
Аннотация к рабочей программе  

Адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного образования  

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения   

«Детский сад № 4 «Солнечный лучик»                                                                                                                                                                                            

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Культурная практика «Музыкальные шедевры» 

для обучающихся с ТНР (тяжёлыми дефектами речи) от 5 до 6 лет  

  

Рабочая программа (далее Программа) составлена на основе Адаптированной 

основной общеобразовательной программы МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» для 

обучающихся с ТНР (тяжёлыми дефектами речи) и с учетом основных требований ФГОС 

ДО.  

Программа направлена на реализацию образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие» культурной практики «Музыкальные шедевры» АООП МАДОУ 

д/с № 4 «Солнечный лучик» для обучающихся с ТНР (тяжёлыми дефектами речи)  

посредством создания условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками  и 

соответствующим возрасту видам деятельности и обеспечивает социализацию и 

индивидуализацию детей. 

Музыкальная деятельность осуществляется в соответствии с АООП МАДОУ д/с № 

4 «Солнечный лучик» для обучающихся с ТНР (тяжёлыми дефектами речи), авторской 

парциальной программой музыкального воспитания «Музыкальные шедевры» (от трех до 

7 лет), и комплексной программой музыкального образования детей дошкольного 

возраста Э. Костиной «Камертон». 

Программа построена на основе концепции, обосновывающей важность 

накопления уже в раннем возрасте музыкально – интонационного опыта восприятия 

высокого искусства в разных видах музыкальной деятельности, подобно овладению 

ребёнком речи. 

Программа предназначена для обучающихся в возрасте от 5 до 6 лет.  

Музыкальный репертуар является вариативным компонентом Программы и может 

изменяться, дополняться, в связи с календарными событиями и плановой реализацией 

коллективных и индивидуально-ориентированных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение образовательных потребностей разных категорий обучающихся. 

В Программе учтены аспекты образовательной среды для обучающихся 

дошкольного возраста: 

- предметно-пространственная развивающая образовательная среда (оборудованный 

музыкальный зал); 

- условия для взаимодействия со взрослыми; 

- условия для взаимодействия с другими обучающимися. 

Основная цель: развитие детского творчества в музыкальной деятельности, 

интереса к самостоятельной музыкальной деятельности; удовлетворение потребности 

детей в самовыражении через создание условий, позволяющих органично включиться в 

различные виды детской деятельности. 

Решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 



моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

Содержание воспитательно-образовательной деятельности включает интеграцию 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Для повышения эффективности усвоения Программы предусмотрена оценка 

результатов образовательного процесса. С этой целью проводится мониторинг. 

Периодичность мониторинга – три раза в год (в сентябре, декабре, мае). 

Срок реализации рабочей программы 1 учебный год. 

 

 

 


