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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1 Пояснительная записка. 

Учитывая специфику профессиональной деятельности музыкального руководителя ДОО, 

значительное место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике, 

поддержанию и коррекции нарушений развития детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). 
Структура и содержание рабочей программы разработаны в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 
- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 
2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта 
дошкольного образования»; 
- Приказ от 30 августа 2013 года N 1014 Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования; 
- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-14 

«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 
- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 22 октября 1999 г. N636 «Об 
утверждении положения о службе практической психологии в системе министерства 

образования РФ»; 
- Письмо Министерства образования Российской Федерации от 24 декабря 2001 

года N 29/1886-6 «Об использовании рабочего времени музыкального руководителя 

образовательного учреждения»; 
- Письмо МО РФ от 27.03.2000 № 27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом 

консилиуме»; 

- Приказ Министерства общего и профессионального образования РО от 24марта 

2015 г. № 163 «Об утверждении базового компонента деятельности музыкального 

руководителя образовательных организаций Ростовской области». 

 

        Программа музыкального руководителя разработана на основе адаптированной 

основной образовательной программы МБДОУ ДС «Колобок » г. Волгодонска для детей с 

тяжѐлыми нарушениями речи, дети возраст 6-7 лет с тяжелыми нарушениями речи (далее - 

дети с ТНР), разработанной с учетом примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с тяжѐлыми нарушениями речи, примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией 

Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой ,  «Комплексной образовательной 

программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» в группах комбинированной и компенсирующей 

направленности дошкольного образовательного учреждения, автор Н.В.Нищева, 2019 г. 

   Данная Программа разработана с учётом особенностей развития детей с общим 
недоразвитием речи (ОНР), с фонетико - фонематическим недоразвитием (ФФН), основных 

принципов и требований к организации и содержанию коррекционной работы. 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей 

дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР) и спецификой ДОО.  
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1.2. Цели  и задачи реализации Программы  

 

  
Цель программы — формирование у ребенка дошкольного возраста основ музыкальной 

культуры; развитие у него музыкальных, в том числе творческих, способностей до уровня, 

соответствующего возрастным возможностям и требованиям современного общества. 

 

Общие задачи музыкального воспитания и развития детей сводятся к следующему: 

1. Пробуждать активный интерес и любовь к музыке, развивать правильное ее 

восприятие, формировать чувства и представления детей, стимулировать их 

нравственно-эстетические переживания, способность к эмоциональной отзывчивости. 

2. Обогащать музыкальные впечатления, знакомя с разнообразными произведениями и 

сведениями о них. 

3. Приобщать к различным видам музыкальной деятельности, обучать способам и 

навыкам пения и музыкально-ритмических движений, игре на детских музыкальных 

инструментах. 

4. Стимулировать творческие проявления в музыкальной деятельности (инсценировки 

песен, импровизации несложных попевок, движений, комбинирование элементов 

танцев). 

 
 

 

1.3.  Принципы и подходы в организации образовательного процесса для детей с 

тяжелыми нарушениями речи; 

 

Программа по музыкальному развитию детей дошкольного возраста построена с учётом 

основных принципов ФГОС: 

 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей - законных представителей, педагогических и иных работников Организации) и 

детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

В основе содержания программы представлены 4 основных компонента: эмоциональный, 

познавательный, деятельностный и социально-личностный. 

 

Эмоциональный компонент – обусловлен спецификой музыкального искусства, его 

яркостью, эмоциональной заразительностью. Музыкальный язык – язык эмоций. По 

сравнению с другими видами искусства музыка оказывает наиболее сильное воздействие на 

эмоции человека, вызывая у него целую гамму разнообразных чувств, настроений, 

переживаний. 

Познавательный компонент – связан с расширением знаний и представлений детей о 

музыке как искусстве, с элементарными понятиями о свойствах музыки, о музыкальной 
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деятельности. Расширение информационного поля происходит на фоне активного развития 

общих психических процессов ребёнка – мышлении, памяти, воображения. На основе 

получаемой информации у детей развивается познавательная активность, интерес к музыке, 

возникают личные предпочтения, связанные с восприятием тех или иных музыкальных 

произведений. 

Деятельностный компонент – также важен, поскольку сам процесс музыкального развития 

ребёнка происходит в разнообразной музыкальной деятельности (восприятие-слушание, 

пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах), где 

каждый из видов деятельности имеет своё самостоятельное значение, свою самоценность. 

Это обеспечивает оптимальные возможности для развития всех музыкальных способностей 

детей. 

