
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Рабочая Программа образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» Музыкальная деятельность для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(возрастная категория 5-7 лет) разработана в соответствии с ООП и ОАОП МБДОУ 

«Детский сад №29 г. Челябинска», в соответствии с введением в действие ФГОС 

ДО. При разработке Программы учитывался контингент детей с ТНР 5 -7 лет 

МБДОУ «ДС №29 г. Челябинска». Данная Программа применяется в старшей и 

подготовительной к школе группах компенсирующей направленности, где 

осуществляется образование детей с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с ОАОП для детей с тяжелыми нарушениями речи, обеспечивающей 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

РП разработана с учётом основных принципов требований к организации и 

содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных 

особенностей детей, их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, а также с учетом направлений коррекционной работы ДОУ. 

Особенностью данной рабочей Программы является интеграция на музыкальных 

занятиях поисковой, экспериментальной, познавательной, речевой деятельности, 

предложенной детям в легкой игровой и импровизационной форме.  

Общий объем Программы рассчитан в соответствии с возрастом воспитанников, 

основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и 

включает время, отведенное на: 

 непрерывную образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации музыкальной деятельности (НОД, праздники, развлечения); 

 непрерывную образовательную деятельность, осуществляемую в ходе 

режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями воспитанников по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Реализация рабочей Программы осуществляется через регламентированную и 

нерегламентированную формы обучения: 

- организованная совместная деятельность (комплексная, доминантная, 

тематическая НОД); 

- организованная индивидуальная и подгрупповая деятельность, несущая 

коррекционную направленность; 

-   досуговая деятельность. 

2. В содержательном разделе РП представлены: 

 Задачи и содержание НОД. 

 Описание непрерывной организованной музыкальной деятельности.  

 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы. 

 Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной 

деятельности для каждой возрастной группы. 

3. Рабочая Программа отражает перечень организационно-методических 

материалов, регламентирующих деятельность музыкального руководителя на 

соответствующий учебный год: 

 Календарь тематических недель  

 Перспективный план работы по различным видам деятельности.  

 Перспективный план работы по взаимодействию с детьми, воспитателями, 

родителями и специалистами.  



4. Для осуществления образовательной музыкальной деятельности с детьми 

используются различные средства обучения и воспитания, в том числе 

технические, визуальные и аудиовизуальные. Содержание предметно-

пространственной среды в музыкальном развитии имеет свои особенности. Они 

обусловлены характером самой музыкальной деятельности, ее «звучащей» 

спецификой и разнообразием возможных способов деятельности: пение, слушание 

музыки, движение, игра на инструментах, театрализация, драматизация. В РП 

описаны типы пособий и оборудования для всестороннего музыкального развития 

дошкольников.  

5. В Программе представлен комплекс методического обеспечения музыкального 

образовательного процесса и предметное наполнение музыкальной развивающей 

среды. Методическое обеспечение РП соответствует Основной адаптированной 

образовательной программе для детей дошкольного возраста МБДОУ «Детский сад 

№29 г. Челябинска». 

 

 

 


