Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная школа №460
Пушкинского района Санкт-Петербурга
(отделение дошкольного образования детей)
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
музыкального руководителя Павловой М. В.
для детей старшего дошкольного возраста
в группах компенсирующей направленности с тяжелыми нарушениями речи
на 2020-2021 учебный год
Рабочая программа музыкального руководителя Павловой М. В. для детей старшего
дошкольного возраста с ТНР разработана в соответствии с адаптированной
образовательной
программой
дошкольного
образования
компенсирующей
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы №460
Пушкинского района
Санкт-Пете6рбурга;
в соответствии
с
Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ
Министерства образования и науки Российской федерации «Об утверждении ФГОСЧ
дошкольного образования» №1155 от 17 октября 2013 г7ода).
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования компенсирующей
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи ГБОУ ООШ №460
Пушкинского района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с основной
образовательной программой дошкольного образования ГБОУ ООШ №460Пушкинского
района Санкт-Петербурга и «Адаптированной примерной основной образовательной
программой для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под редакцией
профессора Л. В. Лопатиной размещенной на сайте www.firo.ru, 2014 г. (допущена к
использованию в образовательном процессе образовательных организаций экспертным
научно-методическим советом Комитета по образованию Правительства СанктПетербурга).
Рабочая программа музыкального руководителя включает в себя три раздела:
- целевой раздел;
- содержательный раздел;
- организационный раздел.
Целью рабочей программы является развитие физических, интеллектуальных, духовнонравственных, этетических и личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а
также развитие предпосылок учебной деятельности. Рабочая программа включает
конкретное содержание образовательной области Музыка, с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей детей в различных видах музыкальной
деятельности
(восприятие и понимание музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические
движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение
основными движениями) формы активности ребенка. Программа направлена на создание
особых условий развития для детей дошкольного возраста с ТНР , открывающих
возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со
взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам
деятельности.

