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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа музыкального руководителя Братовой Л.И. для детей с ОВЗ 

(с тяжелыми нарушениями речи) разработана в соответствии с ФГОС ДО на основе  

Адаптированной образовательной программы дошкольного образования  для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями 

речи) ГБДОУ № 81 Фрунзенского района Санкт-Петербурга.  

 

1.1.2. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является создание условий для развития предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства, для реализации 

самостоятельной творческой деятельности и для развития общей культуры детей. А также, 

посредством музыки и детской музыкальной деятельности создание условий вхождения 

ребенка в мир социальных отношений, открытия и презентации своего «я» социуму. 

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных 

направлений в области образования. Доступное и качественное образование детей 

дошкольного возраста с ТНР достигается через решение следующих задач: 

 Приобщение к музыкальному искусству (а так же приобщение детей к русской 

народно-традиционной и мировой музыкальной культуре); 

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального 

искусства; 

 Формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

 Подготовка детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 Стремление заложить основы  гармонического  развития  (развитие  слуха,  внимания,  

движения,  чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей). 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программы: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество ДОУ с семьей; 
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– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программы: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития;  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности.  Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития детей с ТНР 

дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.  

 

1.1.4.  Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников 

 

Возрастные и индивидуальные особенности развития ребенка 5-6 лет в музыкальной 

деятельности 

 В старшем дошкольном возрасте у детей происходит созревание такого 

важного качества, как произвольность психических процессов (внимания, памяти, 

мышления), что является важной предпосылкой для более углубленного музыкального 

воспитания. Этот период характеризуется активной любознательностью детей, время 

вопросов: «почему?», «отчего?» Ребенок начинает осмысливать связь между явлениями и 

событиями, может сделать простейшие обобщения. Он наблюдателен, способен 

определить: музыка веселая, радостная, спокойная; звуки высокие, низкие, громкие, 

тихие; в пьесе части (одна быстрая, а другая медленная), на каком инструменте играют 

мелодию (рояль, скрипка, баян). Ребенку понятны требования: как надо спеть песню, как 

двигаться в спокойном хороводе и как в подвижной пляске. 

Ребенок 5-6 лет отличается большой 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. Значительно возрастает активность детей, они 

очень энергичны, подвижны, эмоциональны. У детей шестого года жизни более 

совершенна речь: расширяется активный и пассивный словарь. Улучшается 

звукопроизношение, грамматический строй речи, голос становится звонким и сильным. 

Эти особенности дают возможность дальнейшего развития певческой деятельности, 

использования более разнообразного и сложного музыкального репертуара. Голос в этом 
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возрасте приобретает звонкость, подвижность. Певческие интонации становятся более 

устойчивыми, но требуют постоянной поддержки взрослого. Налаживается вокально-

слуховая координация. Освоение основных видов движения — ходьбы, бега, прыжков — 

дает возможность детям шире использовать их в играх и танцах. 

Одни дети стремятся, не подражая друг другу, по-своему исполнить роль (например, в 

музыкальной игре), другие проявляют интерес только к одному виду деятельности в 

зависимости от индивидуальных склонностей и способностей каждого. Таким образом, 

все перечисленные особенности проявляются индивидуально, и в целом дети шестого 

года жизни ещё требуют бережного и внимательного отношения: они быстро утомляются, 

устают от монотонности.  

Эти возрастные особенности необходимо учитывать при планировании и организации 

музыкальных образовательных ситуаций. 

На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 25 минут, используются 

коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-

дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности развития ребенка 6-7 лет 

в музыкальной деятельности 
Эмоциональная отзывчивость на музыку детей в старшем дошкольном возрасте — 

ведущая составляющая музыкальности ребенка, которая проявляется в том, что слушание 

музыки вызывает у него сопереживание, сочувствие, адекватное содержанию 

музыкального образа, побуждает к размышлениям о нем, его настроении. Эмоциональная 

отзывчивость выражается и в умении ребенка осуществлять элементарный музыкальный 

анализ произведения, определять средства музыкальной выразительности, которые 

вызывают яркие эмоциональные реакции и чувства в ходе ее слушания. Отзывчивость на 

музыку проявляется в таких специальных музыкальных способностях, как ладовое 

чувство (эмоциональный компонент слуха) и чувство ритма (эмоциональная способность). 

 В процессе активного восприятия музыки ребенком реализуется его естественная 

потребность превратить внутреннюю насыщенность музыкой в продукт собственного 

творчества. Эмоциональные впечатления и опыт восприятия музыки дети переносят 

на исполнительскую деятельность, они много импровизируют в пении, танцах, в 

играх. 

У детей 6—7 лет еще более укрепляется голосовой аппарат, расширяется и 

выравнивается диапазон, появляется большая напевность, звонкость. Песни, пляски, игры 

исполняются самостоятельно, выразительно и в какой-то мере творчески. 

Индивидуальные музыкальные интересы и способности проявляются ярче. 

Культура восприятия слушания позволяет ребенку 7-го года жизни стать 

полноценным зрителем-слушателем доступных его возрасту концертов, музыкальных 

спектаклей. 

 

1.2 Планируемые результат 

 

 Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного образования.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

 

 



6 
 
 

Старшая группа (возраст 5-6 лет) 

Планируемые результаты освоения Программы образовательной области «Музыка» 

  

Виды 

деятельности 

 

Параметры 

Слушание С желанием слушает музыку, эмоционально реагирует на содержание, 

слушает музыкальные произведения до конца, не мешает другим и не 

отвлекается. Различает музыкальные жанры (марш, танец, песня). 

Узнает мелодии по отдельным фрагментам произведения (вступление, 

заключение, музыкальная фраза). Различает звуки  по высоте в 

пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (фортепиано, 

скрипка, виолончель, балалайка) 

 

Пение 

 

Умеет  петь легким звуком в диапазоне от «ре» 1 до «до» 2, брать 

дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо. Может петь сольно с  музыкальным провождением и без него. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Может ритмично двигаться  в соответствии с характером и динамикой 

музыки; умеет свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного 

к быстрому или медленному темпу, меняет движения в соответствии с 

музыкальными фразами.  

Умеет выполнять  танцевальные движения (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке. 

Приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; 

приседание выставлением ноги вперед).  

Умеет изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, 

медведь, заяц, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях. 

Творчество 

 

Может импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять 

мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Развивать танцевальное творчество; формировать умение 

придумывать  движения к пляскам, танцам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 
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Подготовительная группа (возраст 6-7 лет)   

Планируемые результаты освоения Программы образовательной области «Музыка» 

 

 

 

1.2.1 Целевые ориентиры дошкольного возраста 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего  дошкольного 

возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

Виды 

деятельности 
Параметры 

Слушание 

 

Узнает мелодию Государственного гимна РФ 

Определяет жанр прослушанного произведения  и инструмент,  на 

котором оно исполняется. Определяет общее настроение, характер 

музыкального произведения, различает части музыкального 

произведения. Знает и называет элементарные музыкальные 

понятия: музыкальный образ, выразительные средства, 

музыкальные жанры; профессии, творчество композиторов и 

музыкантов. 

Различает звуки по высоте в пределах квинты–терции.  

Пение 

 

Может петь песни в удобном диапазоне, исполняет их 

выразительно, правильно передает мелодию. Может петь 

самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное содержание. Умеет выполнять 

танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, попеременный 

шаг) 

 

Творчество 

 

Умеет самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизирует 

мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для 

этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Умеет импровизировать под музыку соответствующего характера. 

Умеет придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

Может играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 

инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках 

 Умеет исполнять музыкальные произведения в оркестре в 

ансамбле. 
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проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

 

1.2.2 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 

-ребенок эмоционально вовлечен в музыкально – образовательный процесс, проявляет 

любознательность; 

- слушает музыкальное произведение, чувствует его характер, различает жанры 

произведений; 

- узнает музыкальные произведения по вступлению, фрагменту различает звучание 

музыкальных инструментов; 

- различает части музыкального произведения; 

- слышит в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, узнает 

характерные образы; 

- воспроизводит и чисто поет общее направление мелодии и отдельные ее отрезки с 

аккомпанементом; 

- выражает свои чувства о произведении словами, рисунком, движением; 

- различает звуки по высоте (в пределах квинты); 

- поет без напряжения, плавно, легким звуком, своевременно начинает и 

заканчивает песню, поет в сопровождении музыкального инструмента; 

- ритмично двигается в соответствии с различным характером и динамикой музыки; 

- передает ритмический рисунок, самостоятельно начинает движение после вступления; 

- выполняет танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг, движения с 

предметами; 

- самостоятельно инсценирует содержание песни, хоровода, придумывая варианты 

разнообразных движений; 

- распознает русские народные мелодии, эмоционально отзываясь на них; 

- определяет характер произведений, 2-3-частную форму, вступление, 

заключение, различает инструментальную и вокальную музыку; 

- способен делиться музыкальными впечатлениями, различает звучание инструментов 

русского народного и симфонического оркестров; 

- исполняет на различных инструментах пьесы, соблюдая общий темп, динамику, ритм; 

- исполняет русские народные  песни  и песни  уральских  композиторов, чисто интонируя,  

естественным  звуком, а капелла и с музыкальным сопровождением; 

- способен к творческому самовыражению, проявляет актерские способности; 

- способен владеть своим лицом, подчинять мимику задаче изобразить настроение, 

сочетать ее с движением тела; 

- создает пантомимы на самостоятельно придуманные сюжеты. 
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1.2.3 Система оценки результатов освоения Программы 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

В ГБДОУ предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР. 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с  ТНР, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию  

детей с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, 

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и 

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 

видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  

 

Нравственно-патриотическое и гражданское воспитание 

Патриотическое и гражданское воспитание ребенка – одна важнейших задач  

современного образования. Огромные изменения произошли в нашей стране за последние 

годы. Это касается нравственных ценностей, отношения к событиям нашей истории. 

