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ВВЕДЕНИЕ 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой 

сложную разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом 

нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического 

развития. Это определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого 

общения. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 

словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и 

при нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи 

детьми с ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии 

морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых 

компонентов, в искажении общей картины речевого развития. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс 

дошкольной образовательной организации обязательным условием является организация 

его систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического 

сопровождения. Реализация данного условия возможна благодаря имеющейся в 

Российской Федерации системе медико-психолого-педагогической помощи 

дошкольникам с ТНР.  

С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего последующего 

общего образования, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая 

адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи (далее – Программа). 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных 

образовательных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет 

вариативные способы и средства их достижения. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с ТНР муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №91» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 

(далее - ДОУ) разработана в соответствии: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273 -ФЗ; 

2. Санитарно эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях СанПиН 2.4.1.3049 -13, 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 (далее СанПиН); 
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3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 № 

30384); 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

образовательным программам дошкольного образования»; 

5. Уставом МАДОУ «Детский сад №91» г. Стерлитамак РБ, утвержденным 

постановлением Администрации городского округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан; 

6. Лицензией «На осуществление образовательной деятельности» № 3894 от 

29.02.2016г. 

7. Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с тяжѐлыми нарушениями речи. Одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 7.12.2017г. Протокол № 6/17. 

Программа разработана с учетом Основной образовательной программы 

дошкольного образования муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №91» городского округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан на основе Адаптированной примерной основной образовательной 

программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под ред. Л.В.Лопатиной, 

СПб, 2014г.  

Программа разработана с целью психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста, 

имеющих ТНР (общее недоразвитие речи (далее - ОНР) I–IV уровня. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа обладает 

модульной структурой. 

Рамочный характер Программы раскрывается через представление модели 

образовательного процесса в дошкольной образовательной организации, возрастных  

нормативов развития, общих и особых образовательных потребностей детей дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи, определение структуры и наполнения 

содержания образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях. Образовательные области, содержание 

образовательной деятельности, равно как и организация образовательной среды 

выступают в качестве модулей, из которых создается основная общеобразовательная 

программа ДОУ для детей дошкольного возраста с ТНР. 
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Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие.   

Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 

следующие аспекты образовательной среды: развивающая предметно-пространственная 

среда; характер взаимодействия с взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; 

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

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей (коррекционная программа) - обеспечивает адаптацию и 

интеграцию детей с тяжелыми нарушениями речи в общество. Коррекционная программа 

является неотъемлемой частью АООП для детей дошкольного возраста с тяжѐлыми 

нарушениями речи; обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений 

развития; учитывает особые образовательные потребности детей данной категории. 

В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе 

материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, режим дня, особенности организации предметно-

пространственной развивающей образовательной среды, а также психолого-

педагогические, кадровые и финансовые условия реализации программы.  

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики развития 

детей, а также качества реализации основной общеобразовательной программы АООП. 

Система оценивания качества реализации программы ДОУ направлена в первую очередь 

на оценивание созданных условий внутри образовательного процесса. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка  

1.1.1. Цели и задачи Программы 

«Адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи» предназначена для специалистов дошкольных 

организаций, в которых воспитываются дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) от 5-ти 

до 7-8-ми лет. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с общим 

недоразвитием речи различного генеза (по клинико-педагогической классификации). 

Программа обеспечивает образовательную деятельность в группах компенсирующей 

направленности  в соответствии с образовательной программой дошкольного образования, 

адаптированной для детей с тяжелыми нарушениями речи с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Цель Программы – проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-

педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития 

ребенка с ТНР, его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через решение следующих задач: 

 реализация адаптированной основной образовательной программы; 

 коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ТНР, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

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

социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
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компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в 

каждом разделе Программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к 

воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-

логопеда, педагога-психолога, воспитателей, музыкальных руководителей, инструкторов 

по физической культуре) ДОУ, а также при участии родителей в реализации программных 

требований. Ответственность за реализацию Программы полностью возлагается на 

администрацию дошкольной организации, психолого-педагогический консилиум. 

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР 

психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе, реализующей 

образовательную программу или адаптированную образовательную программу для детей 

с тяжелыми нарушениями речи, а также достичь основных целей дошкольного 

образования, которые сформулированы в Концепции дошкольного воспитания.   

 1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

 Теоретической основой Программы стали:  

1.  Концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С.Выготский);   

2.  Учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей 

(Л.С.Выготский, Н.Н.Малофеев);   

3.  Концепция о соотношении мышления и речи (Л.С.Выготский, А.А.Леонтьев, 

А.Р.Лурия, Ж.Пиаже и др.);   

4.  Концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом развитии 

ребенка (В.М.Солнцев);   

5.  Концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в 

процессе развития ребенка (Л.С.Выготский, А.Р.Лурия);  

6.  Современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И.Лалаева, Е.М. 

Мастюкова, Е.Ф.Соботович, Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина и др.).  

Исходя из ФГОС ДО в Программе учитываются:  

1. Индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные 

с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования (далее – особые образовательные потребности), 

индивидуальные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи;  

2. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  
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3. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования;  

4. Возможности освоения ребенком с нарушением речи Программы на разных 

этапах ее реализации;  

5. Специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития.  

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть 

направлена на:  

1. Преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы;  

2. Разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации.  

Программа строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в 

ФГОС ДО: 

 Общие принципы и подходы к формированию программы: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития;  

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом 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 семьями;  

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 особенностей развития);  

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Специфические принципы и подходы к формированию программы: 

1. Принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития из 

потребностей каждого ребенка; 
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          2. Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

3. Принцип интеграции усилий специалистов; 

4. Принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условий возрастным особенностям детей; 

5. Принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

6. Принцип концентрического наращивания информации 

1.2. Планируемые результаты 

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. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего дошкольного возраста с 

ТНР.  

 Логопедическая работа  

 Ребенок:  

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира;  

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные;  

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого);  

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели;  
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 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;  

 умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений; сложноподчиненных предложений с использование подчинительных 

союзов;  

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания;  

 умеет составлять творческие рассказы;  

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам;  

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;  

 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;  

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;  

 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить;  

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста).  

Социально-коммуникативное развитие  

Ребенок:  

 владеет основами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми;  

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику;  

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо 
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распределяет роли, помогает друзьям и т.п.);  

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми;  

 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства 

с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;  

 переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, 

тематически близкие знакомой игре;  

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого.   

Познавательное развитие  

 Ребенок:  

 обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи;  

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;  

 выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по 

групповому и индивидуальному заданию);  

 самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает 

конструкции на основе проведенного анализа;  

 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов;  

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;  

 демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях 

объектов;  

 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, 

формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-

символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей;  

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1 – 9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, 

среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; 

решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве 

счетного материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры);  

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя 
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(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела; 

 определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, 

ночь);  

 использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 

количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие 

объектам, с использованием частицы не;  

 владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, 

деталей конструктора);  

 создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по 

образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей);  

Речевое развитие  

Ребенок:  

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);  

 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;  

 грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения;  

 владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей;  

 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические 

и синонимические отношения;  

 объясняет значения знакомых многозначных слов;  

 пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт детей;  

 пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые 

(эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационнообразные (модуляция голоса, 

интонация) средства выразительности речи;  

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические 

схемы, наглядные опоры;  

 отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

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

 владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой.  

Художественно-эстетическое развитие  

 Ребенок:  

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые 
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мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное 

тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.);  

 владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, 

сложенной вдвое и т.п.);  

 знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета 

красок;  

 понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская 

игрушка);  

 умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать 

ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы 

содержание, получившегося продукта деятельности;  

 эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих 

рассказов;  

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам;  

 имеет элементарные представления о видах искусства; 

 воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;  

 сопереживает персонажам художественных произведений.  

Физическое развитие  

 Ребенок:  

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых;  

 выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения;  

 выполняет разные виды бега;  

 сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы;  

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений;  

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

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

  1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

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

окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

 составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

  владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится 

к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства 

с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, сопровождения и  планирования деятельности; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 
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геометрические фигуры; 

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 

 определяет времена года, части суток; 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

 составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

 составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного 

опыта; 

 владеет предпосылками овладения грамотой; 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

 имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

 сопереживает персонажам художественных произведений; 

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

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

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Организация процедуры внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) 

является условием реализации статьи 28 ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 
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организации: п.3/13 «проведение самообследования, обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования»).   

В детском саду система ВСОКО осуществляется на основе следующих 

нормативных документов:  

1. Положение о внутренней системе оценки качества образования  

2. Положение о мониторинге реализации адаптированной основной образовательной 

программы МАДОУ «Детский сад №91».  

3. Положение о внутреннем контроле в ДОУ.  

Предметом системы оценки качества образования являются:  

1.Качество условий реализации АООП образовательного учреждения 

(образовательное пространство и развивающая среда)  

2. Качество организации образовательного процесса (образовательная деятельность, 

психологический комфорт ребенка, здоровьесберегающая деятельность);  

3. Качество результата освоения АООП. 

Основные критерии оценки психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования   

Характер взаимодействия сотрудников с детьми оценивается на основе наблюдений 

организации образовательной деятельности. Фиксируются результаты наблюдений на 

предмет их степени проявления.   

В качестве критериев оценки взаимодействия сотрудников с детьми являются 

следующие проявления: 

 сотрудники создают и поддерживают доброжелательную атмосферу в группе;   

 сотрудники способствуют установлению доверительных отношений с детьми;   

 сотрудники чутко реагируют на инициативу детей в общении;   

 взаимодействуя с детьми, сотрудники учитывают их возрастные и индивидуальные 

особенности;   

 сотрудники уделяют специальное внимание детям с особыми потребностями;   

 сотрудники используют позитивные способы коррекции поведения детей;   

 педагоги планируют образовательную работу (развивающие игры, занятия, 

прогулки, беседы, экскурсии и пр.) с каждым ребенком и с группой детей на основании 

данных психолого-педагогической диагностики развития каждого ребенка;   

 дети постоянно находятся в поле внимания взрослого, который при необходимости 

включается в игру и другие виды деятельности.   

Оценка психолого-педагогических условий с позиции наличия возможностей для 

социально-личностного развития ребенка в процессе  организации различных видов 

детской деятельности предусматривает дифференциацию критериев оценки по видовому 
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разнообразию.  

В качестве критериев оценки психолого-педагогических условий социально 

личностного развития ребенка в процессе организации познавательной деятельности 

являются:  

 педагоги создают условия для развития у детей представлений о физических 

свойствах окружающего мира;   

 педагоги создают условия для развития у детей географических представлений;   

 педагоги создают условия для развития у детей представлений о Солнечной 

системе и различных космических явлениях (наблюдают за движением Солнца; 

рассказывают о вращении планет вокруг Солнца; показывают на открытках, слайдах 

изображения созвездий, комет, метеоритов, рассказывают и читают о солнечных и лунных 

затмениях и т.п.);  

 педагоги создают условия для развития познавательной активности и 

самостоятельности детей в естественнонаучном познании (организуют проблемные 

ситуации, совместное обсуждение возникающих вопросов, познавательные игры и др.);  

 педагоги способствуют развитию у детей интереса к культуре народов мира, 

приобщают детей к культуре их Родины, знакомят с образом жизни человека в прошлом и 

настоящем.   

В качестве критериев оценки психолого-педагогических условий социально-

личностного развития ребенка в процессе организации конструктивной деятельности 

являются:   

 педагоги создают условия для развития у детей интереса к конструированию;   

 педагоги учат детей планировать, подбирать и соотносить детали, создавать 

конструкции по собственному замыслу, заданным условиям, картинкам, схемам, 

чертежам, моделям;   

  педагоги знакомят детей с разными видами конструкторов;   

 педагоги поощряют творческую активность детей в конструктивной деятельности;  

 педагоги поощряют сотрудничество детей при создании коллективных построек 

(помогают создать общий замысел, распределить действия, вместе подобрать 

необходимые детали и материалы и пр.).  

В качестве критериев оценки психолого-педагогических условий социально-

личностного развития ребенка в процессе организации познавательно-

исследовательской деятельности являются:   

 педагоги создают условия для развития у детей интереса к математике  

 педагоги в соответствии с возрастными возможностями детей  создают условия для 

развития умственных действий: выделения и сравнения признаков различных предметов и 
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явлений, их свойств; классификации (предлагают подобрать предметы по форме, цвету, 

величине, назначению, разложить в порядке возрастания - убывания одного или 

нескольких признаков, выделить из набора картинок мебель, одежду, растения и т.д., 

собрать пирамидку, матрешку, и т.п.);  

  педагоги развивают у детей представления о количестве и числе;   

  педагоги знакомят детей с различными средствами и способами измерения; 

  педагоги создают условия для развития у детей элементарных геометрических 

представлений (знакомят с основными геометрическими фигурами и формами, учат их 

называть, различать, изображать); 

  педагоги развивают у детей пространственные представления: учат определять 

взаимное расположение предметов («верх-низ», «над-под», «рядом», «справа», «слева» и 

др.); ориентироваться в пространстве (по словесной инструкции, плану, схемам и пр.); 

 педагоги создают условия для развития у детей представлений о времени и 

способах его измерения (знакомят с основными временными интервалами: минута, час, 

день, неделя, месяц, год; временными соотношениями: вчера, сегодня, завтра, раньше, 

позже; рассказывают об определении времени по часам и календарю); 

 педагоги используют развивающие компьютерные игры для ознакомления детей с 

элементарными правилами пользования компьютером;  

 педагоги развивают у детей элементарные представления о техническом прогрессе; 

 педагоги обеспечивают условия для развития у детей интереса и эмоционально-

положительного отношения к живой природе;   

 педагоги обеспечивают условия для развития у детей экологического сознания, 

создают условия для экспериментирования и творческой активности детей (выращивание 

растений из семян, составление гербариев; сочинение рассказов и сказок о жизни 

животных и растений; изготовление поделок, рисунков и т.п.).   

В качестве критериев оценки психолого-педагогических условий социально-

личностного развития ребенка в процессе организации театрализованной деятельности 

являются:   

 педагоги приобщают детей к театральной культуре;  

 педагоги создают условия для развития способностей детей в театрализованной 

деятельности;  

 педагоги создают условия для развития творческой активности и самореализации 

детей в театрализованной деятельности педагоги реализуют индивидуальный подход в 

организации театрализованной деятельности детей (стремятся привлечь каждого ребенка 

к участию в спектаклях или других выступлениях, вовлекают в спектакли детей с 

речевыми трудностями и пр.); 
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 педагоги создают условия для совместной театрализованной деятельности детей и 

взрослых (ставят спектакли с участием детей, родителей, сотрудников; организуют 

выступления детей старших групп перед малышами и пр.); 

 педагоги создают условия для взаимосвязи театрализованной и других видов 

деятельности в педагогическом процессе (используют игры драматизации на занятиях по 

развитию речи и музыкальных занятиях, при чтении художественной литературы, 

организации сюжетно ролевой игры; на занятиях по художественному труду 

изготавливают атрибуты и элементы декораций и костюмов и пр.).   

В качестве критериев оценки психолого-педагогических условий социально-

личностного развития ребенка в процессе организации речевой и коммуникативной 

деятельности являются:   

 сотрудники создают условия для развития у детей речевого общения с взрослыми и 

сверстниками;  

 педагоги способствуют обогащению речи детей;  

 педагоги поощряют речевое творчество детей;   

 сотрудники создают условия для развития у детей правильной речи;   

 педагоги создают условия для развития речевого мышления детей;  

 педагоги создают условия для развития у детей планирующей и регулирующей 

функции речи;   

 педагоги создают условия для подготовки детей к чтению и письму.   

