
MyнициПaЛЬнor aBToHoMIIoе обpaзoвaTrлЬнor yЧpежДrние
детский сaД кoivlбиницoвallнoгo B*IЦa

<<Cкaзкa>>

ПpoгpaмМa пpиняTa }Ia oc}IoBaI{ии
pешrния Пе.ЦaГoгиЧеcкoгo сoBеTa
Пpoтoкo л Ng /
ОтnZ6, О9 zolgГoДa

,цCкB <<Cкaзкa>>
o.B.TеpIIoBa

2019г.]ф
ЗaместиTеЛЬ ЗaBеДУЮЩеГQ

Е.B. CтapoвеpoBa aаp"-

AДaптиpoBaн НaЯ oбpaзoвaггeЛЬнaя ПpoгpaмП{a
Пo My3ъIкaЛЬнoMy BoсПиTaниЮ ДrTeй с oBЗ

(тяжtёлoе нapyшеtlие pеии)
(для гpyПП кoгибиHиpoBaIIнoй нaПpaBЛrHIIoсти 5.б, 6.8 лeт)

нa 20|9.2020 у.leбньlй гoД

Q*,uurd

Пoкaчи l

2019 r



СОДЕРЖАНИЕ

1. Целевой раздел..........................................................................................................................3
1.1 Пояснительная записка...................................................................................................3
1.2 Цели и задачи программы..............................................................................................4
1.2.1 Принципы реализации программы.............................................................................5
1.2.2. Средства реализации программы..............................................................................5
1.2.3. Методы реализации программы................................................................................5

    1.3 Подходы к формированию программы ………………………………………………7
    1.4 Связь с другими образовательными областями………………………………………7

1.5  Приоритетные направления работы.............................................................................8
1.6  Планируемые результаты работы.................................................................................8
(Целевые ориентиры художественно-эстетического воспитания и развития)

2. Содержательный раздел.........................................................................................................10
        2.1 Учебно-тематический план по видам музыкальной деятельности..........................10

2.1.1 Содержание работы по музыкальному воспитанию……………………………...12
         Старший дошкольный возраст (5 - 6)…………………………………………………12
         Старший дошкольный возраст (6 – 8)………………………………………………...12

2.2 Мониторинг освоения образовательной программы область «Музыка»................13
2.3 Взаимодействие специалистов в коррекционно-развивающем процессе...............17
2.4 Взаимодействие с семьями воспитанников................................................................18

3. Организационный раздел.......................................................................................................19
3.1 Материально-техническое обеспечение……………………………………………..19
3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды............................20
3.3 Перечень литературных источников...........................................................................20



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 Пояснительная записка

В настоящее время требования к образовательному процессу основываются на федеральных
государственных  образовательных  стандартах  дошкольного  образования  (ФГОС  ДО)  и  требуют
учета  потребностей  каждого  ребенка  и  максимальной  индивидуализации.  В  связи  с  тем,  что
дошкольные образовательные учреждения являются первой ступенью непрерывного образования и
входят в систему общественного дошкольного воспитания, следовательно, им принадлежит ведущая
роль в воспитании и развитии детей, в подготовке их к школе.

Многие проблемы трудностей в обучении кроются в раннем и дошкольном возрасте, и очень
часто могут быть обусловлены нарушением психофизического и речевого развития, низким уровнем
сформированности  познавательных  интересов,  незрелостью  эмоционально-  личностной  сферы,
неблагоприятным социальным окружением или сочетанием тех и других факторов.

Так же известно, что чем раньше начинается целенаправленная работа с ребенком, тем более 
полными могут оказаться коррекция и компенсация дефекта, а также, возможно предупреждение 
вторичных нарушений развития. Современный этап развития системы ранней помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья, в частности с нарушениями речи, в условиях дошкольного 
образовательного учреждения характеризуется повышением требований к организации и 
осуществлению коррекционно-образовательного процесса и направлено на социальную адаптацию и 
интеграцию детей в общество. 

Рабочая программа составлена на основе адаптированной основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования МАДОУ ДСКВ № 1 «Сказка» (далее Программой) и в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(в  редакции  от  23.07.2013  г.)  ст.  79.  Организация  получения  образования  обучающимися  с
ограниченными возможностями здоровья; 

-  Комментариями  к  Федеральному  закону  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»; 

-    Приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ от  17  октября  2013  г.  № 1155  «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384); 
             - Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013г.);

 - Письмом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008г. №АФ 150/06 «О создании
условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-
инвалидами»; 

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 27.03.2000 г. №27/9016 «О
психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения»; 

- Уставом образовательной организации.
При  отборе  содержания  образовательного  процесса  руководствовались  рекомендациями

следующих программ:
- основная образовательная Программа дошкольного образования «От рождения до школы»,

под  ред.  М.Б.  Зацепиной,  Г.Е.  Жуковой  в  соответствии  с  ФГОС  дошкольного  образования  и
программы «Истоки» (авторы: И.А. Кузьмин,  А.В. Камкин).

- примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, автор: Н.В. Нищева;

- программа «Элементарное музицирование дошкольников», автор:  Т.Т. Тютюнникова;
- программа «Ладушки», авторы: И. Каплунова, И. Новоскольцева;
- программа «Ритмическая мозаика», автор:  А.И.Буренина.
Целевая группа: дети с ограниченными возможностями здоровья, к данной категории детей

относятся дети с тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи). 
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Рабочая  программа  учитывает  специфические  особенности  детей  с  тяжелыми  нарушениями
речи:  недостатки  произносительной  стороны  речи,  обусловленные  нарушением  иннервации
артикуляционного  аппарата  в  результате  диффузного  поражения  центральной  нервной  системы
(ЦНС). Речевая недостаточность варьируется от полного отсутствия речи (ОНР I уровень) до наличия
развернутой  речи  с  выраженными  проявлениями  лексико-грамматического  и  фонетико-
фонематического  недоразвития  (ОНР  III  уровень).  Лексический  запас  резко  отстает  от  нормы,
предложение  деформировано,  простые  конструкции  из  2-3  слов.  Ограниченные  возможности
использования  словаря действий  и  признаков.  Грубые ошибки в  использовании падежных форм:
употребление  существительных  мужского  и  среднего  рода,  отсутствие  согласования
существительных  с  прилагательными  и  числительными,  пропуски  или  неточное  использование
предлогов.

