
Аннотация рабочей программы музыкального руководителя Лютой С.Ю. 

   Рабочая программа музыкального руководителя составлена на основе «Вариативной 
примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) Н. В. Нищевой  (СПб: «ДЕТСТВО-
ППРЕСС, 2015г.) в соответствии с ФГОС ДО по образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие « (Музыка).  

Задачи программы: 
- заложить основы гармонического развития дошкольников; 
- способствовать развитию музыкально-сенсорных и творческих способностей у детей, 
формированию их музыкальной культуры; 
- воспитывать музыкальный вкус; 
- способствовать развитию речи дошкольников и коррекции их речевых нарушений в 
процессе различных видов музыкальной деятельности. 
 
Структура программы 
Рабочая программа имеет десять разделов. В Пояснительной записке указаны 
нормативные документы, на основе которых разработана программа, основные задачи по 
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (Музыка), а также 
возрастные особенности детей от 4 до 7 лет. Во втором разделе содержится организация 
режима пребывания детей в ДОУ (режим дня). В третий раздел – Перечень основных видов 
организации образовательной деятельности – входит режим распределения НОД, 
учебный план, объем допустимой нагрузки в соответствии с требованием СанПин.  В 
четвертом разделе указаны формы работы с детьми по образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие», а также перспективный план работы по 
проектированию деятельности с детьми на год. В пятом – направления коррекционной и 
психолого-педагогической деятельности, ее цели и задачи, разработан план работы с 
дошкольниками в рамках ПМПК. В шестом разделе указано тематическое содержание 
образовательной деятельности с детьми (лексические темы) на год. Седьмой раздел – 
Содержание образовательной работы с детьми – включает перспективный план 
музыкального руководителя по образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие» (Музыка) на год по каждой возрастной группе, план развлечений, а также 
перспективный план работы с одаренными детьми. В этом же разделе отдельными 
подпунктами  выделены  план мероприятий по духовно-нравственному воспитанию и 
план развлечений по воспитанию у дошкольников основ безопасности жизнедеятельности 
и обогащению их знаний по правилам дорожного движения. В восьмом разделе 
содержится перспективный план работы по взаимодействию с родителями, специалистами 
ДОУ и социальными институтами. В девятом – перспективный план работы по 
обогащению предметно-развивающей среды. В десятом разделе описаны планируемые 
результаты освоения программы (в соответствии с возрастом дошкольников). В 
последнем пункте указана методическая литература, на основе которой создавалась 
рабочая программа. 
    Программа составлена с учетом возрастных особенностей дошкольников с опорой на 
целевые ориентиры, рассчитана на детей средней, старшей и подготовительной группы 
(от 4 до 7 лет). 
 

 