В качестве критериев оценки психолого-педагогических условий социально-

личностного развития ребенка в процессе организации социально ориентированной 

деятельности являются:   

 сотрудники создают условия для развития у детей положительного самоощущения, 

уверенности в себе, чувства собственного достоинства;  

 сотрудники создают условия для формирования у детей положительного 

отношения к другим людям;   

 сотрудники создают условия для развития у детей инициативности, 

самостоятельности, ответственности;  

 взрослые создают условия для развития сотрудничества между детьми;    

 педагоги приобщают детей к нравственным ценностям;  

 взрослые способствуют формированию у детей положительного отношения к 

труду;  

 взрослые создают предпосылки для развития у детей гражданского самосознания;   

 педагоги создают условия для формирования у детей навыков безопасного 

поведения. 
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Содержание процедуры оценки качества результата освоения АООП МАДОУ 

«Детский сад №91» включает в себя: 

 

№

 п/ п  

Содержание требований  Инструментарий  Исполнители 

1 Соответствие уровня развития 

воспитанников  возрастным 

ориентирам; 

Система 

стандартизированной 

диагностики  

Узкие специалисты, 

воспитатели 

2 Коррекционно – развивающее и 

психолого-педагогическое 

сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями;   

система комплексной 

коррекционно- 

развив. и псих.-пед. 

диагностики   

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

 

4 Динамика показателя здоровья детей;  Медицинские карты 

результаты 

антропометрии,  

Медсестра 

5 Оценка эффективности 

оздоровительной работы 

(здоровьесберегающие технологии, 

режим дня и т.п.).  

Анализ состояния 

здоровья,  

Заведующий 

6 Оценка возможности предоставления 

информации о АООП МАДОУ 

«Детский сад №91» родителям и 

всем заинтересованным лицам, 

вовлечѐнным в образовательный 

процесс, общественности  

Анализ сайта ДОУ, 

Анализ публикаций 

информации о ДОУ в 

СМИ 

Заведующий  

 

Периодичность проведения оценки качества образования, субъекты оценочной 

деятельности, формы результатов оценивания, а также номенклатура показателей и 

параметров качества устанавливаются решением педагогического совета и утверждаются 

приказом заведующего ДОУ 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения  

Содержание программы направлено на реализацию следующих принципов 

воспитания и обучения детей с нарушением речи:  

1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как 

системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. 

Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального 

воздействия одновременно на всю систему, а не последовательно-изолированно на 

каждый ее элемент. Принцип системного изучения всех психических характеристик 

конкретного индивидуума лежит в основе концепции Л.С.Выготского о структуре 

дефекта. Именно эта концепция позволяет системно проанализировать то или иное 

нарушение и организовать коррекционно-педагогическую работу с учетом структуры 

речевого дефекта. Наиболее полно этот принцип раскрывается в рамках деятельностной 
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психологии, согласно которой человек всесторонне проявляет себя в процессе 

деятельности: предметно-манипулятивной, игровой, учебной или трудовой.   

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных 

технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один объект, 

обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов.   

3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в 

соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и 

механизмом системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа происходит 

объединение детей в малые группы и их обучение.   

4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по 

относительно замкнутым циклам – концентрам. Речевой материал располагается в 

пределах одной лексической темы независимо от вида деятельности. После усвоения 

материала первого концентра воспитанники должны уметь общаться в пределах этой 

темы. Каждый последующий концентр предусматривает закрепление изученного 

материала и овладение новыми знаниями. Отбор языкового материала в рамках концентра 

осуществляется в соответствии с разными видами речевой деятельности. В пределах 

концентров выделяются микроконцентры, имеющие конкретную цель. Характерные 

признаки микроконцентров – ограниченность пределами одного вида упражнений, 

простая структура операций, небольшое количество, относительная непродолжительность, 

получение результатов сразу же после окончания работы.  Цикличность в учебном 

процессе чрезвычайно важна для закрепления освоенного материала. Это имеет особенно 

большое значение для детей со сниженной мнемической деятельностью и недостаточным 

контролем поведения. Соблюдение данного принципа обусловливает: 1) высокую 

мотивированность речевого общения; 2) доступность материала, который располагается в 

соответствии с общедидактическим требованием «от легкого к трудному», от уже 

усвоенного к новому.  Реализуя принцип концентризма, логопед и другие специалисты в 

течение одной недели ежедневно организуют изучение определенной лексической темы. 

Монотемная работа над лексикой способствует успешному накоплению речевых средств и 

активному использованию их детьми в коммуникативных целях.  

5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса 

обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному.  В коррекционной 

работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два последовательных этапа 

(подготовительный и основной), которые согласуются с содержанием педагогического 

воздействия по всем разделам программы.  На подготовительном этапе формируются 

общефункциональные механизмы речевой и других видов деятельности (слуховое, 

зрительное восприятие, внимание и пр.).  На основном этапе предусматривается 
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формирование специфических механизмов речевой деятельности в соответствии 

образовательными задачами по другим направлениям коррекционно-развивающего 

процесса (произношение, лексика, грамматический строй и пр.).  

6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется в 

естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним. Реализация 

принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса обучения процессу 

реальной коммуникации. Этот принцип предполагает использование на занятиях ситуаций 

реального общения, организацию активной творческой деятельности, применение 

коллективных форм работы, внимание к проблемным ситуациям и творческим видам 

занятий, предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, результатом 

которой является коммуникация.   

7. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в 

соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными 

требованиями обучения и воспитания. 

8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная 

индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства личности, как 

сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, статус в коллективе. 

Субъектная индивидуализация принимает во внимание свойства ребенка как субъекта 

деятельности. В основе индивидной индивидуализации лежит учет уровня психического 

развития ребенка.  

9. Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных 

приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, 

применение средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, 

мнемотехники, психокоррекции и пр.   

10. Принцип сознательности  обеспечивает формирование чувства языка и языковых 

обобщений.  

11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 

деятельности. 

12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-

развивающего обучения.  

 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 
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проживают семьи воспитанников. Все направления коррекционно-образовательной 

работы с детьми с нарушениями речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг 

друга, что позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее 

организации.  

Каждая ступень Программы включает логопедическую (коррекционную) работу и 

работу по пяти образовательным областям, определенным ФГОС ДО. В совокупности они 

позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу с дошкольниками с ТНР 

комплексно и многоаспектно.  

Принципиально важным для реализации содержания и основных направлений 

коррекционно-развивающей работы по Программе является понимание различий между 

учением дошкольника и учебной деятельностью школьника. Если в дошкольном возрасте 

определяющими развитие ребенка являются игра, рисование, конструирование, 

элементарный труд, то учебная деятельность формируется у детей как ведущая только в 

процессе школьного обучения (В. В. Давыдов).   

 Содержание педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, 

определяется целями и задачами коррекционно-развивающего воздействия.  

Целенаправленная работа по Программе начинается  со старшими дошкольниками с 

ТНР и включает образовательную деятельность по пяти образовательным областям, 

коррекцию речевых нарушений, профилактику возможных затруднений при овладении 

чтением, письмом, счетом, развитие коммуникативных навыков в аспекте подготовки к 

школьному обучению.   

Организационная форма коррекционно-развивающей работы рассматривается в 

Программе как специально сконструированный процесс взаимодействия взрослого и 

ребенка. Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы, методами, 

приемами и применяемыми видами деятельности.  Особое внимание уделяется 

построению образовательных ситуаций. Вариативные формы организации деятельности 

детей учитывают их индивидуально-типологические особенности. Коррекционно-

развивающая работа проводится в процессе образовательной деятельности, экскурсий, 

экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных 

игр, коллективного труда и т. д.  Таким образом, реализация Программы обеспечивает 

условия для гармоничного взаимодействия ребенка с окружающим миром в обстановке 

психологического комфорта, способствующего его физическому здоровью.   

При разработке Программы учитывалось, что приобретение дошкольниками с ТНР 

социального и познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя путями: под 

руководством педагогов (учителя-логопеда, воспитателей и других специалистов) в 

процессе коррекционно-развивающей работы и в ходе самостоятельной деятельности, 
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возникающей по инициативе детей. Программное содержание обеспечивает организацию 

и синтез разных видов деятельности, которые помогают ребенку овладевать средствами и 

способами получения элементарных знаний, дают возможность проявлять 

самостоятельность, реализовывать позицию субъекта деятельности.  

Все специалисты, работающие с дошкольниками с ТНР, используют в разных 

формах организации деятельности детей именно игровой метод как ведущий.  

Данная Программа является целостной и комплексной как по содержанию, так и по 

построению. Содержание программного материала изложено в соответствии с 

концентрическим принципом. Это означает, что ознакомление детей с определенной 

областью действительности, включенной в содержание логопедической работы и 

образовательных областей, от ступени к ступени усложняется, то есть содержание одной и 

той же темы раскрывается в следующей последовательности: предметная, 

функциональная и смысловая стороны, сфера отношений, причинно-следственных, 

временных и прочих связей между внешними признаками и функциональными 

свойствами.  Кроме того, между разделами программы существуют тесные 

межпредметные связи, активно используется интеграция логопедической работы и 

образовательных областей, а также образовательных областей между собой и т. п. В одних 

случаях это тематические связи, в других – общность педагогического замысла. Это 

позволяет формировать в работе с детьми достаточно прочные представления об 

окружающем мире, социализировать детей, обеспечивать их всестороннее развитие, 

предупреждать и преодолевать психомоторные нарушения. Многоаспектное содержание 

Программы, учитывающее особенности дошкольников с ТНР, способствует грамотной 

организации коррекции отклонений в речевом развитии детей, дает возможность 

подключить к участию в педагогическом процессе смежных специалистов, родителей или 

лиц, их заменяющих, что может положительно сказаться на его сроках и эффективности.   

В группах компенсирующей направленности осуществляется совместное 

образование обучающихся с ТНР по основной образовательной программе дошкольного 

образования, имеющей в структуре раздел «Коррекционная работа», при разработке 

которого учитываются особенности психофизического развития воспитанников с ОВЗ, 

определяющие организацию и содержание коррекционной работы специалистов (учителя-

логопеда, педагога-психолога и др.).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы как: образовательные ситуации, предлагаемые 

для группы детей, исходя из особенностей их речевого развития, различные виды игр и 

игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная, дидактическая и 

подвижная игра, народные игры, игра-экспериментирование и другие виды игр; 
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взаимодействие и общение детей и взрослых и детей между собой; проекты различной 

направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а 

также использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы 

вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных 

взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях 

необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи 

развития для каждого возрастного периода, а также особенности речевого развития детей 

с нарушением речи. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учѐтом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

 усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

 развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с взрослыми и сверстниками; 

 становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

 развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

  формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми, 

  формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; 

 формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ТНР; 

  развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, 
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дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

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

представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

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

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

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

видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам:  

1. Игра;  

2. Представления о мире людей и рукотворных материалах;  

3. Безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

4.Труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о 

разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в 

обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе 

уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-

ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. 

Элементы этих игр активно включаются в образовательную деятельность с детьми по 

всем направлениям коррекционно-развивающей работы.  

Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и 

родителями. Так же работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает 

активное применение игротерапевтических техник с элементами арт-терапии, сказка и 

музыкотерапии и др.  
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Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее 

основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети 

вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их 

коммуникативное взаимодействие с взрослыми и сверстниками, развитие познавательного 

интереса и мотивации к деятельности.  

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, 

знакомя их с функциями человека в природе. В рамках раздела особое внимание 

обращается на развитие у детей устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в 

помещении, на прогулке, на улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. Педагоги, 

осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды 

деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую 

среду, исходя из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, 

работающие с детьми с ТНР. 

2.2.2. Познавательное развитие 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

 развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирования познавательных действий, становления сознания; 

 развития воображения и творческой активности; 

 формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

  формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля, об особенностях  природы, многообразии стран и народов 

мира; 

  развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных 
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свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные 

средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и 

других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом 

широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры.  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период 

обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной активности, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области  по следующим разделам:  

1. Конструирование;  

2. Развитие представлений о себе и об окружающем мире;  

3. Формирование элементарных математических представлений. 

Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам 

измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

2.2.3. Речевое развитие 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  

 овладения речью как средством общения и культуры; 

  обогащения активного словаря; 

  развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

 развития речевого творчества; 

 развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

 развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

 профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области  

«Речевое развитие» является формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 
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детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 

мышление.  

Для развития фразовой речи детей проводится организованная образовательная 

деятельность с использованием приемов комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. 

Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять 

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных 

видах деятельности. 

В ходе специально организованных игр и в совместной деятельности, ведется 

формирование средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые предлагают 

детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой 

деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. 

В сфере приобщения  к культуре чтения литературных произведений детям читают  

книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с ними прочитанное. Детям, 

которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию 

речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу 

воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей 

развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание 

занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также 

работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

  развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

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. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 
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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, 

педагоги создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 

и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

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

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

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

переживания, настроения персонажей. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми становится организованная 

образовательная деятельность, в ходе которых решаются более сложные задачи, 

связанные с формированием операционально-технических умений.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, 

так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды 

занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе 

натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и 



32 
 

средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Тематика образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт детей. В коррекционно-

образовательный процесс вводятся  мультимедийные средства обучения. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

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

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, 

о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте 

дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, 

оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной 

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

определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

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

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых.  

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты 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.  

2.2.5. Физическое развитие 

В области «Физическое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

 становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

 овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.); 

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

  приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  
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 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных 

норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают 

детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Инструктор по физической культуре проводит физкультурные занятия, организуют 

спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей 

интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на 

коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной 

активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и 

спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их.  
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На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия 

выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки 

мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим 

нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия.  

Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные 

моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время 

спортивных досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся различные виды 

гимнастик (глазная,  корригирующая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры 

со спортивными элементами,  спортивные праздники и развлечения.  

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать 

правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые 

привлекают детей к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, 

спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 

изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся различные 

импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для 

их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с 

ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, 

предлагать им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной 

гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с 

ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового 

и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают 

знакомить детей на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с 

назначением отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые 

представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно 
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могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. 

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных 

для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их 

возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать 

взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия с взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие с 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. 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 ДОУ 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 с 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 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР.  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 
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особенности ребенка, его характер, интересы. Он сопереживает ребенку в радости и 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх.  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 с 

взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития 

общения ребенка с взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на 

основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка.  

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

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

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 

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

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, 

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

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

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

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

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

развития.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и 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. А так же 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 
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изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или с 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 думать самостоятельно, принимать собственное мнение, 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 с 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 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет 

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

этом свою индивидуальность.  

Если дети с нормальным речевым развитием 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 дошкольного 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 старшего 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. В определенном смысле дети с ТНР 

этого возраста начинают овладевать элементарными знаниями норм и правил, которым 



38 
 

необходимо следовать при общении со сверстниками. Поэтому роль взрослого, 

являющегося коммуникатором, остается значительной. 

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 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 
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он стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен 

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

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

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

отклик на эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской 

деятельности, проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они 

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного 

возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет 

им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и 

чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

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

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

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

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

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

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

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

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

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

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

необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать 

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

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

в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

2.4. Взаимодействие специалистов ДОУ  

 Ведущие специалисты по реализации АООП:   

Учитель-логопед.   



