
Аннотация к Рабочей программе музыкального руководителя группы 

компенсирующей направленности для детей с ТНР для детей от 5 до 6 лет. 

Рабочая программа музыкального руководителя для старшей группы 

компенсирующей направленности разработана в соответствии с адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

«Добрыня», с учетом комплексной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с ТНР Н.В. Нищевой (от 2019г.). 

Рабочая программа строится на принципах: личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми, культуросообразности, природосообразности и игры, 

как ведущего вида детской деятельности. 

Все содержание Рабочей программы строится на основе комплексно-тематического 

планирования. 

Содержание Рабочей программы строится на использовании материала русского 

народного творчества: русский фольклор, народные традиции, праздники, развлечения, 

песни, хороводы, игра на русских народных инструментах -осуществляется в тесном 

взаимодействии с воспитателями, с учителями-логопедами и с семьями воспитанников. 

Цель - реализация содержания адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад «Добрыня», в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО по художественно-эстетическому развитию (музыка) 

посредством создания благоприятных условий для полноценного проживания каждым 

ребенком дошкольного музыкального детства, формирование основ базовой музыкальной 

культуры личности, всестороннее развитие музыкальных, психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Задачи: 

 формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

 приобщение к музыкальному искусству;

 развитие музыкальности детей;

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку;

 воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности;

 развитие детского музыкально-художественного творчества.

 создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей 

дошкольного возраста средствами музыки



 обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей;

 развитие внутренних психических процессов, творческого воображения и фантазии, 

потребности к самовыражению в различных видах художественно-творческой 

деятельности;

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с тяжёлой речевой 

патологией, обеспечение эмоционального благополучия каждого ребёнка в процессе 

музыкальной деятельности, что даёт возможность ребёнку жить и развиваться, 

обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное 

развитие.

Рабочая программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и реализуется в единстве со всеми образовательными 

областями: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие воспитанников 

Развивающая предметно-пространственная среда музыкального зала обеспечивает 

реализацию Рабочей программы и соответствует особенностям и интересам детей 

старшего дошкольного возраста. 

Рабочая программа состоит из 3-х разделов: целевого, содержательного и 

организационного, в каждом из которых учтены обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

В разделах Рабочей программы приведены описания возрастных особенностей 

старших дошкольников с нарушениями речи, целевые ориентиры освоения программы, 

содержание деятельности раздела «Музыка» старшей группе, музыкальный материал, 

способствующий освоению программы, а также комплексно-тематическое планирование 

музыкальной деятельности и описание организационных условий. 

ООД по художественно-эстетическому развитию (музыка) проводятся в старшей  

группе 2 раза в неделю по 25 мин.  в соответствии с требованиями СанПин. 

Программа включает в себя: музыкальные занятия (ООД), развлечения и 

праздники. Раз в месяц проводится развлечение (9 занятий в год). Тематические и 

календарные праздники и развлечения (6 мероприятий). 
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