
Аннотация к Рабочей программе музыкального развития групп 

комбинированной направленности для детей  4-7 лет 

 на 2021-2022 уч.г. 

Рабочая программа музыкального развития групп общеразвивающей 

направленности для детей 4-7 лет (далее - Программа) составлена с учетом 

Адаптированной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

г.Абакана «Детский сад «Жаворонок» и определяет содержание и структуру 

деятельности музыкального руководителя,  разработана музыкальными 

руководителями Бочковой О.А., Стецко А.В. 

На основе: 

- 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  программы:  

- Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» 

Каплунова И. М., Новоскольцева И. А; 

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

Ведущая цель программы – проектирование, в группах комбинированной 

направленности детей 4-7 лет, модели коррекционно-развивающей психолого-

педагогической работы, на основе всех специалистов дошкольной образовательной 

организации и родителей дошкольников, полную интеграцию их действий и 

сотрудничества, максимально обеспечивающей создание условий для развития 

ребенка с ОВЗ, его позитивной социализации, личностного развития, 

инициативного развития и творческих способностей в музыкальных видах 

деятельности.   
Программа включает три основных раздела: 

-Целевой раздел раскрывает цели и задачи реализации программы; принципы 

к ее формированию; значимые для реализации программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей 4-7 лет с ОНР; планируемые 

результаты освоения программы. 

-Содержательный раздел раскрывает задачи и содержание образовательной 

деятельности по музыкальному развитию детей 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет. Включает 

описание форм, способов, методов и средств реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников группы 

комбинированной направленности; особенности культурно-досуговой 

деятельности с воспитанниками. 

-Организационный раздел  описывает условия реализации программы в 

соответствии с Календарным учебным графиком на учебный год; определяет 

проектирование образовательного процесса по музыкальному образованию, 

включающее: 1) совместную образовательную деятельность педагога с детьми 

(музыкальные занятия, праздники, досуги, развлечения); 2) образовательную 

деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 3) самостоятельную 

музыкальную деятельность детей. 

Реализация Программы осуществляется в соответствии с:  



- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. n 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)  

- 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» 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013г. N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», с учетом Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» 

-Уставом МБДОУ утвержденный 20 мая 2020 года, в соответствии с 

которыми ведется образовательная деятельность МБДОУ. 
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