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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

         Рабочая программа музыкального руководителя  определяет содержание и организацию музыкального развития детей  с ОВЗ (ТНР) 

5-7 лет Государственного бюджетного  дошкольного образовательного  учреждения детский сад №48 Пушкинского района Санкт-

Петербурга.  

        Рабочая  программа музыкального руководителя составлена в соответствии с  образовательной программой дошкольного 

образования адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

       Образовательная программа дошкольного образования адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее – ОПДОА для 

обучающихся с ОВЗ (ТНР)) разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования,  на основе Примерной  адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (одобрена решением федерального учебно-методического  объединения  по  общему  образованию  7  декабря  2017г  

Протокол  No6/17) и с учетом образовательных потребностей участников образовательных отношений. 

       Обязательная часть  адаптированной Программы составлена  так же с учетом: 

  «Адаптированной примерной основной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под 

редакцией профессора Л.В. Лопатиной размещённой на сайте www.firo.ru, 2014г.  

 Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

      Вариативная часть адаптированной Программы (формируемая участниками образовательных отношений) сформирована на 

основе регионального компонента и основана на интеграции парциальных авторских программ: 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»:  

 Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И.М Каплуновой, И.А Новоскольцевой 

г.Санкт-Петербург, «Композитор СПб», 2010г 

      Особенностью данной рабочей программы является работа с  особой категорией детей с ограниченными возможностями здоровья 

/ТНР/, включая в себя блоки коррекционных и логопедических программ и методик. Кроме того, программа составлена  с использованием 

комплексной  связи с другими образовательными областями и специалистами.  

        Дети  с  тяжелыми  нарушениями  речи  –  это  особая  категория  детей  с  нарушениями  всех  компонентов  речи  при  сохранном  

слухе  и  первично сохранном  интеллекте.  К  группе  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи  относятся  дети  с  фонетико-

фонематическим  недоразвитием  речи  при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней 

речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии.  

http://www.firo.ru/


Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 5 

         Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников определяется четырьмя уровнями речевого развития и 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.).  

          Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет с 

ОНР ІІІ - IV уровня речевого развития, принятых в общеобразовательное учреждение на один - два года. 

          Содержание рабочей программы направленно на достижение цели - создание  благоприятных  условий  для  полноценного  

проживания  ребенком  дошкольного детства,  формирование  основ  музыкальной  культуры  личности,  всестороннее  развитие  

музыкальных, психических  и  физических  качеств  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  подготовка  к  

жизни  в  современном  обществе,  к  обучению  в  школе.   

          В содержании рабочей программы представлены: задачи, предполагаемые результаты освоения образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» по разделу «Музыка» (в виде целевых ориентиров), содержание образовательной деятельности 

по данным разделам на различных возрастных этапах дошкольного возраста, организация образовательной среды, в том числе 

развивающей предметно-пространственной среды.            

       В рабочей программе отражено  ежегодное перспективное планирование, с учетом возрастных особенностей детей и требований 

СанПиН  «Санитарно - эпидемические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях».   

       Рабочая  программа музыкального развития для детей с тяжелыми нарушениями речи отвечает возрастным особенностям детей и 

особой категории детей с ограниченными возможностями здоровья /ТНР/, т.к. включает в себя элементы коррекционных и 

логопедических программ и методик.  Программа разработана с учетом дидактических принципов - их развивающей направленности, 

психологических особенностей детей дошкольного возраста и включает в себя следующие разделы: 

 восприятие;  

 пение;  

 музыкально-ритмические движения;  

  игра на детских музыкальных инструментах.  

 логоритмика  

Срок реализации Рабочей программы - 1 год. 
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1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

         Цель реализации рабочей образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР, является  проектирование  

социальной  ситуации  развития,  осуществление  коррекционно-развивающей деятельности  и  развивающей  предметно-

пространственной  среды,  обеспечивающих  позитивную  социализацию,  мотивацию  и  поддержку индивидуальности  ребенка  с  

ограниченными  возможностями  здоровья  (далее  –  дети  с  ОВЗ (ТНР)).   

         Ведущие цели рабочей Программы – создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного 

возраста с ЗПР, а также корректировка особенностей развития средствами музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности, 

логоритмики, создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной и творческой деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

           Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, развитию его творческого потенциала, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а так же воспитанию у дошкольников таких качеств, как активная жизненная позиция, творческий подход в 

решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов 

музыкальной деятельности: игровой, коммуникативной, музыкально-двигательной, певческой. 

           Рабочая программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в  том числе, детей с  тяжелыми нарушениями речи, 

на получение  доступного  и  качественного  образования,  обеспечивает  развитие  способностей  каждого  ребенка,  формирование  и  

развитие  личности ребенка  в  соответствии  с  принятыми  в  семье  и  обществе  духовно-нравственными  и  социокультурными  

ценностями  в  целях  интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  

      Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается через решение следующих задач:  

– реализация адаптированной основной образовательной программы;  

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их эмоционального благополучия;  

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса;  

–  создание  благоприятных условий  развития  в  соответствии  с  их  возрастными,  психофизическими  и  индивидуальными  

особенностями,  развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром;  

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей,  принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

–  формирование  общей  культуры  личности  детей  с  ТНР,  развитие  их  социальных,  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  

физических  качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР;  
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–  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение  компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР;  

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования.  

Речь дошкольника оценивается по четырем уровням развития речи: 
На I уровне речевого развития у дошкольника наблюдается полное отсутствие или резкое ограничение словесных средств общения. 

Словарный запас состоит из отдельных лепетных слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и 

мимикой; 

на II уровне речевого развития в речи дошкольника присутствует короткая аграмматичная фраза, словарь состоит из слов  простой 

слоговой структуры (чаще существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности 

ребенка значительно отстают от возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития в речи появляется развернутая фразовая речь с выраженными элементами лексико- грамматического 

и фонетико-фонематического недоразвития; 

на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех 

компонентов языковой системы. 

 

1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ ПРОГРАММЫ 

 

Рабочая программа сформирована  в  соответствии  с  основными  принципами,  определёнными  Федеральным  государственным  

образовательным стандартом дошкольного образования:  

 

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 Организации) и детей; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

 сотрудничество Организации с семьей; 

 возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей. 
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Специфические принципы и подходы к формированию Программы 

 

См. Образовательная программа дошкольного образования адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (тяжелыми нарушениями речи) ГБДОУ детский сад №48  Пушкинского района Санкт-Петербурга – стр.7 

 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

рабочей программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые описаны как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые результаты освоения Программы 

предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

1.2.1. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ДОШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА 

 

К 6 годам дошкольник: 

 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) деятельность для достижения какой-либо 

(конкретной) цели; 

 понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

 использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

 различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы); 

 использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

 пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взрослого рассказывает по картинке; 

 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

 владеет простыми формами фонематического анализа; 

 использует различные виды интонационных конструкций; 

 выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции людей, понимает и называет свою роль; 

 использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-заместители; 

 передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных отношений; 
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 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

 проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

 занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого времени (не менее 15 мин.); 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

 осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о последовательности действий сначала с помощью 

взрослого, а затем самостоятельно; 

 имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на 

картинках); узнает и называет реальные явления и их изображения: времена года и части суток; 

 использует схему для ориентировки в пространстве; 

 владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, элементарными коммуникативными умениями, 

взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

 может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет словотворчество; 

 сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, высказывается по содержанию 

литературных произведений (с помощью взрослого и самостоятельно); 

 изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

 положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и результатам, знает материалы и средства, 

используемые в процессе изобразительной деятельности, их свойства; 

 знает основные цвета и их оттенки; 

 сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

 внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки, проявляя желание самостоятельно 

заниматься музыкальной деятельностью; 

 выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

 выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

 описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, одевается и раздевается, 

ухаживает за вещами личного пользования. 

 

1.2.2. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

К концу данного возрастного этапа ребенок 7 лет:        

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
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 усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

 составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением 

цельности и связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы фонематического анализа (с 

постепенным переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, 

трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: 

в игре, общении, конструировании и др.; 

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, 

соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от взрослого; 

 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и 

словесного планирования деятельности; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

  определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические фигуры; 

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с 

количеством предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 

 определяет времена года, части суток; 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному материалу (картинкам, картинам, 

фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 
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 составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

 составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

 владеет предпосылками овладения грамотой; 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной деятельности; 

 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; 

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных упражнений; 

 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении 

требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у дошкольников 

предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

Формирование предпосылок универсальных учебных действий (далее - УУД) в ДОУ 

 

См. Образовательная программа дошкольного образования адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (тяжелыми нарушениями речи) ГБДОУ детский сад №48  Пушкинского района Санкт-Петербурга - стр.12 

 

 

1.3. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 

 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного 

образования, адаптированной для обучающихся с ОВЗ (с  тяжелыми нарушением речи) определяются требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной деятельности заданным требованиям Стандарта и  

Адаптированной Программы в дошкольном образовании воспитанников с ТНР (ОНР) направлена, в первую очередь, на оценивание 

созданных условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление ОУ и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности на основе достижения детьми с ТНР 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 12 

планируемых результатов освоения Программы. 

 

См. Образовательная программа дошкольного образования адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (тяжелыми нарушениями речи) ГБДОУ детский сад №48  Пушкинского района Санкт-Петербурга – стр.17 

 

Система педагогической диагностики, мониторинга качества усвоения Программы 

 

  Реализация рабочей программы  предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическими работниками в рамках оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

Средствами получения адекватной картины развития детей и их образовательных достижений являются: 

 педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, связанные с оценкой эффективности педагогических действий с 

целью их дальнейшей оптимизации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

 карты развития ребенка с ТНР. 

         Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности.  

         Методы педагогической диагностики:  беседа,  наблюдение,  образовательная ситуация.   

Периодичность и сроки проведения мониторинга: Проводится 2 раза в год (начало и конец учебного года).   Длительность 

проведения: 2-3 недели. 

 Старшая подгруппа 5-6лет Подготовительная подгруппа 6-7лет 

 

Педагогическая диагностика усвоения программы 

Движение: 

а) двигается ритмично, чувствует смену частей музыки,  

б) проявляет творчество (придумывает свои движения);  

в) выполняет движения эмоционально. 

Чувство ритма: 

а) правильно и ритмично прохлопывает ритмические формулы; 

б) умеет их составлять, проговаривать, играть на музыкальных 

инструментах. 

Слушание музыки: 

а) эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение 

словами); 

б) проявляет стремление передать в движении характер музыкального 

 

Педагогическая диагностика усвоения программы 

Движение: 

а) двигается ритмично, чувствует 

смену частей музыки;  

б) проявляет творчество; 

в) выполняет движения эмоционально;  

г) ориентируется в пространстве; 

д) выражает желание выступать самостоятельно. 

Чувство ритма: 

а) правильно и ритмично прохлопывает усложненные 

ритмические формулы;  

б) умеет их составлять, проигрывать на музыкальных 

инструментах; 
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произведения;  

в) различает двухчастную форму; 

г) различает трехчастную форму; 

д) отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности;  

е) способен придумать сюжет к музыкальному произведению. 

Пение: 

а) эмоционально и выразительно исполняет песни;  

б) придумывает движения для обыгрывания песен; 

в) узнает песни по любому фрагменту; 

г) проявляет желание солировать. 

 

в) умеет держать ритм в двухголосии. 

Слушание музыки: 

а) эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение 

словами); умеет самостоятельно придумать небольшой сюжет; 

б) проявляет стремление передать в движении характер 

музыкального произведения;  

в) различает двухчастную форму; 

г) различает трехчастную форму; 

д) отображает свое отношение к музыке в изобразительной 

деятельности; 

е) способен самостоятельно придумать небольшой сюжет к 

музыкальному произведению;  

ж) проявляет желание музицировать. 

Пение: 

а) эмоционально исполняет песни;  

б) способен инсценировать песню;  

в) проявляет желание солировать; 

г) узнает песни по любому фрагменту;  

 д) имеет любимые песни. 

 

         Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности 

 

        ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

1.4.  ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Характеристика воспитанников реализующих программу 

 

Направленность групп Возрастная 

категория детей 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

Группа компенсирующей  направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

5-6 лет 1 18 

Группа компенсирующей  направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

6-7 лет 2 30 

Списочный состав:                                                                                                                                         3   48 
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Специфика национальных, социокультурных и иных условий  

Особенности осуществления образовательного процесса  

 

См. Образовательная программа дошкольного образования адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (тяжелыми нарушениями речи) ГБДОУ детский сад №48  Пушкинского района Санкт-Петербурга – стр.19 

 

Психологические особенности детей с тяжёлыми нарушениями речи 

 

См. Образовательная программа дошкольного образования адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (тяжелыми нарушениями речи) ГБДОУ детский сад №48  Пушкинского района Санкт-Петербурга – стр.22 

 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей с ТНР 

 

См. Образовательная программа дошкольного образования адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (тяжелыми нарушениями речи) ГБДОУ детский сад №48  Пушкинского района Санкт-Петербурга – стр.24 

 

Общая характеристика детей с III уровнем речевого развития 

(по Р. Е. Левиной) 

См. Образовательная программа дошкольного образования адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (тяжелыми нарушениями речи) ГБДОУ детский сад №48  Пушкинского района Санкт-Петербурга – стр.24 

 

Общая характеристика детей с IV уровнем речевого развития 

(по Т. Б. Филичевой) 

 

См. Образовательная программа дошкольного образования адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (тяжелыми нарушениями речи) ГБДОУ детский сад №48  Пушкинского района Санкт-Петербурга – стр.26 

 

 1.5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ В ЧАСТИ ПРОГРАММЫ,  

 ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
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Включение парциальных программ в рабочую программу представляет более широкие возможности для познавательного, 

социального, и личностного развития ребенка с ОВЗ (ТНР), эффективно ее дополняя. Выбор представленных парциальных программ 

обусловлен  контингентом детей посещающих  детский сад, запросами родителей, с учетом специфики условий осуществления 

образовательной деятельности; потребностей и интересов детей; возможностей педагогического коллектива.   

 

Парциальная программа «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева 

Реализуется через образовательную область Художественно-эстетическое развитие»  

(музыкальная деятельность) 

Цель программы: музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов музыкальной деятельности. 

Задачи: 

 Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой.  