Социально-личностный компонент – предполагает развитие у детей интереса к музыке, 

желания её слушать, сопереживать настроению, выраженному в ней, способность давать 

собственную оценку воспринимаемому материалу. Очень важно создавать такие 

педагогические условия, которые бы способствовали самореализации детей в процессе 

музыкальной деятельности, творческому самовыражению и служили базой для установления 

положительных взаимоотношений каждого ребёнка со сверстниками и со взрослыми в 

дошкольном учреждении и в семье. 

Образовательный процесс по музыкальному развитию дошкольников строится с учётом 

интеграции образовательных областей (направлений) в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников по ФГОС, как их содержательная часть, 

разновидность наглядного метода (музыкальные произведения, связанные с решением задач 

в той или иной области). 

 

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности музыкального развития 

 детей с тяжелыми нарушениями речи.  

                                   Возрастные особенности детей с ТНР 6-7 лет 

Физическое развитие 
     К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять 

различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает 

заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся 

более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать 

довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические упражнения. 

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без 

специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной 

последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений). 

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в 

подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение 

полученным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное 

отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). 

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, 

маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими 

навыками и понимает их необходимость. 

Социально-коммуникативное развитие 
К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. 

Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению 

непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, данному 

слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между 

«можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение 

преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, 

несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один из 
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важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать 

различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за 

растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование 

простыми безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и 

т.п.). 

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем (например, ребенок обращается к продавцу не просто как 

покупатель/, а как покупатель-мама). Если логика игры требует появления новой роли, 

то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. 

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, 

учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со 

сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной 

переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью 

эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие 

собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех 

или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень 

обрадуется»). 

Речевое развитие 
Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает 

характер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах 

диалогического общения старших дошкольников зарождается и формируется новая 

форма речи - монолог. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у 

них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при 

встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п. 

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

Познавательное развитие 
Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются 

элементы словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения, но они еще в значительной степени ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако 

часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 

образов. Внимание становится произвольным, в некоторых видах деятельности 

время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется особы 

интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием 

узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных 

предметов. 

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из 
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строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа 

как изображений, так и построек. Свободные постройки становятся симметричными 

и пропорциональными. Дети точно представляют себе последовательность, в которой 

будет осуществляться постройка. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные 

формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные. Усложняется 

конструирование из природного материала. 

Художественно-эстетическое развитие 
В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские 

образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т.п. При правильном подходе у детей формируются художественно- 

творческие способности в изобразительной деятельности. Изображение человека 

становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы 

на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют 

различную форму, цвет, строение, по-разному расположены в пространстве. Вместе с 

тем могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета с натуры. 

Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к 

спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 

речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая 

мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит 

творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же 

задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности 

по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и 

своих возможностях. 

 

У детей с ТНР ограничен объём памяти и снижена прочность запоминания. 

Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей 

степени страдает вербальная память. У детей снижены адаптивные возможности. 

Поступив в дошкольное учреждение, они чаще болеют. 

В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или 

задержанному развитию высших психических функций, опосредованных речью: 

вербальной памяти, смыслового запоминания, слухового внимания, словесно-логического 

мышления. Это отражается как на продуктивности мыслительных операций, так и на 

темпе развития познавательной деятельности. Кроме того, речевой дефект 

накладывает определенный отпечаток на формирование личности ребенка, затрудняет 

его общение со взрослыми и сверстниками. Данные факторы тормозят становление 

игровой деятельности ребенка, имеющей, как и в норме, ведущее значение в плане 

общего психического развития, и затрудняют переход к более организованной учебной 

деятельности. Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ТНР носит 

многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, методической и 

организационной преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений 

слов, близких по звучанию, недифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм 

числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, 

оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают 

причинно-следственные, временные, пространственные отношения. 
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Индивидуальные особенности речевого развития детей, имеющих тяжёлые нарушения речи. 
Под термином "Общее недоразвитие речи" (ОНР) понимаются различные сложные речевые 

расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов всех компонентов 

речевой системы, относящихся к её звуковой и смысловой стороне при нормальном слухе и 

интеллекта. У детей с ОНР оказываются нарушенными произношение и различение звуков на слух, 

плохо усваиваются навыки словоизменения и словообразования. Словарный запас отстаёт от 

возрастной нормы, оказывается недоразвитой связная речь. 
У детей с ОНР в большинстве случаев, кроме речи, нарушено восприятие, внимание, 

мышление, память, речь. 
Внимание: 
-долго не формируется произвольное внимание; 
- внимание неустойчивое, рассеянное, плохо концентрируемое и снижается при утомляемости, 

физических нагрузках. Даже положительные бурные эмоции (праздничные утренники, просмотр 