40 
 

Педагог-психолог.   

Воспитатели группы компенсирующей направленности.   

Инструктор по ФК.   

Музыкальный руководитель.  

 Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит 

работой по развитию высших психических функций, становлению сознания, развитию 

воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой 

сферы. Воспитатели работают над развитием любознательности,  формированием 

познавательных действий, первичных представлений о себе, объектах окружающего мира, 

об их свойствах, об особенностях природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-

логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные 

методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

ребенка с ТНР и этапа коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели, учитель-логопед и педагог-психолог при условии, что остальные 

специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой 

области осуществляется в ходе режимных моментов, в игровых образовательных 

ситуациях, во взаимодействии с родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя 

часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.  

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляет 

инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей дошкольников.  

Таким образом, целостность АООП обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей (законных 

представителей) ребѐнка. В группе ДОУ коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического 

развития детей. Все педагоги следят за речью ребенка и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители 

дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-

развивающей работой, участвуют в исправлении речевых нарушений и связанных  с ними 
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процессов. Воспитатели, музыкальный руководитель, педагог-психолог, инструктор по 

физическому воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, 

занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, 

художественно-эстетическим развитием ребенка.  

Деятельность учителя-логопеда 

Основным, ведущим специалистом, проводящим и координирующим коррекционно-

педагогическую работу, является учитель-логопед.  

Учитель-логопед:  

 планирует (совместно с другими специалистами) и организует целенаправленную 

интеграцию детей с отклонениями в развитии в группе, в ДОУ;  

 консультирует воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре, по вопросам организации коррекционно-педагогического процесса 

и взаимодействия всех детей группы;  

 помогает в отборе содержания и методики проведения совместных занятий;  

 координирует коррекционную психолого-педагогическую и медицинскую помощь 

ребенку с отклонениями в развитии;  

 проводит совместные занятия с другими специалистами (музыкальным 

руководителем, инструктором по физической культуре.);  

  ведет необходимую документацию. 

В конце учебного года составляется аналитический отчет о результатах 

коррекционной работы.  

Логопед в течение года проводит работу с воспитателями и родителями. В связи с 

этим планируются:  

 семинары для воспитателей, беседы и консультации;  

  лекции, открытые логопедические занятия;  

 консультативные разборы наиболее трудных детей с привлечением других 

специалистов (воспитателя); 

 работа с родителями (индивидуальные беседы; привлечение родителей к 

выполнению домашних заданий, оформлению тематических выставок; проведение 

открытых занятий, родительских собраний; организация выпусков детей в присутствии 

родителей и пр.).  

Деятельность педагога-психолога 

Деятельность педагога-психолога направлена на сохранение психического здоровья 

воспитанника группы. В его функции входят:  

 психологическое обследование воспитанников;  

 проведение индивидуальной и подгрупповой коррекционно-психологической 
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работы с воспитанником;  

 динамическое психолого-педагогическое изучение воспитанника;  

 проведение консультативной работы с родителями по вопросам воспитания и 

развития ребенка в семье;   

 консультирование персонала группы;  

 заполнение отчетной документации. 

Деятельность музыкального руководителя 

Деятельность музыкального руководителя направлена на развитие музыкальных 

способностей, эмоциональной сферы и творческой деятельности воспитанника. 

Особенностями работы музыкального руководителя в группе являются:  

 взаимодействие со специалистами ДОУ по вопросам организации совместной 

деятельности всех детей на занятиях, праздниках, развлечениях, утренниках ит.д.;  

  проведение занятий со всеми воспитанниками группы (в том числе совместно с 

другими специалистами); 

 консультирование родителей по использованию в воспитании ребенка 

музыкальных средств;  

  ведение соответствующей документации. 

Деятельность инструктора по физической культуре 

Деятельность инструктора по физической культуре направлена на сохранение и 

укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие, пропаганду здорового образа 

жизни. Организация  его работы предусматривает:  

 проведение (в том числе совместно с другими специалистами) индивидуальных, 

подгрупповых и фронтальных занятий со всеми воспитанниками с учетом их 

психофизических возможностей и индивидуальный особенностей;  

 планирование совместной деятельности воспитанников группы; подготовку и 

проведение общих спортивных праздников, досугов и развлечений;  

 оказание консультационной поддержки родителям по вопросам физического 

воспитания, развития и оздоровления ребенка в семье;  

  ведение необходимой документации. 

 Совместная деятельность логопеда и воспитателя  

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе во многом зависит от 

преемственности в работе учителя-логопеда и других специалистов, и прежде всего 

учителя-логопеда и воспитателей. Взаимодействие с воспитателями и логопеда 

осуществляет в разных формах. Это совместное составление перспективного 

планирования работы на текущий период по всем направлениям; обсуждение и выбор 

форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего 
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предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение занятий и 

совместное проведение интегрированных комплексных занятий; а также еженедельные 

задания.  

Принципы взаимодействия педагогов в процессе коррекционно-педагогической 

деятельности  

1. Знание и учет диагнозов ребенка.  

2. Учет индивидуальных особенностей ребенка во всех видах деятельности.  

3. Гуманистический характер общения  с ребенком.  

4. Единство образовательного пространства в дошкольном учреждении.  

5. Обеспечение речевой среды (контроль за речью ребенка и взрослых).  

6. Планирование образовательного процесса на основе логопедической темы.  

7. Работа по развитию мелкой и общей моторики 8. Знание специалистами задач 

словарной работы в конкретный период. 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

ТНР 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 

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

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

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

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

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

работе с семьей. 

 Концепция модернизации российского образования (отражѐнная в ФГОС ДО, 

Приказ от 17.10.2013г. №1155), подчеркивает исключительную роль семьи в решении 

задач воспитания подрастающего поколения. Признание приоритета семейного 

воспитания требует определенных форм взаимодействия семьи и детского сада. 

Взаимодействие педагогов ДОУ с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем 

ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия ДОУ и семьи обеспечивают благоприятные 

условия жизни и воспитания ребѐнка, формирование основ полноценной, гармоничной 

личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок – его развитие, 

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

человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 
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семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

 выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка; 

 вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

 внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни ДОУ; 

  создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

  повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребѐнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования коррекционно-

воспитательных воздействий на ребенка; ориентация в потребностях каждой семьи с 

целью учѐта индивидуальных особенностей.  

По данному направлению предполагается проведение анкетирования (тестирования). 

– коммуникативно-деятельностное (досуговое) - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. Призвано 

устанавливать теплые доверительные отношения, эмоциональный контакт между 

педагогами и родителями, между родителями и детьми. 

Досуговое направление самое привлекательное, востребованное, полезное, но и 

самое трудное. Это объясняется тем, что любое совместное мероприятие позволяет 

родителям увидеть изнутри проблемы своего ребѐнка, сравнить его с другими детьми, 

увидеть трудности во взаимоотношениях, т. е. приобрести опыт взаимодействия не только 

со своим ребѐнком, но и с родительской общественностью в целом.  

По данному направлению возможна организация совместных краткосрочных 

педагогических проектов, праздников с  чаепитием, развлечений, празднования дней 

рождений, выставок семейной коллекции, акций,  дней добрых дел и т.п. 

– информационно-познавательное - пропаганда и популяризация опыта 

деятельности ДОУ (общие, групповые собрания; консультации и индивидуальные беседы; 
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участие родителей в подготовке и проведении праздников, развлечений, досугов; 

совместные экскурсии; открытые показы ОД; совместное создание развивающей 

предметно-пространственной среды); создание открытого информационного пространства 

(сайт ДОУ, работа с электронной почтой, группы в социальных сетях и др.);  

2.6. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей (коррекционная программа)) 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

  выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и  речевом развитии;  

 осуществление индивидуально-ориентированной коррекционно-развивающей и 

психолого-медико-педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их 

психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;   

  возможность освоения детьми  с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы:   

 определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

 коррекция речевых нарушений  на  основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;   

 оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

 проведение индивидуальной, подгрупповой и фронтальной логопедической 

работы, обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   

 достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребѐнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных 

видах  детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

 обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержания 

образовательных областей  и воспитательных мероприятий;   

 психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных представителей) с 

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

организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями).  
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Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

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

  социально-коммуникативное развитие; 

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

ТНР; 

  познавательное развитие, 

  развитие высших психических функций; 

  коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребѐнка с ТНР; 

  различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания,  

лекции,  беседы,  использование  информационных  средств), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителям (законным 

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

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием   

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

уровень), механизмом и видом речевой патологии (дизартрия, алалия), структурой 

речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для 

появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, 

дислексия, дискалькулия в школьном возрасте).  

Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы коррекционной 

работы являются:  

 сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

 совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный),  синтаксического,  семантического  компонентов языковой 

способности; 

 овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

 сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 
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выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных  навыков;   

 сформированность  психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР), которая должна быть реализована в образовательной организации  в группах 

компенсирующей направленности, планируется в соответствии с возрастом 

воспитанников и уровнем их психоречевого развития, спецификой дошкольного 

образования для данной категории детей.  Образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи   регламентирует образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков  

речеязыкового развития  детей, психологической, моторно-двигательной базы речи,  

профилактикой  потенциально возможных трудностей в  овладении грамотой и   обучении 

в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с 

тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с  ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи можно считать создание развивающей предметно-пространственной образовательной 

среды, учитывающей особенности детей с ТНР;  использование специальных 

дидактических пособий, технологий, методик и других средств обучения (в том числе 

инновационных и информационных), разрабатываемых ДОУ;  реализацию комплексного 

взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов ДОУ при 

реализации АООП; проведение подгрупповых, фронтальных и индивидуальных 

коррекционных занятий с учителем-логопедом (не реже 2х раз в неделю) и педагогом-

психологом (не реже 1 раза в неделю); обеспечение эффективного планирования и 

реализации в организации  образовательной деятельности, самостоятельной деятельности 

детей с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 

обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи.   

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми,  

имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и 

воспитания в дошкольном возрасте. 
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Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

  анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, 

их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом 

лечении и его эффективности и проч.; 

 психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных  и других возможностей показателям 

и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

 специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях  спонтанной и организованной коммуникации. 

2.  Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на  подбор и 

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

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические  проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности детей.     

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 

соответственно с  этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного 

возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор и 

анализ  совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений   о 

характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), 

психического и физического развития проводится предварительная беседа с родителями 

(законными представителями) ребенка.  
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При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

готовности к участию в речевой коммуникации, умения  адекватно воспринимать 

вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные 

инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными 

требованиями и.т.д.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогом в соответствии с конкретными профессиональными целями и  задачами, с 

опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов.  

Беседа с ребѐнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и 

монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, 

вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, 

интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или 

отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого 

высказывания и т.д. Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными 

особенностями, познавательными, языковыми  возможностями и интересами ребенка. 

Беседа может организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые 

игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», 

«Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д.. Образцы речевых высказываний ребенка, 

полученных  в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание 

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в 

разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно 

использовать показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов 

с ярко выраженными признаками;  предметов и их частей; частей тела человека, 

животных, птиц;  профессий и соответствующих атрибутов;  животных, птиц и их 

детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор 

антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений  нужным по 

смыслу словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка  направлено на определение 
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возможностей ребенка  с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные 

типы грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные 

с пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных 

форм, словообразованием разных частей речи, построением предложений разных 

конструкций и т.д. В заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы 

с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным 

словам, по слову, заданному в определенной форме, преобразование деформированного  

предложения и т.п.  

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений.  Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом 

начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения 

степени сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого и т.д. Важным критерием оценки  связной речи является возможность 

составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все 

важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство 

и разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность 

составления и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие 

вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются  также по 

параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования,  членов 

предложения, использования сложных или простых предложений, принятия помощи 

педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе прямой речи, 

литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств 

языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об  особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд 

специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический 

материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим 

картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и 

без него, с разными звуками. Проверяется,   как ребенок произносит звук изолированно,  в 

составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных),  в словах, в которых 

проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в 

предложении, в текстах.     Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой 

слов  отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо 
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знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и действий, с 

ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и 

их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на 

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 

обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические 

приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 

проговаривание, называние  с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д.. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены 

звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, 

характер нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д.. Обследование 

фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми 

приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем 

родного языка с возможным применением адаптированных информационных технологий. 

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности 

всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение 

первого гласного звука в слове, стоящего под ударением,  первого согласного звука в 

слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, 

определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных 

словах и их последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.     

В зависимости от возраста ребѐнка и состояния его базовых коммуникативно-

речевых навыков,  целесообразно применять несколько дифференцированных схем 

обследования речеязыковых возможностей  детей с ТНР:   

первая схема – для обследования детей, не владеющих фразовой речью;  

вторая схема – для обследования детей с начатками общеупотребительной речи;  

третья схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью при наличии 

выраженных  проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-

фонематического компонентов языка;  

четвертая схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью и с нерезко 

выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи.  

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого 

развития),  предусматривает  развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности.   

В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и показывать 
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предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, 

дифференцированно воспринимать вопросы (кто? куда? откуда?), понимать обращение к 

одному и нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, 

глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять элементарные причинно-

следственные связи.  

В рамках второго направления работы  происходит развитие активной 

подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть 

родителей, близких родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам 

окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять 

первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного 

наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения 

по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; 

Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по 

развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, 

угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 

частей).  По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого 

развития дети учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, 

понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из 

названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или 

окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется 

потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. 

Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без 

коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения 

коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению 

заданий, направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, 

пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, 

оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей 

работы  включаются  развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков,  

профилактика нарушений эмоционально - волевой сферы. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития)  предполагает несколько направлений: 

 развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков;  

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

 активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 
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языка. Обучение называнию 1-3-хсложных слов (кот, муха, молоко), учить 

первоначальным навыкам словоизменения, затем – словообразования (число 

существительных,   наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения «мой - 

моя» существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами  типа «домик, 

шубка», категории падежа существительных); 

 развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 

числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном 

падеже ( типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – 

на,  под,  в,  из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление 

навыков составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. 

Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку 

фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на 

правильности звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов и 

т.д.); 

  развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 

звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность 

произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на 

уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру 

слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с 

разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением 

согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-

слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 

звукопроизношения.  

Коррекционно-развивающая работа  с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием  

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

подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно-

развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с  целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, 

процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-

пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребѐнок с ТНР овладел простой 
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фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 

предлоги,  некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые 

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

  совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращѐнную речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению 

монологической и диалогической речью); 

  развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д. 

  закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога 

без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ 

и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука 

в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.). 

 обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и 

синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов 

и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», 

«рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

  развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением 

(грубость- вежливость; жадность-щедрость). Умение объяснять переносное значение слов 

(золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать 

существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - 

платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - 

блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню - 

кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

 закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, 

проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик 

работает на экскаваторе. 
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Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; 

расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий 

заданной последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, 

закрепление умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по 

демонстрации действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы 

начала и конца сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в 

значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение 

гласных играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее 

простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в 

ряду других звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения 

необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение 

выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов 

фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические 

ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки 

к обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, 

сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, 

синтезу способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного 

чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или 

иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения, 

подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов 

отдельных звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее 

дети овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. 

