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Аннотация к адаптированной рабочей программе в группах 
компенсирующей направленности, музыкального руководителя высшей 

квалификационной категории Агариной Н.Г.  

Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей в группах 
компенсирующей направленности, разработана на основе: Адаптированной 
образовательной программы в группах компенсирующей направленности 
МБДОУ «Центр Развития Ребёнка – детский сад «Ивушка» и направлена на 
обеспечение коррекции нарушения речи, оказание воспитанникам 
индивидуально-ориентированной помощи в освоении программы. Содержание 
Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 
музыкальных видах деятельности. 
В рабочей программе отражено ежегодное перспективное планирование, с 
учетом возрастных особенностей детей в соответствии с ФГОС и требований 
СанПин 2.4.3648-20 

Программа определяет содержание и организацию музыкальной 
деятельности в группах компенсирующей направленности для детей с 
нарушениями речи с учетом особенностей их психофизического развития и 
индивидуальных возможностей. Данная программа разработана с учётом 
регионального компонента, активизацию музыкального восприятия через игру. 
Кроме того, программа составлена с использованием комплексной связи с 
другими образовательными областями. Она обеспечивает разностороннее 
гармоничное развитие детей в возрасте от 5 до 7 лет с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей. Программа позволяет эффективно осуществлять 
комплексное всестороннее музыкальное воспитание и развитие ребенка: от 
восприятия музыки к ее исполнительству, творчеству, доступными дошкольнику 
средствами.  

Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально 
воспринимать музыку 

Задачи: 
Создавать условия для развития музыкального слуха - интонационного, 
мелодического, гармонического, ладового; освоение элементарной музыкальной 
грамоты. 

Создавать условия для обеспечения равных возможностей, для полноценного 
развития каждого ребенка 

Создавать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

 Обогащать музыкальные впечатления ребёнка 
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Направления: 
слушание 
пение 
музыкально-ритмические движения 
игра на детских музыкальных инструментах 
детское творчество (песенное, музыкально-игровое, танцевальное) 

Важным направлением обеспечения качества музыкального образования 
дошкольников, является сотрудничества музыкального руководителя с 
родителями детей. Задача музыкального руководителя: раскрыть перед 
родителями важные стороны музыкального развития ребёнка на каждой 
возрастной ступени дошкольного детства, заинтересовать, увлечь творческим 
процессом развития гармоничного становления личности, его духовной и 
эмоциональной восприимчивости. 

Формы взаимодействия: 

Открытые музыкальные мероприятия 

Педагогические консультации, лекции по вопросам музыкального развития 
ребёнка в семье, реализуемые на родительских собраниях. 

Совместные праздники и развлечения, игры, музыкальные гостиные.  

Консультирование родителей по вопросам организации музыкального 
воспитания детей в семье. Способствуя развитию доверительных отношений 
между родителями и детьми. 

Организация совместных праздников и развлечений: «День знаний», «День 
Матери», «Новогодний праздник» «День защитников Отечества»,  «8 марта», ... 

Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры дошкольного 
образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка.  
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