
АННОТАЦИЯ К АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЕ 
 
 

Рабочая адаптированная программа совместной деятельности c детьми разработана в 
соответствии с Адаптированной образовательной программой Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения города Абакана «Центр развития ребёнка – детский 
сад «Светлячок». Срок реализации программы 2018-2019 учебный год.  

Рабочая адаптированная программа составлена музыкальным руководителем Дмитриевой 
Наталией Геннадьевной, стаж работы 16 лет.  

Программа разработана на основе: 
• Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«Детство» В.И. Логинова, Т.И. Бабаева, «Просвещение», 2014;  
• программы музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста 

«Камертон» Э. Костина, «Линка-пресс», 2008; 
Программа разработана с учетом: 
• Закона  РФ «Об образовании» от 29.12. 2012, приказ № 273 – ФЗ; 
• Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 № 1155); 
• Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях Санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13, с внесением изменений от15.05.2013 №26; 

• Устав МБДОУ «ЦРР-д/с «Светлячок». 
Цель: 
Создание условий для развития предпосылок ценностно–смыслового восприятия и 

понимания произведений музыкального искусства, восприятия музыки, реализация 
самостоятельной творческой деятельности, развитие общей культуры детей 

Задачи: 
• развитие у детей музыкальных способностей во всех доступных им видах 

музыкальной деятельности; 
• развитие эмоционально – чувственной сферы ребенка, его личностных и 

интеллектуальных качеств; 
• приобщение ребенка к культуре и музыкальному искусству; 
• развитие детского творчества; 
• способствовать развитию физических качеств, моторики посредством разных видов 

музыкальной деятельности. 
Структура Программы является формой предоставления вида деятельности (курса) 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. 
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: 
 Пояснительная записка; 
 Индивидуальные особенности  детей возрастных групп; 
 Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры). 
Содержательный раздел – структурный элемент программы, включающий в себя: 



 Виды музыкальной деятельности; 
 Связь с другими образовательными областями; 
 Формы и виды организации музыкальной деятельности; 
 Вариативные формы музыкальной деятельности детей раннего и дошкольного 

возраста в детском саду; 
 Перспективное планирование музыкальной деятельности. 
Организационный раздел – структурный элемент программы, включающий в себя: 
 Учебный план непосредственно образовательной деятельности; 
 Программно – методический комплекс; 
 Наполнение музыкально – развивающей среды; 
 Программа по логоритмике. 


