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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Пояснительная записка 

 Программа по музыкальному развитию детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР, 

заикание) написана на основе Адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 109» города 

Дзержинска Нижегородской области, разработана с учетом Комплексной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (Нищева  Н.В. Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб.  и  доп.  в  соответствии  с  ФГОС  ДО.  –  СПб.:  ООО    

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021) и в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

• ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

• «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», СП 2.4.3648-20; 

• «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» СанПиН 1.2.3685-21;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования» 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. Регистрационный № 30384; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

• Устав ДОУ. 

 Рабочая программа разработана в соответствии с особенностями психо–физического 

развития и индивидуальных возможностей, обеспечивает работу по коррекции нарушений 

развития и социальную адаптацию воспитанников с ОВЗ, их гармоничное  музыкальное развитие.  

Программа предназначена для обучения и воспитания детей 5-6 лет с ТНР (ОНР). 

Коррекционно - педагогический процесс в группе для детей с нарушениями речи организуется в 

соответствии с возрастными потребностями и индивидуально - типологическими особенностями 

развития воспитанников, объединяющей характеристикой которых является наличие у них 

специфических нарушений речи, обусловленных несформированностью или недоразвитием 

психологических или физиологических механизмов речи на ранних этапах онтогенеза, при 

наличии нормального слуха и зрения, и сохранных предпосылках интеллектуального  развития. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цели Программы: 

 Построение системы работы в группах компенсирующей направленности. 

 Создание благоприятных условий для развития музыкальных способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка, учитывая его возраст и уровень развития. 

Задачи: 

 Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и выразительности речи, 

работа над просодической стороной речи. 

 Формирование фонематического восприятия. 
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 Формирование связной речи (игры-драматизации, заучивание стихов, потешек, текстов 

песен, знакомство с творчеством детских композиторов). 

 Формирование коммуникативной культуры. 

 Формирование у детей готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

 Развитие в детях целеустремленности, самостоятельности, познавательного 

интереса, творческой активности. 

 Развитие умения воспринимать и понимать музыкальные произведения, фольклор. 

 Развитие певческих умений. 
 

1.1.2. Педагогические принципы построения Программы 

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 

развития детей с общим недоразвитием речи. Одним из основных принципов Программы 

является принцип природосообразности. 

Программа имеет в своей основе также следующие принципы: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 

• принцип интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным возможностям 

детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала;  

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического коллектива и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную 

работу учителя - логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре, воспитателей и родителей дошкольников. 

 

  1.1.3. Значимые характеристики для реализации Программы, в том числе 

характеристики воспитанников с ТНР (ОНР). 

 Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

 Одним из любимых видов музыкальной деятельности ребенка пятого года жизни по – 

прежнему остается слушание музыки (как вокальной, так и инструментальной). Определенный 

слуховой опыт позволяет дошкольнику активно проявлять себя в процессе слушания музыки. 

Восприятию музыки продолжает помогать иллюстрации. Ребенок способен запоминать, 

узнавать называть многие знакомые ему произведения, что свидетельствует о состоявшимся 

развитии музыкальной памяти. Однако необходимо помнить, что у ребенка еще продолжается 

процесс развития органа слуха. Барабанная перепонка нежна и легко ранима, окостенение 

слухового канала и височной кости не закончилось, поэтому музыка не должна быть громкой и 

продолжительной по звучанию. 
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 Ребенок по-прежнему проявляет интерес к пению, любит петь вместе со сверстниками и 

взрослыми, а также самостоятельно. Осознанно использует в пении средство выразительности: 

музыкальные (высота звука,  динамические оттенки) и  внемузыкальные (выразительная 

мимика). Правильно пропевает мелодии отдельных, небольших фраз песни, контрастные 

низкие и высокие звуки, соблюдает несложный ритмический рисунок. Певческий диапазон в 

пределах РЕ – ЛЯ первой октавы. 

 Голосовой аппарат ребенка не сформирован, связки очень тонкие, дыхание слабое и 

короткое, дикция у многих детей остается нечеткой, но, несмотря на это дошкольника можно 

успешно обучать пению. 