телепередач и т.д.) снижают внимание; 
- малый объём внимания; 
- дети с ОНР не могут правильно распределять внимание (трудно слушать и одновременно 

писать); 
- наблюдаются трудности в переключении внимания с одного вида деятельности на другой; 
- часто обращают внимание на второстепенные детали и на них застревают. 
Восприятие: 
- темп восприятия замедлен, требуется больше времени для выполнения задания; 
- сужен объём восприятия; 
- наблюдаются трудности при восприятии сходных предметов (круг и овал); 
- нарушено восприятие цвета (особенно оттеночных цветов), величины, формы, времени, 

пространства; 
-затруднено пространственное восприятие, так как недостаточно сформированы 

межанализаторные связи; 
- физиологический слух сохранен, но нарушено фонематическое восприятие. 
Память: 
- недостаточная прочность запоминания. Кратковременная память преобладает над 

долговременной, поэтому требуется постоянное подкрепление и многократное повторение ; 
- хуже развита вербальная память, лучше зрительная; 
- страдает способность к логическому запоминанию. Лучше развита механическая память. 
Мышление: 
- недостаточная сформированность мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения и т.д.; 
-  не могут без помощи педагога установить причинно – следственные связи; 
- не понимают скрытый смысл загадки, пословицы. 

    Психологическое сопровождение дошкольников с ТНР рассматривается как процесс, 

включающий в себя стратегию и тактику профессиональной деятельности психолога, 

направленный на создание максимально благоприятных условий для интеграции детей с 

ОВЗ в социум. Оно должно быть устремлено на овладение дошкольниками специальными  

компетенциями, обеспечивающими постепенное формирование у них системы социальных 

навыков поведения, продуктивных форм общения с взрослыми и сверстниками, на основе 

партнерских субъект - субъектных отношений. 

Дети с ТНР - это особая категория детей с отклонениями в развитии, у которых 

сохранен слух, первично не нарушен интеллект, но есть значительные речевые нарушения, 

влияющие на становление психики. 

Речевые нарушения могут затрагивать различные компоненты речи: 

звукопроизношение (снижение внятности речи, дефекты звуков), фонематический слух 

(недостаточное овладение звуковым составом слова), лексико - грамматический строй 

(бедность словарного запаса, неумение согласовывать слова в предложении), темп и ритм 

речи. Такое нарушение называется общим недоразвитием речи. 

У детей с тяжелой речевой патологией отмечается недоразвитие всей познавательной 
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деятельности (восприятие, память, мышление, речь), особенно на уровне произвольности и 

осознанности. Интеллектуальное отставание имеет у детей вторичный характер, поскольку 

оно образуется вследствие недоразвития речи, всех ее компонентов. 

Внимание детей с речевыми нарушениями характеризуется неустойчивостью, 

трудностями включения, переключения, и распределения. У этой категории детей 

наблюдается сужение объема внимания, быстрое забывание материала, особенно 

вербального (речевого), снижение активной направленности в процессе припоминания 

последовательности событий, сюжетной линии текста. Многим из них присущи 

недоразвитие мыслительных операций, снижение способности к абстрагированию, 

обобщению. Детям с речевой патологией легче выполнять задания, представленные не в 

речевом, а в наглядном виде. 

Большинство детей с нарушениями речи имеют двигательные расстройства. Они 

моторно неловки, неуклюжи, характеризуются импульсивностью, хаотичностью движений. 

Дети с речевыми нарушениями быстро утомляются, имеют пониженную работоспособность. 

Они долго не включаются в выполнение задания. 

Отмечаются отклонения и в эмоционально-волевой сфере. Им присущи 

нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, 

замкнутость, негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, 

агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании 

контактов со своими сверстниками. 

Характеристика речи детей с общим недоразвитием речи. 
Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, 

сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов 

речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном 

интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться 

от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

Фонетико- фонематическое недоразвитие (ФФН) — это нарушение процесса формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами 

вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная способность 

к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонематического состава 

языка. В речи ребенка с фонетико- фонематическим недоразвитием отмечаются трудности 

процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками. 

 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы. 

При определении результатов освоения образовательной программы по музыкальному 

развитию дошкольников учитываются требования ФГОС, которые представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой социально – 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  

       -  проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства;         

       -     стремиться к общению со взрослыми и активно подражает им; 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
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       -     ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности  

             - игре, общении, познавательно-исследовательской, музыкальной и др., способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

       -     ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства, активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других…; 

       -   ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

       -    ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний…; 

       -     ребенок проявляет любознательность, склонен наблюдать и экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире и т.п.  