 Подготовка к восприятию музыкальных образов и представлений. 

 Содействовать развитию слуха, внимания, чувства ритма, движения.  

 Приобщение к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

 Освоение приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности.  

 Учить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 

 Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме. 

 Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

 Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 

1.6. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

В ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы «Ладушки»  

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева 

Целевые ориентиры по итогам освоения программы: 

 ребенок проявляет устойчивый интерес к музыке, инициативу и самостоятельность в различных видах музыкальной деятельности: 

 любит петь, с удовольствием исполняет песни в свободной игровой деятельности, сочетая пение, игру, движение; 

 проявляет потребность танцевать и двигаться под музыку, согласует движения с метроритмом и формой музыкального 

произведения;  

 исполняет различные музыкально-ритмические движения, владеет простейшими элементами народных и современных танцев; 

 исполняет композиции с различными атрибутами, может сознательно контролировать качество движений свое и других детей; 

 имеет сформированную потребность к игре на инструментах, имеет основные метроритмические навыки для  музицирования; 
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 может  самостоятельно организовывать детей для совместной игры с инструментами; 

 умеет подыгрывать звучащей музыке импровизированно; 

 имеет опыт восприятия музыку, проявляет эмоциональную отзывчивость, может рассказать о характере музыки; 

 обладает развитым воображением, которое реализуется в самостоятельной музыкальной деятельности. 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Содержательный раздел рабочей программы музыкального руководителя  соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Описание образовательной деятельности соответствуют Примерной  адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением федерального учебно-методического  объединения  

по  общему  образованию  7  декабря  2017г  Протокол  N6/17).  

          В содержательном разделе представлены:  

– описание образовательной деятельности в соответствии с психофизическими особенностями ребенка с ТНР в  образовательной области  

художественно-эстетическое  (музыкальное) развитие с учетом  используемых  вариативных  программ  дошкольного  образования  и  

методических  пособий,  обеспечивающих  реализацию  данного содержания.  

–  описание  вариативных  форм,  способов,  методов  и  средств  реализации  Программы  с  учетом  психофизических,  возрастных  и  

индивидуально-психологических особенностей воспитанников с ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и 

интересов;  

– программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая образовательную деятельность по коррекции нарушений 

развития детей с ТНР.  

Структура содержания  рабочей программы 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  (ИНВАРИАНТНАЯ) Не менее 60% 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ ПРОГРАММЫ ВОЗРАСТ 

ДЕТЕЙ 

 Художественно-эстетическое развитие 

 

«Адаптированная примерная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под редакцией 

профессора Л.В. Лопатиной размещённая на сайте www.firo.ru, 2014г.  

 

 

5-7лет 

http://www.firo.ru/
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ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

(ВАРИАТИВНАЯ) не более 40% 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ ПРОГРАММЫ  

 Художественно-эстетическое развитие 

 

 Программа «Ладушки» И.М Каплунова, И.А Новоскольцева  

 

5-7лет 

 

  

 2.2. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ДОШКОЛЬНИКАМИ С ОВЗ ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ) 

Реализация  рабочей программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств, представленных в 

образовательных программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с 

учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, возраста 

воспитанников с ТНР, состава группы, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

        Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной деятельности могут служить такие формы как: 

различные виды игр и игровых ситуаций, музыкальная дидактическая игра, театрализованная игра и другие виды игр; пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или 

детей между собой; проекты различной направленности; праздники, социальные акции т.п. 

 

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, 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 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 18 

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 изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые предлагают детям 

экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

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. 

 

 

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 различных умений.  

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 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 
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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. 

 

Педагогические ориентиры 

 

 продолжать работу по приобщению детей к музыкальной культуре, воспитывать у них положительное отношение к музыкальным 

занятиям, желание слушать музыку, петь, танцевать;  воспитывать интерес детей к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

  обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и направлениями в музыке; 

  накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов;  обучать детей анализу, сравнению и 

сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 

  развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности.  

 развивать умение чистоты интонирования в пении.  

 способствовать освоению навыков ритмического многоголосья посредством игрового музицирования;  

 обучать детей сольной и оркестровой игре на детских музыкальных инструментах, учить создавать вместе со взрослыми и использовать 

на занятиях, в играх самодельные музыкальные инструменты;  

 совершенствовать движения детей, отражающие метрическую пульсацию (2 /4 и 4 /4), предполагающую изменение темпа движения;  

 совершенствовать пространственную ориентировку детей: выполнять движения по зрительному (картинке, стрелке-вектору), слуховому 

и двигательному сигналу;  

 развивать координацию, плавность, выразительность движений, учить выполнять движения в определенном, соответствующем 

звучанию 283 музыки ритме, темпе, чувствовать сильную долю такта (метр) при звучании музыки в размере 2 /4, 3 /4, 4 /4; 

  учить детей выполнять движения в соответствии с изменением характера музыки (быстро — медленно); бодро, свободно, подняв 

голову, не сутулясь и не шаркая ногами, маршировать под звучание марша, входить в зал, обходить его по периметру, останавливаться, 

затем по музыкальному сигналу снова начинать движение;  

 совершенствовать танцевальные движения детей;  

 учить детей выполнять разные действия с предметами под музыку (передавать их друг другу, поднимать вверх, покачивать ими над 

головой, бросать и ловить мяч и др.); 

 стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, оркестровок.  развивать у детей умения сотрудничать 

и заниматься совместным творчеством в коллективной музыкальной деятельности. 
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СТРУКТУРА МУЗЫКАЛЬНОГО ЗАНЯТИЯ 

 

1. Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.  

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

танцах, хороводах. 

 2. Основная часть. Слушание музыки.  

Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, и 

эмоционально на них реагировать. Подпевание и пение. Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, 

петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 

В основную часть в непрерывную образовательную деятельность включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на 

знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

3. Заключительная часть. Игра или пляска.  

Цель - доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от совершаемых действий, интерес к музыкальным 

занятиям и желание приходить на них.  

На занятиях, которые проводятся два раза в неделю, используются коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется 

индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 

 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ 

Раздел «Слушание». Возраст детей__от 5 до 7 лет____ 

Режимные моменты  Совместная деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях (ознакомление 

с окружающим миром, развитие 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной жизни: 

  - Другие занятия 

  - Театрализованная деятельность 

  - Слушание музыкальных сказок,  

  - Просмотр мультфильмов, 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

 Консультации для родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные бесены 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 
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речи, изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов 

  - Рассматривание иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

  - Рассматривание портретов 

композиторов 

 

элементов костюмов для 

театрализованной деятельности.  

 Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные 

занятия» 

 

 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских музыкальных 

театров 

 Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответсвующих 

иллюстраций, репродукций 

картин, портретов композиторов 

Раздел «Пение». Возраст детей__от 5 до 7 лет____ 

Режимные моменты  Совместная деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной деятельности 

- на праздниках и развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Пение знакомых песен во время 

игр, прогулок в теплую погоду 

- Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 
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 детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов для театрализации, 

элементов костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

сочинению мелодий разного 

характера (ласковая 

колыбельная, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, 

веселая плясовая).  

 Игры в «кукольный театр», 

«спектакль» с игрушками, 

куклами, где используют 

песенную импровизацию, 

озвучивая персонажей.  

 Музыкально-дидактические 

игры 

 Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских музыкальных 

театров, 

 Совместное пение знакомых песен 

при рассматривании иллюстраций 

в детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности  

 Создание совместных песенников  

 

 

Раздел «Музыкально - ритмические движения» Возраст детей__от 5 до 7 лет____ 

Режимные моменты  Совместная деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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Раздел «Коррекционная работа для детей с ТНР»  
 «Логоритмика» Возраст детей  5 - 7лет 

Режимные моменты  Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Связь со специалистами 

Логопедом 

Формы организации детей 

Индивидуальные Групповые Индивидуальные  Групповые 

 Использование музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Музыкальные игры, хороводы с 

пением 

-Инсценирование песен 

-Формирование танцевального 

творчества, 

-Импровизация образов сказочных 

животных и птиц 

- Празднование дней рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

- подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений,  

- подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных 

спектаклей. Портреты 

композиторов. ТСО 

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации движений разных 

персонажей под музыку 

соответствующего характера 

 Придумывание простейших 

танцевальных движений 

 Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

 Составление композиций танца 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских музыкальных 

театров  

 Создание фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами детей 
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Подгрупповые Подгрупповые 

Индивидуальные  

Комплексные с логопедом 

Подгрупповые 

 

Подгрупповые 

Комплексные 

 Использование логоритмических 

упражнений и игр, 

артикуляционной гимнастики: 

- на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

-  развлечениях 

 Занятия  

  развлечения 

 Музыка в повседневной жизни: 

- Театрализованная деятельность 

- Логоритмические  игры, 

- Инсценирование песен, стихов 

 

 

 

   

Использование в повседневном 

свободном режиме 

 

 Дистанционное информирование 

«Тетрадь связи со специалистом» 

 

Подбор логопедических 

музыкально-игровых упражнений, 

в соответствии с общей тематикой 

логопедической работы 

  

 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

  

 2.2. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ДОШКОЛЬНИКАМИ С ОВЗ ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ  

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

 

Парциальная программа  

«Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева 

Реализуется через образовательную область «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 

Задачи: 

1. Музыкально- творческое развитие в процессе различных видов музыкальной деятельности 

2. Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. Подготовка к восприятию музыкальных образов и представлений. 

3. Содействовать развитию слуха, внимания, чувства ритма, движения. Приобщение к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре. 

4.  
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Совместная деятельность с педагогом Самостоятельная деятельность дошкольников 

Как часть НОД, игры под музыку, ритмические упражнения Музыкальные, народные игры, песни. Освоение 

приемов и навыков в различных видах муз.деядеьности 

Совместная деятельность с семьей 

Вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ: создание условий дома для творчества ребенка, семейные проекты «Театр 

своими руками», маршруты выходного дня (детские театры), дистанционное обучение, рекомендации, консультации. 

 

 

 СОДЕРЖАНИЕ 

Общие задачи: 

 
 Музыкально- творческое развитие в процессе различных видов музыкальной деятельности 

 Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. Подготовка к восприятию музыкальных образов и  

представлений. 

 Содействовать развитию слуха, внимания, чувства ритма, движения.  

 Приобщение к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

Задачи, актуальные 

для работы с детьми 

с ТНР дошкольного 

возраста 

 Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно детским 

возможностям. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

 Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и красоты 

мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей). 

 Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

 Развивать коммуникативные способности. 

 Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 

 Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме. 

 Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

Старшая группа  

(от 5 до 6 лет) 

 

Музыкально-ритмические движения 

Задачи: 

1. Ритмично ходить в одном направлении, сохраняя дистанцию. 

2. Ходить парами, тройками, вдоль стен, врассыпную. 

3. Останавливаться четко, с концом музыки. 

4. Придумывать различные фигуры. 

5. Выполнять движения по подгруппам. 

6. Совершенствовать координацию рук. 

7. Четко, непринужденно выполнять поскоки с ноги на ногу. 

8. Выполнять разнообразные ритмичные хлопки. 

9. Выполнять пружинящие шаги. 

10. Выполнять прыжки на месте, с продвижениями, с поворотами 

11. Совершенствовать движете галопа. Передавать выразительный образ. 
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12. Развивать плавность движений. 

Репертуар: 

«Марш». Музыка Ф. Надененко 

Упражнение для рук. Польская народная мелодия 

«Великаны и гномы». Музыка Д. Львова-Компанейца Упражнение 

«Попрыгунчики». Музыка Ф. Шуберта Хороводный шаг. Русская народная 

мелодия 

«Марш». Музыка В. Золотарева 

«Прыжки». Английская народная мелодия Упражнение «Поскоки». 

Музыка Т. Ломовой Упражнение «Буратино и Мальвина» 

Упражнение «Гусеница». Музыка В. Агафонникова Упражнение «Ковырялочка». 

Русская народная мелодия 

«Марш». Музыка М. Роббера 

«Всадники». Музыка В. Витлина 

Упражнение «Топотушки». Русская народная мелодия Упражнение «Аист» 

Упражнение «Кружение» 

Упражнение «Приставной шаг». Немецкая народная мелодия 

«Попрыгаем и побегаем». Музыка С. Соснина 

«Ветер и ветерок». Музыка Л. Бетховена Упражнение «Притопы». Финская 

народная мелодия 

«Марш». Музыка И. Кишко 

Упражнение «Мячики». Музыка П. Чайковского 

«Шаг и поскок». Музыка Т. Ломовой 

Упражнение «Веселые ножки». Латвийская народная мелодия 

«Марш». Музыка Н. Богословского 

«Кто лучше скачет?». Музыка Т. Ломовой 

«Побегаем». Музыка К. Вебера 

«Спокойный шаг». Музыка Т. Ломовой 

Упражнение «Полуприседание с выставлением ноги». Русская народная мелодия 

«Пружинящий шаг и бег». Музыка Е.Тиличеевой Упражнение для рук. 

Шведская народная мелодия 

«Разрешите пригласить». Русская народная мелодия 

«После дождя». Венгерская народная мелодия 

«Зеркало». Русская народная мелодия 

«Три притопа». Музыка Ан. Александрова 

«Смелый наездник». Музыка Р. Шумана 

«Спортивный марш». Музыка В. Золотарева Упражнение с обручем. Латышская 

народная мелодия 
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Упражнение «Ходьба и поскоки». Английская народная мелодия Упражнение «Петушок». 

Латышская народная мелодия 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

Задачи: 

1. Проговаривать ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложенные на фланелеграфе. 

2. Прохлопывать ритмические песенки. 

3. Понимать и ощущать четырехдольный размер («Музыкальный квадрат»). 

4. Различать длительности в ритмических карточках. 

5. Играть на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы. 

6. Осмыслить понятие «пауза». 

7. Сочинять простые песенки. 

8. Выслушивать предложенный ритм до конца и повторять его. 

Репертуар: 

Дидактическая картинка «Белочка» 

«Тук-тук, молотком» 

«Кружочки» 

Дидактические таблицы Ритмические карточки 

Карточки и жучки 

«Кап-кап» 

«Гусеница» Картинки 

«Тик-тик-так» 

«Рыбки» 

«Солнышки и ритмические карточки 

«Колокольчик» 

«Живые картинки» 

Ритмические карточки и снежинки 

«Сел комарик под кусточек» 

«По деревьям скок-скок!» 

