
Аннотация 

к адаптированной  рабочей образовательной программе музыкального руководителя 

для детей логопедических групп компенсирующей направленности 

Адаптированная рабочая программа разработана музыкальным руководителем с 

учетом основных принципов, требований к организации и содержанию различных видов 

музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных особенностях детей. Структура и 

содержание программы согласуются с требованиями, предъявляемыми к задачам и 

содержанию основной образовательной программы. Программа разработана в 

соответствии с: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

департамента образования  города Липецка (утвержден Приказом председателя 

департамента образования администрации города Липецка от 17.08.2017 г. №1175).  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций».; 

 Основной образовательной программы Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения №12 г. Липецка 

 Основной адаптированной программы дошкольного образования  коррекционно –

развивающей работы в логопедической группе для детей с  тяжёлыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи)  5-8 лет  

 Положение  о рабочей программе Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения №12 г. Липецка 

 

Настоящая Программа описывает курс по музыкальному развитию детей 5 – 8 лет с 

тяжёлыми нарушениями речи (ТНР) с учетом основной образовательной программы 

дошкольного образования и основной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования ДОУ № 12 г. Липецка. Данная рабочая программа по 

музыкальному развитию детей составлена на основе обязательного минимума содержания 

по музыкальному развитию детей дошкольного возраста с учетом федерального 

государственного образовательного стандарта. В программе сформулированы и 

конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей старшей и 

подготовительной логопедических  групп компенсирующей направленности.( с 3 уровнем 

общего недоразвития речи), принятых в дошкольное учреждение на 2 года. 

Для составления адаптированной рабочей образовательной программы использовались 

специальные программы: 

- Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной;  

 - Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением речи «Коррекция нарушения речи» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, 

Т.В. Тумановой, С.А. Мироновой, А.В. Лагутиной;  



 - Практическое пособие «Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной;  

 - Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелым нарушением речи (ОНР) и рабочие программы 

учителей-логопедов С.В. Потаповой и О.А. Варвариной. 

- Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста 

«Камертон» Э. П. Костиной; 

- Примерная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой/, 

- «Музыкальные шедевры» О. П. Радынова М., 2000; 

- Программа по музыкальному воспитанию «Музыкальное воспитание в детском саду» 

М.Б.Зацепина; 

 - Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Праздник 

каждый день» «Ладушки» /И.Каплунова, И.Новоскольцева; 

- Парциальная программа по развитию танцевального творчества «Ритмическая 

мозаика» /А.Буренина/;  

 

 