 

1.8. Оценка эффективности образовательной деятельности. Проведение мониторинга  

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения 

ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого 

в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

Старший дошкольный возраст от 5 лет до 7 лет 

У ребенка развита культура слушательского восприятия. Любит посещать концерты, 

музыкальный театр, делится полученными впечатлениями. Музыкально эрудирован, имеет 

представления о жанрах и направлениях классической и народной музыки, творчестве 

разных композиторов. Проявляет себя во всех видах музыкальном исполнительской деятель-

ности, на праздниках. Активен в театрализации, где включается в ритмоинтонационные 

игры, помогающие почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также 

стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания. Проговаривает ритмизированно 

стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, участвует в инструментальных 

импровизациях 

 

 

Подготовительная группа  (6-7 лет) 

Музыкально-художественная деятельность  характеризуется  большой самостоятельностью. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и 

жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению 

театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 

 

2.Содержательный раздел 

2.1. Учебный план реализации АООП ДО по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей 

с тяжелыми нарушениями речи. 
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Учебный план МБДОУ ДС «Колобок» г. Волгодонска  на 2022 – 2023 учебный год 
 

              Возрастные  
группы 

 Виды непосредственно 

образовательной деятельности       

гр. ран. возр  мл. гр. ср. гр. ст. гр. подг. 
гр. 

нед/мес. нед/мес. нед/мес. нед/мес. нед/мес. 

Интеллектуально – речевое направление 
Речевое развитие 1/4 1/4 1/4 0,5/2 0,5/2 

Подготовка к обучению грамоте - - - 0,5/2 0,5/2 

Математическое развитие 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 
Конструирование  1/4 0,5/2 0,5/2 1/4 1/4 

Социально – нравственное направление 
Социальный мир - 0,5/2 0,5/2 1,5/6 1,5/6 
Природный мир 1/4 0,5/2 0,5/2 0,5/2 0,5/2 

Художественно – эстетическое направление 
Мир музыки 2/8 2/8 2/8 2/8 2/8 

Изобразительное искусство и 

художественная деятельность 
2/8 1,5/6 1,5/6 2/8 2/8 

Физическое направление 
Физическое развитие 2/8 3/12 3/12 3/12 3/12 

Утр. гимнастика 8-12 минут ежедневно 
Гимнастика пробуждения 7-8 минут ежедневно 

Физ. минутки 2-3 минуты ежедневно 
Итого: 

Интеллектуально – речевое 

направление 
3/12 2,5/10 2,5/10 3/12 3/12 

Социально – нравственное 

направление 
1/4 1/4 1/4 2/8 2/8 

Художественно – эстетическое 

направление 
4/16 3,5/14 3,5/14 4/16 4/16 

Физическое направление 2/8 3/12 3/12 3/12 3/12 

Дополнительное образование 
 (кружки) 

- - - 1/4 1/4 

 

Возрастные группы Продолжительность 

непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности 

Максимальный объём 

образовательной нагрузки 

 Группа раннего возраста 8-10 минут 1 час 40 минут 

Младшая группа 15 минут 2 часа 30 минут 

Средняя группа 20 минут 3 часа 20 минут 

Старшая группа 20-25 минут 5 часов 50 минут 

Подготовительная группа 30 минут 6 часов 30 минут 

 

 

Расписание музыкальных занятий 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности в возрастных группах 
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Группы Понедельник Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Группа  

раннего возраста 

(1,5-3 лет) № 11 

 15.40-15.50 

Мир музыки 

 15.40-15.50 

Мир музыки 

  

Группа  

раннего возраста 

(1,5-3 лет) № 12 

15.40-15.50 

Мир музыки 

 15.40-15.50 

Мир музыки 

  

Группа  

раннего возраста 

(2-3 лет) № 13 

16.00-16.10 
Мир музыки 

 

 16.00-16.10 
Мир музыки 

 

  

 Младшая группа 

(3-4 лет) 

№ 8 

 9.00-9.15 
Мир музыки 

 

 9.00-9.15 
Мир музыки 

 

 

Младшая-средняя 

группа 

(3-4 лет) 

№ 5 

9.00-9.20 

Мир музыки 

 

 9.00-9.20 

Мир музыки 

 

  

Средняя группа 

(4-5 лет) 

№ 7 

 

 

9.30-9.50 

Мир музыки 

 9.30-9.50 

Мир музыки 

 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

№ 9 

9.30-9.50 

Мир музыки 

 

 9.30-9.50 

Мир музыки 

 

   

Старшая группа 

(5-6 лет) 

№ 1 

 10.05-10.30 
Мир музыки 

 10.05-10.30 
Мир музыки 

  

Старшая группа 

(5-6 лет) 

№ 3 

10.00-10.25 

Мир музыки 

 10.00-10.25 

Мир музыки 

  

