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I. РАЗДЕЛ ЦЕЛЕВОЙ
   1.1 Пояснительная записка

Реализация содержания образовательной программы дошкольного образования в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного
образования (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15)).

Основания для разработки программы: образовательная программа Дошкольного
образования МБДОУ «Детский сад № 132»

Реализация содержания адаптированной образовательной программы дошкольного
образования детей с тяжелыми нарушениями речи в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования с учетом примерной
адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с
тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением Федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 17 декабря 2017 г. №6/17)).

Основания для разработки программы: адаптированная образовательная программа
дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ «Детский сад № 132»

Программа разработана в соответствии с особенностями психо - физического развития и
индивидуальных возможностей детей с нарушениями речи, обеспечивает работу по коррекции
нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ), их гармоничное развитие по пяти образовательным областям: социально-
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-
эстетическое развитие, физическое развитие.

Программа разработана в соответствии с нормативно правовыми документами по
дошкольному образованию:
1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-
ФЗ;
2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013
№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» (далее ФГОС ДО), (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013
№ 30384);
3. Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;
4. Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 21.01.2019г. № 32 «О
внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.08.2013г. №1014»;
5. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 28.09.2020 года № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20)» (далее –
СанПиН);
6. Уставом МБДОУ «Детский сад № 132».

Содержание обязательной части Программы выстроено с учетом:
Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, Нищева Н. В. Издание 3-е,
переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО «Издательство
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 – 240 с.
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Обязательная часть отражает создание оптимальных условий для коррекционной и
образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи).

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана на основе
учебно – методического пособия  включающего программу для дошкольных образовательных
учреждений «Основы безопасности детей дошкольного возраста» - «Безопасность». – СПб.:
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2019. – 144 с.

Часть программы, сформированная участниками образовательного процесса,   направлена на
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе (п. 2.6 ФГОС ДО).

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.
Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной и

образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Это достигается за счет создания комплекса
коррекционно-развивающей и образовательной деятельности в старшей группе ДОО для детей с
тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с учетом особенностей психофизического развития детей
данного контингента. Программа строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах
работы с воспитанниками. Разработана с учетом основных принципов, требований к
организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных
особенностей детей старшего дошкольного возраста.

  Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах
музыкальной деятельности. Основной формой является игровая деятельность, основная форма
деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые,
групповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер,
насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями.

 Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально – образовательный процесс
формируется из различных программных сборников, которые перечислены в списке
литературы. Репертуар -  является вариативным компонентом программы и может изменяться,
дополняться, в связи с календарными событиями и планом реализации коллективных и
индивидуально – ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение
образовательных потребностей разных категорий детей и запросов родителей (законных
представителей).

1.1.1. Цели и задачи программы.

Цели Программы: построение системы работы в группах компенсирующей направленности для
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте от 5 -6 лет,
предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной
образовательной организации и родителей дошкольников. Комплексность педагогического
воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и
обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно-
нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников.
Задачи:
ü Обеспечивать развивающее обучение дошкольников;
ü Формировать базовых основ культуры личности детей;
ü Развивать интеллектуально – волевые качества;
ü Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью;
ü Овладение коммуникативными навыками;
ü Овладение фонетической системой русского языка;
ü Формирование психологической готовности к обучению в школе

 и обеспечение преемственности со следующей ступенью системы общего   образования.
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1.1.2.  Принципы и подходы построения программы.

Программа имеет в своей основе следующие принципы:

ü Принцип гуманно – личностного отношения к ребенку;
ü Принцип природосообразности;
ü Онтогенетический принцип;
ü Принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей

каждого ребенка;
ü Принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного

процесса;
ü Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов

каждого ребенка;
ü Принцип интеграции усилий специалистов;
ü Принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований,

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям
детей;

ü Принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;
ü Принцип постепенности подачи учебного материала;
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие

воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по
подготовке занятий логопедической ритмикой.

1.1.3.  Значимые для реализации Программы характеристики, в том числе характеристики
развития детей с тяжёлыми нарушениями речи.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 132»
(МБДОУ «Детский сад № 132») находится по адресу: 606034 Нижегородская область, город
Дзержинск, улица Строителей, дом 9.

Программа создавалась с учетом условий и специфики деятельности МБДОУ «Детский сад
№132», к которым относятся:

1. Группы компенсирующей направленности.
В Учреждении функционируют группы компенсирующей направленности для детей с

тяжёлыми нарушениями речи (логопедические группы): 5-6 лет и 6-7 лет.
Прием осуществляется на основании заключения территориального психолого - медико -

педагогического консилиума (ТПМПК), заявления и   документов, удостоверяющих личность
одного из родителей (законных представителей), путевок департамента образования в
соответствии с Положением о порядке комплектования муниципальных дошкольных
образовательных учреждений г. Дзержинска.

2. Характеристика развития детей с тяжелыми нарушениями речи.
Дети с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) – это особая категория

детей с нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном
интеллекте.

Общее недоразвитие речи (ОНР) 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 ОНР у дошкольников может варьироваться от полного
отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и
фонетико - фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех
компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.).
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При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный
словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов,
лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна
многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для
обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов
названиями действий и наоборот.  В активной речи преобладают корневые слова,  лишенные
флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически
отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа.
Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в
зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой
структуры слова.

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает.
Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики.
Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В
самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения.
При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует
согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д.
Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас
ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми
действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только
оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и
звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи
(большое количество несформированных звуков).

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с
элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются
попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все
части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов.
Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и
прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками.
Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему
отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги,
допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными.
Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть
нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении
звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры.
Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в
речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное
понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными
нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная
дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения
слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти
фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является
искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и
нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося
процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов
(единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных).
Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает
затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что
обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей
представляют сложные предложения с разными придаточными.
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Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности
развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности.

3. Направления коррекционной работы. Нарушение речевой деятельности у детей с ТНР
носит многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, методической
и организационной преемственности в решении коррекционных задач:

· обеспечение коррекции недостатков различных категорий детей с ТНР;
· формирование целевых ориентиров и оказание помощи детям этой категории в освоении

образовательной программы дошкольного образования;
· осуществление индивидуально-ориентированной психолого - медико- педагогической помощи

с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей;
· введение ребенка с ТНР в образовательную среду ДОО;
· установление преемственных устойчивых связей в коррекционной деятельности участников

образовательного процесса с учетом структуры дефекта детей с ТНР.
Распределение коррекционно-образовательных занятий по развитию речи, проводимых в

течение недели, осуществляется в соответствии с ФГОС ДО к максимальной образовательной
нагрузке на ребенка в Учреждении. Все организованные формы коррекционно-образовательной
деятельности решают как коррекционно-развивающие, так и воспитательно-образовательные
задачи. Они определяются с учетом специфики различных видов деятельности, возрастных
индивидуально - типологических особенностей детей. Соотношение этих задач, преобладание
коррекционно-развивающего или воспитательно-образовательного компонента изменяются в
зависимости от выраженности недостатков развития речи. Весь процесс коррекционного
обучения имеет четкую коммуникативную направленность. Усваиваемые элементы языковой
системы включаются в непосредственное общение. Дети применяют отработанные речевые
операции в аналогичных или новых ситуациях, в различных видах деятельности.

4. Кадровые условия.
Учитель-логопед, воспитатели, музыкальный руководитель, педагог - психолог,

инструктор по физическому воспитанию осуществляют мероприятия, предусмотренные
Программой.

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель -логопед, а
другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в
соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют
воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит работой
по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания,
развитию воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой
сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной мотивации,
формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях,
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете
Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать
адекватные метод и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей
каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы.

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие»
выступают воспитатели и учитель - логопед при условии, что остальные специалисты и
родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области
осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с
родителями.

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие
воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по
подготовке занятий логопедической ритмикой.
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Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по
физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и
родителей дошкольников.

5. Климатические, региональные, социокультурные особенности.
При проектировании образовательной деятельности учитываются климатические

особенности Нижегородской области (средней полосы России), время начала и окончания
сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры
и фауны, длительность светового дня; погодные условия. Особенности климата и экологии
региона учитываются при планировании работы по укреплению здоровья детей, при отборе
содержания работы по познавательному, социально - коммуникативному, речевому и
художественно -  эстетическому развитию дошкольников.

1.2  Целевые ориентиры. 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 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 ориентиров1.

Планируемые результаты. Старший дошкольный возраст
(с 5 до 6 лет)
Художественно-эстетическое развитие «Музыкальная деятельность»:
ü знаком с произведениями народного и профессионального искусства (музыку, танцы,

театральную деятельность и т.д.) узнает их, эмоционально на них реагирует;
ü умеет в движении передавать характер музыки,
ü  выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх,
ü  может определить жанр музыкального произведения;
ü  без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных

инструментов,
ü определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы.

1.3.Система оценки результатов освоения Программы.
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и

итоговой аттестации обучающихся.
Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей.
Такая оценка отражается в «Индивидуальной карте развития ребенка с тяжелыми

нарушениями речи». Для проведения индивидуальной педагогической диагностики детей с ОНР
учителем-логопедом используются «Речевая карта ребенка с тяжелым нарушением речи (ОНР)»

 Формы «Индивидуальной карты развития ребенка с тяжелыми нарушениями речи» и
«Речевой карты ребенка с тяжелым нарушением речи (ОНР)» определены локальным актом

1 См. примерную адаптированную основную образовательную программу дошкольного образования детей с
тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 17 декабря 2017 г. №6/17)), с. 14 – 18
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«Положение об индивидуальном учете результатов освоения воспитанниками Адаптированной
основной образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 132».

В «Индивидуальной карте развития ребенка с тяжелыми нарушениями речи» отражаются
результаты освоения Программы воспитанниками.