Например, у молодежи искажены представления о патриотизме, доброте, великодушии. 

Изменилось и отношение людей к Родине – часто для семьи материальные ценности 

доминируют над духовными. В такой ситуации необходимо заново переосмыслить суть 

патриотического воспитания детей, и уделить ему огромное внимание, поставив во главу 

угла работы дошкольного образовательного учреждения. Ведь личность начинает 

формироваться с самого детства, и основы нравственности, гражданственности, 

патриотизма закладываются именно в дошкольном возрасте. Таким образом, можно 

утверждать, что  возрождение духовно-нравственного воспитания - это шаг к 
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возрождению России.   Воспитание патриотических чувств у детей дошкольного 

возраста  - одна из задач нравственного воспитания, включающая в себя воспитание 

уважения к людям,  родному краю, знания и принятия родных традиций, приобщение к 

прошлому. 

Концепция гражданского и патриотического воспитания ребенка в ГБДОУ № 81 состоит 

из четырех блоков: 

 
 

1. Приобщение к русской культуре и традициям народа (см. часть, формируемая 

участниками образовательного процесса) 

2. Формирование представлений о родном городе Санкт-Петербурге (относится к 

части. Формируемой участниками образовательного процесса – региональный 

компонент) 

3. Формирование представлений о героическом прошлом народа   

4. Развитие экологического сознания и уважительного отношения к природе 

 

Формирование представлений о героическом прошлом народа 

 Формирование у детей дошкольного возраста представлений об историческом 

прошлом родной страны, своего народа; 

 Систематизированные мероприятия, направленные на знакомство детей  с 

основными событиями и датами ВОВ (начало войны, прорыв блокады Ленинграда, снятие 

блокады Ленинграда, День Победы) в течение учебного года.   

 Знакомство с  произведениями творчества времен войны различных авторов – 

проза, поэзия,  живопись, музыка. 

 

2.2 «Художественно-эстетическое развитие» 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 
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изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества, 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла взрослые создают 

возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, 

стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных 

замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

 

2.2.1 Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-

технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления 

детьми самостоятельности и творчества. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных 

навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В 
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этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные 

признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства 

музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер 

музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в 

ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, 

конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 

голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей.  

 

Содержание педагогической работы по музыкальному развитию с детьми, 

имеющими нарушения речи, определяется целями и задачами коррекционно-

развивающего воздействия. В музыкальном  образовании  выделяются  следующие  виды  

музыкальной деятельности: восприятие (слушание), исполнительство, музыкальное 

образование и творчество, которые в обучении детей с ОНР имеют свою специфику. В 

процессе музыкального образования у дошкольников формируется музыкальная культура 

и музыкальный вкус, дети знакомятся с доступными им художественными образцами 

современной, классической и народной музыки. 

 

При слушании музыки у дошкольников с ОНР формируется навык слухового 

сосредоточения, который стимулирует коррекционную работу по развитию 

фонематического восприятия, происходит не только обогащение музыкальными 

впечатлениями и образами, но и развивается способность к анализу слуховых эталонов, 

рефлексии собственных эмоций и состояний. 

 

Исполнительство и творчество реализуются в пении, в музыкально-ритмических 

движениях, в игре на музыкальных инструментах. В процессе исполнительства и 

творчества у детей развивается способность к элементарному музицированию, 

формируются умения и навыки владения собственным телом, мотивация к 

самосовершенствованию, желание принимать участие в публичных выступлениях.  

 

 

2.2.2 Связь с другими образовательными областями 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование представления о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; 

развитие навыков игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу. Развитие свободного общения о музыке с взрослыми и 

сверстниками. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах музыкальной деятельности. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Расширение музыкального кругозора детей. Сенсорное развитие.  Формирование 

целостной картины мира средствами музыкального искусства, творчества. 

 

 Образовательная область «Речевое развитие»  

Развитие устной речи в ходе высказываний детьми своих впечатлений, характеристики 

музыкальных произведений. Практическое овладение детьми нормами речи. Обогащение 

«образного словаря». 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Развитие детского творчества. Приобщение к различным видам искусства. Использование 

художественных произведений для обогащения содержания музыкальных примеров. 

Закрепления результатов восприятия музыки. Формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Развитие физических качеств в ходе музыкально - ритмической деятельности. 

Использование музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения 

различных видов детской деятельности и двигательной активности. Сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья детей. Формирование представлений о 

здоровом образе жизни, релаксации. 

 

 

 

2.3 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

2.3.1 Система работы по приобщению к русской культуре и традициям народа 

Содержание работы по направлению: 

 Создание атмосферы национального быта  в группах ГБДОУ (развивает 

любознательность, воспитывает чувство прекрасного, расширяет кругозор). 

 Широкое использование фольклорного материала при проведении занятий с 

детьми при организации прогулок, праздников и в свободной деятельности 

(фольклор – источник познавательного и нравственного развития детей). 

 Знакомство с традиционными обрядовыми праздниками, основанное на идее 

круговорота жизни и чередовании будней и праздников (традиционные праздники 

тесно связаны с трудом и различными сторонами общественной жизни человека). 

 Знакомство с народным искусством, как основой национальной культуры. 

 Знакомство с русскими народными играми (в них заключается огромный 

потенциал для физического, эмоционального  и интеллектуального развития 

ребенка). 

 

Формы работы по приобщению детей дошкольного возраста к традиционной 

народной культуре по видам деятельности с учетом образовательных областей. 
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Образовате

льная 

область 

Задачи, решаемые при 

приобщении к РНК 

Совместная деятельность детей 

со взрослыми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е  - развитее игровой 

деятельности детей 

 - приобщение к 

общепринятым 

моральным правилам и 

нормам 

 - формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности 

Подвижные и хороводные 

игры (сезонного содержания, 

иллюстрирующие семейный 

уклад). Использование 

литературных форм (потешки, 

загадки, считалки); беседы с 

детьми о народных традициях 

(семья, жизнь в деревне); 

проведение досугов в кабинете 

патриотического воспитания 

«Русская изба»; совместные 

праздники  

 - подвижные игры на 

прогулке, сюжетно-

ролевые игры в 

группе на проглуке по 

сюжетам игр, по 

народным традициям 

(Деревня, семья); 

Рассматривание 

картин и иллюстраций 

об укладе жизни в 

деревне (трудовая 

деятельность, быт) 

- формирование 

представлений об 

опасных для человека и 

окружающего мира 

природы ситуациях и 

способах поведения в 

них;  

- приобщение к 

правилам безопасного 

для человека и 

окружающего мира 

природы поведения 

Подвижные и хороводные 

игры (у медведя во бору); 

разучивание потешек, 

поговорок и пословиц, 

колыбельных. Чтение русских 

народных сказок, беседы о 

правилах поведения в природе, 

рассказы о жизни людей в 

традиционной деревне) 

Рассматривание 

картин и иллюстраций 

к русским народным 

сказкам; 

проигрывание 

подвижных и 

хороводных игр на 

прогулке и в группе. 

 - развитие трудовой 

деятельности;  

- воспитание 

ценностного отношения 

к собственному труду, 

труду других людей и 

его результатам;  

- формирование 

первичных 

представлений о труде 

взрослых, его роли в 

обществе и жизни 

каждого человека 

Подвижные и хороводные 

игры сезонной тематики (репа, 

груша, яблонька); 

непосредственно – 

образовательная деятельность 

продуктивного цикла 

(рисование узоров, лепка 

посуды и предметов быта и 

проч); беседы с детьми о труде 

взрослых (в прошлом и 

настоящем), беседы с детьми о 

роли ребенка в традиционной 

семье (помощь в поле, 

няньченье младших); 

знакомство с ремеслами Руси. 

Разучивание поговорок и 

пословиц о труде. 