Подготовительная 

группа 

(6-7 лет) 

№ 4 

10.35-11.05 
Мир музыки 

 10.35-11.05 
Мир музыки 

 11.30-12.00 
Кружковая работа 

Подготовительная  

группа 

(6-7 лет) 

№ 2 

  10.40-11.10 
Мир музыки 

 10.40-11.10 
Мир музыки 

11.00-11.30 
Кружковая работа 

      

 

1.2. Планирование коррекционно-развивающей деятельности в соответствии с 

направлениями развития воспитанников с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Планирование взаимодействия музыкального руководителя 
 Взаимодействие взрослых с детьми 
Характер взаимодействия со взрослыми. 
    Личностно- развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, 

характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания 

взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно 

направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его 

способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто 

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

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

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

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  
- Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

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

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

словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. 
- Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

- Характер взаимодействия с другими детьми 
- Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

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

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 

социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет 

каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., 

проявляя при этом свою индивидуальность.  
- У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться 

взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание вступать 

в контакт с другими детьми. Они уже бывают способные организовывать общение, 

включающее умение слушать сверстника, умение выходить из конфликтных ситуаций. В 

определенном смысле дети с ТНР этого возраста начинают овладевать элементарными 

знаниями норм и правил, которым необходимо следовать при общении со сверстниками. 

Поэтому роль взрослого, являющегося коммуникатором, остается значительной и этот 

период. 

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

- Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является 

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

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

отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

- Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно 

соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему отношений 

ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих 

характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий 

уровень образования могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

- Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку 

при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблемами речевого 

развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих 

чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе 

понимания речи, собственно речевого общения. 

- В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности 

дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных 

характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, 

доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.  

- Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 
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самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих 

действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими 

навыками самообслуживания. 

- Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым 

проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им.  Для 

формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы 

взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре он 

стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения. 

- Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен 

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

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

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

эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской деятельности, 

проявлял двигательную активность. 

- К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное 

состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не 

наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 

дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом 

интересов и потребностей других людей. В результате освоения Программы ребенок с ТНР, 

преодолевая речевые нарушения, овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании 

и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по 

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

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

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

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок 

обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в 

игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости 

взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

 

 

        Взаимодействие музыкального руководителя со специалистами ДОУ. 
   Взаимодействие педагогов организации с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем 

ребенка. Укрепление и развитие взаимодействия организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - его 

развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав 

человека. 

- С руководителем ДОУ: 
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- 1.Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью достижения 

поставленных педагогическим коллективом целей и задач. 
- 2.Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-

образовательного процесса, на формы и методы работы, которые будут эффективны для 

данного образовательного учреждения. 
- 3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 

коллективе. 
- 4. Предоставляет отчетную документацию. 
- 5. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 
- 6.Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических 

особенностей детей. 

- 7. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с 

особенностями развития на ПМПК. 
- 8.Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 
- 9.Оказывает экстренную психологическую помощь внештатных и чрезвычайных 

ситуациях. 
-  С воспитателем: 

- 1.Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. 

- 2.Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности 

предпосылок учебной деятельности у дошкольников с тяжелыми нарушениями речи на 

основании анализа представленных воспитателю рекомендаций по образовательной 

траектории развития ребенка (в конце учебного года) 
- 3.Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 
- 4.Составляет психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и 

социального развития воспитанников с тяжелыми нарушениями речи. 

- 5.Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, 

проблемные) по вопросам развития детей с тяжелыми нарушениями речи, а также 

практического применения психологии для решения педагогических задач, тем самым 

повышая их социально-психологическую компетентность. 
- 6.Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника с тяжелыми нарушениями речи. 
- 7. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 
- 8.Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя. 
- 9.Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания. 

- 10. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

- 11.Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей с тяжелыми нарушениями речи (психологические 

аспекты организации детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 
- 12. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к 

письму, правильная осанка и т. д.). 
- 13.Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной 

деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей поданной 

тематике. 
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- С педагогом - психологом: 
- Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности 

музыкального руководителя. 
- Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 
- Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, 

работая над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных музыкальных 

произведений (для комплексных занятий). 

- Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий. 
 

- С учителем-логопедом: 
- 1.Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (ТНР) в группе. 
- 2.Оказывает помощь учителю-логопеду в развитии у детей саморегуляции и 

самоконтроля на занятиях. 

- 3.Участвует в обследовании детей с ТНР с целью выявления уровня их развития, 

состояния общей, мелкой артикуляционной моторики, а также особенностей познавательной 

деятельности, эмоциональной сферы. 
- 4.Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического 

сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно с другими 

специалистами. 
- 5. Участвует в проведении совместной диагностики детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 

- 6. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному 

решению с логопедом. 