Для эффективной организации музыкальной деятельности детей с  ОНР музыкальному руководителю
необходимо учитывать следующие особенности дошкольников с  нарушениями речи: проговаривание,  а не
пение текста, плохое запоминание текстов (в результате снижения речеслуховой памяти), забывание названия
песен  и  музыкальных  произведений,  нарушение  согласованных  движений  с  музыкой,  пением,  словом,
затруднения в передаче ритмического рисунка. Поэтому, при проведении НОД используются упражнения для
развития  основных  движений,  мелких  мышц  руки,  активизации  слухового  внимания,  воспитания
музыкального  ритма,  ориентировки  в  пространстве,  развития  «мышечного  чувства».  Особое  внимание
уделяется танцевальным движениям. Включаются пляски под пение, хороводы, игры с пением. Необходимы
для детей музыкально-дидактические и ритмические игры, способствующие развитию фонематического слуха,
ориентировки  в  пространстве,  различению  музыкальных  звуков  по  высоте,  автоматизации  поставленных
звуков.

Большое значение имеют упражнения на развитие физиологического и речевого дыхания. Правильное
носовое  дыхание  способствует  тренировке  дыхательной  мускулатуры,  улучшает  местное  и  мозговое
кровообращение,  предохраняет  от  охлаждения.  Правильное  речевое  дыхание  –  основа  для  нормального
звукопроизношения,  речи  в  целом  (некоторые  звуки  требуют  энергичного  сильного  выдоха,  сильной
воздушной  струи).  Детей  учат  длительному  выдоху,  контролируя  его  силу  и  продолжительность  («Сдуй
снежинку», «Закружи осенние листочки», «Метель» и др.). При этом, соблюдая ряд требований:
- заниматься в свободной, не стесняющей движения, одежде;
- выполнять упражнения в хорошо проветриваемом помещении;
- дозировать количество и темп выполняемых упражнений (не более 3-5 секунд);
- вдыхать воздух через рот и нос, выдыхать через рот;
- вдыхать легко и коротко – выдыхать длительно и экономно;
- в процессе речевого дыхания не напрягать мышцы шеи, рук, живота.

Также, в процессе НОД ведется работа по развитию тембра, силы, высоты голоса, т.е. создается основа
для  интонационно-выразительной  стороны  речи.  Для  этого  используются  ритмические  упражнения:
выполнение ударения в начале, конце, середине отрезка, отхлопывание ритмического рисунка слова, фразы,
стихотворения;  имитация  акцентной  структуры  слова  (словесное  ударение)  и  предложения  (логическое
ударение). В ходе работы по развитию интонационной выразительности используются междометия, считалки,
звукоподражания, диалоги-инсценировки, сказки, русский фольклор. Для развития умения выражать эмоции
средствами  интонационной  выразительности  применяется  комплекс  специальных  приемов  на  материале
эмоциональных междометий: радостные чувств и положительная оценка; отрицательное отношение к фактам
действительности (горе, печаль, досаду); удивление и восхищение и т.д.

1.2.  Цели и задачи программы

Основная цель художественно-эстетического развития: формирование интереса к 
эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 
самовыражении, развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку.

 Задачи художественно-эстетического развития в федеральном государственном 
образовательном стандарте дошкольного образования:
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- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;

- становление эстетического отношения к окружающему миру;
- формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора;
- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
- реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)

1.2.1. Принципы реализации образовательной области «Художественно – эстетическое
развитие»:

- принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом;
-  принцип культурного  обогащения  содержания  изобразительной  деятельности,  в

соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов;
- принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской активности;
-  принцип  интеграции  различных  видов  изобразительного  искусства  и  художественной

деятельности;
-  принцип эстетического  ориентира  на  общечеловеческие  ценности  (воспитание  человека,

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего);
- принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта;
- принцип организации тематического пространства (информационного поля) – основы для

развития образных представлений;
-  принцип взаимосвязи  обобщенных  представлений  и  обобщенных  способов  действий,

направленных на создание выразительного художественного образа;
-  принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и деяния,

сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости).
 

1.2.2.  Средства реализации образовательной области «Художественно – эстетическое
развитие»:

- организация повседневных наблюдений за явлениями окружающего мира;
- общение с искусством;
- материальное обеспечение;
- учет индивидуальных особенностей ребенка;
- бережное отношение к процессу и результату детской деятельности;
- организация атмосферы творчества и мотивация задания;
- ознакомление детей с творчеством;
- доступные возрасту виды художественно-творческой деятельности;
- активная педагогическая деятельность.

 1.2.3. Методы реализации образовательной области «Художественно – эстетическое 
развитие»:

- метод целостного восприятия;
- метод убеждения;
- метод приучения, упражнения;
- метод побуждения к сопереживанию;
- метод проблемных ситуаций;
- методы, которые направлены на приобщение детей к искусству: показ, наблюдение, 

объяснение, анализ, пример взрослого;
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- методы, которые связаны с формированием навыков художественной деятельности: показ, 
упражнение, объяснение, метод поисковых ситуаций.
      Основной  целью музыкальной  деятельности  является  развитие  музыкальности  детей,
способности эмоционально воспринимать музыку.
      Музыкальное  воспитание  –  это  целенаправленное  формирование  личности  ребенка  путем
воздействия музыки, через развитие музыкальных и эмоциональных способностей.
      Задачи музыкального воспитания строятся с учетом возрастных особенностей дошкольников и 
своеобразия музыкального искусства:
- воспитание интереса к музыке через развитие музыкальной восприимчивости, музыкального 
слуха, помогающих осмыслить музыкальное произведение;
- обогащение музыкальных впечатлений в результате знакомства с музыкальными произведениями;
- развитие эмоциональной отзывчивости, сенсорных способностей, музыкального слуха, певческих 
навыков и выразительности движений;
- развитие  творческой  активности  через  различные  виды  музыкальной  деятельности  (передача
характерных образов в играх и движениях, импровизация песен, пение и танцы);
- получение сведений о музыке общего и специального характера, связанного с конкретным видом 
деятельности;
- обогащение словарного запаса музыкальными терминами;
- формирование навыков музыкального восприятия (первоначальных основ культуры слушания 
музыки).