 Продолжается дальнейшее физическое развитие ребенка, он изменятся внешне,  

становится более стройным, пропорционально сложенным, в области музыкально – 

ритмических движений у него появляются новые возможности: движения под музыку делаются 

более легким и ритмичными, удаются довольно сложные движения, качество исполнения 

движений повышается. Вместе с тем возможности детей этого возраста в музыкально – 

ритмической деятельности по - прежнему остаются сравнительно небольшими: легкость 

движений относительна, синхронность движений в паре, в подгруппе вызывает затруднения, 

выразительность движений не достаточна, длительность игры и пляски не продолжительна. 

Однако все это не снижает интерес детей и их возможности в освоении музыкальных игр, 

танцев, хороводов. Ребенок  проявляет большой интерес к овладению игрой на детских 

музыкальных инструментах и игрушках.  В этом возрасте дошкольники лучше, чем малыши 

разбираются в тембровых, звуковысотных, динамических особенностях звучания различных 

инструментов, могут их сравнивать, выделять из многих других. К этому времени у детей 

улучшается  координации движения руки, обогащается слуховой опыт, поэтому они уже 

способны воспроизводить на одной пластинке металлофона элементарные ритмические 

рисунки. 

 

1.2. Планируемые результаты освоенияПрограммы 

Целевые ориентиры 

 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбирать 

себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты 

коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение. 

 Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 

видам деятельности. 

 Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других. 

 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, которое реализует в разных видах 

музыкальной деятельности. 

 

Планируемые результаты  

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

(5-6 лет) 

 Умеет в движении передавать характер музыки, выразительно 

танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить 

жанр музыкального произведения. 

 Дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных 

инструментов, определяет направление звука.  

 Воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 
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1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

 Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать Программу 

в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. 

 Педагогическая диагностика индивидуального развития детей осуществляется 

музыкальным руководителем в начале учебного года. Для проведения индивидуальной 

педагогической диагностики используются педагогическая диагностика индивидуального 

развития ребенка, разработанных Н. В. Верещагиной (Педагогическая диагностика 

индивидуального развития ребенка 5-6 лет в группе детского сада. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021-с.16. 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Образовательная деятельность в соответствии с образовательной 

областью «Художественно-эстетическое развитие» (по направлению «Музыкальное 

развитие») 

 Задачи музыкального развития детей с ТНР решаются во время образовательной 

деятельности: 

 в процессе организации различных видов детской деятельностии, образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

 на специально организованных формах обучения (занятиях); 

 в самостоятельной деятельности детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного 

образовании. 

 

Организованная образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов, самостоятельная 

деятельность детей 

Старшая группа (с 5 до 6 лет) 

Музыкальное развитие 

Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Кириллова Ю.А. 

Комплексно-тематическое планирование 

коррекционной и образовательной 

деятельности в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (с 5 до 6 лет и с 6 до 7 лет). 

– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2022 

2 занятия в неделю , 8 в месяц, 62 занятия в год. 

Октябрь: 

№ 1. стр. 13   № 2. стр. 13 

№ 3. стр. 18   № 4. стр. 18 

№ 5. стр. 23   № 6. стр. 23 

№ 7. стр. 28 № 8. стр. 28  

Ноябрь: 

№ 9. стр. 33, № 10. стр. 33 

№ 11. стр. 38   № 12. стр. 38 

№ 13. стр. 43   № 14. стр. 43 

№ 15. стр. 48 № 16. стр. 48  

Декабрь: 

№17. стр. 55   № 18. стр. 55 

№ 19 стр. 60   №20. стр. 60 

Нищева Н.В. Логопедическая  ритмика в 

системе коррекционной работы в детском саду. 

Музыкальные игры, упражнения, песенки. 

Учебно-методическое пособие – СПб.: ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022 

 

Нищева Н.В., Гавришева Л.Б. Вышел дождик на 

прогулку. Песенки, распевки, музыкальные 

игры для дошкольников с 4 до 7 лет. – СПб.: 

ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2021 

 

Конкевич С.В. Путешествие в удивительный 

мир музыки. – СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

 

Судакова Е.А. Логоритмические  музыкально-

игровые упражнения для дошкольников. – 

СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2020 

 

Судакова Е. А. Где живет музыка. 

