
Аннотация к рабочей программе  

музыкального руководителя по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие (музыкальная деятельность)» 
 

Рабочая программа разработана музыкальным руководителем на основе 

Адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 101 

г. Липецка и реализация содержания образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) осуществляется в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 9.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодёжи»; 

- Устав ДОУ; 

Рабочая программа: 

-конкретизирует цель: создание благоприятных условий для развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка, учитывая его возраст 

и уровень развития;  

- задачи изучения образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (музыкальная деятельность):  

●формирование коммуникативной культуры;  

●развитие в детях целеустремленности, самостоятельности, инициативности, 

познавательного интереса, творческой активности;  

●развитие связной, звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

●коррекция речевых и сопутствующих нарушений сенсомоторных и высших 

психических функций;  

●развитие умения воспринимать и понимать музыкальные произведения, 

художественную литературу, фольклор, музыкально-ритмических способностей 

и слухомоторной координации;  

●развитие координации движений, крупной и мелкой моторики; 

●формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

●развитие эмоционально-волевую сферу и личностные качества; 



●обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

-определяет объем и содержание предлагаемого материала;  

-оптимально распределяет время образовательной деятельности по темам, 

обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных 

организационных моделях в группах компенсирующей направленности с детьми 

с ОВЗ, имеющие тяжелые нарушения речи (далее - ТНР), а также в группах 

общеразвивающей направленности с детьми-инвалидами в возрасте от 3 до 8 лет: 

-совместная деятельность педагога и ребенка (индивидуальная); 

-максимально возможная самостоятельная деятельность ребенка.  

В рабочей программе представлены 3 раздела:  

Целевой. В нём описаны цели и задачи, решаемые при реализации рабочей 

программы, подходы к формированию рабочей программы, принципы 

формирования программы, планируемые результаты освоения программы. 

Указан перечень нормативно-правовых документов, на основании которых 

разработана программа. 

Содержательный. В нём перечислены основные направления реализации 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) и представлено содержание образовательной 

деятельности для конкретных групп ДОУ. Указан объём образовательной 

нагрузки по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

и перспективно-тематическое планирование музыкальной деятельности.  

Содержание коррекционной образовательной музыкальной деятельности с 

детьми с ОВЗ – это сильное, ненавязчивое педагогическое средство, это тот вид 

деятельности, где развивается конкурентоспособная, активная, успешная 

личность, умеющая доказать, что – либо, убедить, вести диалог, где 

формируются предпосылки обучения в школе. 

Организационный раскрывает методическое обеспечение программы, 

материально – техническое обеспечение для работы с детьми с ОВЗ. 

    
 

 


