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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 49 «Весёлые нотки» городского округа Тольятти разработана в 

соответствии с нормативными правовыми документами: 

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

ФЗ (с изменениями на основе изменений внесенных Федеральным законом от 08.06.2020 № 

165-ФЗ); 

-СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения" (постановление от 27 октября 2020 г. N 32); 

- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Постановление от 28 сентября 2020 г. № 

28); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 

2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы 

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

обитания"; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"; 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (изменения внесенные Приказом Минпросвещения России от 

21.01.2019 N 31); 

-Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»; 

-Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»; 

-Законом Самарской области от 22.12.2014 г. № 133-ГД «Об образовании в Самарской 

области»; 

-Информационным письмом Министерства образования и науки Самарской области от 

04.06.2015 г. № МО-16-09-01 587-ту «Разработка основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования (методический конструктор)». 

Для составления адаптированной образовательной программы использовалась: 

- «Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного 

образования муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 49 «Весёлые нотки» городского округа Тольятти», а так же  специальные 

программы:    

-    Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

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

Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 386 с.                                                                     

а) Цели и задачи Программы 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с 

тяжелыми нарушениями речи относятся дети с общим недоразвитием речи всех уровней 

речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех 

компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в дошкольном 
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детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием  речи окружающих его 

взрослых и  в большой степени зависит  от достаточной речевой практики, культуры речевого 

окружения, от воспитания и обучения.  

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени 

выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных 

слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и 

мимикой; 

на II уровне речевого развития  в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная 

фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, глаголы, 

качественные прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности ребенка 

значительно отстают  от возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития  в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с 

выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития; 

на IV уровне речевого развития  при наличии развернутой фразовой речи  наблюдаются 

остаточные проявления недоразвития всех компонентов  языковой системы. 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети 

с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.  

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных направлений в 

области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и 

коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена следующими факторами: с одной 

стороны, растет число детей дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной 

степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым 

системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. 

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, 

детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного образования, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности 

ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается 

через решение следующих задач: 

1. реализация адаптированной основной образовательной программы; 

2. коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

3. охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

4. обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

5. создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

6. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

7. формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 
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нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

8. формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей с ТНР; 

10. обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

б) Принципы и подходы к формированию Программы 

Основные принципы дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее – индивидуализация дошкольного 

образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа разработана также с учетом принципов и подходов, заложенных в дошкольной 

педагогике: 
Наименование принципа Определение принципа Реализация в ДОУ 

Принцип развивающего 

обучения 

Направлен на раскрытие 

потенциальных возможностей ребенка 

В конспектах ОД формулируются 

развивающие задачи. 

Принцип научной 

обоснованности 

Соответствие основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной 

педагогики 

В ДОО не используются программы, не 

имеющие научного обоснования. 

Принцип 

преемственности между 

всеми возрастными 

дошкольными 

группами и между 

детским садом и 

начальной школой. 

Обеспечивает преемственность с 

примерными основными 

общеобразовательными программами 

начального общего образования 

Через организацию различных видов 

детской деятельности 

формируются 

активность, 

инициативность, самостоятельность. 

 

Принцип практической 

применимости 

Программа имеет возможность реализации 

в массовой практике дошкольного 

образования 

Содержание образования тесно связано 

с практической деятельностью и 

жизнью дошкольника. 

Принцип полноты, Реализация цели и задач только на При подборе изучаемого материала 
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необходимости и 

достаточности 

необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному 

«минимуму» 

учитываем возрастные, 

психологические и физиологические 

особенности детей. 

Принцип единства 

воспитательных, 

развивающих и 

обучающих целей и задач 

процесса образования 

детей дошкольного 

возраста 

В процессе реализации образовательной 

деятельности формируются такие знания, 

умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию 

детей дошкольного возраста 

В конспектах мероприятий планируется 

решение воспитательных, развивающих 

и образовательных задач. 

Принцип интеграции 

образовательных 

областей 

Возможность формирования личностных 

качеств в ходе освоения всех или 

большинства образовательных областей. 

Образовательная деятельность по 

содержанию объединяет знания из 

нескольких областей таким образом, 

чтобы они дополняли, обогащали друг 

друга при решении поставленных 

задач. 

Принцип интеграции 

усилий специалистов 

Предусматривает совместную работу 

учителя-логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора 

по физической культуре, воспитателей и 

родителей дошкольников 

Образовательная деятельность 

объединяет усилия специалистов для 

решения коррекционных задач. 

Принцип комплексно-

тематического 

построения 

образовательного 

процесса 

Соединение образовательных областей в 

единое целое на основе принципа 

тематического планирования 

образовательного процесса. 

Образовательный процесс построен по 

«событийному» принципу, а именно  на 

основе сезонности, праздников, 

юбилейных дат, традиций, 

тематических встреч. Тематика которая 

предлагается детям, значима для семьи 

и общества и вызывает интерес детей, 

даёт новые яркие впечатления, 

представления и понятия. 

Решение программных 

образовательных задач в 

совместной деятельности 

взрослого и детей и 

самостоятельной 

деятельности детей 

Осуществляется не только в рамках 

образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного 

образования 

Планируем организацию среды для 

самостоятельной деятельности детей. 

Построение 

образовательного 

процесса на адекватных 

возрасту формах работы 

с детьми 

Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра.  

 

Формы работы, органичные для какого-

либо вида деятельности, используются 

и для организации других видов 

детской деятельности.  

Принцип гуманизации  

 

- признание уникальности и 

неповторимости личности каждого 

В группах имеются уголки достижений 

воспитанников в разных видах 
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ребенка; 

- признание неограниченных возможностей 

развития личного потенциала каждого 

ребенка; 

- уважение к личности ребенка со стороны 

всех участников образовательного 

процесса. 

деятельности. 

 

 

Кроме того, учитываются: 

-принцип природосообразности (выравнивание речевого и психического развития детей 

с общим недоразвитием речи); 

-онтогенетический принцип (учет закономерностей развития детской речи в норме); 

-принцип индивидуализации (учет возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка);  

-принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

-принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка (в процессе реализации образовательной деятельности формируется  

познавательные интерес каждого ребенка); 

- принцип конкретности и доступности учебного материала (соответствие требований, 

методов, приемов и условий образования индивидуальным и возрастным особенностям детей); 

-принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

-принцип постепенности подачи учебного материала; 

-принцип концентрического наращивания информации  (учет объема информации в 

каждой из последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях). 

Подходы к формированию Программы: 

Наименование подхода Определение подхода Реализация в ДОУ 

Личностно-

ориентированный подход 

Предполагает формирование личностных качеств 

ребёнка как приоритетного направления развития, а 

также утверждение в образовательном процессе 

субъект-субъектных (партнёрских) отношений между 

педагогами и детьми.  

При организации работы с 

детьми мы используем 

методы диалога, 

педагогической поддержки, 

создание ситуации выбора и 

успеха, совместной 

деятельности. 

Гендерный подход Совокупность социальных и культурных норм и ролей 

женщин и мужчин, которые определяют их поведение, 

а также социальные взаимоотношения между ними.  

Основные принципы гендерной модели образования:  

- демократичность. Мальчики и девочки не 

противопоставляются друг другу, а взаимодействуют 

на основе партнерских отношений; 

- природосообразность. Признание 

биологических и физиологических особенностей и 

различий мальчиков и девочек требует различных 

форм, методов и средств обучения для наиболее 

полной реализации способностей детей как 

Учет особенностей девочек 

и мальчиков при выборе 

средств взаимодействия с 

детьми.  
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представителей своего пола. 

Индивидуально - 

дифференцированный 

подход 

Осуществление педагогического процесса с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Суть этого 

подхода составляет гибкое использование различных 

форм и методов воспитания с целью достижения 

оптимальных результатов по отношению к каждому 

ребенку или группе детей. 

При организации 

непосредственно-

образовательной 

деятельности педагог 

использует разные методы, 

формы и приемы работы с 

детьми, имеющими разный 

образовательный потенциал. 

Деятельностный подход Предполагает активное взаимодействие ребёнка с 

окружающей его действительностью, направленное на 

её познание и преобразование в целях удовлетворения 

своих потребностей.  

Все умения формируются в 

значимой для ребенка 

деятельности (принцип 

амплификации детского 

развития). 

Компетентностный 

подход  

 

Целью выступает формирование ключевых 

компетентностей воспитанников: способностей, 

качеств, определяющие его как гражданина и 

участника социальной жизни, тем, насколько он может 

и готов жить среди людей, свободно, активно и 

полноценно реализуя себя и не нарушая при этом 

интересы других. 

Использование в работе с 

дошкольниками 

педагогических технологий, 

направленных на 

формирование 

компетентностей. 

С целью развития 

познавательной активности 

используются игровые 

проблемно-поисковые, 

творческие методы, методы 

саморазвивающего 

обучения.  

 

в) Рабочая программа воспитания составлена на основе требований Федерального закона от 

31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий 

по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, с учетом Примерной программы воспитания для общеобразовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования. Рабочая 

программа воспитания реализуется в рамках основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования ТНР МАОУ детского сада №49 

«Весёлые нотки». Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через:  

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.  
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Главной задачей является создание организационно-педагогических условий в части 

воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного на основе базовых 

национальных ценностей (ценности семьи, гражданские ценности, нравственные ценности, 

ценности труда, ценности культуры, ценности истории, экологические ценности). 

г) Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста с  ТНР 

В Учреждении функционируют  8 групп компенсирующей направленности  (для детей с 

тяжелыми нарушениями речи) 

Группы компенсирующей 

направленности 

Корпус 1, 

ул. Мира, 156 

Корпус 2 

ул. Карбышева, 18 

Корпус 4 

ул. Мира, 131 

 

Кол-во 

групп 

чел Кол-во 

групп 

чел Кол-во 

групп 

чел 

Смешанные дошкольные 

группы (4-7 лет) 

1 11     

Смешанные дошкольные 

группы (4-6 лет) 

  1 12 1 13 

Смешанные дошкольные 

группы (5-7 лет) 

  1 12 2 26 

Старшие (5-6 лет) 

  

  1 12   

Подготовительные к школе  (6-

7 лет) 

  1 13   

Списочный состав 11 49 39 

   

Характерные особенности детей раннего возраста 

Возрастные особенности детей 1-2 лет 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-

игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит 

ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются 

восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание действительности. 

Повышается работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода активного 

бодрствования  у детей двух лет составляет 4–5,5 часа. Для детей второго года жизни 

характерна высокая двигательная активность.  В начале второго года дети много и охотно 

лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую 

стенку, а также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. 

После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные движения 

(мишке, зайчику). 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с 

предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — призма), 

одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и 

т. п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с основными 

фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок 

упражняется в установлении сходства и различий между предметами, имеющими одинаковые 

названия (большой красный мяч — маленький синий мяч, большой белый мишка — маленький 

черный мишка и т. д.). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 
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материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия 

ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. Постепенно из отдельных 

действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные действия до 

результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из 

строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, башенку и 

другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); 

они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить 

куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). Воспроизводя подряд 2–3 действия, они 

сначала не ориентируются на то, как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг 

начинают катать на машинке. К концу второго года жизни в игровых действиях детей уже 

отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и 

укладывают спать. 

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, 

свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 

конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности появляются соотносящие и 

орудийные действия. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. 

Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок 

бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого 

учится доводить начатое до конца, добиваясь результата. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом, 

действием и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, чем в конце 

первого года жизни. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, 

формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного 

воспитания. 

Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году 

жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним 

предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различия по 

цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-

мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, 

изображенные на картинке. Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют 

разные связи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны 

сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в 

памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание с 

взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» — 

«Что видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». 

К полутора годам активный словарь  равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 

месяцев происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов 

и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а 

также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в 

фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова 

(разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по 

звучанию слышимому образцу. 

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не 

приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в 

большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), 

передние небноязычные (т, д, н), задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные 

звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко. 
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Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах, 

упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он сам упал и 

ушибся. К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в 

конце второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается ко взрослым с вопросами. Дети учатся 

выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной ситуации. 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается 

повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает 

элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», 

«испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», 

«красивый». Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. 

Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и 

мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности.  Постепенно он привыкает 

соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», 

«нужно». Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. На втором 

году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество со взрослым, потребность общения с 

ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка 

жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с 

помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со 

взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми 

ему людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) в разученные ранее 

при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). Однако опыт взаимообщения у детей 

невелик, и основа его еще не сформирована. Имеет место непонимание со стороны 

предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он 

активно протестует против вмешательства в свою игру. Игрушка в руках другого гораздо 

интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что 

делать дальше, малыш просто бросает ее. Воспитателю следует пресекать подобные факты, 

чтобы у детей не пропало желание общаться. Взаимообщение детей в течение дня возникает, 

как правило, в предметно-игровой деятельности и режимных процессах, а поскольку 

предметно-игровые действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность, 

заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. Детей приучают соблюдать 

«дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение играть и действовать рядом, не 

мешая друг другу, а затем играть вместе по 2–3 человека, вести себя в группе соответствующим 

образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один 

ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они пользуются простыми словами: «на» 

(«возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. На фоне «охраны» деятельности каждого малыша 

нужно формировать совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам 

самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, необходимый соседу 

для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме 

или воспитателю, один малыш пытается «накормить, причесать» другого. 

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать совершенствование 

основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой даже мешает ему 

сосредоточиться на спокойных занятиях. Наблюдается быстрое и разноплановое развитие 

предметно-игрового поведения. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 

понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго года 

активный словарь состоит уже из 200–300 слов. С помощью речи можно организовать 

поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения с 

взрослым. С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с 

другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, 
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если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной 

игровой деятельности. 

Возрастные особенности детей 2-3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия.  

Умение выполнять орудийные  действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего  

собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает  самостоятельное значение.  Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы 

взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в 

разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1500–2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко 

используются действия с предметами-заместителями. 

Появление  собственно  изобразительной  деятельности  обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека  в  виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются  зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по 

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления  является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного  

мышления. Ребенок в ходе  предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает 

план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 
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Возрастные особенности детей 3-4 лет 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу.  

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 

эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, 

способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении 

всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова 

и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 
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Характерные особенности детей 3-4 лет с ТНР 

У дошкольников с общим недоразвитием речи можно выделит следующие характерные 

проблемы:  

При ограниченности речевого опыта  и несовершенстве речевых средств у детей с ТНР 

недостаточно удовлетворяется потребность в речевом общении. Разговорная речь бедная, тесно 

связанная с той ситуацией, в которой ребенок в данный момент находиться. Связная и 

монологичная речь развивается трудно. 

Существует значительное отставание в развитии психических процессов:     

-неустойчивость и быстрая истощаемость внимания 

-сниженный объем слуховой и зрительной памяти 

-несформированность словесно-логического мышления, сложности в овладении 

анализом и синтезом, сравнением и обобщением.       

-недостаточное развитие базового слухового восприятия, и как следствие нарушение 

фонематического  слуха и фонематического восприятия. 

-бедность и нестойкость зрительных представлений. Отсутствие прочной связи слова со 

зрительным образом.   

Детям с ТНР свойственны трудности при ориентировке в пространстве, дифференциации   

понятий «право», «лево», а также сложности при ориентировке в собственном теле. Последнее 

хорошо заметно при выполнении двигательных упражнений и  во время изобразительной 

деятельности.  В процессе рисования образа человека такие дети  склоняются к схематическому 

рисунку,  не изображают некоторые части тела, редко прорисовывают детали. 

 Отставание в развитии двигательной сферы, плохая координация движений, снижение 

скорости и ловкости выполнения.  При этом наибольшие трудности появляются при  

выполнении детьми движений по словесной инструкции (без показа). 

Со стороны личностного развития у детей с ТНР возникают проблемы  в социальной 

адаптации и взаимодействию с социальной средой. Речевые нарушения сказываются на 

характере взаимоотношений  ребенка с окружающими и на формировании его самооценки.  

Если говорить о характере взаимоотношений  ребенка с окружающими, то из-за 

несформированности средств общения нарушается развитие и коммуникативных функций. 

Дети часто бывают не заинтересованы в контакте, не умеют ориентироваться в ситуации 

общения, договариваться, проявляют негативизм и отторжение, обладают скудной палитрой 

эмоций. 

Самооценка у детей с ТНР  обычно занижена, что находит свое отражение в проявлении 

тревожности и агрессивности разной степени выраженности.  

В зависимости от уровня коммуникативных нарушений и степени переживания 

ребенком речевого дефекта детей с ТНР можно разделить на  группы: 

- Дети, которые не демонстрируют переживания речевого дефекта и не проявляют 

трудностей при осуществлении контакта с окружающими (как взрослыми, так и сверстниками), 

широко используя при этом невербальные средства общения. 

- Дети, демонстрирующие умеренное переживание речевого дефекта и имеющие 

определенные трудности при установлении контакта  с окружающими. Они обычно не 

стремятся к общению, на вопросы стараются отвечать односложно, избегают ситуаций, 

требующих использования речи. В игре прибегают к невербальным средствам общения. 

- Дети, остро переживающие речевой дефект.  Им свойственен речевой негативизм, что 

выражается  в отказе от общения, замкнутости, агрессивности, заниженной самооценке.  Такие 

дети, как правило, избегают общения со взрослыми и сверстниками,  сторонятся коллективных 

игр, на занятиях в речевой контакт вступают только после длительной стимуляции. 

Возрастные  особенности детей 4-5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. 

В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не 

ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 
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Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, 

глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, 

чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить 

по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка 

и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», 

большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 

на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

 У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В 
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группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении 

со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Характерные особенности детей 4-5 лет с ТНР 

 У детей 4 – 5 лет запас общеупотребительных слов выше, чем в более раннем возрасте.. 

Есть слова, обозначающие предметы, действия, а иногда и качества. Дети пользуются личными 

местоимениями, изредка простыми предлогами и союзами. Есть возможность не развернуто 

рассказать о знакомых событиях, о себе, о семье. Однако выявляется незнание многих слов, 

неправильное произношение звуков, нарушение структуры слова, аграмматизм, хотя смысл 

рассказанного понять можно даже вне наглядной ситуации. Иногда дети прибегают к 

объяснению слов жестами. Название некоторых действий заменяется названиями предметов, на 

которые направлено действие. Нередко слова заменяются названиями сходных предметов с 

добавлением частицы не. Существительные употребляются в именительном падеже, глаголы в 

инфинитиве, при этом они не согласовываются. Существительные в косвенных падежах не 

встречаются, хотя иногда случайно бывает, что дети стремятся изменить существительное, но 

делают это не верно. Аграмматичным является изменение существительных  по числам. 

Глаголы прошедшего и настоящего времени путаются. Встречаются взаимозамены 

единственного и множественного числа. Смешение глаголов прошедшего времени мужского и 

женского родов. Средний род не употребляется. Прилагательные употребляются очень редко, 

не согласовываются. Союзы и частицы почти не используют. Предлоги чаще опускаются или 

употребляются не верно. Дети понимают различение некоторых грамматических форм. 

Понимание форм прилагательного не сформировано. Способами словообразования не 

пользуются. Звукопроизношение нарушено. Замены твердых мягкими и наоборот. Трудности в 

воспроизведении слоговой структуры двусложных слов со стечением, с обратным слогом. В 

трехсложных словах – перестановки. 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» 

таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 
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становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал 

до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить 

образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и 

их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию 

или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 

обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения 

(объединения) и умножения (пересечения) классов. Так, например, старшие дошкольники при 

группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. 
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Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

Характерные особенности детей 5 – 6  лет с ТНР 

 У детей  5 – 6 лет обиходная речь оказывается более или менее развернутой, имеются 

лишь отдельные пробелы  в развитии фонетики, лексики, грамматики. При необходимости 

построить сложные предложения, выражающие цепь событий дети испытывают большие 

затруднения. Не сформированы пространственно-временные и причинно-следственные связи в 

предложениях. Незнание и неточное употребление некоторых слов, неумение изменять и 

образовывать слова. Иногда слова заменяются близкими по звуковому составу. Дети не зная 

слова,  заменяют его сходным по значению (диван – кресло). То же самое происходит с 

названиями действий (строгать-чистить). Иногда дети прибегают  к объяснением слов. В 

измененной ситуации происходит неточный отбор слов. Прилагательные употребляются 

качественные, обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки. Относительные и 

притяжательные прилагательные используются только для хорошо знакомых отношений 

(мамина сумка). Часто пользуются простыми предлогами для выражения пространственных 

значений. Один и тот же предлог в разных предложениях может произноситься и опускаться. 

Временные и причинные отношения предлогами не выражают. Отмечается большое количество 

словоизменений, вследствие чего нарушается синтаксическая связь. Смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода, замена среднего рода женским. Ошибочные 

ударения в словах, неразличение вида глаголов, ошибки в беспредложном и предложном 

управлении, неправильное согласование существительных и прилагательных. Лишь изредка 

возникают ошибки в понимании форм числа, рода, времени, падежей. Чаще страдает 

понимание оттенков значений слов, выражений, которые отражают причинно-следственные, 

временные, пространственные и другие связи. значительные затруднения в различении фонем, 

принадлежащих лишь  к родственным группам. Все еще отмечаются перестановки слогов, 

пропуски в сложных и незнакомых словах. 

Возрастные  особенности детей 6-7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который 

не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как 

покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 

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

ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из 
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окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной 

деятельности, становятся сложнее.  

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики 

охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские 

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

дочка, комната и т. д. Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда 

может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у 

дошкольников формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми 

им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения;  способны выполнять различные по степени 

сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности 

не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом 

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

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

 Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т. д. В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры;      

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Характерные особенности детей 6 – 7  лет с ТНР 
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Дети 6 – 7 лет  не имеют грубых нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается 

недостаточно четкая дифференциация звуков. Нарушения звукослоговой структуры слов 

проявляются у детей в различных вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям 

трудно удерживать в памяти грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации 

(бпибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной — портной), 

сокращение согласных при стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов 

(кабукетка— табурет- ка), реже — опускание слогов (трехтажный — трехэтажный). Среди 

нарушений фонетико-фонематического характера наряду с не- полной сформированностью 

звукослоговой структуры слова у детей отме- чаются недостаточная внятность, 

выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, 

смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне сформированности 

дифференцированно- го восприятия фонем и является важным показателем незавершенного 

процесса фонемообразования. Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные 

нарушения смысловой стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем 

отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, 

вьюн), профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на 

вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, лес). При 

обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные названия 

(прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). Лексические ошибки проявляются в замене 

слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо мальчик подметает), в 

неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом — большой, смелый мальчик — 

быстрый). В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная 

сформированность лексических средств языка и умения уста- навливать системные связи и 

отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с 

подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой — 

маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), оценочную 

характеристику (плохой — хороший). Дети испытывают трудности при выражении 

антонимических отно- шений абстрактных слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; жад- 

ность — нежадность, вежливость; вежливость — злой, доброта, невежливость), которые 

возрастают по мере абстрактности их значения (молодость — немолодость; парадная дверь — 

задок, задник, не передничек). Недостаточный уровень сформированности лексических средств 

языка особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным 

значением (румяный как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). При наличии 

необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают значительные 

трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо летчица), появляются 

собственные формы словообразования, не свойственные русскому языку (скрепучка вместо 

скрипачка). Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью 

увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместо 

домище), либо называют его произвольную форму (дому- ща вместо домище). Стойкими 

остаются ошибки при употреблении уменьшительно- ласкательных суффиксов (гнездко — 

гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка). На фоне использования многих 

сложных слов, часто встречающихся в речевой практике (листопад, снегопад, самолет, 

вертолет), у детей отмечаются трудности при образовании малознакомых сложных слов (лодка 

вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод).Сложности возникают при дифференциации 

глаголов, включающих приставки ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть). 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении 

существительных родительного и винительного падежа множественного числа (Дети увидели 

медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования прилагательных с существительным 

мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным ручкой), 

единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на большом столах и маленьком 

стулах), нарушения в согласовании числи- тельных с существительными (Собачка увидела две 

кошки и побежала за двумями кошками). Особую сложность для детей четвертого уровня 

речевого развития представляют конструкции с придаточными предложениями, что выражается 

в пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене 
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союзов (Я побежал, куда сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели 

долго искали которого котенка — увидели котенка, которого долго искали). Лексико-

грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С одной стороны, 

может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный характер, 

возможность осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного 

ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в самостоятельной 

речи. Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются 

недостатки связной речи: нарушения логической последо- вательности, застревание на 

второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при 

составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. При 

рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рас- сказов на свободную тему с 

элементами творчества дети используют в основном простые малоинформативные 

предложения. 

1.2. Планируемые результаты освоения АООП   

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 ориентиров 

1.2.1. Планируемые результаты освоения АООП  по области «Художетвенно-эстетическое 

развитие» в каждой возрастной группе  детей  с ТНР 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми раннего  возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку, 

вступает в контакт с детьми и взрослыми; 

- охотно включается в продуктивные виды деятельности  

(изобразительную деятельность, конструирование и др.);  

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; 

– планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 

– с помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические движения с музыкальным 

сопровождением. 
 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки, 

проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 
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Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего дошкольного возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), воспринимает 

музыку, художественную литературу, фольклор; 

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

музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии 

качества образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании детей с ТНР) направлена, в первую очередь, на оценивание созданных 

Организацией условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 

Организацией и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

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

уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей с 

ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– речевые карты для  ребенка дошкольного возраста с ТНР, 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР (Приложение 1). 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования 

для детей дошкольного возраста с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 
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5) представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного 

образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной организации, обеспечивая 

тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных 

условиях. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием 

обучающихся с ТНР. 

Психолого-педагогическая диагностика детей с ТНР осуществляется по следующим 

методикам:   

- Верещагина Н.В.  «Диагностика педагогического процесса в дошкольной 

образовательной организации».  

-  «Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста»   Е.А. Стребелева, Г.А. Мишина, Ю.А. Разенкова.  

- Диагностика устной речи выпускников логопедических групп Авторы: Чаладзе Е.А, 

Федосеева Н.Я., Кокина Н.А. Разработчики измененного инструментария: Кокина Н. А., 

Гулямова О.Н., Держаева Е.А., Егорова Е.А., Девяткина С.Ю. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы в предлагаемой системе оценки 

качества образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют родители 

(законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности Организации. 

 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.4.1. Цели и задачи реализации вариативной части Программы 

Наименование 

программы 

Цель Задачи 

Региональный 

компонент - 

Программа 

патриотического 

воспитания «Я живу 

на Самарской земле» 

Формирование у 

дошкольников основ 

патриотизма в 

процессе военно-

патриотического 

воспитания, 

Формирование у дошкольников начальных представлений о 

родном крае, его особенностях, истории и культуре, знаменитых 

людях Самарской области. 

Развитие у дошкольников положительных чувств к родному краю, 

гордости за достижения родного края, способствующих 

возникновению чувств любви к Родине. 
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под ред. О.В. 

Дыбиной 

(образовательная 

область – 

познавательное 

развитие) 

гражданского 

воспитания, 

историко-

краеведческого 

воспитания, 

духовно-

нравственного 

воспитания. 

Ознакомление дошкольников с системой общечеловеческих норм, 

правил и требований к поведению личности в современном мире. 

 

 

 

1.4.2. Принципы  и подходы формирования вариативной части Программы 

Наименование 

программы 

Принципы Подходы 

 

Региональный 

компонент - 

Программа 

патриотического 

воспитания «Я 

живу на 

Самарской 

земле» под ред. 

О.В. Дыбиной 

(образовательная 

область – 

познавательное 

развитие) 

Принцип системности подразумевает 

организацию межведомственного 

взаимодействия различных структур 

Самарской области и объединение мер по 

обеспечению: научно-теоретического, 

нормативно-правового и финансово-

экономического обеспечения; методико-

педагогического, материально-технического и 

информационного обеспечения реализации 

регионального компонента.  

Принцип адресности предполагает 

использование особых форм и методов 

патриотического воспитания в рамках 

регионального компонента с учетом каждой 

возрастной группы.  

Принцип активности и наступательности 

предусматривает настойчивость и разумную 

инициативу в трансформации мировоззрения 

и ценностных установок детей и родителей, 

их ориентирования на национальные 

интересы. 

Деятельностный 

Предполагает активное взаимодействие 

ребёнка с окружающей его 

действительностью, направленное на её 

познание и преобразование в целях 

удовлетворения своих потребностей. 

Личностно - ориентированный 

Предполагает формирование личностных 

качеств ребёнка как приоритетного 

направления развития, а также утверждение в 

образовательном процессе субъект-

субъектных (партнёрских) отношений между 

педагогами и детьми. 

 

1.4.3. Особенности развития детей дошкольного возраста с ТНР значимые для разработки 

и реализации вариативной части Программы 

Возраст Характеристика особенностей детей 

Региональный компонент 

5-6 лет Имеют представления о малой Родине. Имеют первоначальные представления о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших 

свой край. 

6-7 лет Имеют представления о родном крае. Знают достопримечательности региона, в котором живут.  
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1.4.4. Планируемые результаты освоения вариативной части Программы 

Наименование Критерии Показатели Уровень сформированности критерия 

Диагностика основ 

патриотизма в 

старшем 

дошкольном 

возрасте: учебно-

методическое 

пособие/ под ред. 

О.В. Дыбиной. – 

Тольятти: 

Кассандра, 2014. 

 

Когнитивный  Познавательный 

опыт (знания и 

представления) 

Степень самостоятельности, полнота и точность 

выполнения ребенком диагностического задания: 

3 балла – ребенок самостоятельно, точно и в 

полном объеме выполнил диагностическое 

задание; 

2 балла – ребенок выполняет диагностическое 

задание точно и в полном объеме с помощью 

взрослого; 

1 балл – ребенок не справляется с 

диагностическим заданием даже с помощью 

взрослого. 

 

Эмоционально-

мотивационный 

Эмоционально-

ценностный опыт 

(желания, 

стремления, 

интересы) 

Деятельностный Опыт деятельности 

(умения, способы 

поведения) 

Эмоционально-

оценочный 

Понимать 

эмоциональное 

состояние человека, 

героя; умение 

выразить свое 

настроение 

Деятельностный Приемы владения 

разными видами 

театра 

 

1.4.5 . Ссылки на оценочные материалы (педагогическая диагностика)  части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

1. С   целью    индивидуализации   и    оптимизации    образовательного   процесса    в Учреждении 

по патриотическому воспитанию проводится диагностика результатов освоения 

дошкольниками программы патриотического воспитания «Я живу на Самарской земле». 

Мониторинг с детьми дошкольного возраста проводится по пособию: Диагностика основ 

патриотизма в старшем дошкольном возрасте: учебно-методическое пособие/ под.ред. О.В. 

Дыбиной. – Тольятти: Кассандра, 2014. – 130с. 

Объектом диагностики результатов освоения программы патриотического воспитания «Я живу 

на Самарской земле» становится уровень сформированности основ патриотизма детей старшего 

дошкольного возраста. 

2. Для решения образовательных задач (индивидуализации образования (в том числе поддержки 

ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития;  оптимизации работы с группой детей), проводится педагогическая 

диагностика (мониторинг). 

Индивидуальные результаты освоения Программы оцениваются с помощью наблюдения, после 

чего в план педагога вносятся коррективы [Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеева 

парциальная образовательная программа дошкольного образования «От Фрёбеля до 

робота: растим будущих инженеров». С. 15].. Диагностика проводится педагогом в начале 

учебного года и в конце. При проведении диагностики педагог проводит игры, создает игровые 

ситуации, сюжетно – ролевые игры и т.д. и заполняет карты наблюдений развития технических 

умений детей  и отмечает у каждого ребенка уровень сформированности каждого показателя от 

1 до 3, где 1 – показатель сформирован, 2 – показатель сформирован частично, 3 – показатель 
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не сформирован. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. При 

разработке образовательных программ дошкольного образования могут использоваться 

образовательные модули по образовательным областям (направлениям развития детей 

дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания образовательной 

программы, форм, методов и средств образовательной деятельности, а также организации 

образовательной среды, в том числе предметно-пространственной развивающей 

образовательной среде, представленные в комплексных и парциальных программах; 

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

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников с ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

– программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 

социально-экономическими условиями субъекта РФ, местом расположения Организации, 

педагогическим коллективом Организации. При организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать общим и 

специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в частности принципам 

поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования детей с ТНР и 

другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, следует принимать во внимание неравномерность психофизического развития, 

особенности речевого развития детей с ТНР, значительные индивидуальные различия между 

детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

воспитанников.  

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для детей с  

ТНР, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию  детей с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется совместное образование 

обучающихся с ТНР по основной образовательной программе дошкольного образования, 

имеющей в структуре раздел «Коррекционная работа/инклюзивное образование», при 

разработке которого учитываются особенности психофизического развития воспитанников с 

ОВЗ, определяющие организацию и содержание коррекционной работы специалистов (учителя-

логопеда, педагога-психолога и др.). Воспитанник с ФФН или с заиканием получает 

образование по основной образовательной программе дошкольного образования, а воспитанник 

с ОНР - по адаптированной образовательной программе в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

● речевое развитие; 

● физическое развитие.  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● художественно-эстетическое развитие. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в области  «Художественно-эстетическое развитие» 
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 
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задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

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

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

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

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

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

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла взрослые создают возможности для творческого 

самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные 

виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 

помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства.  

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

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 

темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми раннего и младшего 

дошкольного возраста 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства (музыки, 

живописи). Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

предполагает формирование эстетического мировосприятия у детей с тяжелыми нарушениями 

речи, создание среды для занятий детским изобразительным творчеством, соответствующей их 

возрасту, особенностям развития моторики и речи.  

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие», позволяет структурировать ее содержание также по разделам: 1) изобразительное 

творчество; 2) музыка. 

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо создать 

условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со 

взрослым).  
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Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических 

упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные моменты 

на: утренней гимнастике, на музыкальных физминутках, в динамических паузах и др.  

Дети знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги знакомят детей с 

доступными для их восприятия и игр художественными промыслами. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к миру 

искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, особенностям 

развития их моторики и речи среду для детского художественного развития.  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Художественно-эстетическое развитие» являются родители детей, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми с ТНР.  

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации 

изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в среднем дошкольном 

возрасте являются занятия, в ходе которых у детей формируются образы-представления о 

реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений, 

совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях создаются условия для 

максимально возможной самостоятельной деятельности детей, исходя из особенностей их 

психомоторного развития. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес к 

изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, развивается 

анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах и средствах, 

используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное 

мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи.  

При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный 

слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в 

различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и 

хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Дети учатся распознавать 

настроение музыки, характер (движение, состояние природы и др.)  

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный 

руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие 

учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и 

индивидуальных коррекционных занятиях с детьми.  

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых 

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети 
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различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

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

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные 

музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, 

детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-

логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных 

занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

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

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

руководителя и воспитателей.  

Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические 

пособия 

 Направление  Программы Методические пособия 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

1.  

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования / под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой  

 

 

Зацепина М. Б.Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: 

Мозаика – Синтез,  2005 – 2010. 

Зацепина М. Б. Культурно – досуговая деятельность. – М., 

2004. 

Зацепина М. Б. Культурно – досуговая деятельность в детском 

саду. – М.: Мозаика – Синтез,  2005 – 2010. 

Зацепина М. Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском 

саду.  – М.: Мозаика – Синтез,  2005 – 2010. 

Зацепина М. Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в 

детском саду. – М.: Мозаика – Синтез,  2005 – 2010. 

О.П. Радынова  Музыкальные шедевры: Авторская программа 

и методические рекомендации. –М.: Гном-Пресс, 1999 

О.П. Радынова  Музыкальное развитие детей: В 2-х частях.-

М.: Владос 

 

2.1.1. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка 

(целевые ориентиры) определяют, что на этапе завершения дошкольного образования дети 

должны уметь договариваться, уметь выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам, проявлять любознательность, задавать вопросы взрослым и сверстникам, 

интересоваться причинно-следственными связями, пытаться самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей,   проявлять способность к волевым 

усилиям. Таким образом, развитие инициативности и самостоятельности у детей становится 

одной из приоритетных задач. 

Задача педагога  - поддержать инициативу во всех ее сферах и специфичных видах 

деятельности. Поддержка детской инициативы осуществляется путем: 

1. Создание развивающей предметно-пространственной среды. Дети должны приобретать 

опыт творческой , поисковой деятельности, выдвижения новых идей, актуализации прежних 

знаний при решений новых задач. 
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2. Обеспечение психолого-педагогической поддержки ребенка. Педагог занимает позицию 

уважения к ребенку. Уважать ребенка – значит считаться с ним, учитывая насколько то или 

иное дело важно для него здесь и сейчас. 

3. Выбора педагогом культурных практик с учетом возраста и индивидуальных 

особенностей детей.  

В образовательной среде мы создаем условия для развития различных сфер инициатив:  

1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление); ТРИЗ – технология, 

как универсальный инструментарий используется во всех видах деятельности (как в 

образовательной, так и в играх и режимных моментах). В образовательной деятельности мы 

планируем, прежде всего, применить данную технологию в робототехнике. Так как ТРИЗ-

технологии – ресурс для развития научно- технического мышления. 

2)инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды продуктивной 

деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по преодолению 

«сопротивления» материала, где развиваются произвольность, планирующая функция речи); 

Квест-игры позволяют детям проявлять самостоятельность, инициативу, волевые качества, так 

как для этой технологии характерен продолжительный целенаправленный поиск. Решение 

проблемных ситуаций позволяет дошкольнику мыслить, видеть проблему, выдвигать гипотезы 

для решения этой проблемы, находить самостоятельные пути решения, делать выводы и 

заключения. 

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи); Технология 

«Детский совет» предполагает активное участие детей в обсуждении проблем и принятии 

решений. Каждый ребенок может учиться участию. Участвовать – значит вносить свой вклад в 

совместную работу, выражать свое мнение по поводу происходящего, делиться своими планами 

и решениями по вопросам, затрагивающим твою жизнь и жизнь группы. 

4) познавательная инициатива – любознательность (включенность в экспериментирование, 

простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются способности 

устанавливать пространственно-временные, причинно- следственные и родо-видовые 

отношения). Для развития детской инициативы мы используем метод сторителлинга 

построенный основе реальных ситуаций, где в качестве примера применяются жизненные 

ситуации, которые следует решить 

5) двигательная инициатива- эффективно, охотно выполняет различную деятельность, 

сопряженную с физической нагрузкой, отмечает свои достижения, активен во всем. Игровые 

технологии способствуют умению взаимодействовать с другими детьми, помогают стать 

организованным, развивают взаимопомощь, ловкость, выносливость, смелость, упорство и 

инициативу. Таким образом, дети запоминают содержание игры и переносят игровой опыт в 

совместную деятельность. 

Развитие детской инициативы у детей в разные периоды жизни 

2-3 года 

Приоритетная сфера: исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; 

обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

Направления работы: 

1. предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

2. отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

3. не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

4. побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами; 

5. поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

6. поощрять занятия двигательной, игровой деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка.  
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3 – 4 года  

Приоритетная сфера: игровая и продуктивная деятельность.  

Направления работы: 

1. создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

2. рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

3. отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

4. всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

5. помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

6. способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

7. в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе; 

8. не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи; 

9. учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

10. уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

11. создавать положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять 

любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплые слова для 

выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

12. всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой 

и продуктивной деятельности. 

4 -5 лет 

Приоритетная сфера: познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, 

игровая деятельность со сверстниками 

Направления работы: 

1. способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением; 

2. обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь  набор атрибутов и элементов костюмов 

для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, 

двигаться, танцевать под музыку; 

3. при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

4. не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

5. обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 

Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного 

героя, объединения двух игр); 

6. побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;  

   

5– 6 лет 

Приоритетная сфера: ситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. 

Направления работы: 

1. создавать положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям; 

2. уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

3. поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта; 

4. при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 
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 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

5.       обсуждать совместные проекты; 

6. создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 

6– 8 лет 

Приоритетная сфера: расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность 

Направления работы: 

1. вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

2. спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

3. создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

4. обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников; 

5. поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

6. создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид 

деятельности определенное время; 

7. при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

8. стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

9. презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 
Формы поддержки детской инициативы Приемы, средства, технологии поддержки 

детской инициативы 

Совместная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Художественно-эстетическое развитие: 

Музыкальная деятельность 

• слушание музыки,  

сопровождающей  

проведение режимных  

моментов; 

• музыкальная подвижная игра на 

прогулке; 

• интегрированная  

деятельность; 

• концерт – импровизация 

на прогулке. 

• музыкальная  

деятельность по  

инициативе ребенка. 

• рассматривание 

иллюстраций; 

•  объяснение;  

• показ;  

• обучение;  

• напоминание,  

• слушание. 

• музыкальная  

деятельность; 

• музыкальная,  

театрализованная  

игра; 

• слушание  

произведений  

искусства; 

• игра на  

музыкальных  

инструментах. 

 

2.1.2.  Взаимодействие взрослых с детьми 
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Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

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

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

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

на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в 

Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми 

и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность 

свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие 

взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, 

познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития 

ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится 

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

к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 

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

поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной 

цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

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

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

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

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

и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ребенка со 

взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основе 

понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с ребенком с ТНР, 

используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка 

и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу 

ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый 

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных 

ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, 
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чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них 

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

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 

расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных 

игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не 

спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в 

процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на 

то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры 

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

других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают 

стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей 

знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным 

назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и 

взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР использовать 

речевые и неречевые средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно 

поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют 

желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые 

ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их возможности 

использовать приобретенные игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и 

игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: 

во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их 

интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого 

развития является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

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

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

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

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

ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

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

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

взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. 

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

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

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

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

социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому 
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ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом 

свою индивидуальность.  

Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и охотнее 

вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной 

деятельности, то для детей с ТНР это является достаточно сложным.  

У детей младшего возраста с ТНР можно наблюдать желание вступать в контакт со 

сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, трудно, а часто, недоступно, даже 

элементарное ситуативно-деловое общение, включающее умение слушать собеседника. Чаще 

всего, они могут только с помощью взрослого выходить из конфликтных ситуаций.  

Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, предметно-

практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и неречевого 

негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна роль взрослого.  

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться  

взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание вступать в 

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

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

смысле дети с ТНР этого возраста начинают овладевать элементарными знаниями норм и 

правил, которым необходимо следовать при общении со сверстниками. Поэтому роль 

взрослого, являющегося коммуникатором, остается значительной и этот период. 

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

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является то, 

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

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

отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

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

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

соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему отношений 

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

характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

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

условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

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

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

развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих 

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

понимания речи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности 

дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных 

характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, 

доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.  

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих действий, 

проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими навыками 

самообслуживания. 

 Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего дошкольного возраста является 

вербализация своих действий, речевое общение, поэтому столь важно, чтобы ребенок с ТНР 

воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражал им в 

движениях и действиях, умел действовать согласованно. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым 

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

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

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

стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ребенку с 
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ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, песенок, 

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

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

эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской деятельности, 

проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное 

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

наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

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

дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и 

потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он  

положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами 

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

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

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

2.1.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников с ТНР 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей 

• оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития 

• создание условий для участия родителей в образовательной деятельности,  

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи 

• создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы. 

           Цель: привлечь родителей (законных представителей) как активных участников 

педагогического процесса, оказание помощи в воспитании и обучении детей. 

                       Основные принципы в работе с семьями воспитанников: 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее 

внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных 

отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к 

образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных 

праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для 

родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, 
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мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в 

каждой группе ДОУ. 

 В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-развивающей 

работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в 

устной форме на вечерних приемах и еженедельно  в письменной форме  или в специальных 

тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для 

того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в общем 

развитии. В методический комплект к программе входит серия домашних тетрадей Н.Э. 

Теремковой «Логопедические домашние задания для детей 5 – 7 лет с ОНР». Эти пособия 

позволяют объединить усилия педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой 

личности. 

Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые 

разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом 

успешного обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий 

освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более 

интересными и яркими. Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в 

логопедических группах детского сада лексическими темами и требованиями программы.  

Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться создавать 

такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их 

жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной 

группе, должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители 

должны стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие игровые 

ситуации. 

 В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации 

полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к 

обучению в школе 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы 

родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в материалах 

на стендах и в папках «Специалисты советуют». 

Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее 

общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, 

художественные произведения для чтения и заучивания.  

Основные принципы работы учреждения с семьями воспитанников: 

 открытость детского сада для семьи;  

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

 создание единой развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе.  

Функции работы Учреждения с семьей:  

 ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и методикой учебно-

воспитательного процесса;  

 психолого-педагогическое просвещение;  

 вовлечение родителей (законных представителей) в совместную с детьми и педагогами 

деятельность; помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности;  

 взаимодействие педагогов с коллегиальными органами самоуправления –  Совет 

родителей, Совет Учреждения. 

Один из основных способов сотрудничества педагогов и родителей – это организация 

совместной деятельности, при реализации которой родители вовлекаются в деятельность 

дошкольного учреждения и могут стать активными участниками образовательного процесса. 

При согласованности целей, интересов, взаимном принятии поведения субъектов 

взаимодействия происходит их вовлечение в совместную деятельность. 

Целевой компонент взаимодействия педагогов и родителей в ДОО является проявлением 

совместной целеустремлённости к достижению социально значимой цели, которая выражается 



39 
 

ценностно-смысловым единством педагогов и родителей в вопросах целостного развития 

ребенка. В рамках данного компонента определяется тенденция к взаимодействию педагогов и 

родителей в стремлении создать атмосферу тождества интересов, основанную на 

коммуникативной культуре общения. 

Когнитивный компонент взаимодействия педагогов ДОО и родителей воспитанников 

направлен на получение родителями или наличие знаний у педагогов о применении способов и 

приемов взаимодействия, о распределении функций, о структуре руководства совместной 

деятельностью. В данный компонент входят: психолого-педагогическая компетентность 

родителей в области воспитания детей-дошкольников; опыт, полученный в рамках совместной 

деятельности с педагогами и детьми ДОО; опыт делового сотрудничества и ответственности за 

совместные действия. 

В рамках деятельностного компонента взаимодействия педагогов ДОО и родителей 

воспитанников реализуется совместная деятельность по конструированию целей, средств, 

способов для достижения результатов, их рефлексивная оценка, что делает деятельностно-

диалоговую форму взаимодействия педагогов и родителей приоритетной для педагогического 

процесса 

Основные правила общения педагогов с родителями (законными представителями):  

 Рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а как искусство 

диалога с конкретным ребенком и его родителями на основе знаний психологических 

особенностей возраста, с учетом предшествующего опыта ребенка, его интересов, способностей 

и трудностей, которые возникли в семье и Учреждении.  

 Восхищаться вместе с родителями инициативности и самостоятельности ребенка, 

способствуя формированию у ребенка уверенности в себе и своих возможностях и вызывая у 

родителей чувство уважения к себе, как воспитателю свих детей.  

 Регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать все вопросы, 

связанные с воспитанием и развитием детей.  

 Проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку зрения 

родителей.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 

семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Формы взаимодействия детского сада с родителями – это множество способов 

организации совместной деятельности и общения педагогов, воспитанников и их родителей. 

Основной целью всех видов форм взаимодействия ДОУ с семьей является объединение детей, 

родителей и педагогов в одну команду, установление между ними доверительных отношений, 

воспитание потребности делится друг с другом своими проблемами и стремления к 

совместному их решению. 

Открытость ДОО – одно из обязательных условий социального партнерства 

дошкольного образовательного учреждения и семьи.  
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 Взаимодействие педагогов с родителями через реализацию индивидуальных и 

групповых форм работы посредством сети Интернет и телекоммуникаций: сайт, «онлайн-

консультирование, а также мини-консультации в форме «вопрос-ответ» на форумах, чатах. 

Родительские чтения являются просветительским мероприятием для родителей, «в 

основе которого лежит чтение конкретной литературы (отрывков из неё, отдельных статей) по 

вопросам родительского образования. Это возможность обменяться друг с другом опытом 

семейного воспитания.  

Еще одной формой активного взаимодействия может стать родительский клуб. В клубе 

людей объединяет общая проблема и совместные поиски оптимальных форм помощи ребенку.  

Одним из условий создания социальной ситуации развития детей является вовлечение 

родителей и детей в проектную деятельность. 

 Проект вовлекает в совместную деятельность детей, родителей и педагогов. Родители 

вовлекаются в участие в воспитательном процессе через совместный сбор материалов по теме 

проекта, конкурсы, игры, презентации в рамках проекта. 

Организация совместной физкультурно-оздоровительной деятельности включает 

просвещение родителей в области здорового образа жизни, проведение диагностики состояния 

ребенка и ознакомление родителей с результатами, привлечение медицинских специалистов к 

пропаганде здорового образа жизни среди родителей, закаливания и других профилактических 

процедур, организация обмена опытом среди родителей и ознакомление с передовым опытом 

семейного воспитания по физкультурно- оздоровительной работе. 

Включение родителей в образовательную деятельность предполагает совместную работу 

по образованию и развитию детей дошкольного возраста.  

Формы взаимодействия детского сада с родителями – это множество способов 

организации совместной деятельности и общения педагогов, воспитанников и их родителей. 

Основной целью всех видов форм взаимодействия ДОУ с семьей является объединение детей, 

родителей и педагогов в одну команду, установление между ними доверительных отношений, 

воспитание потребности делится друг с другом своими проблемами и стремления к 

совместному их решению. 

Открытость ДОО – одно из обязательных условий социального партнерства 

дошкольного образовательного учреждения и семьи.  

 Взаимодействие педагогов с родителями через реализацию индивидуальных и 

групповых форм работы посредством сети Интернет и телекоммуникаций: сайт, «онлайн-

консультирование, а также мини-консультации в форме «вопрос-ответ» на форумах, чатах. 

Родительские чтения являются просветительским мероприятием для родителей, «в 

основе которого лежит чтение конкретной литературы (отрывков из неё, отдельных статей) по 

вопросам родительского образования. Это возможность обменяться друг с другом опытом 

семейного воспитания.  

Еще одной формой активного взаимодействия может стать родительский клуб. В клубе 

людей объединяет общая проблема и совместные поиски оптимальных форм помощи ребенку.  

Одним из условий создания социальной ситуации развития детей является вовлечение 

родителей и детей в проектную деятельность. 

 Проект вовлекает в совместную деятельность детей, родителей и педагогов. Родители 

вовлекаются в участие в воспитательном процессе через совместный сбор материалов по теме 

проекта, конкурсы, игры, презентации в рамках проекта. 

Организация совместной физкультурно-оздоровительной деятельности включает 

просвещение родителей в области здорового образа жизни, проведение диагностики состояния 

ребенка и ознакомление родителей с результатами, привлечение медицинских специалистов к 

пропаганде здорового образа жизни среди родителей, закаливания и других профилактических 

процедур, организация обмена опытом среди родителей и ознакомление с передовым опытом 

семейного воспитания по физкультурно- оздоровительной работе. 

Основные формы работы с семьей: 

Взаимопознание и взаимоинформирование. Успешное взаимодействие возможно лишь в 

том случае, если детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья 

имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это 
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позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

 Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 

специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней 

открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на 

знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

 Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с 

семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами.  

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о разнообразных 

фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, 

настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. 

 Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации 

из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных 

календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления 

образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

 Стенды. На стендах размещаются  сведения о целях и задачах развития детского сада на 

дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об 

инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных 

образовательных услугах  сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах 

и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая 

информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает 

сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, 

конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и 

т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно 

обновлять. 

 Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают 

участие в ее подготовке, а также если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо 

структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный 

материал).. 

 Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его партнеры, в 

том числе организации, объединяющие родительскую общественность. Все более 

востребованными становятся правовое, гражданское, художественно-эстетическое, 

национально-патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность 

научное просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с 

достижениями науки и передовым опытом в области воспитания дошкольников. 

 Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, чтобы 

просвещение ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие и 

самосовершенствование. 

 Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с 

партнерами, обеспечивающими их образование (социальным педагогом, психологом, старшим 

воспитателем, группой родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и 

формировании содержания образовательных программ «родительской школы». 

 Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя из 

следующих принципов: 

• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования 

родителей; 

• адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

• доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой 

учебный материал; 

• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения 

программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей; 
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• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении 

и принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и его корректировки. 

 Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, 

проекты, игры. 

 Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего 

профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным 

проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут оказаться и 

сами родители, работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса 

придается практическим и наглядным методам. 

 Мастер-класс может быть организован сотрудниками детского сада, родителями, 

приглашенными специалистами (художником, режиссером, экологом и др.). 

 Тренинг. В процессе тренинга родители активно вовлекаются в специально 

разработанные учителем – логопедом,  педагогом-психологом ситуации, позволяющие 

осознавать свои личностные ресурсы.  

 Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. Определяющей целью 

разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является 

удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и 

потребностей родителей и педагогов. 

 Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и 

поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных 

учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, 

семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе 

семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). 

 В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 

родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания 

у них бережного отношения к детскому творчеству. 

 Семейные художественные студии. Семейные художественные студии — это своего 

рода художественные мастерские, объединяющие семьи воспитанников для занятий 

творчеством в сопровождении педагога: художника, хореографа, актера. Творческое 

взаимодействие педагога, детей и родителей в студии может быть разнообразным по форме: 

совместные специально-организованные занятия; мастер-классы для родителей по рисунку, 

живописи, рукоделию (по выбору родителей); встречи с искусствоведами, художниками, 

мастерами декоративно-прикладного искусства; посещение музеев, художественных выставок. 

 Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, 

посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей 

сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду. 

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи 

воспитанников по случаю какого-либо события. 

 Таким особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, 

Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля). 

 
Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей 

Информационно-аналитический 

блок включает: 

•сбор и анализ сведений о 

родителях и детях,  

•изучение семей, их трудностей и 

запросов,  

•выявление готовности семьи 

ответить на запросы дошкольного 

Практический блок - 

собирается информация, 

направленная на решение 

конкретных задач. К этой работе 

привлекаются медицинские 

работники, специалисты, 

педагоги и психологи. Их работа 

строится на информации, 

Контрольно-оценочный блок - 

анализ эффективности (количественной 

и качественной) мероприятий которые 

проводятся специалистами детского 

сада.  

Для осуществления контроля качества 

проведения того или иного 

мероприятия родителям предлагаются:  
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учреждения.  

 

Данный блок включает работу с 

родителями по двум 

взаимосвязанным направлениям:  

I - просвещение родителей, 

передачу информации по тому или 

иному вопросу (лекции, 

индивидуальное и подгрупповое 

консультирование, 

информационные листы, листы-

памятки);  

II – организация продуктивного 

общения всех участников 

образовательного пространства, т.е. 

обмен мыслями, идеями 

 

полученной при анализе 

ситуации в рамках первого блока.  

Для того чтобы родители поняли 

необходимость обращения к 

специалисту, знали к кому 

конкретно идти, если им 

необходима консультация, в 

начале учебного года для 

родителей нужно провести ряд 

встреч, на которых они будут 

иметь возможность 

познакомиться и получить 

первичную информацию. 

-оценочные листы, в которых они могут 

отразить свои отзывы,  

-групповое обсуждение родителями и 

педагогами участия родителей в 

организационных мероприятиях в 

разных формах. 

Поэтапная модель взаимодействия педагога и родителей 

1 этап - ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ 

Педагоги Родители 

Сбор информации (первое общение; беседа, 

наблюдение; анализ полученных результатов, анализ 

типа семей) 

Сбор информации (знакомство с детским садом 

(адаптация)) 

1 этап - ОБЩЕПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 

Наглядная агитация (стенды, консультации, 

родительская газета, информационные проспекты, 

буклеты) 

Встреча со специалистами. 

Просмотр открытых занятий, мероприятий 

3 этап – ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА 

Знакомство с опытом семейного воспитания, 

традициями, фотовыставки, «день матери», 

творческие мастерские.  

Выбор содержания, форм с семьёй ребёнка 

Получение консультативной индивидуальной помощи 

4 этап - ИНТЕГРАТИВНЫЙ 

Современные мероприятия (досуги, праздники, 

круглые столы, «Недели здоровья», конкурсы, 

выставки) 

Совместное обсуждение проблем, участие в совместных 

делах, деловые игры 

 

2.1.4. План взаимодействия музыкального руководителя с родителями 

 

Первая младшая группа 
Дата/месяц Форма работы. Название мероприятия. 

I квартал 

Сентябрь 

 

 

1. Индивидуальные консультации с родителями об особенностях формирования 

музыкальности у ребенка. 
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Октябрь 

Ноябрь 

 

2. Родительское собрание «О музыке – всерьез». 

3. Анкетирование родителей по теме «ваши представления о значении музыкального 

развития ребенка». 

II квартал 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

 

1. Консультация «Как организовать в семье праздник Новогодней елки».  

2. Конкурс «Лучшая елочная игрушка своим руками». 

3. Консультация «Классика для малышей». 

III квартал 

Март 

Апрель 

Май 

 
1. Консультация на тему «Влияние музыки на развитие ребенка». 

2. Совместное развлечение, посвященное международному женскому дню.  

3. Интерактивная фотовыставка «Мы играем и поем!» 

 

Вторая младшая группа  
Дата/месяц Форма работы. Название мероприятия. 

I квартал 

Сентябрь 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

 

1. Индивидуальные консультации с родителями об особенностях формирования 

музыкальности у ребенка. 

2. Родительское собрание «О музыке – всерьез». 

3. Анкетирование родителей по теме «ваши представления о значении музыкального 

развития ребенка». 

II квартал 

Декабрь 

 

Январь 

Февраль 

 

1. Оформление папки-консультации « Как самостоятельно изготовить детские 

музыкальные инструменты». 

2.  Фотоконкурс «Домашний оркестр». 

3. Консультация «Классика для малышей». 

III квартал 

Март 

Апрель 

Май 

 
1. Совместное развлечение, посвященное международному женскому дню.  

2. Консультация «Музыкотерапия». 

3. Фотоконкурс  «Здоровый образ  жизни моей семьи». 

 

Средняя группа 
Дата/месяц Форма работы. Название мероприятия. 

I квартал 

Сентябрь 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

 

1. Индивидуальные консультации с родителями об особенностях формирования 

музыкальности у ребенка. 

2. Родительское собрание «О музыке – всерьез». 

3. Анкетирование родителей по теме «ваши представления о значении музыкального 

развития ребенка». 

II квартал 

Декабрь 

 

Январь 

Февраль 

 

1. Оформление папки-консультации « Как самостоятельно изготовить детские музыкальные 

инструменты». 

2. Фотоконкурс «Домашний оркестр». 

3. Консультация «Классика для малышей». 

III квартал 

Март 

Апрель 

Май 

 
1. Совместное развлечение, посвященное международному женскому дню.  

2. Консультация «Музыкотерапия». 

3. Фотоконкурс  «Здоровый образ  жизни моей семьи». 

 

Старшая группа 

Дата/месяц Форма работы. Название мероприятия. 

I квартал 

Сентябрь 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

 

1. Занятие – практикум «Дидактические пособия и атрибуты для 

музыкальной деятельности своими руками». 

2. Консультация «Подготовка артикуляционного аппарата». 

3. Консультация «Развиваем фонематический слух». 

4. Выставка  «Моя малая Родина» (принять участие в сборе  песенного, 

 фольклорного материала; изготовлении костюмов и атрибутов к празднику). 

II квартал 

Декабрь 

Январь 

  

1. Мастер – класс «Формирование правильного речевого дыхания». 

2. Интерактивная фотовыставка «Лучший карнавальный костюм». 
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Февраль 

 

3. Консультация «10 вопросов родителей об утренниках в детском саду». 

III квартал 

Март 

Апрель 

 

Май 

 

 

 

1. Совместное развлечение, посвященное международному женскому дню. 

2. Интерактивная площадка «Логоритмические музыкальные игры для 

развития звукопроизношения у детей с ТНР». 
3. Родительское собрание «Знакомство родителей с результатами итоговой 

диагностики детей». 

 

 

Подготовительная группа 
Дата/месяц Форма работы. Название мероприятия. 

I квартал 

Сентябрь 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

 

1. Анкетирование родителей на тему «Ваши представления о значении музыкальных игр в 

развитии ребенка» 
2. Консультация «Подготовка артикуляционного аппарата» . 

3. Консультация «Развиваем фонематический слух». 

4. Выставка  «Моя малая Родина» (принять участие в сборе  песенного,  фольклорного 

материала; изготовлении костюмов и атрибутов к празднику). 

II квартал 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

  
1. Мастер – класс «Формирование правильного речевого дыхания». 

2. Интерактивная фотовыставка «Лучший карнавальный костюм». 

3. Консультация «10 вопросов родителей об утренниках в детском саду». 

III квартал 

Март 

 

Апрель 

 

 

Май 

 

 

1. Совместное развлечение, посвященное международному женскому дню. 

2. Интерактивная площадка «Логоритмические музыкальные игры для развития 

звукопроизношения у детей с ТНР». 
3. Родительское собрание «Знакомство родителей с результатами итоговой диагностики 

детей». 

4. Совместный праздник «Выпуск детей в школу» (включение родителей в праздник и 

подготовку к нему). 

2.2. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

(коррекционная программа) 

а) специальные условия для реализации Программы с детьми с ТНР 

Требования к условиям реализации АООП включают требования к психолого-

педагогическим, кадровым, материально-техническим и финансовым условиям реализации 

Программы, а также к развивающей предметно-пространственной среде.  

Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие личности детей во 

всех образовательных областях: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.  

При реализации Программы необходимо создавать специальные условия:  

 учет особенностей ребенка, индивидуальный педагогический подход, проявляющийся в 

особой организации коррекционно-педагогического процесса, в применении специальных 

методов и средств обучения, компенсации и коррекции нарушений развития (информационно-

методических, технических);  

 соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого по итогам входной 

диагностики и текущего мониторинга;  

 создание безбарьерной среды;  

 насыщенность и целесообразная наполненность процесса оказания помощи детям с ОВЗ 

конкретным содержанием, соотносящимся, с одной стороны, с образовательными 

требованиями ФГОС ДО, а с другой, с индивидуальной программой развития, разработанной 

для данной конкретной категории детей.  

Основные направления коррекционной и образовательной деятельности 
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Нарушения устной речи Направления коррекционной работы 

Общее недоразвитие речи -пополнение словаря; 

-совершенствование грамматического строя речи; 

-совершенствование связной речи; 

-развитие фонематического восприятия; 

-совершенствование слоговой структуры слов; 

-коррекция звукопроизношения 

  

Форма организации  образовательной деятельности – групповая  и индивидуальная. При 

проведении индивидуальных занятий учитывается возраст детей, индивидуальный темп 

деятельности, его функциональное состояние,  характер и степень  выраженности речевых 

нарушений. Количество индивидуальных занятий  (2 – 3)  может меняться в течение года в 

зависимости от индивидуальных успехов каждого ребенка.  

б) Коррекционные задачи музыкального воспитания детей с ТНР. 

1. Развитие памяти, мышления, воображения, слуха, чувства ритма. 

2. Развитие и накопление элементарных и двигательных навыков. 

3. Формирование правильной осанки. 

4. Повышение работоспособности и двигательной активности. 

5. Развитие представлений о пространстве и умение ориентироваться в нем. 

6. Развитие творческих способностей. 

7. Оздоровление психики: воспитание уверенности в своих силах, выдержки, волевых черт 

характера.  

8. Нормализация психических процессов и свойств: памяти, внимания, мышления, 

регуляции процессов возбуждения и торможения.  

9. Планирование музыкальной деятельности на лексические темы. По возможности, 

использовать музыкальный материал, закрепляющий лексику.  

10. Осуществление личностно-ориентированного подхода к детям с нарушениями 

психических процессов. 

в) Виды музыкально-коррекционной работы. 

1. Занятия с использованием логоритмических упражнений и упражнений на координацию 

движений. 

2. Пальчиковая гимнастика для мелкой моторики рук. 

3. Упражнения для нормализации мышечного тонуса – силы и точности движений. 

4. Певческие упражнения для развития силы, высоты, тембра голоса. 

5. Упражнения на развитие речевого, певческого дыхания. 

6. Театрализованные игры, упражнения, игры-драматизации на восприятие образов и 

выражение их мимикой, жестами, пластикой, речью, интонацией. 

7. Упражнения, пляски, игры, хороводы на развитие чувства темпа и ритма в музыке, 

движениях, речи, в игре на ДМИ. 

8. Игры, хороводы, танцевальные композиции, направленные на воспитание личностных 

качеств, коллективизма, взаимной поддержки. 

Виды упражнений. 

 На развитие дыхания, голоса и артикуляции; 

 На развитие основных сторон внимания; 

 Регулирующие мышечный тонус; 
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 Счетные упражнения; 

 На развитие чувства ритма; 

 На развитие координации движений; 

 На координацию речи с движением; 

 На развитие тонких движений пальцев; 

 На снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

 На развитие речевых и мимических движений; 

 Игры (статические, малоподвижные, подвижные) и т.д. 

Развитие мелкой моторики  Игра на детских музыкальных инструментах. 

 Танцевальные движения. 

 Театр с использованием кукол 

Развитие мимики  Развитие выразительности в пении и танце 

Развитие речевого дыхания  Использование музыкальных духовых 

инструментов. 

  Распевки.  

 Упражнения на дыхание в танце. 

Развитие голоса  Хоровое пение. 

  Движения с речью под музыку. 

 Использование характерных ролей. 

Развитие фонематического слуха  Использование попевок. 

 Хоровое и индивидуальное пение. 

 Музыкально-ритмические движения. 

Развитие артикуляции  Разучивание и пение песен. 

  Пение песен со звукоподражанием 

Развитие грамматического строя речи  Разучивание текстов песен. 

 Драматизация.  

 Музыкальные спектакли, инсценировки. 

 Кукольный театр. 

Развитие словаря 

 

 Пополнение словаря музыкальной 

терминологией. 

 Обогащение словаря в процессе  

Развитие диалогической речи  Драматизация.  

 Кукольный театр. 

 Музыкальные спектакли. 

Развитие монологической речи  Разучивание текстов песен 

Развитие коммуникативных навыков  Участие детей в музыкальных представлениях. 
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г) Основные виды музыкально-художественной деятельности. 

1. Восприятие музыки (слушание),  

2. Исполнение музыки (пение, музыкально-ритмические движения, элементарное 

музицирование), 

3. Музыкальное творчество.  

 
Развитие  у детей 

музыкального 

восприятия 

 

 Расширять представления у детей о музыке, как виде искусства;  

 Формировать целостное и дифференцируемое восприятие музыки;  

 Развивать восприятие музыки, как одну из форм приобщения к 

музыкальной культуре;  

 Развивать слуховое внимание: устойчивость, объем, переключение, 

музыкальную память, речевую активность; 

 Расширять словарь, содержащий эпитеты и речевые обороты, 

позволяющие рассказывать о музыке, передаваемых ею чувствах. 

 Объединение ряда музыкальных произведение общим рассказом. 

  Посвящение ряда занятий творчеству одного композитора, а через 

некоторое время организация музыкально – дидактической игры “Узнай и 
назови произведение”; 

 Сравнение контрастных по содержанию и по названию произведений.  

Развитие певческих 

навыков 

 

 
 
 
 

 

Песенное творчество 

 Совершенствовать голосовой аппарат у детей, опираясь на примерный 

диапазон звучания;  

 Прививать детям культуру исполнения: выразительное исполнение в 

зависимости от содержания песни;  

 Формировать навыки самостоятельного пения (соло) и пения без 

сопровождения;  

 Развитие ладового, метроритмического чувства.  

 Формировать навыки речевого дыхания, дикционного произношения и 

артикуляции. 

 Развивать песенный музыкальный вкус. 

 Развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, сочинять 

мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бод-

рый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 
 

Музыкально-ритмические 

упражнения. 

 Музыкально-игровое 

творчество 

 

 

 

 
 

Развитие танцевально-

игрового творчества 

 

 Упражнения на освоение основных движений и  на развитие ориентировки 

в пространстве;  

 Упражнения для развития мелкой моторики и кисти руки;  

 Упражнения, регулирующие мышечный тонус;  

 Логоритмические упражнения, воспитывающие музыкально-ритмическое 

чувство  

 Музыкальные игры, активизирующие психические процессы.  

 Упражнения в танцевальных движениях (навыки выразительного 

движения, передача образных движений, импровизация);  

 Психогимнастика. 

 Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать 
движения к пляскам, ганцам, составлять композицию танца, проявляя са-

мостоятельность в творчестве. 

 Совершенствовать умение самостоятельно придумывать движения, от-

ражающие содержание песни. 

 Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

 

Приобщение детей к игре 

на детских музыкальных 

инструментах 

 

 Включать детские музыкальные инструменты и в другие виды 

деятельности (слушание, музыкально-ритмические движения) как 

практический метод, помогающий осознанному восприятию музыки.  

 Использовать на занятиях ритмические упражнения и импровизации с 

использованием ударно-шумовых инструментов, совершенствующих 

чувство ритма и тембровый слух. 
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Механизмы адаптации Программы для детей с ТНР 

Основные направления: 

 Диагностическое. 

 Коррекционно – развивающее. 

 Консультативное. 

 Информационно – просветительское. 

Диагностическая работа включает: 

 комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с ТНР, 

выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных особенностей 

воспитанников; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с ТНР; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ТНР; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребенка; 

  анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно - развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребенка с ТНР коррекционных программ, методик и 

 приемов обучения в соответствии с его особыми потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных, подгрупповых и 

 групповых коррекционно – развивающих занятий, необходимых для преодоления 

 нарушений развития и трудностей обучения; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребенка и психокоррекцию 

его поведения. 

Консультативная работа включает: 

 разработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с детьми с ТНР, единых для всех участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приемов работы с воспитанниками с ТНР; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ТНР. 

Информационно – просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, 

консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные стенды, 

печатные материалы, презентации), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса - детям с ТНР, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, 

- вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса сопровождения. 

 

Использование специальных образовательных программ и методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов 

Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

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

Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 386 с. 

 
Вид детской 

деятельности 

Формы организации Способы, методы Средства 

музыкальная - Слушание 

соответствующей 

Методы: 

- метод убеждения 

Музыкальные 

инструменты 
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возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

- 

Экспериментирование 

со звуками 

- Беседы 

интегративного 

характера 

- Беседы 

элементарного 

музыковедческого 

содержания 

- 

Экспериментирование 

со звуками 

- Шумовой оркестр 

- Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

- Совместное пение 

- Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное 

исполнение 

- Музыкальные 

упражнения 

- Попевки  

- Распевки 

- Двигательные, 

пластические, 

танцевальные этюды 

- Танцы 

- Импровизации 

- Творческие задания 

- Концерты-

импровизации 

- Музыкальные 

сюжетные игры 

средствами музыки 

- метод приучения, 

упражнения 

- наглядно-слуховой метод 

(звучание произведения в «живом» 

исполнении или в грамзаписи в 

сопровождении рассказа педагога о 

музыке).  

- наглядно-зрительный (показ 

репродукций картин, игрушек, 

изображений инструментов, 

портретов композиторов; 

использование цветных карточек; 

моделирование расположения звуков 

по высоте и их ритмических 

соотношений.  

- словесный (сообщение 

сведений о музыке, пояснения, 

разъяснения). 

- практический (показ приемов 

исполнения, вариантов творческих 

импровизаций и т.д.). 

Приемы: 

- наглядные (контрастные 

сопоставления различных видов 

(контраст стилей, жанров, контраст 

внутри жанра, контраст настроений и 

т.д.). 

- практические (оркестровка, 

передача характера музыки в 

движениях) 

Аудиозаписи 

ТСО (музыкальный 

центр и др.) 

Костюмы, декорации 

Оборудованная студия 

 

Для поиска новых эффективных путей решения задач, связанных с социально-

коммуникативным развитием дошкольников, авторский коллектив разработал инновационные  
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формы и методы взаимодействия, позволяющие   осуществлять индивидуальный подход в 

образовательной деятельности. 

Проект направлен на: 

-Организацию эффективного взаимодействия взрослого и ребенка в совместной деятельности, 

способствующей успешной социализации дошкольников. 

-Повышение качества образования в дошкольной образовательной организации через 

внедрение нетрадиционных  форм организации детской деятельности. 

-Формирование субъектной позиции дошкольников в разных видах деятельности на основе 

амплификации детского развития. 

Данные формы позволяют нам обеспечить развитие личности дошкольников в различных видах 

взаимодействия: в процессе партнерского общения со взрослыми и сверстниками, наблюдений 

за социальной действительностью и т.д. 

Формы взаимодействия взрослого и ребенка в совместной деятельности  

Виды детской музыкальной деятельности: 

 Звуковые опыты  

 Виртуальный концерт  

 Музыкальный баттл  

 Музыкальная постановка  

 Интерактивный праздник  

 Музыкальная лаборатория  

 Фестиваль тематическая акция  

 Театральная постановка 
 

Проведение индивидуальных и групповых занятий 

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи не меняется в 

зависимости  от года  обучения, и  предусматривает проведение следующих видов  занятий.  

 

Музыкальное развитие Неделя Месяц Год 

2 8 68 

 

Длительность 1 ОД в соответствии с требованиями СанПина составляет: 

Старшая группа -  25 минут 

Подготовительная группа – 30 минут. 

Перерыв между занятиями — 10 минут. 

 

   Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10 – 15 минут.  

Музыкальный руководитель может проводить индивидуальные занятия с детьми во время 

дневной прогулки, время, потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие (10-15 

минут), восполняется более ранним выходом детей (на 10-15 минут) на вечернюю прогулку по 

сравнению с массовыми группами.  

Занятия с детьми проводятся в дневное время . 

Программа предусматривает вечерние консультации родителей один раз в неделю. 

Режим дня и сетка занятий музыкального руководителя строится с учетом возрастных, речевых, 

индивидуальных особенностей детей данной группы, а также решаемых в процессе обучения и 

воспитания коррекционно-развивающих задач и регламентируются согласно нормативам СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Постановление от 28 сентября 2020 г. № 

28).  
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Планирование коррекционной работы по преодолению общего недоразвития речи у детей  

 

Формы и виды взаимодействия музыкального руководителя с логопедами. 

 План взаимодействия учителей-логопедов с музыкальным руководителем на учебный 

год. 

 Журнал взаимодействия. 

 Совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара. 

 Участие учителей-логопедов в подготовке и проведении тематических развлечений, 

праздников, открытых занятий. 

 Составление картотек речевых игр, игр со словом и т.д. 

 Выступление музыкального руководителя на педагогических советах на темы, 

касающиеся коррекционных упражнений, игр со словом, пения и т.д. для профилактики 

нарушений речи. 

 Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях логопедических 

распевок, речевых игр, логоритмических упражнений, игр со словом, пальчиковых игр, 

музыкально-ритмических движений с пением, поговорок, небылиц, считалок, 

подговорок, музыкально-дидактических игр со словом, потешек, частушек, загадок, 

стихов, скороговорок, инсценировок сказок и песен, вокально-хоровая работа 

 

 Координационный план проведения совместных занятий. 

 

Педагогические 

задачи 

Логопед Музыкальный руководитель 

Развитие мелкой 

моторики 

Упражнения с различным дидактическим 

материалом. 

Пальчиковые игры. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

Танцевальные движения. 

 

Развитие мимики Массаж лица. 

Гимнастика мимических мышц. 

Произвольное формирование определенных 

мимических поз. 

Связь мимики с интонацией. 

Развитие выразительности в пении и 

танце 

Развитие речевого 

дыхания 

Скороговорки. 

Упражнения на поддувание. 

Дифференциация ротового и носового 

дыхания. Выработка нижнедиафрагмального 

дыхания 

Использование музыкальных духовых 

инструментов. Распевки. Упражнения 

на дыхание в танце. 

Развитие голоса Звуковая гимнастика. 

Упражнения на развитие гибкости мягкого 

неба 

Хоровое пение. Движения с речью под 

музыку. 

Использование характерных ролей. 

Развитие 

фонематического 

слуха 

Чтение стихотворений с выделением фонем. 

Различение фонем, близких по способу и 

месту образования и акустическим 

признакам. Воспитание акустико-

артикуляционного образа звука. 

Формирование контроля за речью через 

акустический контроль. 

Использование попевок. Хоровое и 

индивидуальное пение. Музыкально-

ритмические движения. 

Развитие 

артикуляции 

Упражнения с зеркалом. 

Артикуляционная гимнастика. 

Чистоговорки. Массаж артикуляционного 

аппарата   

(индивидуально) 

Разучивание и пение песен. Пение 

песен со звукоподражанием 

Развитие 

грамматического 

строя речи 

Формирование навыков словообразования и 

словоизменения. 

 

Разучивание текстов песен. 

Драматизация. Музыкальные 

инсценировки. 
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Развитие словаря Развитие понимания различных речевых 

структур и грамматических форм. 

Развитие номинатного, предикативного и 

адъективного словаря. 

Пополнение словаря музыкальной 

терминологией. 

Обогащение словаря в процессе 

занятий. 

Развитие 

диалогической 

речи 

Формирование навыков составления диалога Драматизация. . 

Развитие 

монологической 

речи 

Развитие у ребенка желания говорить. 

Воспитание навыков овладения 

монологической речью. 

Разучивание текстов песен 

Развитие 

коммуникативных 

навыков 

Психологические этюды и 

коммуникативные игры 

Участие детей в музыкальных 

представлениях. 

 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков 

речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, 

несовершенства  мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, 

а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное 

профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально 

возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением 

речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое 

развитие» связаны с основным направлением и позволяют решать задачи умственного, 

творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, следовательно, решают 

задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. 

Интеграция образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в 

логопедической работе. 

Задачи: 

 Развивать интерес к музыкальной культуре, навык слушания музыкальных 

произведений; 

 Формировать и выражать свое эмоциональное отношение к прослушанному 

произведению; 

 Совершенствовать  умения  выразительно петь песни и попевки, инсценировать их. 
 
Под культурной практикой в образовании понимаются: 

• «разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды 

самостоятельной деятельности, поведения и складывающиеся пространства организации 

собственного действия и опыта…;  

• поиск и апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм 

деятельности и поведения в целях удовлетворения самых разнообразных познавательных и 

прагматических потребностей;  

• стихийное автономное приобретение различного опыта общения и взаимодействия со 

взрослыми, сверстниками и младшими детьми;  

• приобретение нравственного и эмоционального опыта сопереживания, помощи, 

защиты, альтруизма, эмпатии, гордости, радости, печали и т.д.» (Н.Б.Крылова). 

 Комплексный   интегративный   характер культурных практик включает: 

• освоение социокультурных норм и образцов деятельности;  

• получение опыта работы и суммирование личных результатов и достижений;  

• приобретение опыта презентации личных результатов и достижений на разных уровнях 

сообщества. 
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В процессе организации социокультурных практик детей особое внимание  уделяется:  

• индивидуальному подходу к детям  в образовательном процессе; 

• конструированию педагогической деятельности на основе инициативы, интересов, 

мотивации детей (а не только требований ФГОС); 

• проектной форме организации всех культурных практик.  
Направление 

развития 

воспитанников  

Основные виды детской деятельности 

Дошкольный возраст 

Физическое развитие Двигательная деятельность 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая деятельность, самообслуживание и элементарный бытовой труд  

Познавательное 

развитие  

Познавательно-исследовательская деятельность 

Речевое  развитие Коммуникативная деятельность 

Художественно-

эстетическое 

Изобразительная деятельность, музыкальная деятельность, конструирование, восприятие 

художественной литературы и фольклора  

 

Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов  деятельности, 

заданных ФГОС ДО. Игровая деятельность в  организованной  образовательной деятельности 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся  музыкальным  руководителем ДОО в специально оборудованном помещении.  

 

2.2.1. Рабочая программа воспитания.  

Пояснительная записка 
Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) МАОУ детского сада № 

49 «Весёлые нотки» (далее – ДОО), разработана на основе следующих документов: 

- Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании  

12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 Федеральный Закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 31.07.2020); 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями на 30.04.2021); 

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

в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 23.03.2021); 

 перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № ПР-580, п.1а;  

 перечень поручений Президента Российской Федерации от 29.12.2016 № ПР-2582, п.2б; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р  

об утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации  

на период до 2025 года;  

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р                     
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об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р                          

об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на 

период до 2025 года; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.21 №37                             

об утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального 

проекта «Образование»; 

 приказ Министерства экономического развития Российской Федерации  

от 24.01.2020 «Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта 

«Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации»; 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2018                                 

№ 247 «Об утверждении Типового положения об учебно-методических объединениях в 

системе общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.05.2014                 

№ 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ (с изменениями на 09.04.2015). 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в 

дошкольной образовательной организации предполагает преемственность по отношению  

к достижению воспитательных целей начального общего образования. 

ДОО руководствуется определением понятия «образовательная программа», 

предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): «образовательная программа – 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты)  

и организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также  

в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации». 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы 

дошкольного образования. Структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление  

о человеке. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде»1. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные  

и национальные ценности российского общества: 

                                                             
1 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
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 Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

 Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

 Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

 Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

 Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

 Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Реализация Программы воспитания направлена на достижение результатов воспитания и 

личностного развития детей дошкольного возраста, которые определены в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации и нашли отражение в формировании личностных качеств 

гражданина, необходимых для сохранения и передачи ценностей следующим поколениям:  

 безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей 

ценностью; 

 осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение человека; 

 любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем традиций 

предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание личной 

ответственности за Россию;  

 признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, 

признание за другим человеком права иметь свое мнение;  

 готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния  

на других людей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на 

другого человека; 

 субъектность, активная жизненная позиция; 

 правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере выполнять 

законы России; уважение к чужой собственности, месту постоянного проживания; 

 осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, который 

создал культуру; интерес и уважение к культуре, русскому языку  

и языкам предков; 

 готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия страны и 

развитии новых культурных направлений; 

 принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 

 уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

 забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление; 

осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья  

от экологии; 

 забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании 

помощи социально-незащищенным гражданам;   

 осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться  

на протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию  

и самосовершенствованию во всех сферах жизни; 

 проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному 

взаимодействию и сотрудничеству; 

 интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная 

активность; 

 творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

 свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная активность и 

мобильность; активная гражданская позиция; 

 уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; трудовая и 

экономическая активность. 
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Реализация Программы воспитания основана на взаимодействии с разными субъектами 
образовательных отношений, предполагает социальное партнерство с другими организациями. 

 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы воспитания 

1.1. Цель Программы воспитания 
Цель воспитания – личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной 

социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 
овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом 

нормах и правилах поведения; 

приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии  
с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми  

в обществе. 

Главной задачей является создание организационно-педагогических условий  

в части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного на основе 

базовых национальных ценностей (ценности семьи, гражданские ценности, нравственные 

ценности, ценности труда, ценности культуры, ценности истории, экологические ценности). 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. – 1 год,  

1 год – 3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания  

и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере дошкольного образования. Задачи воспитания 

соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается  

на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся  

в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности 

ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание 

воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация 

(обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов 

деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами дошкольного образования, 

определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества и опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения  

к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре  

и традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 
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 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем социокультурный контекст, 

социокультурные ценности, воспитывающие среды, общности, культурные практики, 

совместную деятельность и события. 

1.2.1. Уклад образовательной организации 
Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся  

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности  

и социокультурный контекст.  

Уклад – это система отношений в образовательной организации сложившаяся  

на основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации различных 

воспитательных процессов. Уклад основан на социокультурном контексте; определяет смысл, 

стиль и характер взаимоотношений в образовательной организации. Уклад всегда основывается 

на человеческой культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, 

общественный договор, нормы и правила, традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность и систему ценностей дошкольного воспитания. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни образовательной организации. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками образовательной организации). 

1.2.2. Воспитывающая среда образовательной организации  

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально-ценностных 

обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его включению в 

современную культуру.  

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания,  

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами;  

 «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная  

на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности 

воспитания; 

 «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет 

и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные 

взрослым.  

1.2.3. Общности (сообщества) образовательной организации 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками образовательной 

организации. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в 
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основу Программы воспитания. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость 

к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание  

к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность  

и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями,  

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно содействие друг 

другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих 

симпатий, ценностей и смыслов.  

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая 

представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, происходящих в 

развитии в течение данного периода. Она определяет целиком  

и полностью те формы и тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые 

свойства своей личности, черпая их из среды, как из основного источника своего развития, тот 

путь, по которому социальное становится индивидуальным. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников образовательной 

организации и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только 

общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная 

задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в образовательной организации. 

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в образовательной организации. Без 

совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно 

выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку 

как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех 

участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят 

взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости  

от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения,  

под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 
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рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он 

сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том 

или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг 

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности.  

В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, 

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для 

всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для 

ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы  

и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения музыкального руководителя в общностях как значимая 

составляющая уклада.  

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Музыкальный руководитель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время  

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

1.2.4. Социокультурный контекст 
Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 

поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания. Социокультурные ценности – это основные жизненные 

смыслы, определяющие отношение человека к окружающей действительности и 

детерменирующие основные модели социального поведения, которыми руководствуется 

человек в повседневной жизни и деятельности. Социокультурные ценности являются 

определяющей структурно-содержательной основой программы воспитания.  
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Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности  

как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в образовательной организации 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать 

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых  

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов  

их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка.  

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии 

развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне дошкольного образования не осуществляется оценка результатов 

воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, 

в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы  

для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления воспитания Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей 

стране, испытывающий чувство привязанности  

к родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию  

и заботе, к нравственному поступку, проявляющий задатки чувства 

долга: ответственность за свои действия и поведение; принимающий 

и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать  

и слышать собеседника, способный взаимодействовать  
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со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности  

и в самообслуживании, обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей российского общества. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное  

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся  

к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности, 

обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 

 

Преемственность в результатах освоения программы воспитания на уровнях 

дошкольного образования и начального общего образования 

Результаты освоения 

программы 

воспитания 

Результаты освоения программы на 

уровне ДО 

 

Планируемые результаты воспитания 

на уровне НОО 

Развитие основ 

нравственной 
культуры 

 

 Обладает установкой положительного 

отношения  
к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства.  

