
ННОТАЦИЯ К АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЕ 

по реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

«Музыкальная деятельность» в группах комбинированной направленности 

от 5 до 7 лет 

 

Адаптированная программа по реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» «Музыкальная деятельность» для детей 5-7 лет 

(старшая и подготовительная группа комбинированной направленности) разработана в 

соответствии с Адаптированной образовательной программой Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Абакана «Детский сад 

«Дениска». Срок реализации программы 2021-2022 учебный год. Адаптированная 

программа по реализации образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» «Музыкальная деятельность» разработана музыкальным руководителем 

Шурской Л.С.  

Адаптированная программа по реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» «Музыкальная деятельность» разработана с 

учетом интеграции, содержание детской музыкальной деятельности распределено по 

месяцам и неделям и представляет систему, рассчитанную на один учебный год. 

 Адаптированная программа музыкального развития обеспечивает разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей в различных видах 

музыкальной деятельности.  

При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 08.12.2020 г.); 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., №30384). 

3.Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. N 28; 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, № 30038). 

6. Устав МБДОУ «Д/с «Дениска». 

7. Локальным актом «Положением о группах комбинированной направленности». 

Основной целью данной Адаптированной программы является создание условий для 

развития музыкально-творческих способностей детей c разными уровнями развития, 

средствами музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности. 

Задачи:  

 формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

 формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

 обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Наряду с общеобразовательными музыкальными задачами, решаются и задачи речевой 

реабилитации детей:  

 коррекция речевых нарушений - просодики, артикуляции, речевого дыхания, темпа 

и ритма речи, голосовых нарушений; 



 развитие пальцевой и лицевой моторики, координации, пластичности, гибкости и 

других физических качеств. 

Коррекция неречевых нарушений:  

 психических процессов и эмоционально-волевой сферы, а также процессов 

самоконтроля и саморегуляции. 

  на доступном уровне слабослышащим и позднооглохшим детям – создавать 

художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и 

силы звука. 

  языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания, настроения персонажей. 
Возрастная адресность: старшая и подготовительная группа комбинированной 

направленности с 5 до 7 лет. 

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  

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка. 
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