Рассматривание 

картин и иллюстраций 

об укладе жизни в 

деревне (трудовая 

деятельность, быт); 

проигрывание 

народных хороводных 

игр. Подражательных 

игр. 
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Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е - развитие физических 

качеств;  

- накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение о.д);  

- формирование 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

Подвижные и хороводные 

игры, спортивные народные 

игры (городки, лапта); 

Утренняя гимнастика  

(элементы подвижных игр); 

физминутки и динамические 

паузы в течение дня; 

совместные праздники 

подвижные игры 

хороводные игры на 

прогулке,  

самостоятельные в 

группе. 

- сохранение и 

укрепление физического 

и психического здоровья 

детей;  

- воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Подвижные игры, хороводные 

игры, спортивные народные 

игры (в помещении и на 

свежем воздухе); 

физкультурные досуги по 

мотивам народных 

произведений; совместные 

праздники 

Рассматривание 

картин и иллюстраций 

об укладе жизни в 

деревне (трудовая 

деятельность, быт) 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е - сенсорное развитие;  

- развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности;  

формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей. 

Подвижные и хороводные 

игры сезонной тематики; 

иллюстрирующие семейные 

отношения (розочка алая); 

разучивание потешек, 

пословиц, поговорок, загадок. 

Сочинение загадок 

(речетворчество). 

Проигрывание игр на 

прогулке и в группе;  

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е - формирование 

целостной картины 

мира, в том числе 

первичных ценностных 

представлений;  

- развитие литературной 

речи;  

- приобщение к 

словесному искусству, в 

том числе развитие 

художественного 

восприятия и 

эстетического вкуса. 

Чтение русских народных 

сказок, разучивание потешек, 

пословиц и поговорок, 

сочинение загадок. Сочинение 

сказок. Иллюстрирование 

книжек-самоделок. 

Рассматривание книг, 

картин иллюстраций к 

русским народным 

сказкам; 

иллюстрирование 

книг-самоделок 
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- развитие свободного 

общения;  

- развитие всех 

компонентов устной 

речи детей;  

- практическое 

овладение 

воспитанниками 

нормами речи. 

Подвижные и хороводные 

игры с переговорками 

(Кострома) подражательные 

игры (Как у дяди Трифона, 

тетушка Маланья, Воробейко); 

Игры на развитие моторики 

рук (Туки-туки-туки, сорока 

ворона, солдатики); 

речетворчество (сочинение 

загадок); совместные 

праздники 

подвижные игры на 

прогулке, сюжетно-

ролевые игры в 

группе на прогулке по 

сюжетам игр, по 

народным традициям 

(Деревня, семья); 

Рассматривание 

картин и иллюстраций 

об укладе жизни в 

деревне (трудовая 

деятельность, быт) 

Х
у
д
о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е  - развитие продуктивной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд);  

-развитие детского 

творчества;  

- приобщение к 

изобразительному 

искусству 

Продуктивная деятельность по 

мотивам традиционных 

произведений, ремесел, узоров 

(хохлома,  гжель, жестово), 

лепка по мотивам народных 

игрушек (дымково. Каргополь). 

Изготовление атрибутов к 

проведению совместных 

праздников (масленица, 

жаворонки, пасха) 

Раскрашивание 

раскрасок по мотивам 

русских сказок, 

самостоятельное 

рисование по 

сюжетам игр, сказок, 

потешек, поговорок. 

Рисование и 

раскрашивание 

традиционных узоров. 

- развитие музыкально-

художественной 

деятельности;  

приобщение к 

музыкальному 

искусству. 

Хороводные игры, пение 

русских традиционных песен, 

игры с напевами для развития 

моторики) 

Проигрывание 

хороводных игр на 

прогулке и в группе 

 

2.3.2 Формирование представлений о родном городе Санкт-Петербурге 

Мы живем в прекрасном городе, знаменитом на весь мир своей историей, традициями, 

культурой, искусством и каждый петербуржец должен гордиться им, любить и почитать 

его. Формирование представлений о городе в котором живет ребенок-дошкольник, 

начинается, конечно с семейных традиций, именно родители малыша прививают ему 

основы любви, уважения к Санкт-Петербургу. В детском саду перед педагогами ставится 

задача воспитать в ребенке желание и потребность узнавать свой 3одной город, его 

историю, культуру, а также педагогам необходимо привлечь таких союзников в данной 

работе, как родители воспитанников. Знание истории родного города влечет за собой 

уважительное отношение к нему, тягу к новым знаниям как о своем городе, так и о других 

города, о своей стране и целом мире. Только сформировав у ребенка трепетное  

отношение к родному городу, мы сможем воспитать в нем любовь к Родине, вырастить 

настоящего патриота своего Отечества. 

 

Цель работы по направлению: 

Формирование у детей дошкольного возраста представлений об историческом прошлом, 

настоящем и будущем Санкт-Петербурга, о роли каждого ребенка в жизни города; 



17 
 
 

Задачи работы по направлению:  

Формировать  интерес и устойчивую потребность  к изучению истории Санкт-Петербурга, 

его культурных традиций, памятных дат, знаменитых людей 

 

2.4 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях и 

коррекционная (логопедическая) работа 

Коррекционно-развивающая работа  с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием  

морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный 

подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную 

коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с  

целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, 

а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и 

оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям детей с ТНР. 

 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций  у детей с 

ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

-  различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания,  

лекции,  беседы,  использование  информационных  средств), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей.  

 

2.4.1 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Цель:   

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

 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. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
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Коррекционно-развивающие задачи: 

 -коррекция речевых и сопутствующих нарушений сенсомоторных и высших 

психических функций; 

 -развивать эмоционально-волевую сферу и личностные качества; 

 -развивать общую и мелкую моторику; 

 -развивать музыкально-ритмические способности и слухомоторную 

координацию; 

 -воспитывать слуховое внимание и память детей. 

Основными видами музыкально-художественной деятельности рабочей программы 

являются: восприятие музыки (слушание), исполнение музыки (пение, музыкально-

ритмические движения, элементарное музицирование), элементарное музыкальное 

творчество. 

Музыкальное развитие. 

 Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально 

воспринимать музыку. 

 Задачи: 

1) Развитие музыкально-художественной деятельности. 

2) Приобщение к музыкальному искусству. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

Направления образовательной работы: 

1) Слушание. 

2) Пение. 

3) Музыкально-ритмические движения. 

4) Игра на детских музыкальных инструментах. 

5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 

Методы музыкального развития: 

1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда демонстративным материалом, 

показом движений. 

2) Словесный: беседы. 

3) Словесно-слуховой: пение. 

4) Слуховой: восприятие музыки. 

5) Игровой: музыкальные игры. 

6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

Содержание работы «Слушание»: 

 ознакомление с музыкальными произведениями, знакомство с композиторами, 

жанрами музыки, накопление музыкальных впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств 

их выразительности; формирование музыкального вкуса; 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание работы «Пение»:  

 формирование у детей певческих умений и навыков; 

 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

 развитие музыкального слуха, т.е. различение звуков по высоте, длительности, 

слушание себя при пении; 

 развитие певческого голоса и расширение его диапазона. 

    Содержание работы «Музыкально-ритмические движения»: 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с 

этим ритмичности движений; 
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 обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных 

и временных ориентировок; 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения; 

 развитие художественно-творческих способностей. 

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 

 знакомство и обучение детей игре на детских музыкальных инструментах; 

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма. 

Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное; 

импровизация на детских музыкальных инструментах  

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на инструментах. 

 

2.5 Программа коррекционной работы с детьми с ТНР  

содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей (коррекционная программа) 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и  речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого 

развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии;   

- возможность освоения детьми  с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы:   

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений  на  основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;   

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с 

целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных 

видах  детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержании 

образовательных областей  и воспитательных мероприятий;   
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- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 

организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

дошкольной образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций  у детей с 

ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

-  различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания,  

лекции,  беседы,  использование  информационных  средств), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием   

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III 

уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, 

дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта 

обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных 

речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в 

школьном возрасте).  

 

Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы коррекционной 

работы являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный),  синтаксического,  семантического  компонентов языковой 

способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных  навыков;   

- сформированность  психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

  Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи   

регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с 

квалифицированной коррекцией недостатков  речеязыкового развития  детей, 
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психологической, моторно-двигательной базы речи,  профилактикой  потенциально 

возможных трудностей в  овладении грамотой и   обучении в целом, реализуемую в ходе 

режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с тяжелыми нарушениями 

речи; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для детей с  ТНР. 

 

2.5.1 Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, учитывающей особенности детей с ТНР;  использование 

специальных дидактических пособий, технологий, методик и других средств обучения.  

Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития.  

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, 

их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом 

лечении и его эффективности и проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных  и других возможностей показателям 

и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях  спонтанной и организованной коммуникации. 

