
Аннотация к Рабочей программе музыкального развития групп 
комбинированной направленности для детей 5-7 лет на 2022-2023 уч.г. 

 
Рабочая программа музыкального развития групп 

комбинированной/компенсирующей направленности для детей 5-7 лет (далее - 
Программа) составлена на основе Адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения города Абакана «Детский сад «Дениска»; и 
определяет содержание и структуру деятельности музыкального руководителя, 
составлена на основе программ:  

- Инновационной программы дошкольного образования Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, Э. М. Дорофеевой;  

- «Комплексной образовательной программы дошкольного образования для 
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». 
Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС Н. В. 
Нищевой;  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 
используются парциальная программа:  

- Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 
«Ладушки» Каплунова И. М., Новоскольцева И. А;  

- Программа музыкального воспитания «Музыкальные шедевры» О.П. 
Радыновой.  

Цель реализации Программы – целью данной Программы является 
построение системы работы в группах комбинированной и компенсирующей 
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 
речи) в возрасте 5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 
специалистов дошкольной образовательной организации и родителей 
дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на 
выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечения их 
всестороннего гармоничного развития, развития физических духовно-
нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств 
дошкольников.  

Программа включает три основных раздела:  
-Целевой раздел  
-Содержательный раздел  
-Организационный раздел.  
Реализация Программы осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными документами:  
- Федеральный закон от 29.12.2012г. N 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утв. Приказом МОиН РФ от 17.10.2013г. N 1155);  
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования (утв. Приказом МОиН РФ от 30.08.2013г. N 1014);  

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 



3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

- Федеральный закон от 24.07.1998 г. N 124-ФЗ (ред. от 03.12.2011г.) «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 - Устав МБДОУ «Д/с «Дениска». 
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