«Ритмический паровоз» 

«Жучок» 

Ритмические формулы из жучков 

«Лиса» 

«Маленькая Юлька» 

«Федосья» 

Пальчиковая гимнастика 

 Задачи: 

1. Развитие речи, артикуляционного аппарата. 

2. Развитие внимания, памяти, интонационной выразительности. 
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3. Развитие чувства ритма. 

4. Формирование понятие звуковысотности. 

Репертуар: 

«Поросята» 

«Дружат в нашей группе» 

«Зайка» 

«Мы делили апельсин» 

«Коза и козленок» 

«Кулачки» 

«Птички прилетели» 

«Вышла кошечка» 

«Цветок» 

«Крючочки» 

Слушание музыки 

Задачи: 

1. Знакомить с творчеством П. И. Чайковского. Произведения из «Детского альбома». 

2. Различать трехчастную форму. 

3. Продолжать знакомить с танцевальными жанрами. 

4. Учить выражать характер произведения в движении. 

5. Определять жанр и характер музыкального произведения. 

6. Запоминать и выразительно читать стихи. 

7. Выражать свое отношение к музыкальным произведениям в рисунке. 

Репертуар: 

«Марш деревянных солдатиков». Музыка П. Чайковского 

«Голодная кошка и сытый кот». Музыка В. Салманова 

«Полька». Музыка П. Чайковского 

«На слонах в Индии». Музыка А. Гедике 

«Сладкая греза». Музыка П. Чайковского 

«Мышка». Музыка А. Жилинского 

«Болезнь куклы». Музыка П. Чайковского 

«Клоуны». Музыка Д. Кабалевского 

«Новая кукла». Музыка П. Чайковского 

«Страшилище». Музыка В. Витлина 

«Утренняя молитва». Музыка П. Чайковского 

«Детская полька». Музыка А. Жилинского 

«Баба Яга». Музыка П. Чайковского 

«Вальс». Музыка С. Майкапара 

«Игра в лошадки». Музыка П. Чайковского 
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«Две гусеницы разговаривают». Музыка Д. Жученко 

«Вальс». Музыка П. Чайковского 

«Утки идут на речку». Музыка Д. Львова-Компанейца 

«Неаполитанская песенка». Музыка П. Чайковского 

«Лисичка поранила лапу». Музыка В. Гаврилина 

Распевание, пение 

Задачи: 

1. Петь выразительно, протягивая гласные звуки. 

2. Петь, сопровождая пение имитационными движениями. 

3. Самостоятельно придумывать продолжение (или короткие истории) к песням. 

4. Аккомпанировать на музыкальных инструментах. 

5. Петь соло, подгруппами, цепочкой, «закрытым звуком». 

6. Расширять певческий диапазон. 

Репертуар: 

«Жил-был у бабушки серенький козлик». Русская народная песня 

«Урожай собирай». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Бай-качи, качи». Русская народная прибаутка 

«Падают листья». Музыка М. Красева. Слова М. Ивенсен 

«К нам гости пришли». Музыка Ан. Александрова. Слова М. Ивенсен 

«От носика до хвостика». Музыка М. Парцхаладзе. Слова П. Синявского 

«Снежная песенка». Музыка Д. Львова-Компанейца. Слова С. Богомазова 

«Наша елка». Музыка А. Островского. Слова 3. Петровой 

«Дед Мороз». Музыка В. Витлина. Слова С. Погореловского 

«Зимняя песенка». Музыка В. Витлина. Слова П. Кагановой 

«Песенка друзей». Музыка В. Герчик. Слова Я. Акима 

«Про козлика». Музыка Г. Струве. Слова В. Семернина 

«Кончается зима». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Найденовой 

«Мамин праздник». Музыка Ю. Гурьева. Слова С. Виноградова 

«Динь-динь». Немецкая народная песня 

«У матушки было четверо детей». Немецкая народная песня 

«Скворушка». Музыка Ю. Слонова. Слова Л. Некрасовой 

«Вовин барабан». Музыка В. Герчик. Слова А. Пришельца 

«Я умею рисовать». Музыка и слова Л. Абелян 

«Вышли дети в сад зеленый». Польская народная песня 

«Веселые путешественники». Музыка М. Старокадомского. Слова С. Михалкова 

«Кукушка». Музыка Т. Попатенко. Слова И. Черницкой 

«Елочка». Музыка Е. Тиличеевой. Слова М. Ивенсен 

«Сею-вею снежок». Русская народная песня 
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«Голубые санки». Музыка М. Иорданского. Слова М. Клоковой 

«Песенка-чудесенка». Музыка А. Берлина. Слова Е. Каргановой 

«Веселая дудочка». Музыка М. Красева. Слова Н. Френкель 

Игры, пляски, хороводы 

Задачи: 

1. Ходить простым русским хороводным шагом. 

2. Выполнять определенные танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», «пружинку» с поворотом 

корпуса и др. 

3. Выполнять движения эмоционально, изменяя его характер и динамику с изменением силы звучания музыки. 

4. Ощущать музыкальные фразы. 

5. Чередовать хороводные шаги с притопами, кружением. 

6. Выполнять простейшие перестроения. 

7. Согласовывать плясовые движения с текстом песен и хороводов. 

8. Самостоятельно начинать и заканчивать движения. 

9. Развивать танцевальное творчество. 

Репертуар: 

«Воротики». Русская народная мелодия 

«Приглашение». Украинская народная мелодия 

«Шел козел по лесу». Русская народная песня 

«Плетень». Музыка В. Калиникова. Слова народные 

«Чей кружок скорее соберется?». Русская народная мелодия 

«Пляска с притопами». Украинская народная мелодия 

«Ловишки». Музыка И. Гайдна 

«Веселый танец». Еврейская народная мелодия 

«Ворон». Русская народная песня 

«Займи место». Русская народная мелодия 

«Кошачий танец». Рок-н-ролл 

«Кот и мыши». Музыка Т. Ломовой 

«Отвернись - повернись». Карельская народная мелодия 

«Танец в кругу». Финская народная мелодия 

«Потанцуй со мной, дружок!». Английская народная мелодия 

«Вот попался к нам в кружок». Игра «Не выпустим». Музыка и слова народные 

«Парная пляска». Чешская народная мелодия 

«Что нам нравится зимой?». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Л. Некрасовой 

«Догони меня!» 

«Будь внимательным». Датская народная мелодия 

«Озорная полька». Музыка Н. Вересокиной 

«Найди себе пару». Латвийская народная мелодия 
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«Дружные тройки». Музыка И. Штрауса 

«Сапожник». Польская народная песня 

«Светит месяц». Русская народная мелодия 

«Ну и до свидания». Музыка И. Штрауса 

«Горошина». Музыка В. Карасевой. Слова Н. Френкель 

«Игра с бубнами». Музыка М. Красева 

«Веселые дети». Литовская народная мелодия 

«Земелюшка-чернозем». Русская народная песня 

«Перепелка». Чешская народная песня 

«Вышли дети в сад зеленый». Польская народная песня 

 

Педагогическая диагностика усвоения программы 

 

Система педагогической и психолого-педагогической диагностики, мониторинга качества усвоения Программы стр 12 

Подготовительная 

группа  

(от 6 до 7-8 лет) 

Музыкально-ритмические движения 

Задачи: 

1. Ходить в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, парами. Четко останавливаться с концом музыки. 

2. Совершенствовать движения рук. 

3. Выполнять несколько движений под одно музыкальное сопровождение. 

4. Выполнять движения по подгруппам, уметь наблюдать за движущимися детьми. 

5. Ориентироваться в пространстве. 

6. Выполнять четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, приставные шаги. 

7. Придумывать свои движения под музыку. 

8. Выполнять маховые и круговые движения руками. 

9. Выполнять легкие прыжки на двух ногах с различными вариантами. 

10. Выполнять разнообразные поскоки. 

11. Развивать ритмическую четкость и ловкость движений. 

12. Выполнять разнообразные движения в соответствии со звучанием различных музыкальных инструментов. 

13.  

Репертуар: 

«Марш». Музыка Ю. Чичкова 

«Прыжки». Музыка JI. Шитте 

Хороводный и топающий шаг. Русская народная мелодия 

«Марш». Музыка Н. Леви 

Упражнение для рук «Большие крылья».  

Армянская народная мелодия Упражнение «Приставной шаг». Музыка А. Жилинского 

Упражнение «Высокий и тихий шаг». «Марш». Музыка Ж. Люли 

«Боковой галоп». Музыка Ф. Шуберта 
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Упражнение «Приставной шаг». Музыка Е. Макарова Бег с лентами. Музыка А.Жилина 

«Поскоки и сильный шаг». Музыка М. Глинки 

«Упражнение для рук». Музыка Т. Вилькорейской 

«Прыжки через воображаемые препятствия». Венгерская народная мелодия 

«Спокойная ходьба с изменением направления». Английская народная мелодия 

«Шаг с акцентом и легкий бег». Венгерская народная мелодия Упражнение для рук 

«Мельница». Музыка Т. Ломовом 

«Марш». Музыка Ц. Пуни 

«Боковой галоп». Музыка А. Жилина 

«Упражнение с лентой на палочке». Музыка И. Кишко 

«Поскоки и энергичная ходьба». Музыка Шуберта. «Парный танец». Латвийская народная мелодия 

Ходьба змейкой. Музыка В. Щербачева 

«Поскоки с остановкой». Музыка А. Дворжака 

«Прыжки и ходьба». Музыка Е. Тиличеевой 

«Нежные руки». Музыка Д. Штейбельта 

«Марш-парад». Музыка К. Сорокина 

«Бег и подпрыгивание». Музыка И. Гуммеля 

«Шаг с притопом, бег, осторожная ходьба». Музыка М. Чулаки Упражнение «Бабочки». 

Музыка П. Чайковского 

«Ходьба с остановкой на шаге». Венгерская народная мелодия 

«Бег и прыжки». Музыка Л. Делиба 

«Осторожный шаг и прыжки». Музыка Е. Тиличеевой Упражнение для рук 

«Дождик». Музыка Н. Любарского 

«Тройной шаг». Латвийская народная мелодия 

«Поскоки и прыжки». Музыка И. Саца 

«Цирковые лошадки». Музыка М. Красева 

«Спокойная ходьба и прыжки». Музыка В. Моцарта 

«Шаг с поскоком и бег». Музыка С. Шнайдер 

«Шагают аисты». Музыка Т. Шутенко 

«Осторожный шаг и прыжки». Музыка Ф. Бургмюллера 

«Волшебные руки». Музыка К. Дебюсси 

«Передача мяча». Музыка С. Соснина 

«Энергичные поскоки и пружинящий шаг». Музыка С. Затеплинского 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

Задачи: 

1. Ритмично играть на разных инструментах по подгруппам, цепочкой. 

2. Выкладывать на фланелеграфе различные ритмические формулы, проговаривать, прохлопывать, играть на 

музыкальных инструментах. 
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3. Самостоятельно выкладывать ритмические формулы с паузами. 

4. Самостоятельно играть ритмические формулы на музыкальных инструментах. 

5. Уметь играть двухголосье. 

6. Ритмично проговаривать стихотворные тексты, придумывать на них ритмические формулы. 

7. Ритмично играть на палочках. 

Репертуар: 

Ритмические цепочки из мячиков 

«Комната наша» 

Ритмические цепочки из гусениц 

«Горн» 

Игры с картинками 

«Хвостатый-хитроватый» Веселые палочки 

Пауза 

Ритмические цепочки из жучков и пауз 

«Аты-баты» 

«Ручеек» 

«С«Загадка» Игра «Эхо» Двухголосие 

Знакомимся с длительностями и штилями Ритмические картинки 

«Комар» 

Ритмическая игра «Сделай так» 

«Ворота» 

«Дирижер» 

«Что у кого внутри?» 

«Семейка огурцов» 

Пальчиковая гимнастика 

Задачи: 

1. Развитие и укрепление мелкой моторики. 

2. Развитие памяти, интонационной выразительности, творческого воображения. 

3. Развитие звуковысотного слуха и голоса. 

4. Развитие чувства ритма. 

5. Формирование умения узнавать знакомые стихи и потешки по показу без сопровождения текста; без показа на 

произношение текста только гласными звуками, слогами в разном сочетании. 

Репертуар: 

«Мама» 

«Замок-чудак» 

«В гости» 

«Гномы» 

«Мостик» 
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«Утро настало» 

«Паук» 

«Сороконожка» 

«Пять поросят» 

«Паучок» 

Слушание музыки 

Задачи: 

1. Знакомить с творчеством русских композиторов П. Чайковского, М. Глинки, Н. Римского- Корсакова, М. Мусоргского. 

2. Знакомить с творчеством зарубежных композиторов. 

3. Учить определять форму и характер музыкального произведения. 

4. Учить слышать в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, высказывать свои впечатления. 

5. Развивать кругозор, внимание, память, речь, расширять словарный запас, обогащать музыкальными впечатлениями. 

6. Учить выражать в самостоятельном движении характер произведения. 

Репертуар: 

«Танец дикарей». Музыка Ёсинао Нако 

«Вальс игрушек». Музыка Ю. Ефимова 

«Марш гусей». Музыка Бин Канэда 

«Осенняя песнь». Музыка П. Чайковского 

«Две плаксы». Музыка Е. Гнесиной Русские наигрыши 

«В пещере горного короля». Музыка Э. Грига 

«Снежинки». Музыка А. Стоянова 

«У камелька». Музыка П. Чайковского 

«Пудель и птичка». Музыка Лемарка 

«Флейта и контрабас». Музыка Г. Фрида 

«Песнь жаворонка». Музыка П. Чайковского 

«Марш Черномора». Музыка М. Глинки 

«Жаворонок». Музыка М. Глинки 

«Три подружки» («Плакса», «Злюка», «Резвушка»). Музыка Д. Кабалевского 

«Гром и дождь». Музыка Т. Чудовой 

«Королевский марш львов». Музыка К. Сен-Санса 

 барабаном ходит ежик» 

«Лягушки». Музыка Ю. Слонова 

«Полет шмеля». Музыка Н. Римского-Корсакова 

«Сонный котенок». Музыка Б. Берлина 

 

Распевание, пение 

Задачи: 

1. Чисто интонировать интервалы, показывая их рукой. 
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2. Передавать в пении характер песни (спокойный, напевный, ласковый, веселый, энергичный, озорной, легкий и т. д.). 

3. Придумывать движения по тексту песен (инсценирование песен). 