Оценка индивидуального развития детей осуществляется в процессе реальной
жизнедеятельности и основана на методе педагогического наблюдения. Также наблюдение
может дополняться изучением продуктов детской деятельности, свободными беседами с детьми,
с родителями как экспертов в отношении и особенностями их ребенка. Педагогический
мониторинг проводится    педагогами ДОУ:  воспитателями,  музыкальным руководителем,
инструктором по физической культуре, педагогом-психологом.

Учитель-логопед осуществляет педагогическую диагностику речевого развития
обучающихся с целью выявления особенностей общего и речевого развития детей.  Диагностика
проводится учителем-логопедом в течение сентября.

Оценка индивидуального развития детей, его динамики, изучение индивидуально-
психологических особенностей проводится педагогом-психологом при необходимости (по
запросу участников образовательных отношений). Для участия ребенка в психологической
диагностике в обязательном порядке требуется согласие его родителей (законных
представителей).

Основной целью психодиагностической работы является получение информативных данных
об индивидуальных особенностях психического развития детей с целью выявления причин
нарушений, обеспечения индивидуального подхода и разработки оптимальной стратегии
психологического сопровождения развития ребенка (группы детей).

Психологическая диагностика проводится в форме наблюдений, тестирования,
анкетирования, изучения продуктов детской деятельности, беседы, социометрии. Диагностика
проводится как индивидуально, так и в подгрупповой форме.

Результаты педагогического мониторинга используются исключительно для решения
следующих образовательных задач:
ü индивидуализации образования;
ü оптимизации работы с группой детей.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка, представленными в образовательной области «Художественно – эстетическое
развитие»

Художественно-эстетическое развитие предполагает:
ü восприятие художественной литературы;
ü конструктивно-модельная деятельность;
ü изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка);
ü музыкальное развитие.

Образовательные задачи.
Возраст Задачи Стр.
Старший
дошкольный
возраст с 5
до 6 лет

Н. В. Нищева «Комплексная образовательная программа
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями
речи (общим недоразвитием речи)  с 3  до 7  лет.  Издание 3-е,
перераб.  и доп.  в соответствии с ФГОС ДО»  –  СПб:
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021г

94

Основная задача – формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление
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эстетических образов, развитие эстетического вкуса, художественных способностей, освоение
различных видов художественной деятельности. В этом направлении решаются как
общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие
у детей с ТНР сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умение выражать в
художественных образах свои творческие способности.

Раздел «Музыкальная деятельность»

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными
задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:

ü развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с
разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в
том числе народного творчества;

ü развития способности к эстетическому восприятию музыки;
ü приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности.

Таблица 1. Способы реализации музыкальных образовательных задач
СФЕРА СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Развитие у детей интереса к
эстетической стороне
действительности

Ознакомление с разными видами и жанрами искусства (в том
числе народного творчества), приобщение детей к
эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и
культуре в широком смысле, а также творческую деятельность
детей в пластическом, музыкальном, литературном и др. видах
художественно-творческой деятельности.

Развитие эстетического
отношения к миру

Опора на восприятие действительности разными органами
чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей
сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений,
развитию эмоциональной отзывчивости при восприятии
музыкальных произведений.
Взрослые знакомят детей с классическими произведениями
музыки, театрального искусства, произведениями народного
творчества.

Приобщение к разным видам
художественно-эстетической
деятельности

Развитие потребности в творческом самовыражении,
инициативности и самостоятельности в воплощении
художественного замысла взрослые создают возможности для
творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу,
стремление к импровизации при самостоятельном воплощении
ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные
виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-
ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные
средства, материалы, способы реализации замыслов.
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских
музыкальных инструментах) – создавать художественные
образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты
и силы звука.
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и
режиссерской игре – языковыми средствами, средствами
мимики, пантомимы, интонации передавать характер,
переживания, настроения персонажей.
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного
возраста

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на:
ü обогащение музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих,

танцевальных навыков и умений;
ü формирование 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);

ü развитие умения рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального
образа;

ü продолжение развития у детей музыкального слуха (звуковысотный, ритмический,
динамический, тембровый);

ü  формирование умения использовать для музыкального сопровождения самодельные
музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. (Музыкальные
игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий
учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же,
на музыкальных занятиях).

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков различной
громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых,
артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и
воспитателей.

Таблица 2. Содержание образовательной деятельности:
Раздел ОО Организованная

образовательная
деятельность

В ходе режимных моментов и
самостоятельной деятельности
детей

Старшая группа (5-6 лет)
Музыкальное
развитие

Музыкальное развитие (2
раза в  неделю,  8  раза в
месяц,  68 занятий в год):
Н. В. Нищева «Комплексная
образовательная программа
дошкольного образования
для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7
лет. Издание 3-е, перераб. и
доп. в соответствии с ФГОС
ДО» - СПб:
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021г.:
Сентябрь
1.1-2, стр. 153-154
2. 3-4, стр. 153-154

Н. В. Нищева «Комплексная
образовательная программа
дошкольного образования для детей
с тяжелыми нарушениями речи
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7
лет.  Издание 3-е,  перераб.  и доп.  в
соответствии с ФГОС ДО»  -  СПб:
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2021г.:
Музыкальные произведения для
слушания, стр. 153
- Песенки для пения, стр. 153
-Пляски и танцы, стр. 154,
- Игры и упражнения, стр. 154
- Музыкально-дидактические игры,
стр. 154,
-Хороводы, стр. 154
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3. 5-6, стр. 153-154
4. 7-8, стр. 153-154
Н. В. Нищева. Л. В.
Гавришева, Ю. А. Кириллова
«Комплексно-тематическое
планирование
коррекционной и
образовательной
деятельности в группе
компенсирующей
направленности ДОО с
тяжелыми нарушениями речи
(с 5 до 6 и с 6 до 7 лет) - СПб:
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022г.
Октябрь
1. 9-10, стр. 13
2. 11-12, стр. 18
3. 13-14, стр. 23
4. 15-16, стр. 28
Ноябрь
5. 17-18, стр. 33
6. 19-20, стр. 38
7. 21-22, стр. 43
8. 23-24, стр. 48
Декабрь
9. 25-26, стр. 55
10. 27-28, стр. 60
11. 29-30, стр. 65
12. 31-32, стр. 69
Январь
13. 33-34, стр. 74
14. 35-36, стр. 79
15. 37-38, стр. 83
Февраль
16. 39-40, стр. 87
17. 41-42, стр. 91
18. 43-44, стр. 95
19. 45-46, стр. 99
Март
20. 47-48, стр. 105
21. 49-50, стр. 110
22. 51-52, стр. 115
23. 53-54, стр. 120
Апрель
24. 55-56, стр. 125
25. 57-58, стр. 130
26. 59-60, стр. 134
27. 61-62, стр. 138
Май
28. 63-64, стр. 143
29. 65-66, стр. 147

-Игра на музыкальных
инструментах, стр. 154
Логоритмические упражнения
Е. А. Судакова «Логоритмические
музыкально-игровые упражнения для
дошкольников» - СПб:
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2020г., стр. 16-19
Н. В. Нищева «Логопедическая
ритмика в системе коррекционно-
развивающей работы в детском саду.
Музыкальные игры, упражнения,
песенки: Учебно-методическое
пособие» - СПб: ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022г.
Н. В. Нищева, Л. Б. Гавришева
«Новые логопедические распевки,
музыкальная пальчиковая
гимнастика, подвижные игры, CD 4-7
лет: Учебно-методическое пособие
для педагогов ДОУ» - СПб:
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2020г.
Музыкально-дидактические игры
Н. Г. Кононова «Музыкально-
дидактические игры для
дошкольников» - М: Просвещение,
1982, стр. 32-52

Судакова Е.А.  Хороводные игры.
Музыкально – художественное
развитие детей дошкольного
возраста.  –  СПб.:   ООО
"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-
ПРЕСС", 2021. – 80 с.

Судакова Е.А. Где живет музыка.
Иллюстративный материал и тексты
бесед для музыкальных занятий в
детском саду: учебно – наглядное
пособие.  –  СПб.:   ООО
"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-
ПРЕСС", 2021. – 16 с.

Тверская О.Н., Каменских Е.В.,
Беляева В.Н. Интегрированные
музыкально – логоритмические
занятия для детей старшего
дошкольного возраста (с 5  до 7  лет).
– СПб.:  ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО
"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2020. – 112 с.
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30. 67-68, стр. 152
Музыкальный репертуар для
логоритмических
упражнений:
Е. А. Судакова
«Логоритмические
музыкально-игровые
упражнения для
дошкольников» - СПб:
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020г.,
стр. 16-19
Н. В. Нищева
«Логопедическая ритмика в
системе коррекционно-
развивающей работы в
детском саду. Музыкальные
игры, упражнения, песенки:
Учебно-методическое
пособие» - СПб:
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022г.
Н. В. Нищева, Л. Б.
Гавришева «Новые
логопедические распевки,
музыкальная пальчиковая
гимнастика, подвижные
игры,  CD  4-7  лет:  Учебно-
методическое пособие для
педагогов ДОУ»  -  СПб:
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020г.
О. Н.Тверская, Е. В.
Каменских, В. Н. Беляева
«Интегрированные
музыкально-ритмические
занятия для детей старшего
дошкольного возраста (с 5 до
7 лет)» - СПб:
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020г.

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов.