Иллюстративный материал  и тексты бесед для 
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№ 21. стр. 65   № 22. стр. 65 

№ 23. стр. 69   № 24. стр. 69 

№ 23. стр. 69 (повтор) 

№ 24. стр. 69 (повтор) 

 Январь: 

№ 25. стр. 74   № 26. стр. 74 

№ 27. стр. 79   № 28. стр. 79 

№ 29. стр. 83 № 30. стр. 83  

Февраль: 

№ 31. стр. 87   № 32. стр. 87 

№ 33. стр. 91   № 34. стр.91 

№ 35. стр.95 № 36. стр. 95 

№ 37. стр. 99 № 38. стр. 99  

Март: 

№ 39. стр. 105 № 40. стр. 105 

№ 41. стр. 110 № 42. стр. 110 

№ 43. стр. 115 № 44. стр. 115 

№ 45. стр. 120 № 46. стр. 120  

Апрель: 

№ 47. стр. 125 № 48. стр. 125 

№ 49. стр. 130 № 50. стр. 130 

№ 51. стр. 134 № 52. стр. 134 

№ 53. стр. 138 № 54. стр. 138 

№ 53. стр. 138 (повтор) 

№ 54. стр. 138 (повтор)  

Май: 

№ 55. стр. 143 № 56. стр. 143 

№ 57. стр. 147 № 58. стр. 147 

№ 59. стр. 152 № 60. стр. 152 

 

музыкальных занятий в детском саду: учебно-

методическое пособие – СПб.: ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 

 

Судакова Е.А. Сказка в музыке. – СПб.: ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

 

Судакова Е.А. Беседы к альбому Чайковского 

«Времена года». – СПб.: ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей 
 

Старшая группа (5-6 лет) 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Музыка 

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Музыка 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, 

детской музыки. 

Разучивание танцев. 

Совместное пение. 

Музыкально-

дидактическая игра. 

Хороводная игра. 

Театрализованная 

игра. 

 Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев. 

Дидактические 

музыкальные игры. 

Маски для 

драматизации. 

Ширма. 

Кукольные театры. 

Атрибуты  

Музыкальные 

инструменты. 

 Шумовые 

инструменты.  
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2.3.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно - 

содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-содержательная 

направленность активности ребенка. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно - 

личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная познавательная 

инициатива. Для поддержки детской инициативы необходимо: 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

• поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

• обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

• при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.; 

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу 

показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые 

эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. 
 

2.4. Особенности взаимодействия музыкального руководителя  с семьями 

воспитанников  

 Задачи работы музыкального руководителя по взаимодействию с родителями: 

 Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

 Объединить усилия для развития и воспитания детей; 

 Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

 Активизировать и обогащать умения родителей, поддерживать их уверенность в 

собственных педагогических  и творческих возможностях. 

 Классификации форм взаимодействия с родителями: словесные, наглядные и 

практические. 

 Словесные формы: 

Беседы (общие и индивидуальные). Их цель – оказание родителям своевременной помощи по 

вопросам развития детей. Во время таких бесед дается установка на сознательное включение 

родителей в совместную деятельность. Каждый родитель должен больше знать о музыкальном 

развитии своего ребенка и получать необходимую инфомацию  о том, как активизировать 

самостоятельную музыкальную деятельность. Привлекая родителей к обсуждению различных 

проблем, нужно вызвать у них желание сотрудничать. Примерные темы бесед: «Воспитание 

детской    самостоятельности»,    «Праздники,    развлечения    и    досуги    в  ДОУ», 

«Изготовление  самодельных музыкальных инструментов». 

Анкетирование по разным видам музыкальной деятельности. 

Родительские собрания – здесь закладываются основы сотрудничества и взаимодействия, 

формируются дружеские, партнерские отношения, происходит обмен мнениями, решение 

проблем, возникающих в процессе воспитания и развития ребенка (донесение информации для 
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родителей, вопросы родителей, ответы педагога), но могут быть и в виде тренингов, 

конференции, ролевой игры. 

 Наглядные формы: 

Информационные стенды,  папки - представляют собой сменяемый 2-3 раза в год материал с 

практическими советами и рекомендациями. Папки могут быть как групповые, так и 

индивидуальные. В индивидуальную папку помещаются материалы, подобранные с учетом 

индивидуальных особенностей конкретного ребенка, с практическими рекомендациями семье, 

позволяющими родителям выработать индивидуальный подход к своему ребенку, глубже строить 

с ним взаимоотношения в период дошкольного детства. 

