ЦРР – д/с «Золотая рыбка», 

разработанной в соответствии с ФГОС ДО, с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28. 

 Санитарными правилами и нормами «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (СанПин 1.2.3685-21) (выдержки для школ и 

дошкольных организаций; 
 Примерной рабочей программой воспитания МБДОУ «ЦРР – д/с «Золотая 

рыбка»; 

 Уставом МБДОУ «ЦРР – д/с «Золотая рыбка» и другими локальными актами, 

регламентирующими деятельность ОУ. 
Планирование данной программы составлено на основе: инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

В результате реализации комплексно-тематического принципа построения 
образовательного процесса, для детей созданы условия для самореализации и проявления 

инициативы, самостоятельности. 

Содержание и организация Программы воспитания направлены на построение системы 
работы в группе компенсирующей и комбинированной направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 6 лет, предусматривающей 

полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и 
родителей дошкольников. 

Программа воспитания направлена на решение задач: 

 приобщение к музыкальному искусству;  

 формирование основ музыкальной культуры, воспитание эмоциональной 
отзывчивости при восприятии музыкальных произведений; 

 воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 
 развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 
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