Данные задачи реализуются через различные виды музыкальной деятельности (музыкально-
образовательной, слушание-восприятие музыки и музыкальное творчество) и разнообразные формы
организации  учебного  процесса  (НОД,  праздники  и  развлечения,  игровая  и  самостоятельная
деятельность).
          Учитывая специфические особенности развития познавательной (нарушение двигательной и
зрительной  координации,  оптико-пространственных  представлений,  снижение  слухоречевого
восприятия,  недоразвитие  мелкой  и  артикуляционной  моторики,  голосовых  функций  и  др.)  и
эмоционально-волевой сферы детей включены в содержание музыкальной деятельности задачи по
коррекции  произносительной  стороны  речи,  психических  процессов  и  моторики.  Немаловажным
аспектом  является  использование  русского  фольклора,  как  средства  приобщения  ребенка  к
национальным достояниям, русской культуре и духовности.
          Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников представляет
внутренний  нормативный  документ  и  является  основанием  для  оценки  качества  музыкального
образовательного процесса в детском саду.

В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, основанный на 
интеграции разных видов музыкальной деятельности:

- исполнительство;
 - ритмика;
- музыкально-театрализованная деятельность;
- арттерапевтические методики, что способствует сохранению целостности восприятия, 
позволяет оптимизировать и активизировать музыкальное восприятие на основе духовно – 
нравственных и социокультурных ценностей.

Рабочая программа  рассчитана на 2 года обучения:
1 год – старшая группа с 5 до 6 лет;
2 год – подготовительная к школе группа с 6 до 8 лет.

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах 
музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально – 
образовательный процесс формируется из различных программных сборников, которые перечислены
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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.

                                 1.3.  Подходы к формированию программы

1. Качественный подход:  психика ребенка обладает качественно другими характеристиками, чем
психика  взрослого  человека,  и  лишь  в  процессе  онтогенетического  развития  она  начинает
обладать характеристиками взрослой особи.

2. Генетический  подход: психика  имеет  логику  своего  развития: более  поздние структуры
возникают в филогенезе и онтогенезе в результате качественного преобразования более ранних
структур.

3. Возрастной  подход  учитывает, что  психическое  развитие  на  каждом  возрастном этапе
подчиняется  определенным  возрастным  закономерностям,  а  также  имеет  свою  специфику,
отличную от другого возраста.

4. Культурно-исторический подход: развитие определяется как «...процесс формирования человека
или  личности,  совершающийся  путем  возникновения  на  каждой  ступени  новых  качеств,
специфических  для  человека,  подготовленных  всем предшествующим  ходом развития,  но  не
содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях» (Л.С.Выготский, 1956).

5. Личностный  подход:  все  поведение  ребенка  определяется  непосредственными  и широкими
социальными мотивами поведения и деятельности. В дошкольном возрасте социальные мотивы
поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в
основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность
должна  быть  для  него  осмысленной,  только  в  этом  случае  она  будет  оказывать  на  него
развивающее  воздействие.  Максимальное  развитие  всех  видов детской  деятельности  ведет  за
собой не только интеллектуальное, но и личностное развитие ребенка.

6. Деятельностный подход: деятельность наравне с обучением рассматривается как движущая сила
психического  развития.  В  каждом  возрасте  существует  своя  ведущая  деятельность,   внутри
которой  возникают  новые  виды  деятельности,  развиваются (перестраиваются) психические
процессы и возникают личностные новообразования.

1.4. Связь с другими образовательными областями

- «Социально-коммуникативное развитие» - развитие свободного общения со взрослыми и детьми по
поводу музыки; формирование первичных представлений о себе, своих чувствах и эмоциях, а также
окружающем мире в части культуры и музыкального искусства.
-  «Познавательное развитие» - расширение кругозора детей в части элементарных представлений о
музыке  как  виде  искусства,  развитие  познавательно  –  исследовательской  деятельности  через
исследования свойств музыки окружающего мира.
- «Художественно-эстетическое  развитие»  -  использование  средств  продуктивных  видов
деятельности для обогащения содержания области «Музыка», закрепления результатов восприятия
музыки.
- «Физическое  развитие»  -  использование  музыкальных  произведений  в  качестве  музыкального
сопровождения различных видов детской деятельности и двигательной активности.
- «Речевое  развитие»  -  использование  музыкальных  произведений  как  средства  обогащения
образовательного процесса, усиления эмоционального восприятия художественных произведений.
Интеграция образовательных областей способствует целостному развитию личности ребенка: наряду
с  обучением  различным  видам  музыкальной  деятельности,  предусмотрена  работа  педагога  по
формированию нравственной сферы воспитанника, развитию способностей музыкальных (общих и
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специальных,  творческих,  художественных,  интеллектуальных,  физических,  познавательных
процессов,  воспитанию  качеств,  которые,  в  свою  очередь,  обеспечивают  успешность  овладения
дошкольниками основ музыкального искусства.

1.5. Приоритетные направления работы

       Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников
является  взаимосвязь  различных  видов  художественной  деятельности:  речевой,  музыкальной,
песенной, танцевальной, творческо-игровой. 
       Реализация  рабочей  программы  осуществляется  через  регламентированную  и
нерегламентированную формы обучения:

- различные виды занятий (комплексные, доминантные, тематические, авторские);
 -      самостоятельная досуговая деятельность (нерегламентированная деятельность).