Буклеты – предоставляют родителям полезную информацию в краткой и интересной, красочной 

форме. 

Выставки совместных творческих работ детей и их родителей «Рисунок в музыке», «Слушаем 

вместе». 

 Практические формы взаимодействия: 

Открытые занятия. Мастер класс. Взрослые обучаются практическим  приемам работы с 

ребенком. 

Полезными для развития музыкальных умений и навыков, повышения самооценки, осознания  

творческого  развития,  закрепления  пройденного  материала     являются праздники. К 

праздникам предъявляются следующие требования: активность родителей и детей (роли 

исполняют дети и родители). Тематика праздников охватывает разные стороны музыкального 

развития ребенка. Привлечение родителей к участию в праздниках происходит постепенно. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Материально - техническое обеспечение Программы 

 

Музыкальный зал оборудован необходимым оборудованием для своего полноценного 

функционирования и реализации Программы в полном объеме. 

Материально-техническая база соответствует требованиям: 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 Санитарные правила и нормы 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Правилам пожарной безопасности; 

 Охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ; 

 Средства обучения и воспитания соответствуют возрасту и индивидуальным 

особенностям развития детей; 

 Содержание развивающей предметно-пространственной средой соответствует 

требованиям ФГОС ДО. 

Музыкальный  зал  находится на втором этаже. 

В музыкальном зале имеется   пианино цифровое  CASIO,  музыкальный центр LG, 

Минисистема Hyundai, детские музыкальные инструменты, мультимедийный экран настенный, 

проектор, ноутбук Lenovo. 

№ п/п Характеристика 

материально 

технической базы. 

Объекты, 

подвергающиеся 

анализу 

Характеристика оснащения объектов 
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1 Музыкально - 

физкультурный зал 

Музыкально-физкультурный зал находится на 

втором этаже. Имеется пианино цифровое CASIO, 

музыкальный центр, Минисистема Hyundai, детские 

музыкальные инструменты,  SMART - доска; 

ноутбук,  спортивное оборудование для 

физкультурных занятий. 

Информатизация образовательного процесса  

Наименование Цель использования Место 

нахождения 

Ноутбук Lenovo Для оформления документации, 

ведения отчетности, подготовки 

дидактических раздаточных 

материалов   для 

образовательной деятельности 

Музыкально-

физкультурный зал 

Музыкальный центр  
LG 

Для проведения образовательной 
деятельности по музыкальному 
развитию, физическому развитию, 
Проведения утренников, досугов, 

развлечений. 

Минисистема Hyundai 
Н-МС180 

Для проведения образовательной 
деятельности по музыкальному 
развитию, физическому развитию, 
Проведения утренников, досугов, 
развлечений. 

SMART доска экран 
настенный 

Для проведения образовательной 
деятельности, методической работы, 
родительских собраний, 
организационных собраний 
коллектива 

Беспроводная 

акустическая система 

Digma 

Для проведения образовательной 
деятельности на группе, проведения 
утренников, досугов, 
развлечений. 

Группа раннего 

возраста 

 

Беспроводная 

акустическая система 

Digma 

Для проведения образовательной 
деятельности на группе, проведения 
утренников, досугов, 
развлечений. 

Младшая-средняя 

группа 

Беспроводная 

акустическая система 

Digma 

Для проведения образовательной 
деятельности на группе, проведения 
утренников, досугов, 
развлечений. 

Старшая-

подготовительная к 

школе  группа 

 

3.2 .Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Н.В. Нищева Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей 

тяжелыми нарушениями речи (общи недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.Издание 3-е, перераб. и 

доп. в соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО -  ПРЕСС», 2021 

 



11  

Старшая группа 5-6 лет 

 Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Кириллова Ю.А. Комплексно-тематическое планирование 

коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 лет и с 6 до 7 лет). – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2022 

 Нищева Н.В. Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей работы в детском 

саду. Музыкальные игры, упражнения, песенки. Учебно- методическое пособие. — СПб.:  ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2022 

 Судакова Е.А. Где живет музыка. Иллюстративный материал и тексты бесед для музыкальных 

занятий в детском саду: учебно-методическое пособие. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2021 

 Судакова Е.А. Сказка в музыке. Иллюстративный материал и тексты бесед для музыкальных 

занятий в детском саду. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2015 

 Судакова Е.А. Логоритмические  музыкально-игровые упражнения для дошкольников. — СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2020 

 Дерягина Л.Б. Картотека портретов детских писателей. Краткие биографии. Вып.1.— СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2017 

 Краткие биографии художников, иллюстрировавших сказки и книги для детей /Сост. Л.Б. 

