
Аннотация к адаптированной рабочей программе 

по реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(«Музыка») 

 

Рабочая программа музыкального руководителя по реализации образовательной 

области «Художественно – эстетическое развитие: музыка» для детей групп 

компенсирующей направленности 4-7 лет с тяжелыми нарушениями речи разработана в 

соответствии с:  

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";  

3. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утверждѐнными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28;  

4. Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15);  

5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»;  

6. Уставом образовательного учреждения;  

7. Адаптированной образовательной программой для детей с нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) в условиях групп компенсирующей направленности 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Абакана 

«Детский сад «Капитошка»;  

8. Уставом МБДОУ «Д/с «Капитошка»,  

9. Положением о рабочей программе педагога МБДОУ.  

Рабочая программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников родителей (законных представителей). Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса по 

музыкальному развитию детей 4-7 лет на ступени дошкольного образования. Срок 

освоения программы: 3 года (средняя, старшая, подготовительная к школе группа 

компенсирующей направленности). Рабочая программа разработана на основе 

«Программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада 

для детей с ОНР (с 4 до 7 лет)» под ред. Н.В.Нищевой. и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере необходимости  

Цель реализации адаптированной рабочей программы — проектирование системы 

коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей направленности для 

детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с целью их позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 

музыкальных видах деятельности. Частными целями являются: создание условий для 

развития музыкально - сенсорных и творческих способностей, эмоциональной 

отзывчивости, формирование начал музыкальной культуры.  

Задачи Программы:  

1. Способствовать общему развитию дошкольников с ОНР, коррекции их речевых 

развития, подготовке их к обучению в школе;  
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2. Создавать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;  

3. Обеспечивать развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром;  

4. Создавать условия, стимулирующие интерес к развитию разных форм 

эмоционального общения взрослого и ребенка в музыкальной деятельности.  

5. Формировать слуховые и зрительные ориентировки, развивать слуховое и 

зрительное восприятие за счет специфического сенсорного притока.  

6. Стимулировать развитие перцептивных действий, процесс появления 

мыслительных операций в музыкально-игровой деятельности.  

7. Стимулировать понимание речи и обогащать пассивный словарь словами и 

выражениями, связанными с музыкой, музыкально-игровым взаимодействием. 

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 структурный элемент программы, представляющий сведения о 

названии программы, которое отражает ее содержание, место в образовательном процессе, 

адресность. 

2. Целевой раздел структурный элемент программы, включающий в себя:  

 Пояснительная записка. 

 Цели и задачи реализации Программы. 

 Принципы и подходы к формированию Программы.  

 Возрастные особенности детей пятого года жизни.  

 Возрастные особенности детей шестого года жизни.  

 Возрастные особенности детей седьмого года жизни.  

 Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры). 

3. Содержательный раздел структурный элемент программы, включающий в себя: 

 Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлением 

«Физическое развитие».  

 Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области «Физическое развитие» (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений). 

4. Организационный раздел. структурный элемент программы, включающий в себя: 

 Методическое обеспечение Программы  

 Материально-техническое обеспечение Программы  

 Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении  

 


