
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 (6 - 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: создание условий для социальной ситуации развития детей подготовительной к 

школе группы в процессе музыкальной деятельности.  

АРП направлена на решение следующих задач: 

 Создавать условия для воспитания слушательской культуры, развитие умений понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки.  

 Создавать условия для развития умений общаться и сообщать о себе, своем настроении с 

помощью музыки.  

 Создавать условия для развития музыкального слуха - интонационного, мелодическогo, 

гармонического, ладового; освоение элементарной музыкальной грамоты.  

 Создавать условия для развития координации слуха и голоса, приобретение певческих 

навыков.  

 Создавать условия для освоения приемов игры на детских музыкальных инструментах.  

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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