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Данная рабочая программа реализуется в следующих возрастных группах:   

старшие «Почемучки», «Гномы», «Лучики». Подготовительные: «Ромашка», 

«Ручеёк», «Радуга». 

Данная рабочая программа (далее Программа), разработана в соответствии  

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

-Федерального закона от 31.07.2020 №304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся", 

Принят Государственной Думой 22 июля 2020 года, Одобрен Советом Федерации 24 июля 

2020 года 
-Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-

р;  

-Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10. 2013 № 1155; 

-Приказа Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного 

образования»;  

-Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (далее - СП 2.4.3648-20), 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (Зарегистрировано в Минюсте России 

18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573); 

-Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания" (далее - СанПиН 1.2.3685-21), утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29 января 2021 г., регистрационный N 62296) 

-Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. 

N 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ";  

-Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 2 декабря 2019 г. N 649 

"Об утверждении целевой модели цифровой образовательной среды".  

-Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"; 

-Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации"; 
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-Федерального закона от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"; 

 

-Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 07.12 2017  № 

6/17;  

Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 01.07.2021 № 2/21;  

-Устава и других локальных актов ГБДОУ.  

«Адаптированной примерной основной образовательной программой для дошкольников 

с тяжелыми нарушениями речи» / Л.Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О.П. Гаврилушкина, 

Г.Г. Голубева и др.; Пд ред. проф. Л.В. 

Лопатиной. – СПб., 2014. Рекомендована Комитетом образования С- Петербурга 

• Образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 3 до 7 лет. Издание третье, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО под редакцией Н.В. Нищевой. 

• «Программой воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития» /Под ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой. – СПб. ЦДК проф. Л. Б. 

Баряевой, 2010. Рекомендована Комитетом образования С-Петербурга. 

• Образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для 

обучающихся с задержкой психического развития Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 38 компенсирующего 

вида Невского района Санкт-Петербурга. 

• Авторизованной «Программой нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников» В.И. Савченко; 

• «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Н.Н. Авдеевой, 

О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной; 

• Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы». / Под ред. Вераксы Н. Е., Васильевой М. А., Комаровой 

Т. С. — 

- Уставом  ГБДОУ детского сада и нормативными документами ДОУ; 

С учетом 

- Примерной основной образовательной программы дошкольного образования. /Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

-Вариативной примерной адаптированной образовательной  программой 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.  

- Адаптированной основной образовательной программой  государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 38 компенсирующего вида 

Невского района Санкт-Петербурга.  



 

 

- Уставом  ГБДОУ детского сада и нормативными документами ДОУ; 

С учетом 

- Примерной основной образовательной программы дошкольного образования. /Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

-Вариативной примерной адаптированной образовательной  программой 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.  

- Адаптированной основной образовательной программой  государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 38 компенсирующего вида 

Невского района Санкт-Петербурга.  

 

При составления рабочей программы  использовались парциальные  

программы: 

- Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного 

возраста. – СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003. 

- Дубровская Н.В. Цвет творчества. Интегрированная программа художественно-

эстетического развития дошкольника от 2 до 7 лет. — СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

- Савченко В.И. Авторизованная "Программа нравственно-патриотического и духовного 

воспитания дошкольников". – М.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

и с учетом педагогической диагностики (мониторинга) развития детей. 

Рабочая программа рассчитана на 1 учебный год. 

В программе выстроена система коррекционно-развивающей работы в 

логопедических группах для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) в возрасте 3-7 лет. 

В рабочей  программе определены музыкальные и коррекционные  задачи, 

необходимые для развития интеллектуальных и личностных качеств ребёнка средствами 

музыки, как одной из областей продуктивной деятельности детей дошкольного возраста; 

для ознакомления с миром музыкального искусства в условиях детского сада; для 

формирования общей культуры; для сохранения и укрепления здоровья детей 

дошкольного возраста. 

Цель программы: 

-  Создание  благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного музыкального детства; 

- Формирование основ базовой музыкальной культуры личности, всестороннее 

развитие 

  музыкальных, психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями , подготовка к жизни в современном обществе, к  

обучению в школе. 

