
Аннотация к рабочей программе  

музыкального руководителя по музыкальному развитию  

для старшей и подготовительной групп  

компенсирующей направленности (5 – 7 лет)  
 

Рабочая программа по реализации образовательной области  "художественно - 

эстетическое развитие"  музыка (далее Программа)  разработана для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) и ФФНР на основе: 
 "Адаптированной образовательной программы" Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №5 «Звездочка»  
 "Примерной адаптированной программы 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), 
 "Примерной адаптированной основной образовательной программы 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" , Устава детского сада "Звездочка" 
 «Программа» направлена на обеспечение образовательной деятельности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей. 
«Программа» содержит материал для организации коррекционно-развивающей 

деятельности с каждой возрастной группой детей. Коррекционная деятельность включает 

работу по образовательной  области «Художественно-эстетическое развитие», 

соответствующим Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющему собой совокупность 

обязательных требований  к дошкольному образованию. 
 Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с 

его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования (далее — особые образовательные потребности), 

индивидуальные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи; 
2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 
3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 
4) возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на разных этапах 

ее реализации; 
5) специальные условия для получения образования детьми с ТНР, ФФНР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития. 
«Программа» строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в 

ФГОС ДО. 
 