4. Петь согласованно и выразительно. 

5. Выслушивать партию солиста, вовремя вступать в хоре. 

6. Знакомить детей с музыкальными терминами и определениями (куплет, припев, соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, 

форте, пиано и др.). 

Репертуар: 

«Динь-динь-динь - письмо тебе». Немецкая народная песня 

«Осень». Музыка А. Арутюнова. Слова В. Семернина 

«Лиса по лесу ходила». Русская народная песня 

«Скворушка прощается». Музыка Т. Попатенко. Слова М. Ивенсен 

«Ехали медведи». Музыка М. Андреева. Слова К. Чуковского 

«Хорошо у нас в саду». Музыка В. Герчик. Слова А. Пришельца 

«Как пошли наши подружки». Русская народная песня 

«Ручеек». Распевка 

«Моя Россия». Музыка Г. Струве. Слова Н. Соловьевой 

«Дождик обиделся». Музыка Д. Львова-Компанейца. Слова М. Пляцковского 

«Горошина». Музыка В. Карасевой. Слова Н. Френкель 

«Пестрый колпачок». Музыка Г. Струве. Слова Н. Соловьевой 

«В просторном светлом зале». Музыка и слова А. Штерна 

«Новогодняя». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Горячая пора». Музыка А. Журбина. Слова П. Синявского 

«Зимняя песенка». Музыка М. Красева. Слова С. Вышеславцевой 

«Два кота». Польская народная песня 

«Сапожник». Французская народная песня 

«Маленькая Юлька». Распевка 

«Будем моряками». Музыка Ю. Слонова. Слова В. Малкова 

«Мамина песенка». Музыка М. Парцхаладзе. Слова М. Пляцконского 

«Хорошо рядом с мамой». Музыка А. Филиппенко. Слова Г Нош иной 

«Идет весна». Музыка В. Герчик. Слова А. Пришельца 

«Солнечная капель». Музыка С. Соснина. Слова И. Вахрушевой 

«Долговязый журавель». Русская народная песня 

«Песенка о светофоре». Музыка Н. Петровой. Слова Н. Шифриной 

«Солнечный зайчик». Музыка В. Голикова. Слова Г. Лагодынь 

«Зеленые ботинки». Музыка С. Гаврилова. Слова Р. Алдониной 

«До свиданья, детский сад». Музыка Г. Левкодимова. Слова В. Малкова 

«Как мне маме объяснить?». Немецкая народная песня 

«О ленивом червячке». Музыка В. Ефимова. Слова В. Новикова 
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«В лесу». Распевка 

Дополнительный песенный материал 

«Дождик». Музыка М. Парцхаладзе. Слова Н. Соловьевой 

«Листики». Музыка Л. Беленко. Слова А. Шибицкой 

«Осенний лес». Музыка В. Иванникова. Слова Т. Башмаковой 

«В лесу родилась елочка». Музыка Л. Бекман. Слова Р. Кудашевой 

«Веселое Рождество». Английская народная песня 

«Почему медведь зимой спит». Музыка Л. Книппера. Слова А. Коваленкова 

«Морской капитан». Музыка М. Протасова. Слова О. Саар 

«Все мы моряки». Музыка Л. Лядовой. Слова М. Садовского 

«Моряки». Музыка и слова Н. Шахина 

«Ты не бойся, мама». Музыка М. Протасова. Слова Е. Шкловского 

«Буденновец». Музыка Я. Дубравина. Слова М. Наринского 

«Бравые солдаты». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Наша Родина сильна». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Песенка про папу». Музыка В. Шаинского. Слова М. Танича 

«Солдатик». Музыка Г. Курина. Слова М. Карема 

«Наша мама». Музыка Ю. Слонова. Слова О. Высотской 

«Сегодня мамин праздник». Музыка М. Парцхаладзе. Слова В. Татаринова 

«Песенка о маме». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Моя мама». Кубинская народная песня 

«Я точно-точно знаю». Немецкая народная песня 

«Лучше друга не найти». Музыка и слова Е. Асеевой 

«Песенка-чудесенка». Музыка М. Протасова. Слова Н. Соловьевой 

«До свиданья, детский сад». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Мы теперь ученики». Музыка Г. Струве. Слова К. Ибряева 

«Идем в школу». Музыка Ю. Слонова. Слова Н. Найденовой 

«Урок». Музыка Т. Попатенко. Слова М. Ивенсен 

«До свиданья, детский сад». Музыка А. Орлова. Слова В. Орлова 

«Песенка о буквах». Музыка Г. Фрида. Слова А. Бродского 

«Солнечный зайчик». Музыка В. Мурадели. Слова М. Садовского 

«Топ и Хлоп». Музыка Т. Назаровой-Метнер. Слова Е. Каргановой 

«Новичок». Музыка Г. Фрида. Слова А. Бродского 

«Полечка про Олечку». Музыка Д. Кабалевского. Слова 3. Александровой 

«Песенка о дружбе». Музыка М. Парцхаладзе. Слова М. Лаписовой 

«Мы - дружные ребята». Музыка А. Разоренова. Слова Н. Найденовой 

«Простая песенка». Музыка В. Дементьева. Слова В. Семернина 

«На мосточке». Музыка А. Филиппенко. Слова Г. Бойко 
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«На даче». Музыка В. Витлина. Слова А. Пассовой 

«Частушки-топотушки». Музыка К. Маковской. Слова И. Черницкой 

«Не умеем мы скучать». Музыка Д. Львова-Компанейца. Слова 3. Петровой 

«Вот была бы благодать!». Музыка Б. Савельева. Слова Б. Савельева 

«Танцуйте сидя». Музыка Б. Савельева. Слова М. Пляцковского 

«Раз, два, три - танцуем мы вот так!». Музыка и слова Л. Шуффенхауэр 

«Каравай». Русская народная песня 

«Дружба». Американская народная песня 

«Птичница-отличница». Музыка Ю. Чичкова. Слова П. Синявского 

«Щенок». Музыка В. Герчик. Слова А. Седугина 

«По малину в сад пойдем». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Всем нужны друзья». Музыка 3. Компанейца. Слова П. Синявского 

«Паучок». Музыка В. Вольфензона. Слова М. Райкина 

«Неваляшки». Музыка 3. Левиной. Слова 3. Петровой 

«Иди, проходи». Эстонская народная песня 

«Песенка о гамме». Музыка Г. Струве. Слова Н. Соловьевой 

«Что хочется лошадке?». Музыка Г. Пятигорского. Слова В. Лунина 

«Посадили мы березку». Музыка В. Витлина. Слова С. Скаченкова 

«День рождения». Музыка В. Герчик. Слова Н. Френкель 

«Машины». Музыка Ю. Чичкова. Слова Л. Мироновой 

«Про кота». Музыка В. Веврика. Слова А. Чуркина 

«Котенок и щенок». Музыка Т. Попатенко. Слова В. Викторова 

«Так танцуем мы всегда». Немецкая народная песня 

«Наша воспитательница». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

Из цикла «Песни народов мира» 

Музыка Р. Бойко. Слова В. Викторова 

«Дело было в Каролине». В американском стиле 

«Сапожки». В польском стиле 

«В старенькой избушке». В венгерском стиле 

«Маленький романс о золотой рыбке». В аргентинском стиле 

«Кузнец и королева». В норвежском стиле 

Пляски, игры, хороводы 

Задачи: 

1. Передавать в движении ритмический рисунок мелодии и изменения характера музыки в пределах одной части 

музыкального произведения. 

2. Танцевать легко, задорно, менять движения со сменой музыкальных фраз. 

3. Начинать и заканчивать движение с началом и окончанием музыкальных фраз. 

4. Сочетать пение с движением, передавать в движении характер песни. 
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5. Самостоятельно придумывать движения к танцевальной музыке. 

6. Воспринимать и передавать в движении строение музыкального произведения (части, фразы различной протяженности 

звучания). 

7. Активно участвовать в играх на развитие творчества и фантазии. 

8. Правильно и выразительно выполнять танцевальные движения и различные перестроения. 

Репертуар: 

«Мяч». Музыка Ю. Чичкова. Слова 3. Петровой 

«Передай мяч». Моравская народная мелодия 

«Почтальон». Немецкая народная песня 

«Веселые скачки». Музыка Б. Можжевелова 

«Алый платочек». Чешская народная песня 

«Отвернись - повернись». Карельская народная мелодия Хоровод «Светит месяц». 

Русская народная мелодия Хоровод «На горе-то калина». Русская народная мелодия 

«Зеркало». Музыка Б. Бартока 

«Полька». Музыка Ю. Чичкова 

«Кто скорее?». Музыка Л. Шварца 

«Парный танец». Хорватская народная мелодия 

«Ищи». Музыка Т. Ломовой 

«Танец маленьких утят». Французская народная мелодия 

«Роботы и звездочки». «Контрасты» 

«Я на горку шла». Русская народная мелодия 

«Танец вокруг елки». Чешская народная мелодия 

«Жмурка». Русская народная мелодия 

«Веселый танец». Еврейская народная мелодия 

«Дед Мороз и дети». Музыка И. Кишко. Слова М. Ивенсен 

«Парный танец». Латвийская народная мелодия 

«Что нам нравится зимой?». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Л. Некрасовой 

«Сапожники и клиенты». Польская мелодия 

«Скрипучая дверь». Музыка Ф. Черчилля 

«Как на тоненький ледок». Русская народная песня 

«Полька с поворотами». Музыка Ю. Чичкова 

«Детская полька». Музыка А. Жилинского 

«В Авиньоне на мосту». Французская народная песня 

«Танец». Музыка Ю. Чичкова 

«Будь ловким!». Музыка Н. Ладухина 

Хоровод «Вологодские кружева». Музыка В. Лаптева 

«Заря-заряница». Русская народная игра 

«Полька с хлопками». Музыка И. Дунаевского 
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«Звери и звероловы». Музыка Е. Тиличеевой 

«Замри». Английская народная песня 

«Чебурашка». Музыка В. Шаинского 

«Зоркие глаза». Музыка М. Глинки 

«Лягушки и аисты». Музыка В. Витлина 

«Весело танцуем вместе». Немецкая народная песня 

«Танцуй, как я!» 

«Если б я был...». Финская народная песня 

Танцевальные фантазии 

Этот вид деятельности включен в программу подготовительной группы. Детская танцевальная фантазия - 

двигательная импровизация под любую музыку. Формирование и развитие танцевального творчества развивает у детей 

эмоциональную отзывчивость, умение согласовывать свои действия с действиями других детей, умение ориентироваться 

в пространстве, различать музыкальные части произведения, фразы, соотносить свои движения с динамическими 

оттенками. Свободные танцевальные импровизации под музыку в конце музыкального занятия содействуют мышечному 

расслаблению, эмоциональному раскрепощению, помогают снять усталость и напряжение, доставляют детям истинное 

удовольствие. Музыкальный материал и рекомендации к нему подробно изложены в сборнике «Музыка и чудеса». 

Праздники 

Девиз программы «Ладушки»: «Праздник - это то, что взрослые делают для детей, а не то, что дети делают для 

взрослых!» Праздник - это маленькое чудо, неожиданность, сюрприз. И дети этого всегда ждут. Именно яркие, 

неожиданные моменты впечатляют детей и надолго запоминаются. Праздники - это совместная деятельность 

музыкального руководителя и воспитателя. Активное и творческое участие взрослых в празднике - это залог того, что 

дети получат истинное наслаждение, радость, удовлетворение. 

 

Педагогическая диагностика усвоения программы 

 

Система педагогической и психолого-педагогической диагностики, мониторинга качества усвоения Программы стр 12 

 

 

 

2.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ 

 

Характер взаимодействия со взрослым 

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. Это может быть достигнуто только 
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тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый 

ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое 

взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер 

ребенка, личности ребенка в целом. 

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. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основе понимания речи и собственно речевому 

общению ребенка. Взрослые играют с ребенком с ТНР, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные 

действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 

самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет 

его действия. 

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. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания.  
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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. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся 

взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального 

взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

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. Взрослые обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые 

средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. 

Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по 

просьбе взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения в новой 

игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является изолированным процессом, оно происходит 

естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их 

интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

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. 
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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.  

 

См. Образовательная программа дошкольного образования адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (тяжелыми нарушениями речи) ГБДОУ детский сад №48  Пушкинского района Санкт-Петербурга – стр.59 

 

 

2.4.1.ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

 

См. Образовательная программа дошкольного образования адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (тяжелыми нарушениями речи) ГБДОУ детский сад №48  Пушкинского района Санкт-Петербурга – стр.61 

 

2.4.2. СПОСОБЫ  И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ  

      Детская инициатива проявляется  в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам.  Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 
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благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени  и во 

второй половине дня. 

 

См. Образовательная программа дошкольного образования адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (тяжелыми нарушениями речи) ГБДОУ детский сад №48  Пушкинского района Санкт-Петербурга – стр.62 

 

2.5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ С СЕМЬЯМИ ДОШКОЛЬНИКОВ С ТНР 

 

Процесс становления полноценной личности ребенка с  ОВЗ (ТНР) 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 в работе с семьей. 

Семья  для  дошкольника – необходимая  социальная  среда,  в  которой  развивается  личность  ребёнка. Современная  модель  

сотрудничества  педагога,  с  семьёй  понимается  как процесс  межличностного  общения,  формирующего  у  родителей  сознательное  

отношение  к  собственным  взглядам  в  воспитании  ребёнка. 

 
 

ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ  РЕБЕНКА С ТНР 

 

Словесные Наглядные Практические 

Беседы 

Консультации 

(общие и индивидуальные) 

Анкетирование, опрос 

Родительские собрания 

Семинары 

Информационные стенды 

Речевой уголок 

в приемной группы 

Экран звукопроизношения 

Папки-передвижки 

Выставки творческих работ 

Фоторепортажи 

Памятки 

Создание странички на сайте ГБДОУ. 

Практикумы для родителей 

Открытые занятия 

Мастер-классы 

Творческие мастерские 

Встречи с интересными людьми 

Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

Совместные досуги Праздники Викторины 
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Участие родителей 

 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В просветительской деятельности, 

направленной на  повышение педагогической 

культуры, расширение информационного поля 

родителей 

Наглядная информация: стенды, папки-передвижки,  

фоторепортажи «Музыкальная поляна». 

Памятки. 

Создание странички на сайте ГБДОУ. 

Консультации,  педагогические беседы. 