-  

Основные формы взаимодействия музыкального руководителя со специалистами ДОУ. 

Вид 

взаимодействия 

- Темы, направления 

Анкетирование, 

опросники, 

тестирование 

- Изучение особенностей развития (тревожность, 

агрессивность, гиперактивность) детей через экспертные 

оценки педагогов. 
- Стиль взаимодействия педагога с детьми. 
- Диагностики уровня эмоционального выгорания педагогов. 
- Исследование мотивации педагогов. 
- Исследование профессиональных потребностей и 

профессионального роста педагогов. 
Индивидуальное, 

групповое 

консультирование 

-  по запросу воспитателей; 
-  по запросу администрации; 
-  по приглашению психолога; 

- по запросу специалистов. 

Выступление на 

педагогических 

советах, 

педагогических  

часах 

- Возрастные и психофизиологические особенности 

воспитанников. 
- Взаимоотношения педагогов с участниками воспитательно-

образовательного процесса. 
- Индивидуальные трудности и проблемы в развитии 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. 

Проведение 

тренингов 

-  по взаимодействию с воспитанниками, родителями, 

педагогами по профилактике эмоционального выгорания; 
-  по снижению психоэмоционального напряжения. 
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Семинары 

практикумы 

-  по формированию профессиональных навыков; по 

формированию профессиональных знаний. 

Оформление 

раздаточного 

материала 

- по проблемам развития воспитанников с 

тяжелыми нарушениями речи; 
-     по вопросам профессиональной деятельности педагогов; 
- по запросу специалистов  

 

       2.3.3. Взаимодействие с семьями воспитанников с ТНР 

 Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

- Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 
- –выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания 

ребенка; 

- –вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 
- –внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни ДОО. 
- –создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 
- –повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

-  

Содержание направлений работы с семьей воспитанников с ТНР по направлениям. 

      Речевое развитие. 
- Формировать у родителей представления о роли речевого развития в формировании 

личности ребёнка с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). 
- Разъяснять родителям значение владения ребёнком речью как средством общения и 

культуры. 
- Обращать внимание родителей на особую важность обогащения активного словаря 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), развития их связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи. 
- Содействовать семье в развитии речевого творчества у воспитанников с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР). 
- Расширять представления родителей о значении развития звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха. 
- Помогать родителям через рекомендации знакомить детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ТНР) с книжной культурой, детской литературой, пониманием на слух текстов 

различных жанров детской литературы в домашних условиях. 
- Социально-коммуникативное развитие. 

- Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

детском саду. 
- Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия 

ребенка с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) с социумом, понимания социальных норм 

поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его 

индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 
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- Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР), обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного 

поведения. 
- Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в 

семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у 

родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 
- Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на 

этапе освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы при 

поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других 

ситуациях), вне его (например, входе проектной деятельности). 
- Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР)  в семье и детском саду. 
- Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), поводом для которого могут стать любые 

события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в 

развитии взаимодействия с миром и др. 
- Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР), открывающего возможность для познания окружающего мира, 

обмена информацией и эмоциями.  

- Развивать у родителей навыки общения, используя коммуникативные тренинги и 

другие формы взаимодействия. Побуждать родителей помогать ребенку с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими 

детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 
- Привлекать родителей к сотрудничеству, способствующему развитию свободного 

общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями 

дошкольников. 
- Направлять внимание родителей на развитие у детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР) способности видеть, осознавать и избегать опасности, 

- Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха.  

- Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 

ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях. 
- Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 

родителей на личном примере демонстрировать детям с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. 

- Познавательное развитие. 
- Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка с 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР) в семье и детском саду через формирование первичных 

представлений ребёнка о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.). 

-  
                 Основные формы взаимодействия с семьей. 

 

Вид взаимодействия Направление 

Анкетирование, опрос - Готовность ребёнка к поступлению в детский сад; 
- Оценка эффективности ДОУ 

Диагностика - Особенности воспитания в семье; 
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- Детско-родительских отношений 

Индивидуальное, 

семейное, групповое 

консультирование 

- по запросу родителей; 

- по запросу воспитателей; 
- по запросу администрации; 

- по приглашению психолога; 

Выступление на 

родительских 

собраниях; 

- возрастные и психофизические особенности; 
- кризисные периоды; 
- поведенческие проблемы; 

- готовность к школьному обучению 

 - по запросу администрации; 
- по запросу педагогов; 

- по запросу родителей 

Оформление 

раздаточного материала 
- возрастные и психофизические особенности; 
- кризисные периоды; 
- поведенческие проблемы; 

- готовность к школьному обучению; 
- по профилактике семейного неблагополучия; 

-по профилактике насилия, жестокого обращения с 

несовершеннолетними; 
- по выявленным проблемам в течение года. 

