Пояснительная записка
Рабочая программа по реализации образовательной области "художественно эстетическое развитие" музыка (далее Программа) разработана для детей разных
возрастных групп и особенностей развития речи в старшем возрасте.
"Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в
логопедической группе детского сада для детей с ТНР с 3 до 7лет" Н.В. Нищева (С-П
2014г. издание 3 переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО),
"Примерная
адаптированная
основная
образовательная
программа
для
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи" под редакцией Л.В. Лопатиной.
В соответствии с требованиями основных нормативных документов:
Закон № 237 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г Приказ МОиН РФ от30.08.2013г. №1014 "Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам ДО"
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
федерации от 15.05.2013г. № 26 "Об утверждении СанПиН" 2.4.1.3049-13 " Санитарно эпидемиологиеские требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций"
Парциальной программы «Ладушки» И.Каплуновой, И.Новоскольцевой.
Парциальная программа «Ладушки» представляет собой оригинальную разработку
системы музыкальных занятий с дошкольниками. Она учитывает психологические
особенности детей, строится на принципах внимания к потребностям и реакциям детей,
создания атмосферы доверия и партнерства в музицировании, танцах, играх. Парциальная
программа «Ладушки» отличается творческим, профессиональным подходом к развитию
музыкальных способностей детей, их образного мышления, и развитию личности.
Программа «Ладушки» представляет собой качественно разработанный оригинальный
продукт, позволяющий эффективно осуществлять комплексное всестороннее музыкальное
воспитание и развитие ребенка: от восприятия музыки к ее исполнительству, доступными
дошкольнику средствами, и к творчеству.
«Программа» направлена на обеспечение образовательной деятельности в группах
комбинированной направленности (совместное образование здоровых детей и детей с
ОВЗ) в соответствии с образовательной
программой дошкольного учреждения,
адаптированной для детей с тяжелыми нарушениями речи с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья.
«Программа» содержит материал для организации коррекционно-развивающей
деятельности с каждой возрастной группой детей. Коррекционная деятельность включает
логопедическую работу и работу по образовательным областям, соответствующим
Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования
(ФГОС ДО), представляющему собой совокупность обязательных требований к
дошкольному образованию.

