
АННОТАЦИЯ К АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по художественно – эстетическому развитию (Музыка) 

 для детей с тяжелыми нарушениями речи      на 2021-2022 учебный год 

Адаптированная рабочая программа по художественно – эстетическому развитию 

(Музыка) для детей подготовительной к школе группы с тяжелыми нарушениями речи 

является программным документом для муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Абакана «Детский сад «Дюймовочка» и разработана 

в соответствии с АООП МБДОУ «Д/с«Дюймовочка».  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014г. №08 – 249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 373; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года № 28; 

- Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20.05.2015 № 2/15); 

- Инновационной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой; 
-  Информационно-методическое письмо МО РФ № 990/14-15 от 22.07.1997 г. «О 

подготовке детей к школе»; 
-  Единая концепция специального федерального государственного стандарта для детей 

с ограниченными возможностями здоровья: основные положения (Малофеев Н.Н., 

Никольская О.С., Кукушкина О.Н., Гончарова Е.Л.); 
-   Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2013г. № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании»;  
- Письмом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 г. №АФ-150/06 «О 

создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами»; 
- Уставом МБДОУ «Д/с «Дюймовочка». 

              -   Локальным актом «Положение о рабочей программе педагога». 

Целью данной программы является построение системы коррекционно- 

развивающей работы в группах для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

в возрасте с 6 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. 

Комплексность педагогического подхода направлена на выравнивание речевого развития 

детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Задачи: 

• Создавать условия для формирования навыков: выразительного пения, 

чувства ритма, правильного дыхания, нижнереберного дыхания по подражанию; звонкого, 

сильного голоса; голосовых модуляций, плавности и слитности произношения; 

дифференциации ротового и носового вдоха и выдоха. 



• Развивать мелодико-интонационную сторону речи, слухового контроля при 

пении и движении, качеств дыхания, как силы продолжительности, постепенности и 

целенаправленности; правильности произношения и пропевания гласных и согласных 

звуков. 

• Создать благоприятные условия для развития детей   в соответствии   с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 

• Обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого 

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

 

 Структура Программы включает в себя следующие элементы: 
 

I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.2. Цель         и         задачи          организации          образовательного процесса 

1.3. Принципы     и    подходы     в    организации     образовательного процесса 

1.4. Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

II. Содержательный раздел 

2.1.  Основные направления коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (с общим недоразвитием речи) 

2.2. Содержание коррекционно-развивающей работы музыкального 

руководителя 

2.3. Учебный план 

2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников 

III. Календарно-тематическое                                              планирование

 Организационный раздел 

3.1. Организация предметно-пространственной среды 

3.2. Методическое обеспечение программы



• Способствовать объединению обучения и воспитания в

 целостный образовательный процесс. 

 
 