Навыки рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего 

изучения звуков и обучения грамоте.  Работа начинается с уточнения артикуляции звуков 

у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее легкой формы анализа — выделения 

первого гласного звука из начала слов. Детям дается первое представление о том, что 

звуки могут быть расположены в определенной последовательности. Четко артикулируя, 

они произносят указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют 

количество их и последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся 

выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 
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положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а 

целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры 

используется схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, 

короткими — слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, 

двусложных и трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для 

закрепления навыка деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных 

трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие 

схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно 

осуществляется переход к полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением 

согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, 

гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с 

написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков 

(лук — сук, мак — рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные 

звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. 

Внимание детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно 

для образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей  детей с ТНР, на дальнейшее развитие 

высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры 

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

значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и 

персонифицированным возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и 

сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать 

текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными 

нормами языка; фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, 

передавая слоговую структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые 

лексические, грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна со-

четаться с обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на 

следующем этапе обучения. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-
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грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 

речевого развития) предусматривает  следующие направления работы: 

 совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, 

скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов 

(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка,  

прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная 

крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с  оттеночными значениями: выползать, 

вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой – 

жадный, добрый – милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый – веселый, 

веселый – грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным 

значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий 

мужского рода в названия женского рода (портной – портниха, повар – повариха, скрипач 

- скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую (читать -  

читатель – читательница – читающий); 

 развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений,  

 совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов, 

 совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

 подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 

понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза 

обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать 

оптико-пространственные и моторно-графические навыки.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление 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, 
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обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых 

результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей детей. Дети старшего 

дошкольного возраста могут: 

 пользоваться самостоятельной речью с  соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

 грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

  использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

 соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Дети подготовительной к школе группы могут: 

 овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 

 свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 

 адаптироваться к различным  условиям общения; 

  преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, 

владеют навыками словообразования и словоизменения.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация основной 

образовательной программы дошкольного образования, а для обучения и воспитания 

ребенка с ТНР на еѐ основе разрабатывается и реализуется адаптированная основная 

образовательная программа с учетом особенностей его психофизического развития, 

индивидуальных возможностей ребѐнка, обеспечивающая коррекцию нарушений речевого 

развития и сопутствующих нарушений, а также его социальную адаптацию.  

При составлении адаптированной основной образовательной программы для детей с 

ТНР учитываются следующие ориентиры: 

 формирование личности ребенка с ТНР с использованием методов обучения и 

воспитания, адекватных возрасту, физическому и психическому состоянию; 

 создание оптимальных условий совместного обучения детей с ТНР и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, 
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педагогов-психологов, учителей-логопедов; 

 личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 

деятельности. 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных навыков; 

учитываются обусловленные структурой нарушенного речевого развития особенности 

деятельности, средств ее реализации,  ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

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

стимулирование самооценки. 

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

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с 

ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая  предметно-пространственная среда ДОУ (далее – РППС) 

соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. 

раздел Перечень нормативных и нормативно-методических документов).  

РППС в ДОУ обеспечивает реализацию адаптированной основной образовательной 

программы для детей с ТНР. При проектировании РППС ДОУ учитывает особенности 

своей образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, 
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требования используемых вариативных образовательных программ, возможности и 

потребности участников образовательной деятельности (детей с ТНР и их семей, 

педагогов и других сотрудников ДОУ). 

РППС – часть образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями ДОУ, прилегающими и другими территориями), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе  

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 

возможность учета особенностей и коррекции нарушений речевого развития детей с ТНР. 

В соответствии со Стандартом, РППС ДОУ обеспечивает и гарантирует: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с ТНР, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста с ТНР в соответствии с потребностями, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их речевого развития; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 
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возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей).  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда ДОУ не только развивающая, но и 

развивающаяся.  

РППС ДОУ обеспечивает возможность реализации разных видов детской 

активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями детей, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

речевого развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития. Она строится на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим 

особенностям детей (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность 

захвата предмета и др.). 

Для выполнения этой задачи РППС является: 

 содержательно-насыщенной и динамичной – включает средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие общей и тонкой моторики детей с ТНР, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;   

 трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей; 

 полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

 доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы 
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подбираются с учетом особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулируя познавательную и речевую 

деятельность ребенка с ТНР, создавая необходимые условия для его самостоятельной, в 

том числе, речевой активности; 

 безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования, такими, как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом. При проектировании РППС учитывается 

целостность образовательного процесса в ДОУ, в заданных Стандартом  образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической;  

 эстетичной – все элементы РППС привлекательны (игрушки не содержат ошибок 

в конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; 

приобщают его к миру искусства. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах и др.), создаются условия для 

общения и совместной деятельности детей, как с взрослыми, так и со сверстниками в 

разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий 

всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 

интересами.  

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста осуществляется 

главным образом в ведущей деятельности этого периода - игре. Именно в этой 

деятельности формируются такие важнейшие новообразования дошкольного возраста как 

воображение, произвольность, самосознание. Кроме того, в дошкольном возрасте 

начинается активное приобщение детей к жизни общества и формирование таких 

социально значимых качеств как толерантность. Каждая из этих способностей требует 

специфических форм игры и, следовательно, определѐнных игровых материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  обеспечивает 

условия для развития игровой и познавательно-исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях  находится 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 

дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  
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Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссѐрской игре. Для 

осуществления этих видов игры имеются: «признаковые» игрушки, открытые для 

фантазии ребенка, и допускающие различные названия и способ использования 

(способные служить заместителями разных предметов и персонажей); простые маленькие 

куколки (пупсики, солдатики); куклы неопределенного пола и возраста (без лица); 

пальчиковые куклы и куклы для театра и др. 

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в играх 

с правилами. Для этих видов игр имеются: наборы кукол разного пола и размера; 

кукольная мебель, посуда, одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, магазин и 

пр.; детали костюма и атрибуты, помогающие принять и удерживать игровую роль; 

транспортные игрушки; настольно-печатные игры; дидактические игры разных видов, 

адекватные возрасту и др. 

Очевидно, что общение происходит, прежде всего, с другими людьми – взрослыми и 

сверстниками. Однако, в дошкольном возрасте возможно (и достаточно распространено) 

общение с игрушкой, которая выступает как «партнѐр» по общению. Это так называемые 

«Игрушки-подружки», способные стать любимыми. Таковыми становятся куклы и 

животные с привлекательной внешностью и яркой индивидуальностью: плюшевые 

мишки, киски, собачки, куклы, удобные для действий ребѐнка и легко «одушевляемые».  

Весьма полезными являются также игрушки, отражающие различные моменты 

окружающей взрослой жизни: куклы в разных костюмах, соответствующих разным 

ситуациям; атрибуты разных профессий и труда взрослых; модели современных 

технических средств; игрушечные машинки разных типов и др. 

Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности в РППС представлены 

современные полифункциональные детские игровые комплекты. Они используются, 

исходя из программных задач и содержания по направлению «Безопасное поведение в 

быту, социуме, природе», а также в различных образовательных областях в игровой 

деятельности детей.   

На прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в 

том числе для использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для 

умственного и эмоционально-волевого развития ребенка с ТНР, способствует построению 

целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У него 

формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще 
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предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 

перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, созданы условия для 

организации с детьми с ТНР познавательных игр, поощряя интерес детей с нарушением 

речи к различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, 

конструированию и пр. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

книг, наличие других дополнительных, а также других материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  обеспечивает 

условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения ДОУ и 

прилегающие территории оформляются с художественным вкусом; выделяются 

помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции нарушений 

развития фонематического слуха и ритмической структуры подбираются музыкально-

дидактические игры: на обогащение слухового опыта; на определение характера музыки; 

на развитие звуковысотного слуха; на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие 

тембрового слуха; на развитие чувства ритма. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  ДОУ 

обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и укрепления 

здоровья, коррекции недостатков развития детей с ТНР. 

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных 

видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. В ДОУ 

имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития общей моторики и 

содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития тонкой 

моторики.  

Создаются условия для проведения диагностики состояния здоровья детей с ТНР, 

медицинских процедур, занятий со специалистами (учителем-логопедом, педагогом-

психологом, другими специалистами) с целью проведения коррекционных и 

профилактических мероприятий. Представлены кабинеты учителей-логопедов, 

включающие необходимое для логопедической работы с детьми оборудование и 

материалы: настенное зеркало, индивидуальные зеркала, шпатели, средства для их 
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обработки, пособия для логопедической работы с детьми: игрушки, иллюстративный 

материал, дидактические материалы для развития дыхания и пр.  

В ДОУ организуются условия для информатизации образовательного процесса. В 

групповых и прочих помещениях имеется оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе.  

Компьютерно-техническое оснащение ДОУ может использоваться для различных 

целей: 

 для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

 для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

 для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) 

также рекомендуется ознакомиться с образовательной программой ДОУ, которую 

посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. 

Знакомство с Программой способствует конструктивному взаимодействию семьи и ДОУ в 

целях поддержки индивидуальности ребенка с ТНР. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает реализацию 

основной образовательной программы, разработанную с учетом Программы. 

В соответствии со Стандартом РППС, обеспечивающая потребности и нужды детей 

с ТНР, включает: 

Интерактивное оборудование (в том числе - интерактивная доска). Панно и приборы, 

а также настенные модули для сравнения цветов,  геометрических форм, величин, 

развития подвижности рук, развития стереогностического чувства и т.п. 

Спортивное оборудование 

Тренажеры детские, такие, как: велотренажеры, различные виды беговых дорожек. 

Спортивные комплексы (в различной комплектации и модификации); 

Дополнительное оборудование: маты, полифункциональные многопрофильные 

модульные комплексы (в различной комплектации и модификации), гимнастические 

палки и гантели, гимнастические скамейки и лесенки с разным количеством ступеней, 

игровые обручи, мячи надувные и резиновые разного размера, веревочные лестницы, 

различные коврики и дорожки  и т.п. 

Оборудование для игр и занятий 

Наборы для пескотерапии: столики-ванны для игр с песком и водой, наборы 

резиновых, пластиковых игрушек, совочки, лопатки, ведерки, грабли и т.п.  
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Конструкторы разной величины и наборы фигур для плоскостного и объемного 

конструирования, конструкторские наборы (в зависимости от возраста и состояния  детей) 

и т.п.  

Оборудование для творческих занятий: театральные ширмы, наборы кукольных, 

теневых  и пальчиковых театров, фланелеграфы, мольберты, доски и панели для работы с 

пластилином и глиной, формочки для работы с гипсом, клеенчатые фартуки и т.п. 

Развивающие и обучающие игры,  различные виды домино, головоломок; игры, 

направленные на развитие интеллектуальных, сенсорных, моторных возможностей детей, 

а также – на развитие представлений  об окружающем мире, на формирование 

практических и социальных навыков и умений. 

Игровая среда 

Игровые наборы для девочек, типа наборов по уходу за детьми, для уборки, 

глажки, набор «Парикмахерская», «Магазин», «Набор Принцессы» и т.п. 

Игровые наборы для мальчиков, типа мастерской, набора доктора, набора 

инструментов, набора пожарника и полицейского и т.д. 

Игрушки: мягкие и твердые,  различного размера, плюшевые  и выполненные из 

различных материалов: пластмассовые, резиновые, деревянные  (машинки, куклы, мячи, 

кубики, пирамидки). 

Оборудование логопедического кабинета 

В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, чтобы 

способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить  самостоятельность 

детей, стимулировать их активность и инициативность. В кабинете логопеда представлено 

достаточное количество игр и пособий для подготовки детей к обучению грамоте и 

развитию интереса   к   учебной   деятельности.   Обязательными в оборудовании кабинета 

являются настенный и разрезной алфавит, магнитная азбука, кубики с буквами, слоговые 

таблицы, карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений, 

атрибуты  для игры в школу, дидактические Игры «Собери портфель»,  «В  школе  и  в  

детском  саду»,  «На  уроке  и  на  перемене»,  «Скоро в школу» и т. п.  

Делая акцент на развитие связной речи, логопед оснащает кабинет более сложными 

схемами и алгоритмами для составления рассказов о предметах и объектах, большим 

количеством серий сюжетных картинок,  сюжетных картин. В центре развития связной 

речи в кабинете логопеда постоянно должны находиться две-три серии картинок и две-три 

сюжетных картины. Мебель: столы,  стулья в количестве, достаточном для подгруппы 

детей, шкафы, стеллажи или полки для оборудования; 

Зеркала:   настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и 

средние зеркала по количеству детей; 
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Вспомогательные средства для исправления звукопроизношения (деревянные 

разовые шпатели, резиновые соски-пустышки и т.д.).  

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

 альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры 

слов;  

 наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для 

звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 

словообразовательные схемы и уравнения и т.п.);  

 дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия 

(посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, 

одежда, обувь и т.п.),  целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова-

действия, признаки предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова – 

антонимы, слова – синонимы, слова с переносным значением и т.п. 

 дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: 

согласование существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов 

с местоимениями; простые и сложные предлоги;  простые и сложные предложения; 

однородные члены предложения, картинки и с изображением предметов, объектов, 

обозначаемых родственными и однокоренными словами и т.д. 

 дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы 

предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; 

игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для 

составления пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, 

скороговорки (в зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. 

 дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: 

листы бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные 

панно, модули, лабиринты и т.п. 

 дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для 

развития чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули,  

конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п. 

 дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, 

схемы слов, контурные, силуэтные, объемные  и др. изображения букв, изображения букв 

со смешанными или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради.  

Пособия для обследования и развития слуховых функций 

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты, сюжетные картинки. 

Пособия для обследования и развития интеллекта 

Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, 
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«почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы 

картинок по тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), серии сюжетных 

картинок, альбом с заданиями на определение уровня логического мышления.  

Пособия для обследования и развития фонематических процессов,  

формирования навыков языкового анализа и синтеза,  обучения грамоте. 

Разрезная азбука. 

Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 

Символы для составления картинно-графической схемы предложений. 

Символы простых и сложных предлогов. 

Наборы букв разной величины набор элементов букв, которые можно раскрасить, 

вырезать по контуру, заштриховать, слепить из теста, пластилина, сделать из проволоки, 

картона, бархатной бумаги. Карточки с перевернутыми, зашумленными буквами. 

Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы 

с детьми с ТНР. 

Особенности предметно-развивающей среды кабинета педагога-психолога. 

Кабинет педагога-психолога можно рассматривать как своеобразное поле 

взаимодействия практического психолога с детьми разного возраста, их родителями и 

педагогами ДОУ, в центре которого сосредоточены интересы ребенка. Кабинет 

предназначен для оказания своевременной квалифицированной консультативной, 

психодиагностической, психокоррекционной помощи детям, родителям и педагогам по 

вопросам развития, обучения и воспитания. Созданная предметно-развивающая среда 

кабинета позволяет обеспечить максимальный психологический комфорт для каждого 

ребѐнка, создать возможности для развития познавательных процессов, речи, и 

эмоционально-волевой сферы. Развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает возможность общения и совместную деятельности детей и взрослых (в том 

числе детей разного возраста). Она содержательно насыщенная, трансформируемая, 

вариативная, доступная и безопасная.  

С учѐтом задач работы педагога-психолога помещение территориально включает в 

себя несколько зон, каждая из которых имеет специфическое назначение и 

соответствующее оснащение. Рабочий кабинет педагога-психолога включает в себя зону 

консультативной работы, зону игровой терапии, зону организационно-планирующей 

деятельности, зону развивающих занятий.  

