
АННОТАЦИЯ  

 

Адаптированная рабочая программа музыкального руководителя для детей подготовительной к 

школе группы компенсирующей направленности «Улыбка» (далее АРП), разработана на основе 

Адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелым 

нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 4 до 7 лет Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Антошка». 

АРП определяет содержание образовательного процесса по приобщению к музыкальному 

искусству детей (4 - 7лет) с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). 

Адаптированная рабочая программа включает в себя три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

 

Цели и задачи реализации Адаптированной программы 
 

ЦЕЛЬ АРП: создание условий для развития музыкально-творческих способностей 

детей c разными уровнями речевого развития, средствами музыки, ритмопластики, 

театрализованной деятельности. 

ЗАДАЧИ: 
- создать условия для формирования основ музыкальной культуры дошкольников; 

- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

- обеспечить эмоционально-психологическое благополучие, сохранять и укреплять 

здоровье детей. 

Наряду с общеобразовательными музыкальными задачами, решаются и задачи речевой 

реабилитации детей: 

1. Обеспечить условия для коррекции речевых нарушений: просодики, артикуляции, 

речевого дыхания, темпа и ритма речи, голосовых нарушений. 

2. Создать условия для развития пальцевой и лицевой моторики, координации, 

пластичности, гибкости и других физических качеств. 

3. Создать условия для коррекции неречевых нарушений: психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы, а также процессов самоконтроля и саморегуляции. 
Структура АРП является целостной системой отражающей внутреннюю логику 

образовательного процесса в группе компенсирующей направленности и включает в себя:  

Целевой раздел  

Содержательный раздел  

Организационный раздел.  

Приложения к программе.  

Целевой раздел – структурный элемент программы, включающий в себя:  

Пояснительную записку  

Цели и задачи реализации рабочей программы 

Принципы и подходы к формированию рабочей Программы 

Значимые характеристики для разработки и реализации рабочей Программы  

Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры)  

Содержательный раздел: 
Образовательная деятельность с детьми  

Комплексно - тематическое планирование образовательного процесса по художественно-

эстетическому развитию детей в группе компенсирующей направленности.  

Организационный   
Материально–техническое обеспечение  

Развивающая предметно – пространственная среда 

Приложение  



Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

задач.  
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