Родительские собрания. 

1 раз в квартал 

 

 

обновление постоянно 

по годовому плану работы 

1 раз в квартал 

В воспитательно-образовательном процессе 

ДОУ, направленном на установление 

сотрудничества и партнерских отношений 

с целью вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство 

Совместные праздники, развлечения. 

Семейный клуб «Мамина школа».  

Участие в творческих  смотрах-конкурсах. 

 

по годовому плану работы 

2 раза в год 

по годовому плану работы 

 

 

 

2.6. СИСТЕМА СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 
          Один из путей повышения качества дошкольного образования  - установление прочных связей с социумом. Развитие социальных 

связей детского сада  с образовательными, культурными,  общественными,  медицинскими учреждениями дает дополнительный импульс 

для духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с 

родителями, строящиеся на идее социального партнерства. Одновременно этот процесс способствует росту профессионального 

мастерства  специалистов и воспитателей  детского сада, поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его социальных связей 

в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка.  

ВНЕШНИЕ СВЯЗИ 

ИМЦ Пушкинского 

района Санкт-

Петербурга 

Дошкольные учреждения города 

и района 

Проведение совместных мероприятий, обмен 

опытом. 

В соответствии с планом 

ИМЦ 

Культура Городской отдел культуры 

Дворца творчества юных 

Участие в  смотрах – конкурсах, обмен опытом В соответствии с договором 

и планом 

Безопасность РОЦ ПДДТТ и БДД  

(районный образовательный 

центр  предупреждения детского 

дорожно-транспортного 

травматизма) 

Проведение игровых тематических занятий 

и мероприятий по предупреждению и 

профилактике ДДТТ, участие в выставках, 

смотрах-конкурсах, семинарах, акциях, 

конференциях. 

по согласованию 

Пожарная часть Пушкинского 
района 

Встречи с работниками пожарной части, 
конкурсы по ППБ, консультации, беседы, 

инструктажи. 

по согласованию 
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2.7. СИСТЕМА РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  

 

Мероприятия по выявлению и поддержке одаренных детей 

 

Проявление особых способностей у детей начинается уже на ранней ступени образовательного процесса - в дошкольных 

учреждениях. Поэтому одной из приоритетных задач педагогического коллектива учреждения в реализации подпрограммы 

"Одаренные дети" Федеральной целевой программы "Дети России" является создание и организация условий по выявлению природных 

задатков воспитанников. 

 Основные направления деятельности педагогического коллектива по работе с одаренными детьми: 

 Повышение психолого-педагогической компетенции всех участников образовательного процесса; 

 Создание системы выявления, поддержки и психолого-методического сопровождения одаренных детей; 

 Создание педагогически эффективных условий, обеспечивающих высокие достижения детей, удовлетворение потребности детей 

в занятиях по интересам; 

 Организация конструктивного сотрудничества с семьями воспитанников; 

 Участники образовательного процесса по выявлению одаренных и высокомотивированных детей: 

 Воспитатели 

 Родители 

 Музыкальный руководитель 

 Инструктор по ФИЗО 

 Вариативные формы работы, стимулирующие проявления детской одаренности. 

         В учреждении созданы условия для проявления детской одаренности: конкурсы рисунков, чтецов, певцов и танцоров, участие в 

театрализованных постановках, участие в городских смотрах-конкурсах, спортивных соревнованиях. Ведется электронный банк 

данных «Достижения воспитанников» 

Такие формы работы позволяют: 

 организовать внутренние соревнования, способствующие повышению мотивации воспитанников; 

 подчеркнуть событийность, значимость для ребенка процесс проявления его способностей; 

 не оставить без внимания успех каждого за счет того, что мероприятия проводятся на каждом уровне; 

 решить задачу выявления одаренных детей в соответствии с возрастом. 

 

 2.8. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

 С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ С ТНР 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных недостатками в их психофизическом и  речевом 
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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 образовательной программы дошкольного образования. 

      В процессе коррекционной работы с детьми с ТНР решаются следующие задачи:  

- раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений;  

- воспитание    артикуляционных   навыков,     совершенствование звукопроизношения и развитие слухового восприятия;  

- подготовка к обучению грамоте;  

- воспитание грамматически правильной связной речи;  

- формирование навыков учебной деятельности;  

- осуществление преемственности  в работе с родителями воспитанников, сотрудниками.  

        Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач осуществляется благодаря комплексному подходу и тесной 

взаимосвязи работы педагогического коллектива.  

       Основой перспективного и календарного планирования коррекционной работы является тематический подход. Лексический материал 

отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных и психических возможностей детей.  

       Программа коррекционно-развивающей работы предусматривает разностороннее развитие детей, коррекцию недостатков речевого 

развития, профилактику вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

 

Основные направления деятельности  музыкального руководителя  в группах компенсирующей направленности   

для детей с  ОВЗ (ТНР) 

 

Музыкальный руководитель: 

 

 Развитие речевого слуха 

 Ориентировка в пространстве 

 Развитие речевого дыхания (пение) 

 Ознакомление с окружающим миром посредством музыки 

 Музыкально-ритмические игры 

 Упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти 

 Этюды на развитие выразительности мимики, жеста 

 Игры-драматизации 
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Схема построения взаимодействия деятельности педагогов и специалистов в группах для детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

Формы координации 

профессиональной деятельности 

педагогов и специалистов 

Воспитатели Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Учитель-

логопед 

Старший 

воспитател

ь 

Медицинский 

персонал 

Совместное планирование работы Постоянно в течение всего учебного года  

Координация перспективного и календарного планирования воспитателями и специалистами 

Подготовка детей к НОД, 

регуляция образовательной 

нагрузки 

Постоянно в течение всего учебного года  

Обмен мнениями по вопросам 

воспитания и обучения ребенка 

На заседаниях Совета педагогов / 4 раза в год/, на медико-педагогических совещаниях / 1 раз в квартал/, на 

семинарах и индивидуально 

Совместная работа по созданию 

развивающего образовательного 

пространства ДО 

Согласование и координация вопросов оформления групп, залов, кабинетов. 

Изучение состояния дел в группах Контроль специалистов за выполнением рекомендаций по работе с детьми и планируемых в плане-

программе личностно-ориентированного маршрута ребенка/1 раз в месяц в каждой возрастной группе/ 

Участие в праздниках групп / 

 литературно-тематические вечера 

и др. 

 По мере необходимости, согласно перспективного плана работы. - 

Проведение комплексных и 

интегрированных занятий 

Совместное участие педагогов и специалистов - 

Работа с родителями Участие всех педагогов и специалистов в работе с родителями 

/ организация вариативных форм работы с семьей, индивидуальное консультирование и др./ 

 

Изучение уровня развития ребенка 

 

Организация согласованной и скоординированной комплексной медико-педагогической диагностики 

развития детей во всех возрастных группах /1 раз в год/, в речевых и коррекционной группах -/2 раза в год/ 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 

 

Музыка 

       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 
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музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В 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. Стимулируются использование детьми развернутых, глубоких, оригинальных суждений. Дети 

соотносят новые музыкальные впечатления с собственным жизненным опытом, опытом других людей благодаря разнообразию 

музыкальных впечатлений. В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают развивать у детей 

музыкальный слух (звуковысотный, 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. 

         Музыкальные занятия обучения проводит музыкальный руководитель вместе с воспитателями. Если необходимо, то к занятиям с 

детьми привлекается учитель-логопед. Элементы музыкальной ритмики учитель-логопед и воспитатели включают в групповые и 

индивидуальные коррекционные занятия с детьми. Содержание логопедических и музыкальных занятий по ряду направлений работы 

взаимосвязано. Взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей имеет большое значение для развития 

слухового восприятия детей (восприятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 

голосовых, артикуляторных) и т.п. 

 

Педагогические ориентиры: 

 

– продолжать работу по приобщению детей к музыкальной культуре, воспитывать у них положительное отношение к музыкальным 

занятиям, желание слушать музыку, петь, танцевать; 

– воспитывать интерес детей к произведениям народной, классической и современной музыки, к музыкальным инструментам; 

– обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и направлениями в музыке; 

– накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов; 

– обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 

– развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности. 

–  развивать умение чистоты интонирования в пении. 

–  способствовать освоению навыков ритмического многоголосья посредством игрового музицирования; 
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– обучать детей сольной и оркестровой игре на детских музыкальных инструментах, учить создавать вместе со взрослыми и использовать 

на занятиях, в играх самодельные музыкальные инструменты; 

– совершенствовать движения детей, отражающие метрическую пульсацию (2/4 и 4/4), предполагающую изменение темпа движения; 

– совершенствовать пространственную ориентировку детей: выполнять движения по зрительному (картинке, стрелке-вектору), слуховому 

и двигательному сигналу; 

– развивать координацию, плавность, выразительность движений, учить выполнять движения в определенном, соответствующем 

звучанию 

музыки ритме, темпе, чувствовать сильную долю такта (метр) при звучании музыки в размере 2/4, 3/4, 4/4; 

– учить детей выполнять движения в соответствии с изменением характера музыки (быстро — медленно); бодро, свободно, подняв 

голову, не сутулясь и не шаркая ногами, маршировать под звучание марша, входить в зал, обходить его по периметру, останавливаться, 

затем по музыкальному сигналу снова начинать движение; 

–совершенствовать танцевальные движения детей; 

– учить детей выполнять разные действия с предметами под музыку (передавать их друг другу, поднимать вверх, покачивать ими над 

головой, бросать и ловить мяч и др.); 

– стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, оркестровок. 

– развивать у детей умения сотрудничать и заниматься совместным творчеством в коллективной музыкальной деятельности. 

 

Основное содержание 

 

Прослушивание и узнавание музыкальных звуков, мелодий и песен.  

Прослушивание музыкальных произведений и определение характера музыки, узнавание знакомых мелодий. Прослушивание 

музыкальных серий, объединенных единым сюжетом. Составление сюжетных рассказов по мотивам мелодий (интеграция с 

логопедической работой, образовательной областью «Речевое развитие»). 

Прослушивание мелодий разного характера (веселых и грустных, медленных и быстрых), различных музыкальных жанров (марш, песня, 

пляска, вальс). Беседы с детьми о музыкальном произведении с целью выяснения их впечатлений от прослушивания (интеграция с 

образовательной областью «Речевое развитие»). Узнавание мелодии, исполненной с различной отсрочкой по времени. Узнавание 

знакомых мелодий при целостном проигрывании, по отдельным фрагментам, по вступлению. 

Прослушивание аудиозаписей народных, классических и современных музыкальных произведений (на усмотрение музыкального 

руководителя и исходя из программного материала). Развитие восприятия отдельных звуков, серии музыкальных звуков и музыкальных 

фраз, сыгранных в разных регистрах. Игры на узнавание в мелодиях образов людей, природного, растительного мира и т. п.(интеграция с 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 50 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Представления о мире людей и рукотворных 

материалах», «Игра»). 

Музыкальные игры на развитие звуковысотного, ритмического, тембрового и динамического слуха. 

Различение и воспроизведение серий звуков, отличающихся по высоте и силе звучания, по длительности, по темпу. 

Игры на ориентировку в пространстве зала с учетом динамики музыкального произведения (интеграция с образовательной областью 

«Физическое развитие» — раздел «Физическая культура»). 

Беседы с детьми о прослушанных музыкальных произведениях, способствующие формированию связных высказываний о своих чувствах, 

мыслях, эмоциональных ощущениях и т.п. (интеграция с логопедической работой, образовательной областью «Речевое развитие»). 

Пение.  

Формирование у детей понятия о музыкальной фразе, музыкальном и логическом ударении. Пение с четкой артикуляцией слов 

произведений, насыщенных музыкальными образами, разных по тембровым характеристикам. Пение музыкальных произведений в два-

три куплета, с лексикой, доступной для понимания детей и воспроизведения ими на данном этапе логопедической работы. 

Пение с различными движениями. Пение песенок с увеличением и ослаблением силы голоса (громко — тихо), с изменением темпа, с 

четким проговариванием слов, с точной передачей интонации (интеграция с логопедической работой и образовательной областью 

«Речевое развитие»). Пение в ансамбле. Пение с инструментальным сопровождением и без него (вместе с музыкальным руководителем и 

самостоятельно). Самостоятельное пение детей (индивидуально и коллективно) с музыкальным сопровождением и без него. 

Музыкально-ритмические движения.  

Музыкально-ритмические движения детей, соответствующие характеру музыки (бодро, энергично шагать под маршевую музыку, 

выполнять плавные движения под колыбельную или под музыку вальса)(интеграция с образовательной областью «Физическое 

развитие» — раздел «Физическая культура»). 

Музыкально-ритмические движения, выполняемые детьми по собственному замыслу в соответствии с музыкальным образом. 

Танцевальные движения с использованием элементов национальных и современных танцев. 

Создание различных образов при инсценировании песен, танцев, театральных постановок(интеграция с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Разнообразные ритмичные движения под музыку. Различные виды ходьбы, бега, прыжков, импровизации на тему движений людей, 

животных под музыку (интеграция с образовательными областями «Физическое развитие» — раздел «Физическая культура», 

«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Упражнения на развитие общей моторики под музыку: ходьба приставными шагами в сторону на носках, приставными шагами с 

приседанием, переменным шагом, вальсовым шагом в сторону; бег с захлестыванием голени, поднимая вперед прямые ноги; поскоки на 
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месте (одна нога вперед другая назад, ноги скрестно, ноги врозь, с хлопками перед собой, над головой, за спиной) (интеграция с  

образовательной областью «Физическое развитие» — раздел «Физическая культура»). 

Движения в соответствии с динамическими оттенками музыки, с изменениями темпа. Упражнения на выстукивание различного 

ритмического рисунка и метра (интеграция с логопедической работой). Музыкально-ритмические движения, отражающие метрическую 

пульсацию (2/4 и 4/4), предполагающую изменение темпа движения(интеграция с образовательной областью «Физическое развитие» — 

раздел «Физическая культура»). Танцевальные движения. Самостоятельное придумывание детьми движений, отражающих содержание 

песен, вариации плясовых движений с натуральными и воображаемыми предметами. 

Игра на музыкальных инструментах.  