Краткое содержание зон кабинета 

Консультативная зона и рабочая зона: шкаф, стол, стул, шкаф для хранения 

методических материалов, документации, документация, регламентирующая деятельность 

педагога-психолога в ДОУ, информационный стенд, содержащий информацию о работе 
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педагога-психолога и печатный материал для консультирования. Имеется необходимая 

методическая литература, диагностический инструментарий (а также наличие к нему 

соответствующей литературы): диагностика детей; диагностика педагогов; диагностика 

родителей; дидактические игры, игрушки.  

Зона развивающих занятий: столы, стулья, мольберт. 

Зона для развития эмоциональной сферы привлекает детей и помогает им понимать 

собственные эмоции, эмоциональное состояние других, способствует овладению 

средствами эмоциональной выразительности. Включает в себя разнообразные игры и 

пособия. Зона релаксации и психического расслабления представлена пузырьковой 

панелью, помогает снять усталость, располагает к отдыху и расслаблению, является 

местом эмоциональной разгрузки.  

Зона развития сенсомоторных навыков представлена в виде игр и упражнений: 

«Логическое лото», кубики, шнуровка, бусы, камни, мелкие игрушки из различных 

материалов, материал для развития тактильного восприятия, цветные вкладыши и т. д. 

Также имеются наборы игрушек и настольных игр (пирамиды, кубики, лото, домино, 

мозаики, маски, музыкальные инструменты и пр.) Наборы материалов для детского 

творчества  (краски, цветные мелки, карандаши, фломастеры, цветная бумага, картон, 

ножницы и пр.) помогают детям в творческом самовыражении. Созданная предметно-

развивающая среда в кабинете педагога-психолога, позволяет обеспечить максимальный 

психологический комфорт для каждого ребенка, создать возможности для развития 

познавательных процессов, речи и эмоционально-волевой сферы детей с ТНР. 

 

Примерный перечень игр и игровых упражнений 

Психолого-педагогическая работа 

Познавательная сфера 

Палочки «Кюизенера», игры «Времена года», «Формы», «Логика», «Обобщение», 

«Что такое хорошо и что такое плохо», игра «Придумаем окончание сказки», игра «Назови 

группу» (цвета, игрушки, деревья, знаки, фигуры), игра «Внимания», игра «Подбери 

парную картинку», игра «Запомни картинки», игра «Фрукты и фрукты», игра «Шнуровки»;     

Упражнение с карточками «Мудрый филин»; игровые упражнения «Соедини точки 

по порядку», «Кто здесь лишний» (с картинами животных), «Хитрые примеры»,  «Найди 

фигуру поставь знак»,  игровое упражнение «Раскрась зонт», «Выложи картинки по 

порядку»; игровое упр. «Кто наблюдательнее», упражнение «Подбери пару к слову»,  

«Будь внимателен»; игровое упр. «Назови одним словом». 

Релаксация «Порхание бабочки», «Воздушные шарики»,  «Дерево», «Цветок». 

Эмоционально-личностная сфера: 
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Коммуникативное упражнения «Камушек в ботинке»; «Кого не стало?»; «Оркестр»; 

словесное упражнение «Прошепчи имя»; игра «Бег ассоциаций»; парные и групповые 

упражнения, психомышечные тренировки «Любопытная Варвара», «Улыбнись соседу»;  

дыхательное упражнение «Большое животное»;  упражнение «Ласковые лапки»;  

сочинение сказки «Лесная школа»; проблемные вопросы. Релаксация «Спящий котенок». 

Психологическая готовность к обучению в школе 

Игротека  будущего первоклассника, развивающие тестовые задания «Внимание», 

упражнение «Копирование образца», упражнение «Корректурная проба», упражнения 

«Запомни картинки», игра «Чем похожи и чем отличаются», упражнение «Подбери пару к 

слову», задание «Разложи карточки по группам», упражнение «Нарисуй и зачеркни», 

упражнение с мячом «Что бывает красивым (белым)?», игра «Какой буквы не стало», игра 

упражнение «Анализируем ряды»,  упражнение «Игры в слова». 

Примерный перечень игр и игровых упражнений 

Коррекционная логопедическая работа 

 Подготовительный этап  

 Игры и игровые упражнения на формирование слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти, зрительно-пространственных представлений: «Времена года», «Где 

такие?», «Запомни и найди», «Какого цвета нет?», «Кто внимательный», «Кто где стоит», 

«Кто за кем пришел», «Лото», «Мастерская форм», «Найди и назови», «Найди клад», 

«Позвони на том же месте», «Построй ворота», «Прятки с игрушками», «Расставь по 

местам», «Собери букет», «Спрячь игрушку», «Телефон», «У кого такое?», «Угадайка», 

«Цвет и форма», «Цветик-семицветик», «Чего не стало?», «Что бывает такого цвета?», 

«Что за чем звучало?», «Что изменилось?», «Что нарисовано?», «Чья это конура?» и др.  

Игры и игровые упражнения на формирование общей, ручной и артикуляторной 

моторики: «Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем», «Двое разговаривают», 

«Домик», «Дружба», «Ежик», «Зайцы», «Замок», «Кошки-мышки», «Кулак - кольцо», 

«Ножницы», «Пальчики здороваются», «Подбрось-поймай», «Топ-хлоп» и др., а также 

специальные игровые комплексы артикуляторной гимнастики (для различных 

фонетических групп звуков).  

Игры и игровые упражнения на формирование мыслительных операций: «Заборчик», 

«Исключи неподходящую картинку (слово)», «Назови одним словом», «Назови, какие 

бывают…», «Отгадай загадки, найди отгадку», «Подбери слова (простые аналогии)», 

«Последовательные картинки», «Составь картинку», «Составь фигуру», «Сравни», «Что 

здесь должно быть нарисовано» и др.  

Игры и игровые  упражнения на формирование слухозрительного и слухомоторного 

взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур: 
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«Азбука Морзе», «Дятел», «Ритмические загадки», «Ритмический диктант», «Ритмическое 

эхо» и др.  

Игры и игровые упражнения на формирование сенсорно-перцептивного уровня 

восприятия: «Дразнилки», «Не ошибись», «Повтори, как я», «Телефон», «Эхо» и др.  

 Основной этап  

 Игры и игровые упражнения для коррекции фонетического, лексико-

грамматического строя речи, развития связного высказывания: «Вставь пропущенное 

слово», «Дополни предложение», «Живое - неживое», «Закончи предложение», «Запомни 

схему», «Исправь ошибку», «Кто больше?», «Кто кого обгонит», «Ласково - не ласково», 

«Летает - ползает - прыгает», «Лишнее слово», «Ловкий мяч», Логопедические кубики, 

Назови лишнее слово», «Назови лишний предмет», «Назови нужное слово», «Назови по 

порядку», «Назови похожие слова», «Назови, сколько?», «Найди картинку», «Найди 

начатое слово», «Найди пару», «Найди слова-неприятели», «Один - много», «Опиши 

предмет», «Отгадайка», «Подбери слова», «Подскажи словечко», «Полезные животные», 

«Помоги Незнайке», «Посчитай», «Похожие слова», «Продолжи словесный ряд», 

«Прятки», «Рыболов», «Скажи наоборот», «Скажи одним предложением», «Слова-

родственники», «Сложные слова», «Соедини слова», «Создай новое слово», «Угадай по 

листику дерево», «Угадай профессию», «Узнай, о чем я говорю», «Что общего?», 

«Чудесный мешочек» и др.  

Игры и игровые упражнения для коррекции нарушений движения артикуляторного 

аппарата, дыхательной и голосовой функций: «Аня поет», «Больной пальчик», «В лесу», 

«Вода кипит», «Высоко - низко», «Горячий чай», «Дровосек», «Забей мяч в ворота», 

«Задуй свечу», «Игра на пианино», «Корова», «Немое кино», «Снежинки», «Ступеньки», 

«Тихо - громко», «Три медведя», «Укладываем куклу спать», «Часы», «Эхо» и др.  

Игры и игровые упражнения для обучения грамоте: «Добавишь букву, изменишь 

слово», «Кто больше составит слов?», «Наборщики», «Отгадай слово», «Прошлогодний 

снег», «Слово рассыпалось», «Слоговой аукцион», «Угадайка», «Умные клеточки», 

«Шифровальщики» и др.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «Социально-коммуникативное развитие»  

 Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Транспортные средства», «Магазин», 

«Парикмахерская»,  «Будь здоров!», «Школа», «Почта», «Азбука дорожного движения» 

(сюжетно-дидактическая игра), «Азбука пожарной безопасности», «Космос», «Строители 

и инженеры», «Мы творим».  

Театрализованные игры  

 Игры и упражнения на развитие воображаемых движений (пантомимы и игры-

пантомимы): «Альпинисты поднимаются в горы», «Ветер, ветер», «Космические гости», 



73 
 

«Куклы», «Падающие листья», «Под дождиком», «Путешественники идут по пустыне», 

«Солнце в разные времена года», «Солнце и луна» и др.  

Игры и упражнения на формирование представлений об эмоциях: «Дождик», «Мы 

клоуны», «Мы художники», «Пальцы и ладонь», «Паровозик», «Пройди с закрытыми 

глазами», «Салют», «Солнышко и туча», «Чье имя?», «Я грущу и улыбаюсь» и др.  

Представления о мире людей и рукотворных материалах. 

 Настольно-печатные и словесные игры: «Автотранспорт» (конструктор), «Азбука 

пешехода», «Алиса в стране чудес», «Ассоциация» (лото), «Библия для малышей», 

«Буквы-цифры», «Волшебник», «Волшебные картинки», «Волшебные узоры», «Вопрос - 

ответ», «Вселенная знаний», «Вставь пропущенное слово», «Дополни предложение», 

«Загадай загадку, покажи отгадку», «Исправь ошибку», «Ласково - не ласково», «Лишнее 

слово», «Логопедическое лото», «Назови лишний предмет», «Назови лишнее слово», 

«Назови нужное слово», Назови одним словом», «Назови по порядку», «Назови 

правильно», «Найди по описанию», «Найди различия», «Наши чувства и эмоции», «Наша 

столица (пазлы)», «Отгадайка», пазлы: «Буратино», «Белоснежка», «BMV», «Емеля», 

«Король Лев», «Малыш и Карлсон», «Сказки» и др., «Разгадай загадку, покажи отгадку», 

разрезные сюжетные картинки (десять-двадцать частей), «Расположи правильно», 

«Русские узоры», «Соседи по планете», «Страна эмоций» (игры из ковролина), 

«Строители», «Угадай профессию», «Узнай, о чем я говорю», «Угадай по описанию», 

«Цивилизация - викинги», «Что кому?», «Экскурсия», «Это я, это я, это все мои друзья», 

различные лото на темы «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Технические приборы» и т. п. 

Театрализованные игры: «Айболит», «Два жадных медвежонка», «Живая шляпа», «Маша 

и медведь», «Неосторожный ежик», «Петушок и бобовое зернышко», «Путаница»,«Три 

медведя», «Три поросенка», «Утренние лучи» и др.  

Игры-пантомимы, этюды :«Космические гости», «Куклы», «Мы художники», 

«Пламя», «Разное настроение», «Я грущу и улыбаюсь» и др. Сюжетно-дидактические 

игры: «Автозавод», «В магазине игрушек и школьных принадлежностей», «В 

супермаркете», «В школьной библиотеке», «В центре подготовки космонавтов», «День 

города», «На стройке», «Папа, мама и дети на выставке в художественном салоне», 

«Парад», «Поездка на поезде: Путешествие из Петербурга в Москву», «Путешествие по 

рекам и каналам на прогулочном катере», «Семья посещает магазин и игровой центр», 

«Строительство новой станции метро и ее открытие», «Строим космический корабль и 

отправляемся в космос», «Театр современной моды», «Театр старинной моды», 

«Экскурсия по городу на автобусе» и др.  

Безопасное поведение в быту, социуме, природе  

 Дидактические игры: «Автотранспорт» (конструктор), «Азбука пешехода», 
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«Волшебные стрелки», «Вопрос - ответ», «Говорящие знаки», «Дополни предложение», 

домино с изображением дорожных знаков, «Дорожные знаки» (лото), «Дорожное - не 

дорожное слово», «Знаю все профессии», «Как избежать неприятностей: 1) на воде и в 

природе; 2) во дворе и на улице, 3) дома?», «Какого знака не стало?», «Мой дом», 

«Поставь дорожный знак», «Правила поведения на улице: правильно - неправильно», 

«Светофор», «Угадай, какой знак», «Угадай по описанию», «Учим дорожные знаки», 

«Чрезвычайные ситуации в доме», «Цвета светофора», «Что кому?», «Я - спасатель» и др.  

Сюжетно-ролевые игры: «Семья»: «Дети играют на площадке у дома», «Дети с 

родителями посещают парк», «Семья отдыхает на даче», «Семья отдыхает на природе: 

опасные ситуации» и др. «Школа»: «В библиотеке: читаем книги о безопасности», «Урок - 

перемена», «Школьники на автобусной экскурсии по городу» и др. «Азбука дорожного 

движения» (сюжетно-дидактическая игра): Азбука дорожной безопасности», «Движение 

на нерегулируемом перекрестке», «Моя улица», «Помощники на улице», «Улица полна 

неожиданностей», «Экскурсия по городу на автобусе» и др. «Азбука пожарной 

безопасности»: «Вызов пожарных», «Кто быстрее», «Магазин пожарного оборудования», 

«Пожарная команда выезжает на пожар и тушит пожар», «Пожарные команды на выезде», 

«Пожарные спасают пострадавших на пожаре» и др. Азбука железнодорожного движения: 

«Мы в поезде», «Куда ведет железная дорога», «Путешествие на скоростном поезде  -

Сапсан», «Что нам скажет железнодорожный светофор?» и др.  «Лесники»: «Лесник 

вышел на работу», «Лесник спасает зверей, попавших в беду», «Пожарные тушат лесной 

пожар» и др. «Библиотека»: Выбираем книги по безопасности». Сюжетно-дидактические 

игры: «Азбука дорожной безопасности», «Вызов пожарных», «День города», «Движение 

на нерегулируемом перекрестке», «Знаки у железнодорожного переезда», «Идем по 

улице», «Магазин пожарного оборудования», «На стройке», «Пешеходы и автомобили на 

улице», «Поездка на поезде: Путешествие из Петербурга в Москву», «Пожарная команда 

выезжает на пожар», «Пожарные спасают пострадавших на пожаре», «Пожарные тушат 

пожар», «Путешествие по рекам и каналам на прогулочном катере», «Регулировщик и 

транспортные средства в городе», «Семья посещает магазин и игровой центр», «Слушай, 

понимай и заданье выполняй!», «Смотри, понимай и заданье выполняй!» и др. 

Театрализованные игры: по стихотворению С. Маршака «Багаж», по сказке С. Козлова 

«Доверчивый ежик» и др.  

