
Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя 

Федотовой Ю.Н. для детей групп компенсирующей направленности  
 

Данная рабочая программа является нормативно-управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующим систему   организации образовательной 

деятельности музыкального руководителя.  

Рабочая программа разработана музыкальным руководителем Федотовой Ю.Н. 

ГБДОУ № 19. 

Составлена в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки от 

17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», на основе адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детского сада№ 19 

комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга.  

Срок реализации рабочей программы: 2020 - 2021 учебный год (сентябрь 2020 - 

август 2021 года) 

Рабочая программа показывает, как с учетом конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей данной группы 

музыкальный руководитель создает индивидуальную педагогическую модель образования 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми и обеспечивает физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 4 лет 

до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.   

Цель программы: создание условий развития ребенка от 4 до 7 лет, 

проектирование социальной ситуации развития, осуществление коррекционно-

развивающей деятельности и развивающей предметно- пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ). 

 Рабочая программа включает в себя три раздела: целевой раздел, содержательный 

раздел, организационный раздел.  

 В целевом разделе рабочей программы представлены:  

1. Цели реализации Программы 

2. Задачи реализации Программы 

3. Принципы и подходы к формированию Программы  



4. Характеристики особенностей развития детей с ОНР (общим недоразвитием 

речи) 

5. Основания разработки Рабочей Программы 

6. Сроки реализации Рабочей Программы 

7. Целевые ориентиры освоения воспитанниками Программы 

8. Индивидуальные особенности детей групп 

9. Парциальные программы и технологии 

10. Особенности образовательного процесса 

В раздел " Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

программы " входит: 

1. Содержание образовательной работы с детьми по образовательной области " 

Художественно - эстетическое развитие " 

2. Содержание работы по дополнительной программе 

3. Интеграция образовательных областей 

4. Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией 

Программы 

5. Способы поддержки детской инициативы 

6. Система педагогической диагностики 

7. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

8. Взаимодействия с педагогами и специалистами ДОО 

Организационный раздел рабочей программы представлен в виде:  

1. Режимы пребывания воспитанников в группе (12 часов) (осенне-зимний период, 

весенне-летний) 

2. Структура организации образовательной деятельности 

3. Объем образовательной нагрузки 

4. Организация развивающей предметно-пространственной среды музыкального 

зала. 

5. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, 

ЭОР) 

Результатом реализации рабочей программы для детей от 4 до 7 лет должны стать:  

- общее музыкальное развитие воспитанников; 

- формирование активного восприятия музыки через систему игровых упражнений, на 

основе музыкально-игровой деятельности; 

 


