
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» с 4-х до 7-ми лет 
Содержание рабочей программы соответствует федеральным государственным 

образовательным стандартам дошкольного образования, целям и задачам Адаптированной 
основной образовательной программы МБДОУ «Д/с «Аленький цветочек», разработанной 
с учетом Примерной образовательной программы дошкольного образования «Программой 
коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детсада с ОНР 4-7 лет» под 
ред. Н. Нищевой. 

Рабочая программа составлена музыкальным руководителем: Гончаровой Еленой 
Александровной. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 
документами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;   

• «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях» СанПиН 2.4.3648-20, утв. 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28. 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»;  

• Адаптированной основной образовательной программы МБДОУ «Д/с «Аленький 
цветочек»; 

• Уставом МБДОУ «Д/с «Аленький цветочек»;   
• Локальным актом «Положение о рабочей программе педагога».  
Цели программы:  
• проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-педагогической 

работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ОНР, его 
позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 
возрасту видах деятельности.  

Задачи Программы: 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Образовательные 
• Развивать звуковысотный слух и ладовое чувство; 
• Формировать у детей правильное дыхание; 
• Развивать фонематическое восприятие; 
• Активизировать артикуляционный аппарат детей; 
• Совершенствовать исполнительскую выразительность; 
• Развивать детскую моторику. 
Развивающие  
• Стимулировать развитие произвольного внимания, памяти, мышления; 
• Развивать у детей чувство уверенности, активности; 
• Развивать ориентацию в пространстве, согласованность движения и речи. 
Воспитательные  
• Воспитывать доброжелательные отношения друг к другу; 
• Поощрять стремление действовать коллективно, поощрять инициативность 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Образовательные 
• Способствовать развитию звуковысотного слуха и ладового чувства; 
• Формировать у детей правильное дыхание; 
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• Развивать фонематическое восприятие; 
• Активизировать артикуляционный аппарат детей; 
• Совершенствовать исполнительскую выразительность; 
• Содействовать развитию детской моторики 
Развивающие  
• Стимулировать развитие произвольного внимания, памяти, мышления; 
• Развивать у детей чувство уверенности, активности; 
• Формирование правильного звукопроизношения на основе 

совершенствования уровня общих движений; 
Формировать навыки естественной речи с выраженной интонационной 

насыщенностью высказываний путем развития речевого дыхания 
Воспитательные  
• Воспитывать доброжелательные отношения друг к другу; 
• Поощрять стремление действовать коллективно, поощрять инициативность. 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Образовательные 
• Способствовать развитию звуковысотного слуха и ладового чувства; 
• Формировать у детей правильное дыхание; 
• Развивать фонематическое восприятие; 
• Активизировать артикуляционный аппарат детей; 
• Совершенствовать исполнительскую выразительность; 
• Содействовать развитию детской моторики. 
 Развивающие 
• Стимулировать развитие произвольного внимания, памяти, мышления; 
• Развивать у детей чувство уверенности, активности. 
Коррекционные задачи: по развитию детей с нарушениями речи: 
• Углубленное развитие музыкально - ритмических движений, музыкального 

слуха и певческих навыков. 
• Коррекция внимания детей.  
• Совершенствование реакции на различные музыкальные сигналы.  
• Развитие умения воспроизводить заданный ряд последовательных действий, 

способность самостоятельно переключаться с одного движения на другое и т. д.  
• Активизация и обогащение словаря приставочными глаголами, предлогами 

и наречиями, качественными и относительными прилагательными.  
• Развитие зрительного восприятия.  
• Воспитание произвольного внимания и памяти. 
• Тренировка движений пальцев рук и кистей (в ходе занятий и во время 

физкультминуток).  
Структура Программы является формой предоставления вида деятельности (курса) 

как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-
методического материала, и включает в себя следующие элементы: 

1. Титульный лист  
2. Содержание  
3. Целевой раздел  
4. Содержательный раздел  
5. Организационный раздел.  
6. Приложения к программе.  
 
Титульный лист – структурный элемент программы, представляющий сведения о 

названии программы, которое должно отражать ее содержание, место в образовательном 
процессе, адресность. 



I.Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка  
1.1.1. Цель и задачи реализации Программы, принципы и подходы к 
формированию Программы 
1.2. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
1.3. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
II. Содержательный раздел 
2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 
развития ребенка ««Художественно-эстетическое развитие» 
5. Формы, способы, методы реализации Программы с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов. 
6.  Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик 
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы.  
2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников. 
III.Организационный раздел 
3.1. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  
3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 
среды 
3.3. Методические пособия, позволяющие ознакомиться с содержанием 
выбранных парциальных программ, методик, средства организации 
образовательной деятельности. 

 
Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 
образования, целью которого является развитие ребенка. 


