
 

Аннотация  к рабочей программе музыкального руководителя 

 

Рабочая программа обеспечивает реализацию содержания программы 

музыкального развития в образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»  детей с ТНР, в возрасте от 3 лет до 8 лет с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей . 

 Данная   Рабочая программа воспитательно-образовательной деятельности  

музыкального руководителя (далее - Программа)  разработана в соответствии с 

адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи на основе Комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет / Издание третье, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО под ред. Н.В. 

Нищевой, – СПб.: Детство-Пресс; Примерной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» (авторы Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева), – СПб.: Детство-Пресс  и на основе парциальной программы 

музыкального воспитания «Ладушки», авторов И. Новоскольцевой и И. 

Каплуновой (издательство «Композитор» г.Санкт-Петербург» 2000), также 

используется программа  «Музыкальные шедевры» О. П. Радыновой М., 2000. 

 

Срок реализации программы: 1 год, предназначена для работы с детьми (3-

4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-8 лет), в том числе в соответствии с ИПРА. 

 

В основу рабочей программы  положены следующие нормативно-правовые 

документы, регламентирующие дошкольное образование и локальные акты 

МБДОУ: 

1.  Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу   с 

01.09.2020). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204  «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года». 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 

996-р). 

5. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 

годы). Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 г. № 1642. 

6. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 



7. СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к  организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 

8. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к  

обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

9. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544 «Профессиональный 

стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». 

10. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования, утвержден Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г, № 373. 

           11.   Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада  № 50 города Ставрополя  (утвержден приказом 

комитета образования  администрации  города  Ставрополя  от 24.06.2021г.     № 

464 - ОД). 

           12.   Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада  № 50 города Ставрополя. 

           13.    Рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной 

работы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада  № 50 города Ставрополя. 

 

Данная программа разработана с учетом  основных принципов, требований к 

организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, 

а так же возрастных и индивидуальных особенностей детей. В программе 

сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для 

детей от 3-х до 8-ми лет. Особенностью  рабочей программы по музыкальному 

воспитанию и развитию детей с ТНР является взаимосвязь различных видов 

художественной деятельности: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, 

творческо-игровой.  

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех 

видах музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар, сопровождающий 

музыкально – образовательный процесс формируется из различных 

программных сборников, которые перечислены в списке литературы. Репертуар 

-  является вариативным компонентом программы и  может изменяться, 

дополняться,  в связи с календарными событиями и  планом реализации 

коллективных и индивидуально – ориентированных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей  разных 

категорий детей. Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет 

обеспечить рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, 

предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном 

занятии.  



Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными 

участниками музыкально-образовательного процесса. Учет качества усвоения 

программного материала осуществляется внешним контролем со стороны 

педагога-музыканта. В целях проведения коррекционной работы проводится 

пошаговый  контроль, обладающий обучающим эффектом.  

Цель программы: Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой.  

Задачи: 

- Подготовить воспитанников к восприятию музыкальных образов и 

представлений. 

- Заложить основы гармонического развития: 

1) развитие слуха – научиться слышать и слушать самого себя, окружающий 

мир,  

2) развитие внимания 

3) развитие чувства ритма 

4)развитие индивидуальных музыкальных способностей 

- Приобщить воспитанников к русской народно-традиционной и мировой  

музыкальной культуре. 

- Подготовить воспитанников к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности (игра на музыкальных инструментах) 

- Развивать коммуникативные способности. 

- Познакомить воспитанников с многообразием музыкальных форм и жанров. 

С целью реализации данных задач организуются различные формы 

взаимодействия взрослого и ребенка.  Программа по музыкальному развитию, 

опираясь на вариативную комплексную программу, предполагает проведение 

музыкальных  занятий 2 раза в неделю в каждой возрастной группе, с учетом  

алгоритма проведения музыкальных занятий. Работа по музыкальному 

воспитанию реализуется в детских видах деятельности и включает в себя 

непосредственно образовательную деятельность; образовательную деятельность, 

осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 

деятельность детей; взаимодействие с семьями воспитанников. 

Структура и содержание Программы соответствует требованиям ФГОС 

ДО), включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел: 

1. Пояснительная записка: цели и задачи Программы; принципы и подходы к 

ее формированию; значимые для разработки Программы характеристики (в т.ч. 

характеристики особенности развития детей с ТНР дошкольного возраста). 

2. Планируемые    результаты    освоения    Программы    (конкретизируют 

требования   ФГОС   ДО   к   целевым   ориентирам  реализуемых в ДОУ 

образовательных программ. 

Содержательный раздел: 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением 

развития детей с ТНР. 



2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы    с    учетом    возрастных    и    индивидуальных    особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

3. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения условий  полноценного 

музыкального развития детей. 

4. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям). 

Организационный раздел: 

1.       Описание материально технического обеспечения Программы. 

2.       Обеспеченность  методическими  материалами  и  средствами  обучения    

          и воспитания. 

Рабочая программа корректируется музыкальным руководителем в соответствии 

с реальными условиями работы с воспитанниками, дополняется календарным 

планом воспитательно – образовательной работы во всех возрастных группах.     

Срок реализации Программы – 1 год (2021 – 2022 учебный год) 

 

 

 