       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 и нормативным способом.  В
целях проведения коррекционной работы проводится пошаговый контроль, обладающий обучающим
эффектом.

Занятия проводятся 2 раза в неделю в соответствии с требованиями СанПина

Группа Возраст Длительность занятия
(минут)

Старшая с 5 до 6 лет 25

Подготовительная к школе с 6 до 8 лет 30

1.6. Планируемые результаты работы
(Целевые ориентиры художественно-эстетического воспитания и развития)

Старший возраст (5-6) Старший возраст (6-7)

- различать жанры в музыке (песня, танец, марш); - узнавать гимн РФ;
- определять музыкальный жанр произведения;
- различать части произведения;
- определять настроение, характер музыкального
произведения;
слышать в музыке изобразительные моменты;
- воспроизводить и чисто петь несложные песни в
удобном диапазоне;
- сохранять правильное положение корпуса при
пении (певческая посадка);
-   выразительно   двигаться   в   соответствии   с
характером музыки, образа;
- передавать несложный ритмический рисунок;
- выполнять танцевальные движения качественно;
- инсценировать игровые песни;

- звучание музыкальных инструментов
(фортепиано, скрипка);
- узнавать произведения по фрагменту;
- петь без напряжения, легким звуком, отчетливо
произносить слова, петь с аккомпанементом;
-   ритмично   двигаться   в   соответствии   с
характером музыки;
- самостоятельно менять движения в
соответствии с 3-х частной формой произведения;
- самостоятельно инсценировать   содержание
песен, хороводов, действовать, не подражая друг
другу;
- играть мелодии на металлофоне по одному и в

группе.
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Целевые ориентиры по ФГОС ДО:
Ребенок знаком с музыкальными

произведениями, обладает элементарными
музыкально – художественными

представлениями.

Целевые ориентиры по ФГОС ДО:
Ребенок опирается на свои знания и умения

в различных видах музыкально –
художественной деятельности.

Результатом  реализации  рабочей  программы  по  музыкальному  воспитанию  и  развитию
дошкольников следует считать следующие  целевые ориентиры: сформированность эмоциональной
отзывчивости на музыку, умение передавать выразительные музыкальные образы, воспринимать и
передавать  в  пении,  движении  основные  средства  выразительности  музыкальных  произведений,
сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность движений,
пластичность),  умение  передавать  игровые  образы,  используя  песенные,  танцевальные
импровизации, проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной
деятельности. Эти навыки способствуют развитию предпосылок:

- ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства;
  - становления эстетического отношения к окружающему миру;
  - формированию элементарных представлений о видах музыкального искусства;
  - сопереживания персонажам художественных произведений;
  - реализации самостоятельной творческой деятельности.

Эти  результаты  соответствуют  целевым  ориентирам  возможных  достижений  ребенка  в
образовательной  области  «Художественно  –  эстетическое  развитие»,  направлении  «Музыка»
(Федеральный  Государственный  образовательный  стандарт  дошкольного  образования,  приказ  №
1115 от 17.10. 2013 г., раздел 2, пункт 2.6.)

В рабочей программе учтены аспекты образовательной среды для детей дошкольного 
возраста:
  - предметно – пространственная развивающая образовательная среда (оборудованный музыкальный 
зал);
  - условия для взаимодействия со взрослыми;
  - условия для взаимодействия с другими детьми.

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы используются с учетом
базовых принципов ФГОС ДО, т.е. обеспечивают активное участие детей с ОВЗ в образовательном
процессе  в  соответствии  со  своими  возможностями  и  интересами,  обеспечивают  личностно-
развивающий характер взаимодействия и общения и др.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Содержание  программы  определяется  в  соответствии  с  направлениями  развития

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.

       Художественно-эстетическое развитие предполагает 

 развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 
 формирование элементарных представлений о видах искусства;
  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей музыкальной.

2.1.  Учебно-тематический план образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие»

Общее количество часов непосредственно образовательной деятельности в области «Музыка» в
неделю, год (в минутах)

Группы Количество
минут

Количество
раз в неделю

Всего НОД в
год

Дети с 5 – 6 лет-  старший дошкольный 
возраст

25 2 66

Дети с 6-8 лет - старший дошкольный возраст 30 2 66

Количество времени по видам деятельности  в реализации НОД

№                      Возрастная

                              Группа

Вид

деятельности 

Дети

 5-6 лет

Дети

 6-8 лет

 итого

      

1 Восприятие 6,0 7,2 24

2 Пение 12,0 14,4 48

3 Музыкально-ритмические движения 7,2 8,4 30
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4 Игра на детских муз. инструментах 4,8 6,0 18

ИТОГО 25 30 120

Количественные показатели проведения активного отдыха в рамках реализации программы

Форма муз.
деятельности

Дети 5-6 лет Дети 6-8лет

Праздники         

и развлечения

П
ро

до
лж

ит
ел

ьн
ос

ть

Количе
ство

П
ро

до
лж

ит
ел

ьн
ос

ть

Количес
тво

в 

в 
го

д

в

в 
го

д

Досуги 25-
30

1 19 30-
35

1 19

Утренники 30-
35

2 35-
45

3

НОД состоит из трех частей.                                                                                                                           

1. Вводная часть. 
Музыкально-ритмические движения.

Цель  -  настроить  ребенка  на  занятие  и  развивать  навыки  основных  и  танцевальных  движений,
которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах.

2. Основная часть.
Восприятие  музыки.

Цель  -  приучать  ребенка  вслушиваться  в  звучание  мелодии  и  аккомпанемента,  создающих
художественно-музыкальный образ, эмоционально на них реагировать. 

Пение, песенное творчество.

Цель  -  развивать  вокальные  задатки  ребенка,  учить  чисто  интонировать  мелодию,  петь  без
напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем.
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В  основную  часть  занятий  включаются  и  музыкально-дидактические  игры,  направленные  на
знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-
сенсорных способностей.