Дерюгина. - (Оснащение педагогического процесса в ДОО: Картотека художников; Вып. 31). .— 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2016 

 Картотека портретов композиторов. Тексты бесед с дошкольниками. Часть 1/Сост. С.В. 

Кокневич. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2016 

 Картотека портретов композиторов. Тексты бесед с дошкольниками. Выпуск 2/Сост. С.В. 

Кокневич. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2017 

 Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет. – 4-е изд., испр. и доп. – СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022 

 Нищева Н.В. Новые разноцветные сказки. Интегрированные занятия  с  детьми дошкольного 

возраста с 3 до 6 лет. – 3-е изд.,доп.и  перераб. – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2020 

 Нищева Н. В. Развивающие сказки. Занятия с использованием приемов  сенсорной интеграции 

для детей старшего дошкольного возраста с 5 до 7 лет. Учебно-методическое пособие. – 2-е 

изд.имсп. и  перераб. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2022 

Обеспеченность средствами обучения и воспитания 

Старшая группа компенсирующей направленности  (5-6 лет) 

 

Музыкальная деятельность Иллюстрация «Болезнь куклы» 

П.И.Чайковский 

1 

Металлофоны На подгруппу 
Иллюстрация «Парень с гармошкой» 

Г.Свиридов 

1 

Листья На каждого 
Маски овощей На каждого 
Ленточки На каждого 
Иллюстрация «Клоуны» 1 
Портреты композиторов Набор 
Платочек 1 
Репродукция «Осенняя песня» (из цикла 

времена года) П.И.Чайковский 

1 

Ложки На каждого 
Бубен На каждого 
Треугольник На каждого 
Иллюстрация 

«Колыбельная»А.Гречанинова 

1 
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Маска Ворон 1 
Иллюстарции 

скрипка,флейта,баллалайка.фортепиано 

По 1 шт 

Флажки На каждого 
Иллюстрация «Зима»П.И.Чайковский 1 
Погремушка 1 шт 
Колокольчики На каждого 

 

3.3.Учебный план 

 Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие. Музыкальная деятельность», отражена в расписании 

занятий. Занятия используются, как одна из форм ообразовательной деятельности, 

предусмотренной в обязательной части Программы. 

 Количество и продолжительность организованной образовательной деятельности 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями  

(Санитарные правила и нормы 1.2.3685 – 21). 

Продолжительность организованной образовательной деятельности для детей с 5 до 6 лет 

- не более 25 минут. 

 

Направление 

развития 

Виды 

деятельности 

и 

культурных 

практик 

ООД Периодичность (в неделю/в месяц/в год) 

Старшая группа (5-6 лет) 

Обязательная часть 

Художественно

- эстетическое 

развитие 

Музыкальная 

деятельность 

Музыка 2раза в неделю, 

8 раз в месяц, 

72 в год 

  ИТОГО 2/8/72 

 

3.4Календарный учебный график 

 

1. Режим работы  старшей группы - 10,5 часов (с 7.30 до 17.300) 

Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник – пятница) 

Время работы возрастных групп 10,5 часов (с 7.00 до 17.30) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье,  

праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

Календарный период Количество учебных недель 

Учебный год С 01.09. по 31.05. 36 недель (без учета 

каникулярного времени) 

1 полугодие с 01.09 по 31.12 17 недель 

2 полугодие с 09.01 по 31.05 19 недель 

Углубленная 

педагогическая 

диагностика 

индивидуального развития 

детей 

Старшая группа 

1-4 неделя сентября 

 

 

3. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 
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3.1. Каникулы 

Сроки/даты Количество каникулярных недель/ 

праздничных дней 

Зимние каникулы Первая неделя января 1 неделя 

Весенние каникулы Первая неделя мая 1 неделя 

Летние каникулы с 01.06 по 31.08 13 недель 

3.2. Праздничные дни   

День народного единства 04.11 1 

Новогодние праздники Первая неделя января 8 

Рождество Христово 07.01 1 

День защитников 

Отечества 

23.02 1 

Международный женский 

день 

08.03 1 

Праздник Весны и Труда 01.05 1 

День Победы 09.05 1 

День России 12.06 1 
 

Тематическое планирование. Старшая группа. 
 