2.  Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на  подбор 

и использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические  проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей.     

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у детей разных возрастных групп и, соответственно с  этим, 

определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для 

устранения недостатков речевого развития детей дошкольного возраста. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогом в соответствии с конкретными профессиональными целями и  задачами, с 

опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов.   

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей  детей с ТНР, на дальнейшее развитие 

высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры 

личности, обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в 

социально значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и 

персонифицированным возможностями детей с ТНР. 
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2.5.2  Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Музыкальная деятельность 

Слушание Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музы-

кальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне 

от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед 

началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому испол-

нению песен разного характера 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный 

текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера ласковую колы-

бельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер 

музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной 

шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с вы-

ставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, 

ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество. 

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом об-

щую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 
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Примерный музыкальный репертуар 
 

Слушание 

 

«Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гармошкой», 

муз. Г. Свиридова; «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; 

«Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам», муз. С. Прокофьева; 

«Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя песня» (из цикла 

«Времена года» П. Чайковского); «Полька», муз. Д. Львова-Компанейца, 

сл. 3. Петровой; «Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевои, сл. Л. Румарчук; 

«Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал 

песенку?», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. Л. Дымовой; «Детская полька», 

муз. М. Глинки; «Дед Мороз», муз. Н. Елисеева, сл. 3. Александровой; 

«Утренняя молитва», «В церкви» (из «Детского альбома» П. Чайковского); 

«Музыка», муз. Г. Струве; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. 

С. Майкапара; 

«Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова; финал 

Концерта для фортепиано с оркестром № 5 (фрагменты) Л. Бетховена; 

«Тревожная минута» (из альбома «Бирюльки» С. Майкапара); «Раская-

ние», «Утро», «Вечер» (из сборника «Детская музыка» С. Прокофьева); 

«Первая потеря» (из «Альбома для юношества») Р. Шумана; Одиннадцатая 

соната для фортепиано, 1-я часть (фрагменты), Прелюдия ля мажор, соч. 

28, № 7 Ф. Шопена. 

Пение 

 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Сшили кошке к празднику сапожки», детская песенка; 

«Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. 

нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. 

Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; «Снега-жемчуга», муз. М. 

Пархаладзе, сл. М. Пляцковского; «Где зимуют зяблики?», муз. Е. 

Зарицкой, сл. Л. Куклина; «Паровоз», «Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. 

Н. Френкель; «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «Тучка», 

закличка; «Колыбельная», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; рус. 

нар. песенки и попевки. 

Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости 

пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-

хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; «Голубые санки», 

муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. Ан. 

Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. 

«Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Березка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. П. Воронько; «Ландыш», муз. М. Красева, сл. Н. 

Френкель; «Весенняя песенка», муз. А. Филиппенко, сл. Г Бойко; «Тяв-

тяв», муз. В. Герчик, сл. Ю. Разумовского; «Птичий дом», муз. Ю. 

Слонова, сл. О. Высотской; «Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Гуси», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз. Е. 

Гнесиной («Этюд»); «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», 

муз. Р. Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; 

«Учись плясать по-русски!», муз. Л. Вишкарева (вариации на рус. нар. 

мелодию «Из-под дуба, из-под вяза»); «Росинки», муз. С. Майкапара; 

«Канава», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова. 

Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражнения с 

ленточками», укр. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Гос-
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сека; «Передача платочка», муз. Т. Ломовой; «Упражнения с мячами», муз. 

Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта; «Полька», 

нем. нар. танец; «Поспи и попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой; 

«Ау!» («Игра в лесу», муз. Т. Ломовой). 

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Парный 

танец», муз. Ан. Александрова («Полька»); «Приглашение», рус. нар. 

мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; «Задорный танец», муз. В. 

Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодии; 

«Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова; «Русская 

пляска», рус. нар. мелодия («Во саду ли, в огороде»); «Кадриль с ложка-

ми», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна; пляска мальчиков «Чеботуха», 

рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботуха», рус. 

нар. мелодия, обраб. В. Золотарева; «Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; 

«Пляска Петрушек», хорват, нар. мелодия; «Хлопушки», муз. Н. 

Кизельваттер; «Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра; «Танец 

гномов», муз. Ф. Черчеля; «Танец скоморохов», муз. Н. Римского-

Корсакова; «Танец цирковых лошадок», муз. М. Красева; «Пляска 

медвежат», муз. М. Красева; «Встреча в лесу», муз. Е. Тиличеевой. 

Хороводы. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; 

«Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хоро-

водная», муз. С. Шайдар; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «К 

нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. 3. Петровой; «Хоровод 

цветов», муз. Ю. Слонова; «Как пошли наши подружки», «Со вьюном я 

хожу», «А я по лугу», «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песни, обр. В. 

Агафонникова;«Ай да березка», муз. Т. Попатенко, сл. Ж. Агаджановой; 

«Возле речки, возле моста»; «Пошла млада за водой», рус. нар. песни, обр. 

В. Агафонникова. 

Музыкальные 

игры 

 

Игры. «Ловишка», муз. И. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь 

ловким!», муз. Н. Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. Красева; «Ищи 

игрушку», «Будьловкий»,рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; 

«Летчики на аэродроме», муз. М. Раухвергера; «Найди себе пару», латв. 

нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко; «Игра со звоночком», муз. С. 

Ржавской; «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Погремушки», муз. Т. 

Вилькорейской; «Береги обруч», муз. В. Витлина; «Найди игрушку», латв. 

нар. песня, обр. Г. Фрида. 

Игры с пением. «Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», рус. 

нар. песни; «Заинька», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Как 

на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца; «Ворон», рус. нар. 

мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две тетери», рус. нар. мелодия, обраб. В. 

Агафонникова; «Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкель; «Ежик», 

муз. 

А. Аверина; «Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского; «Ежик и мышки», 

муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Цветы», муз. Н. Бахутовой, слова 

народные. 

Песенное 

творчество 

 

 «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-ди-ли! 

Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; «Придумай песенку»; 

потешки, дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки. 
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Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

«Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс 

кошки», муз. В. Золотарева; свободная пляска под любые плясовые мело-

дии в аудиозаписи; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, обр. Р. 

Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обр. Т. Смирновой. 

Музыкально-

дидактические 

игры 

 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», 

«Где мои детки?», «Мама и детки». 

Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», 

«Учись танцевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», 

«Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие 

колокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь вниматель-

ным», «Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши 

песни». 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

«Дон-дон», рус. нар. песня, обр. Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. 

мелодия; «Пастушок», чеш. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «Петушок», 

рус. нар. песня, обр. М. Красева; «Часики», муз. С. Вольфензона; «Жил у 

нашей бабушки черный баран», рус. нар. шуточная песня, обр. В. Ага-

фонникова. 

Инсценировки 

и 

музыкальные 

спектакли 

 «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у ворот», 

рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Где ты был, Иванушка?», рус. 

нар. мелодия, обр. М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коре-

нева; «Полянка» (музыкальная игра-сказка), муз.Т. Вилькорейской 

 

2.5.3 Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Музыкальная деятельность 

 

Слушание Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать 

развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера концерт, симфонический концерт), творчеством компо-

зиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации. 

Пение Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 

(дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное 

творчество 

Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать 

мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого 

знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 
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Музыкально-

ритмические 

движения 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, 

умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские 

и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки ху-

дожественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

 

Музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т. п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыж-

ник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. 

п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выра-

зительно действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятель-

но искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой 

обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных му-

зыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, пофемушках, треугольниках; исполнять музыкальные произве-

дения в оркестре и в ансамбле. 

 

 

Примерный музыкальный репертуар 
 

Слушание 

 

«Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; 

«Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Болезнь куклы», «Похороны куклы», 

«Новая кукла», «Камаринская», муз. П. Чайковского; «Осень», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. Пожаровой; «Веселый крестьянин», муз. 

Р. Шумана; «Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» (из 

цикла «Времена года» П. Чайковского); произведения из альбома 

«Бусинки» А. Гречанинова; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Кор-сакова 

(из оперы «Сказка о царе Салтане»); «Табакерочный вальс», муз. А. 

Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с 

саблями», муз. А. Хачатуряна; «Зима пришла», «Тройка», муз. Г. 

Свиридова; «Вальс-шутка», «Гавот», «Полька», «Танец», муз. Д. 

Шостаковича; «Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского; «Зима» из цикла 

«Времена года» А. Вивальди; «В пещере горного короля» (сюита из 

музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»), «Шествие гномов», соч. 54 Э. 

Грига; «Песня жаворонка», муз. П. Чайковского; «Пляска птиц», муз. Н. 

Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», 

муз. М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»); «Грустная 

песня», «Старинный танец», «Весна и осень», муз. Г. Свиридова; «Весна» 
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из цикла «Времена года» А. Вивальди; Органная токката ре минор И.-С. 