3. Заключительная часть.
     Игра, пляска, танцевально-игровое творчество.

    Цель - доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от совершаемых
действий, интерес к музыкальным занятиям и желание приходить на них.

2.1.1 Содержание работы по музыкальному воспитанию  детей.

(Старший дошкольный возраст 5-6 лет)
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней.
Формировать  музыкальную  культуру,  знакомя  с  народной,  классической  и  современной

музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов.
Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, игры

на детских музыкальных инструментах.
Слушание
Учить  различать  жанры  музыкальных  произведений  (песня,  танец,  марш),  узнавать

музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии.
Учить  различать  звуки  по  высоте  в  пределах  квинты,  звучание  различных  музыкальных

инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян).
Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных инструментах

других детей.
Пение
Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на песни

разного  характера.  Совершенствовать  певческие  навыки,  умение  петь  естественным голосом,  без
напряжения  в  диапазоне  от  «ре»  первой  октавы  до  «до»  второй  октавы;  точно  интонировать
мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между музыкальными фразами,
четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с музыкальным сопровождением и без
него. Продолжать формирование навыков сольного пения.

Музыкально-ритмические движения
Развивать  умение  ритмично  двигаться  в  соответствии  с  характером  музыки,  регистрами,

динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 
Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. Формировать навыки

выполнения  танцевальных  движений  под  музыку  (кружение,  «ковырялочка»,  приставной  шаг  с
приседанием,  дробный  шаг).  Учить  плавно  поднимать  руки  вперед  и  в  стороны  и  опускать  их,
двигаться в парах, отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых используются эти
элементы.

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая последовательность
танцевальных движений.

Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц,  выразительно,
ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером музыки.

Игра на детских музыкальных инструментах
Отрабатывать навыки игры в ансамбле.  Совершенствовать приемы игры на металлофоне и

ударных  инструментах,  активизируя  самостоятельность.  Учить  точно  передавать  мелодию,
ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру.

Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования.
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Приложение №1

(Старший дошкольный возраст 6-8 лет)
Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и современной

музыкой.  Воспитывать  любовь  и  интерес  к  музыке,  развивая  музыкальную  восприимчивость,
музыкальный  слух.  Развивать  эмоциональную  отзывчивость  на  музыку  различного  характера,
звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. Формировать певческий голос и
выразительность движений. Развивать умение музицировать на детских музыкальных инструментах.
Продолжать  формировать  творческую  активность,  самостоятельность  и  стремление  применять  в
жизни знакомый музыкальный репертуар.

Слушание
Формировать  умение  вслушиваться,  осмысливать  музыку  и  собственные  чувств  и

переживания  в  процессе  восприятия  музыки,  определять  средства  музыкальной выразительности,
создающие  образ.  Продолжать  учить  различать  и  правильно  называть  песню,  танец,  марш;
определять  части  произведения.  Знакомить  детей  с  вокальной,  инструментальной,  оркестровой
музыкой.  Прививать  любовь  к  слушанию  произведений  русских,  советских  и  зарубежных
композиторов-классиков  (М.  Глинка,  П.  Чайковский,  Н.  Римский-Корсаков,  С.  Рахманинов,  В.
Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский).

Пение
Совершенствовать  сформированные  ранее  певческие  навыки  (навыки  звукообразования,

певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, сольного и ансамблевого пения).
Добиваться  выразительного  исполнения  песен  различного  характера  в  диапазоне  от  «до» первой
октавы до «ре» второй октавы.

Развивать  умение  самостоятельно  начинать  и  заканчивать  песню.  Учить  самостоятельно
находить песенные интонации различного характера на заданный и самостоятельно придуманный
текст.

Музыкально-ритмические движения
Учить  самостоятельно  придумывать  и  находить  интересные  танцевальные  движения  на

предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, передавать в движении
образы животных.

Игра на детских музыкальных инструментах
Воспитывать  потребность  в  музицировании  и  чувство  радости  и  удовлетворения  от

исполнения на слух знакомой мелодии.
Продолжать  развивать  умение  играть  в  ансамбле,  небольшие  попевки,  русские  народные

песни, произведения композиторов-классиков. 

Приложение № 2

2.2. Мониторинг освоения образовательной программы область «Музыка»

Цель мониторинга: изучить особенности проявления у детей музыкальных способностей и начала
музыкальной культуры.

Методика  мониторинга  представляет  цели,  методы,  процедуру  исследования  и  критерии
оценки развития музыкальных способностей ребёнка.  Данная методика универсальна,  поскольку
может применяться для выявления уровня музыкального развития как нормально развивающихся
дошкольников, так и имеющих различные отклонения в развитии с прослеживанием динамики в
развитии каждого ребёнка.

Мониторинг состоит из 4 разделов. Результаты мониторинга могут быть использованы 
музыкальным руководителем, специалистами (учителями-логопедами и др.) для сравнения динамики
развития в начале и в конце учебного года, чтобы выявить компоненты, требующие дополнительного
коррекционного воздействия, индивидуально для каждого ребёнка.

Этапы работы:
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1. Диагностический - сбор информации по проблеме. 
2. Практический  -  проведение  занятий, индивидуальная  работа  с  детьми  по

развитию творческих способностей, корректировка методов и средств достижения
поставленных задач.

3. Обобщающий.
4. Итоговая диагностика, оценка результатов.

Критерии оценивания:

Оценка уровня развития музыкальных способностей детей проходит по трех бальной системе.
0 баллов – негативное отношение ребёнка к музыке, к музыкальной деятельности.

1  балл  – ребёнок  малоэмоционален, не  проявляет  активного  интереса, равнодушен, не
способен к самостоятельности, не справляется с заданием.

2  балла  – эмоциональная  отзывчивость, интерес  к  музыкальной  деятельности, желание
включиться в неё, несмотря на некоторые затруднения в выполнении задания. Ребёнок нуждается в
помощи педагога при выполнении задания.

