
Аннотация к Рабочей программе музыкального руководителя групп 

компенсирующей направленности для воспитанников с ОВЗ (сложными дефектами) 

Данная Рабочая программа является нормативным документом образовательного 
учреждения, характеризующим систему организации образовательной деятельности 
музыкального руководителя. 

Рабочая программа разработана музыкальным руководителем - специалист высшей 

категории, имеет средне-специальное музыкальное педагогическое образование  

Климовой Татьяной Николаевной. Данная Рабочая программа разработана на основе 

Образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для детей с ОВЗ 

(сложными дефектами) ГБДОУ детский сад № 5 Красногвардейского района СПб. Рабочая 

программа предназначена для групп компенсирующей направленности,  детей от 3 до 7 

лет с ограниченными возможностями здоровья (нарушениями опорно – двигательного 

аппарата) и рассчитана на 1 год (2019-2020 учебный год). 

Структура Рабочей программы соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования и включает 3 раздела (целевой, 

содержательный, организационный) каждый из которых содержит обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (составляет не менее 40% 

от общего содержания программы), приложение. 

Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников 

является компилятивной и составленной на основе: 

    «Программа воспитания и обучения в детском саду» под ред. М.А. Васильевой, М., 

«Мозаика-синтез», 2006. 

 Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. –М., 1981 

 Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. –М., 1968 

 Ветлугина Н.А. Музыкальный букварь. –М., 1989 

 Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и методика музыкального воспитания в детском 

саду. –М., 1983 

 Ветлугина Н., Дзержинская И., Комиссарова Л. Музыка в детском саду. Старшая группа. – 

М.: «Музыка», 1989  

 Ветлугина Н., Дзержинская И., Комиссарова Л. Музыка в детском саду. Средняя группа. – 

М.: «Музыка», 1987  

 Ветлугина Н., Дзержинская И., Комиссарова Л. Музыка в детском саду. Подготовительная 

к школе группа. – М.: «Музыка», 1988  

 «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах» Н.Г. Кононова, 

«Просвещение», М., 1990. 

Рабочая программа учитывает возрастные особенности детей и разработана с 

учетом дидактических принципов - их развивающего обучения, психологических 

особенностей дошкольников. 

В основу Рабочей программы положен полихудожественный подход, основанный 

на интеграции разных видов музыкальной деятельности: 

 исполнительство; 

 ритмика; 

 музыкально-театрализованная деятельность; 

 арттерапевтические методики, что способствует сохранению целостности восприятия, 

позволяет оптимизировать и активизировать музыкальное восприятие на основе 

духовно - нравственных и социокультурных ценностей. 

В Целевом разделе Рабочей программы описаны цели, задачи, принципы и подходы, 

планируемые результаты для детей с ОВЗ (сложными дефектами), планируемые результаты 

освоения программы, целевые ориентиры  на этапе завершения дошкольного образования, а 

так же развивающее оценивание качества образовательной деятельности. 

В Содержательном разделе описаны общие положения образовательной деятельности 



по программе музыкального воспитания в соответствии с направлениями развития ребенка с 

ОВЗ от 3 до 7 лет в, представленными в пяти образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В Организационном разделе представлены: психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка; особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды (РППС), материально-технического, методического оснащения 

образовательного процесса, режим и распорядок дня, перечень нормативных и нормативно - 

методических документов и литературных источников. 

Рабочая программа составлена с учетом интересов детей и родителей (законных 

представителей), как участников образовательного процесса. Представлен план работы по 

взаимодействию с родителями воспитанников. 

В Приложении представлены: 

 План учебно - образовательного процесса. 

 Расписание учебно - образовательного процесса. 

 Комплексно- тематическое планирование. 

 Календарное планирование непрерывной образовательной деятельности. 

 Система педагогической диагностики. 



 


