Аннотация
к рабочей программе по реализации адаптированной образовательной
программы дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №22» компенсирующего вида
музыкального руководителя
Рабочая программа раздела «Музыка» области «Художественно - эстетическое
развитие» МБДОУ «Детский сад №22» охватывает возраст детей от 5 до 7 лет с
нарушением интеллекта. Программа разработана в соответствии с ФГОС дошкольного
образования, адаптированной образовательной программой дошкольного образования для
детей с нарушением интеллекта МБДОУ «Детский сад №22».
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с ОВЗ в
различных видах музыкальной деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей.
Программа направлена:
- на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и
соответствующим возрасту видам деятельности;
- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.
Реализация Программы предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового
восприятия и понимания произведений музыкального искусства, мира природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной
литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам произведений;
реализацию самостоятельной творческой музыкальной деятельности детей.
Цель программы: Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой, создание
условий для развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста
средствами музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности.
Задачи:
- формирование основ музыкальной культуры дошкольников, слышать, любить и
понимать музыку, чувствовать еѐ красоту;
- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства;
воспитание интереса к музыкально – ритмическим движениям;
- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления
здоровья детей.
Рабочая программа по музыке предполагает проведение музыкальных занятий 2
раза в неделю в каждой группе.
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров и
планируемых результатов.
Программа описывает механизм адаптации программы для детей с нарушением
интеллекта.
Программа реализуется на государственном языке РФ.
Данная программа реализуется на протяжении всего времени пребывания
воспитанников с ОВЗ в ДОУ.

