
АННОТАЦИЯ  К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  

музыкального руководителя 

 
Название программы 

 

Рабочая программа  музыкального руководителя (для детей                     

с амблиопией и косоглазием) является компонентом 

Адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ г.Мурманска № 122 на 2019-2025 годы.  

 

 Программа разработана с учетом содержания комплексной  

образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» (В.И. Логинова, Т.И. Бабаева, Н.А. Ноткина и др.),   

программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений YI вида (для детей с нарушением зрения) (под ред. 

Л.И. Плаксиной) и парциальных программ:  

- «Ладушки» И.Н. Каплунова, И.Н. Новоскольцева, 

- «Танцевальная ритмика» Т.И. Суворова, 

 - «Здравствуй» М.Л.  Лазарева. 

Цель программы 

 

Приобщение детей дошкольного возраста с ОВЗ (амблиопией и 

косоглазием) к музыкальному искусству, посредством 

музыкально-художественной деятельности.  

Задачи программы 

 

 

 

 

 

коррекционно-

компенсаторные задачи 

 -Формирование основ музыкальной культуры,  

 -формирование ценностных ориентаций средствами 

музыкального искусства; 

 -обеспечение эмоционально-психологического благополучия, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

-Развитие у ребенка с нарушением зрения компенсаторно-

адаптивных механизмов самовыражения и самопрезентации 

посредством музыкального искусства, 

-формирование моторно-поведенческого и речевого потенциала 

в художественно-эстетической деятельности (развитие слухо-

двигательной координации, развитие зрительно-моторной 

координации в системах «глаз-нога», «глаз-рука», развитие 

умений и навыков пространственной ориентировки) 

- формирование основ организации собственной творческой 

деятельности. 

Категория(и) 

воспитанников  

для которых 

предназначена программа 

Воспитанники групп компенсирующей направленности                      

для детей с амблиопией и косоглазием 

 

Возраст воспитанников 

для которых 

предназначена программа 

Дошкольники от 3 до 7 лет 

Срок реализации 

программы 

 1  год  

Основные разделы 

(направления) программы 

Слушание, пение, музыкально-ритмические движения,  

развитие чувства ритма, игра на детских музыкальных 

инструментах. 

Количество  учебных  

часов в неделю  

 

Дошкольники  3- 4 лет (младшая группа) - 2 часа в неделю 

(учебный час – 15 минут). 

Дошкольники 4-5 лет (средняя группа)  - 2 часа в неделю 



(учебный час – 20 минут). 

Дошкольники 5-6 лет (старшая группа)  -  2 часа в неделю 

(учебный час – 25 минут). 

Дошкольники 6-7 лет (подготовительная группа) – 2 часа                         

в неделю (учебный час – 30 минут). 

Количество  учебных часов 

в год 

 

Дошкольники  3- 4 лет (младшая группа) - 70 часов в год. 

Дошкольники 4-5 лет (средняя группа)  -   70 часов в год. 

Дошкольники 5-6 лет (старшая группа)  -  70 часов в год. 

Дошкольники 6-7 лет (подготовительная группа) –  70 часов                 

в год. 

Контроль  

выполнения программы 

 

В сентябре – входная  диагностика  

В январе  - промежуточная диагностика   

В мае – итоговая диагностика 

 

Для детей- инвалидов разработан  индивидуальный  

образовательный  маршрут. 

 

 