 

 

 

1.3. Программно -  методическое обеспечение. 

 

Направление 

развитие 

Методические пособия Дополнительная литература 

Музыка  1. Буренина А.И. Ритмическая 

мозаика: (Программа по 

ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста). – СПб., 2000 

2. Слуцкая С.Л. Танцевальная мозаика. 

Хореография в детском саду. – М., 

2006. 

3. Радынова О.П. Песня, танец, марш. 

Конспекты занятий и развлечений 

по 2-й теме программы 

«Музыкальные шедевры» с детьми 

5-7 лет. – М., 2000. 

4. Радынова О.П. Музыкальные 

инструменты и игрушки. Конспекты 

занятий и развлечений по 6-й теме 

программы «Музыкальные 

шедевры» с детьми 5-7 лет. – М., 

2000 

5. Костина Э.П. Камертон: программа 

музыкального образования 

дошкольного возраста. - М., 2008 

6. Песенки в картинках. Выпуск 5. 

Популярные песни для детей., 

издательство «Музыка», 1987. 

Гармония – программа музыкального 

образования. 

Гармония. Хрестоматия «Малыш» часть 

1,2. Петрова В. А.  Москва 2000г. 

Гармония. Хрестоматия для детей 4-го 

года жизни. Тарасова К. В., Нестиренко Т. 

В. Москва 2002г. 

Гармония. Хрестоматия для детей 5-го 

года жизни.часть 1, 2. Москва 2000г. 

Гармония. Хрестоматия для детей 6-го 

года жизни.часть 1, 2. Москва 2002г. 

Гармония. Хрестоматия для детей 7-го 

года жизни.раздел: «Музыкальное 

движение», 

«Игра на детских музыкальных 

инструментах», 

«Слушание музыки». 

Орлова Т. М., Бекина С. И. «Учить детей 

петь» (для детей 3-5 лет) 

Орлова Т. М., Бекина С. И. «Учить детей 

петь» для детей 6-7 лет. Москва 

«Просвещение» 1988г. 

Орлова Т. М., Бекина С. И. «Учить детей 

петь» для детей 5-6 лет. Москва 

«Просвещение» 1987 
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7. Кошмина И.В., Ильина Ю.В., 

Сергеева М.П. Музыкальные сказки 

и игры для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста., 

2000. 

8. Музыка. 6-7 лет. Альбом. М., 1997. 

9. Музыка. 6-7 лет. Альбом часть 2. М., 

1997. 

10. Федорова Г.П. Танцы для детей. 

Методическое пособие. – СПб.: 

«Детство - пресс», 2000. 

11. Музыкально-двигательные 

упражнения в д/саду. – М.: 

Просвещение, 1991. 

12. Алексеева Л.Н., Тютюнникова Т.Э. 

Музыка: Учебно-наглядные 

материалы для детей старшего 

дошкольного возраста – М., 1998. 

13. Куликовская И.Э. Мировидение. 

Программа . – Ростов-н/Д, 2003. 

14. Арсенина «Музыкальные занятия» 

15. Народные праздники в д/саду 

16. Музыкальный оливье Алла 

Евтодьева 

17. Ладушки (программа) И.А. 

Новоскольцева 

18. Музыкальное воспитание в д/саду 

М.А. Давыдова 

«Топ, хлоп, малыш» Т.Н. Саука. 

Бекина С. И., Ломова Т. П., Соковнина Е. 

Н. «Музыка и движение» (Упражнение, 

игры и пляски для детей 3-4 лет) 

Бекина С. И., Ломова Т. П., Соковнина Е. 

Н. «Музыка и движение» (Упражнение, 

игры и пляски для детей 5-6 лет) 

 

Бекина С. И., Ломова Т. П., Соковнина Е. 

Н. «Музыка и движение» (Упражнение, 

игры и пляски для детей 6-7 лет) 

Н. Ветлугина, И. Дзержинская, 

Л. Комиссарова «Музыка в детском саду»  

первая младшая группа 

Москва «Музыка» 1990 

Н. Ветлугина, И.Дзержинская, 

Л. Комиссарова «Музыка в детском саду»   

Средняя группа 

Москва «Музыка» 1990 

Н. Ветлугина, И. Дзержинская, 

Л. Комиссарова «Музыка в детском саду»  

Старшая группа 

Москва «Музыка» 1990 

С. Бублей «Детский оркестр» Ленинград 

«Музыка» 1989г. 