 Активно взаимодействует  

со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх.  

 Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты. 

 Проявляет готовность  

и способность к саморазвитию, 
сформированность мотивации  

к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки.  

 Проявляет установки, отражающие 

индивидуально-личностную позицию, 

социальные компетенции, личностные 

качества, сформированность основ 

Российской гражданской идентичности. 

Формирование основ 

семейных и 

гражданских 

ценностей 

 Имеет представления о 

семейных ценностях, семейных 

традициях, бережное отношение к ним. 

 Проявляет нравственные 

чувства, эмоционально-ценностное 

отношение к семье. 

 Проявляет уважительное  

отношение к родителям,  

к старшим, заботливое отношение к 

младшим. 

  Имеет первичные 
представления о гражданских ценностях, 

ценностях истории, основанных на 

национальных традициях, связи 

поколений, уважении к героям России. 

  Знает символы государства 

– Флаг, Герб Российской Федерации и 

символику субъекта Российской 

Федерации, в которой проживает ребенок  

и находится образовательная 

организация, в которой он 

воспитывается. 

 Проявляет высшие нравственные 

 Имеет представления  

о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших 

законах. 

 Имеет представления  

о символах государства – Флаге и Гербе 

России,  

о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации,  

в котором находится образовательное 
учреждение. 

 Имеет представления  

об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан  

в общественном управлении. 

 Имеет представления  

о правах и обязанностях гражданина 

России, правах ребенка 

 Проявляет интерес  

к общественным явлениям, осознает 

важность активной роли человека в 

обществе. 
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чувства: патриотизм, уважение  

к правам и обязанностям человека. 

 Имеет начальные представления 

о правах  

и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

 Проявляет познавательный 

интерес  

к важнейшим событиям истории России  

и ее народов, к героям России. 

 Проявляет уважение  

к защитникам Родины. 

 Проявляет интерес  

к государственным праздникам и 

желания участвовать в праздниках  

и их организации  

в образовательной организации. 

 Знает национальных героев 

и важнейшие события истории России  

и её народов. 

 Знает государственные праздники, 

принимает участие в важнейших 

событиях жизни России, субъекта 
Российской Федерации, края (населённого 

пункта),  

в котором находится образовательное 

учреждение. 

 Уважительно относится  

к защитникам Родины. 

 Уважительно относится  

к русскому языку как государственному, 

языку межнационального общения. 

Формирование основ 
гражданской 

идентичности 

 Имеет первичные представления 
о нравственных ценностях в отношении 

общества, сверстников, взрослых, 

предметного мира  

и себя в этом мире. 

 Проявляет нравственные 

чувства, эмоционально-ценностного 

отношения  

к окружающим людям, предметному 

миру, к себе  

 Испытывает чувства гордости, 

удовлетворенности, стыда от своих 
поступков, действий и поведения; 

 Доброжелателен, умеет слушать 

и слышать собеседника, обосновывать 

свое мнение. 

 Демонстрирует способность 

выразить себя  

в игровой, досуговой деятельности и 

поведении в соответствии с 

нравственными ценностями. 

 Самостоятельно применяет 

усвоенные правила, владеет нормами, 
конструктивными способами 

взаимодействия с взрослыми  

и сверстниками (умение договариваться, 

взаимодействовать в игровых 

отношениях в рамках игровых правил и 

т.д.). 

 Преобразует полученные знания 

и способы деятельности, изменяет 

поведение и стиль общения  

со взрослыми и сверстниками  

в зависимости от ситуации. 

 Способен к творческому 
поведению в  новых ситуациях в 

соответствии с принятой системой 

ценностей. 

 Выражает познавательный 

интерес  

к отношениям, поведению людей, 

стремление  

их осмысливать, оценивать  

в соответствии с усвоенными 

нравственными нормами  

и ценностями: 

 Экспериментирует  

  Имеет представления  
о базовых национальных ценностях 

Российского государства. 

 Различает хорошие  

и плохие поступки, умеет отвечать за свои 

собственные поступки. 

 Соблюдает правила поведения в 

образовательном учреждении, дома, на 

улице,  

в общественных местах,  

на природе 

 Негативно относится  
к нарушениям порядка  

в группе, дома, на улице;  

к невыполнению человеком любого 

возраста и статуса своих обязанностей. 

 Имеет первоначальные 

представления о роли традиционных 

религий  

в истории и культуре нашей страны. 

 Проявляет уважительное и 

доброжелательное отношение к 

родителям, другим старшим и младшим 
людям. 

 Использует правила этики и 

культуры речи. 

 Избегает плохих поступков; 

умеет признаться  

в плохом поступке  

и проанализировать его. 

 Понимает возможное негативное 

влияние на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, 

видеопродукции, телевизионных передач, 

рекламы. 
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в сфере установления отношений, 

определения позиции в собственном 

поведении. 

 Способен самостоятельно 

действовать, 

в случае затруднений обращаться за 
помощью. 

 Осознает преимущества 

совместного поиска выхода  

из сложившейся проблемной ситуации 

или принятия решений. 

 Использует тактики разговорной 

дисциплины (спокойно сидеть, слушать, 

дать возможность высказаться). 

 Слушает и уважает мнения 

других людей. 

 Идет навстречу другому при 
несовпадающих интересах и мнениях, 

найти компромисс 

и совместно прийти к решению, которое 

поможет достигнуть баланса интересов. 

 Соотносит свое поведение с 

правилами  

и нормами общества. 

 Управляет своим 

эмоциональным состоянием. 

 Имеет свое мнение, может его 

обосновать. 

 Оказывает позитивное влияние 

на свое окружение. 

 Осознанно  принимает решения и 

несет за них ответственность. 

 Способен управлять своим 

поведением, планировать свои действия. 

 Старается не нарушать правила 

поведения, испытывает чувство 

неловкости, стыда в ситуациях, где его 

поведение неблаговидно. 

 Проявляет поведение, которое в 
основном определяется представлениями 

о хороших и плохих поступках. 

Формирование основ 

социокультурных 

ценностей  

 Демонстрирует интерес к поиску 

и открытию информации, 

способствующей осознанию и обретению 

своего места в обществе (коллективе 

сверстников в детском саду  

и новых общностях, в кругу знакомых и 

незнакомых взрослых). 

 Проявляет инициативу по 

улучшению качества жизни окружающих 

людей в процессе постановки и 
посильного решения практических 

проблем в реализации собственных 

проектных замыслов. 

 Инициативен  

в получении новой информации и 

практического опыта, мотивируя ее 

потребностью в саморазвитии  

и желанием помогать другим людям, 

взаимодействовать  

с ними в решении посильных, но 

серьезных общественных задач. 

 Владеет основами управления 

 Демонстрирует ценностное 

отношение к учёбе как к виду творческой 

деятельности. 

 Имеет элементарные 

представления о роли знаний, науки, 

современного производства в жизни 

человека и общества. 

 Имеет первоначальные навыки 

командной работы,  

в том числе в разработке  
и реализации учебных  

и практикоориентированных проектов. 

 Имеет представления  

о душевной и физической красоте 

человека. 

 Способен видеть красоту 

природы, труда и творчества. 

 Проявляет интерес  

к чтению, произведениям искусства, 

детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке. 

 Интересуется занятиями 
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своим поведением и эмоциями в 

обществе, способен сдерживать 

негативные импульсы  

и состояния. 

 Знает и выполняет нормы и 

правила поведения  
в общественных местах  

в соответствии с их спецификой (детский 

сад, транспорт, поликлиника, магазин, 

музей, театр и пр.). 

 Умеет донести свою мысль до 

собеседника  

на основе его личностных (возрастных, 

национальных, физических) с 

использованием разных средств 

общения. 

 Имеет первичные представления  
о социокультурных ценностях, 

основанных на знаниях национальных 

традиций  

и обычаев, на уважении  

к произведениям культуры  

и искусства. 

 Проявляет интерес, 

любознательность к различным видам 

творческой деятельности. 

 Способен выразить себя в 

доступных видах деятельности в 

соответствии  
с социокультурными ценностями. 

 Проявляет потребности к 

реализации эстетических ценностей в 

пространстве образовательного 

учреждения. 

 Эмоционально отзывается на 

красоту окружающего мира, 

произведения народного  

и профессионального искусства. 

художественным творчеством; 

 Поддерживает опрятный 

внешний вид. 

 Отрицательно относится к 

некрасивым поступкам  

и неряшливости. 

 Отрицательно относится к 

аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в 

том числе в содержании художественных 

фильмов  

и телевизионных передач. 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 
 

 Имеет представления  

об этических нормах взаимоотношений 

между людьми разных этносов, 
носителями разных убеждений, 

представителями различных культур. 

 Имеет первичные представления  

о многонациональных народах России, об 

этнокультурных традициях, фольклоре 

народов России. 

 Понимает, что все люди имеют 

равные права. 

 Спокойно реагирует  

на непривычное поведение других 

людей, стремится обсудить его с 
взрослыми. 

 Не применяет физического 

насилия  

и вербальной агрессии в общении с 

другими людьми; 

 Твердо отстаивает свое 

достоинство и свои права  

в обществе сверстников  

и взрослых с помощью рациональной 

аргументации. 

 Помогает менее защищенным и 
слабым сверстникам отстаивать  

 Проявляет ценностное отношение 

к своему национальному языку  

и культуре. 

 Способен  

к установлению дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке. 

 Имеет начальные представления 

о народах России, об их общей 

исторической судьбе,  

о единстве народов нашей страны. 
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их права и достоинство. 

Формирование основ 

информационной 

культуры. 

 

 Осознанно выполняет правила 

эргономики использования разных 

средств сетевой среды и виртуальных 

ресурсов; 

 Использует простые средства 

сетевого взаимодействия  
для установления общественно полезных 

и продуктивных контактов с другими 

людьми. 

 Понимает прагматическое 

назначение цифровой среды и ее 

рациональные возможности  

в получении и передаче информации, 

создании общественно полезных 

продуктов и т.д. 

 Использует знаково-

символические средства представления 

информации  

для создания моделей изучаемых 

объектов  

и процессов. 

 Самостоятельно организует поиск 

информации 

 Критически относится  

к информации  

и избирательности её восприятия;  

 Уважительно относится к 

информации о частной жизни и 

информационным результатам 

деятельности других людей. 

Формирование основ 

экологической 

культуры. 
 

 Имеет первичные представления  

об экологических ценностях, основанных 

на заботе о живой и неживой природе, 
родном крае, бережном отношении  

к собственному здоровью. 

 Проявляет разнообразные 

нравственные чувства, эмоционально-

ценностного отношения  

к природе. 

 Имеет начальные знания о 

традициях нравственно-этическом 

отношении  

к природе в культуре России, нормах 

экологической этики. 

 Проявляет желание участвовать в 

экологических проектах, различных 

мероприятиях экологической 

направленности. 

 

 Проявляет интерес  

и ценностное отношение  

к природным явлениям  
и разным формам жизни; понимание роли 

человека  

в природе. 

 Бережно относится  

ко всему живому. 

 Имеет первоначальные 

представления о влиянии природного 

окружения  

на жизнь и деятельность человека. 

 

Воспитание культуры 

труда  
 Выслушивает замечания и 

адекватно реагирует на него 

(эмоционально, вербально). 

 Выражает и отстаивает свою 

позицию, а также способен принять 

позицию другого человека (сверстника, 

взрослого), подкрепленную аргументами. 

 Не принимает лжи  

и манипуляции (в собственном 

поведении и со стороны других людей). 

 Стремится обличить 

несправедливость и встать  

на защиту несправедливо обиженного. 

 Выполняет разные виды заданий, 

поручений, просьб, связанных с 

гармонизацией общественного 

окружения. 

 Может выступать  
в разных ролях: в роли организатора,  в 

роли исполнителя в деловом, игровом, 

коммуникативном взаимодействии. 

 Оказывает посильную 

практическую  

и психологическую помощь другим 

людям (сверстникам  

и взрослым) по их просьбе  

и собственной инициативе. 

 Имеет первичные представления 

 Имеет представления  

о ведущей роли образования  

и трудовой деятельности  

в жизни человека; о значении творчества 

в развитии общества. 

 Проявляет уважение  

к труду и творчеству взрослых и 
сверстников. 

 Имеет представления  

о профессиональных сферах человеческой 

деятельности. 

 Проявляет 

дисциплинированность, 

последовательность  

и настойчивость в выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданиях. 

 Соблюдает порядок  

на рабочих местах (в школе, дома и пр.). 

 Бережно относится  

к результатам своего труда, труда других 

людей,  

к школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам. 

 Отрицательно относится к лени и 

небрежности в труде  

и учёбе, небережливому отношению к 

результатам труда людей. 
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о ценностях труда, о различных 

профессиях. 

 Проявляет навыки 

сотрудничества  

со сверстниками и взрослыми  

в трудовой деятельности. 

 Активно участвует  

в общественно полезной деятельности. 

 Умеет выражать себя  

в различных доступных  

и наиболее привлекательных для ребёнка 

видах трудовой деятельности. 

 

Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, в соответствии с ФГОС ДО, одной из задач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный и 

муниципальный компоненты. 

 

Модули Программы воспитания ОО 

Модули Примерной 

программы воспитания  

  

Общие задачи воспитания при реализации программ 

воспитания в ДОО, соотнесенных с проектом Портрета 

выпускника ДОО 

Возможные виды и формы 

деятельности 

Развитие основ 

нравственной культуры 

 

Формировать у ребенка: 

 Нравственные чувства: милосердия, 

сострадания, сопереживания, доброе, гуманное 

отношение к окружающему миру, дружелюбия, 

взаимопомощи, ответственности  

и заботы. 

 Представления о добре и зле, правде и лжи, 

трудолюбии и лени, честности, милосердия, прощении. 

 Основные понятия нравственного самосознания 
– совесть, добросовестность, справедливость, верность, 

долг, честь, благожелательность. 

 Нравственные качества: скромность, 

стыдливость, заботливое отношение  

к младшим и старшим. 

 Умения строить отношения в группе на основе 

взаимоуважения и взаимопомощи, находить выход из 

конфликтных ситуаций, не обижать других, прощать 

обиды, заступаться за слабых, проявлять солидарность и 

толерантность к другим людям, преодолевать агрессию и 

гнев, сохранять душевно спокойствие. 

 Формы нравственного поведения, опираясь на 

примеры нравственного поведения исторических 

личностей, литературных героев, в повседневной жизни.  

 Виды и формы 

деятельности реализуются 

на основе последовательных 

циклов, которые  

при необходимости могут 

повторяться  

в расширенном, 

углубленном  

и соответствующем 

возрасту варианте 

неограниченное количество 

раз.  

Эти циклы представлены 

следующими элементами: 

 Погружение - 
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 Умения оценивать свои поступки в соответствии 

с этическими нормами, различать хорошие и плохие 

поступки.  

 Умения признаться в плохом поступке и 

проанализировать его. 

 Способность брать ответственность за свое 
поведение, контролировать свое поведение по 

отношению к другим людям.  

 Способность выражать свои мысли и взгляды, а 

также возможность влиять  

на ситуацию. 

 Способность участвовать в различных вида 

совместной деятельности и принятии решений. 

 Представления о правилах поведения, о влиянии 

нравственности на здоровье человека и окружающих 

людей. 

 Первоначальные представления о базовых 
национальных российских ценностях,  

о правилах этики. 

 Отрицательное отношение к аморальным 

поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных 

фильмов  

и телевизионных передач. 

 Представление о возможном негативном 

влиянии на морально-психологическое состояние 

человека некоторых компьютерных игр, кино и 

телевизионных передач. 

знакомство, которое 

реализуется в различных 

формах: чтение, просмотр, 

экскурсии  

и пр. 

 Разработка 

коллективного проекта,  

в рамках которого 

создаются творческие 

продукты. 

 Организация 

события, в котором 

воплощается смысл 

ценности. 

 

Последовательность циклов 

может изменяться. 

Например, цикл может 

начинаться  

с яркого события, после 

которого будет 

развертываться погружение  

и приобщение  

к культурному содержанию 

на основе ценности. 

 

События, формы  

и методы работы по 

реализации каждой 

ценности в пространстве 

воспитания могут быть 

интегративными. Например, 

одно и тоже событие может 

быть посвящено нескольким 

ценностям одновременно. 

 

Каждый педагог 

разрабатывает конкретные 

формы реализации 

воспитательного цикла. В 

ходе разработки должны 

быть определены смысл и 

Формирование семейных 
ценностей 

Формировать у ребенка: 

 Представление о семье, роде, семейных 

обязанностях, семейных традициях. 

 Уважение к свой семье, фамилии, роду. 

 Представление о материнстве, отцовстве, о 

ролевых позициях в семье. 

 Чувства уважения к собственной семье, к 

семейным традициям, праздникам,  

к семейным обязанностям. 

 Чувства осознания семейных ценностей, 

ценностей связей между поколениями. 

 Терпимое отношение к людям, участвующим в 
воспитании ребенка. 

 Умения достигать баланс между стремлениями к 

личной свободе и уважением близких людей, 

воспитывать в себе сильные стороны характера, 

осознавать свои ценности, устанавливать приоритеты. 

 Навыки конструктивного общения и ролевого 

поведения. 

 Интерес к биографии и истории семьи других 

детей. 

 

Формирование основ 

гражданской 
идентичности 

Формировать у ребенка: 

 Представления о символах государства – Флаге, 
Гербе Российской Федерации,  

о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательная организация; 

 Элементарные представления о правах и 

обязанностях гражданина России. 

 Высшие нравственные чувства: патриотизм, 

гражданственность, уважение  

к правам и обязанностям человека.  

 Интерес к общественным явлениям, понимание 

активной роли человека  

в обществе. 
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 Уважительное отношение к русскому языку как 

государственному, а также языку межнационального 

общения. 

 Стремление и желание участвовать в делах 

группы. 

 Уважение к защитникам Родины. 

 Представления о героях России и важнейших 

событиях истории России и ее народов. 

 Интерес к государственным праздникам и 

важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края, в котором находится 

образовательная организация 

действия взрослых, а также 

смысл и действия детей в 

каждой из форм. 

 

В течение всего года 

воспитатель осуществляет 

педагогическую 

диагностику, на основе 

наблюдения за поведением 

детей.  

В фокусе педагогической 

диагностики находится 

понимание ребенком смысла 

конкретной ценности и ее 

проявление в его поведении. 

 

 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

(Воспитание уважения к 

людям других 

национальностей) 

Формировать у ребенка: 

 Умение воспринимать собственные взгляды как 

одну из многих различных точек зрения. 

 Представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе. 

 Интерес к разным культурам, традициям и 
образу жизни других людей.  

 Уважение к культурным и языковым различиям.  

 Умение узнавать и бороться с дискриминацией, 

ксенофобией или расизмом. 

 Сознательность и умение бороться с более 

слабыми формами дискриминации  

или оскорблениями, например, неуважение, частично 

неосознанное игнорирование  

или обобщение с социальными маргинальными 

группами, языковыми и этническими меньшинствами. 

 Умение уважать непохожесть других людей, 
даже если дети до конца  

не понимают ее. 

 Способы взаимодействия с представителями 

разных культур. 

Формирование основ 

социокультурных 

ценностей (Воспитание 

ценностного отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 
ценностях) 

Формировать у ребенка: 

 Представления о душевной и физической 

красоте человека. 

 Эстетические вкусы, эстетические чувства, 

умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

 Интерес к произведениям искусства, 

литературы, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке. 

 Интерес к занятиям художественным 

творчеством и желание заниматься творческой 

деятельностью. 

 Бережное отношение к фольклору, 

художественным промыслам и ремеслам, произведениям 

культуры и искусства, зданиям, сооружениям, 

предметам, имеющим историко-культурную значимость, 

уникальных в историко-культурном отношении. 

 Интерес к народным промыслам и желание 

заниматься техниками, используемыми в народных 

промыслах. 

 Способность с уважением и интересом 

относится к другим культурам. 

 Отрицательное отношение к некрасивым 

поступкам и неряшливости. 

Формирование основ 

экологической культуры 

(Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

Формировать у ребенка: 

 Интерес к природе, природным явлениям и 

формам жизни, понимание активной роли человека в 

природе. 

 Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем 

живым существам и природным ресурсам. 

 Умение оценивать возможность собственного 
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вклада в защиту окружающей среды и бережного 

обращения с ресурсами. 

 Начальные знания об охране природы. 

 Первоначальные представления об 

оздоровительном влиянии природы  

на человека. 

 Представления об особенностях здорового 

образа жизни. 

Воспитание культуры 

труда (Воспитание 

трудолюбия, творческого 

отношения к труду)  

Формировать у ребенка: 

 Уважение к труду и творчеству взрослых и 

сверстников. 

 Начальные представления об основных 

профессиях, о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества. 

 Первоначальные навыки коллективной работы, в 

том числе при разработке и реализации проектов. 

 Умения проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в выполнении 
трудовых заданий, проектов. 

 Умения соблюдать порядок в процессе игровой, 

трудовой, продуктивной и других видах деятельности. 

 Бережное отношение к результатам своего 

труда, труда других людей. 

 Отрицательное отношение к лени и небрежности 

в различных видах деятельности, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей 

стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему 

народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни  

и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 
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При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей  

к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение  

в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно 

без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть 

личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным 

аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, 

появление  

к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному 

шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается  

в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи  

с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих детей  

в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание  

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

  учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 
Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 
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Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира,  

в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной  

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

2.1.4. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, 

с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии  

на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны  

и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству;  

не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться  

с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться  

к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее,  

после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести  

в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения  

к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка. 
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Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей  

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения  

и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение  

их произведений в жизнь ДОО; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова  

на русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

  

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, культурно-досуговая 

деятельность 
Первая младшая 

группа (от 2 до 3 лет)  

 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском 

саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

Вторая младшая 

группа 

 (от 3 до 4 лет)  

 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. 

Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения 

различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать 

интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от 

увиденного и услышанного во время развлечения.  

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию обстановки общей 

радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 

потешки. Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного осуществления 

самостоятельной деятельности детей. 

 

Средняя группа (от 4 

до 5 лет)  

 

Отдых.  Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать 

пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 
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знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в 

процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в 

кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к художественной 

культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом 

(рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 

желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к 

событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений 

в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания 

(познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие 

наклонности каждого ребенка. Побуждать детей к самостоятельной организации 

выбранного вида деятельности. Развивать желание посещать студии эстетического 

воспитания и развития (в детском саду или в центрах творчества). 

Старшая группа (от 5 

до 6 лет)  

 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, 

лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных 

знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных 

увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 

детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление 

поздравить их с памятными  

событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.  

Самостоятельная деятельность.  Создавать условия для развития  

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, 

собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою 

деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со 

сверстниками, воспитателями и родителями. 

 Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

Подготовительная к 

школе группа  

(от 6 до 7 лет)  

 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, 

лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание 

книжных иллюстраций и т. д.).Развлечения. Формировать стремление активно 

участвовать в развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; 

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

воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять 

представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение 

использовать полученные навыки и знания в жизни.  

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать 

детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры.  

Самостоятельная деятельность.  Предоставлять детям возможности для проведения 

опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за 

растениями, животными, окружающей природой. Развивать умение играть в настольно-

печатные и дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников показывать свои 

коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. Формировать 

умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить 

свободное время в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: 

музыкальной, изобразительной, театральной и др. Содействовать посещению 

художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 

 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагога  с семьями воспитанников  

в процессе реализации Программы воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества 

всех субъектов социокультурного окружения ОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада ОО, в котором строится воспитательная работа. 

Групповые формы работы:  

 Родительский комитет и Попечительский совет ОО, участвующие в решении 

вопросов воспитания и социализации детей. 

 Семейные клубы, участвуя в которых родители могут получать рекомендации от 

профессиональных психологов, педагогов, ученых, общественных деятелей, социальных 

работников и обмениваться собственным опытом в пространстве воспитания детей 

дошкольного возраста. 

 Педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов. 

 Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста. 

 Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте ОО, 

посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные 

консультации психологов и педагогов. 

Индивидуальные формы работы: 
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 Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

 Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в 

реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. 

 Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) 

c целью координации воспитательных усилий педагогического коллектива  

и семьи. 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые 

виды совместной деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания 

с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к дости

жению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои 

собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОО, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, 

характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, 

педагогами  

и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное 

пространство и нормы общения участников образовательных отношений в социальных сетях.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться 

командой ДОО и быть принят всеми участниками образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги: 
№ п/п Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое наполнение 

жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, правила поведения для 

детей и взрослых, внутренняя символика. 

2 Отразить сформулированное  

ценностно-смысловое наполнение  

во всех форматах жизнедеятельности ДОО: 

– специфику организации видов деятельности; 

– обустройство развивающей  

предметно-пространственной среды; 

ООП ДО и Программа воспитания. 
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– организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов ДОО; 

– праздники и мероприятия. 

3 Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада ДОО. 

Требования к кадровому составу  

и профессиональной подготовке сотрудников. 

Взаимодействие ДОО с семьями воспитанников. 

Социальное партнерство ДОО с социальным 

окружением. 

Договоры и локальные нормативные акты. 

 

3.1.1. Информационное обеспечение реализации программы 

Учет регионального (территориального) контекста воспитательной работы в ДОУ, 

организация коммуникативного пространства по ее планированию с позиций кластерного, 

отраслевого, территориального и муниципального развития позволяет отобрать и 

содержательно наполнить ее структуру. Информационное обеспечение реализации программы 

воспитания обеспечивает эффективность взаимодействия с родителями воспитанников: 

оперативность ознакомления их с ожидаемыми результатами, представление в открытом 

доступе, ситуативная коррекция в течение года, организация внесения предложений, 

касающихся конкретных активностей, в рамках которых можно получить требуемый опыт и 

которые востребованы обучающимися.  

Информационное обеспечение реализации программы воспитания обеспечивает 

эффективность взаимодействия с родителями воспитанников: оперативность ознакомления их с 

ожидаемыми результатами, представление в открытом доступе, ситуативная коррекция в 

течение года, организация внесения предложений, касающихся конкретных активностей, в 

рамках которых можно получить требуемый опыт и которые востребованы обучающимися. 

Разделы сайта ДОУ, на которых представлена работа по консультативной и 

методической помощи семьям: 

- http://мбу49тольятти.росшкола.рф/razvivayka/ -через адреса страниц групп, мы 

продолжаем наше общение и взаимодействие в рамках развития детей в дистанционной форме; 

- http://мбу49тольятти.росшкола.рф/instruktor-po-fizicheskoy-kulture/ -на страничках 

инструкторов по физической культуре детского сада родители могут узнать, как сохранить и 

укрепить здоровье своего ребенка; 

-http://мбу49тольятти.росшкола.рф/psihologo-pedagogicheskoe-soprovozhdenie/ - 

психолого-педагогическое сопровождение; 

- http://мбу49тольятти.росшкола.рф/psihologo-pedagogicheskoe-soprovozhdenie/ -

профилактика гриппа, ОРВИ, коронавируса. 

 

3.1.2. Материально-техническое обеспечение реализации программы 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность ДОУ предназначены для 

обеспечения эффективного наполнения воспитательного процесса. Сегодня качество 

дошкольного образования – приоритетное направление образовательной политики государства. 

Федеральный образовательный стандарт, вступивший в силу в 2014 году, 

регламентирует условия реализации образовательной программы и обеспечивает социальное 

развитие каждого ребенка в различных сферах. В нем также отражены вопросы морального и 

нравственного благополучия ребенка. С каждым годом в перечень требований к оснащению 

ДОУ вносятся поправки и изменения, регулярно обновляется и содержание материально-

технического оснащения. Однако база этих требований остается постоянной и содержит: 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы; 

- требования пожарной безопасности; 

- перечень средств воспитания и обучения в зависимости от возраста и особенностей 

развития детей; 

http://мбу49тольятти.росшкола.рф/razvivayka/
http://мбу49тольятти.росшкола.рф/instruktor-po-fizicheskoy-kulture/
http://мбу49тольятти.росшкола.рф/psihologo-pedagogicheskoe-soprovozhdenie/
http://мбу49тольятти.росшкола.рф/psihologo-pedagogicheskoe-soprovozhdenie/
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- рекомендации по оснащенности помещений и различных зон детского сада; 

- требования к методическому обеспечению, а также к оборудованию дошкольного 

учреждения. 

Цель этих требований – оптимизировать процесс воспитания и обучения. Они 

направлены на: 

- обеспечение безопасных условий для воспитанников; 

- стимулирование творческого развития; 

- обеспечение индивидуального подхода в воспитании каждого ребенка с целью вывить 

таланты ребенка. 

Воспитательные процессы направлены на подготовку к школе и реализуются с 

соблюдением прав ребенка и персонала. 

Виды деятельности (игра, общение, познавательная деятельность), через которые 

реализуются задачи образовательной программы, зависят от возраста детей и их 

индивидуальных особенностей 

Информация о материально-техническом обеспечении реализации программы 

представлена на сайте: 

http://мбу49тольятти.росшкола.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/materialno-

tehnicheskoe-obespechenie-i-osnashchyonnost-obrazovatelnogo-processa/ 

Наполнение предметно-развивающей среды соответствует стандартам и отвечает всем 

требованиям безопасности. Материально-техническая база ДОУ – это важное звено в цепи 

обеспечения высокого качества образования. Каждая из составляющих ее частей оказывает 

непосредственное влияние на развитие ребенка. 

Если оснащение детского сада соответствует требованиям ФГОС, процесс воспитания 

будет максимально продуктивным и эффективным. 
Наименование  Основные требования 

Спортивный/музыкальный зал  

Кабинеты специалистов 

(учитель-логопед, педагог-

психолог)  

Требования к оснащению и оборудованию кабинетов (учителя-логопеда, 

педагога-психолога) и залов (музыкального, физкультурного) включают 

соответствие принципу необходимости и достаточности для организации 

коррекционной работы, медицинского обслуживания детей, методического 

оснащения воспитательно-образовательного процесса, а также обеспечение 

разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности детей 

дошкольного возраста;  

 

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События образовательной организации 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания 

той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна 

быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 

общности.  

Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он 

должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация.  

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 

действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть 

не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, 

совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

http://мбу49тольятти.росшкола.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/materialno-tehnicheskoe-obespechenie-i-osnashchyonnost-obrazovatelnogo-processa/
http://мбу49тольятти.росшкола.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/materialno-tehnicheskoe-obespechenie-i-osnashchyonnost-obrazovatelnogo-processa/
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2. разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности  

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.); 

3. проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, 

с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы  

с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего 

детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 

группой 

в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 
Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражать федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включать: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания,  

способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость 

научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены 

в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства 

с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации 

должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

 

3.4. Примерный календарный план воспитательной работы 

Примерный календарный план воспитательной работы строится на основе базовых 

ценностей по следующим этапам: 

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.); 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

 организация события, которое формирует ценности. 
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Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого 

события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному 

содержанию 

на основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными.  

Музыкальный руководитель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия 

взрослых, а также задачи 

и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

Комплексно-тематическое планирование 
М-ц / нед 1 неделя  2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь Детский сад Осень Осень. Деревья 

 

Осень. Овощи. Огород 

 

Октябрь «Осень. Фрукты. 

Сад» 

«Осенняя одежда, 

обувь, головные 

уборы» 

 

«Осень. Перелетные 

птицы» 

«Поздняя осень. Подготовка 

природы к зиме» 

Ноябрь «Моя страна. День 

народного 

единства» 

«Мой город» «Транспорт. 

Профессии на 

транспорте» 

 

«Мой дом» 

Декабрь «Зима» «Зимующие птицы» «Зимние забавы» «Новый год» 

Январь  «Домашние 

животные» 

 

«Дикие животные» 

 

«Продукты питания» 

Февраль «Посуда» «Мебель» «День защитника  

Отечества» 

 

Март «Весна. 

Международный 

женский день» 

«Я в мире. Человек» «Я и моя семья» «Игрушки» 

Апрель «Весна. 

Перелетные 

птицы» 

«Моя планета. Земля. 

Космос» 

«Наша Родина  - 

Россия» 

«Народная   культура и 

традиции» 

Май «День Победы» «Цветы» «Профессии» «Я вырасту здоровым. 

Школа» 

Июнь Лето.  Солнце Лето.  Цветы Лето.  Витамины Лето.  Поход 

Июль Лето.  Моря, озера, 

реки 

Лето.  Лес Лето.  Почва Лето.  Зеленая планета 

Август Лето.  Воздух Лето.  Зоопарк Лето.  Заповедник Лето.   

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
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В учреждении сложились традиции празднования определённых событий, праздников, 

мероприятий:  

Сентябрь – День знаний, День воспитателя. 

Октябрь – Осенний праздник. 

Ноябрь – День народного единства, День матери. 

Декабрь – Новогодний праздник. 

Февраль – День защитника Отечества, Масленица. 

Март – Международный женский день, Международный день театра. 

Апрель – День смеха, День авиации и космонавтики  

Май – День Победы, Выпускной бал. 

Июнь – День защиты детей 

Июль – День семьи, любви и верности. 

Август – День физкультурника. 

 

2.1.5. План взаимодействия музыкального руководителя с педагогами 

 
Дата/месяц 

 

Форма работы. Название мероприятия. 

I квартал 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

 

1. Консультация    «Здоровьесберегающие технологии на музыкальных занятиях ДОУ» 

2. Консультация «Рекомендации по проведению дыхательной  гимнастики». 

3. Мастер-класс «Музыка моего тела. Развитие ритмических способностей и самомассаж в 
игровой форме».  

II квартал 

Декабрь 

 

Январь 

 

 

1. Консультация «Средства музыкальной коррекции  в работе с детьми с нарушениями 

речи». 

2. Копилка методических рекомендаций «Использование логоритмических упражнений в 

работе с детьми, имеющими нарушения речи». 

3. Практикум «Элементарное музицирование как средство развития слуховых и 

двигательных ощущений у детей с нарушениями речи». 

III квартал 

Апрель 

Май 

 

 

1. Рекомендации «Какими словами рассказывать детям о музыке».  

2. Творческая игра «Систематизация музыкальных знаний посредством методов 

активизации мышления». 
 

В течение 

года 

Повышение уровня профессиональных компетенций педагогов в вопросах  коррекционно-

развивающей работы 

 

2.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 

Содержанием регионального компонента в сфере образования в Самарской области 

является патриотическое воспитание. Методической основой для реализации данного 

направления служит программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на 

Самарской земле» О. В. Дыбиной, С. Е. Анфисовой, А. Ю. Кузиной и др.  

Программа охватывает возрастные группы: среднюю (4-5 лет) старшую (5–6 лет) и 

подготовительную к школе (6–7 лет). Программа состоит из 4 разделов. 
Направления  Разделы Макроединицы 

Военно- 

патриотическое воспитание 

«Юный защитник 

Отечества» 

«Армия России» 

2. «История военного Ставрополя» 

«Город помнит своих героев» 



82 
 

4. «Символы Российской армии» 

Гражданское 

воспитание 

«Юный гражданин» «Я имею права и обязанности» 

«Я и другие люди» 

«Я – часть государства» 

«Я отвечаю за свои поступки» 

Историко- 

краеведческое воспитание 

«Юный краевед» «История родного города» 

«Достопримечательности родного города» 

«Природа родного края» 

Духовно- 

нравственное воспитание 

«Юный этнограф» «Моя семья» 

«Культура народов Среднего Поволжья» 

Каждый раздел имеет свою теоретико-методологическую и психолого-педагогическую 

основы. В программе представлено содержание каждого раздела, пути реализации 

программного содержания, содержание развивающей предметно-пространственной среды для 

реализации программы, рекомендованное методическое обеспечение. 

 Военно-патриотическое воспитание – утверждение в сознании гражданина значимости 

выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества, формирование 

готовности к военной службе как особому виду государственной службы, воспитание уважения 

к боевому прошлому России (из «Концепции патриотического воспитания граждан в 

Самарской области», 2007).  

Содержание раздела «Юный защитник Отечества» 
МАКРОЕДИНИЦЫ МИКРОЕДИНИЦЫ (ТЕМЫ) 

1. «Армия России» Тема 1. «Нашей Родины войска» 

Тема 2. «Виды техники в Российской армии» 

Тема 3. «Виды войск в Самарской области» 

2.«История военного 

Ставрополя» 

Тема 1. «Когда Ставрополя еще не было.  

Казаки – защитники Родины» 

Тема 2. «Город-крепость Ставрополь» 

Тема 3. «Ставрополь в годы войны» 

3. «Город помнит  

своих героев» 

Тема 1.«Герои ВОВ – солдаты и матросы Самарской области» 

Тема 2.«Герои ВОВ – маршалы и генералы Самарской области» 

Тема 3.«Женщины – герои ВОВ Самарской области» 

Тема 4.«Праздник 9 мая в моем городе» 

4. «Символы Российской 

армии» 

Тема 1. «О чем говорят боевые знамена» 

Тема 2. «Воинская геральдика» 

Тема 3. «Военные ритуалы» 

Гражданское воспитание – это направление воспитательной деятельности в системе 

образования, связанное с формированием общественной роли личности, ее общественного лица 

(В.С. Безрукова, 2000). 

Гражданское воспитание – это формирование гражданственности как постоянного 

качества, позволяющего человеку ощущать себя юридически, нравственно и политически 

дееспособным (С.М. Вишнякова, 1999). 

Содержание раздела «Юный гражданин» 

МАКРОЕДИНИЦЫ МИКРОЕДИНИЦЫ (ТЕМЫ) 

1. «Правовая культура» Тема 1. «Мои права и обязанности в семье» 
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(«Я имею права и обязанности») Тема 2. «Мои права и обязанности в детском саду» 

Тема 3. «Я придерживаюсь правил» 

2.«Социально-значимая целеустремленность» 

(«Я и другие люди») 

Тема 1.«Я подарю радость людям» 

Тема 2.«Я живу рядом с другими людьми» 

3. «Гражданская позиция» 

(«Я – часть государства») 

Тема 1. «Основы государственного устройства» 

Тема 2. «Символы государства» 

Тема 3. «Я – гражданин нашего государства» 

Тема 4. «Я горжусь своей страной» 

4. «Наличие чувства долга, ответственности» 

(«Я отвечаю за свои поступки») 

Тема 1. «Я – часть общего дела» 

Тема 2. «Один за всех и все за одного» 

Тема 3.«Я и мои друзья» 

Тема 4. «Мой город» 

Историко-краеведческое воспитание является одним из направлений патриотического 

воспитания граждан, согласно основным документам федерального и регионального уровней. В 

Концепции патриотического воспитания граждан в Самарской области (2007 г.) историко-

краеведческое воспитание определено, как формирование причастности к истории Отечества, 

ответственности за сохранение исторического и культурного наследия, природного богатства 

России и родного края. Под историко-краеведческим воспитанием дошкольников понимают 

формирование представлений у детей о Малой Родине, ее историческом прошлом, настоящем и 

будущем; изучение культурных традиций родного края, знакомство с его 

достопримечательностями; формирование чувства гордости за свой край, воспитание 

бережного отношения к природе, народному достоянию. 

Содержание раздела «Юный краевед» 
МАКРОЕДИНИЦЫ МИКРОЕДИНИЦЫ (ТЕМЫ) 

1. «История родного города» Тема 1. «Город для крещеных калмыков (Ставрополь на Волге – город 

крепость)» 

Тема 2. «Второе рождение – строительство Волжской гидроэлектростанции» 

Тема 3. «Третье рождение города – строительство автогиганта» 

Тема 4. «Тольятти – город заводов» 

Тема 5. «Три района моего города» 

Тема 6. «Символика родного города» 

2. «Достопримечательности 

родного города» 

Тема 1. «Памятные улицы города» 

Тема 2. «Парки» 

Тема 3. «Площади» 

Тема 4. «Памятники» 

Тема 5. «Музеи» 

Тема 6. «Культурно-досуговые центры» 

Тема 7. «Спортивные комплексы» 

3. «Природа родного края» Тема 1. «Животный мир родного края» 

Тема 2. «Растительный мир родного края» 

Тема 3. «Жигулевские горы» 

Тема 4. «Из далека долго течет река Волга» 

Тема 5. «Заповедники» 

В Концепции духовно-нравственное воспитание представлено как направление 

патриотического воспитания и определяется как усвоение высоких моральных норм, традиций, 
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устоев семьи, коллектива и общества, приобщение к системе социокультурных ценностей, 

отражающих богатство, своеобразие и гармоничное сочетание культур народов России. 

Содержание «Юный этнограф» 
МАКРОЕДИНИЦЫ МИКРОЕДИНИЦЫ (ТЕМЫ)  

1. «Моя семья» Тема 1. «Как хорошо иметь семью!» 

Тема 2. «Я – Член Семьи!» 

Тема 3. «Что в имени моем» 

Тема 4. «Кто есть кто?» 

Тема 5. «Родословная семьи» 

Тема 6. «Достижения моей семьи» 

Тема 7. «Традиции и обычаи моей семьи» 

Тема 8. «Семейные реликвии» 

Тема 9. «Прошлое моей семьи» 

2. «Культура народов Среднего 

Поволжья: русская, татарская, 

чувашская, мордовская народная 

культура» 

Тема 1. «Материальная культура народов Среднего Поволжья» 

Тема 2. «Духовная культура народов  

Среднего Поволжья» 

 

Культурные практики, используемые педагогами ДОО 

- Культурная практика «Квест-игра»; 

- Культурная практика «HAND MADE»; 

- Культурная практика «Игра-Активити»; 

-Культурная практика «Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»» 

-Культурная практика ранней профориентации детей дошкольного возраста 

«Пространство-профи». 

Игровая деятельность 

Методические рекомендации по организации игровой деятельности в образовательном 

процессе ДОО и семье / авт.-сост. Т.В. Кирсанова, Н.А. Матуняк, С.П. Кузьмина, Е.Л. 

Савостикова, Г.В. Ромашихина.-Тольятти: НИЦ «НаукоПолис», 2017 

 

Познавательное развитие 

Формирование предпосылок естественно-научной грамотности у детей дошкольного 

возраста / авт.-сост. О.В. Дыбина, А.А. Ошкина, Л.П. Горбунова, Н.В. Казакова, И.В. Кодирова, 

С.П. Кузьмина, Е.И. Шестова 

 

2.3.1.Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ и/или созданных самостоятельно 

Наименование 

парциальной или 

авторской программы 

Авторы Выходные 

данные 

Рецензенты Краткая характеристика 

программы 

Познавательное развитие 

Программа 

патриотического 

воспитания «Я живу на 

Самарской земле» 

Под 

редакцией 

О.В. 

Дыбиной 

210 с., 

обложка 

Л.М. Захарова, 

д.п.н., заведующий 

кафедрой 

дошкольной 

Программа призвана помочь 

педагогам дошкольных 

образовательных организаций 

реализовывать региональный 
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педагогики 

Ульяновского 

государственного 

педагогического 

университета им. 