3  балла  – творческая  активность  ребёнка, самостоятельность, инициатива, быстрое
осмысление задания, точное, выразительное его выполнение без помощи взрослого.

Эмоциональная отзывчивость на музыку

№
п/п

Старшая группа Подготовительная группа

1 Способен к внутреннему переживанию музыкального образа при слушании коротких пьес

2. Чувствует музыкальный образ и передает
своё   восприятие   в   исполнительской,
игровой   и   художественно-творческой
деятельности

Тонко чувствует музыкальный образ и передает своё
Восприятие в исполнительской, игровой и 
художественно-творческой деятельности

Музыкальные способности

№ Показатели, Старшая группа Подготовительная группа
п/п характеризующие уровень

музыкального развития детей

1 Выявление уровня Различать высокие и Различать высокий и низкий
звуковысотного слуха низкие звуки в пределах звуки в пределах терции

кварты
2 Выявление уровня Определить ритмический Слушать мелодию и отхлопывать

ритмического слуха рисунок из четвертной и ритмический рисунок из
восьмой ноты в четвертной и восьмой ноты в
четырёхтактном четырёхтактном построении
построении

3 Выявление уровня Определять на слух Определять на слух
ладотонального слуха завершённость мелодии завершённость и незавершённость

мелодии

Задания для проверки музыкальных способностей детей
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1 Выявление уровня 
звуковысотного слуха

«Труба» Е. Тиличеевой «Бубенчики» Е. Тиличеевой

2 Выявление уровня
ритмического слуха

«Музыкальные
молоточки» и «Труба» Е.
Тиличеевой
М/Д игра «Дирижёр»

«Кукушечка»
Е. Тиличеевой
М/Д игра «Три поросёнка»

3
Выявление уровня
ладотонального
слуха

Пособие «Музыкальный Пособие «Музыкальная лесенка»

домик»

Восприятие музыки

№ Показатели, Старшая группа Подготовительная группа
п/п характеризующие уровень

музыкального развития детей
1 Выявление особенностей

восприятия музыки
Различать на слух три
пьесы, разные по характеру
и жанру (марш, колыбельная, 
плясовая)

Различать на слух три пьесы
различного характера, одного
жанра (полька, пляска, вальс)

2 Восприятие 2-3 частной формы Определять 3 контрастные
части пьесы

В процессе слушания пьесы
трёхчастной формы, определять 
начало звучания каждой части 

в условиях темповых и 
динамических изменений
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Задания для проверки восприятия музыки

1 Выявление особенностей
восприятия музыки

«Марш» Д. Шостаковича
«Вальс» Д. Кабалевского
«Колыбельная» р. н. м.

«Три танца»
Г. Левкодимова

2 Восприятие 2-3 частной формы
в условиях темповых и

динамических изменений

«Марш»
Д. Шостаковича

«Клоуны»
Д. Кабалевского

№ Показатели,
характеризующие уровень

музыкального развития
детей

Старшая группа Подготовительная группа
п/п

1 Выявление качества
певческих умений

Исполнять хорошо знакомую
песню в сопровождении
фортепиано, повторить 
индивидуально с частичной
помощью педагога.

Петь знакомую песню первый раз с 
помощью педагога, затем без 
сопровождения. Коллективно 
исполнять песни.

2 Выявление качества
музыкально-ритмических
движений

Выполнять движения 
небольшими группами 
(поскоки, шаг с притопом,
кружение парами)

Выполнять небольшими группами 
движения танца: в композиции из
двух движений (оценивается 
выразительность движений, 
ритмичность, правильное 
выполнение
танцевальных движений)

Задания для проверки исполнительства

1 Выявление качества Любое программное Любое программное
певческих умений произведение по произведение по выбору

выбору педагога педагога

2 Выявление качества «Приглашение» р. н. м. «Полька» Ю. Чичкова
музыкально-ритмических
движений

3 Выявление качества «Дон-дон» р. н. «Бубенчики», «Гармошка»,
приёмов игры на детских песня «Наш оркестр» Е. Тиличеевой
музыкальных инструментах. «В нашем оркестре»
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Творчество

№
п/п

Показатели,
характеризующие уровень
музыкального развития

детей

Старшая группа Подготовительная
группа

1 Выявление способности к
песенной импровизации

Импровизировать мелодии на
заданный текст

Импровизировать мелодии 
на заданную тему

2 Выявление способности к
танцевально-игровой

импровизации

Придумывать пляску с 
использованием знакомых 
движений; уметь 
самостоятельно придумывать 
движения, отражающие
содержание песни

Уметь придумывать 
движения, отражающие 
содержание песни; 
выразительно действовать с 
воображаемыми 
предметами; уметь 
импровизировать под 
музыку соответствующего 
характера (лыжник, лукавый
котик и т. д.)

Задания для проверки творческих проявлений

1 Выявление способности к
песенной импровизации

«Колыбельная» р. н. песня
Придумать песенку.

«Тихая песенка»
«Громкая песенка»
«Медленная песенка»
«Быстрая песенка» Г. Струве

2 Выявление способности к
танцевально-игровой 
импровизации

«Зеркало» р. н. м.
«Как у наших у ворот» р. н. м.

«Русский перепляс» р. н. 
песня
«Вышли куклы танцевать»
В. Витлина
«Танец медведя и медвежат»
Г. Галинина

2.3.    Взаимодействие специалистов в коррекционно – развивающем процессе. 
Программу  коррекционной  работы  реализуют:  воспитатели,  учитель  –  логопед,  педагог  -

психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуры. Коррекционная работа
направлена на  комплексное устранение имеющихся дефектов у каждого ребенка. 