Знакомство детей с музыкальными инструментами: аккордеоном, кастаньетами, цитрами, гуслями, свирелью, электронными 

инструментами(интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие»—разделы «Представления о мире 

людей и рукотворных материалах», «Труд»). Музицирование с целью различения музыкальных инструментов по тембру. Музицирование 

на различных музыкальных инструментах: пианино, барабане, металлофоне, дудочке, триоле, треугольнике, маракасе, свиреле, 

электронных инструментах. Использование для музицирования самодельных музыкальных инструментов. Подыгрывание на 

музыкальных инструментах музыкальному руководителю, исполняющему различные мелодии. 

Самостоятельная импровизация детей на музыкальных инструментах (музыкальный руководитель подыгрывает детям). Подыгрывание и 

сопровождение на музыкальных инструментах песен народных мелодий и произведений современных композиторов(в аудиозаписи, в 

грамзаписи). 

Исполнение музыкальных произведений на музыкальных инструментах в оркестре и ансамбле. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА С ОВЗ (ТНР) 

 

 

Особенности  организации образовательного пространства  

 

       Важнейшим условием реализации  рабочей образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ 

(тяжелыми нарушениями речи) ГБДОУ детский сад №48 в группах компенсирующей направленности является создание развивающей и 
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эмоционально комфортной для ребёнка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять воспитаннику радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными.  

       Важнейшие образовательные ориентиры:  

• обеспечение эмоционального благополучия воспитанников;  

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения воспитанников к другим людям;  

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);  

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.   

Для реализации целей педагогам рекомендуется:  

• проявлять уважение к личности воспитанника и  развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

• создавать условия для принятия воспитанником ответственности и проявления эмпатии к другим людям;  

• обсуждать вместе с воспитанниками возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять 

уважение друг к другу;  

• обсуждать с воспитанниками важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка;  

• обращать внимание воспитанников на тот факт, что люди различаются по своим убеждениями ценностям, обсуждать, как это влияет 

на их поведение;  

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена деятельность 

педагогов ОУ, и включать членов  семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

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. 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 53 

   

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

 

 

См. Образовательная программа дошкольного образования адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (тяжелыми нарушениями речи) ГБДОУ детский сад №48  Пушкинского района Санкт-Петербурга – стр.150 

 

   

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

 

       В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения своего отношения к ним при 

помощи культурных средств – линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.  

Для того, чтобы воспитанники научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:  

•  планировать время в течение дня, когда воспитанники могут создавать свои произведения;  

•  создавать атмосферу принятия и поддержки во время организации творческих видов деятельности;  

•  оказывать воспитанникам помощь и поддержку в овладении необходимыми техническими  навыками;  

•  предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их замысел;  

•  поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств;  

•  организовывать выставки проектов, на которых воспитанники могут представить свои произведения.   

       Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для самовыражения средствами искусства.  

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными видами деятельности:  

живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными 

видами ремёсел, поделками по дереву, из глины и пр.  

 

 

3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ  РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

     Основой реализации  рабочей программы является развивающая предметная среда, необходимая для развития ребенка во всех детских 

видах музыкальной деятельности.  

 

Характеристика развивающей предметно-пространственной среды  

 

См. Образовательная программа дошкольного образования адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (тяжелыми нарушениями речи) ГБДОУ детский сад №48  Пушкинского района Санкт-Петербурга – стр155 
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Предметно-игровая среда музыкального зала 

 
НАПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВИД ПОМЕЩЕНИЙ ОСНАЩЕНИЕ 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развитие навыков и 

умений музыкально-

художественной 

деятельности. 

Приобщение к 

музыкальному 

искусству. 

Спортивный и музыкальный 

залы, игровые комнаты групп 
 музыкальный центр; 

 пианино; 

 разнообразные музыкальные инструменты для детей; 

 подборка аудиозаписей с музыкальными произведениями; 

 пособия, игрушки, атрибуты; 

 различные виды театров; 

 ширма для кукольного театра; 

 детские стулья и стол; 

 шумовые коробочки; 

 дидактические наборы («Музыкальные инструменты», «Русские композиторы»); 

 детские рисунки по темам концертов артистов детской филармонии 

 

Оснащение развивающей предметно-пространственной среды  

в соответствии с  видами музыкальной деятельности детей 

 
НАПРАВЛЕНИЯ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ОСНАЩЕНИЕ 

Танцевально-двигательное - атрибуты для тематических танцев /салюты, флажки, цветы, ленты, осенние листья, снежки, зонтики, различные 

ткани, шарфики, платки, птицы, жуки, рыбки, кораблики и тд/ 

Пение - дидактические пособия / «Длинные-коротки звуки», «Высокие-низкие звуки», «Звуковысотная лесенка», «Виды 

голосов», «Кораблики» на развитие дыхания, «Отыщи колобка по звуку» – на развитие динамических навыков 

голоса,  «Звучащие картинки» и тд. 

Восприятие  - наглядный материал «Картинки – образы», «Сказки в картинках», «Времена года», электронные презентации по 

слушанию, звуковые возможности синтезатора, комплекты аудио и СD записей классической, современной, 

детской музыки. 

Элементарное музицирование - наборы шумовых инструментов /бубны, маракасы, погремушки, звучащие игрушки, металлофоны, барабаны, 

колокольчики/. Наборы народных шумовых инструментов/доски-рубели, колотушки, ложки, различные трещетки и 

тд/ 
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Наглядные дидактические пособия «Симфонический оркестр», Русский народный оркестр», «Духовой оркестр» 

Исследование Заменители шумовых инструментов-перкаши /коробочки, баночки с различными наполнителями, разные 

материалы для исследования звука /камешки, орехи, бумага, фольга, целлофан, металлические, пластиковые и 

деревянные палочки/. Использование возможностей синтезатора. 

Театрализация 

 

Различные декорации для создания творческого пространства – домики-ширмы, плоскостные деревья и тд.Маски 

различных животных, сказочных героев. Ткани разных цветов. Ширмы. Куклы би-ба-бо. Пальчиковый театр. 

Пособие «Виды театров». Комплект аудио и СD записей с характерными музыкальными произведениями для 

создания образов. 

 

 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

3.3. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Кадровый состав  групп компенсирующей направленности  для детей с ОВЗ (ТНР) 

 

          Образовательный  процесс  в  группах компенсирующей направленности,  для детей с  ОВЗ (ТНР) осуществляют 11 человек: 

Воспитатели – 6 человек; 

Учителя-логопеды – 3 человека; 

Инструктор по физической культуре- 1 человек; 

Музыкальный руководитель – 1 человек. 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ 

ПРЕДМЕТНО ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ЗАЛА НА 2020-2021г. 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБОГАЩЕНИЕ ПРЕДМЕТНО ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ 

СРОКИ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

Обновление фонотеки Подбор и приобретение  музыкального материала для слушания, 

песенного репертуара 

В течении года 

Оформление муз.зала к Новому году Обновление декораций и украшений декабрь 

Пополнение и обновление коллекции детских 

музыкальных инструментов 

Приобретение деревянных палочек, колокольчиков В течении года 

Обновление  театральных костюмов для детей Приобретение костюмов зверей В течении года 

Обновление театральных костюмов для взрослых Приобретение париков, головных уборов, элементов  В течении года 
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Характеристика кадрового состава Количество 

человек 

Проценты 

% 

1. По образованию                                        высшее педагогическое  образование  7 70% 

среднее профессиональное  образование   4 40% 

2. По стажу свыше 15 лет                                               11 100% 

3.По результатам 

    аттестации  

высшая квалификационная категория   10 91% 

первая квалификационная категория     1 9% 

 

Ежегодно педагоги повышают свой профессиональный уровень через  посещения методических объединений района и города,  

прохождение процедуры аттестации, самообразование, семинары, что способствует повышению  их профессионального мастерства. 

 3.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

        В  учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития детей с ОВЗ (ТНР). Обеспечение условий 

безопасности в детском саду выполняется согласно локальным нормативно-правовым документам.  

       Музыкальная деятельность детей  с ОВЗ (ТНР) осуществляется в специализированно помещении – музыкальном зале. Зал имеет зону 

двигательной активности и зону посадочных мест, соответствующих возрастным особенностям детей, а так же зону музыкальной 

предметно развивающей среды.  Музыкальный зал соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной и 

электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и работников.  

                                                                                                  

 

Название 

помещения 

Материально-техническое оснащение: Технические средства 

обучения 

Музыкальный зал Стол письменный -2шт, компьютерный стол, шкафы 

методические-6 шт., стулья детские, пианино, наборы 

музыкальных детских инструментов, костюмы для детей, 

комплект «Детский оркестр» с набором металлофонов, шумовые 

и ударные инструменты, набор детских народных музыкальных 

инструментов. 

Ноутбук, проектор, 

демонстрационный 

экран, синтезатор, 

музыкальный центр-2 

шт. 

 

 

Обеспечение безопасности 

      Оборудование музыкального зала полностью удовлетворяет  условиям комфортного и безопасного пребывания в нем детей. Мебель и 

ковер закреплены, стены обработаны противопожарным раствором. Окна оснащены системами жалюзи, способными регулировать 
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уровень освещенности и температурного режима зала. Находящийся  в зале музыкальный инструмент содержится в рабочем состоянии и 

ежегодно проходит плановую настройку. 

 

Техническое обеспечение 

     Техническое оснащение зала позволяет расширять и обогащать эмоциональное восприятие и отклик детей, применять инновационные 

образовательные технологии. Зал оснащен проектором, экраном, аудио системой, микрофоном, синтезатором, ноутбуком. 

    Оформление зала обновляется и меняется в соответствии со сменой сезонов, а также тематических праздников, мероприятий. Имеет 

всегда яркий, эстетический вид, что создает комфортную психологическую атмосферу пространства.   Развивающая предметно-

пространственная среда музыкального зала постоянно обновляется и пополняется.   Развивающая предметно-пространственная среда 

музыкального зала постоянно обновляется и пополняется. 

 

Методическое обеспечение программы 

 

См. ПРИЛОЖЕНИЕ №2 стр. 69 

 

Методические средства обучения 

 
   

МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ФОНОТЕКА 

 «ЗВУКИ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА. Из чего родилась музыка» - аудиокассеты Составитель Т.Тютюнникова , 

издат. «АСТ»Москва1997г. 

 Комплект аудио - кассет «МУЗЫКА. ТЕАТР. Звуки , голоса окружающего мира.» -издатель детских 

образовательных программ «ВЕСТЬ-ТДА»Москва, 2001г. 

 Собрание CD классической музыки «ВЕЛИКИЕ КОМПОЗИТОРЫ» - издательский дом Комсомольская 

правда» 2008г. 

«Чайковский. Лебединое озеро» 

«Бородин. Князь Игорь» 

«Музыка семейства Штраусов» 

«Вивальди. Времена года» 

«Римский - Корсаков. Испанское каприччио. Шехерезада» 

«Григ Пер Гюнт» 

«Чайковский. Детский альбом» 

 Аудио подборка «ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ РИТМЫ НАРОДОВ МИРА. От Лезгинки до Чардаша» Издательство 

детских образовательных программ «Вест-ТДА». Москва 2001г. 

 Авторская  подборка из музыкальных ресурсов интернета: 

«ЛАТИНСКИЕ ТАНЦЫ»  

«ИНДИЙСКИЕ ТАНЦЫ» 

«СЕВЕРНЫЕ ТАНЦЫ» 
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«ИСПАНСКИЕ ТАНЦЫ» 

 СБОРНИКИ ДЕТСКОЙ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ МУЗЫКИ: 

«ТАНЦУЙ, МАЛЫШ» Т. Суворова, СПб 2006 

Собрание CD «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ РИТМИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ» Т. Суворова 2006г 

«ПОТАНЦУЙ СО МНОЙ, ДРУЖОК» И. Каплунова, И. Новоскольцева 

«ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП» Л.Новикова, Е. Суханова СПб 2011г 

комплект CD к программе «ЛАДУШКИ» К. Каплунова, И. Новоскольцева 

библиотека программы «Ладушки». ЯСЕЛЬКИ 

«ТОП-ХЛОП, МАЛЫШИ»Приложение к программе Т.Сауко, А Буренина 2001г 

«ЦИРК, ЦИРК, ЦИРК»  библиотека программы «Ладушки» 

«РУССКИЕ МАРШИ»Bomba Music 2001 

Аудио-подборка «БАЛ КОРОЛЯ ВАЛЬСА» И.Штраус Ридерз Дайджест 

«ПЛЯСОВЫЕ НАИГРЫШИ» по материалам Г. Емельяновой ТО «Домострой» 

 МУЗЫКА ДЛЯ РЕЛАКСА 

Аудио-коллекция «СИМФОНИЯ ЧУВСТВ» 

«КОЛЫБЕЛЬНЫЕ ОСЕНИ» Москва 2010 

 АУДИО-ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

 «НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» /состав, звучание, знакомство/ Изд. «Творческие аттракционы» Москва 2004 

              «СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР»  /состав, звучание, знакомство/ 

 СБОРНИКИ CD ДЕТСКИХ ПЕСЕН 

              «ДЕТИ ВЫБИРАЮТ МИР» Е.Зарицкая РЖ Музыкальная палитра 2010 

              «ЛУЧШИЕ ПЕСНИ ДЛЯ ДЕТЕЙ» /2 выпуска/ Москва 2007 

              Коллекция из 5 CD «ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА» Ридерз Дайджест 2008 

              «МУЗЫКАЛЬНЫЙ КАРНАВАЛ» Москва «ТВИК» 2007 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ 

МАТЕРИАЛЫ 

Птички на палочках 

Пальчиковый театр 

Дидактическое пособие «Тучки» /на развитие звуковысотного слуха, тембрового звучания/ 

Дидактическое пособие «Пароходы» /на развитие дыхания, координации движений/ 

Дидактическое пособие «День и ночь» /на умение различать характеры музыки/ 

Раздаточный материал «Божьи коровки» /на развитие координации движений/ 

Дидактическое пособие «Гномы» /на умение различать характеры музыки/ 

Дидактическая игра «Колобок» /на развитие динамического слуха/ 

Раздаточный материал» Конфетти» /на развитие координации движений/ 

Раздаточный материал «Рыбы» /на развитие координации движений/ 

Раздаточный материал «Авто-рули» /на развитие координации движений/ 

Раздаточный материал «Мега-карандаши» /на развитие координации движений/ 

Наборы - шарфов, платков, салютов, флажков, мини-мячей, кубиков /для танцевальных упражнений/.  

