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Аннотация рабочей программы музыкального руководителя  

Казаченок М. П. 

Рабочая программа по музыкальному развитию детей с тяжелыми 

нарушениями речи написана на основе Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 132» города Дзержинска 

Нижегородской области. 

 Разработана с учетом Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (Нищева Н.В. Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 4-е, перераб. и доп. в 

соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2021.)  

Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, 

требований к организации и содержанию различных видов музыкальной 

деятельности в ДОУ, возрастных и индивидуальных особенностей детей 

дошкольного возраста.  

Настоящая программа описывает курс подготовки по музыкальному 

развитию детей дошкольного возраста от 5 до 7 лет. В программе 

сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию 

для детей с тяжелыми нарушениями речи групп старшего и 

подготовительного возраста компенсирующей направленности.  

Цель рабочей программы: формирование общей культуры детей и 

создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей 

дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной 

деятельности.  

Задачи рабочей программы:  

 Обеспечивать развивающее обучение дошкольников; 

 Формировать базовых основ культуры личности детей; 

 Развивать интеллектуально – волевые качества; 

 Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью; 

 Овладение коммуникативными навыками; 

 Овладение фонетической системой русского языка; 

 Формирование психологической готовности к обучению в

 школе и обеспечение преемственности со следующей ступенью 

системы общего   образования. 
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  Результатом реализации рабочей программы по музыкальному 

воспитанию следует считать сформированность эмоциональной 

отзывчивости на музыку, умение выразительно передавать музыкальные 

образы, воспринимать и передавать в пении, в движениях основные средства 

выразительности музыкальных произведений, сформированность 

двигательных навыков и качеств , умение передавать игровые образы, 

используя песенные и танцевальные импровизации, проявления 

самостоятельности и творчества, активности в разных видах музыкальной 

деятельности. 


