
Аннотация к адаптированной программе  организованной деятельности   

педагога  с обучающимися 4-5 лет. 

Адаптированная  программа по реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» разработана в соответствии с адаптированной 

программой дошкольного образования для детей с ЗПР и ОНР «Тропинка к успеху» и 

рассчитана на 39 недель. Срок реализации программы 2021-2022 учебный год. 

Адаптированная программа составлена педагогом Таракановой Татьяной 

Георгиевной, стаж работы 23 лет, первая квалификационная категория.   

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса  

детей среднего дошкольного  возраста.      

Программа строится на принципе личностно-ориентированного  взаимодействия 

взрослого с детьми среднего  возраста и обеспечивает физическое, социально-личностное, 

познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие обучающихся  в возрасте 

от 4 до 5  лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

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

Федерации»; 

 Постановлением от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха оздоровления детей и молодѐжи»; 

 Постановлением главного санитарного врача российской Федерации от 28.01.2021 

№2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта  

дошкольного образования»; 

 Приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Адаптированной программой дошкольного образования для детей с ТНР 

«Тропинка к успеху»: 

 Адаптированной программой дошкольного образования для детей с ЗПР 

«Тропинка к успеху».   

Цель: 
Создание условий развития ребѐнка с задержкой психического развития, 

открывающих возможности его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности.  

Задачи: 

1.   Способствовать общему развитию дошкольников с задержкой психического 

развития и тяжелыми нарушениями речи, коррекции их психофизического развития, 

подготовке их к обучению в школе; 

2. Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

3. Обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

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

4.   Способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс; 



5.  Воспитывать у детей желание заниматься различной музыкальной деятельностью; 

6. Развивать активное отношение  к музыке на основе различных видов музыкальной 

деятельности, обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт; 

7.  Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку; 

8.  Формировать начала музыкальной культуры. 

Структура адаптированной 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 воспитательно-

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 обучающихся 

 Планируемые результаты освоения Программы. 

 Содержательный раздел – структурный элемент программы, включающий в себя: 

 Учебный план  

 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с        семьями 

воспитанников  

 Примерное тематическое планирование образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие», «Воспитание» 

 Организационный раздел  - структурный элемент программы, включающий в 

себя: 

 Особенности  развивающей предметно-пространственной среды музыкального зала  

 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

 Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной 

деятельности в группе.  

Содержание адаптированной 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. 

 

 

 

 

 