И.Н. Ульянова 

компонент «патриотическое 

воспитание» части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений, основной 

образовательной программы 

дошкольного образования в 

соответствии Федеральным 

государственным 

образовательным стандартом 

дошкольного образования 

 

2.3.2. Сложившиеся традиции Организации 

Комплексно-тематическое планирование  

М-ц / нед 1 неделя  2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь Детский сад Осень Осень. Деревья 

 

Осень. Овощи. Огород 

 

Октябрь «Осень. Фрукты. 

Сад» 

«Осенняя одежда, 

обувь, головные 

уборы» 

«Осень. 

Перелетные 

птицы» 

«Поздняя осень. Подготовка 

природы к зиме» 

Ноябрь «Моя страна. День 

народного 

единства» 

«Мой город» «Транспорт. 

Профессии на 

транспорте» 

«Мой дом» 

Декабрь «Зима» «Зимующие птицы» «Зимние забавы» «Новый год» 

Январь  «Домашние 

животные» 

«Дикие животные» 

 

«Продукты питания» 

Февраль «Посуда» «Мебель» «День защитника  

Отечества» 

 

Март «Весна. 

Международный 

женский день» 

«Я в мире. Человек» «Я и моя семья» «Игрушки» 

Апрель «Весна. 

Перелетные 

птицы» 

«Моя планета. 

Земля. Космос» 

«Наша Родина  - 

Россия» 

«Народная   культура и традиции» 

Май «День Победы» «Цветы» «Профессии» «Я вырасту здоровым. Школа» 

Июнь Лето.  Солнце Лето.  Цветы Лето.  Витамины Лето.  Поход 

Июль Лето.  Моря, озера, 

реки 

Лето.  Лес Лето.  Почва Лето.  Зеленая планета 

Август Лето.  Воздух Лето.  Зоопарк Лето.  Заповедник Лето.   
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В учреждении сложились традиции празднования определённых событий, праздников, 

мероприятий: Сентябрь – День знаний, День воспитателя. 

Октябрь – Осенний праздник. 

Ноябрь – День народного единства, День матери. 

Декабрь – Новогодний праздник. 

Февраль – День защитника Отечества, Масленица. 

Март – Международный женский день, Международный день театра. 

Апрель – День смеха, День авиации и космонавтики  

Май – День Победы, Выпускной бал. 

Июнь – День защиты детей 

Июль – День семьи, любви и верности. 

Август – День физкультурника. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных навыков; учитываются обусловленные 

структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе 

речевой), средств ее реализации,  ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

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

стимулирование самооценки. 

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

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с 

учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.1.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении  соответствует Программе и  

обеспечивает: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

• двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 
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 • возможность самовыражения детей.  

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

групповом помещении и кабинете логопеда дает возможность для успешного устранения 

речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять 

свои способности не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает 

утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному 

развитию личности. 

 Предметно-развивающее пространство  организовано таким образом, что каждый 

ребенок имеет возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, 

добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не директивным 

руководством. РППС позволяет предусмотреть сбалансированное чередование специально 

организованной образовательной и нерегламентированной деятельности детей, время для 

которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний 

отрезки времени.  

Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. 

Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному 

развитию. В оформлении группового помещения и логопедического кабинета  использованы 

мягкие пастельные цвета,  предпочтение отдано нежно-голубой и нежно-зеленой гамме, именно 

эти цвета спектра способствуют успешному речевому развитию. 

Групповое помещение и кабинеты ДОУ не загромождены мебелью, в них достаточно 

места для передвижений детей, мебель закреплена. 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете логопеда 

соответствует изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической теме, а это 

значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляется.  

Особое внимание уделено оформлению РППС на прогулочном участке. РППС 

прогулочных участков ДОУ обеспечивает возможности для развития, познавательной, игровой, 

двигательной активности детей. 

 

3.1.3. Материально-технического обеспечения Программы 

№ Образовательные 

области 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов физической культуры и спорта  

 Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальный зал  

Музыкальный зал полностью оборудован. Имеются фортепиано, музыкальный 

центр, мультимедийное оборудование, детские музыкальные инструменты. 

Программно-методические материалы соответствуют  возрастным особенностям, 

учитывают индивидуальные особенности детей. 

 

Методические материалы 

Направления 

развития 

Наименование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Методические пособия 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского 

сада 

Радынова О.В.  Груздова И.Н. « Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку у детей 

мл. дошкольного возраста»  

Буренина А.И. «Ритмическая мозаика»  
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Зимина А.В. «Основы муз воспитания и развития детей мл возраста» 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Расскажите детям о…»: Расскажите детям о музыкальных инструментах 

Серия «Композиторы – детям. Портреты советских и русских композиторов» 

Серия «Музыкальные инструменты» 

 

Средства обучения и воспитания 

№ п/п Образовательные области 

(направления развития детей) 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, объектов физической культуры и 

спорта с перечнем основного оборудования 

1 Художественно- 

эстетическое развитие 

Музыкальный зал 

1. Музыкальный центр «Самсунг»    

2. Музыкальный центр  «Панасоник»   

3. Фонотека кассеты   

4. Фонотека диски    

5. Компьютер с колонками «Genius»   

6. Принтер  

7. Ноутбук «Lenovo»  

8. Интерактивная доска   

9. Микрофон   

10. Цифровое фортепиано CELVIANOAP-6 (CASIO)   

11. Фортепиано «Октава»    

12. Арфа   

13. Балалайка   

14. Бубен   

15. Вертушка (шумовой музыкальный инструмент)   

16. Гитара детская   

17. Гармонь детская   

18. Дудочки   

19. Игровые деревянные ложки  . 

20. Колотушка  

21. Кларнет  

22. Ксилофон  

23. Маракасы   

24. Металлофон диатонический  

25. Металлофон пластинчатый  

26. Металлофон трубчатый  

27. Палочки  

28. Погремушки   

29. Румба   
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30. Свистульки  

31. Треугольники (набор из 4 штук, ударный инструмент)   

32. Трещотка пластинчатая    

33. Труба (мини)   

34. Нетрадиционные музыкальные инструменты 

35. Бусы звенящие (киндер-сюрприз)   

36. Бусы гремящие (грецкий орех)   

37. Вешалка с ключами   

38. Колокольчик с ключами   

39. Колокольчик с пуговицами   

40. Маракасы с бутылочными крышками   

41. Маракасы киндер-сюрприз (мини)   

42. Маракасы киндер-сюрприз (макси)   

43. Мини-барабан с палочками   

44. Мяч гремящий   

45. Пластмассовые палочки в связке  . 

46. Фрукты гремящие 

47. Шарик гремящий  

48. Шейкер узкий, пластмассовый  

49. Шейкер большой  

50. Шумовые коробочки  

51. Электромузыкальные инструменты 

52. Гитара  

53. «Лаура»  

54. «Мелотон»  

55. «Мьюзик»  

56. Игрушки 

57. Коромысло  

58. Корзины плетенные  

59. Кукла в одежде  (30–50 см)  

60. Лошадка на палочке  

61. Матрешка средняя (3 в 1)  

62. Мягкие игрушки различных размеров, изображающие животных  

63. Метла Бабы Яги  

64. Меч  

65. Посох («волшебный»)  

66. Резиновые игрушки мелких размеров  

67. Санки (деревянные игрушечные)  

68. Снежки  

69. Флажки разноцветные  

70. Шарики деревянные (красные)  

71. Штурвал  

72. Театры 
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73. Кукольный театр (разное)  

74. Кукольный театр «Колобок», «Теремок»  

75. Кукольный театр на стойке  

76. Настольный театр  

77. Теневой театр  

78. Театр фланелеграф  

79. Фланелеграф  

80. Ширма напольная для кукольного театра  

81. Дидактический материал 

82. Музыкально - дидактические игры для младшего и среднего 

дошкольного возраста  

83. Музыкально - дидактические игры для старшего дошкольного 

возраста  

84. Музыкально – литературный материал по темам  

85. Портреты композиторов (набор)  

86. Демонстрационные картины по содержанию музыкальных 

произведений (набор)  

87. Атрибуты, костюмы, детали костюмов  

88. Стул – хохлома  

89. Стол взрослый  

90. Зеркало  

91. Стол трапеция  

92. Стул «стандарт» кож.  

93. Кресло офисное  

94. Стенка  

95. Стол хохлома  

96. Домик деревянный  

97. Трибуна  

  

 

1. Музыкальные уголки в групповых помещениях: 

2. Погремушки  

3. Ложки деревянные  

4. Музыкальные игрушки (гармошки, лесенки, саксофоны, балалайки, 

музыкальные рули , микрофоны и др.)   

5. Металлофон   

6. Барабан   

7. Маракасы   

8. Губные гармошки   

9. Дудка большая 

10. Дудка малая   

11. Бубен   

12. Треугольник   

13. Колокольчики   

14. Аудиокассеты с записью голосов природы, детских песенок, 
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музыкальных произведений   

  

 

Театральные уголки: 

1. Аудиокассеты с записью музыкального сопровождения для 

театрализованных представлений, подвижных игр, пальчиковой 

гимнастики  

2. Атрибуты и костюмы, детали костюмов   

3. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, 

кукольный, настольный и др.)   

4. Стойка-вешалка для костюмов   

Средства обучения и воспитания 

№ п/п Наименование  Количество 

1 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Развитие ребенка в дошкольном детстве. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений.   - М «Мозаика – Синтез, 2008 

4 

2 Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в системе воспитательно – 

образовательной работы детского сада. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений.  - М «Мозаика – Синтез, 2010 

4 

3 Комарова Т.С. Воспитание и обучение в подготовительной к школе группе 

детского сада. - М «Мозаика – Синтез, 2006 

4 

4 Социально – коммуникативное развитие 4 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание   

5 Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания. .  - М «Мозаика – Синтез», 2009 

. 

4 

6 Петрова В.И.,  Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2 – 7 лет.  - М 

«Мозаика – Синтез, 2008 

4 

7 Петрова В.И.,  Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4 – 7 лет. Нравственное 

воспитание. Пособие для педагогов  и методистов.  - М «Мозаика – Синтез, 2008 

4 

 Ребенок в семье и обществе, патриотическое воспитание  

8 Арапова – Пискарева Н.А.. Мой родной дом. Программа нравственно – 

патриотического воспитания дошкольников. - М. «Мозаика – Синтез», 2004 

4 

9 Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Средняя группа. Гражданско – 

патриотическое воспитание дошкольников. – М. «Издательство скрипторий», 

2007 

8 

10 Ковалева Г.А. Воспитывая маленького гражданина… практическое пособие для 

работников дошкольных образовательных учреждений. – Издательство Аркти, 

2003 

4 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

11 Комарова Т.С. , Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова. Трудовое воспитание в детском 

саду. Программа и методические рекомендации. Для занятий с детьми 2 – 7 лет.- 

М. «Мозаика – Синтез», 2009 

4 

12 Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. Для 

занятий с детьми 4 – 7 лет. - М. «Мозаика – Синтез»,  20081 

8 
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 Формирование основ безопасности  

13 Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения. Пособие для педагогов и родителей. Для работы с детьми 3 

– 7 лет. - М «Мозаика – Синтез, 2010. 

4 

 Познавательное развитие  

 Ознакомление с окружающим  

14 Веракса Н.Е.,  Веракса  А.Н.  Проектная деятельность дошкольников. Пособие 

для педагогов дошкольных учреждений. Для работы с детьми 5 – 7 лет.  М 

«Мозаика – Синтез, 2010. 

4 

15 Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические 

рекомендации для занятий с детьми 2 – 7 лет. - М «Мозаика – Синтез, 2010. 

4 

16 Дыбина О.В.   Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй 

младшей группе детского сада. - М «Мозаика – Синтез, 2010. 

4 

17 Дыбина О.В.   Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй 

младшей группе детского сада. - М «Мозаика – Синтез, 2010. 

4 

18 Дыбина О.В.   Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе 

детского сада. - М «Мозаика – Синтез, 2010. 

4 

19 Дыбина О.В.   Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей группе 

детского сада. - М «Мозаика – Синтез, 2010. 

4 

20 Дьяченко О.М., Астаськова А.И., Булычева. Дети в школу собирайтесь. Пособие 

для педагогов и родителей.    - М «Мозаика – Синтез, 2008   

4 

 Развитие элементарных математических представлений  

21 Арапова – Пискарева Н.А., Формирование элементарных математических 

представлений в детском саду. Программа и методические рекомендации для 

занятий с детьми 2 – 7 лет. -  М «Мозаика – Синтез, 2009 

4 

22 Пономарева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во второй младшей группе детского сада.- М 

«Мозаика – Синтез, 2010 

4 

23 Пономарева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в   средней группе детского сада. - М «Мозаика – 

Синтез, 2010 

4 

24 Пономарева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в старшей группе детского сада.- М «Мозаика – 

Синтез, 2010 

4 

 Развитие экологических представлений 4 

25 Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации для занятий с детьми 2 – 7 лет. - М «Мозаика – 

Синтез, 2010 

4 

26 Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в первой младшей группе детского  сада.. - М «Мозаика – Синтез, 

2010 

4 

27 Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 4 
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представлений во  второй младшей группе  детского сада. - М «Мозаика – 

Синтез, 2010 

28 Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в средней группе детского  сада.. - М «Мозаика – Синтез, 2010 

4 

 Речевое развитие  

29 Бывшева А. Наглядно – дидактическое пособие Один – много.-  М. «Мозаика – 

Синтез», 2004 

4 

30 Бывшева А. Наглядно – дидактическое пособие Совообразование .- М. «Мозаика 

– Синтез», 2004 

4 

31 Васильева С.А. Тематический словарь в картинках: Мир растений и грибов: 

Фрукты. Овощи.. – М.: Школьная Пресса, 2007 

12 

32 Васильева С.А. Тематический словарь в картинках: Мир растений и грибов: 

Цветы. Деревья. – М.: Школьная Пресса, 2007 

12 

33 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. Для работы с детьми 2 – 7 лет.- М. «Мозаика – Синтез», 2010 

4 

34 Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада. - 

М. «Мозаика – Синтез», 2010 

4 

35 Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. 

- М. «Мозаика – Синтез», 2010 

4 

36 Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. - М. 

«Мозаика – Синтез», 2010 

4 

37 Гербова В.В. Занятия по развитию речи старшей группе детского сада. .- М. 

«Мозаика – Синтез», 2010 

4 

38 Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. Программа и 

методические рекомендации. Для занятий с детьми  2 – 7 лет.- М. «Мозаика – 

Синтез», 2008 

4 

39 Гербова В.В. Наглядно – дидактическое пособие. Развитие речи в детском саду 

для занятий с детьми 2 – 3 лет. - М. «Мозаика – Синтез», 2010 

4 

40 Гербова В.В. Наглядно – дидактическое пособие. Развитие речи в детском саду 

для занятий с детьми 3 – 4 лет. - М. «Мозаика – Синтез», 2010 

4 

41 Гербова В.В. Развитие речи   4 – 6  лет. Учебное наглядное пособие.  - Ульяновск. 

«Владос», 2010 

4 

42 Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. Пособие 

для педагогов дошкольных учреждение для занятий с детьми от рождения до 

семи лет.  - М «Мозаика – Синтез, 2007. 

4 

 Художественно – эстетическое развитие  

 Приобщение к искусству  

43 Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей с народным 

искусством. Для занятий с детьми 5 – 7 лет. - М «Мозаика – Синтез, 2008 

4 

 Изобразительная деятельность  

44 Баранова Е.В.,  Савельева А.М. От навыков к творчеству. Обучение детей 2 – 7 

лет технике рисования. Учебно – методическое пособие для занятий с детьми 2 – 

4 
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7 лет.   - М «Мозаика – Синтез, 2007. 

45 Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методическое пособие для 

воспитателей и педагогов. – М. Мозаика – Синтез, 2007. 

4 

46 Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду. Пособие для воспитателя. - 

М.Творческий центр Сфера, 2010 

4 

 Конструктивно – модельная деятельность 4 

47 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа  и 

методические рекомендации  для работы с детьми 2 – 7 лет. - М «Мозаика – 

Синтез, 2010 

4 

48 Куцакова Л.В Занятия по конструированию из строительного материала в 

средней группе детского сада. - М «Мозаика – Синтез, 2010 

4 

49 Куцакова Л.В Занятия по конструированию из строительного материала в 

старшей группе детского сада. - М «Мозаика – Синтез, 2010 

4 

50 Куцакова Л.В Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной  к школе  группе детского сада. - М «Мозаика – Синтез, 2010 

4 

 Музыкальная деятельность  

51 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации для занятий с детьми 2 – 7 лет. - М «Мозаика – 

Синтез, 2007. 

4 

52 Девятова Т.Н. Звук-волшебник. Образовательная программа по воспитанию 

детей старшего дошкольного возраста. -М. Линка-Пресс, 2006 

4 

 Физическое развитие  

53 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа.   - М 

«Мозаика – Синтез, 2009 

4 

54 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа.   - М 

«Мозаика – Синтез, 2010 

4 

55 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к 

школе  группа детского сада.   - М «Мозаика – Синтез, 2013 

4 

56 Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений для работы с 

детьми 2 – 7 лет. - М «Мозаика – Синтез, 2009 

4 

57 Полтавцева Н.В., Гордова Н.А. Физическая культура в дошкольном детстве. 

Пособие для инструкторов физкультуры и воспитателей работающих с детьми 4 

– 5 лет. - М. Просвещение, 2005 

4 

58 Полтавцева Н.В., Гордова Н.А. Физическая культура в дошкольном детстве. 

Пособие для инструкторов физкультуры и воспитателей работающих с детьми 5 

– 6 лет. - М. Просвещение, 2005 

4 

59 Фомина Н.А. Сюжетно – ролевая ритмическая гимнастика. Методические 

рекомендации к программе по физическому воспитанию дошкольников.  М. 

Баласс, 2005 

4 

 Развитие игровой  деятельности  

60 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Программа и методические 4 
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рекомендации для занятий с детьми 2 – 7 лет. - М «Мозаика – Синтез, 2008 

61 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой 

младшей группе детского сада.  - М «Мозаика – Синтез, 2010 

4 

62 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней  

группе детского сада.  - М «Мозаика – Синтез, 2010 

8 

 

Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, методических, 

кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и развитии 

Программы будут включать: 

─ предоставление открытого доступа к тексту Программы в электронном и бумажном виде; 

─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на научных, экспертных и профессионально-педагогических 

семинарах, научно-практических конференциях; 

─ предоставление возможности апробирования Программы, в т.ч. ее отдельных положений, 

а также совместной реализации с вариативными образовательными программами на базе 

экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в 

образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования Программы. 

Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам 

Учреждения пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой Программы, условий образовательной деятельности, 

потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их 

семей, педагогов и других сотрудников Учреждения. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на 

формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности 

Учреждения направлено на совершенствование ее деятельности и учитывает результаты как 

внутренней, так и внешней оценки качества реализации Программы Учреждения. 

3.1.4. Режим пребывания воспитанников в образовательной организации 

Режим работы Учреждения – пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00. Нерабочие дни 

– суббота и воскресенье, а также праздничные дни, установленные законодательством РФ. 

Режим дня воспитанников составлен в соответствии с Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

 

 

 

 

 

 



96 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

РЕЖИМ ДНЯ В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 
Компоненты режима Смешанная ранняя 

группа (1–3 года) 
3–4 года 4–5 лет 

  
Смешанная дошкольная 

группа (4–6 лет) 
5–6 лет 

  
6–7 лет Смешанная дошкольная 

группа (5–7 лет) 

1–2 года 2–3 года 4 – 5 лет 5-6 лет 5 – 6 лет 6-7 лет 

Приём детей, осмотр, игры, 

самостоятельная деятельность 

7:00 – 7:55 7:00 – 8:00 7:00 – 8:10 6:30 – 8:10 7:00 – 8:15 7:00 – 8:20 7:00 – 8:20 

Утренняя гимнастика 7:55 – 8:05 8:00 – 8:10 8:10 – 8:20 8:10 – 8:20 8:15 – 8:25 8:20 – 8:30 8:15 – 8:30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:05 – 8:35 8:10 – 8:40 8:20 – 8:40 8:20 – 8:40 8:25 – 8:45 8:30 – 8:50 8:25 – 8:50 

Самостоятельная 

деятельность, игры 

8:35–9:00 8:35–9:20 8:40 – 9:00 8:40 – 9:00 8:40 – 9:00 
9:30 – 9:55 

8:40 – 9:55 8:45 – 9:00 8:50 – 9:00 10:00 – 10:30 9:25 – 9:50 

Организованная 

образовательная деятельность 

(по подгруппам) 

9:00 – 9:06 9:20–9:30 9:00 – 9:15 

9:25 – 9:40 

9:00 – 9:20 

9:30 – 9:50 

9:00 – 9:20 
(подгруп.) 
10:05 – 10:25 
(фронтально) 

9:30 – 9:55 
(подгруп.) 
10:05 – 10:30 
(фронтально) 

9:00– 9:25 

9:35 – 10:00 

  

9:00 – 9:30 

9:40 – 10:10 

10:20 – 10:50 

9:00 – 9:25 
(подгр.) 

10:15 – 10:40 

(фронтально) 
 

9:35 – 10:05 
(подгр.) 

9.40-10-10 
(подгр.) 

 10:15 – 10:45 

(фронтально) 

Второй завтрак 9:30 9:40   9:50   9:55 10:00   
  

10:10   
  

10.10  

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 
9:30 – 11:30 9:50 – 12:00 10:00 – 12:10 10:25 – 12:10 10:30 – 12:15 10:50 – 12:25 10:50 – 12:25 

Подготовка к обеду, обед 11:30 – 12:00 12:00 – 12:30 12:10 – 12:30 12:10 – 12:30 12:15 – 12:35 12:25– 12:40 12:25 – 12:35 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12:00 – 15:00 12:30 – 15:00 12:30 – 15:00 12:30 – 15:00 12:35 – 15:05 12:40 – 15:10 12:35 – 15:05 

Подъём детей, гимнастика 

пробуждения, гигиенические 

процедуры 

15:00 – 15:20 15:00 – 15:20 15:00 – 15:20 15:00 – 15:20 15:05 – 15:20 15:10 – 15:20 15:05 – 15:20 

Полдник 15:20 – 15:40 15:20 – 15:40 15:20 – 15:40 15:20 – 15:40 15:20 – 15:40 15:20 – 15:40 15:20 – 15:40 

Организованная образовательная 

деятельность, чтение худ. 

литературы, самостоятельная 

деятельность 

15:40–15:50 

(подгр.) 

16:00–16:10 

(подгр.) 
  - 15.40-16.05 15:40–16:05 

 

- 15:40–16:05 

(фронтально) 

15:40–16:10 

(фронтально) 

Образовательная деятельность в 
режиме, самостоятельная 
деятельность, игры 

15:50–16:30 15:40–16:30 15:40–16:30 15:40–16:30 15:40–16:30 16:05–16:30 15:40–16:30 15:40–16:30 15:40–16:30 15:40–16:30 

Подготовка к ужину, ужин 16:30 – 17:00 16:30 – 17:00 16:30 – 17:00 16:30 – 17:00 16:30 – 17:00 16:30 – 17:00 16:30 – 17:00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

17:00–18:30 17:00–18:30 17:00–18:30 17:00–18:30 17:00–18:30 17:00–18:30 17:00–18:30 

Самостоятельная деятельность, 

игры, уход детей домой 

18:30 – 19:00 18:30 – 19:00 18:30 – 19:00 18:30 – 19:00 18:30 – 19:00 18:30 – 19:00 18:30 – 19:00 
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РЕЖИМ ДНЯ В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

 
Компоненты режима 1,6–3 лет 3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет 

Приём детей, осмотр, игры, самостоятельная деятельность 7:00 – 8:00 7:00 – 8:00 7:00 – 8:10 7:00 – 8:15 7:00 – 8:20 

Оздоровительный бег, утренняя гимнастика 8:00 – 8:05 8:00 – 8:10 8:10 – 8:20 8:15 – 8:25 8:20 – 8:30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:05 – 8:30 8:10 – 8:40 8:20 – 8:40 8:25 – 8:45 8:30 – 8:50 

Организованная образовательная деятельность, 

самостоятельная деятельность 

8:30 – 9:00 8:40 – 9:00 8:40 – 9:05 8:45 – 9:10 8:50 – 9:20 

Подготовка к прогулке Прогулка 

(игры, наблюдения, самостоятельная и трудовая 

деятельность, воздушные и солнечные процедуры) 

9:00 – 11:15 9:00 – 11:45 9:05 – 12:00 9:10 – 12:10 9:20 – 12:25 

Самостоятельная деятельность детей, возвращение с 

прогулки, КГН, подготовка к обеду 

11:15 – 11:40 11:45 – 12:00 12:00 – 12:10 12:10 – 12:20 12:25 – 12:30 

Обед 11:40 – 12:00 12:00 – 12:30 12:10 – 12:40 12:20 – 12:50 12:30 – 13:00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:00 – 15:00 12:30 – 15:00 12:40 – 15:10 12:50 – 15:20 13:00 – 15:30 

Постепенный подъём, воздушные процедуры 15:00 – 15:15 15:00 – 15:10 15:10 – 15:20 15:20 – 15:30 15:30 – 15:40 

Полдник 15:15 – 15:35 15:10 – 15:30 15:20 – 15:40 15:30 – 15:50 15:40 – 16:00 

Прогулка (игры, досуги, общение и деятельность по 
интересам, самостоятельная деятельность), 

возвращение с прогулки 

15:35 – 17:25 15:30 –17:25 15:40 – 17:25 15:50 – 17:30 16:00 – 17:30 

Подготовка к ужину, ужин 17:25 – 17:45 17:25 – 17:45 17:25 – 17:45 17:30 – 17:50 17:30 – 18:00 

Прогулка (наблюдение, игры, самостоятельная 

деятельность, уход домой) 

17:45 – 18:30 17:45 – 18:30 17:45 – 18:30 17:50 – 18:30 18:00 – 18:30 
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3.1.5. Расписание непосредственно образовательной деятельности в течение недели, дня в группах компенсирующей направленности 

с ТНР  ( с учетом реализуемых дополнительных образовательных программ) 

МАОУ детского сада № 49 «Весёлые нотки в 2022 – 2023 учебном году 
Дни 

недели 
Смешанная дошкольная группа «А»  

 (4 – 6  лет) 
Смешанная дошкольная группа «Б»  

(5 – 7 лет) 
Смешанная дошкольная группа «В»  

 (5 – 7  лет) 

Время в режиме дня 
(4 – 5 лет) (5 – 6  лет) (5 – 6  лет) (6 – 7 лет) (5 – 6 лет) (6 – 7 лет) 

П
о

н
е

д
е

л
ьн

и
к 09:00 – 09:20 

Музыкальная 
деятельность (в 
музыкальном зале) 
 

09:00 – 09:25 
Музыкальная 
деятельность (в 
музыкальном зале) 

09.40-10.05 
Музыкальная 
деятельность (в 
музыкальном зале) 

09.40-10.10 
Музыкальная 
деятельность 
(в музыкальном зале) 

10.20-10.45 
Музыкальная 
деятельность 
(в музыкальном 
зале) 

10.20-10.50 
 Музыкальная 
деятельность 
(в музыкальном зале) 
 

В
то

р
н

и
к   

 

 
 

   

С
р

ед
а 

09:00 – 09:20 
Музыкальная 
деятельность (в 
музыкальном зале) 
 

 09:00 – 09:25 
Музыкальная 
деятельность (в 
музыкальном зале) 
 

09.40-10.05 
Музыкальная 
деятельность (в 
музыкальном зале) 

09.40-10.10 
Музыкальная 
деятельность 

(в музыкальном зале) 

10.20-10.45 
Музыкальная 
деятельность 

(в музыкальном 
зале) 

10.20-10.50 
 Музыкальная 
деятельность 

(в музыкальном зале) 
 

 

   

 

 ПОУ«Мультидэнс» 
(муз.зал) 

15.40-16.05 

ПОУ «Мультидэнс» 

(муз.зал) 
15.40-16.10 

Ч
е

тв
ер

г       

П
ят

н
и

ц
а    

 
   

   
 

 

ПОУ «Мультидэнс» 

(муз.зал)  15.40-16.05 

 

ПОУ «Мультидэнс» 

(муз.зал) 
16.15-16.40 

 

ПОУ «Мультидэнс» 

(муз.зал) 
16.15-16.45 
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3.1.6. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

Программа  разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

-Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями на основе изменений 

внесенных Федеральным законом от 08.06.2020 № 165-ФЗ); 

-СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" 

(постановление от 27 октября 2020 г. N 32); 

- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи" (Постановление от 28 сентября 2020 г. № 28); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания"; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"; 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (изменения внесенные Приказом Минпросвещения России от 

21.01.2019 N 31); 

-Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)»; 

-Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки РФ от 

28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

-Законом Самарской области от 22.12.2014 г. № 133-ГД «Об образовании в Самарской области»; 

-Информационным письмом Министерства образования и науки Самарской области от 04.06.2015 г. № МО-16-09-01 587-ту 

«Разработка основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования (методический 

конструктор)». 

3.1.7. Перечень литературных источников 

Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи, 

одобренной решением от 7.12 2017 г. Протокол № 6/17. 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. 

Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 386 с. 

- Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у детей. Авторы: Т. Б.Филичева, Г. В. 

Чиркина, Т. В.Туманова, 2008г. 
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3.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных программ, методик, форм организации 

образовательной работы 

Учебно-методический комплект для обеспечения образовательной деятельности по «Программе» 

Арсеньева М.В., Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Аппаратные методы диагностики в специальной педагогике /Под ред. Л.В. 

Лопатиной. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2013. 

Баряева Л. Б. Азбука дорожного движения: Рабочая тетрадь для занятий с детьми  

старшего дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2007. 

Баряева Л. Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011. 

Баряева Л. Б., Логинова Е. Т., Лопатина Л. В. Я — говорю! Я — ребенок. Упражнение с пиктограммами. — М.: Дрофа, 2007 и др. пособия 

авторов. 

Баряева Л. Б., Кондратьева С. Ю. Дискалькулия у детей: профилактика и коррекция нарушений в овладении счетной деятельностью. — 

Киров: МЦНИЛ, 2013. 

Баряева Л. Б., Кондратьева С. Ю. Игры и логические упражнения с цифрами. —СПб.: КАРО, 2007.  

Баряева Л. Б., Кондратьева С. Ю. Математика для дошкольников в играх и упражнениях. — СПб.: КАРО, 2007.  

Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7 лет. —СПб.:КАРО, 2010. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 3−4 лет. Младшая группа. —СПб.: Детство-Пресс, 2009.  

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Дидактический материал для работы с детьми 4−5 лет. Средняя группа. —СПб.: Детство-

Пресс, 2008.  

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 6−7 лет. Подготовительная группа. Ч.1 —СПб.: Детство-Пресс, 

2008.  

Гаврилушкина О. П. Ребенок отстает в развитии? Семейная школа. — М.: ДРОФА, 2010. 

Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и внимания. — М.: ДРОФА, 2008. 

Дети на дороге. Правила дорожного движения в играх и упражнениях / Под ред. Л. Б. Баряевой,Н. Н. Яковлевой. — СПб, 2008. 

Детство без пожаров /Под ред. В.В. Груздева, С.В. Жолована, С.В. Николаева. —СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010. 

Зайцев Г. К. Уроки Айболита. Расти здоровым. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

Зайцев Г. К. Уроки Мойдодыра.—СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

Зайцев Г.К., Зайцев А.Г. Твое здоровье: Укрепление организма. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

Игра и игрушка: инновационная среда развития ребенка. Авторы-составители:Л. Б. Баряева, Ю. С. Галлямова, Е. Д. Гудошникова и др. / Под 

ред. С. В. Жолована ― СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2011. 

Кислякова Ю.Н. Формирование навыков социально-бытовой ориентировки у детей с нарушениями развития. Путешествие в мир 

окружающих предметов. — М.: ВЛАДОС, 2004. 

Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, имеющими отклонения в психофизическом развитии и 

эмоциональной сфере. — М.: ВЛАДОС, 2003. 
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Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о времени. Части суток. — М.: ВЛАДОС, 2007. 

Козлова В.А. Ориентировка во времени: Рабочая тетрадь для занятий с детьми дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2010. 

Кондратьева С.Ю. Познаем математику в игре: профилактика дискалькулии у дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2011. 

Крупенчук О.И.Альбом для развития интеллекта 3+ —СПб: Литера, 2012.  

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 4+ —СПб: Литера, 2012.  

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 5+ —СПб: Литера, 2013.  

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ —СПб: Литера, 2013. 

Крупенчук О.И.Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии для детей и родителей. — СПб.: Издательский Дом «Литера», 

2005. И др. пособия автора. 

Лебедева И. Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по картине. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 

Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 1968. 

Лопатина Л. В. Фонетико-фонематические нарушения и их коррекция у дошкольников со стертой дизартрией. — СПб.: СОЮЗ, 2004. 

Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию интонационной выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК 

проф. Л. Б. Баряевой, 2010.  

Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / Под ред. Г. В. Чиркиной. — М., 2003. 

Монакова Н.И. Путешествие с гномом. Развитие эмоциональной сферы дошкольников. — СПб.: Речь, 2008. 

Музыкальная гимнастика для пальчиков / Сост. М. Ковалевская, худ. А. Веселов. — СПб.: Союз художников, 2007. 

Новиковская О.А. Ниткография. Конспекты занятий по развитию пальчиковой моторики и речи (от 3 до 7 лет). — СПб.: Паритет, 2008. 

Овчинникова Т.С.Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском саду. — СПб.: КАРО, 2006. 

Овчинникова Т.С. Вокально-коррекционный коллаж. — СПб.: Союз художников, 2012. 

Овчинникова Т.С. Музыка для здоровья. Логоритмическая гимнастика. — СПб.: Союз художников, 2003. 

Овчинникова Т.С.Логопедические распевки. —СПб, КАРО, 2006.  

Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения с речью и музыкой в логопедическом детском саду. —

СПб.: КАРО, 2006. 

Овчинникова Т.С. Пять шагов на пути к «правильной речи» приложение к учебно-методическому пособию «Вокально-коррекционный 

коллаж». — СПб.: Союз художников, 2012. 

Овчинникова Т.С. Васильева И.Ю.Волшебная книга игр. — СПб.: Речь, 2010. 

Овчинникова Т.С., Потапчук А.А. Двигательный игротренинг для дошкольников.— СПб.: Речь, 2002.  

ОвчинниковаТ.С.Симкина А.А. Музыка. Движение. Воспитание. — СПб.: КАРО, 2011.  

Овчинникова Т.С., Черная О.В., Баряева Л.Б. Занятия, упражнения и игры с мячами, на мячах, в мячах. Обучение, коррекция, профилактика / 

Под ред. Т.С. Овчинниковой.— СПб.: КАРО, 2010. 

Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. В. Волосовец. — М.:В.Секачев,2007. 

Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических нарушений речи у детей раннего и дошкольного возраста. — СПб, 

2008. 

Сенсорная комната — мир здоровья / Под ред. Л. Б. Баряевой, Ю. С. Галлямовой, В. Л. Жевнерова. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2013. 
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Сорокова М. Г. Система М. Монтессори: Теория и практика. — М.: Академия, 2007. 

Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / Под ред. Л. Б. Баряевой, И. Г. Вечкановой. — СПб.: КАРО, 2009. 

Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста. Монография.– М., 2000. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и формирования речи детей дошкольного возраста. — М.: 

ДРОФА, 2009. 

Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. — М.: 

ДРОФА, 2009. 

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста. — М., 2005. 

Учебно-методическая литература для расширения профессиональной компетентности педагогов 

Авдеева Н. Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. —СПб.: Детство-пресс, 2009. 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Рабочая тетрадь (1–4). —СПб.: Детство-пресс, 2009.  

Альтхауз Д., Дум Э. Цвет, форма, количество. —М.: Просвещение, 1984. 

Арушанова А. Г., Рычагова Е. С. Речевые игры. — М.: Карапуз, 2003. 

Арушанова А. Г., Рычагова Е. С. Подскажи словечко. — М.: Карапуз, 2003. 

Арушанова А. Г., Рычагова Е. С. Поговорки от Егорки. — М.: Карапуз, 2003. 

Арушанова А. Г., Рычагова Е. С. На каждого Егорку есть поговорка. — М.: Карапуз, 2003.  

Астахов П.А. Детям о праве: Дорога. Улица. Семья. Школа. Отдых. Магазин. —М.: Эксмо, 2011. 

Бабаева Т.И., Березина Т.А., Римашевская Л.С.Образовательная область «Социализация» /Науч. ред. А.Г. Гогоберидзе. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 

Бабина Г. В., Сафонкина Н. Ю. Слоговая структура слова: обследование и формирование у детей с недоразвитием речи (методическое 

пособие, альбом для обследования восприятия и произнесения слов, картинный материал для проведения игр) — М., 2005. 

Базарный В. Ф. Здоровье и развитие ребенка. Экспресс контроль в школе и дома.— М.: АРКТИ, 2005. 

Баравалль Г. Преподавание счета / Пер. с нем. О. И. Чибисовой. — М.: Парсифаль, 1994.  

Белошистая А. В. Формирование и развитие математических способностей дошкольников. — М.: ВЛАДОС, 2003. 

Богданец Т. И. Экология для самых маленьких. — М.: ДРОФА, 2008. 

Бойков Д.И., Бойкова С.В. Как учить детей общаться: Руководство для детского психолога и логопеда.— СПб.: НОУ «Союз», 2004. 

Венгер Л. А. Восприятие и обучение (дошкольный возраст). — М.: Просвещение, 1969.  

Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. — М.: Просвещение, 1991.  

Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М.: Педагогика, 1991. 

Глухов В. П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. — М., 2002. 

Доман Г. Как развивать интеллект ребенка. — М.: Аквариум, 2001. 

Жукова Н. С., Мастюкова Е. М., Филичева Т. Б. Логопедия. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников. — М., 1998.  

Иокша Е. А.Психокоррекционные занятия с детьми 5–6 лет в условиях детского дома / Под ред. Г. А. Волковой. — СПб.: КАРО, 2007.  

Казакова Т. Г. Рисуем натюрморт. — М.: Карапуз, 2003.  
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Казакова Т. Г. Цветные пейзажи. — М.: Карапуз, 2003.  

Калягин В. А., Овчинникова Т. С. Энциклопедия методов психологопедагогической диагностики лиц с нарушениями речи. — СПб.: КАРО, 

2004.  

Козлова С.А.Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной действительностью. — М.: Академия, 1998.  

Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / Г. Г. Григорьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: 

Просвещение, 2000.  

Лалаева Р. И. Методика психолингвистического исследования нарушений речи. — СПб., 2006. 

Лалаева Р. И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического строя у дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб., 

2001. 

Левина Р. Е. Нарушение слоговой структуры у детей // Р. Е. Левина. Нарушения речи и письма у детей. Избранные труды. — М.: АРКТИ, 

2005.  

Логопедия. Методическое наследие. Кн. 5. Фонетико-фонематическое и общее недоразвитие речи / Под. ред. Л. С. Волковой. — М., 2003. 

Лыкова И. А. Миниатюры на яйце. — М.: Карапуз, 2003. 

Математика от трех до семи / Сост. З. А. Михайлова, Э. Н. Иоффе. — СПб.: ДЕТ-СТВО-ПРЕСС, 2001.  

Меско С. Целительные мудры. — М.: Эксмо-Пресс, 2001. 

Пак Чжэ Ву. Пальцетерапия. — М.: Су Джок Академия, 2001. 

Парамонова Л. А. Детское творческое конструирование. — М.: Карапуз, 1999.  

Предметно-пространственная развивающая среда в детском саду. Принципы построения, советы, рекомендации / Сост. Н. В. Нищева. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

Протасова Е. Ю. Строим, лечим, учим (детям о профессиях). — М.: Карапуз, 2003. 

Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамной. — М.: Академия, 2004. 

Родина Н. М. Вчера и сегодня (историческое прошлое в сказках и картинках). —М.: Карапуз, 2003. 

Рунова М. Н. Двигательная активность ребенка в детском саду. — М.: Мозаика Синтез, 2003. 

Рыжова Н.А. Экологическое образование в детском саду. — М.: Карапуз-Дидактика, 2004. 

Рыжова Н. А. Программа «Наш дом — природа»: Пособие для педагогов. — М.: Исар, 1998. 

Рыжова Н. А. Я и природа: Учебно-методический комплект. — М.: Линка-Пресс, 1996. 

Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. — М.: Астрель-АСТ, 2001. 

СветловаИ. Е. Развиваем мелкую моторику. — М.: Эксто-Пресс, 2001. 

Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. — М.: Педагогика, 1994. 

Смоленцева А. А., Суворова О. В. Математика в проблемных ситуациях для маленьких детей. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 

Сомкова О.Н. Образовательная область «Коммуникация». Как работать по программе «Детство» / Науч. ред. А.Г. Гогоберидзе. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Специальная педагогика / Л. И. Аксенова, Б. А. Архипов, Л. И. Белякова и др.; Под ред. Н. М. Назаровой. — М.: Академия, 2000. 

Специальная психология / В. И. Лубовский, Е. М. Мастюкова и др.; Под ред. В. И. Лубовского. — М.: Академия, 2004.  

Тарасова К.В., Рубан Т. Г. Дети слушают музыку. — М.: Мозаика-Синтез, 2001. 
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Ушинский К. Д. Воспитание человека: Избранное / Авт. вступ. статьи С. Ф. Егорова. — М.: Карапуз, 2000. 

Фребель Ф. Будем жить для своих детей / Сост., предисл. Л. М. Волобуева. — М.: Карапуз, 2001. 

Цейтлин С. Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи. —М.: ВЛАДОС, 2000. 

Шангина И. И. Русские дети и их игры. — СПб.: Искусство, 2000. 

Шебеко В. Н., Ермак Н. Н., Шишкина В. А. Физическое воспитание дошкольников. — М.: ACADEMA, 2000.  

Шуленко Е. Е. Занимательные росчерки: Рабочая тетрадь для обучения письму детей 5–7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

Шуленко Е. Е. Понимание грамотности. Обучение дошкольников чтению, письму, счету. — М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

Шаховская С. Н., Худенко Е. Д. Планы занятий логопедов в детском саду для детей с нарушениями речи. — М., 1992. 

Эльконин Д. Б. Психология игры. — М.: Педагогика, 1978. 

 

IV ДОПОЛНИИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткая презентация Программы 

АООП ориентирована на детей с тяжелыми нарушениями речи для детей от 4 до 7 лет опирается на использование специальных 

методов, привлечение специальных комплексных и парциальных образовательных программ (полностью или частично), специальных 

методических пособий и дидактических материалов. Реализация АООП для детей с ТНР подразумевает квалифицированную коррекцию 

нарушений развития детей в форме проведения подгрупповых и индивидуальных занятий.  

Программа определяет  содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в 

различных видах деятельности.  

            АООП  определяет организацию образовательного процесса (объем, содержание работы с детьми дошкольного возраста), в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Программа составлена с учетом образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов и, 

направлена на: 

• специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

• выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени 

соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

•  сложившиеся традиции организации. 

Реализация выделенных в адаптированной основной образовательной программе образовательных областей осуществляется с 

использованием утвержденных и рекомендованных коррекционных программ, авторских технологий и практического опыта специалистов . 

