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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
Адаптированная рабочая  программа дошкольного образовательной деятельности по музыкальному развитию в группе компенсирующей 

направленности. (далее – Программа) разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012  № 273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 «Положение о лицензировании образовательной 

деятельности»; 

-Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 «Санитарно – 

эпидемиологическими требованиями к устройству,  содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях СанПиН 2.4.1.3049-13»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

-Приказом Министерства образования  Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014«Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 31.05.2007 №03 – 1213 «О методических рекомендациях по отнесению 

дошкольных образовательных учреждений к определѐнному виду»; 

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 31.07.2002 № 271/23-16 «Рекомендации по организации групп 

кратковременного пребывания детей в дошкольных образовательных учреждениях»; 

- Уставом ДОУ; 

- Лицензией на право ведения образовательной деятельности  от  № 75659 от 14. 03.  2016 года, выданная Министерством образования 

Московской области. 



Цель:   Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребѐнком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Задачи коррекционной работы: 

1) своевременное выявление детей с нарушениями речи и определение их особых 

образовательных потребностей; 

2) создание условий, способствующих освоению детьми с нарушениями речи  программы и их 

интеграции в ДОУ; 

3) осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с нарушениями речи с учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

4) разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с детьми группы 

компенсирующей направленности, организация индивидуальных и (или) групповых занятий; 

5) реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей группы компенсирующей 

направленности и формированию здорового образа жизни; 

6) оказание консультативной родителям (законным представителям) детей. 

 



Разделы Музыки 

Слушание 

Пение 

Музыкально-
ритмические 

движения 

Творчество 

Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 



Раздел «Слушание» 

Задачи:  

-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 

накопление музыкальных впечатлений; 

-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 

музыки; 

-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, 

средств их выразительности; формирование музыкального вкуса. 



Раздел «Пение» 

Задачи: 

-формирование у детей певческих умений и навыков 

-обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью 

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 

инструмента 

-развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и 

неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении 

и исправление своих ошибок 

-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 



Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

Задачи: 

-развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в 

связи с этим ритмичности движений 

-обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 

развитие пространственных и временных ориентировок 

-обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, 

пляски и упражнения 

-развитие художественно-творческих способностей 



Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

Задачи: 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка, 

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость. 

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса. 

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей 

игре на них. 

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма. 



Раздел  «Творчество (песенное, музыкально-игровое, танцевальное, 

импровизация на детских музыкальных инструментах)» 

Задачи: 

- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки 

- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения 

своего замысла 

- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на инструментах 



Общие принципы коррекции для детей с нарушениями речи: 

 

сов; 

 

психофизических возможностей и знаний закономерностей нормального развития ребѐнка (с максимальной адаптацией к 

окружающей действительности); 

нарушениями речи с коррекцией дефектных; 

-физиологического, психолого-педагогического) подхода к диагностике и коррекционной 

помощи детям группы компенсирующей направленности; 

 группы компенсирующей 

направленности (учѐт психофизиологических особенностей ребѐнка с ОВЗ при подборе длительности мероприятий, темпа усвоения и 

скорости выполнения заданий); 

 еѐ заданий на основе непрерывности и 

преемственности дошкольного и школьного материала при соблюдении дидактических требований соответствия содержания 

возможностям детей; 

кого состояния и способов ориентации в 

познании окружающего мира, включая применение специальных форм и методов работы с детьми, оригинальных наглядных 

пособий, наполняемости групп и методики индивидуально-подгруппового обучения; 

тного подхода к коррекции недостатков  психофизического развития у детей с ОВЗ (проведение 

коррекционных мероприятий в процессе осуществления деятельности детей); 

ениями речи и 

соответствующим типом школы; 

-школьного образования на основе ФГОС и лечения детей с нарушениями речи; 



Формы организации работы с детьми 

Индивидуальная Подгрупповая Групповая 



Коррекционная работа с использованием средств музыкального воспитания в группах 

компенсирующей направленности. 



Логоритмические музыкальные занятия. 

Цель: преодоление речевых нарушений путем развития и коррекции неречевых и речевых психических функций 

и адаптация ребенка к условиям внешней и внутренней среды. 

В основу этих занятий положен метод фонетической ритмики. 

Фонетическая ритмика – это система двигательных упражнений, в которых различные движения (корпуса, 

головы, рук, ног) сочетаются с произношением специального речевого материала. 

 
Структура музыкальных логоритмических занятий 

ющиеся в различных видах ходьбы и бега, общеразвивающие упражнения. 

 

 

 

 

 

 глаз. 

 

 

 

 



Взаимодействие педагога с семьями 

воспитанников 



Взаимодействие с педагогами и 

специалистами ДОУ 



Больше-Вязѐмская школа искусств 

 

 

 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ 

Мало-Вязѐмская СОШ 

 

 



Совместные мероприятия с представителями 

ГБДД, Совета ветеранов, другими 

организациями поселения 
 

 

 

 



Мероприятия социально-экологической 

направленности 

«Бал цветов»,« Здравствуйте, птицы!» 



«Праздник белой берѐзы», «Встреча с 

Тучкой-неплакучкой», «День Земли». 



Участие в муниципальных, районных, 

региональных мероприятиях 

«Спаси ѐжика-сдай батарейку», «Посади 

дерево», сбор макулатуры. 



НАШИ ПРАЗДНИКИ 

«День Знаний» «День дошкольного работника» 



«Осень золотая» «Моя мама лучшая на свете» 



«Весѐлый Новый год» Масленица 



8 МАРТА «Мы Весну встречаем» 



«До свидания, детский сад» 



Наши мини-музеи Музыкально-литературная гостиная 



«Россия-священная наша держава….» 
 

Торжественные мероприятия: День ПОБЕДЫ,  

День Защитника Отечества, День Воинской Славы,  

День России, Российского флага и др. 



«Лето красное-время прекрасное!» 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


