
Аннотация 

к рабочей программе музыкального руководителя Андреевой Ю.В. в группе 

компенсирующей направленности для детей 3-4 лет с тяжелыми нарушениями речи 

Настоящая рабочая программа (далее – Программа) разработана с учетом 

Адаптированной образовательной программы дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №12 компенсирующего вида Московского 

района Санкт - Петербурга» в контексте нормативных документов.  

Реализуемая Программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.  

Особенностью Программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников 

является интеграция на музыкальных занятиях поисковой, экспериментальной, 

познавательной, речевой деятельности, предложенной детям в легкой игровой и 

импровизационной форме.  

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса раздела 

Музыка для воспитанников 3-4 лет с тяжелыми нарушениями речи  и направлена на 

разностороннее развитие воспитанников, формирование у воспитанников музыкальных, 

творческих, коммуникативных способностей, до уровня, соответствующего возрастным 

возможностям и требованиям общества, обеспечение для всех обучающихся равных 

стандартов развития, сохранения и укрепления здоровья.  

Примерные  используемые программы 

-Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 07.12.2017 г. протокол № 

6/17),  

-Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 386 с.  

-Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжёлым 

нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, Н. В. Нищева 

Парциальные программы 

-Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. 

– М., 2000.  

-Парциальная программа Сауко Т.Н. Топ-хлоп, малыши:Программа музыкально-

ритмического воспитания детей 2—3 лет / Т.Н. Сауко, А.И. Буренина. -СПб.: Ленинградский 

обл. инст. Развития образования, 2001  
-Буренина А. И. Ритмическая мозаика: (Программа по ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста). — 2-е изд., испр. и доп. — СПб.: ЛОИРО, 

2000. - 220 с. и Программа воспитания ДОУ. 

Программа включает следующие разделы:  

I. Целевой раздел, в котором изложены цели, задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, а также планируемые результаты освоения Программы.  

II. Содержательный раздел отражает образовательную деятельность в соответствии с 

направлением развития ребёнка в образовательной области Художественно-эстетическое 



развитие, раздел Музыка, а также формы работы по реализации Программы и 

взаимодействие педагога с семьями воспитанников.  

III. Организационный раздел имеет перечень условий реализации Программы 

(материально-техническое обеспечение Программы, методические материалы, средства 

обучения и воспитания, примерный перечень игр и игровых упражнений организацию 

развивающей предметно-пространственной среды, распорядок и режим дня, учебный 

план, а также реализуемые образовательные технологии). 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Взаимодействие с семьями воспитанников позволяет педагогам успешно реализовать 

образовательную программу дошкольного образования и рассматривать ценность семьи, 

какуникальный институт воспитания. Важнейшим условием обеспечения целостного 

развития 

личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально -педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение прав родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада. 

 

Формы сотрудничества с семьями воспитанников: 

Праздничные мероприятии               Совместные досуги                                             

Консультации                                      Родительские собрания                                                 

День открытых дверей                       Проектная деятельность 

Семейный театр                                  Семейные праздники 

Срок реализации Рабочей программы один учебный год. 

  

 