Таблица 3. Формы, способы, методы и средства реализации Программы
Формы Способы Методы Средства
Старшая группа (5-6 лет)
Организованна
я Групповая

Словесные:
Беседа, объяснение,

Колокольчики, бубны,
барабаны разнозвучащие,
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образовательна
я деятельность:

Музыка

Подгруппов
ая
Индивидуал
ьная

рассказ
Наглядные:
рассматривание
эстетически
привлекательных
предметов,
показ и анализ образца,
обследование
Практические:
индивидуальные
упражнения,
изготовление
украшений,
слушание
соответствующей
возрасту народной,
классической,
детской музыки,
дидактическая
игра,
разучивание
танцев
совместное пение,
музыкально-
дидактическая
игра, хороводная игра,
театрализованная игра,
разучивание
музыкальных игр и
танцев,
экспериментирование,
дидактическая игра,
создание коллекций.
коллективная работа,
проблемная ситуация

детские маракасы, кастаньеты,
металлофоны, ксилофоны,
трещотки, колокольцы,
свистульки аудиозаписи,
музыкально-дидактические
игры
Различные виды
театрализованных игрушек
Элементы костюмов
сказочных героев,
Набор масок
Фланелеграф с набором
картинок, коллекции, альбомы
Ширмы

Образовательн
ая
деятельность в
ходе
режимных
моментов

Самостоятельн
ая
деятельность
детей

2.3.Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития детей.
Коррекционная работа организована в группах для детей с тяжелыми нарушениями речи

с 5 до 7 лет. Профессиональная коррекция нарушений в группах компенсирующей
направленности – это планируемый и особым образом организуемый процесс, основу которого
составляют принципиальные положения:
ü коррекционная работа включается во все направления деятельности ДОО;
ü содержание коррекционной работы – это система оптимальной комплексной

(педагогической, психологической, медицинской) поддержки, направленной на
преодоление и ослабление недостатков психического и физического развития
дошкольников с ОВЗ.

Создание специальных условий для получения образования детей с нарушениями речи.
В дошкольном образовательном учреждении созданы специальные условия

(материально-технические, программно-методические и кадровые) для получения образования
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детьми с тяжелым нарушением речи с оказанием им квалифицированной коррекционно-
педагогической поддержки.

Ведущим специалистом по оказанию квалифицированной помощи в коррекции речевых
нарушений является учитель-логопед. Методы и направления реализации Программы в группах
компенсирующей направленности учитель-логопед и педагоги используют весь комплекс
методов реализации Программы: наглядные, практические, словесные методы и их комбинации.

Для эффективного обучения воспитанников с нарушениями в развитии следует
задействовать максимальное количество анализаторов с использованием как традиционных, так
и специальных методов и методических приемов. Отбор методов для реализации Программы в
каждой конкретной группе определяется специалистами и педагогами с соблюдением
рекомендаций:
ü на первых этапах реализации Программы с детьми с ОВЗ целесообразно опираться на все

виды наглядных методов;
ü наиболее эффективным при реализации Программы является сочетание наглядных и

практических методов;
ü возможности словесных методов (беседы, рассказа, разъяснения и т.д.) на начальных

этапах имеют ограниченный характер в силу речевого недоразвития, бедности
социального опыта большинства детей с ОВЗ;

ü с учетом особенностей детей с ОВЗ необходимо применять методы контроля и
самоконтроля реализации Программы.

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития детей с ОВЗ в
дошкольном образовательном учреждении ведется в соответствии с направлениями
коррекционной работы.

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, и культурных практик,
таких как:
ü Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста.

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах
- это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, игры-путешествия,
игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом
обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием
организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых,
режиссерских, театрализованных игр и игр- драматизаций осуществляется
преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй
половине дня). В организованной образовательной деятельности она выступает в
качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного
возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является
основой решения всех образовательных задач. В расписании занятий игровая
деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она
является основой для организации всех других видов детской деятельности.

ü Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием
свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение
культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте
(в старшем дошкольном возрасте). Формы коммуникативной деятельности - общение и
взаимодействие со взрослыми и другими детьми. Коммуникативная деятельность
включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт,
приобретаемый детьми в других видах деятельности.
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ü Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание
детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира
взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями
людей, городом, страной и другими странами) безопасного поведения, освоение средств
и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и
математическое развитие детей.

ü Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы,
направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности
восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть
организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем
вслух, и как прослушивание аудиозаписи.

ü Трудовая деятельность коллективная, и индивидуальная носит общественно- полезный
характер и организуется как самообслуживание и элементарный бытовой труд в
помещении и на улице.

ü Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами
художественно –творческой деятельности. В изобразительной деятельности - рисование,
лепка, аппликация, конструирование из разного материала, включая конструкторы,
модули, бумагу, природный и иной материал; Художественно-творческая деятельность
неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием
способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений
искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает
интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной
видами деятельности.

ü Музыкальная деятельность - восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных
инструментах - организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся
музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном
помещении - музыкальном зале.

ü Двигательная деятельность включает овладение основными движениями и различные
формы двигательной активности ребенка.

Образовательная деятельность для каждого ребенка может быть:
ü совместной со взрослым, когда взрослый вовлекает детей в культурные практики –

чтение художественной литературы, слушание музыки, пение, музыкальные движения,
подвижные, народные, дидактические игры, двигательная деятельность и другие.

ü самостоятельной - игра, общение и речевая деятельность, познавательно-
исследовательская, продуктивная и другие виды детской деятельности.

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей.
Основной единицей образовательного процесса является организованная образовательная
деятельность - занятие. Педагоги при проведении занятий используют чередование различных
видов деятельности детей: сидя, стоя, на ковре, по подгруппам, в парах.

В ходе основной части педагоги используют различные приемы руководства: наглядные,
практические и словесные, позволяющие решать программные задачи занятия и поставленные
проблемно-поисковые ситуации. После каждого вида детской деятельности педагог проводит
анализ деятельности детей. В итоге занятия дается оценка детской деятельности. Отличительной
особенностью занятий является активная речевая деятельность детей. Педагоги предоставляют
детям «свободу выбора»  предстоящей деятельности и,  в тоже время,  своим мастерством
стараются увлечь детей за собой.

Решение программных образовательных задач происходит не только в рамках
организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов. В данном
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случае они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний, умений и их применение в
новых условиях, на проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.

Образовательная деятельность по музыке, осуществляемая в утренний отрезок времени,
включает:
• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества, гуманных проявлений;
• беседы и разговоры с детьми по их интересам;
• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций;
• индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами образовательной области;
• двигательная активность детей.

Образовательная деятельность по музыке, осуществляемая во время прогулки включает
индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами образовательной области.

Во второй половине дня организуются разнообразные виды культурных практик,
ориентированных на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах
деятельности. Музыкальный руководитель создает условия для организации самостоятельной
музыкальной деятельности и одновременно вовлекает детей в совместную деятельность
подгруппами или индивидуально. Детям предоставляется возможность продолжить и/ или
завершить начатую совместную деятельность, реализовать собственные интересы.
• Совместная игра музыкального руководителя и детей (сюжетно -ролевая, режиссерская,
игра-драматизация) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми
игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.
• Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта
носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям
дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие
ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим),
условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных
произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера
воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем,
вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом
детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого,
участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах. Ситуации могут
планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят
в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.
• Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения
знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию. Начало мастерской
– это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует
работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами,
схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ
своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.).
Результатом работы в творческой мастерской является создание книг- самоделок, детских
журналов, составление маршрутов путешествия, оформление коллекции и пр.
• Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры,
развлечения, отдыха. В детском саду организуются музыкальные досуги и праздники.

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы.
Организация жизни и деятельности детей, с точки зрения обеспечения их комфортности,

учитывает потребности детей, прежде всего в признании, в общении как с взрослыми, так и с
ровесниками, потребность в познании и в движении, в проявлении активности и
самостоятельности.
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Особое значение для ребенка-дошкольника имеет признание его играющим детским
сообществом как полноценного «игрока» (партнера по игре). Поэтому одной из основных задач
педагога является формирование играющего детского сообщества, в котором каждый ребенок
находит свое место и может легко встраиваться в игру.

Общение ребенка с взрослым - второй важный фактор в обеспечении комфортности,
которое строится с учетом изменения характера потребности самого ребенка в общении с
взрослым на протяжении дошкольного возраста, что диктует изменение его форм. В старшем
дошкольном возрасте (5-7 лет) взрослый воспринимается как личность, обладающая умениями,
знаниями, социально-нравственными нормами, как строгий и добрый старший друг. Ребенок
испытывает потребность в доброжелательном внимании, в сотрудничестве и взаимопонимании,
сопереживании. Исходя из этого, вся образовательная работа строится на диалогическом
общении,  реализующем как общую детскую потребность в доброжелательности,  так и
возрастную потребность в типе общения с взрослым.

Поддержка индивидуальности и инициативы воспитанников ДОУ осуществляется через:
• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной
деятельности;
• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
• не директивную помощь детям,  поддержку детской инициативы и самостоятельности в
разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);

• создание ситуации успеха.
Ведущая деятельность дошкольника – игра. Игра в условиях ДОУ используется:

1. Как деятельность: представлена самодеятельными играми, в результате которых
формируются основные возрастные новообразования.
2. Как форма организации образовательного процесса: содержание игр определяется
взрослым в соответствии с образовательными задачами. В условиях педагогического процесса
они представлены обучающими играми, а также организацией занятий в игровой форме.
3. Как форма организации детей: содержание частично отбирается и направляется взрослым
в соответсвии воспитательными задачами. В условиях педагогического процесса они
представлены коллективными сюжетно-ролевыми играми, играми с правилами и другими.

Проектная деятельность поддерживает детскую познавательную инициативу в условиях
детского сада и семьи: помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт
реализации собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и
представляет интерес для других людей, он оказывается в ситуации социального принятия,
которая стимулирует его личностный рост и самореализацию. Проектная деятельность
существенно изменяет межличностные отношения между сверстниками и между взрослым и
ребенком. Все участники проектной деятельности приобретают опыт продуктивного
взаимодействия, умение слышать другого и выражать свое отношение к различным сторонам
реальности.

С целью развития проектной деятельности в группе педагоги:
• регулярно выделяет время для проектной деятельности, создает условия для презентации
проектов;
• создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство стимулируют
стремление к исследованию;
• внимательно относятся к детским вопросам, возникающим в разные ситуациях,
регулярно предлагают проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми
вопросы;
• поддерживают детскую автономию: предлагают самим выдвигать проектные решения;
• помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;
• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их идеи,
делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;
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• помогают сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор
варианта.

