
Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя Голованковой О. В. 
 
 Рабочая программа руководителя музыкального воспитания ГБДОУ детского сад «Кудесница» 

компенсирующего вида Петроградского района Санкт-Петербурга разработана  на основе 
Образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи, глухих и слабослышащих) 
ГБДОУ детского сада «Кудесница» СПб.   

Рабочая программа разработана на период 2015-2016 учебного года (с 01 сентября 2015 по 30 
июня 2016 года). 

Данная Программа  разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 
     1.Конституцией РФ 
     2.Закон РФ «Об образовании» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ)  
     3.Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима дошкольных образовательных учреждений (от 15.05.2013г №26).  
     4. ФГОС ДО 
 
Цель программы: реализация содержания основной образовательной  программы дошкольного 

образования  для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями 
речи, глухих и слабослышащих)ГБДОУ детского сада «Кудесница» Петроградского района СПБ в 
соответствии с  требованиями ФГОС дошкольного образования. 

Задачи программы:  
 создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; 
 развитие музыкально-художественной деятельности детей; 
 приобщение к музыкальному искусству; 
 развитие музыкальности детей; 
 развитие способности эмоционально воспринимать музыку; 
 способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их психофизического 

развития, подготовке к обучению в школе; 
 обеспечить объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс, 

способствующий развитию способностей и творческого потенциала каждого ребёнка; 
 укрепить здоровье, приобщить к здоровому образу жизни, развивать двигательную и 

гигиеническую культуру детей; 
 развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру, воспитывать культуру 

общения, эмоциональную отзывчивость и доброжелательность к людям; 
 развивать эстетические чувства детей, творческие способности, приобщить воспитанников к 

искусству и художественной литературе; 
 
Рабочая программа музыкально руководителя рассчитана для работы с воспитанниками, 

посещающими следующие группы ГБДОУ детский сад «Кудесница» Петроградского района СПБ: 
 Младшая группа для детей с нарушениями слуха «Солнышки» 
 Старшая группа для детей с нарушениями слуха «Ягодки» 
 Подготовительная группа для детей с нарушениями слуха «Подсолнушки» 
 Средняя группа для детей с нарушениями речи «Капельки» 
 Старшая группа для детей с нарушениями речи «Звездочки» 
 Подготовительная группа для детей с нарушениями речи «Колокольчики» 
 Разновозрастная группа для детей с нарушениями речи «Кошкин дом» 