Баха; «На гармонике» из альбома «Бусинки» А. Гречанинова и другие 

произведения из детских альбомов фортепианных пьес (по выбору 

музыкального руководителя); «Менуэт» из детского альбома «Бирюльки» 

С. Майкапара; «Ромашковая Русь», «Незабудковаягжель», «Свирель да 

рожок», «Палех» и «Наша хохлома», муз. Ю. Чичкова (сб. «Ромашковая 

Русь»); «Лето» из цикла «Времена года» А. Вивальди. 

Могут исполняться и другие произведения русских и западноевропейских 

композиторов (по выбору музыкального руководителя). 

Пение 

 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», рус. нар. 

песня; «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тили-

чеевой, сл. М. Долинова; «Ходит зайка по саду», рус. нар. мелодии; 

«Спите, куклы», «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Волк и 

козлята», эстон. нар. песня; «Зайка», «Петрушка», муз. В. Карасевой; 

«Труба», «Конь», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «В школу», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», 

«Горошина», муз. В. Карасевой; «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; «А я по лугу», рус. нар. мелодии; «Скок-скок, поскок», рус. нар. 

песня; «Огород», муз. В. Карасевой; «Вальс», «Чепуха», «Балалайка», муз. 

Е. Тиличеевои, сл. Н. Найденовой. 

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, 

Родина моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Моя Россия», муз. Г. 

Струве; «Нам в любой мороз тепло», муз. М. Парцхаладзе; «Улетают 

журавли», муз. В. Кикто; «Будет горка во дворе», муз. Т. Попатенко, сл. Е. 

Авдиенко; «Зимняя песенка», муз. М. Красева, сл. С. Вышеславцевой; 

«Елка», муз. Е. Тиличеевои, сл. Е. Шмановой; «К нам приходит Новый 

год», муз. В. Герчик, сл. 3. Петровой; «Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева, 

сл. С. Вигдорова; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; 

«Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Хо-

рошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Хорошо, что 

снежок пошел», муз. А. Островского; «Новогодний хоровод», муз. Т. 

Попатенко; «Это мамин день», муз. Ю. Тугаринова;«Новогодняя 

хороводная», муз. С. Шнайдера; «Песенка про бабушку», «Брат-солдат», 

муз. М. Парцхаладзе; «Пришла весна», муз. 3. Левиной, сл. Л. Некрасовой; 

«Веснянка», укр. нар. песня, обр. Г. Лобачева; «Спят деревья на опушке», 

муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Во поле береза стояла», рус. нар. 

песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Я хочу учиться», муз. А. Долуханяна, 

сл. 3. Петровой; «До свидания, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. В. 

Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. 

М. Парцхаладзе; «Урок», муз. Т. Попатенко; «Летние цветы», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой; «Как пошли наши подружки», рус. нар. 

песня; «Про козлика», муз. Г. Струве; «На мосточке», муз. А. Филиппенко; 

«Песня о Москве», муз. Г. Свиридова; «Кто придумал песенку», муз. Д. 

Льва-Компанейца 
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Музыкально-

ритмические 

движения 

 

 Упражнения. «Марш», муз. И. Кишко; ходьба бодрым и спокойным шагом 

под «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Ти-

личеевой; «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Шагают девочки 

и мальчики», муз. В. Золотарева; «Поднимай и скрещивай флажки» 

(«Этюд», муз. К. Гуритта), «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; 

«Смелый наездник», муз. Р. Шумана; «Качание рук», польск. нар. мелодия, 

обр. В. Иванникова; «Упражнение с лентами», муз. В. Моцарта; 

«Потопаем-покружимся»: «Ах, улица, улица широкая», рус. нар. мелодия, 

обр. Т. Ломовой; «Полоскать платочки»: «Ой, утушка луговая», рус. нар. 

мелодия, обр. Т. Ломовой; «Упражнение с цветами», муз. Т. Ломовой; 

«Упражнение с флажками», нем. нар. танцевальная мелодия; «Упражнение 

с кубиками», муз. С. Соснина; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; 

«Упражнение с мячами», «Скакалки», муз. А. Петрова; «Упражнение с 

лентой» (швед, нар. мелодия, обр. Л. Вишкарева); «Упражнение с лентой» 

(«Игровая», муз. И. Кишко). 

Этюды. «Попляшем» («Барашенька», рус. нар. мелодия); «Дождик» 

(«Дождик», муз. Н. Любарского); «Лошадки» («Танец», муз. Дарондо); 

«Обидели», муз. М. Степаненко; «Медведи пляшут», муз. М. Красева; По-

казывай направление («Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая пара пляшет 

по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); «Попрыгунья», «Упрямец», 

муз. Г. Свиридова; «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; «Пляска бабочек», 

муз. Е. Тиличеевои. 

Танцы и пляски. «Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с 

колосьями», муз. И. Дунаевского (из кинофильма «Кубанские казаки»); 

«Круговой галоп», венг. нар. мелодия; «Пружинка», муз. Ю. Чичкова 

(«Полька»); «Парный танец», латыш, нар. мелодия; «Задорный танец», муз. 

В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко. «Вальс», муз. Е. Макарова; 

«Полька», муз. П. Чайковского; «Менуэт», муз. С. Майкапара; «Вальс», 

муз. Г. Бахман; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); 

«Тачанка», муз. К. Листова; «Мазурка», муз. Г. Ве-нявского; «Каблучки», 

рус. нар. мелодия, обр. Е. Адлера; «Прялица», рус. нар. мелодия, обр. Т. 

Ломовой; «Русская пляска с ложками», «А я по лугу», «Полянка», рус. нар. 

мелодии; «Посеяли девки лен», рус. нар. песня; «Сударушка», рус. нар. 

мелодия, обр. Ю. Слонова; «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. 

Туманяна; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Уж я колышки тешу», рус. нар. 

песня, обр. Е. Тиличеевой; «Тачанка», муз. К. Листова; «Вальс», муз. Ф. 

Шуберта; «Пошла млада», «Всем, Надюша, расскажи», «Посеяли девки 

лен», рус. нар. песни; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; 

«Барыня», рус. нар. песня, обр. В. Кикто; «Пойду ль, выйду ль я», рус. нар. 

мелодия. 

Характерные танцы. «Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского («Вальс»); 

«Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз. М. 

Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой; «Веселый 

слоник», муз. В. Комарова. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обр. В. Иванникова; 

«На горе-то калина», рус. нар. мелодия, обр. А. Новикова; «Зимний 

праздник», муз. М. Старокадомского; «Под Новый год», муз. Е. Зарицкой; 

«К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. 3. Петровой; «Во поле 

береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Во саду ли, в 

огороде», рус. нар. мелодия, обр. И. Арсеева. 
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Музыкальные 

игры 

 

Игры. «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар. мелодии; «Зайцы и 

лиса», «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; 

«Игра с погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Звероловы и звери», 

муз. Е. Тиличеевой; «Поездка», «Прогулка», муз. М. Кусе (к игре «Поезд»); 

«Пастух и козлята», рус. нар. песня, обр. В. Трутовского. 

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. 

Кишко; «Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», 

«Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. 

Ломовой; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «Сеяли девушки», 

обр. И. Кишко; «Тень-тень», муз. В. Калинникова; «Со вьюном я хожу», 

рус. нар. песня, обр. А. Гречанинова; «Земелюшка-чернозем», рус. нар. 

песня; «Савка и Гришка», белорус, нар. песня; «Уж как по мосту-мосточ-

ку», «Как у наших у ворот», «Камаринская», обр. А. Быканова; «Зайчик», 

«Медведюшка», рус. нар. песни, обр. М. Красева; «Журавель», укр. нар. 

песня; «Игра с флажками», муз. Ю. Чичкова 

Песенное 

творчество 

 

 «Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. 

Викторова; «Грустная песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», муз. Т. Ло-

мовой; «Весной», муз. Г. Зингера; «Тихая песенка», «Громкая песенка», 

муз. Г. Струве; «Медленная песенка», «Быстрая песенка», муз. Г. Струве. 

Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

 «Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец медведя и медвежат» («Медведь», 

муз. Г. Галинина); «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличее-

вой; «Хожу я по улице», рус. нар. песня, обр. А. Б. Дюбюк; «Зимний праз-

дник», муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка>, 

муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы танце-

вать», муз. В. Витлина; «Полька>, латв. нар. мелодия, обр. А. Жилинского; 

«Русский перепляс», рус. нар. песня, обр. К Волкова «Потерялся львенок», 

муз. В. Энке, сл. В. Лапина; «Черная пантера», муз. В. Энке, сл. К. Райкина 

«Вальс петушков», муз. И. Стрибога. 

Инсценировки 

и 

музыкальные 

спектакли 

 

«Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова «Как на 

тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; 

«Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Комара женить 

мы будем», «Со вьюном я хожу», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова; 

«Новогодний бал», «Под сенью дружных муз», «Золушка», авт. Т. Коре-

нева; «Муха-цокотуха> (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. 