2.6.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников

Семья и дошкольное учреждение составляют целостную социокультурную образовательную
среду для наиболее успешного развития и социализации детей от рождения до поступления в
школу. В лице педагогического коллектива родители обретают важную опору для реализации
своего воспитательного потенциала и становления компетентного родительства.

Задачи психолого - педагогической поддержки семей и повышения компетентности
родителей

· Оказывать родителям (законным представителям) дифференцированную психолого-
педагогическую помощь в семейном воспитании детей с тяжелыми нарушеними речи
(ОНР) по вопросам инклюзивного образования (в случае его организации).

· Способствовать повышению компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования детей, охраны и укрепления их физического и
психического здоровья, развития их индивидуальных способностей.

· Вовлекать родителей и других членов семей воспитанников непосредственно в
образовательную деятельность дошкольной образовательной организации.

· Поддерживать образовательные инициативы родителей в сфере дошкольного
образования детей.

Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми:
· Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития детей;
· Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, речевому развитию

детей и необходимости коррекции недостатков в этом развитии согласно рекомендациям
специалистов.

Содержание взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников:
Педагоги предоставляют родителям возможность быть в полной мере информированными о
жизни и деятельности ребенка в детском саду, успешности его развития. Они делятся с членами
семьи своими наблюдениями за ребенком и наиболее яркими впечатлениями дня, обращают
внимание родителей, прежде всего на успехи ребенка, проявление его индивидуальности,
инициативы, предпочтений в разных видах деятельности, умение общаться со сверстниками и
пр.
Для этого педагогический коллектив активно используют различные формы и методы
сотрудничества с семьями, в том числе, интерактивные:

· Беседы. Их цель – оказание родителям своевременной помощи по вопросам развития и
коррекции речи. Во время таких бесед дается установка на сознательное включение
родителей в коррекционный процесс.

Консультации (общие и индивидуальные) – каждый родитель должен как можно больше знать о
речевом нарушении своего ребенка и получать необходимые рекомендации о том, как
заниматься с ним дома. Привлекая родителей к обсуждению различных проблем, логопед
старается вызвать у них желание сотрудничать. Примерные темы консультаций: «Воспитание
детской самостоятельности», «Готовность к школе», «Нужно ли родителям обучать детей
чтению», «Если Ваш ребенок заикается», «Готовность руки к письму», «Обучение ребенка-
левши» и др.

· Конференции, диалоги за «круглым столом» с приглашением специалистов (психолога,
музыкального руководителя и др.).

· Анкетирование по разным видам деятельности, по вопросам нравственного и
физического воспитания, по выявлению отношения родителей к речевым дефектам их
ребенка. Анализ ответов дает возможность правильно спланировать работу с родителями,
наметить темы индивидуальных бесед.
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· Родительские собрания – здесь закладываются основы сотрудничества и взаимодействия,
формируются дружеские, партнерские отношения, происходит обмен мнениями, решение
проблем, возникающих в процессе воспитания и развития ребенка. Эти встречи могут
проводится в форме классического собрания (донесение информации для родителей,
вопросы родителей, ответы педагога), но могут быть и в виде тренингов, конференции,
ролевой игры.

· Речевой уголок, который отражает тему занятия, недели, содержит анонс предстоящей
темы. Рубрика ― «Занимаемся вместе» дает родителям практические помощь по
формированию различных речевых навыков, например, артикуляции; по выявлению
уровня развития некоторых составляющих речи ребенка, например, как проверить
уровень развития фонематического слуха у ребенка; как позаниматься дома по
лексической теме. Через речевой уголок родители знакомятся с играми, игровыми
упражнениями и заданиями на закрепление различных речевых навыков.

· Информационные стенды, ширмы, папки-передвижки - представляют собой сменяемый
2-3 раза в год материал с практическими советами и рекомендациями. Папки-передвижки
могут быть как групповые, так и индивидуальные. В индивидуальную папку помещаются
материалы, подобранные с учетом индивидуальных особенностей конкретного ребенка, с
практическими рекомендациями семье, позволяющими родителям выработать
индивидуальный подход к своему ребенку, глубже строить с ним взаимоотношения в
период дошкольного детства.

· Буклеты – предоставляют родителям полезную информацию в краткой и интересной,
красочной форме.

· Выставки совместных творческих работ детей и их родителей, например, «Как умелые
ручки язычку помогли», «Моя любимая буква» и др.

· Открытые занятия, занятия-практикумы - взрослые, которые не могут заниматься с
детьми дома из-за отсутствия навыков организации поведения ребенка или низкой
педагогической грамотности, приходят на просмотр индивидуальных занятий логопеда.
Основное внимание родителей обращается на необходимость комбинации речевых
упражнений с заданиями на развитие психических процессов. Взрослые обучаются
практическим приемам работы с ребенком.

· Полезными для развития коммуникативных умений и навыков, повышения самооценки,
осознания необходимости правильной речи, закрепления пройденного материала
являются праздники. К праздникам предъявляются следующие требования: речевой
основой становится то, что готовилось дома детьми с их родителями; максимальная
активность родителей и детей (логопед берет на себя организационные моменты, а роли
исполняют дети и родители). Тематика праздников охватывает разные стороны речевого
развития ребенка. Привлечение родителей к участию в праздниках происходит
постепенно.

Модель взаимодействия с семьями воспитанников.
В детском саду   реализуется модель взаимодействия с семьями воспитанников, которая

условно состоит из трех блоков:
Информационно-аналитический блок предполагает:

· сбор и анализ сведений о родителях и детях, изучение семей, их состава,
образовательного и материального уровня, социального статуса, характера
взаимоотношений в семье; а также выявление социального заказа семьи на
образовательные услуги.

· информирование    родителей, передача им необходимой информации по тому или иному
вопросу, о деятельности ДОУ.

Для решения вопросов, используются разные формы: посещение семей, индивидуальные
беседы, анкетирование, составление социального паспорта группы, «почтовый ящик»
публичный доклад, лекции, индивидуальное и подгрупповое консультирование,
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информационные листы, газеты, листы-памятки, библиотека для родителей, видеотека,
аудиотека, информационные стенды по правам родительские собрания, видеофильм о жизни
ДОУ, группы, совместные праздники, памятки, «Дни открытых дверей» и т. п.
Практический блок включает в себя работу по организации продуктивного общения всех
участников образовательного пространства, т. е. обмен мыслями, идеями, чувствами.

С этой целью планируются и проводятся такие мероприятия, которые вовлекают
родителей и детей в общее дело, предполагающее непосредственное общение взрослых с
ребенком.

Формы и методы работы, которые используются педагогическим коллективом зависят от
той информации, которую они получили при анализе ситуации в рамках первого блока:
родительские клубы, конкурсы, «Дни открытых дверей» (взаимодействие на основе  диалога),
праздники, консультации - практикумы, издание семейных газет, журналов, портфолио,
совместные проекты, выставки, подготовка и проведение праздников, социальные и
профилактические акции др.
Контрольно-оценочный блок предполагает анализ эффективности (количественный и
качественный) мероприятий, которые проводятся педагогами детского сада. Формы и методы
работы направлены на определение эффективности взаимодействия с родителями:
анкетирование по различным проблемам, в том числе и по выявлению удовлетворенности
работой детского сада и воспитателей той группы, опрос родителей, книга отзывов.

2.7. Иные характеристики содержания Программы.

2.7.1. Особенности взаимодействия участников коррекционно-
педагогического процесса

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей
направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других
специалистов.

Все специалисты работают под руководством учителя-логопеда, который является
организатором и координатором коррекционно-развивающей работы, составляет совместно с
коллегами интегрированный календарно - тематический план, осуществляет постановку
диафрагмально-речевого дыхания, коррекцию звукопроизношения, их автоматизацию,
дифференциацию, введение их в самостоятельную речь, способствует логопедизации режимных
моментов и занятий, практическому овладению детьми навыками словообразования и
словоизменения, что помогает личностному росту ребёнка, формированию уверенного
поведения, чувства достоинства, адаптации в обществе сверстников, взрослых, а в дальнейшем -
успешному обучению в школе.

Вся коррекционная работа с детьми, имеющими нарушения речи, строится в тесной
взаимосвязи с другими специалистами, работающими в детском саду.
Участники
коррекционного
процесса

Функции участников в процессе преодоления речевых
нарушений у дошкольников

Учитель-логопед Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-
личностных особенностей детей, определение основных
направлений и содержания работы с каждым ребенком.
Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и
выразительности речи, работа над просодической стороной речи.
Коррекция звукопроизношения.
Совершенствование фонематического восприятия и навыков
звукового анализа и синтеза.
Формирование слоговой структуры слова.
Формирование послогового чтения.
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Отработка новых лексико-грамматических категорий.
Обучение связной речи.
Предупреждение нарушений письма и чтения.
Развитие всех психических функций

Музыкальный
руководитель

Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и
выразительности речи, работа над просодической стороной речи.
Формирование фонематического восприятия.
Формирование связной речи (игры-драматизации, заучивание
стихов, потешек, текстов песен, знакомство с творчеством детских
композиторов)

Направления деятельности музыкального руководителя
Цель: развитие эстетического отношения к окружающему миру, осуществление

самостоятельного творчества детей.
Музыкальный руководитель:
• проводит организованную образовательную деятельность по музыкальному развитию,
развлечения, праздники с включением: логопедической ритмики, попевок на автоматизацию
идифференциацию звуков для детей с тяжелыми нарушениями речи для детей 5-7лет,
пальчиковой гимнастики;
• создает развивающую предметно пространственную среду, обеспечивая вариативность,
полифункциональность, доступность и безопасность;
• взаимодействует с родителями (законными представителями) через информационно-
консультативную деятельность, мастер-классы, дни открытых дверей, совместные праздники,
официальный сайт Учреждения.