Труд  

 Обучающие игровые ситуации: «Большая уборка в кукольном уголке», «Вытираем 

пыль с мебели, игрушек, строительного материала», «Греем еду в микроволновой печи 

(игрушечной), «Дежурные по столовой», «Делаем звезды (звезда Фребеля), 

«Дидактическая черепаха» (чехол «Укрась полянку», «Волшебный круг», «Веселый 
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калейдоскоп»), «Затачиваем карандаши», «Книжки тоже хотят быть аккуратными 

(подклейка обложек и т.п.), «Мастерская кукольной одежды», «Моем пластмассовые 

игрушки», «Поливаем из лейки цветы», «Посыпаем дорожки песком», «Рыбкам в 

аквариуме будет чисто и светло», «Сажаем и выращиваем лук, морковь, репку в огороде 

на подоконнике», «Сервируем стол», «Ткацкая мастерская», «Учимся застегивать, 

завязывать (упражнения с рамками по типу рамок М. Монтессори)», «Чистим ковер 

игрушечным пылесосом в кукольном уголке» и др.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «Познавательное развитие»  

 Конструирование  

 Игры и игровые упражнения с фигурами из дерева, пластмассы, полимерных 

материалов: «Адмиралтейство», «Мебель для нового дома», «Многоэтажный гараж для 

автомобилей», «Построим старинную башню», «Строим город будущего», «Строим 

пешеходный и автомобильный мост», «Строим супермаркет» и др.  Игры и игровые 

упражнения на развитие внимания, памяти, пространственного мышления: «Волшебные 

дорожки» (альбом-игра), «Волшебный квадрат», «Волшебный круг», «Гексамино», 

«Геометрический конструктор (большой)», «Геометрический конструктор (малый)», 

«Головоломка Архимеда», «Головоломка Пифагора», «Джунгли», «Дострой то, чего не 

хватает у здания», «Колумбово яйцо», конструктор «Мозаика», «Кростики» (комплект игр 

с счетными палочками), кубики «Хамелеон», «Логическая мозаика», «Логические блоки 

Дьенеша», «Монгольская игра», «Пентамино», «Посмотри и переставь, как на рисунке или 

фотографии», «Сложи картинку», «Собери целое», «Счетные палочки Кюизенера», 

«Танграм», «Уникуб Кубики (в сумочке)» «Что изменилось?» и др.   

Развитие представлений о себе и об окружающем мире.  

 Настольно-печатные и словесные игры: «Ассоциация» (лото), «Взрослые и дети 

(животные), «Вопрос - ответ», «Вселенная знаний», «Вселенная. Солнечная система», 

«Времена года», «Дополни предложение», «Живое - неживое», «Животные и их 

детеныши», «Загадай загадку, покажи отгадку», «Запомни схему», «Зоологическое лото», 

«Исправь ошибку», «Кто где живет в воде», «Летает - ползает - прыгает», «Лишнее 

слово», «Логопедическое лото», «Назови лишнее слово», «Назови нужное слово», «Назови 

по порядку», «Назови правильно», «Найди по описанию», «Найди различия», «Назови 

одним словом», «Найди различия», «Подбери узор», «Разгадай загадку, покажи отгадку», 

разрезные сюжетные картинки (десять-двадцать частей), «Расположи правильно», 

«Соседи по планете», «У кого какая шуба», «Угадай по листику дерево», «Узнай, о чем я 

говорю», «Угадай по описанию», «Фруктовая мозаика», различные лото на темы 

«Овощи», «Фрукты», «Ягоды» и т. п.  

Театрализованные игры: «Девочка-снегурочка», «Живая шляпа», «Зимовье зверей», 
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«Лиса и журавль», «Осенняя сказка», «Путаница», «Старик-годовик», «Утренние лучи» и 

др. Игры-пантомимы, этюды: «Земля в разные времена года», «Космические гости», «Мы 

художники», «Падающие листья», «Пламя», «Под дождиком», «Путешественники идут по 

пустыне», «Разные ветры», «Разное настроение», «Солнечные зайчики», «Солнце в разные 

времена года», «Солнце и луна», «Человек ориентируется по солнцу, по звездам» и др. 

Сюжетно-дидактические игры: «Папа, мама и дети на выставке в художественном 

салоне», «Поездка на поезде: путешествие из Петербурга в Москву», «Путешествие по 

рекам и каналам на прогулочном катере», «Строим космический корабль и отправляемся в 

космос» и др.  

Элементарные математические представления  

 Игры и игровые упражнения с Монтессори-материалами: «Блоки с цилиндрами-

вкладышами», «Весовые таблички», «Геометрические тела», «Геометрический комод», 

«Конструктивные треугольники», «Красные штанги», «Металлические (пластмассовые) 

вкладыши», «Триномиальный куб», «Цветные цилиндры», «Шероховатые числа», 

«Металлические дроби» и др. Дидактические игры: «Блоки Дьенеша», «Волшебные 

дорожки» (альбом-игра), «Волшебные замки», геометрический конструктор (большой), 

геометрический конструктор (малый), «Геометрическое домино», «Давайте вместе 

поиграем», «Дома разной высоты», «Колумбово яйцо», конструктор «Мозаика», 

«Кростики» (комплект игр со счетными палочками), кубики «Хамелеон», 

«Математический планшет», «Палочки Кюизенера», «Радужное лукошко», «Сосчитайка», 

«Счетное домино», «Счетовозик», «Танграм», «Уникуб», «Устный счет», «Часики», 

«Часть - целое» и др. Сюжетно-дидактические игры: «Азбука дорожного движения», 

«Аптека», «Веселый зоосад», «Магазин овощей и фруктов», «Магазин сувениров, 

«Магазин школьных принадлежностей», «Почта» и др.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «Речевое развитие»  

 Игры и игровые упражнения для коррекции фонетического, лексико-

грамматического строя речи, развития связного высказывания: «Волшебник», 

«Волшебные картинки», «Вопрос - ответ», «Вставь пропущенное слово», «Два медведя», 

«Доктор Айболит», «Дополни предложение», «Ждем гостей», «Желание», «Живое - 

неживое», «Закончи предложение», «Запомни схему», «Исправь ошибку», «Комарик и 

слон», «Кто больше?», «Кто кого обгонит?», «Кто, чем защищается», «Кто, что может 

делать», «Ласково - не ласково», «Летает - ползает - прыгает», «Лишнее слово», «Ловкий 

мяч», Логопедические кубики (ОАО «Радуга»), «Любопытная Варвара»,  

«Мастера - умельцы», «Назови лишнее слово», «Назови лишний предмет», «Назови 

нужное слово», «Назови по порядку», «Назови похожие слова», «Найди картинку», 

«Найди начатое слово», «Найди пару», «Найди слова-неприятели», «Найди хозяина», 
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«Один - много», «Опиши предмет», «Отгадайка», «Подбери слова», «Подскажи словечко», 

«Полезные животные», «Помоги Незнайке», «Посчитай», «Потерянное слово»,  

«Похожие слова», «Продолжи словесный ряд», «Прятки», «Рассеянный ученик», 

«Рыболов», «Скажи наоборот», «Скажи одним предложением», «Скажи, сколько?», 

«Слова-близнецы», «Словародственники», «Сложные слова», «Соедини слова», «Создай 

новое слово», «Солнечный зайчик», «С чем корзинка?», «У кого какая шуба», «Угадай по 

листику дерево», «Угадай профессию», «Узнай, о чем я говорю», «Цирк», «Что нужно?», 

«Что общего?», «Чудесный мешочек», «Чудодерево», «Экскурсия», «Я, мы, он, она - 

вместе дружная страна» и др.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Художественно-эстетическое развитие»  

 Изобразительное творчество  

 Игры и игровые упражнения на занятиях рисованием: «Дорисуем то, чего здесь 

нет», «Какого цвета?», «Какой формы?», «На что похоже?», «Нарисуем большой и 

маленький флажок», «Нарисуем высокий и низкий дом», «Подбери по образцу», 

«Придумаем узор», «Скатаем большой и маленький ком», «Чего здесь не хватает?» и др. 

Игры и игровые упражнения на занятиях лепкой: «Добавь детали», «На что это похоже?», 

«Угадайка», «Чем отличаются?», «Что из этой колбаски можно сделать?», «Что 

изменилось?», «Что сделать из этого куска пластилина?» и др.; Игры и игровые 

упражнения на занятиях аппликацией: «Найди такой же предмет», «Посади на клумбе вот 

такие цветы», «Составь узор», «Что можно сделать из этих деталей?» и др.   

 

 

Планирование музыкального репертуара (старшая группа)  на 1 квартал  

Музыкально-ритмические движения. 

Сентябрь: «Марш» муз. Ф.Надененко. Упражнение для рук (польская народная 

мелодия), «Великаны и гномы» муз. Д.Львова-Компанейца. 

Упражнение: «Попрыгунчики» («Экосез» муз. Ф.Шуберта), «Хороводный шаг» 

(«Белолица - круглолица» русская народная мелодия). 

Упражнение для рук с ленточками (польская народная мелодия). 

Октябрь: «Марш» муз. В.Золоторева Прыжки («Полли» английская народная 

мелодия) Упражнение: «Поскоки» («Поскачем» муз. Т.Ломовой), «Гусеница» («Большие и 

маленькие ноги» муз. В.Агафонниковой), «Ковырялочка» (ливийская полька)  

Ноябрь: «Марш» муз. М.Робера «Всадники» муз. В.Витлина. 

Упражнение: «Топотушки» (русская народная мелодия), «Аист» 

Танцевальные движения: «Кружение» (украинская народная мелодия)  

Упражнение «Топотушки» (русская народная мелодия) 
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Развитие чувства ритма, музицирование. 

Сентябрь: «Тук, тук молотком» «Белочка» «Кружочки» Таблица «М» 

Октябрь: «Кап-кап» «Гусеница» «Картинки» 

Ноябрь: «Тик-тик-так», работа с ритмическими карточками, «Рыбки» «Солнышки» и 

карточки. 

Слушание. 

Сентябрь: Знакомство с творчеством П.И. Чайковского, «Марш деревянных 

солдатиков» муз. П.Чайковского, «Голодная кошка и сытый кот» муз. В.Саламонова. 

Октябрь: «Полька» муз. П.Чайковского «На слонах в Индии» муз. А.Гедике 

Ноябрь: «Сладкая греза» муз. П.Чайковского «Мышки» муз. А.Жилинского 

Распевание, пение. 

Сентябрь: «Жил-был у бабушки серенький козлик» русская народная песня, 

«Урожай собирай» муз. А.Филиппенко, «Бай-качи, качи» русская народная 

прибаутка, «Домашние животные» Н.В.Нищева. 

Октябрь: «Осенние распевки» «Падают листья» муз. М.Красева «К нам в гости 

пришли» муз. Ан.Александрова «Шли по лесу» муз. И.Осокиной «Желтенькие листики» 

муз. О.Девочкиной , «Завитушки» Н.В.Нищева. 

Ноябрь: «От носика до хвостика» муз. М.Парцхаладзе, «Снежная песенка» муз. 

Д.Львова-Компанейца, «Дед Мороз» муз. В.Витлина, «Едут, едут наши санки» муз. 

М.Еремеевой, «Новогодняя песенка» муз. Г.Гладкова, «Ненастье»Л.Б.Гавришева. 

Танцевальное, танцевально-игровое творчество. 

Сентябрь: «Приглашение» украинская народная мелодия «Красный сарафан»

 муз. А.Варламовой, «Шел козел по лесу» танец-игра 

Октябрь: «Пляска с притопами» («Галоп» украинская народная мелодия), 

«Веселый танец» (Еврейская народная мелодия) 

Ноябрь: «Отвернись-повернись» (карельская народная мелодия), «Кошачий танец» 

рок-н-ролл. 

Игры, хороводы. 

Сентябрь: «Воротики» («Полянка» русская народная мелодия) «Плетень» муз. 

В.Калинникова, Игра «Попрыгунчики», «Семья» Н.В.Гавришева. 

Октябрь: «Чей кружок скорее соберется?» («Когда под яблонькой» русская 

народная мелодия), «Ловишки» муз. И.Гайдна, «Ворон» русская народная прибаутка, 

«Утки» Н.В.Гавришева. 

Ноябрь: «Займи место» русская народная мелодия «Кот и мыши» муз. Т.Ломовой 

«Догони меня», «Плетень» муз. В.Калинникова, «Звери» Н.В.Нищева. 
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Самостоятельная музыкальная деятельность: Сентябрь Осенняя сказка» 

(драматизация Октябрь «Сорока», русская народная попевка, обр. Т. Попатенко, Ноябрь 

«Мы идем». Е. Тиличеевой. 

Планирование музыкального репертуара (старшая группа)  на 2 квартал  

Музыкально-ритмические движения. 

Декабрь: Упражнение «Приставной шаг» (немецкая народная мелодия) 

«Побегаем и попрыгаем» муз. С.Соснина «Ветерок и ветер» муз. Л.Бетховена 

Упражнение «Притопы» (финская народная мелодия) Упражнение «Приставной шаг 

в сторону» (немецкая народная мелодия) 

Январь: «Марш» муз. И.Кишко Упражнение «Мячики» муз. П.Чайковского 

«Шаг и поскок» муз. Т.Ломовой Упражнение «Веселые ножки» (латвийская 

народная мелодия) «Ковырялочка» (ливенская полька). 

Февраль: «Марш» муз. Н.Богословского «Кто лучше скачет?» муз Т.Ломовой 

«Побегаем» муз. К.Вебера «Спокойный шаг» муз. Т.Ломовой «Полуприседание с 

выставлением ноги» (русская народная мелодия) «Марш» муз. Н.Богословского 

Развитие чувства ритма, музицирование. 

Декабрь: «Колокольчик» Живые картинки «Гусеница» 

Январь: «Сел комарик под кустарник» Работа с ритмическими карточками 

Февраль: «По деревьям скок-скок» «Гусеница» «Ритмический паровоз» 

Слушание. 

Декабрь: «Болезнь куклы» муз. П.Чайковского «Клоуны» муз. Д.Кабалевского 

Январь: «Новая кукла» муз. П.Чайковского «Страшилище» муз. В.Витлина 

«Клоуны» муз.Д.Кабалевского 

Февраль: «Утренняя молитва» муз. П.Чайковского «Детская полька» муз. 

А.Жилинского 

Распевание, пение. 

Декабрь:  «Наша  елка» муз.  А.Островского  «Дед  Мороз» муз.  В.Витлина  

«Елочка» муз. Л.Бекмана «Елочка-красавица» муз. М.Еремеевой «В декабре, в декабре!» 

Январь: «Песня друзей» «Считалочка» муз. Е.Шаламоновой 

Февраль: «Про козлика» муз. Г.Струве «Мамин праздник» муз. Ю.Гурьева 

«Кончается зима» муз. Т.Попатенко «Моя мама» «Бабушка-лапушка» муз. 

А.Султановой  

Танцевальное, танцевально-игровое творчество. 

Декабрь: «Потанцуй со мной дружок» (английская народная мелодия) «Веселый 

танец» (еврейская народная мелодия) «Маленький танец» муз. Ф.Кулау. 

Игры, хороводы. 
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Декабрь: «Чей кружок скорее соберется?» (русская народная мелодия) «Не 

выпустим!» «Догони меня!» «Ловишки» муз. Й.Гайдна 

Январь: «Кот и мыши» муз. Т.Ломовой «Займи место» (русская народная мелодия) 

«Что нам нравится зимой?» Игра «Холодно - жарко» Игра со снежинками Февраль: 

«Догони меня!» «Будь внимательным» (датская народная мелодия) «Займи место» 

(русская народная мелодия). 

Самостоятельная музыкальная деятельность: 

 Декабрь: «Андрей - воробей», русская народная мелодия,  

Январь: «Играем в снежки» Т. Ломовой, февраль «Веселые и грустные гномики» Ф. 

Буре-Мюллера 

Планирование музыкального репертуара (старшая группа)  на 3 квартал  

Музыкально-ритмические движения. 