Дидактическая игра «Танцы народов мира» 
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Дидактическая игра «Культурные символы России» 

Дидактическое пособие «Школа танцев» /знакомство с различными танцами/ 

Дидактическое пособие «Разные звуки» /на различие, коротких, длинных, высоких, низких звуков/ 

Дидактическое пособие «Разноцветный лес» /на сопоставление характера музыки с цветом/ 

Картотека пальчиковых игр 

Подборка упражнений в стихах и песнях для самомассажа, развития мелкой моторики 

Подборка сказок Е. Железновой для озвучивания музыкальными инструментами 

Дидактическое пособие «Симфонический оркестр» 

 

                                                          

3.5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

См. Образовательная программа дошкольного образования адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (тяжелыми нарушениями речи) ГБДОУ детский сад №48  Пушкинского района Санкт-Петербурга стр. 173. 

 

 

3.6.  ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Планирование образовательного процесса строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. Организационной основой  образовательной деятельности является  комплексно-

тематический принцип построения.     Комплексно-тематические принцип работы предполагает построение всего образовательного 

процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом.  

Организация жизнедеятельности в  группе для детей с ОВЗ (ТНР) 

 

Система обучения и воспитания дошкольников с  ТНР старшего дошкольного возраста рассчитана на  один или два учебных года 

(старшая и подготовительная к школе группы), каждый из которых разбит на три условных периода.  

       Максимально допустимый объем образовательной нагрузки  в группах с ТНР соответствует санитарно - эпидемиологическим 

правилам и нормативам «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

        

Объем непрерывной образовательной деятельности по музыке для группы детей с (ОВЗ) ТНР 

 

• Музыкальные  занятия  проводятся 2 раза в неделю. 

• Дополнительное коррекционное занятие  продолжительностью 15мин в объеме 1 занятия в неделю. 
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• Развлечение в объеме 1го досуга в месяц.           

• Самостоятельная музыкальная деятельность детей и их совместная деятельность с воспитателем в группе. 

• Календарные праздники Новый Год, 8 Марта, Выпускной вечер и т.д. 

• Внеплановые мероприятия на протяжении всего учебного года. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности   

для детей 5-6 лет - не более 25 минут  

для детей 6-7 лет - не более 30 минут.   

Перерыв между занятиями не менее 10 минут. 

 

 

График музыкальных занятий  группы ОВЗ (ТНР) на 2020-2021 учебный год 

Музыкальный руководитель Гурова М. М. 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро Утро Утро Утро Утро 

 Музыкальный зал Музыкальный зал  Музыкальный зал 

 10.10-10.35 группа (ОВЗ) 

ТНР №3 «Почемучки»; 

 

9.35-10.00 Коррекц гр. ЗПР 

«Солнышко»; 

 

10.20-10.50 группа ТНР №2 

«Цветочный город» 

 9.40-10.10 группа (ОВЗ) 

ТНР №1 «Непоседы» в 

зале 

10.20-10.45 группа (ОВЗ) 

ТНР №3 «Почемучки» в 

зале 

Вечер Вечер Вечер Вечер Вечер 

В группах В группах Музыкальный зал В группах В группах 

15.15-15.30 группа (ОВЗ) 

ТНР №3 «Почемучки»  

муз. коррекц. занятие; 

 

15.50-16.20 группа (ОВЗ) 

ТНР №2  

«Цветочный городок»; 

16.20-16.50  коррекц.  гр. 

ЗПР «Солнышко» (Муз. 

зал) 

15.15-15.30 группа ТНР №2  

«Цветочный город» муз. 

коррекц. занятие; 

 

Муз-досуговые 

мероприятия( в группах) 

 

11 неделя 

16.05-16.35- 1лог Непос. 

111 неделя 

 

15.40-16.05-3логопПочем. 

16.15-16.40 – ЗПР «Солн» 

15.00-15.30 группа ТНР 

№1  «Непоседы» 

Музыкально – досуговые 

мероприятия (в группах) 

1V неделя 

 

15.40-16.10-2 логопед гр. 

«Цветочный город»; 

 

16.40-16.55 - группа ТНР 

№1  «Непоседы» муз. 

коррекц. занятие 

 

 

 

15.15-15.30 - коррекц. гр. 

«Солнышко» - муз. 

коррекц. занятие; 
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Комплексно-тематическое планирование работы с детьми в группах компенсирующей направленности 

  

Примерное годовое комплексно-тематическое планирование  работы для детей с ТНР 5-6 лет 
 

Месяц Лексические темы Развитие навыков звукового анализа и синтеза 

Неделя Неделя Неделя Неделя 

Сентябрь Обследование 

детей 

Обследование 

детей 

Детский сад Осень Упражнять детей в выделении начальных ударных гласных 

[а], [у], [о], [и] в словах; в выделении согласных [м], [п], [т] 

из ряда звуков; в выделении конечных согласных [м], [п], [т] 

в словах. 

Закрепить умение производить анализ и синтез обратных 

слогов типа am, уп, ум, им, а также прямых слогов типа та, 

пу,  ми. 
Закрепить представление о гласных и согласных звуках, их 

различиях. 

Познакомить детей с согласными звуками: [м], [т], [п]- Научить 

детей выделять их из ряда звуков, слогов, слов, анализировать 

обратные слоги с ними. 

Дать представление о твердости — мягкости, звонкости — 

глухости согласных. 

Учить выделять пройденные согласные из слов. 

 

Октябрь Детский сад. 

Профессии в 

детском саду 

Огород. 

Овощи 

Сад. Фрукты Лес. Деревья 

Ноябрь Поздняя осень. 

Перелетные 

птицы 

Домашние  

животные, 

птицы 

Что нас окружает 

Одежда 

Обувь 

Декабрь Начало зима Дикие 

животные 

готовятся к 

зиме 

Зимующие 

птицы 

Новый год. 

Зимние забавы 

Закрепить представление о гласных и согласных звуках, их 

различиях, о твердости и мягкости, звонкости — глухости 

согласных. 

Познакомить детей с согласными звуками [к], [х], [х'], [к], [н], [ц] 

[ш], [с], [з], [с'], [з']. Научить выделять эти звуки из ряда звуков, 

слогов, слов, производить анализ и синтез слогов с ними. 

Познакомить детей с гласным [ы]. Научить выделять его из ряда 

звуков, слогов, слов. 

 Упражнять детей в выделении пройденных согласных из слов. 

Учить детей звуковому анализу слов типа: осы, мак. 

Дать представление о гласных звуках как о слогообразующих. 

Упражнять детей в членении на слоги односложных, двусложных 

и трехсложных слов. Ввести понятия: «слово», «слог». 

Январь  Виды 

транспорта 

Профессии Продукты 

питания 

Февраль Посуда Человек. 

Семья 

Защитники 

Отечества 

Комнатные 

растения 
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Ввести понятие «предложение». Учить составлять графические с. 

мы предложений без предлогов. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания: раздельное 

написание слов в предложении; употребление прописной буквы в 

начале предложения и в именах собственных; точки в конце 

предложения. 

Март Ранняя весна. 

Мамин праздник. 

Женские 

профессии 

Дом . Стройка, 

Профессии на 

стройке 

Мебель Животные 

севера  

Уточнить и закрепить представление о гласных и согласных 

звуках и их признаках; о глухости — звонкости, твердости — 

мягкости согласных. 

Познакомить детей со звуками [ш], [ж|; научить анализировать 

слоги с ними, выделять их из слов. Познакомить детей с гласным 

[э]. Научить выделять его из ряда звуков. 

Познакомить детей с правилом правописания: жи-ши пиши с 

буквой И. 

Совершенствовать навык фонематического анализа слов типа: 

кот, уха. 

Научить звуковому анализу и синтезу слов типа: кит, лось. 

Упражнять в подборе слов на заданный звук и слов с этим звуком 

в определенной позиции в слове (начало, конец, середина слова). 

Закрепить навыки слогового анализа слов и анализа предложений 

без предлогов. 

Апрель Животные 

жарких стран 

Космос Хлеб Наш город  

Улица 

Май Праздник весны 

и победы 

Насекомые Полевые цветы Лето 

 

 

Примерное годовое комплексно-тематическое планирование  работы группы  с ТНР 6-7 лет 

 

Месяц Лексические темы Развитие навыков звукового анализа и синтеза 

Неделя Неделя Неделя Неделя 

Сентябрь Обследование 

детей 

Обследование 

детей 

От Царского 

Села до 

Пушкина                                          

(профессии 

людей в музее) 

Осень в парке 

Деревья и 

кустарники 

Закрепить знания детей о гласных и согласных звуках, их 

признаках. Упражнять детей в различении гласных и согласных 

звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости — мягкости. Упражнять в 

дифференциации согласных звуков по твёрдости — мягкости. 

Закрепление знаний  о  этих  звуках, совершенствовать умения 

различать на слух  гласные звуки [А]  [У]   [И]  [О]  [Э] [Ы] и 

согласные  звуки  [П]  [П'], [Т]  [Т'], [К]  [К'] 

Закрепить умение выделять   пройденный звук из слова. 

Упражнять детей в выделении звука из слова, подбирать слова на 

заданный звук. 

Октябрь Грибы 

(съедобные, 

ядовитые) 

Ягоды 

(садовые,                    

лесные) 

Лицейская 

неделя 

Овощи  и  

Фрукты.  

(труд  людей   в 

оранжереях,                                 

садах  и   

огородах) 

Поздняя осень. 

Перелетные 

птицы. 

Водоплавающ

ие птицы 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 63 

Ноябрь Домашние 

птицы и 

животные и их 

детеныши 

Дикие 

животные 

наших лесов 

Продукты 

питания.  

Виды посуды: 

чайная, 

кофейная 

Поздняя осень 

Прощание с 

осенью 

Закрепить умение проводить звуковой анализ и синтез слов типа: 

мак, осы, кот. 

Учить производить анализ и синтез слов типа:  аист, мама, слон, 

мост. 

Закрепить навыки  анализа прeдложений с пройденными 

предлогами. Учить анализировать предложения с простыми 

предлогами, закрепить  умения составлять предложение по  

заданному  ребусу   и составлять их графические схемы. 

Декабрь Начало зима Животные    

севера  и  

жарких   стран 

Часы. 

Старинные 

часы 

Новый год. 

Зимние забавы 

Закрепить у детей умение подбирать слова на заданный звук. 

Упражнять детей в различении твердых — мягких, звонких — 

глухих согласных в ряду звуков, слогов, слов, в предложении. 

Совершенствовать навык выделения заданного звука из слова. 

Закрепить умение проводить звуковой анализ и синтез слов типа; 

папа, стол, куст, липа, лист, крик. 

Учить производить анализ и синтез слов из пяти звуков. 

Закреплять знания  о звуках [Н]  [Н'']  [М]  [М'] [Х]  [Х'] [С]  [С']  

[З] [З']  [Ц]  [Ш]  [Ж][Б]  [Б'']  [Д]  [Д']. 

Упражнять детей в выделении этих звуков из слова, в подборе 

слов с этими звуками. 

Совершенствовать навык звукового анализа слов и анализа 

предложений без предлогов и с простыми предлогами. Упражнять 

детей в составлении графических схем предложений. 

Январь  Зимующие  

птицы 

Рыбы морей и 

океанов 

Пресноводные 

и аквариумные 

Блокада 

Ленинграда.  

Хлеб 

Февраль Библиотека Сказки 

Пушкина 

Защитники 

Отечества 

/военные  

профессии 

Одежда и 

головные 

уборы 

Март Ранняя весна. 

Мамин 

праздник. 

Женские 

профессии 

Семья. Мамины 

профессии 

Виды 

транспорта». 

Правила 

дорожного  

движения 

(Каретный 

двор) 

Спорт, 

Здоровье  

Упражнять детей в подборе слов на заданный звук, в различении 

твердых — мягких, звонких — глухих согласных, в выделении 

звука из слова. 

Закрепить умение проводить полный звуковой анализ слов типа: 

трава, слива, маска, миска, машина. 

Закрепление  знаний  о  звуках   [Г], [Г'], [Ф], [Ф'], [В], [В'], [Ч], 

[Щ], [Й], [Л],. [Л], [Р],  [Р'],.  Упражнять детей в выделении этих 

звуков из слова, в подборе слов с этими звуками. 

Сформировать представление о том, что буквы Ь и Ъ не 

обозначают звуков, также как  и гласные 2 ряда/ Я,Ё,Е,Ю,/. 

Совершенствовать навык слогового анализа одно-, двух- и 

трехсложных слов. Учить делить  на слоги четырехсложные слова. 

Совершенствовать навык анализа простых предложений без 

предлогов и с простыми предлогами. Учить анализировать 

простые предложения со сложными предлогами. Упражнять детей 

в составлении графических схем предложений. 

Апрель День смеха 

Музыкальные 

инструменты, 

профессии 

Космос Бытовая 

техника 

Электроприбор

ы Техника 

безопасности 

День Земли 

Праздник 

России 

Май Праздник весны 

и Победы 

День музеев Школа Санкт – 

Петербург 

Праздник 

города 
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Модель еженедельного планирования музыкального руководителя 

 

Календарно-тематическое планирование НОД для детей старшего дошкольного возраста ТНР №3 (от 5 до 6 лет)  

сентябрь месяц  

 Программные задачи Тема: диагностика 
№ 1   04.09.2021г 

 

№ 2                 08.09.2021г № 3                11.09.2021г № 4            15.09.2021г 

У
п

р
а

ж
н

ен
и

е
 Развивать чувство ритма, умение передавать в 

движении характер музыки, её эмоциональное 

содержание.  Развивать координацию движений, 

умение сочетать речь и движение. 

«Марш» Ф. Надененко 

(лад.с 3) Различать части 

в музыке. 

Пальчиковая гимнастика 

«По грибы». 

«Марш» Ф. Надененко (лад.с3) 

Различать части в музыке. 

Пальчиковая гимнастика «По 

грибы». 

 

 

«Марш» Ф. Надененко 

«Упражнение для рук» (лад 

с.9) Пальчиковая гимнастика 

«По грибы». 

 

«Марш» Ф. Надененко; 

«Упражнение для рук» 

(лад с.9); Пальчиковая 

гимнастика «По 

грибы». 

 

С
л

у
ш

а
н

и
е
 

 

Учить различать жанры музыкальных произведений 

(марш, танец, пьеса). Продолжать развивать 

эстетическое восприятие, интерес, любовь к музыке.  

 «Марш» Д. Шостакович. 

Продолжать давать 

представление о 

первичных жанрах 

музыки (песня, танец, 

марш). 