Преемственность в работе учителя-логопеда и музыкального руководителя.
Перспективный план взаимодействия учителя-логопеда и музыкального руководителя
разрабатывается по результатам обследования в начале учебного года.
В плане отражается лексическая тема недели, коррекционные задачи, а также включает:
• упражнения на развитие речевого дыхания, чувства ритма;
• мелодекломация чистоговорок, пальчиковых гимнастик, потешек, стихов и речевок;
• упражнения на развитие координации речи и движения по музыку;
• подвижные коммуникативные и хороводные игры;
• фонопедические упражнения;
• пальчиковые гимнастики.

Данные материалы музыкальный руководитель использует как на занятиях
(фронтальных, подгрупповых, индивидуальных), так и во время проведения досугов, праздников
и развлечений. Элементы музыкально-ритмических занятий учитель- логопед и воспитатель
группы включают в образовательную деятельность по коррекции недостатков в речевом
развитии детей, в самостоятельную и совместную деятельность с детьми.

Преемственность в работе воспитателя группы и музыкального руководителя. Важно это
взаимодействие рассматривать не с позиции «кто кому помогает». Каждый из них решает свои
задачи в работе с детьми, но у музыкального руководителя эти задачи прописаны в рабочей
программе, а воспитатель формирует отношение к музыке, как виду искусства, воспитывает ее
эмоционально-эстетического восприятие. Причем подобные задачи решаются несколькими
средствами в разных режимных моментах - напевает и слушает любимую мелодию, - прежде
всего своим примером поведения.

Формы взаимодействия музыкального руководителя и воспитателя:
• подготовка и проведение праздников, музыкальных развлечений;
• организация театрализованной деятельности детей (оба специалиста по- разному
участвуют в данном действии: музыкальный руководитель готовит детей, создавая условия, а
воспитатель организует и руководит детской деятельностью);
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• игровая деятельность, здесь ведущий - воспитатель, но он не забывает включать в
педагогический процесс игры (музыкально-дидактические, ритмические, с пением, словом),
поэтому музыкальный руководитель проводит для воспитателей семинары, консультации,
которые планируются в годовом плане ДОУ.

На время отсутствия музыкального руководителя организованную образовательную
деятельность проводит воспитатель.

В группе для детей с тяжелыми нарушениями речи организуются интегрированные
коррекционно-развивающие занятия, которые позволяют избежать перегрузки и дезадаптации
детей, помогают высвободить время для свободной игровой деятельности детей, обеспечивают
взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в коррекционном процессе. В
интегрированном коррекционно- развивающем занятии могут участвовать от 2 до 5
специалистов и родители дошкольников.

Интеграция образовательных областей на таких занятиях оказывается очень
эффективной. На интегрированных занятиях используются различные виды доступной
дошкольникам деятельности: изобразительная и конструктивно- модельная, хороводные игры с
пением и подвижные игры, рассматривание картин и рассказывание по картинам, решение
ребусов и разгадывание кроссвордов, театрализованные игры. Занятия организуются таким
образом, чтобы обеспечить каждому ребенку возможность участвовать в коллективной
деятельности, свободно общаться со сверстниками и взрослыми. Предполагается свободное
размещение детей во время занятия: сидя или лежа на ковре, сидя или стоя полукругом возле
мольберта или наборного полотна и т. п. с тем, чтобы детям было удобно рассматривать
предметы и пособия, предъявляемые им во время занятия, смотреть друг на друга и на педагога,
что обеспечивает полноту восприятия чужой речи.     На интегрированных занятиях дети учатся
общаться друг с другом и со взрослыми, что способствует совершенствованию разговорной
речи, обогащению словарного запаса и в конечном итоге, формированию коммуникативной
функции речи и успешной социализации детей. Интегрированные занятия оказывают
специфическое воздействие на развитие детей в целом.

Занятия с участием разных специалистов и родителей дошкольников могут проводиться
как еженедельно, так и раз в две недели или раз в месяц. Вопрос частоты проведения таких
занятий решается всеми специалистами, участвующими в них: учителем-логопедом,
воспитателями, педагогом-психологом, музыкальным руководителем, инструктором по
физическому воспитанию. Проведение интегрированного занятия, освобождает специалистов от
проведения их занятий, внесенных в этот день в сетку занятий.

Продолжительность интегрированного занятия может варьироваться от 20 до 35 минут в
разных возрастных группах. Смена специалистов и видов деятельности в ходе занятия,
использование разнообразных приемов работы, в частности, логоритмических приемов, игровых
и сюрпризных моментов, высокий темп работы, обязательная релаксационная пауза в середине
занятия и обязательная физкультурная пауза позволяют поддерживать высокую
работоспособность и заинтересованность детей даже в продолжительный отрезок времени.

После интегрированного занятия организуется свободная деятельность детей в игровом
пространстве группового помещения на 25-30 минут, затем дети отправляются на прогулку, во
время которой осуществляется индивидуальная работа с детьми. Основная нагрузка при
подготовке таких занятий падает на учителя- логопеда, который разрабатывает структуру
занятия и осуществляет координацию действий специалистов.

2.7.2. Особенности в организации образовательного процесса в зимние каникулы и
летний период

В зимний период (первая рабочая неделя января) в ДОУ организуются зимние каникулы.
Летний период начинается 01 июня.

В зимние каникулы и летний период занятия не проводятся. В это время воспитанники
групп компенсирующей направленности максимальное количество времени
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проводят на свежем воздухе во вне занятийной деятельности. С детьми организуются
физкультурные и подвижные игры, физкультурные праздники, развлечения, досуги.

Использование проектного метода в летний оздоровительный период с целью создания
оптимальных условий для сохранения и укрепления физического, психического и социального
здоровья воспитанников ДОУ в летний период позволяет охватить всех участников
образовательного процесса.

Реализация задач проекта осуществляется по направлениям:
· Физическое развитие – «Будь здоров!»;
· Социально - коммуникативное развитие – «Мы все разные. Но мы - вместе»;
· Познавательное и речевое развитие – «Мир вокруг нас»;
· Художественно - эстетическое развитие – «Наши таланты».

С целью понижения утомляемости, переключения, повышения творческой активности
здоровьесберегающее направление предполагает организацию ежедневных физкультминуток,
различных гимнастики (дыхательная, психогимнастика, гимнастика для глаз и т.д.),
пальчиковых игр, спортивных и подвижных игр и упражнений.

 Особое внимание в летний оздоровительный период уделяется модулям гигиены труда и
отдыха, основам личной безопасности и профилактики травматизма, здоровом питании.

 Продукты музыкально - театрализованной деятельности (инсценировки, драматизации,
спектакли, концерты, стихи и др.) вносятся в содержание праздников, развлечений и итоговых
мероприятий по теме.

Для формирования познавательной сферы большое внимание уделяется ориентировочно
- исследовательской деятельности, в ходе которой с детьми проводятся я наблюдения, труд в
природе, целевые прогулки, познавательные беседы, организуются различные опыты.

Ежемесячно оформляется наглядный информационный стенд с целью повышения
информационной компетентности родителей в области организации летнего отдыха.

II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы
Материально-технические условия в музыкальном зале обеспечивают выполнение

следующих требований:
- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:

· к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность
· оборудованию и содержанию помещениям, их оборудованию и содержанию,
· естественному и искусственному освещению помещений,
· отоплению и вентиляции,
· водоснабжению и канализации,
· организации режима дня,
· личной гигиене персонала;
– пожарной безопасность и электробезопасность;
Музыкальный зал находится на первом этаже, площадь зала 90 кв. м. В музыкальном зале

созданы условия для проведения музыкальных занятий, музыкально-ритмической и
театрализованной деятельности, проведения тематических досугов, развлечений, театральных
представлений, праздников и утренников.

Для обеспечения образовательного процесса, оформления документации, ведения
отчетности, подготовки дидактических раздаточных материалов для образовательной
деятельности в музыкальном зале имеется цифровое фортепиано, синтезатор, детские
музыкальные инструменты, подборка аудио- и видеоматериалов с музыкальными
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произведениями, различные виды театров, детские и взрослые костюмы, пособия, игрушки,
атрибуты и прочий материал, мультимедийная установка, ноутбук, аудиосистема.

Содержательное наполнение в музыкальном зале представлено в паспорте и
актуализируется ежегодно в соответствии с возрастными особенностями детей.

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания

Таблица 4. Учебно-методический комплект для группы компенсирующей
направленности для детей с ТНР

Возрастная группа 5-6 лет
ОО «Художественно – эстетическое развитие» раздел «Музыкальное

воспитание»
1. Верещагина Н.В. Диагностика индивидуального развития детей 5 – 6 лет с ТНР.  –

СПб.:  ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2022. – 32 с.

2. Гавришева Л. Б. Конспекты интегрированной коррекционной образовательной
музыкальной деятельности с детьми.  —  СПб.:  ООО «  ИЗДАТЕЛЬСТВО «
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. – 224с.

3. Квактун Г.Г., Квактун И.Г.  Будем с песенкой дружить (3-7  лет).  –  СПб.:   ООО
"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018. – 16 с. – (Вып.1. Осень)

4. Квактун Г.Г., Квактун И.Г. Будем с песенкой дружить (3-7  лет).  –  СПб.:   ООО
"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2019. – 16 с. – (Вып. 2. Зима)

5. Квактун Г.Г., Квактун И.Г., Бычкова О.Н., Назарова Л.А. Будем с песенкой
дружить (3-7 лет). – СПб.:  ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2020. –
16 с. – (Вып. 3. Весна)

6. Конкевич С.В. Мир музыкальных образов. Конспекты музыкальных занятий для
старших дошкольников (6  -  7  лет).  Выпуск 2–  СПб.:   ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО
"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018. – 16 с.

7. Конкевич С.В. Мир музыкальных образов. Конспекты музыкальных занятий для
старших дошкольников (6  -  7  лет).  Выпуск 1–  СПб.:   ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО
"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018. – 16 с.

