
                      АННОТАЦИЯ К АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

музыкального развития детей 5-7 лет 

  

Адаптированная рабочая программа музыкального развития детей 5-7 лет   

разработана в соответствии с Адаптированной образовательной программой 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Абакана 

«Центр развития ребёнка – детский сад «Радуга». Срок реализации программы 2018-2019 

учебный год. Адаптированная программа разработана музыкальным руководителем. 

Адаптированная рабочая программа разработана с учетом интеграции, содержание 

детской музыкальной деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет 

систему, рассчитанную на один учебный год и обеспечивающую разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей в различных видах 

музыкальной деятельности.    

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:    

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.304913 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»;  

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» 

• Адаптированной образовательной программой МБДОУ «ЦРР  - д/с «Радуга»;  

• Уставом МБДОУ «ЦРР – д/с «Радуга»;  

• Локальным актом «Положение о рабочей программе педагога»  

  

Цель программы: создание условий для коррекции и профилактики имеющихся 

отклонений в речевом развитии детей посредством сочетания слова, движения и музыки.  

  

Задачи:  

• создать условия для организации логоритмических занятий с использованием 

здоровьесберегающих технологий;   

• внедрить современные эффективные технологии коррекции речевых нарушений;  

• развивать музыкальные и творческие способности детей.  

  

Коррекционные задачи по развитию детей с нарушениями речи:    

• углубленное развитие музыкально-ритмических движений, музыкального слуха и 

певческих навыков;    

• коррекция внимания детей;   

• совершенствование реакции на различные музыкальные сигналы;      

• развитие умения воспроизводить заданный ряд последовательных действий, 

способность самостоятельно переключаться с одного движения на другое и т. д.;  

• активизация и обогащение словаря приставочными глаголами, предлогами и 

наречиями, качественными и относительными прилагательными;  

• формирование графомоторных навыков;   



• развитие пространственных ориентировок, прежде всего ориентировки на листе 

бумаги;  

• развитие зрительного восприятия;  

• воспитание произвольного внимания и памяти;  

• тренировка движений пальцев рук и кистей (в ходе занятий и во время 

физкультминуток).  

  

Возрастная адресность:  

 подготовительная к школе группа компенсирующей направленности с 5 до 7 лет  

  

Структура Программы является формой предоставления вида деятельности как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического 

материала, и включает в себя следующие элементы:    

1. Титульный лист   

2. Содержание   

3. Целевой раздел   

4. Содержательный раздел   

5. Организационный раздел   

6. Приложение к программе  

    

Титульный лист – структурный элемент программы, представляющий сведения о 

названии программы, которое должно отражать ее содержание, место в образовательном 

процессе, адресность.  

  

  Целевой раздел – структурный элемент программы, включающий в себя:  

 Пояснительную записку  

 Цель и задачи организации образовательного процесса  

 Принципы и подходы в организации образовательного процесса  

 Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников  

 Планируемые результаты освоения Программы.  

 

             Содержательный раздел – структурный элемент программы, включающий в себя:  

 Содержание  деятельности  образовательной  области «Художественно-

эстетическое развитие» 

 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 Взаимодействие с семьями воспитанников  

 Календарно-тематическое планирование.  

Организационный  раздел  -  структурный  элемент  программы,  включающий  в  

себя:    

 Оформление развивающей предметно-пространственной среды  

 Режим дня, распределение образовательной деятельности в различных видах 

деятельности  

 Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной 

деятельности в группе.  

Приложение  

  

Содержание  Программы  соответствует  основным  положениям 

 возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка.  