-  музыкальный  руководитель на  занятиях  проводит  работу  по  активизации  внимания,
воспитанию  музыкального  ритма,  ориентировки  в  пространстве,  что  благоприятно  влияет  на
формирование неречевых функций у детей с речевой патологией. Педагог осуществляет подбор и
внедрение  в  повседневную  жизнь  детей  музыкотерапевтических  произведений,  прослушивание
которых  способствует  нормализации  процессов  засыпания  и  пробуждения.  Использование
музыкального  фона  в  процессе  игровой,  трудовой  и  учебной  деятельности  повышает
работоспособность  детей,  стимулирует  их  внимание,  память,  мыслительные  процессы,  сводит  к
минимуму поведенческие и организационные проблемы.

На логоритмических занятиях совершенствуются общая и мелкая моторика, выразительность
мимики,  пластика  движений,  постановка  дыхания,  голоса,  просодическая  сторона  речи,  ритм.
Речевые  упражнения,  связанные  с  движением,  не  утомляют  детей,  а  снимают  статическое
напряжение.  Преподнесенные  в  игровой  форме,  они  помогают  удерживать  внимание,
совершенствовать координацию общих движений.
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Дети с  нарушениями речи  часто  соматически  ослаблены,  физически  невыносливы,  быстро
утомляются. Отрицательно сказывается на здоровье долгое пребывание детей в сидячем положении.
Поэтому  использование  здоровьесберегающих  технологий  является  важным  условием  в  ходе
коррекционных занятий.  Помимо традиционных физминуток на определенном этапе включаются:
режим  смены  поз,  кинезиотерапия,  психогимнастика,  гимнастика  для  глаз,  упражнения  для
профилактики плоскостопия, сколиоза и др.

Взаимодействие учителя – логопеда ДОУ с музыкальным руководителем 

Логоритмические занятия:

 активизация высшей психической деятельности через развитие слухового и зрительного 
внимания; 

 развитие слухового и зрительного восприятия;
 увеличение объема памяти; 
 развитие двигательного и артикуляционного праксиса; 
 развитие двигательных кинестезий;
 развитие пространственной ориентации и зрительно-моторных координаций; 
 формирование дыхательных навыков. 

Фронтальные музыкальные занятия с индивидуально-ориентированными заданиями:

 развитие музыкально-творческих способностей детей;
 развитие музыкального, звуковысотного, тембрового  динамического слуха; чувства ритма; 

слухового внимания; пространственной организации движений; мимики; общей  и тонкой 
моторики; речевой моторики;

 развитие психической произвольности познавательных процессов;
 развитие эмоциональной сферы;
 формирование коммуникативных умений и навыков в процессе музыкально-ритмических 

упражнений и игр;
 закрепление двигательных умений.  

2.4     Взаимодействие музыкального руководителя с семьями воспитанников.

Задачи:

 На  примере  лучших  образцов  семейного  воспитания  показывать  родителям  актуальность
развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития
творческих  способностей  детей.  Знакомить  с  возможностями  детского  сада,  а  также
близлежащих  учреждений  дополнительного  образования  и  культуры  в  художественном
воспитании детей. 

 Поддерживать  стремление  родителей  развивать  художественную  деятельность  детей  в
детском  саду  и  дома;  организовывать  выставки  семейного  художественного  творчества,
выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

 Привлекать  к  активным  формам  совместной  с  детьми  деятельности,  способствующим
возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских
(рисунка,  живописи,  скульптуры  и  пр.),  творческим  проектам,  экскурсиям  и  прогулкам.
Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных
элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность
общения по поводу увиденного и др. 

 Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств,  выставочных залов,
детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 
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 Знакомить  родителей  с  возможностями  детского  сада,  а  также  близлежащих  учреждений
дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое
здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям
влияние  семейного  досуга  (праздников,  концертов,  домашнего  музицирования  и  др.)  на
развитие личности ребенка, детско-родительских отношений 

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной 
деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, 
творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в 
театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и детей 
с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера.

Основные направления взаимодействия с родителями:

1. Изучение семьи и условий семейного воспитания;
2. Пропаганда музыкального развития детей среди родителей;
3. Активизация и коррекция музыкального развития в семье;
4. Обобщение и распространение положительного опыта семейного воспитания.

Формы взаимодействия:

1. Тестирование и анкетирование родителей;
2. Педагогические консультации, доклады по вопросам музыкального развития ребенка в  семье;
3. Совместные праздники, утренники детей и взрослых;
4. Индивидуальные консультации для родителей

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1 Материально – техническое обеспечение программы, обеспеченность

методическими материалами и средствами обучения и воспитания
Примерная  адаптированная  основная  образовательная  программа  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  редакцией  Н.В.  Нищевой.  –  Спб.:  ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВАО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. 
Кузьмин И.А.. Программа духовно-нравственного развития и воспитания «Социокультурные истоки»
/ Издательский дом «Истоки» - Москва, 2015.
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду: программа и методические рекомендации -
М.: Просвещение, 2009.
Костина  Э.П.  Камертон:  программа  музыкального  образования  детей  раннего  и  дошкольного
возраста - М.: Просвещение, 2011.
Улашенко Н.Б. Музыка: разработки занятий – Корифей, 2008.
Юдина С. Ю. Мои любимые праздники. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002.
Боромыкова  О.  С.  Коррекция  речи  и  движения  с  музыкальным  сопровождением.  —  СПб.,
«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2000.
Федорова Г. П. Танцы для детей. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
Федорова Г. П. Весенний бал. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2000.
Вихарева Г. Ф. Песенка, звени! — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 1999.
Федорова Г. П. Играем, танцуем, поем. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 1999.
Федорова Г. П. Снежная фантазия. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005.
Юдина С. Ю. Мои любимые праздники. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002.
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Зарицкая Е. «Земля полна чудес». — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003.
Вихаревав Г. Ф. «Кленовые кораблики». — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
Федорова Г. П. «Поиграем, потанцуем». — СПб., «Акцидент», 1997.
Федорова Г. П. Весенний бал. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2000.
Федорова Г. П. Танцы для детей. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2000.
Федорова Г. П. «Играем, танцуем, поем». — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 1999.

