
Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя по 

реализации адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с кохлеарным имплантом. 

 
Рабочая программа разработана на основе Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с 
кохлеарным имплантом и в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов: 

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

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

 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. N 26 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 
 Постановление Правительства Белгородской области от 

28.10.2013 № 431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, 

общего и дополнительного образования Белгородской области на 2013 - 

2020 годы». 

В рабочей программе определены музыкальные задачи, необходимые 

для развития интеллектуальных и личностных качеств ребенка средствами 

музыки как одной из областей продуктивной деятельности детей 

дошкольного возраста, для ознакомления с миром музыкального искусства в 

условиях детского сада, для формирования общей культуры, для сохранения 

и укрепления здоровья детей дошкольного возраста средствами 

логопедической ритмики. 

Рабочая программа состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть рабочей программы разработана с учетом 

Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с кохлеарным имплантом. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлена на основании выбора участниками образовательных отношений 

программа, направленная на развитие детей: 



 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки» «Праздник каждый 

день» Программа музыкального воспитания   детей дошкольного возраста. 

Издательство «Композитор» СПб.  2000. 

При реализации программы учитываются: 
- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья; 
- возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее 

реализации.  

Цель рабочей программы:  

- создание благоприятных условий для формирования основ музыкальной 

культуры детей, как части всей духовной культуры личности.  

Задачи рабочей программы:  
1. Научить слушать и воспринимать музыку, развивать слуховое 

восприятие. 

2. Обогащать духовный мир ребенка эстетическими переживаниями при 

восприятии музыкальных произведений. 

3. Используя художественный образ как средство познания природы и 

общества, расширять представления ребенка о прекрасном, воздействуя на 

его нравственное воспитание. 

4. Обучать детей с кохлеарным имплантом приемам правильной речи 

средствами музыки (пения). 

5. Выработать умения согласованно действовать в коллективе, выполняя 

задания. 

6. Укреплять нервную систему детей с кохлеарным имплантом, 

устранять нарушения вестибулярного аппарата, отсутствие обратной связи, 

недостатки в развитии речи. 

Планируемые результаты освоения рабочей программы. 

Результаты освоения рабочей программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с кохлеарным имплантом.  

Реализация образовательных целей и задач рабочей программы 

направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые описаны как основные характеристики развития ребенка с 

кохлеарным имплантом к концу дошкольного образования. Они 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 

разных возрастных этапах дошкольного детства.  

Целевые ориентиры в младшем дошкольном возрасте: 

К четырехлетнему возрасту при успешном освоении рабочей программы 

ребёнок с кохлеарным имплантом: 

– умеет ориентироваться в пространстве зала, бегать, ходить, не 

наталкиваясь на других детей, проявляет желание играть в совместные 

подвижные игры; 



– проявляет интерес к игровым действиям сверстников, с интересом 

рассматривает картинки, иллюстрации, демонстрации действий с предметами 

во время обыгрывания педагогом; 

– подражает речи взрослых в доступной для детей форме 

(артикулирование, воспроизведение звуков и слогов, звукоподражаний, 

лепетных и усеченных слов, контура слов); 

– реагирует на неречевые и речевые сигналы; различает на слух 

неречевые звучания, темп звучания; воспроизводит слитные и прерывистые 

звучания, определяет источник звука; различает и опознаёт на слух знакомые 

слова, словосочетания и разнообразные фразы (с индивидуальным слуховым 

аппаратом). 

 Целевые ориентиры в среднем дошкольном возрасте 
К пятилетнему возрасту при успешном освоении рабочей программы 

ребёнок с кохлеарным имплантом: 

– проявляет желание общаться с взрослыми, детьми (доступными 

средствами общения); 

– различает на слух и воспроизводит количество звучаний в пределах 3; 

высокие и низкие звуки; количество звучаний в пределах четырех (с 

индивидуальным слуховым аппаратом); 

– имеет потребность в речевом общении, сформирована внятная, 

максимально приближенная к естественной устная речь (в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями); 

– пользуется голосом нормальной высоты, силы, без грубых нарушений 

тембра; произносит в сопряженной, отраженной и самостоятельной речи 

слоги, слова и фразы с изменением силы и высоты голоса. 

    Целевые ориентиры в старшем дошкольном возрасте 
К шести-семи годам при успешном освоении рабочей программы 

ребёнок с кохлеарным имплантом: 

– пользуется голосом нормальной высоты, силы, без грубых нарушений 

тембра; умеет выражать вопросительную и восклицательную интонацию в 

сопряженной, отраженной и самостоятельной речи; 

– самостоятельно произносит слова и фразы из разных разделов 

программы, наиболее часто употребляемые на занятиях, слитно, в 

нормальном темпе, с выраженным ударением, с соблюдением орфоэпических 

норм произношения; 

– в сопряженной, отраженной и самостоятельной речи выделяет 

логическое ударение и выражает повествовательную, вопросительную и 

восклицательную интонации. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения рабочей 

программы 
– ребёнок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх; способен сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; 

– ребёнок проявляет интерес к игрушкам, желание играть с ними; 

принимает участие в разных видах игр (дидактических, сюжетно-ролевых, 



театрализованных, подвижных); эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, подражает его действиям, принимает игровую 

задачу; подчиняет свои действия логике сюжета, умеет взаимодействовать со 

сверстниками, организовывать своё поведение; в самостоятельной игре 

сопровождает доступными формами речи свои действия; 

–различает на слух неречевые и речевые звучания, бытовые шумы; 

воспроизводит слитные речевые звучания, знакомый речевой материал;  

– имеет потребность в речевом общении; 

сформированную максимально приближенную к естественной устную речь; 

пользуется голосом нормальной высоты, силы, без грубых нарушений 

тембра; сопряжено и отражённо произносит знакомый речевой материал, 

выражая разные интонации. 

   Целевые ориентиры рабочей программы выступают основаниями для 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации рабочей программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей с 

кохлеарным имплантом дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 
 