8. Нищева Н. В., Гавришева Л. Б, Кирилова Ю.А. Комплексно – тематическое
планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе
компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи
(с 5 до 6 лет и с 6 до 7 лет). – СПб.:  ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС",
2022. - 320 с. (методический комплект к программе Н.В. Нищевой)

9. Нищева Н. В., Гавришева Л. Б. Вышел дождик на прогулку.  Песенки,  распевки,
музыкальные упражнения для дошкольников с 4 до 7 лет. Выпуск 1. – СПб.:  ООО
"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2021. - 24с. (методический комплект к
программе Н.В. Нищевой)

10. Нищева Н. В., Гавришева Л. Б. Новые логопедические распевки, музыкальная
пальчиковая гимнастика, подвижные игры, СD: Учебно – методическое пособие
для педагогов  ДОУ.  —  СПб.:  ООО «  ИЗДАТЕЛЬСТВО «  ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2020. – 48 с.

11. Нищева Н. В., Гавришева Л. Б. Облака плывут куда – то... Песенки, распевки,
музыкальные игры для дошкольников с 4  до 7  лет.  –  СПб.:   ООО
"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018. - 24с. (методический комплект к
программе Н.В. Нищевой)
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12. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования
для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7
лет.  Издание 3-е,  перераб.  и доп.  в соответствии с ФГОС ДО.  -  СПб.:  ООО
"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2021. - 240 с.

13. Нищева Н.В. Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей
работы в детском саду. Музыкальные игры, упражнения, песенки. Учебно –
методическое пособие.  – СПб.:  ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС",
2022. - 96 с.

14. Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи
(ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда: учебно-методическое пособие. -
СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2014. - 192 с. -
(Методический комплект программы Н.В. Нищевой).

15. Судакова Е.А.  Логоритмические музыкально – игровые упражнения для
дошкольников. – СПб.:  ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2020. – 96
с.

16. Судакова Е.А.  Хороводные игры.  Музыкально –  художественное развитие детей
дошкольного возраста. – СПб.:  ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС",
2021. – 80 с.

17. Судакова Е.А. Где живет музыка. Иллюстративный материал и тексты бесед для
музыкальных занятий в детском саду: учебно – наглядное пособие. – СПб.:  ООО
"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2021. – 16 с.

18. Тверская О.Н., Каменских Е.В., Беляева В.Н. Интегрированные музыкально –
логоритмические занятия для детей старшего  дошкольного возраста (с 5 до 7 лет).
– СПб.:  ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2020. – 112 с.

19. Н. Ветлугина «Музыкальный букварь» -М.: «Музыка», 1986г.
20. Н. Г. Кононова «Музыкально-дидактические игры для дошкольников»  -  М.:

Просвещение, 1982г
21. Н. Г. Кононова «Обучение дошкольников игре на музыкальных инструментах» -

М.: Просвещение, 1990г
22. «Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 5-6 лет»

/составитель С. И. Бекина, Т. П. Ломова, Е .Н. Соковкина – М.: Просвещение,
1983г

Таблица 5. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания

Образовательная область
Художественно – эстетическое  развитие (музыка)
Группа, возраст Наименование Количество
Старшая группа 5 –

6 лет
Плоскостные

изображения осенних деревьев
1 шт.

Гавришева Л. Б.
Конспекты
интегрированной
коррекционной

Мешочек с овощами 1 шт.
Костюмы зверей

(петух, гусак, коза, баран,
бычок)

5 шт.
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образовательной
музыкальной
деятельности с детьми. —
СПб.: ООО «
ИЗДАТЕЛЬСТВО «
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.
– 224с.

Русский народный
костюм (мальчик)

1 шт.

Мольберт 1 шт.
Иллюстрации овощей
Шапочки овощей По кол-ву

участников
Иллюстрации с

изображением насекомых
По кол-ву

участников
Шапочки цветов По кол-ву

участников
Корзинка 1 шт.
Мишка 1 шт.
Детские музыкальные

игрушки
По кол-ву

участников
Неваляшка 1 шт.
Картинки цветов
Картинки птиц
Иллюстрации с

изображением лесных ягод
Шапочки лесных ягод По кол-ву

участников
Косынка березки 1 шт.
Детский инвентарь
Шапочки цветов По кол-ву

участников
Волшебная палочка 1 шт.
Письмо 1 шт.
Картинки с

изображением обуви
Проектор 1 шт.
Экран 1 шт.

Нищева Н.  В.,
Гавришева Л. Б, Кирилова
Ю.А.  Комплексно –
тематическое
планирование
коррекционной и
образовательной
деятельности в группе
компенсирующей
направленности ДОО для
детей с тяжелыми
нарушениями речи (с 5 до
6  лет и с 6  до 7  лет).  –
СПб.:  ООО
"ИЗДАТЕЛЬСТВО
"ДЕТСТВО-ПРЕСС",
2022. - 320 с.
(методический комплект к
программе Н.В. Нищевой)

Портрет С. Прокофьева 1шт.

Портрет П.
Чайковского

1 шт.

Металлофон По кол-ву
участников

Музыкально –
дидактическая игра «Узнай
музыкальный инструмент»

По количеству
участников

Портрет Г. Свиридова 1 шт.
Осенние листочки По 2  шт.  на

человека
Музыкально –

дидактическая игра «Громко,
тихо запоем»

По кол-ву
участников

Портрет Д.
Кабалевского

1 шт.

Музыкально –
дидактическая игра «Мама и
детки»

1 шт.
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Портрет Д.
Шостаковича

1 шт.

Детские музыкальные
инструменты

По кол-ву
участников

Музыкально –
дидактическая игра
«Ступеньки»

1 шт.

Музыкально –
дидактическая игра
«Топотушки» К.Обуховой, сл.
Н.Нищевой

1 шт.

Треугольники По кол-ву
участников

Музыкально –
дидактическая игра «На чем
играю?»

1 шт.

Портрет Н.  Римского –
Корсакова

1 шт.

Музыкально –
дидактическая игра
«Определи по ритму»

1 шт.

Музыкально –
дидактическая игра «Назови
инструмент»

1 шт.

Изображение скрипки
Изображение флейты
Ложки По 2  шт.  на

человека
Музыкально –

дидактическая игра
«Ритмические полоски»

1 шт.

Музыкально –
дидактическая игра
«Буратино»

1 шт.

Портрет С.
Рахманинова

1 шт.

Музыкально –
дидактическая игра
«Музыкальные загадки»

1 шт.

Музыкально –
дидактическая игра
«Музыкальное лото»

1 шт.

Музыкально –
дидактическая игра
«Музыкальный магазин»

1 шт.

Портрет И.-С. Баха 1 шт.
Музыкально –

дидактическая игра «Наши
песни»

1 шт.

Трещотки
Рубель
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Музыкально –
дидактическая игра «Будь
внимательнее»

1 шт.

Музыкально –
дидактическая игра «Звенящие
колокольчики»

1 шт.

Музыкально –
дидактическая игра «Отгадай
песню»

1 шт.

Раздаточный и демонстрационный материал
Коллекция аудиозаписей детских произведений
Коллекция детских и взрослых костюмов
Комплект  «Музыкальные инструменты» 1
Комплект аудиодисков  для занятий
Музыкально-дидактические игры
Набор детских музыкальных инструментов
Набор плоскостных музыкальных инструментов
Набор портретов композиторов 1
Пианино 1
Портативная аудиосистема 1
Синтезатор 1
Фонотека 1
Игровой материал и оборудование
Бубен малый 4
Бубенцы 4
Колокольчики 20
Колотушка 2
Ксилофон 3
Ложки в станке 5
Ложки деревянные (хохлома) 30
Металлофон 10
Музыкальный треугольник 5
Набор масок 2
Набор плоскостных музыкальных инструментов (не озвученные) 2
Погремушка большая 4
Рубель 2
Стойки для металлофонов и ксилофонов 4
Тарелки 1
Трещотка круговая 10
Трещотка пластичная 1
Ширма напольная 2
Ширма настольная 2
Элементы костюмов сказочных героев 30

3.3. Планирование и проектирование образовательной деятельности
Образовательный процесс дошкольного учреждения включает в себя организованную

образовательную деятельность взрослых участников образовательного процесса и детей,
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самостоятельную деятельность детей и образовательную деятельность при проведении
режимных моментов.

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в
процессе всей его жизнедеятельности. Построение   воспитательно-образовательного   процесса
осуществляется согласно составленному режиму дня (холодный и теплый периоды) для каждой
возрастной группы, учебному плану, расписанию занятий.

На основании данной Программы педагоги ДОУ планируют коррекционно-
образовательную и воспитательную работу на учебный год.  С этой целью  педагоги
разрабатывают:

· рабочие программы педагога  (учителя-логопеда, воспитателя, музыкального
руководителя, инструктора по физической культуре, педагога-психолога) на возрастную
группу;

· календарное планирование воспитательно-образовательной работы с воспитанниками на
каждый день.
 Рабочая программа педагога содержит описание образовательной деятельности с

воспитанниками в соответствии с  их направлениями  развития на одну возрастную группу,
содержит в  себе  перспективно-тематический план, который определяет содержание работы с
воспитанниками на один учебный год. В группах компенсирующей направленности для детей с
ТНР (ОНР) воспитатель планирует виды совместной образовательной деятельности взрослого и
детей на месяц, недель, каждый рабочий день месяца. Учитель-логопед планирует
подгрупповую работу на неделю, индивидуальную работу на каждый день.

 В календарном плане воспитательно-образовательной работы с воспитанниками
педагогами конкретизируется  содержание образовательной деятельности с детьми на каждый
день. В комплексно-тематическом плане Программы определен  перечень лексических тем,
организующих жизнь детей в детском саду  на учебный  год в соответствии с комплексным
принципом организации образовательного процесса.  Комплексное планирование предполагает
выстраивание разных видов детской деятельности в определенной последовательности  в рамках
одной лексической темы. При этом каждый из видов деятельности выполняет определенную
функцию - в ходе одних возникает интерес к новому содержанию, другие позволяют обогатить
имеющиеся представления, взглянуть на это содержание с разных сторон, третьи -  воплотить
полученные представления в самостоятельной деятельности (игре, продуктивных видах
деятельности и т.д.).