Целью Программы является реализация модели коррекционно - развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития детей 4-7 лет с тяжелыми нарушениями речи; создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства;  

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 
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Задачи Программы: 

- создание условий для овладения детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 

навыками, фонетической системой русского языка; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей; 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями развития способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

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

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

- формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

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

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

В Программе учитываются: 

– индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья; 

– возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

Программа направлена на: 

– создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности; 

– создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

Структура программы включает в себя три основных раздела: 

• целевой, 

• содержательный, 

• организационный, 

• дополнительный раздел. 

Содержание Программы включает описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях – социально–коммуникативной, познавательной, речевой, художественно–эстетической, физической, а также 

коррекционно–развивающую работу, обеспечивающую коррекцию недостатков детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Программа ДОУ подчеркивает ценность семьи – объединение педагогов и родителей в единое содружество, используя разнообразные 

формы взаимодействия. 
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Методическая литература 

Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи, 

одобренной решением от 7.12 2017 г. Протокол № 6/17. 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. 

Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 386 с. 

- Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у детей. Авторы: Т. Б.Филичева, Г. В. 

Чиркина, Т. В.Туманова, 2008г. 
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Вариативный тематический план по видам музыкальной деятельности 

Старшая группа (5-6 лет) 
СЕНТЯБРЬ 1 неделя                                         

ТЕМА: «Детский сад. Профессии в детском саду»  
 

Образовательная деятельность Образовательная 

деятельность  детей в 
режимных моментах 

 

Индивидуальная работа 

Речевой материал 

Создание условий для 

организации 
самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями 

Слушание музыки.- «Детский сад «Олеся» муз Н. 

Караваевой«К» 42, с 2 

Пение. Развитие слуха и голоса. 

- «Мишка» муз Т. Бырченко. Сб «Учите детей петь» с 

68 

Усвоение певческих навыков. 

- Песня «Ах, как хорошо в садике живется» муз С. 

Насауленко, «К» 21, с 13 

- «Песенка друзей» муз В. Герчик. 

 Сб. «Музыка в д/с» 4, с 45 

Музыкально-ритмическая деятельность.  
Упражнения. 

- «Спокойная ходьба» муз Т. Ломовой. 

- «Шаг с высоким подъемом ног» муз Т. Ломовой. 

Игры.  

- «Чей кружок быстрее соберется» р н м «Как под 

яблонькой». Сб «Музыка и движение», с 8 

-  «Передача платочка» муз Т. Ломовой. 

Сб «Музыка в д/с» № 4, с 64 

Игра на музыкальных инструментах. 

- «За окошком кто шалит?» муз Т. Богач. «К» 30, с 20. 

(палочки, колокольчики) 
Здоровьесберегающие технологии. 

- Упражнение на произношение шипящих, со звуком 

«ц» 

Утро. 

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов. 

Утренняя гимнастика. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Создать бодрое настроение, 

активизировать детей, 

подготовить детский 
организм к различным 

видам деятельности 

Прогулка. 

Игра  

«Чей кружок быстрее 

соберется» р н м 

- Упражнение на 

произношение шипящих и 

на произношение слов со 

звуком «ц 

Основные понятия. 

- детский сад «Олеся», 

- воспитатель, 

- няня, 

- музыкальный 

руководитель, 

- логопед. 

Индивидуальная работа. 

«Шаг с высоким 

подъемом ног» - 

работать над ритмичным 
выполнением упражнения  

Актуальная среда. 

Музыкальный уголок. 

Театрализованный уголок. 

Материал. 

Оборудование. 

- Элементы костюмов 

различных персонажей. 

- Иллюстрации «Детский 

сад» 

Музыкальные 

инструменты - 
палочки, колокольчик 

ТСО. 

Музыкальный центр. 

Ноутбук. 

- Фонограммы р н м. 
 

Консультирование 

по вопросам 

организации 

музыкального 

воспитания в семье. 

 

Музыкальная 

гостиная для всей 

семьи: слушать 

песни про детский 

сад, воспитателей, 
определить 

характер музыки. 

СЕНТЯБРЬ 2 неделя ТЕМА: «Осень»  

 Воспитывать любовь к природе, желание заботиться о ней. 

Образовательная деятельность Образовательная 

деятельность  детей в 

режимных моментах 

 

Индивидуальная работа 

Речевой материал 

Создание условий для 

организации 

самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями 
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Слушание музыки. 

- «Осенняя песня» муз Е. Григорьева. 

К т, с 15 

Пение.  

Развитие слуха и голоса. 

- Осенние распевки» муз М. Сидоровой. 

«К» 30, с 6 

Усвоение певческих навыков. 

- «Осень наступила» муз С. Насауленко. «К» 30, с 21, 

а/к «От весны до зимы» № 3 (В) 
- «Постучалась осень» муз М. Еремеевой. «М Р» 5/05, 

с 66 

Музыкально-ритмическая деятельность  

Упражнения. 

- «Хороводный шаг» со сменой рук 

Танцы. Хороводы. 

- «Танец с листочками» муз О. Григорьевой. «К» 48, с 

19 

Игры.  

- «Осень по садочку ходила» муз Н. Караваевой. «К» 

30, с 4 
- «Игра с листочками» муз С. Насауленко. «К»23, с 17. 

Здоровьесберегающие технологии. 
- Динамическое упражнение «В лес осенний на прогулку» 

Утро. 

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов. 

Утренняя гимнастика. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Создать бодрое настроение, 

активизировать детей, 
подготовить детский 

организм к различным 

видам деятельности 

Прогулка. 

- Динамическое упражнение 

«В лес осенний на прогулку 

- Дыхательное упражнение 

«Ветер и листья». 

 

Основные понятия.  

- осень, 

- осенние месяцы: 

сентябрь, октябрь, ноябрь, 

- золотая осень, 

- листопад, 

- дожди, 

- лужи, 

- ветер. 

- перелетные птицы, 
- грибы. 

Индивидуальная работа. 

«Танец с листочками» 

- работать над 

выразительным 

выполнением движений. 

Актуальная среда. 

Музыкальный уголок. 

Театрализованный уголок. 

Материал. 

Оборудование. 

- Элементы костюмов 

различных персонажей. 

- Иллюстрации «Осень» 

Осенние кленовые листья 

по количеству детей. 

ТСО. 

Музыкальный центр. 

Ноутбук. 

- Фонограммы р н м. 

. 

 

Индивидуальные 

беседы с родителями. 

 

Музыкальная 

гостиная для всей 

семьи: слушание 

классической музыки, 

тема «Осень». 

 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 3 неделя ТЕМА: «Осень. Деревья»  

 

Образовательная деятельность Образовательная 

деятельность  детей в 

режимных моментах 

 

Индивидуальная работа 

Речевой материал 

Создание условий для 

организации 

самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями 

Слушание музыки.  

- «Лесные жители» муз Н. Лукониной. 

Сб. «Сценарии о природе» с 187 

Пение. 

Развитие слуха и голоса. 
- Осенние распевки» муз М. Сидоровой. 

«К» 30, с 6 

Усвоение певческих навыков. 

- «Листочки» муз О. Григорьевой. «К» 48, 

Утро. 

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов. 
Утренняя гимнастика. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Создать бодрое настроение, 

Основные понятия. 

Дерево. 

Корни. 

Ствол. 

Кора. 
Тонкие ветки. 

Могучий дуб. Дубрава. 

Береза, березовый лес. 

Осина, осиновый лес. 

Актуальная среда. 

Музыкальный уголок. 

Театрализованный уголок. 

Материал. 

Оборудование. 
- Элементы костюмов 

различных персонажей. 

- Иллюстрации «Осень. 

Деревья» 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

теме «Осень, деревья» 
картинок, 

иллюстраций. 
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 с 19 
- «Осень наступила» муз С. Насауленко. «К» 

 30, с 21, 

Музыкально-ритмическая деятельность.  

Упражнения. 

- «Облетают листья с деревьев» 

Игры.  

- Дидактическая игра «Оденем дерево». 

Танцы. Хороводы. 

- «Танец с листочками» муз О. Григорьевой. «К»48, с 

19 

Игра на музыкальных инструментах. 
- «Осень наступила» муз С. Насауленко. «К» 

 30, с 21, 
Здоровьесберегающие технологии. 

- Дыхательное упражнение «Ветер и листья» 

активизировать детей, 

подготовить детский 

организм к различным 

видам деятельности 

Прогулка. 

- Упражнение 

«Облетают листья с 

деревьев» 

- Дыхательное упражнение 

«Ветер и листья» 
 

Ива. 

Сосна, ельник, еловый 

лес, сосновый бор. 

Индивидуальная работа 

Песня «Осень наступила» 

муз С. Насауленко.-  

развивать чувство ритма, 

чередуя игру на 

музыкальных 

треугольниках и 
колокольчиках. 

Три комплекта игры 

«Оденем дерево». 

( 3 дерева, по 6 листьев к 

ним: кленовые, березовые, 

дубовые) 

ТСО. 

Музыкальный центр. 

Ноутбук. 

- Фонограммы р н м. 

 

 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 4 неделя ТЕМА: «Осень. Овощи. Огород»  

 

Образовательная деятельность Образовательная 

деятельность  детей в 

режимных моментах 

 

Индивидуальная работа 

Речевой материал 

Создание условий для 

организации 

самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями 

Слушание музыки. 

- «Пугало» муз Т. Богач. «К» 30, с 15 

Пение. 
Развитие слуха и голоса. 

- Осенние распевки» муз М. Сидоровой. 

«К» 30, с 6 

Усвоение певческих навыков. 

- Песня «В детсаду есть огород» муз С. Хачко 

«К» 43, с 24 

- «Дети и грибы» муз О. Чермяниной. «К» 48, с 30 

- Музыкально-ритмическая деятельность.  

Упражнения. 

- «Бодрый шаг и бег» муз Л. Надененко. 

Сб. «Музыка в д/с», с 33. 
- «Плавный хоровод» р н м «А я по лугу» 

- «Пружинки» р н м 

Утро. 

Слушание музыки, 

сопровождающей 
проведение режимных 

моментов. 

Утренняя гимнастика. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Создать бодрое настроение, 

активизировать детей, 

подготовить детский 

организм к различным 

видам деятельности. 

Прогулка. 
- распределить роли грибов: 

Рыжики, Маслята, 

Основные понятия. 

Овощи. 

Бурак (свекла). 
Подсолнушки. 

Урожай. 

Витамины 

Огородная грядка. 

Пугало. 

Капуста. 

Помидоры. 

Огурчики 

Индивидуальная работа. 

Хоровод «Дети и грибы»» 

- развивать творческие 
способности детей.  

Актуальная среда. 

Музыкальный уголок. 

Театрализованный уголок. 
Материал. 

Оборудование. 

- Элементы костюмов 

различных персонажей. 

- Иллюстрации  

«Осень. Овощи. Огород.  

Пугало» 

Загадки про овощи. 

шапочки грибов к 

хороводу-игре «Дети и 

грибы» 

ТСО. 

Консультация 

«Воспитание 

 эстетических 
потребностей 

(гармония,  порядок, 

красота, музыка) в 

семье» 
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- «Поскоки» муз С. Рахманинова 

Танцы. Хороводы. 

Хоровод - «Дети и грибы» муз  

О. Чермяниной. «К» 48, с 30 

- «В детсаду есть огород» муз С. Хачко 

«К» 43, с 24 

Игры.  

- «Подвижные игры с овощами» 

Здоровьесберегающие технологии. 

- Игра «Капуста» 

 

Волнушки, Белый гриб. 

- Последовательность 

движений к хороводу «Дети 

и грибы» 

- Игра «Капуста» 

Музыкальный центр. 

Ноутбук. 

- Фонограммы р н м. 

- Классическая музыка 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 1 неделя ТЕМА: «Осень. Фрукты. Сад»  

 

 

Образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность  детей в 

режимных моментах 

 

Индивидуальная работа 

Речевой материал 

Создание условий для 

организации 

самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями 

Слушание музыки. 

- «Неаполитанская песенка» муз П. И. Чайковского. 

Диск № 18 

Пение. 

Развитие слуха и голоса. 
- «Осенью-осенью» муз С. Петровой. «К» 52, с 7 

Усвоение певческих навыков. 

- «Песенка ягодок» муз М. Сидоровой. «К» 48, с 33 

- «Модница Осень» муз О. Григорьевой. «К» 43, с 7 

- «Дети и грибы» муз Е. Гольцовой. «К» 48, с 30 

Музыкально-ритмическая деятельность. 

Упражнения. 

- «Приставной шаг с приседанием» с продвижением 

вперед и назад. Р н м 

- Кружение в правую сторону. Р н м 

- «Боковой галоп» парами вправо и влево Чешская н м. 
Игра на музыкальных инструментах. 

- «Осень постучалась к нам»  

муз. И. Смирновой. «К» 19, с 9. Фонограмма а/к «От 

весны до зимы» В № 16, 21 

Здоровьесберегающие технологии. 

- «Туча и дождик» «К»» 48, с 16 

Утро. 

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов. 
Утренняя гимнастика. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Создать бодрое настроение, 

активизировать детей, 

подготовить детский 

организм к различным 

видам деятельности 

Прогулка. 

Игра 

«Туча и дождик». 

Основные понятия. 

Композитор Петр Ильич 

Чайковский. 

«Детский альбом». 

«Неаполитанская песенка» 
Фрукты. 

Лимон. 

Апельсин. 

Индивидуальная работа. 

Развивать ритмический 

слух, используя  

музыкальные 

инструменты 

треугольники и 

колокольчики и 

фонограмму песни «Осень 
постучалась к нам». 

Актуальная среда. 

Музыкальный уголок. 

Театрализованный уголок. 

Материал. 

Оборудование. 
- Элементы костюмов 

различных персонажей. 

- Иллюстрации «Ягоды. 

Фрукты» 

Шапочки фруктов для 

инсценировки «Фруктовые 

гости» 

Музыкальные инструменты: 

гитара, маракасы. 

ТСО. 

Музыкальный центр. 

Ноутбук. 

- Фонотека с записью 

«Детского альбома» П. И. 

Чайковского 

. 

Выступление на 

общем 

родительском 

собрании 

«Современные 
подходы к 

музыкальному 

воспитанию 

дошкольника в 

соответствии с 

ФГОС». 

Подобрать и 

прослушать 

тематический 

песенный репертуар 

и выучить 
понравившуюся 

песню вместе с 

ребенком. 
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ОКТЯБРЬ 2 неделя ТЕМА: «Осенняя одежда. Обувь. Головные уборы» 

 

 

Образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность  детей в 

режимных моментах 

 

Индивидуальная работа 

Речевой материал 

Создание условий для 

организации 

самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями 

Слушание музыки. 
- «Неаполитанская песенка» муз П. И. Чайковского. 

Диск № 18 

Пение. 

Развитие слуха и голоса. 

- «Дождик» муз И. Ольховеик. «К» 56, с 19 

Усвоение певческих навыков. 

- «Праздничный хоровод» 

муз О. Григорьевой. «К» 48, с 9 

- «Модница Осень» муз О. Григорьевой. 

 «К» 43, с 7 

Музыкально-ритмическая деятельность. 

Упражнения. 

- «Выставление ноги на носок, на пятку р н м 

- «Чередование хлопков и притопов» 

- «Сужение и расширение круга с притопом» 
Игры.  
- «Дедушка-сапожник» см «Конспекты» 

Танцы. Пляски. 
- «Парная полька» чешская нар м Сб. «Музыка и движение» 
с 193 

Игра на музыкальных инструментах. 

- «Вальс осенних листочков» А. Филиппенко 

(Фонограмма) 

Здоровьесберегающие технологии. 
ОО «ХЭР», «РР», «ФК» 
- Пальчиковая гимнастика «Сколько обуви у нас?» 

Утро. 

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 
моментов. 

Утренняя гимнастика. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Создать бодрое настроение, 

активизировать детей, 

подготовить детский 

организм к различным 

видам деятельности 

Прогулка. 

Игра  

«Дедушка-сапожник» 

Основные понятия. 

Осенняя одежда. 

Головной убор. 

Шапка. 
Платок. 

Панама. 

 «Неаполитанская 

песенка» 

Гитара. 

Маракасы. 

Индивидуальная работа 
«Парная полька» чешская 

н м  - закрепить 

последовательность 

движений  

 

 

Актуальная среда. 

Музыкальный уголок. 

Театрализованный уголок. 

Материал. 
Оборудование. 

- Элементы костюмов 

различных персонажей. 

- Иллюстрации «Осенняя 

одежда» 

Загадки «Одежда», «Обувь», 

«Головные уборы» 

- ТСО. 

Музыкальный центр. 

Ноутбук. 

- Фонограмма песни А. 

Островского «Галоши», 
песни «Валенки» 

 

Индивидуальные 

беседы с родителями. 

Пальчиковая игра 

«Сколько обуви у 
нас?» 

ОКТЯБРЬ 3 неделя ТЕМА: «Осень. Перелетные птицы 

 

Образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность  детей в 
режимных моментах 

 

Индивидуальная 

работа 
Речевой материал 

Создание условий для 

организации 
самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями 
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Слушание музыки. 

- «Осень» А. Вивальди из цикла «Времена года». Диск «Музыка о 

природе» № 12 

Пение. 

Развитие слуха и голоса. 

- «Осень» муз З. Качаевой. «К» 43, с 6 

Усвоение певческих навыков. 

- «Листья в саду» муз Е. Гольцовой. «К» 34, с 22 

- «Грустный журавушка» муз З. Роот. 

Сб. «Песенки и праздники для малышей», с 44. 
Музыкально-ритмическая деятельность. 

Упражнения. 

- Боковой галоп вправо, влево» парами. 

- Ходьба парами, кружение парами». 

- Выставление ноги вперед, назад, чередуя с притопами». Чешская н м.

  

Танец. 
- «Парная полька» ч н м. Сб. «Музыка и движение» с 193 
Хоровод. 
- «Праздничный хоровод» муз О. Григорьевой. «К» 48, с 9. 

Игры.  

- «Дети и грибы» муз О. Чермяниной. «К» 

- «Тын» р н м. Сб «Музично-ритмични рухи в д/с» (коричневый), с 112 

Игра на музыкальных инструментах.  

- «Грустный журавушка» муз З. Роот. 

Сб. «Песенки и праздники для малышей», с 44. 

Здоровьесберегающие технологии. 

- «Цапля». См «Конспекты» 

Утро. 

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов. 

Утренняя гимнастика. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Создать бодрое настроение, 

активизировать детей, 
подготовить детский 

организм к различным 

видам деятельности 

Прогулка. 

Игра 

 «Дети и грибы» 

Основные понятия. 

Перелетные птицы. 

Журавли курлычут. 

Журавлиный клин. 

Журавушка. 

Индивидуальная 

работа. 

Игра 

«Дети и грибы» муз 

О. Чермяниной – 
формировать навык 

сольного 

исполнения  

 

Актуальная среда. 

Музыкальный уголок. 

Театрализованный уголок. 

Материал. 

Оборудование. 

- Элементы костюмов 

различных персонажей. 

- Иллюстрации «Ягоды. 

Фрукты» 

Загадки, поэтическое слово 
по теме: «Перелетные 

птицы», «Поздняя осень» 

Дидактические упражнения: 

«Кто как кричит?», «Цапля» 

ТСО. 

Музыкальный центр. 

Ноутбук. 

- Фонограммы р н м. 

Классическая музыка. 

«Времена года»  

А. Вивальди 
 

Занятие – практикум  

«Дидактические 

пособия и атрибуты 

для музыкальной и 

театрализованной 

деятельности своими 

руками» 

 

 
ОКТЯБРЬ 4 неделя ТЕМА: «Поздняя осень. Подготовка природы к зиме» 

 

Образовательная деятельность Образовательная 

деятельность  детей в 

режимных моментах 

 

Индивидуальная работа 

Речевой материал 

Создание условий для 

организации 

самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями 

Слушание музыки. 

- «Осенняя песня»» муз П. И. Чайковского. Диск 

«Времена года» 

Пение. 

Развитие слуха и голоса. 

- «Осень» муз З. Качаевой. «К» 43, с 6 

Усвоение певческих навыков. 

Утро. 

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов. 

Утренняя гимнастика. 

Музыкальное 

Основные понятия.  

Поздняя осень. 

«Времена года» 

Октябрь. 

Тын. 

Актуальная среда. 

Музыкальный уголок. 

Театрализованный уголок. 

Материал. 

Оборудование. 

- Элементы костюмов 

различных персонажей. 

Родителям 

рекомендуется 

принять участие 

проведении 

осеннего праздника. 

Стимулировать 

совместную 
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- «Осень в городе моем» муз М. Сидоровой. «К» 30, с 7 

Музыкально-ритмическая деятельность. 

Упражнения. 

- «Плетень» р н м 

- Приставной шаг с приседанием вправо, влево. 

Игра. 

- «Тын» р н м. Сб «Музично-ритмични рухи в д/с» 

(коричневый), с 112 

Здоровьесберегающие технологии. 

- «Тучка» «К» 52, с 12 
 

сопровождение. 

Создать бодрое настроение, 

активизировать детей, 

подготовить детский 

организм к различным 

видам деятельности 

Прогулка. 

Игра 

 «Тын» 

Плетень. 

Индивидуальная работа. 

Приставной шаг с 

приседанием - работать 

над улучшением качества 

выполнения упражнения. 

Музыкально-дидактическая 

игра «Угадай мелодию» 

(развитие музыкально-

слухового опыта) 

Иллюстрации «Поздняя 

осень» 

ТСО. 

Музыкальный центр. 

Ноутбук. 

- Фонограммы «Времена 

года» П. И. Чайковского,  

А. Вивальди. 

 

музыкально-

игровую 

деятельность. 

 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 1 неделя. ТЕМА: « Моя страна. День народного единства»  

Музыкально-литературная композиция с презентацией «Мы – дети России» 

 

 

Образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность  детей в 

режимных моментах 

Индивидуальная работа 

Речевой материал 

Создание условий для 

организации 

самостоятельной 
деятельности  детей 

Взаимодействие с 

родителями 

Слушание музыки. 

- «Государственный гимн Российской Федерации» муз 

А. Александрова. Диск. (отрывок). 

Пение. 

Развитие слуха и голоса. 

- «Мы идем с флажками» муз Е. Тиличеевой. Сб. «Учите 

детей петь»  

Усвоение певческих навыков. 

- «Наша Россия прекрасна» муз З. Роот. Сб. 

«Музыкальные сценарии для детского сада» 

- «Наша Родина – Россия» муз М. Сидоровой. 

«К» 36, с (Повторение) 

Музыкально-ритмическая деятельность. 

Упражнения. 

- «Кто лучше поскачет» муз Т. Ломовой. Сб. «Музыка и 

Утро. 

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов. 

Утренняя гимнастика. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Создать бодрое 

настроение, 

активизировать детей, 
подготовить детский 

организм к различным 

видам деятельности 

Основные понятия. 

Россия. 

Гимн Российской 

Федерации. 

Флаг. 

Герб. 

Москва-столица. 

Индивидуальная работа 

Отработать ритмичное 

выполнение упражнения 

«Поскоки»  
Следить за осанкой. 

Выполнять поскоки легко, 

оттягивая носки ног 

 

Актуальная среда. 

Музыкальный уголок. 

Театрализованный уголок. 

Материал. 

Оборудование. 

- Элементы костюмов 

различных персонажей. 

- Иллюстрации «Герб», 

«Флаг», «Москва» 

- Музыкальные 

инструменты: 
колокольчики, бубны, 

музыкальные 

треугольники. 

Выставка  «Моя 

малая Родина» 

(принять участие в 

сборе  песенного, 

 фольклорного 

материала; 

изготовлении 

костюмов и 

атрибутов к 

празднику). 

Послушать с детьми 
патриотические 

песни.  

Совместное 

проведение 
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движения», с 41. 

Игры.  

- «Передай флажок» муз М. Красева.  

Сб. «Музично- ритмични рухи в д/с» с 84 

- «Весёлая карусель» р.н.м. («Музыка и движения», ст. 

возраст стр 117 

Игра на музыкальных инструментах. 

- «Наша Родина – Россия» муз М. Сидоровой. 

«К» 36, с 1 

Здоровьесберегающие технологии. 
- «Едем, едем» «Конспекты логопедических занятий», с 2. 

Прогулка. 

Игры 

«Передай флажок» 

«Весёлая каруель» 

- Дидактическая игра  

«Волшебная посылка» 

(игра на развитие 

тембрового восприятия) 

ТСО. 

Музыкальный центр. 

Ноутбук. 

- Фонотека с записью 

«Государственного гимна 

Российской Федерации» 

праздника 

«День народного 

единства» 

 

НОЯБРЬ 2 неделя ТЕМА: « Мой город».  

 

 

Образовательная деятельность 

 

Образовательная 

деятельность  детей в 

режимных моментах 

Индивидуальная работа 

Речевой материал 

Создание условий для 

организации 

самостоятельной 

деятельности  детей 

Взаимодействие с 

родителями 

Слушание. 

- «Здравствуй, Тольятти» (автор неизвестен) 

Пение. 

Развитие слуха и голоса. 

- «Я иду!» муз О. Арсеневской. Сб  «Система муз 

оздоровительной работы»с 53 

Усвоение певческих навыков. 

 - «Мы правила движенья не будем нарушать» муз О. 
Крайниковой. «М Р» 4/11, с 58 

- «Осень в городе моем» муз М. Сидоровой. «К» 30, с 7 

Музыкально-ритмическая деятельность. 

Упражнения. 

- «Я по городу иду» разминка 

- «Поздоровайтесь» - муз ритм упр с пением 

Танцы. Хороводы.  

- «Танец с листочками» муз О. Григорьевой. «К» 48, с 19 

Игра на музыкальных инструментах. 

- «Осень в городе моем» муз М. Сидоровой. «К» 30, с 7 

Здоровьесберегающие технологии. 
- «Листопад». «Дождь»  - развитие ритмического слуха, 

мелкой моторики, координацию речи с жестами. 

Сб «Система оздоровительной работы» с 134 

Утро. 

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов. 

Утренняя гимнастика. 

Музыкальное 

сопровождение. 
Создать бодрое 

настроение, 

активизировать детей, 

подготовить детский 

организм к различным 

видам деятельности. 

Прогулка. 

Разминка «Я по городу 

иду» - закреплять умение 

выполнять основные 

движения во время 
ходьбы, следить за 

осанкой. 

Ритмическая игра 

«Поздоровайтесь» - 

координировать речь и 

Основные понятия. 

Город 

Тольятти. 

Улицы, проспекты, 

бульвары. 

Песчаные берега. 

Правила дорожного 

движения. 
Музыка бодрая, 

радостная…. 

Индивидуальная работа. 

Отработать ритмический 

рисунок в игре на 

музыкальных 

треугольниках и 

колокольчиках в 

произведении «Осень в 

городе моем».  

Упражнять в умении 
совместной игры на 

детских шумовых 

инструментах. 

 

Актуальная среда. 

Музыкальный уголок. 

Театрализованный уголок. 

Материал. 

Оборудование. 

- Иллюстрации  

«Город Тольятти» 

- Музыкальные 
инструменты: 

колокольчики, бубны, 

музыкальные 

треугольники. 

- ТСО. 

Музыкальный центр. 

Ноутбук. 

- Фонотека с записями 

песен о Тольятти. 

. 

 

Подобрать музыку 

для релаксации с 

учетом темперамента 

своего ребенка. 

Рекомендуемый 

материал для 

слушания песен о 

Тольятти на сайте 
«Музофон» 
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движения, развивать 

коммуникативные 

качества. 

 

НОЯБРЬ 3 неделя ТЕМА: «Транспорт. Профессии на транспорте» 

 

 

 

Образовательная деятельность 

Образовательная деятельность  

детей в режимных моментах 

Индивидуальная 

работа 

Речевой материал 

Создание условий для 

организации 

самостоятельной 

деятельности  детей 

Взаимодействие с 

родителями 

Пение. 

Развитие слуха и голоса. 
«Машина» муз. Т. Попатенко. ( «Учите детей петь» стр. 

46) 

Усвоение певческих навыков. 

- «Паровоз» муз. З. Компанейца («Учите детей петь» стр 

116)  

Музыкально-ритмическая деятельность: 

Упражнение. 

- «Элементы танцев» В.Жубинской.  

Пляска. 

-  «Танец огоньков» муз. И. Саца.  

Игра. 

-  «Найди себе пару» муз. Т. Ломовой. («Музыка и 
движение» стр. 120)  

Муз. игровое творчество. 

- «Дедушка Егор» рус.нар.прибаутка.  

Игра на муз. инструментах. 

- «Большие и маленькие» рус.нар.потешка. (диск мл.гр 

№23) 

Здоровьесберегающие технологии. 

- «Штурман», «Бинокль» - комплекс пальчиковой 

гимнастики. 

Сб «Система оздоровительной работы» с 145 

Утро. 

Слушание музыки, 
сопровождающей проведение 

режимных моментов. 

Утренняя гимнастика. 

Музыкальное сопровождение. 

Создать бодрое настроение, 

активизировать детей, 

подготовить детский организм к 

различным видам деятельности. 

Прогулка. 

Ритмичные хлопки, притопы, 

кружение в парах. 

Игра «Найди себе пару» 
(Использовать на улице 

цветные платочки). 

Основные понятия. 

Стрелочник. 
Сторожка. 

Шофёр. 

Индивидуальная 

работа. 

Элементы «Танца 

огоньков. 

 

 

Актуальная среда. 

Музыкальный уголок. 
Театрализованный уголок. 

Материал. 

Оборудование. 

- Элементы костюмов 

различных персонажей. 

- Иллюстрации  

«Городской транспорт»,  

«Профессии городского 

транспорта» 

-  Музыкальные инструменты: 

колокольчики, бубны, 

музыкальные треугольники. 
- Дидактическая игра 

«На чём играю». 

 ТСО. 

Музыкальный центр. 

Ноутбук. 

- Фонотека с записью 

песен о транспорте 

Слушание песен, 

связанных с 
транспортом и их 

профессиями. 

Беседы о правилах 

дорожного 

движения. 

 

НОЯБРЬ 4 неделя ТЕМА: «Мой дом»  

 

 

 

Образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность  детей в 

режимных моментах 

Индивидуальная работа 

Речевой материал 

Создание условий для 

организации 

самостоятельной 

деятельности  детей 

Взаимодействие с 

родителями 

Слушание музыки. Утро. Основные понятия. Дом. Актуальная среда. Родителям 
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- «Отличное настроение» муз Л. Старченко. 

«К» 21, с 14 

Пение. 

Развитие слуха и голоса. 

- «Я считаю этажи» муз Т. Ильиной 

Усвоение певческих навыков. 

- «Почему, скажите, дети?» муз О. Григорьевой. «К» 48, с 

8 

Музыкально-ритмическая деятельность. 

Упражнения. 
- Наклоны головы вправо – влево. 

- Приставной шаг с хлопком вправо, влево 

Игры.  

- «Зеркало» 

Игра на музыкальных инструментах. 

- «Стучимся в квартиру» - игра на деревянных палочках 

Здоровьесберегающие технологии. 

- «Часы». См. «Конспекты» 

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов. 

Утренняя гимнастика. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Создать бодрое 

настроение, 

активизировать детей, 
подготовить детский 

организм к различным 

видам деятельности. 

Прогулка. 

Закрепить 

последовательность 

движений в игре 

«Часы» 

Квартира 

Этажи. 

Часы. 

Приставной шаг с 

хлопком. 

Индивидуальная работа. 

Ритмичное выполнение 

упражнений в правую и 

левую стороны - развивать 

ритмический слух, 
используя  наклоны, 

кружение, поднятие рук 

вверх, отведение рук в 

стороны  

Музыкальный уголок. 

Театрализованный уголок. 

Материал. 

Оборудование. 

- Элементы костюмов 

различных персонажей. 

- Иллюстрации  

«Дома». «Квартиры» 

- Музыкальные 

инструменты: 
колокольчики, бубны, 

музыкальные 

треугольники. 

- Дидактическая игра 

«На чём играю». 

ТСО. 

Музыкальный центр. 

Ноутбук. 

- Фонотека с записью 

музыки танцевального 

характера для развития 
чувства ритма и 

творческих способностей 

детей. 

рекомендуется 

слушать 

классическую и 

современную музыку 

для развития 

природных 

танцевальных 

качеств ребенка. 

ДЕКАБРЬ 1 неделя ТЕМА: «Зима»  

 

Образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность  детей в 

режимных моментах 

 

Индивидуальная работа. 

Речевой материал 

Создание условий для 

организации 

самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

Слушание музыки. 

- А. Вивальди «Зима». О. Радынова, а/к 5, В 2 

Пение. 

Развитие слуха и голоса. 

- «Елочка» муз М. Красева. 

Усвоение певческих навыков. 
- «Красавица Зима» муз М. Сидоровой. «К» 49, с 3 

«Саночки» муз А. Филиппенко. «Гусельки» 41, с 2. 

(Фонограмма). Диск «Ст гр». № 53) 

- «Елочная хороводная» муз В. Шестаковой. «М Р» 7/11, с 

Утро. 

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов. 

Утренняя гимнастика. 
Музыкальное 

сопровождение. 

Создать бодрое 

настроение, 

Основные понятия. 

Зима. 

Композитор Антонио 

Вивальди. 

Снег. 

 Снежинки. 
Снежный ком. 

Белое покрывало. 

Поземка. 

Сани с бубенцами 

Актуальная среда. 

Музыкальный уголок. 

Театрализованный уголок. 

Материал. 

Оборудование. 

- Элементы костюмов 
различных персонажей. 

- Иллюстрации  

«Зима», «Зимние 

пейзажи» 

Родителям 

рекомендуется 

совместно с детьми 

выучить новогоднюю 

песню «В лесу 

родилась елочка» и 
инсценировать ее.  

Предложить 

родителям совместно 

с детьми 



120 
 

22 
Музыкально-ритмическая деятельность. 

Упражнения. 

- Хлопки - - ---. Р н м 

- Чередование хлопков и притопов. Р н м 

- Повороты с притопом вправо, прямо. Муз В. 

Шестаковой. «М Р» 7/11, с 22 

Хороводы. 

- «Елочная хороводная» муз В. Шестаковой. «М Р» 7/11, с 

22 
Игра на музыкальных инструментах. 

- «Красавица Зима» муз М. Сидоровой. «К» 49, с 3 

- «Оркестр «Хлопушек» укр н м «Стукалка» - фонограмма 

Здоровьесберегающие технологии. 

- «Снежный ком» (Конспекты «Логоритмика» с 4) 

- «Снег» - речевая игра со звучащими жестами. Сб. «Система 

оздоровительной работы» с 135 

активизировать детей, 

подготовить детский 

организм к различным 

видам деятельности. 

Прогулка. 

Психогимнастика 

«Снежный ком» 

(Конспекты 

«Логоритмика» с 4) 

Индивидуальная работа 

- Отработать повороты с 

притопом вправо, прямо, 

одновременное кружение 

в правую сторону на 

носочках. 

- Музыкальные 

инструменты: 

колокольчики, бубны, 

музыкальные 

треугольники. 

- Дидактическая игра 

ТСО. 

Музыкальный центр. 

Ноутбук. 

- Фонотека с записью 
произведений о зиме  

(вокальная и 

инструментальная 

музыка) 

 

под музыку зимней 

тематики нарисовать 

рисунки на тему: 

«Красавица Зима», 

написать письмо Деду 

Морозу. 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 2 неделя ТЕМА: «Зимующие птицы» 

 

 

Образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность  детей в 
режимных моментах 

Индивидуальная 

работа. 
Речевой материал 

Создание условий для 

организации 
самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

Слушание музыки. 

- «Синички» муз А. Филиппенко. Сб «Песни А. Филиппенко», с 34. 

- А. Вивальди «Зима». О. Радынова, а/к 5, В 2 

Пение. 

Развитие слуха и голоса. 

- «Снегири» муз Т. Эльпорт. «К»46, с 3 

Усвоение певческих навыков. 

«Саночки» муз А. Филиппенко. «Гусельки» 41, с 2. (Фонограмма). 

Диск «Ст гр». № 53) 

- «Здравствуй, елочка» муз С. Насауленко. «К» 24, с 20. 
Музыкально-ритмическая деятельность. 

Упражнения. 

- «Пружинки» с выставлением рук вперед и назад и поворотами 

вправо – прямо, влево – прямо. 

- «Тарелочки», притопы, кружение в правую сторону» Муз С. 

Насауленко «Здравствуй, елочка!» 

- «Звездочки» - кружение по кругу парами, держась правыми руками. 

Утро. 

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов. 

Утренняя гимнастика. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Создать бодрое 

настроение, 
активизировать детей, 

подготовить детский 

организм к различным 

видам деятельности. 

Прогулка. 

 Логоритмика «Лед да 

лед» (Конспекты 

Основные понятия. 

Синички-невелички. 

Снегири. 

Зимующие птицы. 

Пташки. 

Кормушки.  

Голод. 

Холод. 

Угощение: семечки, 

печенье. 

Индивидуальная 

работа 

Закрепить 

последовательность 

ритмического 

рисунка в музыке к 

«Танцу Звездочек»  

Актуальная среда. 

Музыкальный уголок. 

Театрализованный уголок. 

Материал. 

Оборудование. 

- Элементы костюмов 

различных персонажей. 

- Иллюстрации ««Зима», 

«Зимние пейзажи». 

«Зимующие птицы» 
- Музыкальные 

инструменты: колокольчики, 

бубны, музыкальные 

треугольники. 

- Дидактическая игра 

ТСО. 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями: 

«Слушание песен о 

зимующих птицах» 

. 
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Танцевальное творчество. 

- «Разбойники шагают». «Разбойники прицеливаются и стреляют» 

муз Ю Слонова «Полька» 

Танцы. Хороводы. 

- «Танец Разбойников» муз. Ю. Слонова «Полька». 

- Хоровод ««Здравствуй, елочка!» муз С. Насауленко. 

Игра на музыкальных инструментах. 

- «Оркестр «Хлопушек» укр н м «Стукалка» - фонограмма. 

Здоровьесберегающие технологии. 

- «Лед да лед» (Конспекты «Логоритмика» с 6) 

«Логоритмика» с 6) 

 

при чередовании 

игры на 

колокольчиках и 

музыкальных 

треугольниках. 

Музыкальный центр. 

Ноутбук. 

Фонотека с записью 

звуков природы –  

«Пение зимующих птиц»  

 

ДЕКАБРЬ 3 неделя ТЕМА: «Зимние забавы» 

 

Образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность  детей в 

режимных моментах 

Индивидуальная 

работа. 

Речевой материал 

Создание условий для 

организации 

самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

Слушание музыки. 

- «Зимние забавы» муз Л. Вахрушевой. «К» 11, с 13 

Пение. 

Развитие слуха и голоса. 

- «Саночки» муз М. Савельевой. «К» 53, с 5 

Усвоение певческих навыков. 

- «Песня Звездочек» муз Н. Соломыкиной. «К» 35, с 31 

- «Елочка – проказница» муз С. Насауленко. «К» 16, с 9 
- «Частушки «Снеговиков» р н м «К» 35, с 27 

Музыкально-ритмическая деятельность. 

Упражнения. 
- «Звездочки» - кружение по кругу парами, держась правыми руками. 

- Хороводный шаг в правую сторону с поворотом в левую сторону. 

- Ходьба по кругу с поворотом на прыжке в левую сторону. 

Танцы. 

- «Танец «Звездочек» муз Н. Соломыкиной. «К» 35, с 31 

Игра. 

- «Что принес, Дедушка Мороз?» 

муз З. Качаевой. «К» 40, с 30 

Танцевальное творчество. 

«Танец Снеговиков» р н м. «К» 35, с 27 

Игра на музыкальных инструментах. 

 - «Танец «Звездочек» муз Н. Соломыкиной. «К» 35, с 31 
Здоровьесберегающие технологии. 
- «На коньках». «Снеговички и Сосульки» - упражнение на развитие 

выразительности речи, мимики и движений. Сб «Система оздоровительной 
работы» с 84,78 

Утро. 

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

Утренняя гимнастика. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Создать бодрое 
настроение, 

активизировать детей, 

подготовить детский 

организм к различным 

видам деятельности. 

Прогулка. 

Игра «Что принес, 

Дедушка Мороз?» 

Упражнение «На 

коньках» 

Основные понятия. 

Зимние забавы. 

Лыжи. 

Коньки. 

Санки. 

Ледянки. 

Снеговики. 

Глазки-угольки. 

Снежные сугробы. 
Снеговые горки. 

Гладкие катки. 

Индивидуальная 

работа 

Танец Разбойников».  

- Отработать 

характерные шаги и 

одновременные 

прыжки с поворотом в 

левую сторону. 
Развивать танцевальное 
творчество, используя 

«Частушки - танец 
Снеговиков». 

Актуальная среда. 

Музыкальный уголок. 

Театрализованный уголок. 

Материал. 

Оборудование. 

- Элементы костюмов 

различных персонажей. 

- Иллюстрации  

«Зима», «Зимние 
пейзажи», «Зимние 

забавы» 

- Музыкальные 

инструменты: 

колокольчики, бубны, 

музыкальные 

треугольники. 

Конкурс на лучшее 

исполнение песни 

«Саночки»  

А. Филиппенко под 
фонограмму. 

ТСО. 

Музыкальный центр. 

Ноутбук. 

- Фонотека с записью 

Участие родителей 

в развлекательной 

программе для 

детей  «Зимние 

забавы». 

Родителям 

рекомендуется 

развивать у детей 

танцевально-
игровое творчество: 

«Катание на 

коньках»,  

 на лыжах», «Игра в 

снежки» и т д. под 

музыку. 
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произведений о зиме, 

зимних забавах.  

 

ДЕКАБРЬ 4 неделя ТЕМА: «Новый год» 

 

Образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность  детей в 

режимных моментах 

Индивидуальная 

работа. 

Речевой материал 

Создание условий для 

организации 

самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

Слушание музыки. 

- Викторина  

Пение. 

Усвоение певческих навыков. 
- «Просто пришла зима» муз Л. Старченко. «К» 24, с 2 

- «Новогодние частушки» р н м «М. Р» 2/09, 

 с 45, 7/11, с 65 

- «Песенка Золушки» муз А. Спадавеккиа.  

«М. .Р» 2/07, с 31 

Музыкально-ритмическая деятельность. 

Хороводы. 

-  «Елочка – красавица» муз Е. Соколовой.  

«К» 46, с 6 

- «Добрый друг» муз М. Сидоровой.  

Танцы. 

- «Озорной танец» муз З. Роот. Сб. «Музыкальные сценарии для 
д/с», с  

- «Парный танец» муз А. Спадавеккиа «Добрый жук». 

Сб. «Музыкальные сценарии для д/с», 

- «Танец Снежинок» муз Г. Вихаревой «Вальс «Грация» 

Игры. 

- «Игра с Дедом Морозом» муз А. Ивановой. «К» 46,  

Игра на музыкальных инструментах. 

- «Стукалка» укр н м (Ложки, бубны) – фонограмма. 

- «Просто пришла зима» муз Л. Старченко. «К» 24, с 2 

 (Колокольчики, музыкальные треугольники) 

Здоровьесберегающие технологии. 
- «Снежный оркестр» -  речевая игра с и музыкальными 

инструментами. Сб «Система оздоровительной работы»  

Утро. 

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение 
режимных моментов 

Утренняя гимнастика. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Создать бодрое 

настроение, 

активизировать детей, 

подготовить детский 

организм к 

различным видам 

деятельности. 

Прогулка. 
Эстафета «Передай 

снежок». 

