
Аннотация к рабочей программе музыкального образования детей дошкольного 

возраста в группах компенсирующей направленности (с 4-х до 7-и лет) 

Адаптированная рабочая программа (далее программа) музыкального воспитания, 

обучения, развития и оздоровления детей дошкольного возраста в группах 

компенсирующей направленности (с 4-х до 7-и лет) разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. N 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 08.12.2020 г.); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утв. Приказом МОиН РФ от 17.10.2013 г. N 1155 (ред. от 21.01.2019 г.) 

(далее ФГОС ДО); 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. N 28; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования (утв. Приказом Министерством Просвещения РФ от 31.07.2020 

N 373). 

Программа разработана с учетом Адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ «Д/с «Зоренька». 

Цели и задачи реализации программы 

Цель: 

Создание условий для развития ребёнка, открывающих возможности его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; создание условий для коррекции нарушений речи у дошкольников 4-7 лет с 

ОНР. 

Задачи программы: 

способствовать развитию предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (музыкального, словесного, изобразительного), мира 

природы; 

способствовать становлению эстетического отношения к окружающему миру; 

создать условия для формирования элементарных представлений о видах 

искусства; 

создавать условия для восприятия музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

создать условия для обеспечения реализации самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

создать условия для организации совместной взросло-детской (партнерской 

деятельности) в ходе организованной образовательной деятельности, самостоятельной 

деятельности, в режимных моментах, работе с родителями. 

Задачи образовательной деятельности: 

создать условия для воспитания культуры слушания детей, развития умений 

понимать и интерпретировать выразительные средства музыки; 

создать условия для развития умений общаться и сообщать о себе, своем 

настроении с помощью музыки; 

создать условия для развития музыкального слуха – интонационного, 

мелодического, гармонического, ладового; обучать элементарной музыкальной грамоте; 

создать условия для развития координаций слуха и голоса, формирования 

начальных певческих навыков; 



способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 

инструментах; 

способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях; 

создать условия для стимулирования желаний ребенка самостоятельно заниматься 

музыкальной деятельностью; 

создать условия для развития умений сотрудничества в коллективной музыкальной 

деятельности. 

Задачи коррекционной направленности 

развивать основные компоненты звуковой культуры речи (интонацию, ритмико- 

мелодическую сторону речи); 

развивать слуховое восприятие, фонематическое восприятие; 

формировать правильное речевое и певческое дыхание, изменение силы и высоты 

голоса; 

обогащать словарный запас. 

Целевой раздел раскрывает цели и задачи реализации программы; принципы к ее 

формированию; значимые для реализации программы характеристики, в том числе 

особенности музыкального развития детей с 4-х до 7-и лет с общим недоразвитием речи; 

планируемые результаты освоения программы и систему педагогической диагностики. 

Содержательный раздел раскрывает задачи и содержание образовательной 

деятельности по музыкальному воспитанию, обучению и развитию детей 4-7 лет. 

Содержание образовательной деятельности с детьми по музыкальному воспитанию, 

обучению и развитию детей дошкольного возраста (3-7 лет) строится с учетом: 

- Комплексной образовательной программой дошкольного образования для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 4 до 7 лет автора 

Н.В.Нищевой (издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. 

Санкт-Петербург / ДЕТСТВО-ПРЕСС – 2019); 

Музыкальный мир: программа, содержание занятий с детьми 4-7 лет, методические 

рекомендации / Т.И. Бакланова, Г.П. Новикова. – М.: Вентана-Граф, 2015. – 240с. 

Содержательный раздел также включает описание форм, способов, методов и 

средств реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, взаимодействие специалистов в системе коррекционно-развивающей 

работы; особенности культурно-досуговой деятельности с воспитанниками. 

Организационный раздел описывает организационно-педагогические условия 

реализации программы в соответствии с Календарным учебным графиком на учебный 

год , согласно которому: 

- продолжительность учебного года составляет 34 учебных недель; 

- начало учебного года – 01.09.2021, окончание учебного года – 31.08.2022; 

- в течение учебного года предполагаются осенние, зимние, весенние и летние 

каникулы: 

• осенние: с 25.10.2021 по 31.10.2021 в количестве 7 дней; 

• зимние: с 27.12.2021 по 09.01.2022 в количестве 14 дней; 

• весенние: с 28.03.2022 по 03.04.2022 в количестве 7 дней; 

• летние: с 01.06.2022 по 31.08.2022 в количестве 92 дня. 

- в летний период реализуется план летней оздоровительной работы. 

Организационный раздел 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; 

4) взаимодействие с семьями воспитанников. 



утверждает объемы образовательной деятельности (количество и 

продолжительность музыкальных занятий) в соответствии с возрастными возможностями 

детей и с учетом соблюдения Требований СП 2.4.3648-20. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды, 

учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по музыкальному 

образованию детей. 

 

Составитель программы: 

Демитрева Т.В., музыкальный руководитель  
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