Аннотация к рабочей программе
для групп компенсирующей направленности
музыкального руководителя.
Рабочая программа групп компенсирующей направленности музыкального
руководителя государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 42 Пушкинского район Санкт – Петербурга является нормативным
документом, разработана на основе образовательной программы дошкольного
образования адаптированной для обучающих с ограниченными возможностями детей (
ТНР) ГБДОУ №42 Пушкинского района Санкт - Петербурга, в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
Рабочая программа направлена на создание условий, открывающих возможности
для позитивной социализации ребенка с ТНР, его всестороннего личностного развития,
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми
и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности.
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса,
направленные на создание условий для развития музыкально-творческих способностей
детей средствами музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности. Создание
благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства.
Обязательная часть рабочей программы соответствует образовательной
программы дошкольного образования адаптированной для обучающих с ограниченными
возможностями детей ( ТНР) ГБДОУ №42 Пушкинского района Санкт - Петербурга
Вариативная часть программы сформирована на основе парциальной программы
по музыкальной деятельности:
•

« Ладушки» - И. Каплунова, И. Новоскольцева.

Программа состоит из трёх основных разделов: целевого, содержательного и
организационного.
Целевой раздел содержит пояснительную записку рабочей программы совместной
деятельности музыкального руководителя с детьми с ТНР (возраст детей от 5 до 7 лет).
В пояснительную записку включены цель и задачи реализации рабочей программы;
возрастные и индивидуальные особенности воспитанников. Планируемые результаты
освоения программы конкретизируют целевые ориентиры образовательного стандарта
дошкольного образования.
Содержательный раздел раскрывает все виды образовательной музыкальной
деятельности. Образовательная деятельность Музыка осуществляется в ходе режимных
моментов, в совместной деятельности педагога и детей. Непрерывная образовательная
деятельность осуществляется через групповую и подгрупповую форму организации детей,

при этом используются следующие формы работы: беседа, игра, использование ИКТ,
педагогические ситуации, праздники, досуги, развлечения.
В программе разработано комплексно-тематическое планирование образовательной
работы с детьми старшего дошкольного возраста компенсирующей направленности на
учебный год.
Раздел отражает план взаимодействия музыкального руководителя с семьями
воспитанников
Организационный

раздел

включает

организацию

непрерывной

образовательной

деятельности; план традиционных событий, праздников, мероприятий, особенности
организации

развивающей

предметной

пространственной

среды,

материально-

техническое и методическое обеспечение программы.
Реализация образовательной деятельности основывается на требованиях СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях», с учетом особенностей
реализации

образовательной

программы

адаптированной

для

обучающих

с

ограниченными возможностями детей (ТНР) ГБДОУ №42 Пушкинского района Санкт –
Петербурга.
Приложение включает:
•

план

образовательной

работы

старшей

группы

компенсирующей

направленности.
•

план образовательной работы подготовительной группы компенсирующей
направленности.

Срок реализации рабочей программы 1 год.