Игра «Перетяни 

канат» 

«Игра в снежки» - 

развивать игровое 

творчество. 

Основные понятия 

Хоровод. 

Новый год. 

Дед Мороз 
Елочка-проказница. 

Снежки. 

Новогодние чудеса. 

Сказочные герои. 

Баба Яга. 

Снегурочка. 

Подарки. 

Желания. 

Индивидуальная 

работа 

- «Озорной танец» 

муз З. Роот. 
- «Парный танец» 

муз А. Спадавеккиа 

Актуальная среда. 

Музыкальный уголок. 

Театрализованный уголок. 

Материал. 
Оборудование. 

- Элементы костюмов 

различных персонажей. 

- Иллюстрации  

Зима», «Зимние пейзажи», 

«Зимние забавы», 

«Новогодние гости» 

- Музыкальные инструменты: 

колокольчики, бубны, 

музыкальные треугольники. 

- Создать условия для 

проведения в группе концерта 
«Новый год – любимый 

праздник», используя 

выученный к утреннику 

музыкально- литературный 

материал, по желанию детей.  

ТСО. 

Музыкальный центр. 

Ноутбук. 

- Фонотека «Новый год» 

Оформление 

 наглядно-

педагогической 

пропаганды по теме 
«Если вас 

пригласили 

на утренник» 

Родителям 

рекомендуется 

принять активное 

участие в 

проведении 

Новогоднего 

утренника. 

 

ЯНВАРЬ 2 неделя ТЕМА: «Домашние животные» 

 

Образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность  детей в 

режимных моментах 

Индивидуальная работа 

Речевой материал 

Создание условий для 

организации 

самостоятельная 

Взаимодействие с 

родителями 
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 деятельность детей 

Слушание музыки. 

- «Кошкин дом»  - муз А. Филиппенко. 

 Сб. «Песни А. Филиппенко», с 27 

Пение. 

Развитие слуха и голоса. 

- «Пошел козел по лесу» «М Р» 8/12, с 44 

- «Бароашеньки-крутороженьки» 

р н прибаутка. Сб «Учите детей петь» 

Усвоение певческих навыков. 
- «Тяв-тяв!» муз В. Герчик. Сб «Музыка для детей», с 

87 

Музыкально-ритмическая деятельность. 

Упражнения. 

- Хлопки, ходьба парами, кружение парами, 

«Полька» муз. М. Глинки. 

Игры.  

 - «Кот и мыши» муз Т. Ломовой.  

Сб. «Музыка в д/с» 4», с 50 

- «Пошел козел по лесу» «М Р» 8/12, с 44 

Муз. дидактическая игра. 
- «Музыкальные загадки» Н. Кононова, с 42 

Здоровьесберегающие технологии. 

- «Теленок» (См «Конспекты») 
- «Лошадки» муз М. Раухвергера. Фонограмма. 

(Молодая лошадка, старая лошадь и маленькая 

лошадка) 

 

 

Утро. 

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов. 

 

Утренняя гимнастика. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Создать бодрое 

настроение, 

активизировать детей, 

подготовить детский 

организм к различным 

видам деятельности. 

Прогулка. 

Игры «Теленок», 

«Лошадки  -  

развивать творческую 

активность, память, 

внимание, быстроту 
реакции. 

Основные понятия 

Домашние животные. 

Кошка. 

Кот. 

Мыши. 

Собака. 

Щеночек. 

Козел. 

Теленок. 

Лошадки (старая, 

молодая, маленькая) 

Цокать. 

Индивидуальная работа. 

Игры «Кот и мыши»,  

«Пошел козел по лесу»  

- Развивать игровое 

творчество. 

Актуальная среда. 

Музыкальный уголок. 

Театрализованный уголок. 

Материал. 

Оборудование. 

- Элементы костюмов 

различных персонажей. 

- Иллюстрации 

«Домашние животные» 

- Музыкальные 

инструменты: колокольчики, 

бубны, музыкальные 

треугольники. 

- Дидактическая игра 

«Музыкальные загадки» на 

развитие у детей тембрового 

слуха, использовать 

знакомые музыкальные 

инструменты. 

ТСО. 

Музыкальный центр. 

Ноутбук. 

- Фонотека с записью 

произведений о домашних 

животных. 

Послушать песню 

«Пропала собака». 

Под спокойную 

музыку нарисовать 

домашнего любимца. 

 

 

ЯНВАРЬ 3 неделя ТЕМА: «Дикие животные»  

 

 

Образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность  детей в 

режимных моментах 

 

Индивидуальная работа 

Речевой материал 

Создание условий для 

организации 

самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

Слушание музыки. 

- «Королевский марш львов», «Слон»  

муз Камиля Сен-Санса. 

Пение. 

Развитие слуха и голоса. 

Утро. 

Слушание музыки, 
сопровождающей 

проведение режимных 

моментов. 

Основные понятия. Сюита 

«Карнавал животных». 
Композитор  

Камиль Сен-Санс. 

Лев. 

Актуальная среда. 

Музыкальный уголок. 
Театрализованный уголок. 

Материал. 

Оборудование. 

Педагогическая 

копилка «Развитие 
 творческого 

потенциала ребенка в 

музыкальной 
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- «Мишки-шалунишки» муз Е. Клиндуховой. «К»46, с 

14 

Усвоение певческих навыков. 

- «Зима» муз З. Качаевой. «К» 40, с 2 

Песенное творчество. 

- «Зайка» муз Т. Бырченко. Сб «Учите детей петь» с 65 

Музыкально-ритмическая деятельность. 

Упражнения. 

- «Тигр вышел погулять».  Сб «Система 

оздоровительной работы» с 84 

 - Образные движения, имитирующие походку 

животных 

Танцы. Пляски. 

- Народная полька «Бабочка». 

Игры. 

- «Сторож». Сб «Система оздоровительной работы» с 

95 

Здоровьесберегающие технологии. 

- «Обед у слона» пальчиковая игра. 

 Сб «Система оздоровительной работы» с 93 

- «Тигр вышел погулять» - игровое фонопедическое 
упражнение. Сб. «Система оздоровительной работы» с 

84 

Утренняя гимнастика. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Создать бодрое 

настроение, 

активизировать детей, 

подготовить детский 

организм к различным 

видам деятельности. 

Прогулка. 
«Обед у слона» - 

пальчиковая игра. 

«Тигр вышел погулять» - 

игровое фонопедическое 

упражнение. 

«Королевский марш 

львов» 

Слон. 

Дикие животные. 

Медведь. 

Лиса. 

Заяц. 

Волк. 

Индивидуальная работа. 

Народная полька 
«Бабочка». 

Работать над качеством 

выполнения 

танцевальных 

движений. 

Игра «Обед у слона». 

- Работать над дикцией 

и артикуляцией. 

- Развивать 

воображение, 

координацию речи и 

движения 

- Элементы костюмов 

различных персонажей. 

- Иллюстрации  

«Дикие животные» 

- Музыкальные 

инструменты: 

колокольчики, бубны, 

музыкальные 

треугольники. 

Инсценирование песни 
«Мишки-шалунишки».  

ТСО. 

Музыкальный центр. 

Ноутбук. 

- Фонотека с записью 

произведений о диких 

животных (вокальная, 

инструментальная). 

 

деятельности» 

Послушать вместе с 

детьми музыку К. 

Сен-Санса из сюиты 

«Карнавал 

животных»: «Слон», 

«Кенгуру», 

«Королевский марш 

львов».  

ЯНВАРЬ 4 неделя ТЕМА: «Продукты питания» 

 

 

Образовательная деятельность 

Образовательная деятельность  

детей в режимных моментах 

 

Индивидуальная работа 

Речевой материал 

Создание условий для 

организации 

самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

Слушание музыки. 

- «Русский чай» муз А. Фроловой.  

 «М П» 6/11, с 12 

Пение. 

Развитие слуха и голоса. 

- «Бай, качи, качи» р н прибаутка. Сб. «Учите детей 
петь» с 55 

Усвоение певческих навыков. 

- «Пирог для мамочки» муз Т. Богач. «К» 50, с 8 

- «Кулинарные частушки» р н м «М П»  8/11, 

 с 11. 

Музыкально-ритмическая деятельность. 

Упражнения. 

Утро. 

Слушание музыки, 

сопровождающей проведение 

режимных моментов. 

Утренняя гимнастика. 

Музыкальное сопровождение. 

Создать бодрое настроение, 

активизировать детей, 

подготовить детский организм 

к различным видам 

деятельности 

Прогулка. 

Игра 

Основные понятия. 

Угощение. 

Самовар. 

Чай. 

Аромат. 

Бай, качи, качи. 
Кулинарные частушки. 

Индивидуальная работа. 

«Бай, качи, качи» р н 

прибаутка. 

 Сб. «Учите детей петь» с 

55. 

- Добиваться чистого 

Актуальная среда. 

Музыкальный уголок. 

Театрализованный уголок. 

Материал. 

Оборудование. 

- Элементы костюмов 
различных персонажей. 

- Иллюстрации  

«Продукты питания» 

Музыкальные 

инструменты: 

колокольчики, бубны, 

музыкальные 

Семинар-

практикум по теме: 

«Использование 

презентаций в 

музыкальном 

развитии ребенка» 
Слушание и 

угадывание р н м 

«Светит месяц». Игра 

на деревянных 

ложках. 
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- «Тройные притопы» с поворотом вправо и влево. 

- Ритмичные хлопки - - --- (2 раза) с переходом к 

другому партнеру к народной польке «Бабочка». 

Танцы. Пляски. 

- Народная полька «Бабочка». 

Игры.  
- «Снеговик» муз С. Насауленко. «К» 38, с 15 

Здоровьесберегающие технологии.  

- Игра «Компот» см «Конспекты» 

- «Обед у слона» пальчиковая игра. 

 Сб «Система оздоровительной работы» с 93 

 

«Обед у слона». 

Развивать воображение, 

творчество в процессе игры, 

эмоционально исполнять роль 

ведущего. 

Игра «Компот». 

- Продолжать развитие мелкой 

моторики в сочетании с 

речевой игрой 

интонирования при пении 

на одном звуке. 

Чувствовать и передавать 

голосом скачки мелодии 

вверх и вниз.  

треугольники. 

- «Мои любимые песни» - 

исполнять песни хором, 

ансамблем, соло без 

музыкального 

сопровождения. 

ТСО. 

Музыкальный центр. 

Ноутбук. 

- Фонотека с записью 
произведений о продуктах 

питания.  

ФЕВРАЛЬ 1 неделя ТЕМА: «Посуда» 

 

 

Образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность  детей в 

режимных моментах 

 

Индивидуальная работа 

Речевой материал 

Создание условий для 

организации 

самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

Слушание музыки. 

- «Частушки-загадки». «К» 41, с 32 

- «Ложки деревенские» муз З. Роот. Сб. «Праздники 

в д/с» Н. Зарецкая, З. Роот, с 150 

Дидактическая игра 

- Повтори ритм»  

Пение. 

Развитие слуха и голоса. 

- «Ложки» муз Е. Соколовой. «К» 53, с 30. 

Усвоение певческих навыков. 

- «Кулинарные частушки» р н м «М П»  8/11, 

 с 11. 

Музыкально-ритмическая деятельность. 

Упражнения. 

- Ходьба шеренгами навстречу друг к другу с 

поклоном. Р н м. 

Игры.  
- «Плетень» р н м 

Музыкально-дидактическая игра. 

«Угадай по звуку предмет» Е. Соколова. «К» 53, с 32 
Игра на музыкальных инструментах. 

- Оркестр ложкарей – р н м «Во кузнице» 

Утро. 

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов. 

Утренняя гимнастика. 
Музыкальное 

сопровождение. 

Создать бодрое 

настроение, 

активизировать детей, 

подготовить детский 

организм к различным 

видам деятельности. 

Прогулка. 
Игра Плетень» р н м. 

Закрепить навык построения 
параллельных шеренг. 

 

Основные понятия 

Посуда. 

Стеклянный чайник. 

Фарфоровые чашки. 

Фарфоровые блюдца. 

Серебряные ложки. 

Пластмассовый поднос. 

Русский сувенир. 

Хохломские. 

Тульские. 

Псковские. 

Повар. 

Кухня. 

Огромный половник. 

Оркестр посудный. 

Кастрюли. 

Бидоны. 
Сковорода. 

Актуальная среда. 

Музыкальный уголок. 

Театрализованный уголок. 

Материал. 

Оборудование. 

- Элементы костюмов 
различных персонажей. 

- Иллюстрации «Посуда» 

- Игра «Посуда» на 

развитие  игрового 

творчества. (Показать 

большой чайник, чайную 

чашку, блюдце, ложку, 

поднос). 

 

ТСО. 

Музыкальный центр 

Ноутбук. 

- Фонограммы р н м. 

 

Музыкально-

дидактическая игра 

«Угадай по звуку 

предмет» - развивать 

тембровый слух. 

Игровой материал: 
фонограммы, 

металлическая 

кастрюля с крышкой и 

стеклянная чашка с 

ложечкой. 

Игра на ложках.  

-  Развивать 

ритмический и 

тембровый слух. 

Игровой материал: 

деревянные и 
металлические 

ложки. 

Фонограммы русских 

народных мелодий.  
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Здоровьесберегающие технологии. 
- «Посуда» Н. Нищева. (См. Конспекты») 
- «Кухонный оркестр» О. Арсеневская.  

(См. Конспекты») 

Вилки и ложки. 

Тарелки и плошки. 

Борщ. 

Индивидуальная работа 

Дидактическая игра 

- «Повтори ритм». 

- Развивать  чувство 

ритма. 

 

ФЕВРАЛЬ 2 неделя ТЕМА: «Мебель»  

 

 

Образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность  детей в 

режимных моментах 

 

Индивидуальная работа 

Речевой материал 

Создание условий для 

организации 

самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

Слушание музыки. 

- «Колыбельная» муз Г. Струве. А/к «Танцуем и 

поем» 

Музыкально-дидактическая игра. 

- «Мебель и музыка». 

Пение. 

Развитие слуха и голоса. 

- «Скачем по лестнице» муз Е. Тиличеевой. Сб «Учите 

детей петь», с 27. 

Усвоение певческих навыков. 

- «Наша бабушка» муз Е. Холкиной. «К» 50, с 22 

- «Пирог для мамочки» муз Т. Богач. «К» 50, с 8 

- «Кулинарные частушки» р н м «М П»  8/11, 

 с 11. 

Музыкально-ритмическая деятельность. 

Упражнения. 

- Ходьба парами по кругу. 

- Ритмичные хлопки: - - ---. 

- Кружение «Лодочкой» 

- Переход к другому партнеру. 
Танцы. Пляски. 

- «Парная пляска с переходом» лит н м. Фонограмма. 

Здоровьесберегающие технологии. 

- «Много мебели в квартире» - игра. 

- «Наша квартира» - пальчиковая игра. 

Утро. 

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов. 

Утренняя гимнастика. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Создать бодрое 
настроение, 

активизировать детей, 

подготовить детский 

организм к различным 

видам деятельности. 

Прогулка. 

Игры  

«Много мебели в 

квартире» 

Наша квартира» 

Основные понятия. 

Песня. 

Марш. 

Танец. 

«Колыбельная»  

Композитор 

 Георгий Струве. 

Мебель. 

Комод. 
Буфет. 

Индивидуальная работа 
«Частушки» -развивать 

навыки сольного пения и 

умения выразительно 
двигаться. 

Актуальная среда. 

Музыкальный уголок. 

Театрализованный уголок. 

Материал. 

Оборудование. 

- Элементы костюмов 

различных персонажей. 

- Музыкально-

дидактическая игра. 
 «Мебель и музыка». 

- Иллюстрации «Мебель» 

ТСО. 

Музыкальный центр 

Ноутбук. 

- Фонотека с записью 

музыки: песни, марши, 

танцы. 

 

 

Выступление 

творческой группы на 

родительском собрани

и  «Наши 

музыкальные 

подарочки для 

 папочки и мамочки». 
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ФЕВРАЛЬ 3 неделя ТЕМА: «Военные профессии. День защитников Отечества» 

Презентация праздника «День защитника Отечества» 

Развлечение «День защитника Отечества» 

Образовательная деятельность Образовательная 

деятельность  детей в 

режимных моментах 

 

Индивидуальная 

работа 

Речевой материал 

Создание условий для 

организации 

самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

Слушание музыки. 

- «Военный марш» муз Г. Свиридова. 

- «Наша Родина сильна» муз А. Филиппенко.  

Сб «Музыка в д/с» № 4, с 68. (к т с 49) 

- «Моряки лихие» муз А. Скосарь. К т с 52 

Пение. 

Развитие слуха и голоса. 

- «Смелый пилот» муз Е. Тиличеева. Сб. «Учите детей петь», с 

26. 

Усвоение певческих навыков. 

- «Я встану на посту» муз И. Белевцова. К 

- «Ребята-молодцы» муз Л. Вахрушевой.  

- «Моряки лихие» муз А. Скосарь. К т с 52 

Музыкально-ритмическая деятельность. 

Танцы. 
- «Парная пляска с переходом» лит н м. Фонограмма. 

Игры.  
- «Сигнальщики» См «Конспекты. 
- «Стой, кто идет?» 

- «Быстрая веревочка» 

- «Перетяни канат» 

Игра на музыкальных инструментах. 
- «На палубе корабля» муз Ю. Слонова. 

Здоровьесберегающие технологии. 

- «Бойцы-молодцы» - пальчиковая игра. 

- «На границе» - чистоговорка. 

Утро. 

Слушание музыки, 

сопровождающей 
проведение режимных 

моментов 

Утренняя гимнастика. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Создать бодрое 

настроение, 

активизировать детей, 

подготовить детский 

организм к различным 

видам деятельности. 

Прогулка. 

Игра. 

Подвижные игры. 

«Перетяни канат», 

«Сигнальщики», «Быстрая 

веревочка» 

 

Основные понятия. 

День защитников 

Отечества. 
Военные профессии. 

Пограничники. 

Граница. 

Моряки лихие. 

Шторм. 

Индивидуальная 

работа. 

Упражнять детей в 

точной передаче 

голосом долгих и 

коротких звуков, в 

умении удерживать 
интонацию на одном 

повторяющемся звуке. 

Актуальная среда. 

Музыкальный уголок. 

Театрализованный уголок. 
Материал. 

Оборудование. 

- Элементы костюмов 

различных персонажей. 

Иллюстрации.  

«Военные профессии» 

«Концерт для папы» - 

исполнение любимых 

песен. 

Игра «Сигнальщики» 

ТСО. 

Музыкальный центр 

Ноутбук. 

- Фонотека с записью 

музыки военной тематики 

(Марши, песни) 

- Фонограммы любимых 

детских песен и танцев. 

Подготовка и 

проведение  

развлечения «День 
защитника 

Отечества» - 

стимулировать 

совместную 

музыкально-

игровую 

деятельность. 

Презентация  «День 

защитника 

Отечества». 

 

МАРТ 1 неделя ТЕМА: «Весна. Международный женский день» 

 

Утренник, посвященный Международному женскому дню 8 Марта 

Образовательная деятельность Образовательная 

деятельность  детей в 

режимных моментах 

 

Индивидуальная работа 

 Речевой материал Речевой материал  

Создание условий для 

организации 

самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 
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Слушание музыки. 

- «Золотистый лучик» муз Т. Эльпорт. 

 «К» 41, с 5. 

Музыкально-дидактическая игра.  

- «Угадай, на чем играю?»». 

Пение. 

Развитие слуха и голоса. 

- «Мамочка моя» муз Л. Старченко. 

 «К» 50, с 13 

Усвоение певческих навыков. 
- «Песенка для мамы» муз Т. Эльпорт. 

 «К» 41, с 18 

- «Говорящий подарок» муз Л. Кривонос.  

«К» 50, с 7. 

«Наша бабушка» муз Е. Холкиной. 

 «К» 50, с 22 

Музыкально-ритмическая деятельность. 

Танцы. 

- «Парная пляска с переходом» лит н м. Фонограмма. 

Игры.  

Собери цветок для мамы».  
Муз О. Чермяниной. «К» 50, с 9 

Здоровьесберегающие технологии. 
- «Пирожок» - коммуникативная игра.  
Сб. «Система муз. оздоровительной работы в д/с», с 76. 

Утро. 

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

Утренняя гимнастика. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Создать бодрое 

настроение, 
активизировать детей, 

подготовить детский 

организм к различным 

видам деятельности. 

Прогулка. 
Игра  

«Пирожки» 

Основные понятия. 

Ранняя весна. 

Первый месяц весны – 

март. 

Международный женский 

день. 

Праздник 8 марта. 

Индивидуальная работа 

Сольным исполнение 

песни Л. Старченко 
«Девочка-припевочка»; 

Дидактическая игра 

 «Угадай, на чем 

играю?»». 

 - Развивать  тембровый 

слух. 

 

Актуальная среда. 

Музыкальный уголок. 

Театрализованный уголок. 

Материал. 

Оборудование. 

- Элементы костюмов 

различных персонажей. 

- Иллюстрации 

«Весна». 

Сказка «Красная 
Шапочка». 

Инсценирование сказки на 

новый лад 

- Игра «Собери цветок для 

мамы». 

- Лепестки 7-ми цветов 

разной окраски. 

ТСО. 

- Музыкальный центр 

Ноутбук. 

- Фонограммы р н м, 
музыка о весне, песни для 

бабушки и мамы. 

 

Подготовка и 

проведение утренника 

«8 Марта». 

Стимулировать 

совместную 

музыкально-игровую 

деятельность. 

Воспитывать желание 

участвовать в 

праздничном 
представлении. 

 

МАРТ 2 неделя. ТЕМА: «Я в мире. Человек»  

 

 

Образовательная деятельность 

Образовательная деятельность  

детей в режимных моментах 

 

Индивидуальная 

работа 

Речевой материал 

Создание условий для 

организации 

самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями 

Слушание музыки. 

- «Детский альбом» П. И. Чайковского. 

- «Старинная французская песенка» Диск № 16. 

-«Неаполитанская песенка» Диск № 18. 

Музыкально-дидактическая игра.  

- «Громко – тихо запоем» 

Пение. 

Развитие слуха и голоса. 

- «Веселая песенка» муз Л. Старченко. 

Утро. 

Слушание музыки, 

сопровождающей проведение 

режимных моментов 

Утренняя гимнастика. 

Музыкальное сопровождение. 

Создать бодрое настроение, 

активизировать детей, 

подготовить детский организм 

Основные понятия. 

Композитор Петр 

Ильич Чайковский. 

Франция. 

Италия. 

Инструментальная 

музыка. 

Отличное настроение.  

Радость. 

Актуальная среда. 

Музыкальный уголок. 

Театрализованный 

уголок. 
Материал. 

Оборудование. 

- Элементы костюмов 

различных персонажей. 

Музыкально-

Консультация. 

«Караоке – полезное 

времяпрепровожден

ие в семейном 
кругу» 

«Вечерние 

посиделки» - поем 

всей семьей 

любимые песни» 
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 «К» 21, с 14. 

Усвоение певческих навыков. 

- «Доброе утро!» муз О. Арсеневской. Сб «Система 

муз.оздоровительной работы в д/с», с 51 

- «Все отлично» муз Б. Савельева. 
Музыкально-ритмическая деятельность. 

Упражнения. 

- Ходьба парами. 

- Бег парами. 

- Кружение парами. 
Танцы. 
- «Танец с платочками» р н м. Фонограмма 

 р н м «Я на камушке сижу» 

Игры.  
- «Статуи»  р н м 

Игра на музыкальных инструментах. 
 - «Вот какие чудеса» муз А. Филиппенко. 

Здоровьесберегающие технологии. 

- «По дорожке»  Сб. «Система муз. оздоровительной работы 

в д/с», с 115 

к различным видам 

деятельности. 

Прогулка. 

 Игра 

«По дорожке»  

Закрепить последовательность 

движений  

Игра 

«Статуи». 

Развивать воображение и 
творческие способности детей. 

Путешествовать. 

Далекие страны. 

Доброе утро. 

Статуи. 

Индивидуальная 

работа 

«Веселая песенка» -

развивать ритмический 

слух хлопками и 

цоканьем языка. 

дидактическая игра 

- «Громко – тихо запоем» 

- Иллюстрации к песням. 

ТСО. 

- Музыкальный центр 

Ноутбук. 

Музыка для релаксации 

детей. 

 

 

МАРТ 3 неделя. ТЕМА: «Я и моя семья» 

 

 

Образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность  детей в 

режимных моментах 

Индивидуальная работа 

Речевой материал 

Создание условий для 

организации 

самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

Слушание музыки. 

- «Моя семья» муз К. Макаровой. «М П» 4/10, с 25. 

- «Марш деревянных солдатиков»  

муз П. И. Чайковского. Диск «Детский альбом» № 5 

Музыкально-дидактическая игра. 

- «Музыкальные загадки» 

Пение. 

Развитие слуха и голоса. 

- «Дружная семья» (гамма). «М Р» 4/11. 

Усвоение певческих навыков. 

«Мой папа» муз В. Шестаковой. «М Р» 8/12, с 36. 

- «Мой дедушка» муз Л. Алехиной. «К» 36, с 30. 

«Наша бабушка» муз Е. Холкиной. 

 «К» 50, с 22 

Музыкально-ритмическая деятельность. 

Упражнения. 

Утро. 

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

Утренняя гимнастика. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Создать бодрое 

настроение, 

активизировать детей, 

подготовить детский 

организм к различным 

видам деятельности. 

Прогулка. 

Основные понятия. 

Семья, дружная семья. 

Родители. 

Мама. 

Папа. 
Дедушка. 

Прадедушка. 

Бабушка. 

Брат. 

Сестра. 

Индивидуальная 

работа 

Хоровод  

«Красненький 

платочек»  

Муз Фридкина 

Актуальная среда. 

Музыкальный уголок. 

Театрализованный уголок. 

Материал. 

Оборудование. 
- Элементы костюмов 

различных персонажей. 

Музыкально-дидактическая 

игра 

 «Музыкальные загадки».  

Портрет композитора П.И. 

Чайковского. 

Детский оркестр «Марш 

деревянных солдатиков». 

- Детские музыкальные 

инструменты: бубен, 

Создание фонотеки  

«Песни, стихи 

современных 

композиторов, поэтов 

 для детей дошкольного 
возраста» 

 «Семейная зарядка» - 

совместная музыкально-

ритмическая 

деятельность детей и 

родителей. 
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- «Хороводный шаг» со сменой рук. Р н м. 

Хоровод. 

- Красненький платочек» Муз Фридкина. К т 

с 96 
Игра на музыкальных инструментах. 

- «Марш деревянных солдатиков»  

муз П. И. Чайковского. Диск «Детский альбом» №5 

Здоровьесберегающие технологии. 

- «Вот и вся моя семья» - пальчиковая игра. 
- «Изобрази эмоции». См «Конспекты» 
- «Семейная зарядка». См «Конспекты. 

Упражнение 

- «Хороводный шаг» со 

сменой рук. 

Пальчиковая игра 

«Вот и вся моя семья» 

Игра «Семейная 

зарядка» 

 

Развивать у детей 

чувство ритма, желание 

самостоятельно 

придумывать движения 

для передачи образа 

колокольчик, музыкальный 

треугольник, 

 ложки. 

ТСО. 

- Музыкальный центр 

Ноутбук. 

- Фонотека с записью 

русских народных мелодий. 

- Диск «Детский альбом» П. 

И Чайковского.  

МАРТ 4 неделя. ТЕМА: «Игрушки» 

 

 

Образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность  детей в 

режимных моментах 

 

Индивидуальная работа 

Речевой материал 

Создание условий для 

организации 

самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

Слушание музыки. 

- «Детский альбом» П. И. Чайковского: 

- «Болезнь куклы». 

- «Новая кукла». 

- «Вальс» 

Пение. 

Развитие слуха и голоса. 

- «Мяч» муз н. Разуваевой. Сб. «Праздники и 
развлечения» с 221. 

- Усвоение певческих навыков. 

- «Отличное настроение» муз Л. Старченко. 

«К» 21, с 14 

Музыкально-ритмическая деятельность. 

Упражнения. 

- «Упражнение с лентами» муз П. Чайковского 

«Вальс». 

Танцы. Пляски. 

- «Танец с платочками». Фонограмма р н м «Я на 

камушке сижу» 
Игра на музыкальных инструментах. 

- «Марш деревянных солдатиков»  

муз П. И. Чайковского. Диск «Детский альбом» №5 

Здоровьесберегающие технологии. 
- «Резиновая Зина». Сб. «Система муз. оздоровительной 
работы в д/с», с 80 

Утро. 

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

Утренняя гимнастика. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Создать бодрое 

настроение, 

активизировать детей, 

подготовить детский 

организм к различным 

видам деятельности. 

Прогулка. 

Элементы «Танца с 

платочками». 

Игра «Плетень». 

Основные понятия. 

Инструментальные пьесы. 

Танец «Вальс» 

Игрушки. 

Резиновая кукла 

Зина. 

Индивидуальная работа 

Оркестр «Марш 
деревянных солдатиков» 

муз П. И. 

Чайковского. 

Развивать  чувство 

ритма, умение 

выполнять заданный 

ритмический 

рисунок на 

музыкальных 

треугольниках, 

ложках, 
колокольчиках, 

бубнах. 
 

 

Актуальная среда. 

Музыкальный уголок. 

Театрализованный уголок. 

Материал. 

Оборудование. 

- Элементы костюмов 

различных персонажей. 

Пантомима «Куклы». 

Произведения: «Болезнь 

куклы». 

- «Новая кукла» - 

изобразить настроение 

музыки. 

«Играем в оркестр» - 

«Марш деревянных 

солдатиков» 

Портрет композитора. 

Игрушки для девочек. 

Музыкальные 
инструменты. 

ТСО. 

- Музыкальный центр 

Ноутбук. 

«Детский альбом» П. 

И. Чайковского. 

«Танцуем вместе», 

«Домашний оркестр» 

-  

совместная 

музыкально-

ритмическая 
деятельность детей и 

родителей. 
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- «Есть игрушки у меня» - пальчиковая игра. См 
«Конспекты». 

Диск «Детский альбом» П. 

И. Чайковского. 

 

АПРЕЛЬ 1 неделя. ТЕМА: «Весна. Перелетные птицы» 

 

Образовательная деятельность Образовательная 

деятельность  детей в 

режимных моментах 

 

Индивидуальная работа 

Речевой материал 

Создание условий для 

организации 

самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

Слушание музыки. 
- «Жаворонок». М. Глинка «А/к Слушание музыки» 5 

№10-А 
- «Песня жаворонка» . П. И. Чайковский. Диск 

«Детский альбом» № 22 

- «Пение кукушки» а/к «Звуки природы»  

Пение. 

Развитие слуха и голоса. 

- «Кукушка»  муз Е. Тиличеевой. Сб. «Учите детей 

петь» с 41 

Усвоение певческих навыков. 

- «Здравствуй, светлая весна»  

муз. З. Качаевой. «К»36, с 3 

- «Встречаем весну» муз С. Насауленко. «К» 18, с 4 

Музыкально-ритмическая деятельность. 
Упражнения. 

- Приставной шаг», «Приставной шаг  с приседанием», 

«Приставной шаг с притопом» р н м 

Танцы. Пляски. Хороводы. 

- «Встречаем весну» муз С. Насауленко. «К» 18, с 4 

Игры. 

- «Займи домик» муз М. Магиденко 

Игра на музыкальных инструментах. 
- «Старинная «Полька» обр. Н. Соколовой 

Здоровьесберегающие технологии. 
- «Капель» («Конспекты») 

Утро. 

Слушание музыки, 

сопровождающей 
проведение режимных 

моментов 

Утренняя гимнастика. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Создать бодрое 

настроение, 

активизировать детей, 

подготовить детский 

организм к различным 

видам деятельности. 

Прогулка. 
Упражнения. 

- Приставной шаг», 

«Приставной шаг  с 

приседанием», 

«Приставной шаг с 

притопом» 

Игра. 

«Займи домик» 

Основные понятия.  

- Оркестровая музыка. 

Инструментальная и 
музыка. 

Приставной шаг.  

Телеграмма. 

Капель. 

Перелетные птицы. 

Индивидуальная работа. 

Хоровод 

«Встречаем весну» 

муз С. Насауленко. «К» 

18, с 4 

 
 

Актуальная среда. 

Музыкальный уголок. 

Театрализованный уголок. 
Материал. 

Оборудование. 

- Элементы костюмов 

различных персонажей. 

- Иллюстрации  

«Весна. Перелетные 

птицы» 

- Музыкальные 

инструменты: 

колокольчики, бубны, 

музыкальные 

треугольники. 
Инсценирование песни 

ТСО. 

Музыкальный центр. 

Ноутбук. 

- Фонотека с записью 

произведений о весне, 

птицах. (вокальная, 

инструментальная). 

Звуки природы 

Слушание 

классической музыки 

с пением птиц 
(«Малыш в лесу») 

Презентация 

«Природа весной». 

АПРЕЛЬ 2 неделя ТЕМА: «Моя планета Земля. Космос» 

 

Образовательная деятельность Образовательная 

деятельность  детей в 
режимных моментах 

 

Индивидуальная работа 

Речевой материал 

Создание условий для 

организации 
самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

Слушание музыки. Утро. Основные понятия.  Актуальная среда. Презентация 
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- «Летите, голуби» муз И. Дунаевского. Диск «Музыка 

и космос» 

- «Знайте, каким он парнем был» муз А. Пахмутовой. 

Диск «Музыка и космос» 

Пение. 

Развитие слуха и голоса. 

- «Небо синее» муз Е. Тиличеевой 

Усвоение певческих навыков. 

- «Давайте весь мир любить» муз З. Роот. 

 Сб. «Песенки и праздники для малышей» с 84 
- «Любимый край» муз Л. Старченко. 

«К» 58, с 5 

Музыкально-ритмическая деятельность. 

ОО «ХЭР», «ФР», «СКР» 

Упражнения. 

- Поскоки. Боковой галоп (по одному, в парах) 

р н м 

Танцы. Пляски. 

- «Встречаем весну» муз С. Насауленко. «К» 18, с 4 

Игры. 

- «Займи домик» муз М. Магиденко 
Игра на музыкальных инструментах. 
- «Старинная «Полька» обр Н. Соколовой 

Здоровьесберегающие технологии. 

- «Ракета». Сб. «Система оздоровительной работы в 

д/с», с 83.   

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

Утренняя гимнастика. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Создать бодрое 

настроение, 

активизировать детей, 
подготовить детский 

организм к различным 

видам деятельности. 

Прогулка. 

Упражнение  

«Ракета» 

 

Космос. 

Космонавт. 

Юрий Алексеевич 

Гагарин. 

Планета Земля. 

Ракета. 

 

Индивидуальная работа. 

Оркестр  
«Старинная «Полька»  

муз Н. Соколовой  

Музыкальный уголок. 

Театрализованный уголок. 

Материал. 

Оборудование. 

- Элементы костюмов 

различных персонажей. 

- Иллюстрации  

«Планета Земля. Космос. 

Портрет Ю. Гагарина» 

- Музыкальные 
инструменты: 

колокольчики, бубны, 

музыкальные 

треугольники. 

Инсценирование песни 

ТСО. 

Музыкальный центр. 

Ноутбук. 

- Фонотека с записью 

произведений о покорении 

космоса, космонавтах, 
звездах.(вокальная, 

инструментальная). 

«Сегодня – День 

космонавтики». 

Совместная 

музыкально-

поэтическая 

деятельность детей и 

родителей. 

Практикум  

«Музыкальная 

гимнастика  в борьбе 
с гиподинамией». 

Развитие творческих 

способностей детей 

«Рисуем музыку». 

  

АПРЕЛЬ 3 неделя ТЕМА: «Наша Родина Россия» 

 

Образовательная деятельность Образовательная 

деятельность  детей в 

режимных моментах 

 

Индивидуальная 

работа 

Речевой материал 

Создание условий для 

организации 

самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

Слушание музыки. 
- «Как прекрасен мир» муз И. Кушниковой. «К» 32, с 

12 

Пение. 

Развитие слуха и голоса. 

- Усвоение певческих навыков. 

- «Давайте весь мир любить» муз З. Роот. 

 Сб. «Песенки и праздники для малышей» с 84 

- «Любимый край» муз Л. Старченко. 

«К» 58, с 5 

Утро. 

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

Утренняя гимнастика. 
Музыкальное 

сопровождение. 

Создать бодрое 

настроение, 

Основные понятия.  

Родина 

Россия 

Мир. 

Индивидуальная 

работа.  
«Свободная пляска» р 

н м -  

развитие творческих 

способностей. 

Актуальная среда. 

Музыкальный уголок. 

Театрализованный уголок. 

Материал. 

Оборудование. 

- Элементы костюмов 
различных персонажей. 

- Иллюстрации  

«Символика Российской 

Федерации. Пейзажи Родные 

«День Земли» -  

совместная 

музыкально-

ритмическая 

деятельность детей и 

родителей. 
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Музыкально-ритмическая деятельность. 

ОО «ХЭР», «ФР», «СКР» 

Упражнения. 

- Поскоки. Боковой галоп (по одному, в парах) 

р н м 

Танцы. Пляски. 

- Свободная пляска. Р н м 

Игра на музыкальных инструментах. 
- «Капель» муз Е. Филипповой 

Здоровьесберегающие технологии. 
Логоритмическая игра  
- «Догони нас, солнечный зайчик». «К» 36, с 24. 

активизировать детей, 

подготовить детский 

организм к различным 

видам деятельности. 

Прогулка. 

Упражнения. 

- Поскоки. Боковой галоп 

(по одному, в парах) 

 

 

 
 

просторы» 

- Музыкальные инструменты: 

колокольчики, бубны, 

музыкальные треугольники. 

Инсценирование песни 

ТСО. 

Музыкальный центр. 

Ноутбук. 

- Фонотека с записью 

произведений о  Родине, 
(вокальная, инструментальная), 

гимн Российской Федерации 

 

 

 

АПРЕЛЬ 4 неделя ТЕМА: «Народная культура и традиции» 

 

Образовательная деятельность Образовательная 

деятельность  детей в 

режимных моментах 

 

Индивидуальная работа 

Речевой материал 

Создание условий для 

организации 

самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

Слушание музыки. 
- «Ложки деревенские» муз З. Роот. Сб. «Праздники в 

д/саду», с 150 

Пение. 

Развитие слуха и голоса. 

- Усвоение певческих навыков. 

- «Во кузнице» р н м 

- «Русская изба» муз З. Роот. Сб «Праздники в д/с» с 

91 

Музыкально-ритмическая деятельность. 

ОО «ХЭР», «ФР», «СКР» 

Упражнения. 

- Ходьба «Змейкой» со сменой ведущего 

Танцы. Пляски. 

- «Русская пляска» р н м 

 «Выйду ль я на реченьку» 

 - «Парный танец» муз А. Спадавеккиа 

Игра на музыкальных инструментах. 
- «Барыня» р н м 

Утро. 

Слушание музыки, 

сопровождающей 
проведение режимных 

моментов 

Утренняя гимнастика. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Создать бодрое 

настроение, 

активизировать детей, 

подготовить детский 

организм к различным 

видам деятельности. 

Прогулка. 

Речевая игра с 

музыкальными 

инструментами 

Основные понятия.  

Народные гуляния. 

Хохлома. Гжель. 
Русская изба. 

Ложки деревенские. 

Русский сувенир. 

Индивидуальная работа. 

«Барыня» р н м -  оркестр 

ложкарей. 
 

Актуальная среда. 

Музыкальный уголок. 

Театрализованный уголок. 
Материал. 

Оборудование. 

- Элементы костюмов 

различных персонажей. 

- Иллюстрации  

«Народные гуляния. 

Народные костюмы. 

Народные инструменты» 

- Музыкальные 

инструменты: 

колокольчики, бубны, 
музыкальные 

треугольники. 

Инсценирование песни 

ТСО. 

Консультация 

«Пасха» в детском 

саду». 
Народные песни, 

народные игры» - 

скучно дома не 

бывает. 
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Здоровьесберегающие технологии. 

- «Матрешки и Петрушки» - речевая игра с 

музыкальными инструментами  
Сб. «Система оздоровительной работы» с 136. 

 
 

«Матрешки и Петрушки». 

 

Музыкальный центр. 

Ноутбук. 

- Фонотека с записью  

«Народные гуляния. 

Народные танцы». 

 

 

МАЙ 1 неделя ТЕМА: «День Победы» 

 

Образовательная деятельность Образовательная 

деятельность  детей в 
режимных моментах 

 

Индивидуальная 

работа 
Речевой материал 

Создание условий для организации 

самостоятельная деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

Слушание музыки. 
- «Военный марш» муз Г. Свиридова 

- «Музыка военных лет» - попурри песен советских 

композиторов. 

Музыкально-дидактическая игра. 

- «Музыкальная викторина. 

Пение. 

Развитие слуха и голоса. 

- «День Победы» муз Т. Попатенко. Усвоение 

певческих навыков. 
- «Катюша» муз М. Блантера 
- «День Победы» муз В. Трубачевой 

Музыкально-ритмическая деятельность. 

Упражнения. 

- Элементы танца «Катюша» 

Танцы. Пляски. 

- «Катюша» муз М. Блантера (фонограмма) 

Здоровьесберегающие технологии. 

- «Посчитаем» - игровое фонопедическое упражнение. 

Сб. «Система оздоровительной работы» с 81 

Утро. 

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

Утренняя гимнастика. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Создать бодрое 

настроение, 

активизировать детей, 
подготовить детский 

организм к различным 

видам деятельности. 

Прогулка. 

Элементы танца 

«Катюша» 

Игровое фонопедическое 

упражнение «Посчитаем» 

Основные понятия.  

День Победы. 

Ветераны. 

Медали. Ордена. 

Парад Победы. 

Индивидуальная 

работа. 

Парная пляска 

«Катюша» муз М. 

Блантера. 

Закрепление 
последовательности 

движений. Работа над 

выразительностью 

движений. 

Актуальная среда. 

Музыкальный уголок. 

Театрализованный уголок. 

Материал. 

Оборудование. 

- Элементы костюмов различных 

персонажей. 

- Иллюстрации  

«День Победы. Ветераны. Медали, 

орлена. Салют. Парад. Военная 

техника» 

- Музыкальные инструменты: 

колокольчики, бубны, музыкальные 

треугольники. 

Инсценирование песни 

ТСО. 

Музыкальный центр. 

Ноутбук. 

- Фонотека с записью  

песен военных лет, патриотической 

музыки (песни о Родине, ветеранах, 

Дне Победы) 

Презентация  

«Памяти павших 

будьте достойны». 

 - Утренник «День 

Победы». Совместная 

музыкально-

ритмическая 

деятельность детей и 

родителей. 
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МАЙ 2 неделя. ТЕМА: «Цветы»  

 

Образовательная деятельность Образовательная 

деятельность  детей в 

режимных моментах 

 

Индивидуальная работа 

Речевой материал 

Создание условий для 

организации 

самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

Слушание музыки. 
 «Вальс цветов» муз П. И. Чайковского (диск «музыка 
о природе») 

Пение. 

Развитие слуха и голоса. 

- «Горошина» муз В. Карасевой. С 30 

Усвоение певческих навыков. 

- «Бабочки» муз М. Картушиной. «К» 32, с 6 

Музыкально-ритмическая деятельность. 

Упражнения. 

Танцы. Пляски. 