         3.2  Организация развивающей предметно – пространственной среды
В МАДОУ ДСКВ «Сказка» создана развивающая предметно-пространственная среда, которая

обеспечивает:
- реализацию различных образовательных программ;
- необходимые условия организации образования детей с ТНР;
-  учет  национально-культурных,  климатических  условий,  в  которых  осуществляется

образовательная деятельность;
- учет возрастных особенностей детей.

Для развития в музыкальной деятельности: 

 музыкальный  зал  (имеются  фортепьяно,  синтезатор,  детские  музыкальные  инструменты:
металлофоны, барабаны, ксилофоны, погремушки, колокольчики, бубны, деревянные ложки, наборы
музыкальных  треугольников,  маракасы,  гусли,  трещотки,  гитары,  саксофон,  труба,  дудочки,
шумовые  игрушки).  Для  проведения  занятий  и  праздников  используются  музыкальный  центр,
магнитофон,  телевизор,  DVD-проигрыватель,  Для  театрализованной  деятельности  в  наличии
различные театральные реквизиты: костюмы, декорации; 

 театрально-музыкальные центры во всех группах; 
 музыкальные инструменты; 
 музыкально-дидактические игры и пособия. 

3.3  Перечень литературных источников

1. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Голубева Г. Г., Лопатина Л. В., Ноткина Н. А., Овчинникова Т. 
С., Яковлева Н. Н. Программа воспитания и обучения дошкольников с тяжелыми нарушениями речи.
— СПб., 2009.
2. Буренина А. И. Ритмическая пластика. — СПб., 2009.
3. Волкова Г. А. Логопедическая ритмика. — СПб., 2010.
4. Волкова Г. А. Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи. 
Вопросы дифференциальной диагностики. — СПб., 2008.
5. Гвоздев А. Н. Вопросы изучения детской речи. — СПб., 2006.
6. Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой. Современные педагогические технологии 
музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. — СПБ., 2008.
7. Каменская В. Г. Детская психология с элементами психофизиологии. — М, 2005.
8. Логинова Е. А. Нарушения письма, особенности их проявления и коррекции у младших 
школьников с задержкой психического развития. — СПб., 2007.
10. Логопедия / под ред. Л. С. Волковой — М. 2005.
11. Лопатина Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. — СПб., 2005.
12. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / Под ред. Г. В. 
Чиркиной — М., 2003.
13. Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. — СПб., 2010.
14. Михайлова З., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. — СПб., 2010.
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15. Михайлова З. А., Носова Е. А., Столяр А. А. и др. Теории и технологии математического развития
детей дошкольного возраста. — СПб., 2010.
16. Михайлова З., Чеплашкина И. Математика — это интересно. — СПб., 2009.
17.  Нищева  Н.  В.  Речевая  карта  ребенка  с  общим  недоразвитием  речи  (с  4  до  7  лет)  — СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
18. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7
лет) — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
19. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с
общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
20.  Нищева Н. В.  Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для детей с
ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
21. .  Нищева Н. В.  Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе
логопедической группе для детей с ОНР (часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
22.  Нищева Н. В.  Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе
логопедической группе для детей с ОНР (часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
23. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. — СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
24. Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
25.  Нищева Н.  В.  Развитие  фонематических  процессов  и  навыков звукового анализа  и  синтеза  у
старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
26. Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших дошкольников
— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015
27.  Нищева  Н.  В.  Занимаемся  вместе.  Старшая  группа.  Домашняя  тетрадь  (часть  I).  —  СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
28.  Нищева  Н.  В.  Занимаемся  вместе.  Старшая  группа.  Домашняя  тетрадь  (часть  II).  —  СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
30. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя тетрадь (часть I).
— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
31.  Нищева Н. В.  Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя тетрадь (часть
II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
32. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР
 с 3 до 4 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
33.  Нищева Н. В.  Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с
ОНР (с 3 до 4 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
34. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет и с 5
до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
35.  Нищева Н. В.  Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с
ОНР (с 4 до 5 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
36.  Нищева Н. В.  Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с
ОНР (с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
37. Нищева Н. В.  Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7лет). —
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
38.  Нищева Н. В.  Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с
ОНР (с 6 до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
39. Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
40. Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
41. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой
гимнастики — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
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42. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного
 произношения и дифференциации звуков разных групп — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
43.  Нищева Н. В.  Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР —
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
44. Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста.
 Образовательные ситуации на основе текстов русских народных сказок. — СПб.,
 ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
45. Парамонова Л. Г. Развитие словарного запаса у детей. — СПб., 2009.
46. Праслова Г. А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного возраста. — 
СПб., 2008.
47. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «Детство». — 
СПб., 2012.
48. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 
до школы» / Под ред. Вераксы Н. Е., Васильевой М. А., Комаровой Т. С. — М., 2012.
49. Сайкина Е. Г., Фирилева Ж. Е. Физкульт-привет минуткам минуткам и паузам. — СПб., 2009.
50. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями 
произношения. — СПб., 2010.
51. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. — СПб., 2010.
52. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования фонетико- фонематической системы 
речи. — СПб., 2010.
53. Туманова Т. В. Особенности словообразования у дошкольников с общим недоразвитием речи. — 
М., 2002.
54. Терехова А. Н. и др. Проектирование основной адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи на основе программы Н. В. 
Нищевой. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
55. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение дет дошкольного возраста с
общим недоразвитием речи. Программно-методические рекомендации. — М., 2009.
56. ФиличеваТ. Б.,Чиркина Г. В. Устранение ûÿôÿÑ€5ÿ__общего недоразвития речи у детей 
дошкольного возраста. — М., 2007. 28. Хватцев М. Е. Предупреждение и устранение недостатков 
речи. — СПб., 2004. 29. Цейтлин С. Н. Язык и ребенок. Лингвистика детской речи. — М., 
Просвещение, 2000.
57. Цейтлин С. Н., Погосян В. А., Еливанова М. А., Шапиро Е. И. Язык, речь, коммуникация. 
Словарь. — СПб., 2006.
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