  «Марш» Д. Шостакович. 

Поддерживать у детей интерес 

к слушанию музыки, вызывать 

эмоциональный отклик на нее, 

вести разговор в форме 

диалога. 

«Полька» П. Чайковский (лад 

с27)  

«Марш» Д. Шостакович. 

Воспитывать культуру 

слушателя. 

«Полька» П. 

Чайковский (лад с27) 

Воспитание 

эмоциональной 

отзывчивости при 

восприятии муз. 

произведения. 

П
ен

и
е
 

Формировать певческие навыки, умение петь лёгким 

звуком. Петь в соответствии с музыкальным 

сопровождением. Продолжать учить брать дыхание 

перед началом песни, между музыкальными 

фразами.  

 

Упр. «Раз, два, три» Д. 

Юдина; 

 «Веселый паровоз» 

З. Компанейца. 

Воспитание 

эмоциональной 

отзывчивости при 

восприятии муз. 

произведения. 

Упр. «Раз, два, три» Д. Юдина 

 «Песенка друзей» 

В. Герчик; 

«Веселый паровоз» 

З. Компанеец. Формирование 

основ музыкальной культуры. 

 

 Упр. «Раз, два, три» Д. 

Юдина 

«Песенка друзей»;  

«Веселый паровоз» 

З. Компанеец; 

«Осень наступила» С. 

Насуленко .  

Упр. «Осенняя 

считалка» 

С. Сидорова; 

«Песенка друзей»; 

«Урожай собирай» А. 

Филиппенко. 

Т
а

н
ц

ы
, 

х
о

р
о

в
о

д
ы

 

 

Совершенствовать  навыки исполнения 

танцевальных движений. Познакомить детей с 

русской пляской, её танцевальными движениями. 

Показ иллюстраций, чтение стихотворений.   

Свободная пляска 

.Р.Н.М. 

«Пляска с притопами» 

Укр. нар. мел .(л с24) 

«Пляска с притопами» 

Укр. нар. мел.(л с24) 

«Пляска с притопами» 

Укр. Нар .мел. (л с24) 

И
г
р

ы
 

Учить детей выразительно передавать игровой образ, 

развивать фантазию, воображение, исполнять 

хороводный шаг. Ориентироваться в пространстве.  

«Кто скорее ударит в 

бубен» - разучивание; 

«Кто скорее ударит в бубен» - 

- дослушивать слова до конца. 

«Осень спросим» - выполнять 

движения самостоятельно. 

Ориентироваться в 

пространстве. 

«Кто скорее ударит в 

бубен» - выполнять 

движения 

самостоятельно. 

Развивать внимание. 

М
Д

И
 Учить определять характер и жанр  музыкальных  

произведений 

 «Песня, марш, танец» «Песня, марш, танец» «Песня, марш, танец» «Песня, марш, танец» 
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ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ МЕРОПРИЯТИЙ 

      Для организации традиционных событий  в  ГБДОУ детский сад №48 проводятся доступные пониманию детей сезонные  и 

общественные праздники такие, как Новый год,  День Народного единства, День Защитника Отечества, Международный Женский день, 

День Победы и др.  

        Так же  для развития детской инициативы и творчества воспитатели и специалисты проводят отдельные тематические дни и 

организуют их в необычной форме - «День космических путешествий», «День смеха». В такие дни виды деятельности и режимные 

процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический 

корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой 

планете и пр.  В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются важные образовательные задачи. 

 

Культурно-досуговая деятельность 

 

Старшая  логопедическая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой 

культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.).  

Развлечения.  Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также 

использования полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления 

заниматься спортом.  

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к 

праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. 

д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные 

своими руками.  

Самостоятельная деятельность.  Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать 

порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной 

художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий.  

 

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

Отдых.  Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, 

просмотр мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.).  
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Развлечения.  Формировать стремление активно участвовать в развлечениях,  общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; 

осмысленно использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности.  Развивать творческие способности, 

любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять представления об искусстве, 

традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни.  

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. Развивать чувство сопричастности к 

народным торжествам. Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать 

чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной культуры.  

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов с различными материалами (водой, 

песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. Развивать умение играть в настольно-

печатные и дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. п.), 

рассказывать об их содержании. Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность.  

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью:  

музыкальной,  изобразительной, театральной и др. Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка.  

Циклограмма праздничных мероприятий и тематических дней  

 

Содержание 

Месяцы Логопедические группы ТНР 5-6 лет Логопедическая группа ТНР 6-7 лет 

Сентябрь «День знаний» 

Октябрь «Осень»   Праздник 

Ноябрь «День матери»     Концерт для мам 

«День народного единства» Тематический день 

Декабрь «Новый год»   Новогодний утренник 

Февраль «День Защитника Отечества» Спортивный праздник, развлечения 

Март «Широкая Масленица»  Развлечение игры и забавы на улице 

«Мамин день»  Праздник, посвященный Международному Женскому Дню 

Апрель «День смеха», «День птиц», 

«День космонавтики», «День земли» Тематические дни 

Май «День  Победы»    Музыкально-литературная композиция в исполнении детей, «День музеев» 

 Праздник «До свиданья, детский сад» 

Июнь «День защиты детей»  Музыкально – спортивный праздник 

«День города Пушкин» Тематический день 

Июль «День Нептуна» Тематический день 
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3.7. ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ,  ФИНАНСОВЫХ, НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ, 

КАДРОВЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

 

См. Образовательная программа дошкольного образования адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (тяжелыми нарушениями речи) ГБДОУ детский сад №48  Пушкинского района Санкт-Петербурга - стр188. 

 

3.8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ И НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

 

См. Образовательная программа дошкольного образования адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (тяжелыми нарушениями речи) ГБДОУ детский сад №48  Пушкинского района Санкт-Петербурга - стр188. 
 

 3.9. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Образовательная программа дошкольного образования адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга   

2. ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДЕТЕЙ С ТЯЖЁЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (одобрена решением федерального учебно-методического  объединения  по  

общему  образованию  7  декабря  2017г  Протокол  No6/17) Электронный ресурс размещён на сайте www.firo.ru 
3.  «Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» 

размещённая на сайте www.firo.ru, 2014г. (допущена к использованию в образовательном процессе образовательных организаций 

экспертным научно-методическим советом Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга). Под ред. профессора Л.В. 

Лопатиной 

4. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И.М Каплуновой, И.А Новоскольцевой г.Санкт-

Петербург, «Композитор СПб», 2008г 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 
 
 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

воспитательно - образовательной работы 
на 2021-2022 учебный год 

 компенсирующие группы ОВЗ (ТНР) (5-7лет) 
 
 

Музыкальный руководитель 
Гурова М.М. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

 

 

 

 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КАРТЫ  

ПО ПРОГРАММЕ «ЛАДУШКИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

Музыкальный руководитель: Гурова М.М. 
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Педагогический мониторинг: образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

  Группа  ОВЗ (ТНР) (5-6 лет) _____                    учебный год _________________ 

 

0 баллов – низкий уровень (не может выполнить параметры оценки  даже с помощью взрослого) 

1 балл – средний уровень (выполняет все параметры оценки  только с помощью взрослого) 

2 балла – высокий уровень (выполняет все параметры оценки самостоятельно)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

Фамилия, 

имя 

 ребенка 

Движение 
Двигается ритмично, 

чувствует смену 

частей музыки.  

Проявляет творчество 

(придумывает своё 

содержание). 

Выполняет движения 

эмоционально. 

Чувство ритма 
Правильно и ритмично  

прохлопывает усложнённые 

ритмические рисунки. Умеет 

их составлять, проговаривать, 

проигрывать на музыкальных 

инструментах. Эмоционально 

принимает участие в играх 

(выражает желание играть. 

Слушание музыки 
Эмоционально воспринимает музыку 

(выражает своё отношение словами). 

Проявляет стремление передать в 

движении характер музыкального 

произведения 

Различает двухчастную форму 

Различает трёхчастную форму 

Отображает своё отношение к музыке в 

рисунке. Способен придумать сюжет к 

музыкальному произведению. 

Пение 
Эмоционально 

исполняет песни. 

Придумывает 

движения для 

обыгрывания песен 

Сочиняет попевки. 

Проявляет желание 

солировать. Узнаёт 

песни по любому 

фрагменту. 

Итоговы

й 

показате

ль по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 
С

ен
тя

б
р

ь
 

А
п

р
ел

ь
 

С
ен

тя
б

р
ь
 

А
п

р
ел

ь
 

С
ен

тя
б

р
ь
 

А
п

р
ел

ь
 

С
ен

тя
б

р
ь
 

А
п

р
ел

ь
 

С
ен

тя
б

р
ь
 

А
п

р
ел

ь
 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

10.            

            

Итоговый показатель по 

группе 
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Педагогический мониторинг: образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

  Группа ОВЗ (ТНР) (6-7 лет) _____                    учебный год _________________ 

 

0 баллов – низкий уровень (не может выполнить параметры оценки  даже с помощью взрослого) 

1 балл – средний уровень (выполняет все параметры оценки  только с помощью взрослого) 

2 балла – высокий уровень (выполняет все параметры оценки самостоятельно)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

Фамилия, 

имя 

 ребенка 

Движение 
Двигается ритмично, 

чувствует смену 

частей музыки. 

Проявляет творчество 

(придумывает своё 

содержание). 

Выполняет движения 

эмоционально. 

Выражает желание 

выступать 

самостоятельно. 

Чувство ритма 
Правильно и ритмично  

прохлопывает усложнённые 

ритмические рисунки. Умеет 

их составлять, проговаривать, 

проигрывать на музыкальных 

инструментах.  Умеет держать 

ритм в двухголосье. 

Эмоционально принимает 

участие в играх (выражает 

желание играть) 

Слушание музыки 
Эмоционально воспринимает музыку 

(выражает своё отношение словами). 

Проявляет стремление передать в 

движении характер музыкального 

произведения. Различает двухчастную 

форму. Различает трёхчастную форму. 

Отображает своё отношение к музыке в 

рисунке. Способен придумать сюжет к 

музыкальному произведению. 

Проявляет желание музицировать. 

Пение 
Эмоционально 

исполняет песни. 

Придумывает 

движения для 

обыгрывания песен. 

Сочиняет попевки. 

Проявляет желание 

солировать. Узнаёт 

песни по любому 

фрагменту. Имеет 

любимые песни. 

Итоговы

й 

показате

ль по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 
С

ен
тя

б
р

ь
 

А
п

р
ел

ь 

С
ен

тя
б

р

ь
 

А
п

р
ел

ь 

С
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ь
 

А
п

р
ел

ь 

С
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р

ь
 

А
п
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ь 

С
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р

ь
 

А
п

р
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ь 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

10.            

            

Итоговый показатель по 

группе 
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Выводы (сентябрь): 

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________ 

Выводы (май): 

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Программно - методическое обеспечение образовательной области  
«Художественно-эстетическое  развитие» 

Авторы составители Наименование  Издательство Год издания 

Программа 

Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (одобрена решением федерального учебно-методического  объединения  по  

общему  образованию  7  декабря  2017г  Протокол  No6/17) 

(размещённая на сайте 

www.firo.ru) 

2017 

Учебно-методический комплекс 

под ред. профессора Л.В. 

Лопатиной 

«Адаптированная примерная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

 

г.Санкт-Петербург 

 ЦДК проф. Л.Б. Баряевой,  

2014 

Парциальная программа Программа музыкального воспитания «Ладушки» Каплунова И.М.  

Новоскольцева И.А. 

«Композитор СПб»  2008 

Бабушкина Р. Л. 

Кислякова О.М. 

Методика работы с дошкольниками, страдающими ОНР «Логопедическая 

ритмика»  

«КАРО СПб» 2005 

Буренина А.И. «Ритмическая мозаика» Программа по ритмической пластике для детей 3-7 лет  «Муз.палитра» СПБ  2012 

Вайнфельд О.А. Музыка, движение, фантазия.  СПб, Детство-пресс 2002 

Ветлугина Н., Дзержинская И. Музыка в детском саду (по возрастам 5 книг) Москва,  «Музыка» 1985-1986г. 

Грибовская А.А., Кошелев 

В.М.    

Готовимся к празднику. Художественный труд  в детском саду и семье. 

Пособие для детей  старшего  дошкольного возраста 

Москва, Просвещение 2001 

Баряева Л.Б.. Зарин А.П. «Обучение сюжетно – ролевой игре детей  с проблемами в 

интеллектуальном развитии» 

СПБ Союз 2001 

Бабушкина Р.  «Логопедическая ритмика» СПБ  Каро        2005 

Воронова А. «Логоритмика для детей 5-7 лет» ТЦ Сфера 20015 

Зацепина М.Б. Праздники и развлечения в детском саду Москва, Мозаика-Синтез 2008 

Воронина Л. «Картотека артикуляционной и дыхательной гимнастики» СПБ Детство        2015 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду.  Мозаика-Синтез, Москва  2005 

Зацепина М.Б. Быстрюкова 

Л.В. 
Интегрированные развлечения в детском саду.  

 

ТЦ «Сфера», М 2013 

Зимина А.Н. Инсценирование песен на музыкальных занятиях с детьми 4-7 лет. М.: КноРус  1998 
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Практикум для педагогов.  

Зимина А.Н. Музыкальные игры и упражнения в ДОУ. Сценарии и нотное приложение. 

Пособие для педагогов.  

М.: Тандем 1998 

Зимина А.Н. Образные упражнения и игры в музыкально- ритмическом развитии детей.  М.: Тандем 1998 

Зимина А.Н. Основы музыкального воспитания в развитии детей младшего возраста.  М.: Тандем 1998 

Картушина М.Ю. Праздники для детей и взрослых.  Москва  2007 

Картушина М.Ю. «Конспекты логоритмических занятий с детьми 5-6лет»  Творческий центр СФЕРА 

Москва  

2005 

Картушина М.Ю. «Конспекты логоритмических занятий с детьми 6-7лет»  Творческий центр СФЕРА 

Москва  

2006 

Волкова Г. «Логоритмическое  воспитание. Коррекционные занятия» СПБ Герцена  1993 

Боромыкова  О. «Коррекция речи и движения» СПБ, Пресс 1999 

Кононова Н.Г Музыкально дидактические игры для дошкольников Москва 2004 

 
 

 


		2021-09-01T12:46:51+0300
	Заведующий О.И.Бойцова