М. Красева. 

Музыкально-

дидактические 

игры 

 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», 

«Звуки разные бывают», «Веселые Петрушки». 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», 

«Определи по ритму». 

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музы-

кального инструмента», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие 

колокольчики, ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш», 

«Времена года», «Наши любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», 

«Повтори мелодию», «Узнай произведение». 

Игра на 

детских 

музыкальных 

«Бубенчики», «В школу», «Гармошка>, муз. Е. Тиличеевой, сл. М. До-

линова; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Наш 

оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского; «Латвийская полька», 
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инструментах 

 

обр. М. Раухвергера; «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-

сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе 

Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Ворон», рус. нар. прибаутка, обр. 

Е. Тиличеевой; «Я на горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. песни; 

«Ой, лопнул обруч», укр. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «К нам гости 

пришли», муз. Ан. Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой; «В нашем 

оркестре», муз. Т. Потапенко. 

 

2.6 Формы работы с детьми 

Основные виды детской деятельности 

Образовательная деятельность осуществляется в различных видах детской деятельности:  

Для детей дошкольного возраста - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая 

сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями).  

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

 

Игровая 

деятельность,  

 

коммуникативная 

деятельность,  

 

восприятие  

художественной 

литературы и 

фольклора,  

 

конструирование,  

 

изобразительная 

деятельность,  

 

музыкальная  

деятельность, 

 

Двигательная 

деятельность 

 

 Восприятие музыки  - определение музыкального 

восприятия, включает в себя способность переживать 

настроения и чувства, выражаемые композитором в 

музыкальном произведении (инструментальное, вокальное, 

танцевальное) – слушание музыки;  

 Исполнительство (инструментальное, вокальное, 

танцевальное) – музыкально-ритмические движения, игра на 

музыкальных инструментах; 

 Музыкальные творческие  импровизации 

(инструментальные, вокальные, танцевальные); 

 Музыкальная игра; 

 Музыкальная игра-драматизация; 

 Разыгрывание сценок из жизни кукольных персонажей; 

 Игровая ситуация; 

 Игровые музыкальные упражнения; 

 Музыкально-двигательные этюды; 

 Музыкально-дидактические и подвижные игры с 

музыкальным сопровождением; 

 Занятие в музыкальном зале; 

ИТОГОВОЕ СОБЫТИЕ по теме 

 Инсценировка;  

 Драматизация; 

 Театральная постановка; 

 Концерт; 

 Музыкально-художественный досуг; 

 Праздничный утренник; 

 Развлечение; 

 Музыкальная гостиная; 
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2.7 Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 

взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, 

переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного 

самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей для их 

реализации.  

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития 

ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует 

в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-

то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. В области 

социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ребенка со 

взрослыми и с другими детьми.  

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 

поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у 

них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои 

мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 

развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 

ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 

контакты. 
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В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной 

игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих 

играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У 

детей развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе 

личных симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии 

с их функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре 

элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится 

адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить 

их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего 

и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно 

связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие 

помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими 

детьми. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между 

детьми, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях 

и др., проявляя при этом свою индивидуальность.  

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является 

то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые 

отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным 

отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей 

развития личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в 

развитии, важно соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют 

систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального 

развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на 

следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР 

в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен 

ребенку с ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, 

песенок, коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. 

Для формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный 

отклик на эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской 

деятельности, проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать 
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эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они 

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного 

возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет 

им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и 

чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые 

нарушения, овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. Он  положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно 

хорошо, при необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может 

высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 

2.7.1 Способы поддержки детской инициативы 

Старшая группа (5-6 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно-

личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная 

познавательная инициатива. Важным этапом развития детской инициативы мы считаем 

участие ребенка в о всевозможных творческих конкурсах и соревнованиях. 

Определяющим фактором участия является инициатива детей и традиции дошкольного 

учреждения. 

 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 тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку;  

 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 отдалённую 

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. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, 
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расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность.  

 Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые 

педагоги испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

 обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные 

достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же 

результатов; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам; 

 устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

 организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

2.8. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

ТНР 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача 

периода развития ребенка в период дошкольного возраста.  

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, 

семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, 

ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 

получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени 

семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем 

в жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, 

улица. Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее 

важным, фактором социализации личности. В этой связи изменяется и позиция ДОУ в 

работе с семьей. 

 Взаимодействие педагогов ДОУ с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем 

ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия ДОУ и семьи обеспечивают благоприятные 

условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной 

личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его развитие, 
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образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав 

человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 

семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация 

их участия в жизни ДОУ; 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения  

детей. 

 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий 

на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОУ; 

создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в 

социальных сетях и др.);  

 

 

 

Цели Формы работы 

Изучение семьи 

 

Анкетирование  (в том числе дистанционно) 

Информирование родителей Папки «Музыкальные странички» (советы и рекомендации 

родителям по музыкальному развитию детей) 

День открытых дверей (по распоряжению Роспотребнадзора в 

соответствии с эпидемиологической обстановкой) 

Консультирование семьи Консультации (в том числе дистанционно) 

Фотоальбом в соцсетях 

Просвещение и обучение 

семьи 

Размещение информации и ссылки на внешние ресурсы как 

проводить досуг с детьми – он-лайн в группах ВКонтакте. 

 

Совместные мероприятия с 

семьей (с учетом 

эпидемиологической 

обстановки) 

Спортивное соревнование  

Театральная постановка 

Праздник/утренник 

Конкурс 

Проект 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных 

навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 

особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации,  ограниченный 

объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с 

ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с 

учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития 

ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2)  трансформируемость; 

3)  полифункциональность; 

4)  вариативной; 

5) доступность;  

6) безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 
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Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые 

и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, 

природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

Музыкальный зал 

 занятия по музыкальному 

развитию (групповые. 

Индивидуальные) 

 тематические и 

музыкальные досуги 

 проведение праздничных 

мероприятий 

 проведение массовых 

мероприятий для педагогов. 

Родителей 

 помещение для организации 

дополнительных услуг 

Пианино, подборка аудионосителей с музыкальными 

произведениями 

Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

Различные виды театров 

Ширма кукольного театра 

Детские и взрослые костюмы 

Проектор экран для проектора. 

Ноутбук 

Детские и взрослые костюмы  

Библиотека методической литературы, сборники нот 

Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материла 

Музыкальный центр 

 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

ПЕДАГОГИЧЕ

СКИЕ КАДРЫ 

ОБРАЗОВАНИЕ КАТЕГОРИЯ 

высшее 

неполно

е 

высшее 

среднее/ 

спец. 

высш

ая 

перв

ая 
вторая 

не имеют 

категории 

Музыкальный 

руководитель        
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3.4  Модель организации воспитательно-образовательного процесса 

Старшая и  подготовительная к школе группы 

Образовательные 

области 

1-ая половина дня 2-ая половина дня 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия художественно-

эстетического цикла; 

 Эстетика быта; 

 Экскурсии в природу (территория 

ДОУ); 

 Посещение детских спектаклей; 

 Чтение художественной 

литературы по программе, по 

интересам; 

 Совместные праздники 

(музыкальные) 

 Проектная деятельность 

 Самостоятельная и 

совместная творческая 

деятельность; 

а) изобразительная 

деятельность; 

б) театрализованная 

деятельность; 

в) музыкальная деятельность 

 досуги (музыкальные и 

театральные), 

 

 

 

3.5  Планирование образовательной деятельности 

 

3.5.1 Комплексно-тематическое планирование работы с детьми (от 5 до 7 лет) 

                              Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

     Тема        Развернутое содержание работы     Итоговые 

мероприятия 

День знаний  

(3-4 неделя августа) 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми. Продолжать 

знакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (обратить 

внимание на произошедшие изменения: 

покрашен забор, появились новые столы ), 

расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада ( воспитатель, 

врач, дворник, повар и др. ) 

Праздник «День 

знаний» 

Осень  

(1-4 недели 

сентября) 

Расширять знания об осени.  Продолжать 

знакомить с  сельскохозяйственными  

профессиями.  

Закреплять знания  о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Формировать 

обобщенные представления об осени как 

времени года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, явлениях 

природы. Формировать первичные 

представления об экосистемах, природных 

зонах.  Расширять представления о неживой 

природе. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 
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Я вырасту 

здоровым. 
(1-2недели октября) 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную самооценку. 

.Закреплять знание детьми своих имени, 

фамилии и возраста, имен родителей, 

домашнего адреса и телефона, профессий 

родителей. Расширять знания о самих себе, 

своей семье, о том, где работают родители, 

как важен их труд для общества. 

День здоровья. 