Март: «Пружинящий шаг» муз. Е.Тиличеевой «Передача платка» муз. Т.ломовой 

«Отойди – подойди» (чешская народная мелодия) Упражнения для рук (шведская 

народная мелодия). «Разрешите пригласить» («Ах, ты береза» русская народная мелодия) 

Апрель: «После дождя» (венгерская народная мелодия) «Зеркало» («Ой, хмель, мой 

хмель» русская народная мелодия) «Три притопа» муз. А.Александрова «Смелый 

наездник» муз. Р. Шумана «Пружинящий шаг и бег» муз. Е.Тиличеевой Упражнение 

«Галоп» («Смелый наездник» муз. Р.Шумана) 

Май: «Спортивный марш» муз. В.Золоторевой Упражнение с обручем (английская 

народная мелодия) «Петушок» русская народная прибаутка. 

Развитие чувства ритма, музицирование. 

Март: «Жучок» «Жуки» «Сел комарик под кусточек» Работа с ритмическими 

карточками, «По деревьям скок-скок». 

Апрель: «Лиса» Ритмические карточки и «солнышки» «Гусеница» «Ритмический 

паровоз», «Сел комарик под кусточек». 

Май: «Маленькая Юлька» Работа с ритмическими картинками «Федосья». 

Слушание. 

Март: «Баба-Яга» муз. П.Чайковского «Вальс» муз. С.Майкапара «Утренняя 

молитва» муз. П.Чайковского 

Апрель: «Игра в лошадки» муз. П.Чайковского

 «Две гусеницы разговаривают» муз. Д.Жученко 

Май: «Вальс» муз. П.Чайковского «Утки идут на речку» муз. Д.Львова-Компанейца 

«Неаполитанская песенка» муз. П.Чайковского «Лисичка поранила лапу» муз. 

В.Гаврилина. 

Распевание, пение. 
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Март: «Перед сном» муз. Н.Разуваевой «Веселый дождик» муз. В.Витлина «Динь-

динь-динь» немецкая народная мелодия «У матушки было четверо детей» (немецкая 

народная песня) 

Апрель: «Скворушка»  муз.  Ю.Слонова «Солнышк не  прячься»  «Вовин барабан»  

муз .В.Герчик 

Май: «Я умею рисовать» муз. Л.Абелян «Землюшко - чернозем» (русская народная 

песня) «Вышли дети в сад зеленый» «Май – кудрявый мальчуган» муз. С.Юдиной  

Танцевальное, танцевально-игровое творчество. 

Март:  «Дружные  тройки»  муз.  И.Штрауса  Хоровод  («Светит  месяц»  русская  

народная мелодия) Шел козел по лесу» русская народная песня 

Апрель:  «Ну,  и  до  свидания!» («Полька» муз.  И.Штрауса)  Полька  («Добрый  

жук»  муз. М.Спадавеккиа) Пластический этюд с обручами (муз. П.Мориа) 

Май: «Веселые дети» (венгерская народная мелодия) «Землюшка - чернозем» 

(хоровод)  Полька (финская народная мелодия) 

Игры, хороводы. 

Март: «Найди себе пару» (латвийская народная мелодия) «Сапожник» польская 

народная песня «Ловишки» «Займи место» 

Апрель: «Найди себе пару» (латвийская народная песня) «Кот и мыши» муз. 

Т.Ломовой, «Сапожник» польская народная песня 

Май: «Игра с бубном» муз. М.Красева «Горошина» муз. В.Карасевой «Перепелка» 

чешская народная мелодия. 

Самостоятельная музыкальная деятельность:  

Март: «Солнышко встает»,  

Апрель: «Гномы»,  

Май: «Цветок распускается», «Сладкая греза» П.И.Чайковского

Планирование музыкального репертуара (подготовительная группа)  на 

1квартал  

Музыкально-ритмические движения. 

Сентябрь: «Физкультура» Ю.Чичкова, «Прыжки» («Этюд» муз. Л.Шитте), 

«Хороводный и топающий шаг» («Я на горку шла» русская народная мелодия) 

«Марш» муз. Н.Леви Упражнения для рук («Большие крылья» армянская народная 

мелодия). 

Упражнение «Приставной шаг» муж. А.Жилинского. 

Октябрь: Упражнение «Высокий и тихий шаг» («Марш» муз. Ж.Б.Люлли) «Боковой 

галоп» («Контрданс» муз. Ф.Шуберта) «Приставной шаг» муз. Е.Макарова «Бег с 

лентами» («Экосез» муз. А.Жилина) «Прыжки» («Этюд» муз. Л.Шитте). 
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Ноябрь: «Поскоки и сильный шаг» («Галоп» муз. М.Глинки) «Упражнение для рук» 

муз. Г.Вилькорейского «Прыжки через воображаемые препятствия» (венгерская народная 

мелодия) «Спокойная ходьба с изменением направления» (английская народная мелодия). 

«Хороводный шаг» (русская народная мелодия), Развитие чувства ритма, 

музицирование. 

Сентябрь: Ритмические рисунки из «солнышек» «Комната наша» муз. Г.Бэхли 

Ритмические 

цепочки «гусеница» «Горн» «Хвостатый - хитроватый» 

Октябрь: «Веселые палочки» «Пауза» И.Каплунова 

Ноябрь: «Аты-баты» «Ручеек» «Хвостатый – хитроватый» «Паузы» 

Слушание. 

Сентябрь: «Танец дикарей» муз. Ёсинао Нака «Вальс игрушек» муз. Ю.Ефимова 

Октябрь: «Марш гусей» муз. Бина Канэда «Осенняя песнь» муз. П.Чайковского 

Ноябрь: «Две плаксы» муз. Е.Гнесиной «Русский наигрыш» (народная мелодия) 

Распевание, пение. 

Сентябрь: «Ежик и бычок» «Динь-динь, письмо тебе!» (немецкая народная песня), 

Н.В.Нищева «Гном». «Осень» муз. А.Арутюнова «Падают листья» муз. М.Красева «Лиса 

по лесу ходила» (русская народная песня) «На горе-то калина» (русская народная песня) 

«Рябинушка» (народная песня) 



Октябрь: «Разговор с дождем» «Ехали медведи» муз. М.Андреевой «Скворушка 

прощается» муз. Т.Попатенко «Хорошо у нас в саду» муз. В.Герчик «Как пошли наши 

подружки» (русская народная мелодия) 

Ноябрь: «Ручеек» «Моя Россия» муз. Г.Струве «Дождик обиделся» муз. Д.Львова-

Компанейца «Горошина» муз. В.Красева «Пестрый колпачок», «Российский Дед Мороз», 

«Зимушка-зима» муз. А.Вахрушевой 

Танцевальное, танцевально-игровое творчество. 

Сентябрь: «Антошка» муз. В.Шаинского «Отвернись – повернись» (карельская 

народная мелодия) «Светит месяц» (русская народная песня) 

Октябрь:«Хороводный топающий шаг» (русская народная мелодия) 

«Полька»муз. Ю.Чичикова 

Ноябрь: «Парный танец» (хорватская народная мелодия) «Танец утят» 

(французская народная песня) «Птичка польку танцевала» муз. А.Рыбникова «Вокруг елки» 

песня-танец  

Игры, хороводы. 

Сентябрь:  «Веселые  скачки» муз.  Б.Млжжевелова  «Алый  платочек» (чешская  

народная мелодия) «Почтальон» «Машина и шофер» 

Октябрь: «зеркало» «Кто скорее?» муз. Л.Шварца «Зеркало» («Пьеса» муз. 

Б.Бартока) Ноябрь: «Ищи!» муз. Т.Ломовой «Роботы и звездочки» («Контрасты» музыка 

неизвестного автора) «Почтальон» «Динь-динь-письмо тебе». Немецкая нар.мелодия. 

Самостоятельная музыкальная деятельность: Сентябрь «На привале», муз. Т. 

Потапенко, сл. Г. Ладонщикова, Октябрь «Заинька – серенький» р.н.п. обр.Римского –

Корсакова, Ноябрь «В гости»; «Мама»; «Замок – чудак»; «Два ежа». 

Планирование музыкального репертуара на 2 квартал подготовительная группа 

Музыкально-ритмические движения 

Декабрь: «Шаг с акцентом и легкий бег» (венгерская народная мелодия) Упражнения 

для рук («Мельница» муз. Т.Ломовой) «Марш» муз. Ц.Пуни «Боковой галоп» («Экосез» 

муз. А.Жилина) «Спокойная ходьба с изменением направления» (английская народная 

мелодия) 

Январь: «Упражнения с лентой на палочке» муз. И.Кишко «Поскоки и энергичная 

ходьба» («Галоп» муз. Ф.Шуберта) «Ходьба змейкой» («Куранты» муз. В.Щербачева), 

«Поскоки с остановками». «Юмореска» музыка А.Дворжака, 

 «Поскоки с остановками» («Юмореска» муз. В.Дворжака) Упражнения для рук 

«Мельница» муз. Т.ломовой 
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Февраль: «Прыжки и ходьба» муз. Е.Тиличеевой Упражнение «Нежные руки» 

(«Адажио» муз. Д.Штейбельта) «Марш-парад» муз. В.Сорокина «Бег и подпрыгивание» 

(«Экосез» муз. И.Гуммеля) «Ходьба змейкой» муз. В.Щербачева 

Развитие чувства ритма, музицирование 

Декабрь: «С барабаном ходит ежик» «Гусеница с паузами» «Аты-баты» 

Январь: «Загадка» Игра «Эхо» «Ручеек» «С барабаном ходит ежик» 

Февраль: «Две гусеницы» Изучаем длительности. Работа ритмическими рисунками. 

Пальчиковая гимнастика «Мостик». Изучение длительностей. 

Слушание. 

Декабрь: «В пещере гонного короля» муз. Э.Грига «Снежинки» муз. А.Стоянова 

«Две плаксы» муз. Е.Гнесиной «Русский наигрыш» (русская народная мелодия) 

Январь: «У камелька» муз. П.Чайковского «Пудель и птичка» муз. Ф.Лемарка 

«Снежинки» муз. А.Стоянова 

Февраль: «Флейта и контрабас» муз. Г.Фрида «Болтунья» муз. В.Волкова «Пудель и 

птичка» муз. Ф.Лемарка «Верблюд» муз. М.Андреева 

Распевание, пение. 

Декабрь: «В просторном светлом зале» муз. А.Штерна «Новогодняя» муз. 

А.Филиппенко «Горячая пора» муз. А.Журбина «Лиса по лесу ходила» (русская народная 

песня) «Новый год!» (на мелодию американской песни). 

Январь: «Да кота» (польская народная песня) «Зимняя песенка» муз. М.Красева 

«Сапожник» (французская народная мелодия) «Солдатик» муз. Г.Куриной 

(дополнительный материал). Февраль: «Наша Родина сильна» муз. А.Филиппенко 

(дополнительный материал) «Блины» (русская народная мелодия) «Будем моряками» муз. 

Ю.Слонова «Мамина песенка» муз. М.Парцхаладзе «Лесная песенка» муз. В.Витлина 

«Самая счастливая» муз. Ю.Чичикова «Хорошо рядом с мамой» муз. А.Филиппенко. 

Танцевальное, танцевально-игровое творчество. 

Декабрь: «Танец вокруг елки» (чешская народная мелодия), «Жмурка» русская 

народная мелодия, «Дед Мороз и дети» музыка И.Кишко, «Весѐлый парный танец» 

еврейская народная мелодия. 

Январь: «Танец в парах» (латышская народная мелодия) «Сапожники и клиенты» 

(польская 

народная мелодия) Полька «Кремена» муз. А.Арскос 

Февраль: «Пляска с поворотами» муз. Ю.Чичикова «Волшебный цветок» муз. 

Ю.Чичикова. 

Игры, хороводы. 
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Декабрь: «Жмурки» (русская народная мелодия) «Дед Мороз и дети» муз. И.Кишко 

«Кто скорее!» 

Январь: «Что нам нравится зимой?» муз. Е.Тиличеевой «Жмурки» (русская 

народная мелодия)  «Ищи!» муз. Т.Ломовой. 

Февраль: «Скрипучая дверь» («Хей-ко» муз. Ф.Черчиля) «Как на тоненький ледок» 

(русская народная мелодия) «В Авиньоне на мосту» (французская народная мелодия). 

Самостоятельная музыкальная деятельность: Декабрь «Бабка Ежка», русская народная 

игровая песенка, Январь «Бабка Ежка» русская народная игра, Февраль «Василек» рнп. 

Планирование музыкального репертуара на 3 квартал 

Музыкально-ритмические движения. 

Март: «Шаг с притопом, бег, осторожная ходьба». «Веселая прогулка» муз. 

М.Чулаки. Упражнение «Бабочки» музыка П.Чайковского «Ходьба с остановкой на шаге» 

(венгерская народная мелодия). Упражнение «Бег и прыжки» «Пиццикато» муз. Л.Делиба 

Упражнение «Нежные руки». «Адажио» муз. Д.Штейбельта. 

Апрель: «Осторожный шаг и прыжки» муз. Е.Тиличеевой, Упражнение для рук 

«Дождик» муз. Н.Любарского, Упражнение «Тройной шаг» («Петушок» латвийская 

народная мелодия), «Поскоки и прыжки» муз. И.Саца. 

Май: «Цирковые лошадки» муз. М.Красева, «Спокойная ходьба» муз. В.А.Моцарта, 

«Шаг с поскоком и бег» муз. С.Шнайдер, «Шагают аисты» («Марш» муз. Т.Шутенко) 

Развитие чувства ритма, музицирование. 

Март: «Комар» И.Каплунова «Праздник каждый день» подгот-ая группа с114, 

Ритмическая игра с палочками «Сделай так!». 

Апрель: «Ворота» И.Каплунова «Праздник каждый день» подгот-ая группа с.134, 

Пальчиковые игры «Загадки» «С барабаном ходит ежик» «Дирижер». 

Май: «Что у кого внутри?» И.Каплунова «Праздник каждый день» подгот-ая группа 

с152, «Дирижер» с.152, «Аты-баты» с.42. 

Слушание. 

Март: «Песнь жаворонка» муз. П.Чайковского «Марш Черномора» муз. М.Глинки 

Апрель: «Три подружки» муз. Д.Кабалевского, «Гром и дождь» муз. Т.Чудовой Май: 

«Королевский марш львов» муз. К.Сен-Санса, «Лягушки» муз. Ю.Слонова «Гром и дождь» 

муз. Т.Чудовой 

Распевание, пение. 

Март: «Мышка» «Идет весна» муз. В.Герчик «Солнечная капель» муз. С.Соснина. 

«Долговязый журавль» (русская народная мелодия), «Мамина песенка!» музыка 

М.Парцхаладзе. 
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Апрель:  «Чемодан»  «Песенка  о  светофоре»  муз.  Н.Петровой,  «Солнечный  

зайчик»  муз. 

В.Голикова, «Волк» «Песенка дошкольника» «Идем в школу» муз. Ю.Слонова, «Мы 

теперь ученики!» муз. Г.Струве 

Май: «Зайчик», «До свиданья, детский сад»муз. Г. Левкодимова,

 «Песенка будущего школьника», «Детсадовская кадриль», «Зелѐные ботинки» 

музыка  С.Гаврилова. 

Танцевальное, танцевально-игровое творчество. 

Март: «Танец» муз. В.Чичикова, «Вологодские кружева» муз. В.Лаптева, «Танец 

мотыльков» муз. Рахманинова, «Парный танец» (финская полька). 

Апрель: «Полька с хлопками» муз. И.Дунаевского, «Полька с поворотами» музыка 

Ю.Чичикова. «Барбарики», «Вальс», «Тропинка». 

Май: Полька «Чебурашка» муз. В.Шаинского, «Вальс» Глинка. 

Игры, хороводы. 

Март: «Будь ловким!» муз. Н.Ладухина «Заря-зарница» «Бездомный заяц» «Кто 

быстрее прибежит в галошах?» 

