
Аннотация к рабочей программе с  ТНР 

музыкальных руководителей Станиславской В.Я., Тищенко Ж.В. 

 
Данная рабочая программа образовательной деятельности музыкального руководителя  

     муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

  №70 (далее  МБДОУ) составлена в соответствии  с нормативно-правовыми документами: 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 2.ФГОС ДО (утвержден приказом Минобрнауки от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального  государственного  образовательного стандарта дошкольного образования» 

зарегистрирован в Минюсте РФ 14.11.2013г. Регистрационный номер 30384.Приказ 

вступил в силу 01.01.2014 года) 

3. Санитарно — эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.1.3049-13 

от 30.07.2013г. «Санитарно — эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»; 

4. Уставом МБДОУ № 70 

              Обязательная часть  Программы разработана на основе ФГОС ДО и с учетом  

содержания УМК образовательной программы «Истоки»  / научный руководитель  Л.А. 

Парамонова. 

В основу рабочей программы положен индивидуальный  подход, основанный на 

интеграции разных видов музыкальной деятельности. Общий объем программы рассчитан 

в соответствии с возрастом обучающихся, основными направлениями их развития, 

спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на: 

- Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации музыкальной 

деятельности (НОД, праздники, развлечения); 

- Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

-Самостоятельную деятельность детей; 

-Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

           Программа учитывает особенности детей с ТНР. Наиболее ярким признаком 

является незрелость эмоционально-волевой сферы; ребенку очень сложно сделать над 

собой волевое усилие, заставить себя выполнить что- либо. Нарушение внимания: его 

неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная отвлекаемость. Нарушения 

внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и речевой активностью. 

Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. Такая 

структурность восприятия является причиной недостаточности, ограниченности, знаний 

об окружающем мире. Также страдает скорость восприятия и ориентировка в 

пространстве. У детей с ТНР  наблюдается отставание в развитии всех форм мышления; 

         В  рабочей  программе  определены  музыкальные задачи,  необходимые для 

развития интеллектуальных и личностных качеств ребенка с тяжѐлыми нарушениями речи 

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. 

 Общая характеристика 

Цель программы:  создание  благоприятных  условий  для  полноценного  проживания  

ребенком  дошкольного  музыкального  детства,  формирование  основ  базовой  

музыкальной  культуры  личности,  всестороннее  развитие  музыкальных,  психических  и  

физических  качеств ребѐнка с тяжѐлыми нарушениями речи   в  соответствии  с  

возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  подготовка  к  жизни  в  современном  

обществе,  к  обучению  в  школе. 


