
Аннотация к рабочей программе по музыкальному развитию детей 

старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития 

на 2022-2023 учебный год 

музыкального руководителя Сухановой Юлии Николаевны. 

 
Современная наука признает раннее детство как период, имеющий огромное 

значение для всей последующей жизни человека. Результаты нейропсихологических 

исследований доказали, что человеческий мозг имеет специальные разделы, 

ответственные за музыкальное восприятие. Из этого следует, что музыкальные 

способности – часть нашего биологического наследия. «Начать использовать то, что 

даровано природой, необходимо как можно раньше, поскольку неиспользуемое, 

невостребованное извне атрофируется…» В.М. Бехтерев.  Влияние же музыки на 

эмоциональное состояние человека давно закрепило первые позиции среди других видов 

искусств. По мнению В.А. Сухомлинского: «Музыка является самым чудодейственным, 

самым тонким средством привлечения к добру, красоте, человечности. Чувство красоты 

музыкальной мелодии открывает перед ребенком собственную красоту – маленький 

человек осознает свое достоинство…». 

Данная рабочая программа (далее Программа), разработана в соответствии  

-Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Федеральным законом от 31.07.2020 №304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся", 

Принят Государственной Думой 22 июля 2020 года, Одобрен Советом Федерации 24 июля 

2020 года 

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

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996- 

р; 

-Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10. 2013 № 1155; 

-Приказа Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного 

образования 

-Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи (далее - СП 2.4.3648-20), утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. N 28 (Зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., 

регистрационный N 61573); 

-Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания" (далее - СанПиН 1.2.3685-21), утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29 января 2021 г., регистрационный N 62296) 

-Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт- Петербурге»; 

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. 

N 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ"; 

-Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 2 декабря 2019 г. N 649 

"Об утверждении целевой модели цифровой образовательной среды". 

-Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "Об персональных данных"; 



-Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации"; 

-Федерального закона от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию"; 

-Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

07.12 2017 № 6/17; Примерной рабочей программы воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 01.07.2021 № 2/21; 

-Устава и других локальных актов ГБДОУ.; 

С учетом 

- Образовательной программы дошкольного образования, адаптированная для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития) ГБДОУ детского сада  № 38 компенсирующего вида Невского района Санкт-

Петербурга 

При составления рабочей программы  использовались парциальные  

программы: 

 - «Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2 – 3 лет» Т. Сауко, А. 

Буренина. СПб, 2001.  

- Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах» Н.Г. Кононова, 

«Просвещение», М., 1990.  

- «Музыкальные шедевры» О. П. Радынова М., 2000. 

- «Ритмическая мозаика» А. Бурениной. 

А также: 

- Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного 

возраста. – СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003. 

- Дубровская Н.В. Цвет творчества. Интегрированная программа художественно-

эстетического развития дошкольника от 2 до 7 лет. — СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

- Савченко В.И. Авторизованная "Программа нравственно-патриотического и духовного 

воспитания дошкольников". – М.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

и с учетом педагогической диагностики (мониторинга) развития детей. 

 и с учетом педагогической диагностики (мониторинга) развития детей, а так же на основе 

парциальных программ: 

-Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. /Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 

07.12.2017(протокол. № 6/17); 

- «Адаптированная примерная 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. Рекомендована Комитетом 

образования С-Петербурга 

- Вариативной примерной адаптированной образовательной  программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание третье, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО под редакцией Н.В. Нищевой.  

- «Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития» 

/Под ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой. – СПб. ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

Рекомендована Комитетом образования С-Петербурга 

- «Авторизованной «Программы нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников» В.И. Савченко; 

-«Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией  Н.Н. Авдеевой, О.Л. 

Князевой, Р.Б.. Стеркиной 



Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей разработана с учетом  

основных принципов, требований к организации и содержанию различных видов 

музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных и  особенностей детей. 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 

воспитанию для детей второй младшей группы, средней, старшей, подготовительной к 

школе группе. 

Реализация программы рассчитана на 2022-2023 учебный год (с 01.09.2022-

31.08.2023) 

Цель рабочей программы: - реализация содержания основной адаптированной  

программы дошкольного образования для детей с  ЗПР (задержкой психического 

развития) в соответствии с  требованиями ФГОС дошкольного образования по 

музыкальному развитию воспитанников  

 

Задачи:  

- Подготовить детей к освоению приёмов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности. 

- Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни. 

- Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

-  Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной 

игре. 

- Развивать творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 

Принципы формирования программы: 

-Создание непринуждённой и доброжелательной обстановки на занятиях. 

-Учёт возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

- Гендерный подход к используемому репертуару. 

-  Последовательное усложнение поставленных задач. 

- Принцип преемственности. 

- Принцип положительной оценки. 

- Соотношение используемого материала с природным и светским календарём. 

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной 

деятельности: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой.  

Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и 

нерегламентированную формы обучения:  

- непрерывная образовательная деятельность (комплексные, доминантные, тематические, 

авторские); 

- самостоятельная досуговая деятельность. 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить 

рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить 

утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии.    

 