День народного 

единства  

(3 неделя октября- 2 

неделя ноября) 

Расширять представления о родной стране, о 

государственных праздниках, развивать 

интерес к истории своей страны, воспитывать 

гордость за свою страну, любовь к ней. 

Знакомить с историей России, гербом и 

флагом, мелодией гимна. Рассказывать о 

людях, прославивших Россию, о столице, о 

многонациональности страны. 

праздник День 

народного 

единства. 

Выставка детского 

творчества. 

 

Новый год 

(3 неделя ноября –  

4 неделя декабря) 

Привлекать детей к активному 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведению. Содействовать 

возникновению чувства удовлетворения от 

участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Закладывать основы 

праздничной культуры. Развивать 

эмоционально положительное отношение к 

празднику, желание активно участвовать в 

его подготовке. Поощрять стремление 

поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими 

руками. Знакомить с традициями 

празднования Нового года в различных 

странах. 

Праздник «Новый 

год». 

Выставка детского 

творчества. 

Зима  

(1-4 недели января) 

Продолжать знакомить детей с зимой как 

временем года, с зимними видами спорта. 

Формировать первичный исследовательский 

и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы ( холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенности деятельности людей в городе, на 

селе, о безопасном поведении зимой. 

Праздник «Зима». 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 

 

День защитника 

Отечества 

(1-3 недели 

февраля) 

Расширять представления детей о Российской 

армии.рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность, о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать детей в духе патриотизма, 

Праздник 23 

февраля - День 

защитника 

Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 
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любви к Родине. Знакомить детей с разными 

родами войск (пехота, воздушные, морские, 

танковые), с военной техникой . 

Расширять гендерные представления  

(формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины, воспитание в девочках уважения к 

мальчикам как будущим защитникам 

Родины).  

Международный 

женский день 

(4 неделя февраля- 

1 неделя марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности  (игровой, коммуникативной, 

трудовой, продуктивной, музыкально-

художественной и т.д. ) вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям, другим 

сотрудникам детского сада. 

Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков представление о 

том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям. 

Праздник  

«8 Марта». 

Выставка детского 

творчества. 

 Народная 

культура и 

традиции 

(2-4 недели марта) 

Продолжить знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с народным 

искусством (Городец, Полхов-Майдан, 

Гжель). Расширять представлении я о 

народных игрушках (матрешки-городецкая, 

богородская, бирюльки). Знакомить с 

национальным декоративно - прикладным 

искусством. Рассказывать детям о русской 

избе и других строениях, их внутреннем 

убранстве, предметах быта, одежды. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

Весна  

(1-2 недели апреля)  

Формировать обобщенные представления 

детей о весне как времени года, о 

приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. Расширять знания о 

характерных признаках весны, о прилете 

птиц, о весенних изменениях в природе (тает 

снег, разливаются реки и др.) 

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

 

Праздник «Весна-

красна». 

День Земли – 22 

апреля. 

Выставка детского 

творчества. 

День Победы. 

(3 неделя апреля-  

1 неделя мая) 

Воспитывать детей в духе  патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о героях 

Вов, о победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям Вов. 

Праздник, 

посвященный Дню 

Победы. Выставка 

детского 

творчества. 

 

Лето. Формировать обобщенные представления у Праздник «Лето». 
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(2-4 недели мая) детей о лете как времени года, признаках 

лета. Расширять и обогащать представления о 

влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений (природа 

«расцветает», созревает много ягод, фруктов, 

овощей, много корма для зверей, птиц и 

детенышей и др.) 

День защиты 

окружающей среды 

– 5 июня. 

Выставка детского 

творчества. 

 

               Летний период  

 

                   Подготовительная к школе  группа (от 6 до 7 лет) 

 

     Тема        Развернутое содержание работы     Итоговые 

мероприятия 

День знаний  

(4 неделя августа-  

1 неделя сентября) 

Развивать познавательный  интерес к 

школе, к  книгам. Закреплять знания о 

школе, о том, зачем нужно учиться, кто и 

чему учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т.д. 

формировать представления о профессии 

учителя и «профессии» ученика, 

положительное отношение к этим видам 

деятельности. 

Праздник «День 

знаний» 

Осень  

(2-4 недели сентября) 

Расширять знания об осени.  Продолжать 

знакомить с  сельскохозяйственными  

профессиями.  

Закреплять знания  о правилах безопасного 

поведения в природе, о временах года, 

последовательности месяцев в году. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Расширять представления детей 

об особенностях отображения осени в 

произведениях искусства. Развивать 

интерес к изображению осенних явлений в 

рисунках, аппликациях. Расширять знания 

о творческих профессиях. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Мой город, моя 

страна, моя планета.  

(1-2 недели октября) 

Расширять  представления о родном крае, 

его истории и культуре. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. 

Воспитывать любовь к родному краю, 

гордость за достижения своей страны. 

Рассказывать о том, что Земля – наш общий 

дом, на Земле много разных стран, важно 

жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Выставка детского 

творчества. 

День народного 

единства  

(3 неделя октября- 2 

неделя ноября) 

Расширять представления о родной стране, 

о государственных праздниках, сообщать 

детям элементарные сведения об истории  

России. Поощрять интерес детей к 

событиям , происходящим в стране, 

Праздник День 

народного 

единства. 

Выставка детского 

творчества. 
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воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне 

России. Расширять представления о Москве 

– главном городе, столице России. 

Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

 

Новый год 

(3 неделя ноября –  

4 неделя декабря) 

Привлекать детей к активному 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведению. 

Поддерживать  чувство  удовлетворения от 

участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Знакомить с основами  

праздничной культуры. Развивать 

эмоционально положительное отношение к 

празднику, желание активно участвовать в 

его подготовке. Поощрять стремление 

поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими 

руками. Продолжать знакомить с 

традициями празднования Нового года в 

различных странах. 

 

Праздник «Новый 

год». 

Выставка детского 

творчества. 

Зима  

(1-4 недели января ) 

Продолжать знакомить детей с зимой как 

временем года, с зимними видами спорта. 

Расширять и обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы ( холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры ) 

деятельности людей в городе, на селе, о 

безопасном поведении зимой. 

 Формировать первичный 

исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с 

водой и льдом.   

Продолжать знакомить с природой 

Арктики и Антарктики. 

Формировать представления об 

особенностях зимы в разных широтах и в 

разных полушариях Земли. 

Праздник «Зима». 

 Зимняя 

олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 

 

День защитника 

Отечества 

(1-3 недели февраля) 

Расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, 

но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность, о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу страну 

от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Знакомить детей с 

разными родами войск (пехота, воздушные, 

морские, танковые), с военной техникой . 

Праздник 23 

февраля - День 

защитника 

Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 
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Расширять гендерные представления  

(формировать у мальчиков стремление 

быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины, воспитание в 

девочках уважения к мальчикам как 

будушим защитникам Родины).  

 

Международный 

женский день 

(4 неделя февраля- 1 

неделя марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности  (игровой, коммуникативной, 

трудовой, продуктивной, музыкально-

художественной и т.д. ) вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. Расширять 

гендерные представления, воспитывать  у 

мальчиков представление о том, что 

мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

 Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение 

к самым близким людям, формировать 

потребность радовать близких добрыми 

делами. 

Праздник  

«8 Марта». 

Выставка детского 

творчества. 

 Народная культура и 

традиции 

(2-4 недели марта) 

 Знакомить детей с народными традициями 

и обычаями. Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях народов 

России.  

Продолжать знакомить детей с народными 

песнями, плясками. 

Расширять представления о разнообразии 

народного искусства, художественных 

промыслов ( различные виды материалов, 

разные регионы нашей страны и мира ). 

Воспитывать интерес к искусству родного 

края , любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

Весна  

(1-2 недели апреля)  

Формировать у детей обобщенные 

представления  о весне как времени года, о 

приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. Расширять знания о 

характерных признаках весны, о прилете 

птиц, о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами 

труда, о  весенних изменениях в природе 

(тает снег, разливаются реки и др.) 

 

Праздник «Весна-

красна». 

День Земли –  

22 апреля. 

Выставка детского 

творчества. 

День Победы. 

(3 неделя апреля-  

1 неделя мая) 

Воспитывать детей в духе патриотизма,   

любви к Родине. Расширять знания о 

героях Вов, о победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям Вов. 

Праздник День  

Победы. Выставка 

детского 

творчества. 
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Рассказывать детям о воинских наградах 

дедушек, бабушек, родителей. 

Рассказывать о преемственности поколений 

защитников Родины: от былинных 

богатырей до героев ВОВ. 

 

 

До свидания, детский 

сад! 

Здравствуй, школа! 

(2-4 недели мая) 

Организовывать все виды детской 

деятельности  (игровой, коммуникативной, 

трудовой, продуктивной, музыкально-

художественной и т.д. ) вокруг темы 

прощания с детским садом и поступления в 

школу.  