 

Задачи программы: 

- Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

-  Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, 

   чувство ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных способностей). 

-  Приобщать детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

   культуре. 

-  Подготовить детей к освоению приёмов и навыков в различных видах  

музыкальной деятельности. 

-  Научить детей творчески использовать музыкальные  впечатления в повседневной   

      жизни. 



-   Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

-    Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной 

игре. 

-    Развивать творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Принципы формирования рабочей программы 

- Создание непринужденной и доброжелательной обстановки на занятиях. 

- Учет возрастных особенностей воспитанников. 

- Гендерный подход  к используемому репертуару. 

- Последовательное усложнение поставленных задач. 

- Принцип преемственности. 

- Принцип положительной оценки. 

- Соотношение используемого материала с природным и светским календарем. 

 

Подбор музыкального материла происходит с учётом возрастных особенностей детей 

  с ТНР на основе реализации адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования ГБДОУ детского сада №38 компенсирующего вида Невского района 

  Санкт-Петербурга включены основные виды музыкальной деятельности: слушанье 

музыки, пение, музыкально-ритмическое движение, игра на детских музыкальных 

инструментах. 

 

Дети 5-го года жизни уже приобрели некоторый опыт в различных видах музыкальной 

 деятельности. У них уже появились свои предпочтения в репертуаре, способах 

самовыражения. 

Диапазон у них невелик-в основном от «ре» до «ля» первой октавы. 

 У большинства детей этого возраста есть проблемы в звукопроизношении. 

Для работы над дикцией и развитием звукообразования педагог включает в работу 

артикуляционные упражнения, голосовые игры. 

При выборе песни педагог ориентируется на основные звуки мелодии, которые должны 

попадать на метрические доли и соответствовать диапозону голоса детей. 

На 5 году жизни продолжают развиваться двигательные навыки и качества, но у них ещё 

 не сформирована координация движений. Однако именно в музыкально- ритмических 

 движениях у детей наиболее ярко наблюдается динамика развития: движения становятся 

более ритмичными и выразительными. Дети предпочитают быстрый темп, динамичный            

ритм, музыку танцевального характера. 

Преобладание непроизвольности в восприятии, внимании, памяти и поведение по 

прежнему 

 требует от педагога поддерживать внимание игровыми приёмами, подбирать музыку 

 непродолжительного звучания. 

Ребёнок 5-6 лет отличается большей самостоятельностью, стремлением к самовыражению 

в различных видах художественно- творческой деятельности. 

                        

 У него ярко выражена потребность в общении со сверстниками. К этому возрасту 

 у детей развивается ловкость, точность, координация движений, что в значительной 

 степени расширяет их исполнительские возможности в ритмике. 

У детей 6-го года жизни более совершенна речь: расширяется активный и пассивный 

словарь, улучшается звукопроизношение, голос становится звонким и сильным. 

Эти особенности  дают возможность дальнейшего развития певческой деятельности, 

использования более разнообразного и сложного музыкального репертуара. 

Однако все перечисленные  особенности проявляются индивидуально и в целом дети 

6-го года жизни ещё требуют очень бережного и внимательного отношения : они быстро  



утомляются, устают от монотонности. 

7 й год жизни – это середина детства. Подвижные, энергичные дети активны во всех 

видах музыкально- художественной деятельности. В этот период у них качественно 

меняются психофизиологические возможности: голос становится звонким, движения - 

ещё более координированными,  увеличивается объём внимания  и  памяти, 

совершенствуется  речь.  У детей возрастает произвольность  поведения, формируется 

осознанный  интерес  к  музыке, значительно расширяется музыкальный  кругозор. 

Новые качества позволяют реализовывать более сложные задачи  музыкального  

развития детей. При этом детям свойственна  эмоциональная  неустойчивость и 

психологическая  утомляемость, что необходимо учитывать при  планировании и 

организации  музыкальных  занятий. 

 

 


