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Рабочая программа музыкального руководителя Лебединец Е.В.. (далее – Рабочая 

программа) Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №25 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга (далее 

– ГБДОУ) групп компенсирующей направленности является локальным актом ГБДОУ, 

разработанным в соответствии на основе следующих нормативно - правовых документов:  

• Федерального закона от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№996-р;  

• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам дошкольного 

образования;  

• Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы в ДОУ 2.4.1.3049-13, утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации с изменениями на 

27.08.2015;  

• Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013  №461-83 «Об образовании в Санкт- 

Петербурге»;  

• Методических рекомендаций для дошкольных образовательных организаций по 

составлению основной образовательной программы дошкольного образования на 

основе ФГОС дошкольного образования и примерной ООП ДО, разработанные 

Федеральным институтом развития образования;  Устава и других локальных 

актов ГБДОУ.  

 Рабочая программа разработана с учетом образовательной программы дошкольного 

образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями 



здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №25 комбинированного вида 

Центрального района Санкт-Петербурга 

  В части,  формируемой участниками образовательных отношений использованы:  

• 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.   

• Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. - СПб.: ООО  

«Издательство «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2015  

• Учебно-методический комплекс дошкольного возраста Примерной 

общеобразовательной программы, на основе примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.  

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, Мозаика-Синтез, 2014;  

• «Танцевальная ритмика для детей» Т. И. Суворовой    

• «Ладушки» / И.Новоскольцевой, И.Каплуновой  

• «Ритмическая мозаика» /А.И.Бурениной,   

• «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» /О.Л. Князевой, М.Д. 

Маханевой,   

• «Учусь творить. Элементарное музицирование: музыка, речь,    движение»/ Т.Э. 

Тютюнникова.  

  

Рабочая программа рассчитана на обучающихся старшей и подготовительной групп 

компенсирующей направленности (с тяжелыми нарушениями речи) на период 2019-

2020учебного года   

Цель программы:   

 Создание благоприятных условий для полноценного развития  способностей ребѐнка, 

формирование основ базовой музыкальной культуры.  

Развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе.   

Рабочая программа включает три раздела:  

- целевой раздел;  

- - содержательный раздел;  

- организационный раздел.  



Целевой раздел содержит пояснительную записку рабочей программы. В 

пояснительную записку включены цели и задачи реализации Рабочей программы, 

возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников,  речевые и 

психологические особенности детей с тяжелыми нарушениями речи, описание 

социокультурных особенностей осуществления образовательной деятельности. Принципы 

и подходы, описанные в целевом разделе, обеспечивают единство задач образовательного 

процесса, интеграцию образовательных областей. Планируемые результаты рабочей 

программы конкретизируют целевые ориентиры образовательного стандарта дошкольного 

образования.  

В содержательном разделе представлено общее содержание рабочей программы. 

Содержание рабочей программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивают единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. Задачи  по музыкальному воспитанию детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей с наряду с задачами, отражающим специфику 

каждой образовательной области: социально – коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие, физическое развитие 

и с использованием различных видов деятельности: слушания, пения, песенного 

творчества, музыкально-ритмических движений, музыкально-игрового и танцевального 

творчества, игры на детских музыкальных инструментах.  

Комплексно-тематическое планирование предусматривает решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непрерывной образовательной 

деятельности, но и в самостоятельной деятельности. Комплексно-тематическое 

планирование работы учитывает особенности речевого и общего развития детей с тяжелой 

речевой патологией (общим недоразвитием речи).   

Приоритетным направлением Рабочей программы является коррекционное 

направление работы, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизиологического развития детей средствами музыки.  

Организационный раздел включает особенности организации развивающей 

предметно - пространственной среды, материально-технического, методического 

оснащения музыкального зала, учебную нагрузку в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 

(постановление Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 с изменениями и 

дополнениями от 27.08.2015 г.)   

Учебный план учитывают в полном объеме возрастные, психофизические 

особенности воспитанников и отвечают требованиям охраны их жизни и здоровья.  

Рабочая программа корректируется в соответствии с реальными условиями.  

  