В занятия выносится то содержание, которое дети не могут освоить самостоятельно, где
необходимо совместное рассматривание, обсуждение, помощь в осознании и обобщении
увиденного, в освоении нового способа действий и пр.

В занятиях чаще всего используется  фронтальный способ организации детей.
Подгрупповые занятия проводятся с учителем-логопедом и педагогом-психологом. С другой
подгруппой занятие проводит воспитатель группы согласно расписанию занятий.

Определенная часть образовательной деятельности осуществляется в процессе режимных
моментов, например, наблюдения за объектами и явлениями окружающего мира на прогулке,
формирование культурно-гигиенических навыков в процессе умывания, одевания, приема пищи,
развитие элементарных трудовых навыков в процессе уборки игрушек, накрывания на стол и
т.д. В эту часть выносится образовательная деятельность, которая может организовываться с
подгруппой детей, и которая требует повторения для формирования устойчивых навыков.

Не менее важно создавать условия для самостоятельной деятельности детей, в которой
могут реализоваться их индивидуальные потребности,  потребности в общении друг с другом,
совместной игре, творчестве;  использоваться полученные знания, представления, навыки,
удовлетворяться познавательные интересы.

Таблица 6. Комплексно – тематическое планирование (общее)

Месяц Неделя Лексическая тема Задачи и Итоговое



31

Сентябрь содержание
музыкального
развития2

мероприятие

1 - 4 Исследование
индивидуального
развития детей
учителем-логопедом,
воспитателями и
другими специалистами.
Заполнение речевых карт
учителем-логопедом,
диагностических
альбомов другими
специалистами

С.8, 10

Развлечение
«Здравствуй,
осень!»

Интегрированное
тематическое
занятие с участием
всех специалистов
 «День Знаний»

Октябрь

1 Осень. Признаки осени.
Деревья осенью.

С.13, 16 Интегрированное
занятие
«Как лебедь
остался один» из
цикла
«Развивающие
сказки».3

2 Огород. Овощи. С.18-19, 20-21 Развлечение
«Помогаем
бабушке в огороде»

3 Сад. Фрукты. С.23-24, 25 Развлечение.
Театрализованная
игра «ЯБЛОНЬКА»

4 Лес. Грибы и лесные
ягоды

С.28-29, 30 Театрализованная
игра по сказке В.
Сутеева «Под
грибом»

Ноябрь 1 Одежда, головные уборыС.33-34, 35-36 Праздник «Осенняя
ярмарка»

2 Обувь С.38-40, 40 Развлечение –
театрализованная
игра по сказке
«Чудо – дерево»
К.Чуковского

3 Игрушки С.43-44, 45 Развлечение
«Интересное
путешествие в
Страну игрушек»

4 Посуда С.48-49, 51 Развлечение –
концерт «Маме
песенку спою»

2 См. Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Кириллова Ю.А. Комплексно – тематическое планирование коррекционной и
образовательной деятелльности в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи (с 5 до 6 лет и с 6 до 7 лет).- СПб.:ООО «ИЗДАДЕТСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2022
3 Нищева Н.В. Играйка – 1.- СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2014
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Декабрь 1 Зима. Зимующие птицы С.55-56,57 Интегрированное
занятие
«Как сорока клеста
судила» из цикла
«Развивающие
сказки».

2 Домашние животные и
их детеныши

С.60-61, 62-63 Интегрированное
занятие
«Как щенок узнал,
кто всех важнее» из
цикла
«Развивающие
сказки».

3 Дикие животные и их
детеныши

С.65, 67 Интегрированное
занятие
«Как олененку
маму искали» из
цикла
«Развивающие
сказки»

4 Новый год С.69-70,72 Новогодний
утренник «Чудеса у
елочки»

Январь 1 Зимние каникулы
2 Мебель, части мебели С.74-75,77 Развлечение

«Зимние забавы»:
игры, аттракционы

3 Грузовой и
пассажирский
транспорт

С.79-80,81 Музыкально –
поэтическое
развлечение
«Зимушка –
красавица» (из
цикла «Времена
года»)

4 Профессии на
транспорте

С.83-84,85 Кукольный театр
по р.н.с.
«Рукавичка»

Февраль 1 Детский сад. Профессии С.87-88,89

2 Дом мод. Модельер С.91-92, 93 Кукольный театр
по р.н.с.
«Заюшкина
избушка»

3 Наша армия С.95-96,97 Тематическое
занятие «День
защитника
Отечества»

4 Стройка. Профессии
на стройке

С.99-100, 102 Праздник на улице
«Проводы зимы»
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Март 1 Весна. Приметы весны.
Мамин праздник

С.105-106,
107-108

Праздничный
утренник «Подарок
для мамочки»

2 Комнатные растения С.110-111,
112

Развлечение
«Цветик –
семицветик»

3 Пресноводные и
аквариумные рыбы

С.115-116,
117-118

Интегрированное
занятие
«Как чуть не
погибла плотвичка»
из цикла
«Развивающие
сказки».

4 Наш город 120, 122

Апрель 1 Весенние работы на селеС.125, 127

2 Космос С. 130, 132
3 Откуда хлеб пришел? С. 134-135,

136-137
Развлечение  -
посиделки «Будет
хлеб – будет песня»

4 Почта С.138-139,
140

Май 1 Весенние каникулы С.141
2 Правила дорожного

Движения
С.143-144,
146

Тематическое
занятие «День
Победы»

3 Лето. Насекомые С.147-148,
150

Интегрированное
занятие
«Как кузнечик
помогал слабым»
из цикла
«Развивающие
сказки».

4 Лето. Цветы на лугу С.152-153,
154

Интегрированное
занятие
«Как девочка еще
раз встретила
кузнечика» из
цикла
«Развивающие
сказки».

3.4. Учебный план
Учебный план является нормативным документом, устанавливающим перечень

образовательных областей, реализующих федеральный государственный образовательный
стандарт дошкольного образования в соответствии с требованиями к структуре образовательной
программы дошкольного образования, и объем недельной образовательной нагрузки.
Учебный план МБДОУ «Детский сад № 132» разработан в соответствии с:
• Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
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• Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде- рации
от 28.09.2020 года № 28«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи 3(СП 2.4.3648-20)»;
• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007
№ 03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных
учреждений к определенному виду»;
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного
образования»;
• Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249;

• Программой Н. В. Нищевой «Комплексная образовательная программа
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием
речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО» – СПб:
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021г

Учебный год в старшей группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается 1 сентября, и заканчивается 25 мая и
делится на три периода:

• I период – сентябрь, октябрь, ноябрь;
• II период – декабрь, январь, февраль;
• III период – март, апрель, май.
При составлении учебного плана учитывались следующие принципы:
• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
• решение программных образовательных задач в совместной деятельности

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности,  но и при проведении режимных моментов в соответствии со
спецификой дошкольного образования;

• построение непосредственно образовательного процесса с учетом возрастных
особенностей дошкольников, используя разные формы работы.

Продолжительность занятий для детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет – не более 25
минут. Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей
дошкольного возраста от 5 до 6 лет не более 50 минут или 75 минут при организации 1 занятия
после дневного сна,

В середине времени, отведённого на организованную образовательную деятельность,
проводятся физкультурные минутки.

Подгрупповые логопедические занятия проводятся в первой половине дня четыре раза в
неделю. В это время воспитатель организует образовательную деятельность с параллельной
группой по разным видам деятельности. Продолжительность подгрупповых занятий составляет в
старшей группе для детей с ТНР (ОНР) - 20 минут.

Индивидуальную работу по коррекции речевых нарушений учитель-логопед
осуществляет в режимные моменты. Количество и частота проведения индивидуальных занятий
определяется характером и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и
индивидуальными психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных
занятий и занятий в мини – группахв старшей группе для детей с ТНР (ОНР) – 10 минут.

Зимой в первую рабочую неделю января с детьми организуются зимние каникулы. В
каникулы занятия не проводятся. В это время воспитанники ДОУ максимальное количество
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времени проводят на свежем воздухе во внезанятийной деятельности. С детьми организуются
спортивные и подвижные игры, спортивные праздники.

С детьми старшего дошкольного возраста организуются совместная образовательная
деятельность детей под руководством педагога-психолога (развивающее занятие) по подгруппам
1 раз в неделю, продолжительностью не более25 минут.

Сентябрь отводится всеми специалистами и педагогами для углубленной педагогической
диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми,
совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения всеми
специалистами группы рабочих программ. В конце сентября специалисты и педагоги ДОУ,
работающие в группе, на психолого-педагогическом консилиуме обсуждают результаты
диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных результатов
выстраивают план лого-коррекционной работы с детьми.

Организация жизнедеятельности МБДОУ предусматривает, как организованные
педагогами совместно с детьми (ООД, развлечения) формы детской деятельности, так и
самостоятельную деятельность воспитанников. В соответствии с профилем групп
компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) образовательная область «Речевое
развитие»  выдвинута на первый план,  так как овладение родным языком является одним из
основных элементов формирования личности.

В летний период организованная образовательная деятельность не проводится.  В это
время увеличивается продолжительность прогулок, проводятся спортивные мероприятия,
подвижные игры, досуги, развлечения.

Учебный план образовательной деятельности с воспитанниками от 5 до 6 лет

Направление
развития

Виды
деятельности
и культурных
практик

ООД Длительность Периодичность (в
неделю/ в месяц/в
год)
Старшая группа

Художественно-
эстетическое
развитие

Музыкальная
деятельность

Музыка 25 мин. 2/8/68

Взаимодействие взрослого с детьми в разных видах деятельности

Вид деятельности Старшая группа
Игровая Ежедневно

Самостоятельная деятельность детей

Вид деятельности Старшая группа
Самостоятельная
деятельность детей в
уголках музыкального
развития

Ежедневно

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

Культурно - досуговая деятельность
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В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в обязательную часть Программы включен раздел
«Культурно – досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий,
праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по
интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный),
эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.