- «Танец «Цветов» муз Г. Вихаревой - Вальс 

«Грация» 

- «Нарядилось солнышко» муз С. Хачко «К» 41, с 4 

- «Венок» (см «Конспекты» 

Игра на музыкальных инструментах. 
ОО «ХЭР», «СКР», «ПР» 
- «Капель» муз Е. Филипповой. 

Здоровьесберегающие технологии. 
- «Понюхай цветок» 
- «Яблоневый цвет» см «Конспекты» 

Утро. 

Слушание музыки, 
сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

Утренняя гимнастика. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Создать бодрое 

настроение, 

активизировать детей, 

подготовить детский 

организм к различным 

видам деятельности. 

Прогулка. 

Хороводная игра «Венок» 

Основные понятия.  

Цветущий сад 
Яблоневый цвет 

Вишневый цвет. 

 

Индивидуальная  

работа 
 

Актуальная среда. 

Музыкальный уголок. 
Театрализованный уголок. 

Материал. 

Оборудование. 

- Элементы костюмов 

различных персонажей. 

- Иллюстрации  

«Весенние цветы. 

Яблоневый цвет. 

Вишневый цвет» 

- Музыкальные 

инструменты: 

колокольчики, бубны, 
музыкальные 

треугольники. 

Инсценирование песни 

ТСО. 

Музыкальный центр. 

Ноутбук. 

- Фонотека с музыкой о 

цветах (классическая, 

детские песни) 

Презентация  

«Слушаем, поем, 
танцуем». 

Слушание 

классической музыки, 

пение любимых песен 

в кругу семьи. 

Игры по желанию 

детей. 

 

 

 

МАЙ 3 неделя. ТЕМА: «Профессия» 

 

Образовательная деятельность Образовательная 

деятельность  детей в 

режимных моментах 

 

Индивидуальная работа 

Речевой материал 

Создание условий для 

организации 

самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

Музыкально-ритмическая деятельность. Утро. Основные понятия.  Актуальная среда. Презентация  
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Танцы. Хороводы. 

- «Веселый танец» 

Игра  

- «Оркестр» укр н м. Сб «Муз ритм движения в д/с» 

(Коричневый), с 83 

- «Веселые танцоры» укр н м. Сб «Муз ритм движения 

в д/с», с 82 

Игра на музыкальных инструментах. 
- «Во саду ли, в огороде» р н м 

Здоровьесберегающие технологии. 
- «Взгляни на пальчики свои»  - пальчиковая игра. Сб. 
«Система оздоровительной работы» с 127 

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

Утренняя гимнастика. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Создать бодрое 

настроение, 

активизировать детей, 
подготовить детский 

организм к различным 

видам деятельности. 

Прогулка. 

Пальчиковая игра 

«Взгляни на пальчики 

свои»   

Профессия. 

Композитор. 

Хореограф. 

Дирижер. 

Индивидуальная работа. 
«Во саду ли, в огороде» р н м 

- игра на музыкальных 
инструментах 

 
 

Музыкальный уголок. 

Театрализованный уголок. 

Материал. 

Оборудование. 

- Элементы костюмов 

различных персонажей. 

- Иллюстрации  

«Я знаю много 

профессий» 

- Музыкальные 
инструменты: 

колокольчики, бубны, 

музыкальные 

треугольники. 

Инсценирование песни 

ТСО. 

Музыкальный центр. 

Ноутбук. 

- Фонотека с записью  

песен о профессиях. 

«Кем хотите стать вы, 

дети?» 

Поскорее нам 

ответьте!» - 

совместная 

музыкально-

поэтическая  

деятельность детей и 

родителей. 

 

 

 

 

 

МАЙ 4 неделя. ТЕМА: «Я вырасту здоровым»  

 

Образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность  детей в 

режимных моментах 

 

 

 Индивидуальная работа 

Речевой материал 

Создание условий для 

организации 

самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями 

Слушание. 

- «Спортивный марш» муз. И.Дунаевского (ком.папка 

«Дети») 

Пение. 

Развитие слуха и голоса. 

 - «Целебные звуки» муз М. Лазарева. Сб 

«Здравствуй!» с 129. 

Песенное творчество. 

-  «Лифт» Т.Бырченко («Учите детей петь» стр 66) 

 

Утро. 

Слушание музыки, 

сопровождающей 
проведение режимных 

моментов 

Утренняя гимнастика. 

Аккомпанемент. 

Создать бодрое 

 

Основные понятия.  

Здоровье. 

Здоровый образ жизни. 
Витамины. 

Спорт. 

Спортивная семья. 

Соревнования. 

Индивидуальная работа. 

 

Актуальная среда. 

Музыкальный уголок. 

Театрализованный уголок. 
Материал. 

Оборудование. 

- Элементы костюмов 

различных персонажей. 

- Иллюстрации 

 

Предложить родителям 

создать альбом 

спортивных песен  и 
песен о спорте для 

детей. Собирать фото 

своей семьи участия в 

соревнованиях, 

прогулках. 



137 
 

Усвоение певческих навыков. 

 - «Веселые движения» муз М. Лазарева. Сб 

«Здравствуй!» с 207. 

Музыкально-ритмическая деятельность: 

Упражнения. 

-  «Потопаем-покружимся»- шаг на всей стопе. 

Р.н.м.(«Музыка и движение» стр. 49) 

Танцы. 

  «Танец с лентами» чешская полька. 

 Диск ст гр № 57 
Игры. 

-  «Не выпустим» Т.Ломовой .(«Музыка и движение» 

стр. 92) 
Игра на музыкальных инструментах. 

- «Полянка» р.н.м. (Диск  мл.гр. № 60) 

Здоровьесберегающие технологии. 

- «Взгляни на пальчики свои»  - пальчиковая игра. Сб. 

«Система оздоровительной работы» с 127 

настроение, подготовить 

детский организм к 

другим видам 

деятельности. 

 

 

Прогулка. 

Игра  «Не выпустим» 

Т.Ломовой, вспомнить, 

закрепить и соблюдать 
правила игры. 

Подвижные игры 

по желанию детей. 

Развивать ловкость, 

внимание, выдержку. 

Музыкально-

дидактическая игра 

«Ритмическое эхо» - 

воспроизводить ритм по 

слуху. 

«Спорт. Спортивные 

праздники. Здоровый образ 

жизни: гимнастика, 

витамины, полезная еда» 

Музыкальные инструменты: 

колокольчики, бубны, 

музыкальные треугольники. 

Инсценирование  песни 

ТСО. 

Музыкальный центр. 
Ноутбук. Фонотека 

маршевой и танцевальной 

музыки. Песни о спорте. 

 

 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

 

СЕНТЯБРЬ                                                                                         1 неделя 

ТЕМА: «Детский сад. Профессии в детском саду»  
 

 

 

Образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность  детей в 

режимных моментах 

 

 

 Индивидуальная работа 

Речевой материал 

Создание условий для 

организации 

самостоятельной деятельности 

детей 

 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Слушание: « Марш» П.Чайковский (б. «Щелкунчик» - 

кассета № 4) 

 

Распевка: « Во саду ли в огороде» р.н.мел. 

Пение: « Хорошо у нас в саду» В.Герчик ( «Музыка в 

детском саду» стр 56) 
 

Музыкально-ритмическая деятельность: 

Танцы: «Парный танец» («Полкис»- кассета №1-муз. 

ритм. движен.Буруенина) 

 

Утренняя гимнастика: 

Аккомпонимент. 

Создать бодрое 

настроение, подготовить 

детский организм к 

другим видам 
деятельности. 

 

 

 

 

Словарная работа  

-белолица,  

-круглолица, 

-румяное лицо,   

-удалой молодчик. 

 
Индивидуальная работа: 

- закрепить элемент 

парного танца. 

Дидактическая игра: 

 

Актуальная среда. 

Музыкальный уголок. 

Театрализованный уголок. 

Материал. 

Оборудование. 

- Элементы костюмов 
различных персонажей. 

- Иллюстрации  

«Детский сад» 

- Музыкальные инструменты: 

 

Предложить родителям 

познакомиться вместе с 

детьми с сотрудниками 

детского сада. 

Воспитывать в детях 

уважительное отношение к 
профессиям детского сада. 
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Игра - « Ищи» Т.Ломовой ( «Музыка в детском саду» 

стр 235) 

 

Игра на музыкальных инструментах: 

«Как у наших у ворот» рус. нар. мел. 

( ложки, бубны, треугольники, колокольчики) 

 

Пальчиковая игра: «Помощники» (папка «Пальчиковые 

игры 5-6 лет) 

 
 

Прогулка: С подгруппой 

мальчиков отработать 

ритм оркестра на 

бубнах. 

 С девочками – на 

ложках закрепить ритм 

(…-…) 

«Музыкальные 

лесенки» 

колокольчики, бубны, 

музыкальные треугольники. 

Инсценирование песни 

ТСО. 

Музыкальный центр. 

Ноутбук. 

- Фонотека 

 

 

СЕНТЯБРЬ                                                                                           2 неделя 

ТЕМА: «Осень»  

 

 

Образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность  детей в 

режимных моментах 

 

 

 Индивидуальная работа 

Речевой материал 

Создание условий для 

организации 

самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Слушание: «Осень» А.Вивальди ( кассета №5 

О..Радынова) 

 
Распевка: «Осень» Н.Соколовой ( папка «Распевки») 

Пение: « Осенние размышления» Л.Старченко ( 

папка «Осень № 1 стр. 22) 

 

Музыкально-ритмическая деятельность: 

Упражнения: 

« Поскоки и пружинящий шаг» р.н.м. 

« Шаг польки» ( « Полька» Т.Ломовой) 

Танцы:  «Парный танец с осенними листочками»  

чешск. нар.мел.-( кассета 

«Парный») 
Игра:  « Плетень» рус.нар.мел. ( «Музыка и 

движение» стр. 127) 

 

Игра на музыкальных  инструментах: 

«Светит месяц» рус. нар. мел. 

 

Дыхательная гимнастика: «Наклоны вперёд» 

 

Утренняя гимнастика: 

     Аккомпонимент. 

Создать бодрое 
настроение, подготовить 

детский организм к 

другим видам 

деятельности. 

 

 

         

         Прогулка: 

 

Закрепить шаг польки. 

Закрепить умение строить 
«плетень»  

 

 

 

Словарная работа: 

- размышления, 

- продли, 
- шуршат. 

 

С подгруппой детей закрепить 

ритм мелодии «Светит месяц». 

 

Самостоятельно выполнять 

Логоритмическое упражнение: 

«Ти-ти-ти, куда же нам пойти?» 

 

 

Актуальная среда. 

Музыкальный уголок. 
Театрализованный уголок. 

Материал. 

Оборудование. 

- Элементы костюмов 

различных персонажей. 

- Иллюстрации 

«Осень» 

- Музыкальные 

инструменты: 

колокольчики, бубны, 

музыкальные треугольники. 
Инсценирование песни 

ТСО. 

Музыкальный центр. 

Ноутбук. 

- Фонотека 

 

Предложить 

родителям, создать 

вместе с детьми 
осенний альбом : 

стихи, песни, 

иллюстрации. 
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СЕНТЯБРЬ                                                                                         3 неделя 

ТЕМА: «Осень. Деревья»  

 

 

 Образовательная деятельность 

Образовательная деятельность  

детей в режимных моментах 

 

 

 Индивидуальная работа 

Речевой материал 

Создание условий для 

организации 

самостоятельной деятельности 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

 
Слушание: «Сентиментальный вальс» П.Чайковский 

(кассета 3, О.Радынова-16) 

 

Осенняя распевка – (папка «Осень»2, стр.7 

Логопедическая распевка (папка ком. 

«Логоритмика») 

Пение: «Осенняя песня» Т.Бокач ( папка «Осень» 2, 

стр 9) 

 

Музыкально-ритмическая деятельность: 

Упражнение: « Ветер и ветерок» Л.Бетховен 
(«Музыка и движение» стр 64) 

Танцы: « Парный танец» В.Герчик («Музыка и 

движение» стр 196) 

Танцевально-игровое творчество: «Ходила 

младёшенька по борочку» р.н.п. 

( «Музыка и движение» стр 275) 

Игры: «Кто скорей ударит в бубен» («Музыка и 

движение» стр 163) 

 

Игра на музыкальных инструментах: 

«Светит месяц» рус. нар. мел. (диск «Плясовые» №1) 

 
Утренняя гимнастика: 

     Аккомпонимент. Создать 

бодрое настроение, 

подготовить детский организм 

к другим видам деятельности. 

 

 

         

         Прогулка: 

Закрепить правила игры « Кто 

скорей ударит в бубен». 
Приучаться  не нарушать 

правила игры. 

 
Словарная работа: 

- Птичьи трели, 

- свирель, 

- дивная осень, 

-мелодию выводит. 

 

Индивидуальная работа: 

)– повторить «Осенняя 

песня» - 

Закрепить 

скачкообразную 
мелодию припева.  

 
Актуальная среда. 

Музыкальный уголок. 

Театрализованный уголок. 

Материал. 

Оборудование. 

- Элементы костюмов 

различных персонажей. 

- Иллюстрации  

«Деревья», “Осень” 

- Музыкальные инструменты: 

колокольчики, бубны, 
музыкальные треугольники. 

Инсценирование песни 

ТСО. 

Музыкальный центр. 

Ноутбук. 

- Фонотека Самостоятельно 

выполнять дыхательное 

упражнение «Собачка» 

 
Слушать с детьми 

шедевры 

классической 

музыки. 

Композитор 

П.И.Чайковский – 

«Вальсы». 

Поиграть с 

ребёнком в 

музыкально-

дидактическую 
игру на развитие 

чувства ритма : 

«Повтори мой 

ритм» 

 
СЕНТЯБРЬ                                                                                             4 неделя 

ТЕМА: «Осень. Овощи. Огород»  

 

 

 Образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность  детей в 

режимных моментах 

 

 Индивидуальная работа 

Речевой материал 

Создание условий для 

организации 

самостоятельной деятельности 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 
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Слушание: « Сентябрь» П. Чайковского ( диск « 

Времена года») 

 

Пение: 

Логопедическая распевка: « Голосилка» (ком.папка 

«Логоритмика») 

Песня:«Осень , в гости просим!» М.Еремеевой. ( МР 5-

05 стр 68) 
«Осенние подарки» В.Шестаковой ( МР 5-06 стр. 74) 

 

Музыкально-ритмические движения: 

Упражнения: «Приставной шаг в сторону» 

( «Музыка и движения» стр 196) 

Танцы: «Парный танец» хор.н.м.   

( «Музыка и движения» стр 196) 

Игры: «Кто скорей ударит в бубен» («Музыка и 

движение» стр 163) 

 

Игра на музыкальных инструментах: 

«Светит месяц» рус. нар. мел. (диск «Плясовые» №1) 
 

Музыкально-дидактическа игра «Стучалки» (на 

различение тембра) 

 

Утренняя гимнастика: 

     Аккомпонимент. Создать 

бодрое настроение, 

подготовить детский 

организм к другим видам 

деятельности. 

 

 
         

         Прогулка: 

Поиграть в игру « Кто 

скорей ударит в бубен» 

 

Словарная работа: 

- сельдерей, 

-тайком, 

- дождик 

моросящий, 

- щедрый, 

- чередой, 

- не унываем. 
 

С подгруппой детей 

закрепить выполнение 

движения: приставной 

шаг. 

 

 

Актуальная среда. 

Музыкальный уголок. 

Театрализованный уголок. 

Материал. 

Оборудование. 

- Элементы костюмов 

различных персонажей. 

- Иллюстрации 

«Овощи», « Огород». 

- Музыкальные инструменты: 

колокольчики, бубны, 

музыкальные треугольники. 

Инсценирование песни 

ТСО. 

Музыкальный центр. 

Ноутбук. 

- Фонотека 

 

Слушать с детьми 

классическую 

осеннюю музыку. 

Беседовать, 

делиться 

впечатлениями. 

 

ОКТЯБРЬ                                                                                                    1 неделя 

ТЕМА: «Осень. Фрукты. Сад »  

  

 

 Образовательная деятельность 

Образовательная деятельность  

детей в режимных моментах 

 

 

 Индивидуальная работа 

Речевой материал 

Создание условий для 

организации 

самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Слушание: «Октябрь» П.Чайковский (диск «Времена 

года» П.Чайковский) 
 

Пение:  

Распевка: «В октябре» Н.Френкель (папка 

«Распевки.Песни») 

Песня:»По малину в сад пойдём2 А.Филиппенко 

(«Учите детей петь» стр 104) 

 

Утренняя гимнастика: 

Аккомпонимент. Создать 
бодрое настроение, 

подготовить детский организм 

к другим видам деятельности. 

 

 

 

 

Словарная работа  

- плясовая, 
-тропинка, 

-роток, 

- кузовок. 

 

Индивидуальная работа: 

С подгруппой девочек 

 

Актуальная среда. 

Музыкальный уголок. 
Театрализованный 

уголок. 

Материал. 

Оборудование. 

- Элементы костюмов 

различных персонажей. 

 

Родителям предложить 

вместе с детьми петь 
«арии» фруктов, проявить 

фантазию и творчество.  
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Музыкально-ритмическая деятельность: 

Упражнения: «Потопаем-покружимся» р.н.м («Музыка 

и движения» стр 47) 

Танцы: «Пляска парами» укр.н.м. (Музыка и движения» 

стр 153) 

Игры: «Игра-хоровод «Хоровод в лесу» («Музыка и 

движение» стр 132) 

 

Игра на музыкальных инструментах: 
«Светит месяц» р.н.м. ( диск «Фольклор» 1) 

 

Логоритмическое упражнение: «Шаг марша» (ком.папка 

«логоритмика») 

 

Прогулка: Закрепить 

танцевальные движения 

хоровода – игры «Хоровода в 

лесу» 

поиграть в оркестре  на 

ложках ( …  … , …  …) 

Поиграть в 

Музыкально-

дидактическую игру: 

«Зов» (на развитие 

воображения и 

музыкального слуха) 

- Иллюстрации 

«Осень», «Фрукты» , 

«Сад». 

- Музыкальные 

инструменты: 

колокольчики, бубны, 

музыкальные 

треугольники. 

Инсценирование песни 

ТСО. 
Музыкальный центр. 

Ноутбук. 

- Фонотека 

 

ОКТЯБРЬ                                                                                              2 неделя 

ТЕМА: «Осенняя одежда. Обувь. Головные уборы »  

  

 

 Образовательная деятельность 

Образовательная деятельность  

детей в режимных моментах 

 

 

 Индивидуальная работа 

Речевой материал 

Создание условий для 

организации 

самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями 

 
Слушание: «Менуэт» Боккерини (кассета О.Радынова) 

 

Дыхательная гимнастика: «Насос» (М.Лазарев) 

 

Пение:  

Распевка: «Осень» Н.Френкель (папка 

«Распевки.Песни») 

Песня: «Непослушные вещи»  Л.Русиной (папка 

«Одежда») 

 

Музыкально-ритмическая деятельность: 
Упражнения: «Поскачем» Т.Ломовой («Музыка и 

движения» стр 38) 

Танцы: «Пляска парами» укр.н.м. (Музыка и движения» 

стр 153) 

Игры: «Кто скорее возьмёт игрушку» лат. н.м. ( 

«Музыка и движения» стр 116) 

 

 
Утренняя гимнастика: 

Аккомпонимент. Создать 

бодрое настроение, 

подготовить детский организм 

к другим видам деятельности. 

 

 

 

Прогулка: Поиграть в игру 

«Кто скорее возьмёт игрушку» 

Т.Ломовой. Брать игрушку 
только после окончания 

музыки (звук бубна) 

 
Словарная работа  

-туфли 

- сапоги, 

- кроссовки, 

- кепка, 

- шляпа, 

- фуражка. 

 

 

Индивидуальная работа: 

С подгруппой 
мальчиков 

поупражняться в игре на 

бубнах:(  --- позвени) 

 
Актуальная среда. 

Музыкальный уголок. 

Театрализованный 

уголок. 

Материал. 

Оборудование. 

- Элементы костюмов 

различных персонажей. 

- Иллюстрации 

«Осенняя одежда» 

- Музыкальные 
инструменты: 

колокольчики, бубны, 

музыкальные 

треугольники. 

Инсценирование песни 

ТСО. 

 
Побеседовать с детьми 

на тему недели. Слушать 

дома «Менуэт» Боккерини. 

Нарисовать музыку. 
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Игра на музыкальных инструментах: 

«Светит месяц» р.н.м. ( диск «Фольклор» 1) 

  

Музыкальный центр. 

Ноутбук. 

- Фонотека 

 ОКТЯБРЬ                                                                                       3 неделя 

ТЕМА: «Осень. Перелётные птицы »  

  

 

 Образовательная деятельность 

Образовательная деятельность  

детей в режимных моментах 

 

 

 Индивидуальная работа 

Речевой материал 

Создание условий для 

организации 

самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Слушание: «Грустный журавушка» З.Роот (папка 
«Перелётные птицы») 

 

Пение:  

Песенное творчество: «Придумай окончание» 

Песня: «Чижик»Э.Разумовой (папка «Перелётные 

птицы») 

 

Музыкально-ритмическая деятельность: 

Упражнения: «Упражнения с платочками» Т.Ломовой ( 

«Музыка и движение») 

Танцы: «Парная пляска» рус.нар.мел. 

Игры: «Колышки» (рус.нар.песня «Я на камушке сижу») 

 

Игра на музыкальных инструментах: 

«Андрей-воробей» рус.нар.прибаутка.(металлофон) 

 

 

Утренняя гимнастика: 
Аккомпонимент.  

Создать бодрое настроение, 

подготовить детский организм 

к другим видам деятельности. 

 

 

 

Прогулка: Поиграть в игру 

«Колышки».  

 

Индивидуальная работа: 
 Поиграть на 

металлофоне прибаутку: 

«Андрей-воробей» 

 

 

Актуальная среда. 
Музыкальный уголок. 

Театрализованный уголок. 

Материал. 

Оборудование. 

- Элементы костюмов 

различных персонажей. 

- Иллюстрации 

«Перелётные птицы» 

- Музыкальные 

инструменты: 

колокольчики, бубны, 

музыкальные 
треугольники. 

Инсценирование песни 

ТСО. 

Музыкальный центр. 

Ноутбук. 

- Фонотека 

 

 

Вместе с детьми 
выбрать любимую 

перелётную птицу. 

Придумывать 

вокализы 

соответствующие 

характеру птицы. 

 

Музыкально-

дидактическую игру: 

 

ОКТЯБРЬ                                                                                            4 неделя 

ТЕМА: «Поздняя осень. Подготовка природы к зиме »   

 

 

 Образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность  детей в 
режимных моментах 

 

 Индивидуальная работа 

Речевой материал 

Создание условий для 

организации 
самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями 
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Слушание: «Фея Осени» С.Прокофьева (кассета5 

О.Радынова  №12 – 1 сторона) 

 

Пение:  

Распевка: «Музыкальный магазин» Н.Кононовой 

Песенное творчество: «Играй , сверчок» Т.Ломовой 

(«Учите детей петь» стр 72) 

Песня:  « Листопад» Т.Попатенко ( «Учите детей петь» 
стр 114) 

 

Музыкально-ритмическая деятельность: 

Упражнения: «Вертушки» укр.н.м.  ( «Музыка и 

движение» стр 50) 

Танцы: «Парная пляска» рус.нар.мел. 

Игры: «Будь ловким» Н.Ладухина ( «Музыка и 

движение» стр 103) 

 

Игра на музыкальных инструментах: 

«Андрей-воробей» рус.нар.прибаутка.(металлофон) 

 
Логоритмика: «Дождь, дождь надо нам расходиться по 

домам» 

 

Утренняя гимнастика: 

Аккомпонимент 

 Создать бодрое 

настроение, подготовить 

детский организм к 

другим видам 

деятельности. 

 
 

 

Прогулка:  Поиграть в 

игру «Будь ловким» 

Н.Ладухина. ( вместо 

стульчиков кегли или 

листочки) 

 

Словарная работа: 

Правильно произносить гласные в 

словах: 

Улице, стелется,  метелица, в 

небе, кружатся. 

 

Индивидуальная работа: 

 
- песенное творчество «Играй 

сверчок» 

 

Актуальная среда. 

Музыкальный уголок. 

Театрализованный уголок. 

Материал. 

Оборудование. 

- Элементы костюмов 

различных персонажей. 

- Иллюстрации 

«Поздняя осень» 

- Музыкальные 

инструменты: 

колокольчики, бубны, 

музыкальные 

треугольники. 

Инсценирование песни 

ТСО. 

Музыкальный центр. 

Ноутбук. 

- Фонотека 

 

 

 Вместе с детьми 

пробовать сочинять 

небольшие песенки: 

весёлые, грустные, 

колыбельные, марши… 

 
НОЯБРЬ                                                                                                1 неделя 

ТЕМА: «Моя страна. День народного единства »  

  

 

Образовательная деятельность 

Образовательная деятельность  

детей в режимных моментах 

 

 

 Индивидуальная работа 

Речевой материал 

Создание условий для 

организации 

самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями 

 

 

Слушание: «Гимн Российской федерации» 

Александрова 

 

Пение: Распевка: « Это Родина наша» А.Абрамова. 
( папка «Моя страна»   «Это Родина наша» стр22) 

Песня: « Белый ,синий, красный»С.Смирновой (М.Р.3-

10 стр.55) 

 

 

Утренняя гимнастика: 

Аккомпонимент 

 Создать бодрое настроение, 

подготовить детский организм к 

другим видам деятельности. 
 

 

 

Прогулка: 

 

Словарная работа: 

- неоглядные, 

- пашни, 

- душой добрее. 

 
Индивидуальная работа:  

Поиграть в оркестре: 

девочки – (…   …), 

мальчики –  (пружинка 

Актуальная среда 

Музыкальный уголок. 

Поиграть в музыкально-

дидактическую игру: 

«Марш» Зингера.  

Материал. 
Оборудование. 

- Элементы костюмов 

различных персонажей. 

- Иллюстрации  

 

Рекомендовать 

родителям учить вместе 

с детьми гимн нашей 

страны. Знать текст 

гимна и объяснять 
значения сложных слов.  

 

Музыкально-

дидактическая игра: 
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Музыкально-ритмическая деятельность: 

Упражнения: Ходьба бодрым, спокойным, 

танцевальным шагом. М.Робера 

Танцы: «Пляска »рус. нар. мел. 

Игры: «Теремок» рус.нар прибаутка. 

 

Игра на музыкальных инструментах: 

«Плясовая» рус.нар.мел. (флешка №1) 

 

Логопедическая распевка: «Игра» (ком папка 
«Логоритмика» 

  

Поиграть в игру  «Теремок». 

Соблюдать правила игры. 

на сильную долю ,удар 

в бубен на слабую 

долю, выпрямиться) 

 

 

«Моя Страна», «День 

народного единства» 

- Музыкальные 

инструменты:  

Инсценирование песни 

ТСО. 

Музыкальный центр. 

Ноутбук. Фонотека 

 

«Аплодисменты»(ритм) 

 

 

 НОЯБРЬ                                                                                             2 неделя 

ТЕМА: «Мой город» »  

 

 

Образовательная деятельность 

Образовательная деятельность  

детей в режимных моментах 

 

 

 Индивидуальная работа 

Речевой материал 

Создание условий для 

организации 

самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями 

Слушание: «Мой город – Тольятти» Митяева 

( «Музыка»- «Мой город») 

Пение:   

Распевка: «Сложи песенку» Н.Комисаровой 
(Музыкально-дидактическая игра) 

Песенное творчество: « Лифт» Т.Бырченко («Учите 

детей петь» стр 66) 

Песня: «К нам гости пришли» Ан.Александрова( 

«Учите детей петь» стр 79) 

 

Музыкально-ритмическая деятельность: 

Упражнения: «Шаг на всей стопе» р.н.м ( «Музыка и 

движения» стр 47) 

Танцы: « Пляска с притопами» Укр.н.м. ( «Музыка и 

движения» стр 153) 
Игры: « Не выпустим» Т.Ломовой  (стр 92 «Музыка и 

движения») 

 

Игра на музыкальных инструментах: « Как у наших у 

ворот» р.н.м. (Диск «Фольклор») 

 

 

Утренняя гимнастика: 

Аккомпонимент 

 Создать бодрое настроение, 
подготовить детский организм 

к другим видам деятельности. 

 

 

 

Прогулка 

Поиграть в игру «Не выпустим 

Т.Ломовой.  

Отрабатывать хороводный 

шаг и лёгкий бег. 

 

Словарная работа: 

- город 

- аллеи 
- бульвар 

- проспект 

- Центральный район 

- Автозоводский район 

- Комсомольский район. 

 

Индивидуальная работа: 

 с мальчиками поиграть  

на бубнах 

партию «Как у наших у 

ворот» 
 

 

Актуальная среда. 

Музыкальный уголок. 

Театрализованный 

уголок. 
Материал. 

Оборудование. 

Иллюстрации  «Мой 

город – Тольятти» 

-ТСО. 

- Фонограммы  песен о 

городах. 

 

Сделать подборку стихов и 

песен о городах и 

конкретно о нашем городе 
Тольятти. Создавать 

альбомы нашего города : 

«Памятники», «Улицы», « 

Дома»… 

 

Пальчиковая гимнастика: 

«Дружная семейка» 
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НОЯБРЬ                                                                                    3 неделя 

ТЕМА: «Транспорт. Профессии на транспорте »  

  

 

 Образовательная деятельность 

Образовательная деятельность  

детей в режимных моментах 
 

 

 Индивидуальная работа 

Речевой материал 

Создание условий для 

организации 
самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями 

Слушание: « Мелодия» Рубинштейн (Кассета 

Радынова №1) 

Дыхательная гимнастика: «Насос» (М.Лазарева) 

Пение:  

Распевка: « Машины» Ю.Чичкова (папка «Транспорт. 

Профессии на транспорте»)  

Песня: «Весёлый автобус» М.Еремеевой (папка 

«Транспорт, Профессии на транспорте») 

 

Музыкально-ритмическая деятельность: 
Упражнения: Элементы хоровода. Рус.нар.мел 

Танцы: «Бибика» («Волшебники двора» - диск 

«Барбарики» №9) 

Игры: «Светофор» Метлов.(«Музыка и движения») 

 

Игра на музыкальных инструментах:  

Оркестровка песни «Бибика» («Волшебники двора» - 

диск «Барбарики» №9) 

 

Утренняя гимнастика: 

Аккомпонимент 

 Создать бодрое настроение, 

подготовить детский организм 

к другим видам деятельности. 

 

 

 

Прогулка: 
Поиграть в игру «Светофор», 

соблюдать правила игры, быть 

внимательными. 

 

Основные понятия: 

-водитель 

- шофёр 

- автомобиль 

- троллейбус 

- трамвай 

- мотоцикл… 

 

 
Индивидуальная работа: 

с подгруппой детей – 

поиграть различный 

ритм под музыку 

«Бибика».    

 

 

Актуальная среда. 

Музыкальный уголок. 

Театрализованный уголок. 

Материал. 

Оборудование. 

- Элементы костюмов 

различных персонажей. 

- Иллюстрации 

«Транспорт», «Профессии 

на транспорте». 

- Музыкальные 

инструменты: 

колокольчики, бубны, 

музыкальные треугольники. 

Инсценирование песни 

ТСО. 

Музыкальный центр. 

Ноутбук. 

- Фонотека 

 

Изготовить альбом  

«Автомобили». 

Придумывать «вокализы» 

для разных автомобилей. 

Рисовать машины. 

 

НОЯБРЬ                                                                                                     4 неделя 

ТЕМА: «Мой дом »  

  

 

 Образовательная деятельность 

Образовательная деятельность  

детей в режимных моментах 

 

 

 Индивидуальная работа 

Речевой материал 

Создание условий для 

организации 

самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 
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Слушание: «Менуэт» В.Моцарт (О.Радынова кассета 

№3) 

 

Пение:  

Песенное творчество: «Лифт» Т.Бырченко («Учите 

детей петь» стр 66) 

 95)  

Логопедическая распевка: «Распевка» 

 
Музыкально-ритмическая деятельность: 

Упражнения: «Вертушки» («Музыка и движение» стр 

50) 

Танцы: «Парная пляска» ческ нар.мел. («Музыка и 

движение» стр 158) 

Игры: «Найди себе пару»  лат.нар.мел. («Музыка и 

движение» стр 120) 

 

Игра на музыкальных инструментах:  

«Как у наших у ворот» рус.нар.мел. 

(Диск «Фольклор» №5) 
  

 

Утренняя гимнастика: 

Аккомпонимент 

 Создать бодрое настроение, 

подготовить детский организм 

к другим видам деятельности. 

 

 

 

Прогулка : 
Поиграть в игру « Найди себе 

пару». 

 

Основные понятия: 

- кирпичный 

- панельный 

- многоэтажный 

- подъезд 

 

 

Индивидуальная работа: 

С девочками поиграть 
партию оркестра на 

ложках. 

 

 

Актуальная среда. 

Музыкальный уголок. 

Театрализованный уголок. 

Материал. 

Оборудование. 

- Элементы костюмов 

различных персонажей. 

- Иллюстрации 

«Мой дом» 

- Музыкальные 

инструменты: колокольчики, 

бубны, музыкальные 

треугольники. 

Инсценирование песни 

ТСО. 

Музыкальный центр. 

Ноутбук. 

- Фонотека 

 

  

Вместе с детьми 

рисовать свой 

дом.Слушать 

классическую музыку. 

Повторить жанры 

музыки. 

 

 
ДЕКАБРЬ                                                                                             1 неделя 

 ТЕМА: «Зима» 

 

 

 Образовательная деятельность 

 

Образовательная 

деятельность  детей в 

режимных моментах 

 

 

 

Индивидуальная работа. 

Речевой материал 

 

Создание условий для 

организации 

самостоятельной 

деятельности детей 

 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Слушание музыки: А. Вивальди «Зима». (О. 

Радынова,  кассета) 

Пение 

Распевка: «Маленькой ёлочке холодно зимой» 

М.Красев. 

Песня: «Здравствуй, Зимушка-Зима!» Н.Сорокина ( 

Утренняя гимнастика. 
Музыкальное 

сопровождение. 

Создать бодрое 

настроение, 

активизировать детей, 

подготовить детский 

организм к различным 

Словарная работа: 

-Белая волшебница, 

-В ладошках льдинки- 

-Вьюга и метелица, 

-В белом покрывальце, 

-Не даёт нам хмуриться. 

 

 

 
Актуальная среда. 

Музыкальный уголок. 

Театрализованный уголок. 

Материал. 

Оборудование. 

- Элементы костюмов 

различных персонажей. 

- Иллюстрации 

 
Беседовать с детьми о 

времени года –Зима. 

Учить стихи о зиме. 

Слушать 

классическую музыку 

на тему: «Зима».  
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минусовка диск Н.Сорокиной) 

Пальчиковая гимнастика: «У Маланьи» (ком. Папка 

«Нереглам. Деятельность») 

Музыкально-ритмическая деятельность: 

Упрвжнение: Хлопки (по три) вправо-влево. 

двахлопка, три притопа. 

Танцы: «Танец Гномов» ( «Финский танец» диск Ст.гр. 

№48) 

Игры: «Собери снежинки» ( Вальс)  

 
Игра на музыкальных инструментах. 

« Как у наших у ворот» Р.н.м. (Диск «Фольклор» № 5) 

Музыкально-дидактическая игра «Слушаем 

внимательно» 

- развивать ритмический слух 

видам деятельности. 

 

Прогулка. 

Поводить хоровод, в 

хороводе выполнять 

танцевальные движения 

песни  «Здравствуй, 

Зимушка-Зима» 

 

Индивидуальная работа: 

С подгруппой детей 

поупражняться в 

выполнении танцевальных 

движений «Танца 

Гномов» 

«Зима» 

- Музыкальные 

инструменты: 

колокольчики, бубны, 

музыкальные 

треугольники. 

Инсценирование песни 

ТСО. 

Музыкальный центр. 

Ноутбук. Фонотека 

 

ДЕКАБРЬ                                                                                    2 неделя 

ТЕМА: «Зимующие птицы»  

 

 

 Образовательная деятельность 

 

Образовательная 

деятельность  детей в 

режимных моментах 
 

 

 

Индивидуальная работа. 

Речевой материал 

 

Создание условий для 

организации 

самостоятельной 
деятельности детей 

 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Слушание музыки. « Птичка» С.Прокофьев («Петя и 

Волк» С.Прокофьев кассета О.Радынова) 

 

Пение.  
Распевка:  ( «Дудочка» «Учите детей петь» стр 100) 

Песня: «Мои птицы» Е.Шаламонова (М.Р. 5 – 06 стр 

52) 

 

Музыкально-ритмическая деятельность. 
Упражнения: «Карусель» - со сменой рук. 

«Шаг с приседанием вперёд, назад.» 

« Упражнения с лентами» 

Танцы. Хороводы.  «Новогодний танец» Л.Аксёновой 

М.П.5-05 стр 31) 

Игры: « Кто скорее» р.н.м. 

 

Утренняя гимнастика. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Создать бодрое 

настроение, 

активизировать детей, 

подготовить детский 

организм к различным 

видам деятельности. 
 

Прогулка. 

Поиграть с детьми в игру 

« Кто скорее». 

  

Словарная работа: 

- стайка 

- кормушка 

- семена 

- хлебушка горбушка 

- кормилец 
 

 

Индивидуальная работа: 

Поиграть в оркестр « Как 

у наших у ворот». 

 С девочками  закрепить  

«Упражнения с лентами». 

. 

 

Актуальная среда. 

Музыкальный уголок. 

Театрализованный уголок. 

Материал. 

Оборудование. 

- Элементы костюмов 

различных персонажей. 

- Иллюстрации 

«Зимующие птицы» 

- Музыкальные 

инструменты: 

колокольчики, бубны, 

музыкальные 

треугольники. 

 

Понаблюдать с 

детьми, какие птицы 

остались зимовать. 

Строить кормушки, 

кормить. Петь вместе 

с детьми песню «Мои 

птицы». 

Музыкально-

дидактическая игра 
«Петушок, курочка и 

цыпленок» 

- развивать 

ритмический слух. 
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Игра на музыкальных инструментах. 

« Как у наших у ворот» Р.н.м. (Диск «Фольклор» № 5) 

 

Логоритмика: «Лена искала булавку» 

 Инсценирование песни 

ТСО. 

Музыкальный центр. 

Ноутбук. Фонотека 

 

 

ДЕКАБРЬ                                                                                         3 неделя       

  ТЕМА: «Зимние забавы»  

 

 
Образовательная деятельность 

 
Образовательная 

деятельность  детей в 

режимных моментах 

 

 
Индивидуальная работа. 

Речевой материал 

 
Создание условий для 

организации 

самостоятельной 

деятельности детей 

 
Взаимодействие с 

родителями 

 

Слушание музыки.  «Зимнее утро» П.Чайковского 

(кассета О.Радынова) 

Пение. 

Распевка: «Снеговик» И.Бодраченко  ( папка 

«Зима») 

Песни: «Смех» В.Корчевского («Новогодний 

хоровод» стр 42)   

«Российский Дед Мороз» ( диск «В лесу родилась 

ёлочка») 

Музыкально-ритмическая деятельность. 

Упражнения: «Две тарелочки- три притопа», 

«Сужение круга на счёт -8», « Шаг с приседанием в 

круг, из круга» 

Танцы. «Танец Гномов» ( «Финский танец» диск Ст.гр. 

№48) 

 «Танец Цветика-Семицветика» ( «Токката»- Поль 

Мориа Компьютер- флешка) 

Игры: «Собери Снежинку» 

Игра на музыкальных инструментах.  
«Танец Гномов» ( «Финский танец») Играть несложный 

ритмический рисунок. 

 

Музыкально-дидактическая игра «Музыкальная 

карусель» 

- развивать детское творчество. 

 

Утренняя гимнастика. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Создать бодрое 

настроение, 

активизировать детей, 

подготовить детский 

организм к различным 
видам деятельности. 

 

Прогулка. 

Поиграть в игры по 

желанию детей. 

Вспомнить «Танец 

Гномов» 

Основные понятия. 

- Зимние забавы. 

- Снеговик 

- Снежки 

- Горки 

- Санки 

- Лыжи 

- Коньки. 

Индивидуальная 

работа: 

Повторить с подгруппой 

детей , частушки. 

Отработать хлопки на 

проигрыш. 

 

 

Актуальная среда. 

Музыкальный уголок. 

Театрализованный уголок. 

Материал. 

Оборудование. 

- Элементы костюмов 

различных персонажей. 

- Иллюстрации 

«Зимние забавы» 

- Музыкальные 

инструменты. 

Инсценирование песни 

ТСО. 

Музыкальный центр. 

Ноутбук. Фонотека 

Пальчиковая гимнастика: 

«Прогулка» ((ком. папка 

«Нереглам. 

деятельность») 

 

 

Вместе с родителями 

организовывать 

«Зимние забавы». 

Петь весёлые зимние 

забавы. Разучить 

песню «Кабы не было 

зимы». 
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ДЕКАБРЬ                                                                                          4 неделя 

ТЕМА: «Новый год»  

Новогодний утренник «СКАЗОЧНЫЙ МИР!» 

 

Цель: Создать радостное настроение, вызвать положительные эмоции; развивать у детей любовь к русским традициям. 

Воспитывать желание участвовать в праздничном представлении. 

  

 Повторить праздничный материал. 

 

 С  НОВЫМ  ГОДОМ! 

 

 

ЯНВАРЬ                                                                                               Неделя 2. 

Тема: « Домашние животные»  

 

 

 

Образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность  детей в 

режимных моментах 

 

 

 Индивидуальная работа 

Речевой материал 

Создание условий для 

организации 

самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с родителями 

 

Слушание: «Карнавал животных» Сен-Санс ( кассета 

№4 О.Радынова)  

 
Пение:  

Распевка:«Два котёнка» Е.Попляновой (папка 

«Домашние животные») 

Песня: «Гуси-гусенята» Ан.Александрова («Учите 

детей петь» стр 98) 

 

Музыкально-ритмическая деятельность: 

Упражнения- Этюды-импровизации: : «Бык», 

«Свинья», «Лошадь»… 

Танцы- «Парный танец» И.Штраус ( «Полька» диск 

«Популярная классическая музыка) 

Игры – « Плетень» рус.нар.мел. ( папка «Игры») 
 

Игра на детских музыкальных инструментах: « Как у 

наших у ворот» рус.нар песня.  

 

  

Утренняя гимнастика: 

Музыка для утренней 

гимнастики. Создать 
бодрое настроение, 

активизировать детей. 

Подготовить детский 

организм к другим видам 

деятельности. 

 

Индивидальная работа: 

Повторить этюды-

импровизации. 
 

Правильно произносить 

гласные в словах: 

- в лесочке, 

- красные, 

- свеженькой, 

- братцев, 

- в корыте. 

 

Пальчиковая гимнастика:  

«Белка» 

Актуальная среда. 
Музыкальный уголок. 

Театрализованный уголок. 

Материал. 

Оборудование. 

- Элементы костюмов 

различных персонажей. 

- Иллюстрации 

«Домашние животные» 

Музыкальные 

инструменты: 

колокольчики, бубны, 

музыкальные 

треугольники. 

ТСО. 

Музыкальный центр. 