Формировать эмоционально 

положительное отношение к предстоящему 

поступлению в 1 класс. 

Праздник «До 

свидания, детский 

сад!» 

               Летний период 

 

 

 

 

3.5.2  Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений) 

Круг традиционных народных праздников 

 

Месяц 

проведения 

праздника 

Название 

мероприятия 

Специфика мероприятия 

Январь  «Пришли святки 

– запевай 

колядки!» 

В мероприятии участвуют все группы детского сада. 

Воспитанники подготовительной к школе группы 

совместно с воспитателями и музыкальным 

руководителем проходят с колядками по остальным 

группам ДОУ. Воспитанники группы-организатора 

проводят с детьми подвижные и хороводные игры, 

колядуют, за что получают сладкое угощение, 

подготовленное родителями воспитанников. 

 

Февраль  «Широкая 

масленица» 

Праздник общесадовский , проводится на улице. Для 

детей всех групп организуются совместные подвижные и 

хороводные игры, а также игра по станциям. По 

окончании праздника дети угощаются блинами, 

приготовленными родителями. На мероприятие 

приглашаются гости – родители, педагоги района 

(открытое мероприятие в рамках курсов), а также члены 

организации ветеранов по приглашению ГБДОУ 

 

Март  «Жаворонки» Традиционный праздник, проводимый в последнюю 

неделю марта. Считалось, что весна приходит тогда, 

когда прилетают с юга жаворонки, а дети своими 

звонкими голосами способны поторопить прилет птиц и 

таким образом и приход весны. Праздник проводится на 

улице, дети делятся на подгруппы по возрастам. 
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Апрель  «Пасхальная 

сказка» 

Дети старшей или подготовительной группы готовят 

спектакль для малышей, рассказывающий о празднике 

пасхи. Далее проводятся совместные игры. При 

подготовке к празднику проводятся различные 

мероприятия как с детьми так и для родителей 

воспитанников. 

Октябрь  «Капустница» Традиционный праздник, посвященный 

окончанию сбора урожая капусты. Проводится в ДОУ 

регулярно. Дети и воспитатели подготовительной к 

школе группы  приглашают в гости воспитанников 

других групп и показывают процесс квашения капусты, 

играют в тематические традиционные подвижные и 

хороводные игры сезонного содержания, угощают 

гостей. 

 

Ноябрь  «Осенины» Проводится в различных формах: осенняя 

ярмарка,  осенние посиделки и проч. Праздник насыщен 

играми различного сезонного содержания, проводится 

как отдельно для групп, так и для нескольких групп.  

 

 

Перспективный план по национально – региональному компоненту  

 

М
ес

я
ц

   

Формы работы с детьми 

  
  
 С

ен
т
я

б
р

ь
 1. «Наш дом – Россия» 

2. «Здесь будет город заложен». 

3. «Визитная карточка  Санкт – Петербурга». 

 Подвижная игра «По болоту Пётр шёл» 

  
  

О
к

т
я

б
р

ь
  

1. «В уборе золотом» (Летний сад осенью) 

2. «Символы города» 

 Подвижная игра «Каменный лев» 

  
  
  

Н
о
я

б
р

ь
  

1 «Полёт над городом» 

2. «Город на островах». 

3. «Мосты повисли над водами» 

Чтение сказки «Секрет дворцового моста». 

Д/игра «Сосчитай быков» 

  
 Д

ек
а
б
р

ь
  1. «Самый большой остров – Васильевский» 

2. «Петропавловская крепость». 

3. «Архитектурный комплекс – Дворцовая площадь» 

Подвижная игра «Мчатся кони», «Конка» 
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 Я

н
в

а
р

ь
  

1. «Театральная площадь» (Н. А. Римский – Корсаков) 

2. «Потешное поле». 

3. «900 дней (Имя твоё бессмертно…)» 
  
  
 Ф

ев
р

а
л

ь
  1. «Нева – главная река  в нашем городе». 

2. «По Неве на корабле» 

Подвижная игра «Тётя – туча» 

  
  
 М

а
р

т
  1. «Храмы Санкт – Петербурга» 

2. «Богатство Санкт – Петербурга –Эрмитаж». 

Д/игра «Парные картинки» 

  
  

А
п

р
ел

ь
  

1. «Самый большой собор – Исаакиевский» 

2. «Великие люди нашего города – А. С. Пушкин». 

Д/игра «Наш город» 

 

  
  
  
 М

а
й

  1. «Блистательный Санкт – Петербург» 

2. «День рождения нашего города» 

 Игра «Петербургские рифмы» 

Д/игра «Прогулка по городу» 

 

3.6  Взаимодействие ДОУ с социумом 

   Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в 

установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного направления 

дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его 

качество. Мы считаем, что развитие социальных связей дошкольного образовательного 

учреждения с различными организациями дает дополнительные возможности для 

становления и развития личности, выстраивании положительных взаимоотношений в 

обществе.  

   Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства всех 

специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, 

указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех 

взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к 

повышению качества дошкольного образования.   

Преемственность в работе ДОУ и школы 

ГБДОУ детский сад № 81 осуществляет преемственность в работе с ГБОУ СОШ № 213, 

и ГБОУ СОШ № 311 с целью мотивационной, психологической, физической готовности 

ребёнка к школьному обучению.  

  Для осуществления данной цели составлен и утверждён совместный план работы по 

преемственности детского сада и школы, включающий следующие мероприятия: 

                      1. Совместные совещания, педагогические советы с участием педагогов ДОУ, 

учителей начальных классов и родителей. 

                     2. .Родительские собрания с участием учителей начальных классов. 

                     3. Совместные праздники, выставки и концерты детей ДОУ и учащихся начальных 

классов. 

                     4.  Совместные спортивные праздники детей ДОУ и учащихся начальных классов. 

                     5. Дни открытых дверей в школе для детей выпускников ДОУ (экскурсии в класс, 

спортивный зал, библиотеку и т.д. 
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3.7  Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»,  

4. План мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития 

воспитания  в Российской Федерации на период до 2025 года 

5. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

7. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи  

8. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный № 30384). 

10. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 

г. № 18638) 

11. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

12. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

13. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 
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3.8  Перечень литературных источников 

1. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» для всех возрастных групп детского сада. Издательство 

«Композитор» Санкт-Петербург, 2015г. (с практическим материалом и аудио 

приложениями); 

2. Тарасова К.В., Нестеренко Т.В. Программа развития музыкальности у детей 

дошкольного возраста «Гармония» для 4-го,5-го,6-го года жизни, Москва, 2002г. 

(хрестоматии, аудио приложении); 

3. Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Тутти»; СПб.: «Музыкальная палитра», 2012г.; 

4. Сауко Т.Н, Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши»: программа музыкально-ритмического 

воспитания детей 2-3 лет. –Спб., 2001г.  

5. Суворова Т.И. «Танцевальная ритмика для детей»: Учебное пособие. – СПб.: 

«Музыкальная палитра» (с аудио приложением); 

6. Князева О.Л. Маханева М.Д., Программа «Приобщение детей к истокам народной 

культуры» - СПб.: Детство-Пресс, 1998. 

7. Якубовская Е.И., Еремина Н.В., Емельянова Г.В. «Традиционные народные праздники в 

общеобразовательных учреждениях»: методическое пособие – СПб.: СПбАППО, 2008. (с 

аудио приложением); 

8. Якубовская Е.И., Еремина Н.В., Иванищенко Л.Н. «Развивающие игры, сказки, забавы 

для дошкольников» – СПб.: СПбАППО, 2008. (с аудиоприложением) 

9. А.И.   Буренина «Коммуникативные танцы-игры для детей». С.-П. «Музыкальная 

палитра» 2004г. 

10. А.И.  Буренина  «Ритмическая мозаика» Программа по ритмической пластике для 

детей. С.-П. 2000г. 

11. М.Ю. Картушина  «Конспекты логоритмических занятий с детьми 4-5, 5-6, 6-7 лет. 

 Москва, «Сфера» 2008г., 2009г. 

12. Л.Б. Гавришева, Н.В.Нищева « Логопедические распевки». С.-П. «Детство-пресс» 

2005г. 

13. Боромыкова О.С. «Коррекция речи и движения с музыкальным сопровождением» - 

СПб.: «Детство-Пресс»,1999. 

14. Овчинникова Т.С. «Логопедические распевки». – СПб.: КАРО, 2009. 

 15. Радынова О.П. «Музыкальное развитие детей» - М.: Гуманит. ВЛАДОС, 1997.  

 16. Родина М.И., Буренина А.И. «Кукляндия»: Учеб. – метод. пособие по 

театрализованной деятельности. – СПб.: «Музыкальная палитра», 2008. 

17. И. Каплунова, И. Новоскольцева «Я живу в России». Издательство Композитор – 

Санкт-Петербург», 2016г. 
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