О. Н. Арсеневская «Музыкальные занятия 

первая младшая группа». Волгоград  

С. А. Лёвина, С. И. Тукачёва 

«физкультминутки» выпуск 1  

Волгоград 

С. А. Лёвина, С. И. Тукачёва 

«физкультминутки» выпуск 2  

Волгоград 

О. А. Арсеневская«Система музыкально-

оздоровительной работы в детском саду» 

занятия, игры, упражнения. Волгоград. 

Э.В. Соболева «Праздники в детском 

саду» Москва «Просвещение»1976 

Э.В. Соболева «Праздники и развлечения в 

детском саду» Москва «Просвещение» 

1982 

Л. С. Фурмина, А. Е. Шибицкая, Л. В. 

Пантелеева «Развлечения в детском саду» 

Москва «Просвещение» 1975 

Т. А. Лунева «Сценарии праздников, 

тематических развлечений и утренников в 

ДОУ» Волгоград 

А. В. Кудряшов 

«Радужные нотки» 

Ростов–на-Дону «Феникс» 2007 

А. В. Кудряшов «Песни для детей» 

Ростов-на-Дону «Феникс» 2009 

И. Меньших «С музыкой растём, играем и 
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поём» Ростов-на-Дону «Феникс» 2007 

Журнал «Музыкальный руководитель» 

Журнал «Музыкальное оливье» 

Нотное приложение «Новый год» 

Нотное приложение «Песни про маму и 

бабушку» 

Нотное приложение «Золотая осень» 

Нотное приложение «Песни победы» 

 Наглядно – дидактические пособия Средства обеспечения для освоения 

программы. Аудио- и видео- пособия 

 

Иллюстрации «Времена года» 

Портреты композиторов 

Иллюстрации музыкальных 

инструментов 

Иллюстрации к произведениям П. И. 

Чайковского 

Иллюстрации для слушания музыки, к 

песням и попевкам 

Музыкальныый календарь «Весёлый 

оркестр» 

 

Музыкально-дидактические игры 

1.«Где мои детки» 

2.«Чудесный мешочек» 

3.«Подумай и отгадай» 

4.«Птицы и птенчики» 

5.«Курица и цыплята» 

6.«Угадай-ка» 

7.«Кто в домике живёт?» 

8.«Найди игрушку» 

9.«В лесу» 

10.«Буратино» 

11.«Прогулка» 

12.«К нам  гости пришли» 

13.«Зайцы» 

14.«Колпачки» 

15.«Наш оркестр» 

16.«Музыкальное лото» 

17.«Ступеньки» 

18.«Угадай колокольчик» 

19.«Найди нужный колокольчик» 

20. «Учись танцевать» 

21.«Учитесь танцевать» 

22.«На чём играю» 

23.«Слушаем внимательно» 

24.«Музыкальные загадки» 

Аудиокассеты  О. П. Радынова 

«Мы слушаем музыку»  

Аудиокассеты «Ритмическаямозайка» 

Диски 1.«Осенины» 

2.«здравствуй, осень золотая» 

3.«Новогодняя открытка» 

4. «Откуда приходит новый год» 

5. «Новый год у ворот» 

6. «От января до сентября» 

7.«Новогодние снежинки» 

8.«Новогодний пейзаж» 

9. «новогодний карнавал» 

10. «Новогоднее рождество» 

11. «Музыкальный дед мороз» 

12. «Новогоднее волшебство» 

13. «Новогодний хоровод» 

14. «Праздник детской песни» 

15. «Будущий солдат» 

16. «Поздравляем мам и пап» 

17. «Мамочка моя» 

18. «Золотые капельки» 

19. Дошкольные частушки» 

20. «серебристые снежинки» 

21. «песни деда мороза» 

22. «Элементы русской пляски» 

23. «основные движения» 

24. «Прыг-скок» 

25. «Я с комариком плясала» 

26. «Развитие творческих способностей» 

27. «Детские лица» 

28. «Озорные нотки» 

29. «Пой вместе со мной» 

30. «Радужные нотки» 

 

 

 

Режим психолого-педагогической деятельности музыкального руководителя. 
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Режим рабочего времени музыкального руководителя на 1,5 ставки в пределах 36-часовой рабочей 

недели регулируется правилами внутреннего трудового распорядка учреждения с учётом:  

- выполнения индивидуальной и групповой работы с участниками образовательного процесса в 

пределах не менее половины недельной продолжительности рабочего времени;  
подготовки к индивидуальной и групповой работе, обработки, анализа и обобщения полученных 

результатов, заполнения отчетной документации, а также повышения своей квалификации. 

Выполнение указанной работы педагогом-психологом может осуществляться как непосредственно в 

образовательном учреждении, так и за ее пределами. (Приказ Министерства и науки Российской 

Федерации от 24.12.11 г. № 2075, Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 27 марта 2006 г. N 69) 
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