Сентябрь - обследование детей учителем-логопедом, воспитателями, специалистами. 

Заполнение речевых карт, диагностических альбомов. 

Октябрь 1 неделя Осень. Признаки осени. Деревья осенью 

2 неделя Овощи. Огород. 

3 неделя Сад. Фрукты. 

4 неделя Лес. Грибы. Ягоды 

Ноябрь 1 неделя Одежда. 

2 неделя Обувь. 

3 неделя Игрушки. 

4 неделя Посуда. 

Декабрь 1 неделя Зима. Зимующие птицы. 

2 неделя Домашние животные зимой 

3 неделя Дикие животные зимой. 

4 неделя Новый год. 

Январь 2 неделя Мебель. 

3 неделя Грузовой и пассажирский транспорт. 

4 неделя Профессии на транспорте 

Февраль 1 неделя Детский сад. Профессии. 

2неделя Ателье. Закройщица. 

3 неделя Наша армия. 

4 неделя Стройка. Профессии строителей. 

Март 1 неделя Весна. Приметы весны. Мамин праздник. 

2 неделя Комнатные растения. 

3 неделя Пресноводные и аквариумные рыбы. 

4 неделя Наш город. 

Апрель 1 неделя Весенние работы на селе. 

2 неделя Космос. 

3 неделя Откуда хлеб пришёл? 

4 неделя Почта. 
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Май 2 неделя Правила дорожного движения. 

3 неделя Лето. Насекомые. 

4 неделя Лето. Цветы на лугу. 
 

3.5.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В течение учебного года проводятся как мероприятия, соответствующие календарным 

праздникам, так и досуги, развлечения, отражающие тематические планы образовательной 

деятельности, позволяющие активизировать родителей воспитанников в образовательном 

процессе, интегрировать разного вида детскую деятельность. 

 День знаний – сентябрь. 

 Праздник осени – октябрь. 

 День Матери – ноябрь. 

 Новый год – декабрь. 

 День защитника Отечества – февраль. 

 Масленица – февраль. 

 Международный женский день – март. 

 Праздник Весны – апрель. 

 День Победы – май. 

 День семьи – май. 

 День России – июнь. 

 Развлечение «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» - июль. 

 Развлечение «До свиданья, лето!» - август 

 

    4.Дополнительный раздел  

    4.1.Краткая презентация Программы 

 Рабочая программа по музыкальному развитию детей с тяжелыми нарушениями речи 

написана на основе Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 109» города Дзержинска 

Нижегородской области, разработана с учетом Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет (Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, 

перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО.– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2021.) 

 Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований к организации 

и содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных и 

индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста. Настоящая программа описывает 

курс подготовки по музыкальному развитию детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет. В 

программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей 

с тяжелыми нарушениями речи группы старшего возраста компенсирующей направленности. 

 Цель рабочей программы: формирование общей культуры детей и создание условий для 

развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, 

ритмопластики, театрализованной деятельности.  

 Задачи рабочей программы:  

  формирование основ музыкальной культуры дошкольников;  

 формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства;  

 обеспечение эмоционально- психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей;  
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 развитие речи детей;  

 приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально- творческую 

деятельность;  

 развитие внутренних психических процессов: творческого воображения и фантазии, 

потребности к самовыражению в различных видах музыкальной деятельности.  

 Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию следует 

считать сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку, умение выразительно 

передавать музыкальные образы, воспринимать и передавать в пении, в движениях основные 

средства выразительности музыкальных произведений, сформированность двигательных навыков 

и качеств, умение передавать игровые образы, используя песенные и танцевальные 

импровизации, проявления самостоятельности и творчества, активности в разных видах 

музыкальной деятельности. 
 

 
 

 
 

 

 

 