Тематика и содержание праздников соответствует возрастным и психологическим
особенностям детей раннего и дошкольного возраста.

Организация праздника и подготовка к нему отвечает интересам детей, учитывает их
индивидуальные особенности. Праздники предусматривают активное участие всех детей. Девиз
программы:  «Праздник -  это то,  что взрослые делают для детей,  а не то,  что дети делают для
взрослых!»

Праздники предусматривают совместную деятельность музыкального руководителя и
воспитателя. Активное и творческое участие взрослых в празднике - это залог истинного
наслаждения, радости и удовлетворения, которое получат дети.

Основа музыкального воспитания - это качественные музыкальные занятия, на которых
происходит музыкальное образование, развитие и воспитание детей. Праздники в этом случае
принимают различные формы проведения, которые не утомляют детей и взрослых. Праздник
приобретает педагогическую целесообразность.

Работа исключительно над подготовкой праздника по сценарию приводит к прекращению
каждодневной работы по музыкальному развитию детей. Поэтому несколько сценарных
праздников в течение учебного года приводят к нарушению системы работы по музыкальному
воспитанию детей.

Содержание культурно - досуговой деятельности:
Культурно-досуговые мероприятия –  неотъемлемая часть в деятельности дошкольного

учреждения. Организация праздников, развлечений, детских творческих дел способствует
повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные
условия для формирования личности каждого ребенка.
Одно только слово "праздник" заставляет быстрее биться сердце каждого ребенка. С праздником
связаны самые большие надежды и ожидания детей. Именно о праздниках детства, проведенных
вместе с родителями и друзьями,  чаще всего вспоминают взрослые.  Для многих эти
воспоминания являются самыми светлыми и радостными в жизни.

Детский праздник – одна из наиболее эффективных форм педагогического воздействия на
подрастающее поколение. Праздник вообще, а детский – в частности, принято определять, как
явление эстетико-социальное, интегрированное и комплексное. Массовость, эмоциональная
приподнятость, красочность, соединение фольклора с современной событийностью, присущие
праздничной ситуации, способствуют более полному художественному осмыслению детьми
исторического наследия прошлого и формированию патриотических чувств, навыков
нравственного поведения в настоящем.

Педагогическая цель детского праздника определяется в соответствии с общей целью
формирования личности ребенка и достигается при условии четкой ориентации на психологию
и жизненные установки детей дошкольного возраста.

Культурно-досуговая деятельность в старшей группе компенсирующей направленности
для детей с тяжелыми нарушениями речи охватывает организацию отдыха, развлечений,
праздников, самостоятельной познавательной и художественно-творческой деятельности детей.

Старших дошкольников необходимо приучать самостоятельно организовывать свой
отдых дома и в детском саду.

Необходимо расширять представления детей о государственных праздниках, привлекать
их к активному участию в праздничных утренниках, украшении группы и детского сада к
праздничным датам. Прививать детям желание поздравлять окружающих с праздниками, делать
своими руками подарки, преподносить сюрпризы. Следует помнить о том, что к чтению стихов
на праздничных утренниках детей с речевой патологией можно лишь тогда, когда их речевое
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развитие достигло определенного уровня, и большая часть звуков уже поставлена и введена в
речь. В первый период работы желательно делать акцент на игры, танцы, пляски, хороводы,
хоровое пение.

Таблица 7  Модель культурно – досуговых мероприятий на год
Месяц
Сентябрь

Неделя Итоговое мероприятие
1 – 4 Развлечение «Здравствуй, осень!»

Интегрированное тематическое занятие с
участием всех специалистов
 «День Знаний»

Октябрь

1 Интегрированное занятие
«Как лебедь остался один» из цикла
«Развивающие сказки».4

Развлечение «Помогаем бабушке в огороде»
Развлечение. Театрализованная игра
«Яблонька»
Театрализованная игра по сказке В. Сутеева
«Под грибом»

Ноябрь Праздник «Осенняя ярмарка»

Развлечение – театрализованная игра по сказке
«Чудо – дерево» К.Чуковского
Развлечение «Интересное путешествие в
Страну игрушек»
Развлечение – концерт «Маме песенку спою»

Декабрь Интегрированное занятие
«Как сорока клеста судила» из цикла
«Развивающие сказки».
Интегрированное занятие
«Как щенок узнал, кто всех важнее» из цикла
«Развивающие сказки».

Интегрированное занятие
«Как олененку маму искали» из цикла
«Развивающие сказки»

Новогодний утренник «Чудеса у елочки»
Январь

Развлечение «Зимние забавы»: игры,
аттракционы
Музыкально – поэтическое развлечение
«Зимушка – красавица» (из цикла «Времена
года»)
Кукольный театр по р.н.с. «Рукавичка»

Февраль

4 Нищева Н.В. Играйка – 1.- СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2014
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Кукольный театр по р.н.с. «Заюшкина
избушка»
Тематическое занятие «День защитника
Отечества»
Праздник на улице «Проводы зимы»

Март Праздничный утренник «Подарок для
мамочки»
Развлечение «Цветик – семицветик»

Интегрированное занятие
«Как чуть не погибла плотвичка» из цикла
«Развивающие сказки».

Апрель

Развлечение  - посиделки «Будет хлеб – будет
песня»

Май
Тематическое занятие «День Победы»

Интегрированное занятие
«Как кузнечик помогал слабым» из цикла
«Развивающие сказки».

Интегрированное занятие
«Как девочка еще раз встретила кузнечика» из
цикла «Развивающие сказки».

3.6. Особенности организация развивающей предметно-пространственной среды.
Предметно-развивающая среда групп компенсирующей направленности для детей с

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) проектируется и организуется в соответствии с
Комплексной образовательной программой дошкольного образования для детей тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи)  с 3  до 7  лет Нищевой Н.  В.  и с учетом
возрастных особенностей детей.

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее – ППРОС,
РППС) должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно - эпидемиологическим
требованиям и должна обеспечивать реализацию адаптированной основной
образовательной программы ДОО для детей с ТНР.

В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации должна обеспечивать и
гарантировать:

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального
благополучия детей с ТНР, в том числе с учетом специфики информационной социализации
и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству,
чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки,
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уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии
детей друг с другом и в коллективной работе;

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства
Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации
образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития
детей дошкольного возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного
этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции
недостатков их речевого развития;

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста,  так и со взрослыми,  а
также свободу в выражении своих чувств и мыслей;

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации
непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических
работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и
профессиональных потребностей и мотивов;

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их
поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а
также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности
каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так
и искусственного замедления развития детей).
ППРОС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную,
воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и
развивающейся.

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Организации
создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его
возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его
индивидуальной траектории развития. Она должна строиться на основе принципа
соответствия анатомо-физиологическим особенностям детей (соответствие росту, массе
тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета и др.).

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть:
– содержательно-насыщенной и динамичной –  включать средства обучения (в том

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь,
игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность,
экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том
числе развитие общей и тонкой моторики детей с ТНР, участие в подвижных играх и
соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами —
подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования
деталей; возможность самовыражения детей;

– трансформируемой – обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости
от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей
детей;

– полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования
составляющих ППРОС (например ширм) в разных видах детской активности;

– доступной –  обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
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обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы должны
подбираться с учетом особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его
познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую
деятельность ребенка с ТНР, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том
числе, речевой активности;
– безопасной –  все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по
обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила
безопасного пользования Интернетом. При проектировании ППРОС необходимо учитывать
целостность образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом
образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой,
художественно-эстетической и физической;
– эстетичной –  все элементы ППРОС должны быть привлекательны,  так,  игрушки не
должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ эстетического
вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства;

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в Организации должна
обеспечивать условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы
педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.

Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции нарушений
развития фонематического слуха и ритмической структуры подбираются музыкально-
дидактические игры: на обогащение слухового опыта; на определение характера музыки; на
развитие звуковысотного слуха; на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие тембрового
слуха; на развитие чувства ритм



Дошкольное учреждение оборудовано необходимыми помещениями и
оборудованием для реализации Программы в образовательной области художественно-
эстетическое развитие в полном объеме. Развитие музыкальной деятельности детей во
всей её многообразии обеспечивают музыкальный зал и кабинет музыкального
руководителя. Техническая характеристика музыкального зала соответствует санитарно-
эпидемиологическим требованиям, правилам техники безопасности, охраны жизни и
здоровья детей, правилам пожарной безопасности. В музыкальном зале проводится
ритмическая гимнастика, музыкальные занятия, праздники, развлечения,
театрализованные представления с детьми.

Музыкальный зал оснащён стационарным (цифровое фортепиано, проектор, экран)
и мобильным оборудованием (подставки для детских музыкальных инструментов, стулья,
столы).
Материалы музыкального зала полифункциональные, легко комбинируются, позволяют
трансформировать пространство в зависимости от образовательной ситуации и
организационных форм работы (групповой и индивидуальной).

Зал оснащен мультимедийным проектором, экраном, ноутбуком, микшером,
микрофонами на стойках, акустическими колонками.

В отдельном помещении хранятся костюмы, крупногабаритные декорации и
атрибуты.
РППС музыкального зала укомплектована с учётом реализуемой программы ДОУ,
индивидуальных особенностей развития детей (возрастных и гендерных) для
осуществления полноценной самостоятельной и совместной деятельности ребёнка со
взрослым и сверстниками.
Все элементы РППС (музыкальные инструменты и атрибуты) отвечают гигиеническим,
педагогическим и эстетическим требованиям, находятся в кабинете музыкального
руководителя, выносятся в музыкальный зал по мере необходимости.