 

Поиграть с детьми в игру «У 

дядюшки Ивана было 7… (Коров, 

собак, котят… ) Придумывать свои 
песенки на звуки (му, гав, мяу…) 

 

Поиграть в игру «Ферма»- 

самостоятельно придумывать 

образные движения 

соответствующие характеру 

определённого животного. 
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ЯНВАРЬ                                                                                                 3 неделя 

ТЕМА: «Дикие животные»  

 

 

 Образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность  детей в 

режимных моментах 

 

 Индивидуальная работа 

Речевой материал 

Создание условий для 

организации 

самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Слушание: «Карнавал животных»- «Слон», «Кенгуру» 
Сен-Санс. (Кассета №4О.Радынова) 

 

Пение. 

Распевка:»Зайка» Г.Портнова (папка «Дикие 

животные») 

Песня: «Лисица» Г.Портнова.(Папка «Дикие 

животные») 

 

Музыкально-ритмическая деятельность: 

Упражнения: «Шаг кадрили» нар.мел (диск 

«Барбарики» №9) 

Танцы: «Кадриль» рус.нар.мел. ( диск «Барбарики» 
№9) 

Игры: «Капитан» рус.нар.игра. (папка «Игры») 

 

Игра на детских музыкальных инструментах: «Как у 

наших у ворот» рус.нар.песня. (диск «Фольклор» №7») 

 

Музыкально-дидактическая игра «Три медведя» 

- развивать чувство ритма. 

 

 

Утренняя гимнастика: 
Музыка для утренней 

гимнастики. 

 Создать бодрое 

настроение, 

активизировать детей. 

Подготовить детский 

организм к другим видам 

деятельности. 

 

Индивидуальная работа: 

 

отработать движения 

«Кадрили» (движение в 

круг, из круга на 

вертушку) 

 

 

Актуальная среда. 
Музыкальный уголок. 

Театрализованный уголок. 

Материал. 

Оборудование. 

- Элементы костюмов 

различных персонажей. 

- Иллюстрации 

«Дикие животные» 

- Музыкальные 

инструменты. 

Инсценирование песни 

ТСО. 

Музыкальный центр. 

Ноутбук. Фонотека 

Самостоятельно поиграть 

в «Зоопарк»- 

Придумывать 

характерные повадки 

диких животных. 

 

Вместе с детьми 
слушать альбом 

«Карнавал животных» 

К.Сен-Санса. 

Узнавать по мелодии 

характер того или 

иного животного. 

 

ЯНВАРЬ                                                                                               4 неделя 

ТЕМА: «Продукты»  

 

 

 Образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность  детей в 

режимных моментах 

 

 

Индивидуальная работа 

Речевой материал 

Создание условий для 

организации 

самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями 

Логоритмика: «Всё бело» Ноутбук. Фонотека 
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Слушание: « Январь» П.Чайковский (диск «Времена 

года» П.Чайковский №1) 

 

Пение. 

Распевка: «Зима» А.Френкель (Папка 

«Песни,Распевки» 

Песня: -«Спортивная семья» Д.Трубачев (диск 

Д.Трубачёв №12) 

 
Музыкальноритмическая деятельность: 

Упражнения: Упражнения на перестроения. 

«Вертушки».  

Танцы: «Кадриль» рус.нар.мел. ( диск «Барбарики» 

№9) 

Игры: «Капитан» рус.нар.игра. (папка «Игры») 

 

Игра на детских музыкальных инструментах: «Как у 

наших у ворот» рус.нар.песня. (диск «Фольклор» №7») 

 

Музыкально-дидактическая игра «Ритмическое лото» 
- развивать звуковысотный слух (1 вариант) 

 

 

Утренняя гимнастика: 

Музыка для утренней 

гимнастики. Создать 

бодрое настроение, 

активизировать детей. 

Подготовить детский 

организм к другим видам 

деятельности. 

 

Индивидуальная работа: 

С подгруппой детей и с 

солистами повторить 

песню «Спортивная 

семья». 

Поработать над дикцией, 

четко пропевать: 

Со спортом, 

Спортивная семья, 
Не страшны нам, 

Солнце, воздух и вода, 

Лыжи, плаванье, коньки. 

 

 

Актуальная среда. 

Музыкальный уголок. 

Театрализованный уголок. 

Устроить концерт 

«Поющие и танцующие 

продукты» Развивать 

находчивость и 

творчество. 

Материал. 
Оборудование. 

- Элементы костюмов 

различных персонажей. 

- Иллюстрации 

«Продукты» 

- Музыкальные 

инструменты: 

колокольчики, бубны, 

музыкальные 

треугольники. 

Инсценирование песни 
ТСО. 

Музыкальный центр. 

Ноутбук. Фонотека 

 

Найти мелодию,  под 

которую приятно 

принимать пищу всей 

семьёй. 

 

ФЕВРАЛЬ                                                                                        1 неделя 

ТЕМА: «Посуда»  

 

 

 Образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность  детей в 

режимных моментах 

 

 Индивидуальная работа 

Речевой материал 

Создание условий для 

организации 

самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Слушание: « Марш» Г.Свиридова, П.Чайковского( 

кассета № 4 О.Радынова)  

Пение. 

Распевка: «Расписная ложка» Н.Суховой 

(папка «Посуда»)Развивать ладотональный слух. 

Логоритмическая  

 

Утренняя гимнастика: 

Музыка для утренней 

гимнастики. Создать 

бодрое настроение, 

активизировать детей. 

Подготовить детский 

 

Индивидуальная работа: 

С мальчиками 

позаниматься в игре на 

бубнах 

 « Полянка». 

 

 

Актуальная среда. 

Музыкальный уголок. 
Театрализованный уголок. 

Материал. 

Оборудование. 

- Элементы костюмов 

различных персонажей. 

 

Порекомендовать 

родителям слушать 

дома «Марши» 

различные по 

характеру и разных 

композиторов. 
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Песни: «Вторая песня Федоры» (папка «Посуда»)  

 

Музыкально-ритмическая деятельность: 

Упражнения: Танцевальные движения к парному 

танцу. Передавать в движении ритмический рисунок 

мелодии. 

Танцы: «Парный танец» Хор.нао.мел. ( «Музыка и 

движение» стр 196). 

Игры: «Ищи» Т.Ломовой ( «Музыка и движение» стр 

157)  

 

Игра на детских инструментах»: «Полянка» рус.нар 

мел. ( диск  мл.гр. №60) Прививать детям чувство 

коллектива. 

организм к другим видам 

деятельности. 

 

Прогулка: Поиграть в игру 

« Ищи» 

Пальчиковая гимнастика:  

«В гости» 

- Иллюстрации 

«Посуда» 

- Музыкальные 

инструменты. 

Инсценирование песни 

ТСО. 

Музыкальный центр. 

Ноутбук. Фонотека 

Музыкально-

дидактическая игра 

«Угадай треугольник» 

 

Развивать словарный 

запас, характеризуя 

«марши» 

 

ФЕВРАЛЬ                                                                                                 2 неделя 

ТЕМА: «Мебель»  

 

 

Образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность  детей в 

режимных моментах 

 

 

 

Индивидуальная работа 

Речевой материал 

Создание условий для 

организации 

самостоятельной 

деятельности детей 

 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Слушание:  «Вальс» Г.Свиридова   

Пение. 

Распевка: « Как под наши ворота» рус.нар.песня. ( 

«Учите детей петь» стр 42)  

Песня:  «Серенада» Л.Олиферовой (тетрадь «Песни»)  

Исполнять легко в ритме вальса. 

 

Музыкально-ритмическая деятельность: 

Упражнения: «Плясовые движения для мальчиков» 

Рус.нар.мел («Музыка и движения» стр 126) Улучшать 

качество пружинящего шага. 

Танцы: «Парный танец» Хор.нао.мел. ( «Музыка и 

движение» стр 196)  

 

Утренняя гимнастика: 

Музыка для утренней 

гимнастики. Создать 

бодрое настроение, 

активизировать детей. 

Подготовить детский 

организм к другим видам 

деятельности. 

Прогулка: 

        Вспомнить и 

поиграть в игру «Ищи» 

 

С мальчиками отработать 

«пружинку с 

выставлением ноги на 

пятку». Дробный шаг. 

 

Музыкально-

дидактическая игра 

«Чудесный мешочек» 

- развивать детское 

творчество. 

Дыхательная гимнастика: 

«Качели» (М.Лазарев –«Я 

дышу») 

 

Актуальная среда. 

Музыкальный уголок. 

Театрализованный уголок. 

Материал. 

Оборудование. 

- Элементы костюмов 
различных персонажей. 

- Иллюстрации 

«Мебель» 

- Музыкальные 

инструменты: 

колокольчики, бубны, 

музыкальные 

треугольники. 

Инсценирование песни 

 

Попробовать вместе с 

детьми придумать 

«оперу» про мебель. 

Слушать  «Вальсы» ( 

«Вальс цветов» 

П.Чайковского, 

«Вальс на прекрасном 

голубом Дунае» 

И.Штраус, «Вальс» 

Ф.Шопен…), 

самостоятельно 

придумывать 

танцевальные 
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Игры: «Ищи» Т.Ломовой ( «Музыка и движение» стр 

157) Улучшать ритмическую точность движений. 

Игра на детских инструментах»: «Полянка» рус.нар 

мел. ( диск  мл.гр. №60) Стремиться к точному, 

чёткому исполнению музыкальных фраз. 

 ТСО. 

Музыкальный центр. 

Ноутбук. Фонотека 

 

движения.  

                                                                                                        
ФЕВРАЛЬ                                                                                         3 неделя 

ТЕМА: «Военные профессии. День защитников Отечества»  

 

 

 Образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность  детей в 

режимных моментах 

 

 

 

 Индивидуальная работа 

Речевой материал 

Создание условий для 

организации 

самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Слушание: «Буду солдатом» Д.Трубачёв (диск 

«Будущий солдат» Д.Трубачёв)  

Пение. 

Распевка: «Будем в армии служить» Ю.Чичкова.( 

«Учите детей петь» стр. 113) 

Песня: « Мы шагаем как солдаты» Д.Трубачёв ( диск 

«Будущий солдат» Д.Трубачёв)  

Музыкально-дидактическая игра «Музыкальные 

загадки» 

 

Музыкально-ритмическая деятельность: 

Упражнения:  «Мельница» Т.Ломовой (упражнение 

для рук «Движение и музыка» стр 66) 

Танцы:  «Пляска мальчиков» («Яблочко») 

Игры: «Будёновцы»- Тачанка В.Белого. («Музыка и 

движение» стр 137)  

Игра на детских инструментах»: «Полянка» рус.нар 

мел. ( диск  мл.гр. №60)  

 

 

Утренняя гимнастика: 

Музыка для утренней 

гимнастики. Создать 

бодрое настроение, 

активизировать детей. 

Подготовить детский 

организм к другим видам 

деятельности. 

Прогулка: 

Вспомнить прямой галоп 

– «будёновец» 

 

Словарная работа: 

 

Дошколята, танкист, 

Ракеты, грозная, 

лётчик военный, 

бесстрашный капитан, 

офицер. 

Индивидуальная работа: 

С мальчиками повторить 

песню «Мы шагаем как 

солдаты» Д.Трубачёва. 

 

Актуальная среда. 

Музыкальный уголок. 

Театрализованный уголок. 

Материал. 

Оборудование. 

- Элементы костюмов 

различных персонажей. 

- Иллюстрации 

«Военные профессии» 

- Музыкальные 

инструменты: 

колокольчики, бубны, 

музыкальные 

треугольники. 

Инсценирование песни 

ТСО. 

Музыкальный центр. 

Ноутбук. Фонотека 

 

 

Побеседовать с 

детьми об армии. 

(если служили папы, 

показать армейские 

фотографии, в группе 

сделать выставку 

военных фотографий) 

Слушать солдатские 

песни, «марши». 

Инсценировать 

песню: «Будем в 

армии служить» 

 

  

ФЕВРАЛЬ                                                                                        4 неделя 

ТЕМА: « Военные профессии. День защитников Отечества»  
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Образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность  детей в 

режимных моментах 

 

 

  

Индивидуальная работа 

Речевой материал 

Создание условий для 

организации 

самостоятельной 

деятельности детей 

 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Слушание: «Марш» П.Чайковского ( из б. 

«Щелкунчик» кассета №7 О.Радынова) 

 

Пение.  

Песня: «Буду военным» Д.Трубачёва (диск «Будущий 

солдат» Д.Трубачёв)  

«Наша Родина сильна» А.Филиппенко («Учите детей 

петь» стр 120) 

 

Музыкально-ритмическая деятельность: 

Упражнение: «Танцевальные движения» ( к пляске 

«Во саду ли в огороде» рус. нар песня) 

Танцы: Русская пляска «Во саду ли в огороде» 

рус.нар.песня.( диск «Фольклор») 

Игры: «Чапаевцы» Т.Вилькорейской («Музыка и 

движения» стр 134)  

 

Игра на детских инструментах»: «Полянка» рус.нар 

мел. ( диск  мл.гр. №60)  

 

 

Утренняя гимнастика: 

Музыка для утренней 

гимнастики. Создать 

бодрое настроение, 

активизировать детей. 

Подготовить детский 

организм к другим видам 

деятельности. 

Прогулка: 

     Поупражняться 

в выполнении бокового 

галопа вправо и влево.    

 

Словарная работа: 

 

Непременно, Подтянутый, 

Грамотный, 

Сноровка, 

Выправка, 

Познавать, 

Ною. 

 

 

Актуальная среда. 

Музыкальный уголок. 

Театрализованный уголок. 

Материал. 

Оборудование. 

- Элементы костюмов 
различных персонажей. 

- Иллюстрации 

«Военные профессии», 

«День защитников 

Отечества» 

- Музыкальные 

инструменты. 

Инсценирование песни 

ТСО. 

Музыкальный центр. 

Ноутбук. Фонотека 

 

. 

 

Попросить детей 

спеть песни 

посвящённые дню 

защитника Отечества. 

Разучить стихи 

посвящённые 

празднику. 

Озвученное дыхание. 

( на выдохе) 

МАРТ                                                                                              1 неделя 

ТЕМА: «Весна. Международный женский день»  

 

 

 Образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность  детей в 

режимных моментах 

 

 

Индивидуальная работа 

Речевой материал 

Создание условий для 

организации 

самостоятельной 

деятельности детей 

 

Взаимодействие с 

родителями 

 

  Праздничный концерт посвящённый дню  
                        8 Марта 

Пение: « Мама-мамочка» Н.Сорокина. ( диск 

Н.Сорокина №1) 

 

Утренняя гимнастика: 
Музыка для утренней 

гимнастики. Создать 

бодрое настроение, 

 

Повторить материал 
посвящённый к празднику 

8 Марта 

 

Актуальная среда. 
Музыкальный уголок. 

Театрализованный уголок. 

Материал. 

 

Попросить ребёнка 
спеть песенку «Мама-

мамочка» 

Н.Сорокиной. 
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«Поможем маме» Л.Олиферовой (тетрадь «8 Марта) 

«Бабушки» Е.Птичкин 

«Мама всё поймёт» (« Праздники в д.саду» С.Захарова 

стр 118) 

«Частушки» 

Музыкально-ритмическая деятельность: 

Пляски: «Парная полька» Чешск. нар.мел. ( «Музыка и 

движение» стр 193) 

«Парный танец» Хорват. Нар мел. ( «Музыка и 

движение» стр. 196) 
Игры: «Ищи» Т.Ломовой (стр 135) 

Музыкальное – игровое творчество:  Сценки «Катя и 

кукла», «Мама и Андрюша». 

Игра на музыкальных  инстру ментах :  

«Светит месяц» рус.нар.мел.   

Создать праздничное настроение, эмоциональное 

удовлетворение. 

активизировать детей. 

Подготовить детский 

организм к другим видам 

деятельности. 

 

Прогулка: Поиграть в игру 

по желанию девочек. 

Соблюдать правила игры. 

Оборудование. 

- Элементы костюмов 

различных персонажей. 

- Иллюстрации 

«Бабушки и мамы», «8 

Марта» 

- Музыкальные 

инструменты: 

колокольчики, бубны, 

музыкальные 
треугольники. 

Инсценирование песни 

ТСО. 

Музыкальный центр. 

Ноутбук. Фонотека 

 

Папам петь песню 

вместе с ребёнком. 

Приготовить подарки 

для мам своими  

руками. 

 

 

 

 

МАРТ                                                                                                 2 неделя 

ТЕМА: «Я в мире. Человек»  

 

 
 Образовательная деятельность 

Образовательная 
деятельность  детей в 

режимных моментах 

 

 
Индивидуальная работа 

Речевой материал 

Создание условий для 
организации 

самостоятельной 

деятельности детей 

 
Взаимодействие с 

родителями 

 

Слушание: «Раскаяние» С.Прокофьев . Расширять 

представления детей о чувствах человека.  

Пение. 

Распевка: «Мы поём» И.Арсеева («Учите детей петь» 

стр 46)  

Песня: «Мы дружные ребята» С.Розарёнова («Учите 

детей петь» стр 79)   

 
Музыкально-ритмическая деятельность: 

Упражнения: «Марш со сменой ведущих» Т.Ломовой. 

(«Музыка и движения» стр 33)  

Пляски:  «Танец с бубнами» Финская нар. Мел. ( диск 

ст.гр. «Финская полька»)  

Игры: «Зоркие глаза» Ю.Слонова. («Музыка и 

 

Утренняя гимнастика: 

Музыка для утренней 

гимнастики. Создать 

бодрое настроение, 

активизировать детей. 

Подготовить детский 

организм к другим видам 

деятельности. 
 

Прогулка: 

Повторить упражнение 

«Марш со сменой 

ведущих». 

Четко выполнять 

 

Индивидуальная работа: 

В игре на металлофоне 

позаниматься с 

подгруппой детей 

 

 Напомнить как правильно 

держать молоточек в руке, 

легко ударять по 
пластинам. Верно 

выигрывать долгие звуки. 

 

  

 

Актуальная среда. 

Музыкальный уголок. 

Театрализованный уголок. 

Материал. 

Оборудование. 

- Элементы костюмов 

различных персонажей. 

- Иллюстрации 

«Я в мире», «Человек» 

- Музыкальные 

инструменты.  

ТСО. 

Музыкальный центр. 

 

Предложить дома 

послушать 

классические пьесы 

выражающие 

настроение, чувства, и 

характер людей. 

(Д.Кабалевский 

«Печальная история», 
П.Чайковский 

«Утренняя молитва», 

Р.Шуман «Порыв». 

Ф.Шуберт «Аве 

Мария». ) 

Высказывать своё 
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движения» стр 142)  

 

Игра на детских музыкальных инструментах:  «Во саду 

ли в огороде» рус.нар.песня. ( диск «Фольклор» №8) 

играть на металлофоне мелодию. 

 

Логоритмика: « Я иду» 

движения на счёт – 1-2-3-

4. 

 

 

Ноутбук. Фонотека 

Музыкально-

дидактическая игра 

«Узнай песенку по трем 

звукам» 

- развивать 

звуковысотный слух и 

память. 

отношение к музыке. 

 

 
МАРТ                                                                                                   3 неделя 

ТЕМА: «Я и моя семья»  

 

 

 Образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность  детей в 

режимных моментах 

 

 

Индивидуальная работа 

Речевой материал 

Создание условий для 

организации 

самостоятельной 

деятельности детей 

 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Слушание: «Музыкальный момент Ф.Шуберт. ( диск 

О.Радынова №1)  

Пение. 

Распевка: « Спортивная семья» Д.Трубачёва. (диск 

Д.Трубачёва «Детские праздники»)  Песня: «Самая 

хорошая» В.Иванников («Учите детей петь» стр 122)  
Музыкально-ритмическая деятельность: 

Упражнения: «Шаг польки» Т.Ломовой. («Музыка и 

движения» стр 114)  

Пляски: « Большой хоровод» (диск «барбарики»)  

Игры: «Кто скорее ударит в бубен» 

Л.Шварца.(«Музыка и движения» стр 163) 

Танцевально-игровое творчество:  «Млада» 

рус.нар.песня. (диск «Фольклор») 

Инсценировать песню. 

Игра на детских музыкальных инструментах: :  «Во 

саду ли в огороде» рус.нар.песня. ( диск «Фольклор» 
№8) 

Логоритмика: «Не жалела мама мыла» 

Музыкально-дидактическая игра «Музыкальный 

телефон» 

- развивать внимание и память. 

 

Утренняя гимнастика: 

Музыка для утренней 

гимнастики. Создать 

бодрое настроение, 

активизировать детей. 

Подготовить детский 
организм к другим видам 

деятельности. 

 

Прогулка: Поупражняться 

в выполнении шага 

польки. Менять ногу на 

счет-3. 

 

 

Словарная работа: 

Нас качая в колыбели, 

Звёзды рассыпаются 

горошком. 

 

Правильно произносить 
гласные: 

«свете», «милую», 

«хорошую»,  «самую», 

«будем», «песенки». 

 

Повторить песню 

«Спортивная семья» 

Д.Трубачёва. 

Петь солистами. 

 

Актуальная среда. 

Музыкальный уголок. 

Театрализованный уголок. 

Материал. 

Оборудование. 

- Элементы костюмов 
различных персонажей. 

- Иллюстрации 

«Я и моя семья» 

- Музыкальные 

инструменты: 

колокольчики, бубны, 

музыкальные 

треугольники. 

Инсценирование песни 

ТСО. 

Музыкальный центр. 

Ноутбук. Фонотека 

 

 

Предложить дома 

послушать 

«Музыкальный 

момент» Ф.Шуберта. 

Разобрать музыку по 

характеру (шутливая, 
нежная, добрая).  

 

 К кому из членов 

семьи подходит 

мелодия пьесы – 

изящная танцевальная  

милая, обаятельная. 

Нарисовать портреты 

членов семьи 
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МАРТ                                                                                                      4 неделя 

ТЕМА: «Игрушки» 1 

 

 

 Образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность  детей в 

режимных моментах 

 

 

 Индивидуальная работа 

Речевой материал 

Создание условий для 

организации 

самостоятельной 

деятельности детей 

 

Взаимодействие с 

родителями 

Слушание:  «Марш» П.Чайковского (  кассета 

О.Радынова б.Щелкунчик»)  
 Дыхательная гимнастика: «Паровоз» (М.Лазарев стр 

179) 

Пение. 

Распевка: «Неваляшка» З.Левиной .(папка «Игрушки») 

Удерживать мелодию на одном звуке. 

Пение: «Куколка» Е.Куку.   ( папка «Игрушки») 

Музыкально-ритмическая деятельность: 

Упражнение: « Упражнение с мячами» А.Петрова.( 

«Музыка и движения» стр 93) Пляски: «Чебурашка» 

В.Шаинского. («Музыка и движения» стр 252) 

Игры: «Игра со скакалкой» В.Витлина. (папка «Игры» 

стр 52) 
Игра на детских музыкальных инструментах:  

Оркестровать пьесы: «Болезнь куклы» и «Новая 

кукла» П.Чайковского. Инструменты выбирать по 

желанию детей.  ( диск «Детский альбом» 

П.Чайковского) 

 

Музыкально-дидактическая игра «Кто скорее уложит 

кукол спать» 

- развивать звуковысотный слух. 

 

 Утренняя 

гимнастика: 
Музыка для утренней 

гимнастики. Создать 

бодрое настроение, 

активизировать детей. 

Подготовить детский 

организм к другим видам 

деятельности. 

 

Прогулка: 

 Поиграть в игры по 

выбору детей. Вспоминать 

правила игры и чётко их 
выполнять. 

 

Индивидуальная работа: 
С подгруппой детей: 

поиграть на музыкальных 

инструментах пьесы 

«Болезнь куклы» и «Новая 

кукла». 

 

Словарная работа: 

-Щелкунчик, 

-Крысиный король. 

 

Актуальная среда. 
Музыкальный уголок. 

Театрализованный уголок: 

устроить концерт 

«Поющие игрушки». Дети 

самостоятельно выбирают 

любимые игрушки и 

придумывают песни. ( 

соответственно игрушке 

подбирают тембр голоса) 

Материал. 

Оборудование. 

- Элементы костюмов 
различных персонажей. 

- Иллюстрации 

«Игрушки» 

- Музыкальные 

инструменты.  

ТСО. 

Музыкальный центр. 

Ноутбук. Фонотека 

 

 

Дома вместе с 
родителями , привести 

в порядок игрушки. 

Послушать «Марш» 

П.Чайковского из 

балета «Щелкунчик». 

Рассказать детям 

либретто балета. 

 

 АПРЕЛЬ                                                                                           1 неделя 

ТЕМА: «Весна. Перелетные птицы»  

 

       

 Образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность  детей в 

режимных моментах 

 

Индивидуальная работа 

Речевой материал 

Создание условий для 

организации 

самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Слушание музыки. « Пение птиц» (кассета «Пение 
 

Утренняя гимнастика. 

 

Основные понятия. 

  

Предложить 
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птиц») 

 

Пение. 

Развитие слуха и голоса. 

 «Кукушка» Л. Олиферовой. (М.Р 3-10 стр 14) 

 Песни: 

«Весенняя»  Н. Сорокиной. ( Диск Н.Сорокина) 

«Встречаем весну»  С. Насауленко. 

 Папка «Весна»  стр 41) 

 
Музыкально-ритмическая деятельность. 

Упражнения. «Приставной шаг с приседанием» р н м с 

продвижением 4 шага вправо и 4 шага влево. 

Игра:  «Жаворонок» р н м. (М.Р 4-07 стр 23) 

 

Игра на музыкальных инструментах. 

 «Капель» муз Е. Филипповой.  

(М Р 2-08 стр 77) 

 

Логоритмика. 

« Капель» (Конспекты «Сосулька») 
 

Музыкальное 

сопровождение. 

Создать бодрое 

настроение, 

активизировать детей, 

подготовить детский 

организм к различным 

видам деятельности. 

Прогулка. 

Вспомнить и закрепить 
правила  

игры «Жаворонок». 

Весна - красна. 

Апрель. 

Капель. 

Сосулька. 

Пение птиц. 

 

Индивидуальная работа 

С подгруппой детей 

поиграть на 

треугольниках и 
колокольчиках. 

Актуальная среда. 

Музыкальный уголок. 

Театрализованный уголок. 

Материал. 

Оборудование. 

 

Обновить шапочки 

перелётных птиц. 

Стремиться к  

выразительному 
исполнению полёта и 

повадок птиц. 

Слушание: «Классики – 

детям» 

а/к «Малыш в лесу» 

релаксация. 

родителям послушать 

пение птиц в лесу. ( 

сравнить пение птиц . 

как они пели зимой) 

Понаблюдать за 

птицами, покормить 

их. 

 АПРЕЛЬ                                                                                             2 неделя 

ТЕМА: «Моя планета Земля. Космос»  

 

Образовательная деятельность Образовательная 

деятельность  детей в 

режимных моментах 

 

Индивидуальная работа 

Речевой материал 

Создание условий для 

организации 

самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Слушание музыки. «Знаете, каким он парнем был?» 

(диск «Музыка и космос №2) 

 

Музыкально-дидактическая игра:      

 «Солнышко и дождик». 

Пение. 

Распевка: «Смелый пилот» Е. Тиличеевой. 

(«Песни и упражнения» стр. 26) 
Песни:«Давайте весь мир любить» З. Роот.  («Песенки 

и праздники для малышей» стр 84) 

 

 

Утренняя гимнастика. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Создать бодрое 

настроение, 

активизировать детей, 

подготовить детский 

организм к различным 

видам деятельности. 

 

 

Основные понятия. 

- Космос, 

- Космодром, 

- Космонавт, 

- Спутник, 

- Планеты. 

Индивидуальная работа 

С подгруппой детей 
поупражняться  в 

поступенном пропевании 

 

Актуальная среда. 

Музыкальный уголок. 

Театрализованный уголок. 

 

Материал. 

Оборудование. 

Слушать диск «Музыка и 

Космос». 
Придумать танец 

«инопланетян». 

 

Вместе с детьми 

создать альбом о 

космосе, о 

космонавтах, о 

планетах. 

Слушать песни на 

тему «Космос». 

Беседовать 
с детьми. 
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Музыкально-ритмическая деятельность. 

Упражнения: «Приседание с выставление ноги вперед 

на пятку» 

Игры: «Оркестр» укр н м («Музыкально-ритмические 

движения в д-с» стр. 83)  

Танцы. «Хлопки» Ю.Слонова («Музыка и движения» 

стр 120) 

 

Игра на музыкальных инструментах. 

 «Смелый пилот» муз Е. Тиличеевой. 
( «Песни и упражнения» стр 26.) 

Логоритмика. 
 «Догони нас, солнечный зайчик»( «К»36  

стр 24)  

Прогулка. Повторить 

приседания с 

выставлением ноги на 

пятку. 

 

мелодии верх и скачок 

вверх на кварту. 

- Элементы костюмов 

различных персонажей. 

- Иллюстрации 

«Космос» 

- Музыкальные 

инструменты. 

Инсценирование песни 

ТСО. 

Музыкальный центр. 

Ноутбук. Фонотека 

  
 АПРЕЛЬ                                                                                                       3 неделя 

ТЕМА: «Наша Родина Россия»  

 

 Образовательная деятельность Образовательная 

деятельность  детей в 

режимных моментах 

Индивидуальная работа 

Речевой материал 

Создание условий для 

организации 

самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Слушание музыки. 

«Моя Россия» муз Г. Струве (фонограмма)  

 

Музыкально-дидактическая игра : «Труба»  

Е.Тиличеевой ( «Учите детей петь» стр 42) 

 

Пение. 

Распевка: «Качели»Е. Тиличеевой. 

( «Учите детей петь» стр 25.) 

Песни: «Наша Родина – Россия» М.Сидоровой. (К- 36 

стр1) 

«Давайте весь мир любить» муз З. Роот. 

( «Песенки и праздники для малышей» стр 84) 

Здравствуйте, птицы!» Н. Лукониной. 

(«Сценарии о природе», стр 210)   
 

Музыкально-ритмическая деятельность. 

Хоровод: 

 

Утренняя гимнастика. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Создать бодрое 

настроение, 

активизировать детей, 

подготовить детский 

организм к различным 

видам деятельности. 

 

Прогулка. 

Вспомнить правила игры 

«Игры со звоночками» 

Ю.Рожавской. Играть 

проявляя выдержку и 
волю. 

 

Основные понятия: 

-Россия, 

- Родина, 
- долины, 

- нивы и поля, 

- национальность. 

Индивидуальная работа: 

- Поиграть в музыкально-

дидактическую игру: 

«Труба» Е.Тиличеевой. 

Уметь определять песню 

«трубы» по первым трём  

звукам. 

 

Актуальная среда. 

Музыкальный уголок. 

Театрализованный уголок. 
Материал: 

Символика Российской 

Федерации. 

 

Оборудование: 

Альбом «Наша Родина – 

Россия». 

 

Фонотека: Песни о 

Родине. 

 

Озвученное дыхание: 
(Звуки на выдох 

предлагают дети) 

 

 

Слушать дома вместе 

с детьми песни о 

Родине. 
Знать содержание 

песен, о чём поётся в 

песнях. Воспитывать 

любовь и гордость к 

нашей Родине. 
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«Встречаем весну»С.Насауленко.(К- 18, стр 4) 

Игра: «Игра со звоночками» Ю Рожавской 

 («Музыка и движения» стр 88) 

 

Логоритмика. 
«Догони нас, солнечный зайчик»  
(К-36, стр 24.) 

 

 АПРЕЛЬ                                                                                                4 неделя 

ТЕМА: «Народная культура и традиции» 1 

 

         

Образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность  детей в 

режимных моментах 

 

 

Индивидуальная работа 

Речевой материал 

Создание условий для 

организации 

самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями 

Слушание музыки.  Русские народные песни 

 

Музыкально-дидактическая игра  
«Учитесь танцевать» 

Пение. «Мы на Пасху все идём» ( на музыку 

А.Филиппенко « По малину в сад пойдём») 

Развитие слуха и голоса. 

Долговязый журавель» р н п.( М Р 3-08, 

стр 44) 

Усвоение певческих навыков. 

«На ярмарке» р н м.( М Р 4-07, стр 27.) «Частушки» р н 

м (М Р3 -08, стр. 43) 

Музыкально-ритмическая деятельность. 

Упражнения. «Шаг на всей стопе» Рус.нар мел. ( 

«Музыка и движение» стр 48) 
Игра. «Гори, гори, ясно» р н м(«Музыка в д.с», стр. 123) 

Танцы. Хоровод «Веснянка» Укр нар мел. 

(«Музыка и движения» стр 145) 

  

Игра на музыкальных инструментах. 

Повторить Оркестр « Светит месяц» рус.нар.мел. 

 

Логоритмика. 

 «Матрешки и Петрушки», ( «Конспекты»)  
 

 

Утренняя гимнастика. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Создать бодрое 

настроение, 

активизировать детей, 

подготовить детский 

организм к различным 

видам деятельности. 

Прогулка. 

Вспомнить правила игры 

и поиграть в 

 « Гори, гори ясно» 

 

 

Основныепонятия: 

Традиции, 

Народ, 

Родина, 

Обычаи. 

 

Словарная работа 
-Пасха, 

-Куличи 

-Сдобные, 

-Аппетитны, 

Индивидуальная 

работа: 

С подгруппой детей 

повторить частушки. 

 

Актуальная среда. 

Музыкальный уголок. 

Театрализованный уголок. 

 

Материал. 

 

Альбом с народными 

песнями. Картинки с 

изображением народных 

костюмов народов России 

 

Оборудование. 

Шумовые инструменты. 

Самостоятельно играть 
знакомые музыкальные 

ритмы. 

 

Дома изготавливать 

вместе с детьми 
элементы народных 

костюмов(кокошник, 

кушак).Устраи-вать 

домашние концерты в 

народном стили. 

МАЙ                                                                                                        1 неделя 

ТЕМА: «День Победы»  
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 Образовательная деятельность 

Образовательная деятельность  

детей в режимных моментах 

 

 

 Индивидуальная работа 

Речевой материал 

Создание условий для 

организации 

самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Слушание: Песни фронтовых лет. ( Диск «Песни 

войны») 

 

Пение:  

Распевка: «Барабан» Е Тиличеевой ( «Учите детей 
петь» стр 46) 

Песенное творчество: «Самолёт» Т.Бырченко ( «Учите 

детей петь» стр 67) 

Песни: «Наша Родина сильна» А.Филиппенко «Учите 

детей петь» стр 120) 

 

Музыкально-ритмическая деятельность: 

Упражнения: «Бодрый и спокойный шаг» А.Робера 

(«Музыка и движения» стр. 27 

Танцы: «Дружат дети всей Земли» Д.Львова-

Компанейца (Папка «Дети») 

Игры: «Ловкие джигиты» Р.Шуман, Галоп. 
И.Дунаевского («Музыка и движение» стр.122) 

Игра на музыкальных инструментах: Оркестровать 

песню «Синий платочек» (Диск  

«Песни войны») 

Музыкально-дидактическая игра: «Марш», «Танец», 

«Песня» 

- определять жанр музыкального произведения. 

 

Утренняя гимнастика: 

Аккомпонимент 

 Создать бодрое настроение, 

подготовить детский организм 

к другим видам деятельности. 
 

 

 

Прогулка: Вспомнить и 

закрепить хоровод 

 « Дружат дети всей земли» 

Д.Львова-Компанейца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словарная работа: 

Артеллеристы, 

Меткие стрелки, 

Непобедимая. 

 
Индивидуальная работа:  

С подгруппой детей 

поупражняться в игре на 

треугольниках под 

мелодию «Синий 

платочек». 

 

 

 

Актуальная среда. 

Музыкальный уголок. 

Театрализованный 

уголок. 

Материал. 
Оборудование. 

- Элементы костюмов 

различных 

персонажей. 

- Иллюстрации 

«День Победы» 

- Музыкальные 

инструменты.  

ТСО. 

Музыкальный центр. 

Ноутбук. Фонотека 

 

 

Предложить родителям 

создать в группе альбом 

иллюстраций к песням о 

войне.  

Вместе с детьми побывать 
на праздничном салюте. 

Делиться впечатлениями. 

Слушать песни фронтовых 

лет, понимать о чём поётся, 

запоминать тексты песен, 

подпевать. 

 

 

МАЙ                                                                                                          2 неделя 

ТЕМА: «Цветы» 

 

 

Образовательная деятельность 

Образовательная деятельность  

детей в режимных моментах 

 
 

 Индивидуальная работа 

Речевой материал 

Создание условий для 

организации 

самостоятельной 
деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Слушание: «Вальс цветов»П.Чайковского (ком.папка 

«П.Чайковский) 

 

Пение: 

«Логоритмическая распевка»- (комп. Папка 

 

Утренняя гимнастика: 

Аккомпонимент 

 Создать бодрое настроение, 

подготовить детский организм 

к другим видам деятельности. 

 

Знать как можно больше 

названий цветов.  

Устроить в театральном 

уголке представление : 

«Выступают 

 

Актуальная среда. 

Музыкальный уголок. 

Театрализованный уголок. 

Материал. 

Оборудование. 

 

Предложить 

родителям выбрать 

свой любимый цветок 

семьи, придумывать 

про него стихи, песни, 
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«Логоритмические распевки») 

Распевка: «Василёк» р.н.п.(«Учите детей петь»стр 22) 

Песенное творчество: Придумывать собственную 

мелодию на заданные скороговорки. 

Песни: «Не рвите цветы, не рвите» Ю.Антонова 

(ком.папка «Дети») 

Музыкально-дидактическая игра: «Три цветка» 

Музыкально-ритмическая деятельность: 

Упражнения: «Поскачем» Т.Ломовой («Музыка и 

движения» стр 38) 
Танцы: «Танец с цветами» р.н.м. (диск «Старшая 

группа») 

Игры: Хоровод-игра: «Хоровод в лесу» (слова про 

цветы, « Музыка и движение» стр 132) 

 

Игра на музыкальных инструментах:  

Самостоятельно подбирать ритмический рисунок к 

заданной мелодии. 

Дыхательная гимнастика: 

«Подуем на цветок» 

Прогулка: 

Отрабатывать поскок с 

высоким подъёмом колена, 

оттягивать носок. Соблюдать 

правильную осанку. 

цветы»(стихи, потешки, 

песни, танцы, хороводы, 

игра на шумовых 

инструментах). 

- Элементы костюмов 

различных персонажей. 

Иллюстрации«Цветы» 

- Музыкальные 

инструменты.  

ТСО. 

Музыкальный центр. 

Ноутбук. Фонотека 

В театральном уголке 

обновить шапочки цветов, 
добавить новые.  

Самостоятельно создавать 

игровые картинки: 

«Цветок распускается» 

П.Чайковского «Сладкая 

грёза» 

игровые картинки. 

Совместно с детьми 

изготовить шапочки 

цветов. 

МАЙ                                                                                                     3 неделя 

ТЕМА: «Профессии»  

  

 

Образовательная деятельность 

Образовательная деятельность  

детей в режимных моментах 
 

 

 Индивидуальная работа 

Речевой материал 

Создание условий для 

организации 
самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Слушание: «Учитель» В.Юдиной ( папка 

«Профессии») 

Пение:  

Распевка: «Трудовая песня» М.Лазарева 

 ( папка «Профессии») 

Песня: «Композитор» В.Юдиной (папка «Профессии») 

Музыкально-ритмическая деятельность: 

Упражнения: «Вертушки» укр.н.м.(«Музыка и 

движения» стр 50) 
Танцы: Танцевальные импровизации на тему « 

Профессии». 

Игры: «Передача платочка» Т.Ломовой («Музыка и 

движения» стр74) 

Игра на музыкальных инструментах: 

«Полянка» р.н.м. (Диск  мл.гр. №60) 

 

 

Утренняя гимнастика: 

Аккомпонимент 

Создать бодрое настроение, 

подготовить детский организм 

к другим видам деятельности. 

 

 

 

Прогулка: Поупражняться в 
быстром построении 

«вертушек», чётко с 

своевременно начинать 

движение после кружения «». 

 

Словарная работа: 

- композитор, 

-ноты. 

 

Индивидуальная работа: 

Поиграть с детьми на 

ложках и бубнах 

русскую народную 

мелодию «Полянка». 

 

 

 

Актуальная среда. 

Музыкальный уголок. 

Театрализованный 

уголок. Показывать 

мимически профессии. 

Знать профессии людей, 

которые работают в 

детском саду. 

Материал. 
Оборудование. 

- Элементы костюмов 

различных персонажей. 

- Иллюстрации 

«Профессии» 

- Музыкальные 

инструменты.  

 

Дома рассказывать 

детям о своей 

профессии. Принести в 

детский сад фото  или 

иллюстрацию с 

изображением 

профессии мамы, папы. 
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Логоритмика: «Музыкальная голосилка» 

 

Музыкально-дидактическая игра: «Моя профессия» 

- развивать детское творчество (мимика, пластика). 

ТСО. 

Музыкальный центр. 

Ноутбук. Фонотека 

 

 

 

МАЙ                                                                                                4 неделя 

ТЕМА: «Я вырасту здоровым. Школа »  

 

 

Образовательная деятельность 

Образовательная деятельность  

детей в режимных моментах 
 

 

 Индивидуальная работа 

Речевой материал 

Создание условий для 

организации 
самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Слушание: «Спортивный марш» И.Дунаевского 

(ком.папка «Дети») 

 

Пение:  

Распевка: «Целебные звуки» муз М. Лазарева. Сб 

«Здравствуй!» с 129. 

Песенное творчество: «Лифт» Т.Бырченко («Учите 

детей петь» стр 66) 

Песня: «Веселые движения» муз М. Лазарева. Сб 

«Здравствуй!» с 207. 
 

Музыкально-ритмическая деятельность: 

Упражнения: «Потопаем-покружимся»- шаг на всей 

стопе. Р.н.м.(«Музыка и движение» стр. 49) 

Танцы:  «Танец с лентами» чешская полька. 

 Диск ст гр № 57 

Игры: «Не выпустим» Т.Ломовой .(«Музыка и 

движение» стр. 92) 

 

Игра на музыкальных инструментах: 

«Полянка» р.н.м. (Диск  мл.гр. №60) 
 

 

 

Утренняя гимнастика: 

Аккомпонимент 

Создать бодрое настроение, 

подготовить детский организм 

к другим видам деятельности. 

 

Вспомнить упражненеия по 

дыхательной гимнастике, 

повторить полюбившиеся. 

 
Прогулка: 

Поиграть в игру : «Не 

выпустим» Т.Ломовой, 

вспомнить, закрепить и 

соблюдать правила игры. 

Подвижные игры по желанию 

детей 

- развивать ловкость, 

внимание, выдержку. 

 

Индивидуальная работа: 

поиграть с детьми в 

музыкально-

дидактическую игру : 

«Ритмическое 

эхо»(воспроизводить 

ритм по слуху) 

 

 Актуальная среда. 

Музыкальный уголок. 

Театрализованный уголок. 

Материал. 

Оборудование. 

- Элементы костюмов 

различных персонажей. 

- Иллюстрации 

«Я вырасту здоровым» 

- Музыкальные 
инструменты: 

колокольчики, бубны, 

музыкальные 

треугольники. 

Инсценирование песни 

ТСО. 

Музыкальный центр. 

Ноутбук. Фонотека 

 

 

Предложить 

родителям создать 

альбом спортивных 

песен  и песен о 

спорте для детей. 

Собирать фото своей 

семьи участия в 

соревнованиях, 

прогулках. 
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