Апрель: «Звероловы и звери» муз. Е.Тиличеевой, «Замри» (английская народная 

мелодия), «Заря-зарница» русская народная мелодия. 

Май: «Зоркие глаза» муз. М.Глинки «Лягушки и аисты» муз. В.Витлина 

Самостоятельная музыкальная деятельность: Март «Придумай песенку» 

(импровизация, Апрель «Марш» муз. В. Агафонникова, сл. А. Шибицкой, Май «Весной» 

муз. Г.Зингера сл. А.Шибицкой. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «Физическое развитие»  

 Физическая культура  

 Игры и игровые упражнения с незначительной, умеренной  и тонизирующей 

нагрузкой  

 Упражнения в построении и перестроении: «Кто быстрее дойдет до середины», 

«Море волнуется», «Осень», «Трамвай», «Хомячки» и др.  Упражнения в ходьбе: – в 

колонне по одному, по два, четверками, по кругу, в шеренге с различными движениями 

руками;  – обычным, гимнастическим, скрестным шагом, с выпадами, в приседе, спиной 

вперед;  – приставными шагами вперед-назад, с закрытыми глазами. Упражнения в 

равновесии:  – ходьба по гимнастической скамейке на носках, боком приставными шагами, 

удерживая мешочек с песком на спине, приседая на одной ноге, перебрасывая мяч с руки на 

руку, подбрасывая и отбивая мяч о землю, о скамью;  – ходьба по узкой рейке на носках;  – 

пробежать по скамье, взбежать на наклонную доску и сбежать с нее;  – балансировка на 

сенсорном (набивном) мяче, гимнастическом мяче, на мяче-медицинболе;  – ходьба с куба 

на куб (с цилиндра на цилиндр) разной высоты. Упражнения в беге: – бег противоходом 

(«змейкой») между предметами, с препятствиями, со сменой направления, направляющего; 

бег непрерывно, наперегонки, по пересеченной местности и др.; – бег со стартом из разных 

исходных положений;  – игры «Обручи», «Повязанный».  

Упражнения в прыжках и подпрыгивании: – подпрыгивание на месте с поворотом 

кругом, скрещивая и смещая ноги, сериями по 30–40 прыжков;  – прыжки через скамью, с 

опорой на скамью со сменой ног;  – сочетание прыжков с другими видами движений; – 

игры «Бегущая скакалка», «Спрыгни в кружок» «Чей красивее прыжок?».  

Упражнения в лазаньи, ползании, перелезании, подлезании:  – ползание на 

четвереньках по полу, по скамье, по наклонной доске, по мягкой поверхности; ползание на 

четвереньках с высокой скоростью;  – ползание между предметами; подтягивание по 

скамье, на животе, на спине;  – проползание под рейками (высота 30 см) на животе 

(попластунски);  – перелезание через скамью, рейки, палки, шнуры с опорой и без опоры;  – 

лазанье по гимнастической стенке прямо и по диагонали, перешагивая с пролета на пролет, 

– спускаясь на руках; лазанье по канату на доступную высоту с переходом на 

гимнастическую стенку;  – сочетание ползания с перешагиванием и другими движениями;  

– игры «Мыши в кладовой», «Разведчики». Упражнения на метание, бросание, ловлю и 

передачу предметов, мяча:  – бросание мяча вверх, о землю, о скамью и ловля его двумя 

руками (не менее двадцати раз), одной рукой (не менее десяти раз); – бросание мяча в 

баскетбольную корзину, через шнур, вдаль, в движущуюся цель;  – игры «Из группы в 
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группу», «Кольцо на палочке»,«Лови, бросай, упасть не давай», «Мяч в обруч», «Мяч по 

кругу», «Мячи разные несем», «Сбить городок». Упражнения на развитие координации 

движений в крупных мышечных группах: «Запрещенное движение», «Петушок», «Ухо — 

нос», «Четыре стихии» и др.  

Упражнения на развитие динамической координации рук в процессе выполнения 

последовательно организованных движений: – поочередное касание большим пальцем 

правой руки ко второму, третьему, четвертому и пятому пальцам в обычном и 

максимальном темпе;  – то же пальцами левой руки;  – то же упражнение, выполняемое 

одновременно пальцами обеих рук в обычном и максимально быстром темпе; – пальцы 

правой (левой) руки по очереди «здороваются» с пальцами левой (правой) руки 

(похлопывая подушечками пальцев, начиная с большого); – максимально развести пальцы 

правой (левой) руки, удерживать в течение 2–3 с; – поочередно сгибать пальцы правой 

(левой) руки, начиная с большого; – сжимать пальцы правой (левой) руки в кулак и 

поочередно выпрямлять их, начиная с большого; – то же, начиная с мизинца; – скатывать 

пальцами правой (левой) руки лист папиросной бумаги в компактный шарик без помощи 

другой рукой и др. 

 Упражнения на развитие динамической координации рук в процессе выполнения 

одновременно организованных движений:  – укладывать спички в коробок обеими руками 

одновременно (большим и указательным пальцами обеих рук брать лежащие на столе 

спички и складывать их в спичечный коробок); – одновременно менять положение кистей 

рук (одна сжимается в кулак, другая разжимается, пальцы выпрямляются);  – одновременно 

рисовать в воздухе указательными пальцами вытянутых вперед рук одинаковые круги 

любого размера (пальцем правой руки — по часовой стрелке, пальцем левой — против 

часовой стрелки); – отбивать в удобном темпе по одному такту правой (левой) рукой, 

одновременно в такт, ударяя по столу указательным пальцем левой (правой) руки; – 

отбивать в удобном темпе по одному такту правой (левой) рукой, одновременно с этим 

вытянутым вперед указательным пальцем левой (правой) руки описывая в воздухе 

небольшой кружок.  

Упражнения на формирование сводов стопы и укреплению ее связочно-мышечного 

аппарата: «Барабан», «Ловкие ноги», «Кач-кач», «Сидя по-турецки» и др.   

Представления о здоровом образе жизни и гигиене.  

 Обучающие игры и проблемные ситуации: «Гимнастика для глаз», «Гимнастика для 

рук (с использованием элементарных мудр), «Гимнастика для стоп», «Гимнастика для шеи 

и плеч», «Если на улице температура ниже нуля градусов…», «Задуй свечу», «Как я буду 

закаляться…», «Когда нельзя наступать в лужи, даже если это очень интересно…», «Обувь 
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для дождливой, теплой сухой и морозной (снежной) погоды», «Одежда для мальчиков и 

для девочек», «Плаваем в шариковом бассейне», «Помоги другу», «Рассмотрим под лупу 

наши ногти», «Снежинки», «Уши мыть или не мыть… (правила ухода за ушами)», «Чтобы 

волосы были здоровыми», босохождение по ребристой доске, коврику «Гофр» и другим 

сенсорным коврикам и дорожкам с различными наполнителями, занятия с игровой 

таблицей для проверки зрения, упражнения на дыхание «Загони мяч в ворота».  

Сюжетно-ролевые игры:  «Азбука здоровья и гигиены»: «В аптеке», «В процедурном 

кабинете», «Вызов врача на дом», «Вызов скорой помощи», «Медицинская лаборатория», 

«На медицинском осмотре у врачей: ЛОР, окулист, невропатолог», «На приеме у врача в 

поликлинике», «Осмотр врача и посещение спортивного зала», «Посещение врача в 

поликлинике и покупка лекарств по рецептам в аптеке», «Скорая помощь увозит больного в 

больницу», «Посещение бассейна и фитнес-зала» и др. «Магазин»: «В цветочном салоне», 

«На продуктовом рынке», «Покупаем спортивную одежду в спортивном магазине», «В 

мастерской сапожника» и др. «Парикмахерская»: «Салон красоты», «Прически для 

мальчиков и девочек» и др. (См. перечень сюжетно-ролевых игр в образовательной области 

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

Театрализованные игры: «Айболит-66» (по сюжету кинофильма), «Как зайка ходил к 

глазному врачу…», «Незнайка в фитнес-зале», «Сказочный доктор» и др.  

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТСКОГО  ЛИТЕРАТУРНОГО МАТЕРИАЛА  

 Малые фольклорные формы: «Ай, чу-чу», «Валенки», «Конь ретивый», «Кошка и 

курочка», «Ласковые песенки» (азерб.), «Мыши», «Начинается считалка», «Ой ты, 

зоренька-заря», «Отличные пшеничные» (шведск. песенка, обр. И. Токмаковой), 

«Петушок», «Солнышковедрышко!», «У Иванова двора», пословицы и поговорки (о 

родине, о дружбе, об умении и трудолюбии, о лени и нерадивости, о природе), 

скороговорки («На дворе трава», «От топота копыт», «Проворонила») и др.  Русские 

народные сказки: «Бобовое зернышко» (обр. А. Толстого), «Василиса Прекрасная», «Волк и 

коза» (из сб. А. Афанасьева), «Ворона и рак» (из сб. А. Афанасьева), «Гуси-лебеди» (обр. А. 

Толстого), «Журавль и цапля» (из сб. А. Афанасьева), «Заяц-хвастун» (обр. О. Капицы), 

«Заяцхваста» (обр. А. Толстого), «Кашка из топора» (из сб. А. Афанасьева); «Кот и лиса» 

(обр. А. Толстого), «Кочеток и курочка» (обр. А. Толстого), «Лиса и волк» (обр. А. 

Толстого), «Лиса и дрозд» (обр. А. Толстого), «Лиса и журавль» (обр. А. Толстого), «Лиса и 

заяц» (обр. А. Толстого), «Лиса и кувшин» (обр. К. Ушинского), «Лиса и тетерев» (обр. А. 

Толстого), «Лягушкапутешественница» (В. Гаршин), «Мальчик с пальчик» (Ш. Перро), 

«Морозко» (обр. А. Толстого), «Мужик и медведь» (обр. А. Толстого), «Петушок — 

золотой гребешок» (из сб. А. Афанасьева), «По щучьему веленью» (обр. А. Толстого), 
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«Пузырь, соломинка и лапоть» (из сб. А. Афанасьева), «Серебряное копытце» (П. Бажов), 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка» (обр. А. Толстого), «Умница и ленивица», «У 

страха глаза велики», «Царевна-лягушка» (обр. М. Булатова) и др.  Сказки народов мира: 

«Айога» (нанайск.), «Волк-ябедник» (афганск.), «Вот он, вор!» (амер.), «Жадность» 

(черногорск.), «Золотой гусь» (бр. Гримм, пер. Г. Петникова), «Колосок» (укр., обр. С. 

Могилевской), «Кот в сапогах» (Ш. Перро, переск. И. Тургенева), «Красная Шапочка» (Ш. 

Перро, переск. И. Тургенева), «Принцесса на горошине» (Х. К. Андерсен, пер. А. Ганзен), 

«Семеро швабов» (бр. Гримм, пер. Г. Петникова), «Спящая красавица» (Ш. Перро, переск. 

И. Тургенева), «Три брата» (бр. Гримм, пер. Г. Петникова), «Три дочери» (татарск.), 

«Дюймовочка» (Х. К. Андерсен, пер. А. Ганзен) и др. Произведения классической и 

современной литературы: Аким Я.«Жадина», «Неумейка». Александрова З.«Новая 

столовая», «Снежок». «АЗБУКА: Из коллекции государственного Эрмитажа» 

(иллюстрированный материал Л. Я. Лившиц, М. Ю. Секликовой). Артюхова Н. «Большая 

береза (в сокр.), «Подружки», «Трусиха». Басков Г. «Веселые стихи о детях». Берестов 

В.«Где право, где лево», «Дракон», «Дружно ударились», «За игрой», «Знакомый», 

«Искалочка», «О чем поют воробушки», «Приятная весть», «Путешественники», «Стук в 

окно», «Что ни сутки». Бианки В.«Музыкант», «Синичкин календарь», «Сова», «Хитрый 

лис и умная уточка». Бокова Т., Борисов В. «Пассажир», «Диспетчер», «Проводник», 

«Стрелочник».  Введенский А. «Песня машиниста». Владимирский Ю.«Чудаки». Гайдар 

А.«Совесть», «Чук и Гек» (в сокр.). Григорьев О. «Велосипед», «Комары», «Пчела», 

«Повар».  Даль В. «Девочка Снегурочка», «Старик-годовик». Драгунский В. «Англичанин 

Павля», «Друг детства», «Заколдованная буква», «Тайное становится явным» и др. Есенин 

С. «Береза», «Ночь», «Поет зима — аукает». Житков Б. «Как слон спас хозяина от тигра», 

«Храбрый утенок» и др. Жуковский В. «Родного неба милый свет». Зайцев Г.«Уроки 

Айболита», «Уроки Мойдодыра». Зимина М. «Азбука этикета».  Зотов В. Из книги «Лесная 

мозаика»: «Белка», «Еж», «Заяц-беляк», «Рябина». Зощенко М.«Елка». Иваненко О. 

«Спокойной ночи», «Сосулька». Катаев В. «Цветик-семицветик». Клименко В.«Кто важнее 

всех на улице?». Козаков Ю.«Жадный Чик и кот Васька». Козлов С.«Облака», «В порту», 

«Катерок» и др. Коринец Ю. «Как я искал свой день», «Лапки», «Таинственный дом». 

Кнушевицка Н. «Веселый Семафор», «Вокзал», «Камера хранения», «Справочное бюро», 

«У кассы», «Рельсы», «Стрелка» и др. Коростылѐв В. «Королева Зубная щѐтка». Крылов И. 

«Лебедь, щука и рак», «Стрекоза и муравей», «Чиж и голубь». Кукольник Н.«Жаворонок». 

Лунин В.«Знать бы, зачем», «Лисицы лают. Глухомань», «Я однажды видел сам». Майков 

А.«Весна». Маршак С. «Волк и лиса», «Дрозд-богатырь», «Путями — дорогами», «Человек 

рассеянный», «Разговор лягушек», английские баллады (перевод) и др. Михайлова Н. 
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«Приди, весна красна!». Михалков С. «Дядя Степа», «Грипп», «Мой щенок», «Прививки», 

«Про мимозу», «Тридцать шесть и пять», «Фома», «Чудесные таблетки». Мошковская Э. 

«Можно всему-всему научиться», «Мчится поезд…», «Не надо больше ссориться», 

«Решительное решение», «Сказка про твердый и мягкий знаки». Некрасов А. 

«Приключения капитана Врунгеля». Носов Н. «Живая шляпа», «Бобик в гостях у Барбоса» 

и др. Осеева В.«Все вместе», «Волшебное слово», «На катке», «Почему?», «Синие листья», 

«Сыновья», «Хорошее». Остер Г.«Бабушка удава», «Как лечить удава» и др. Островский 

С.«Паровоз». Пантелеев Л. «Ау», «Карусели». Паустовский К. «Кот-ворюга», «Теплый 

хлеб». Пермяк Е. «Для чего руки нужны», «Про нос и язык». Плещеев А. «Мой садик», 

«Сельская песня (отрывок), «Уж тает снег, бегут ручьи». Потапова Т. «Актер», 

«Архитектор», «Геолог», «Космонавт», «Ученый», «Музейный работник», «Архитектор и 

др.30 Пришвин М. «Берестяная трубочка», «Ёж», «Журка», «Изобретатель», «Лисичкин 

хлеб», «Луговка», «Пиковая дама», «Ребята и утята», «Филин»и др. Пушкин А.«Какая ночь! 

Мороз трескучий», 

«Вот север, тучи нагоняя», «Зима!.. Крестьянин, торжествуя», «Сказка о рыбаке и 

рыбке», «У лукоморья дуб зеленый» (отрывок из поэмы «Руслан и Людмила»), «Сказка о 

рыбаке и рыбке». Сеф Р. «Жить на свете очень туго…», «Кто любит собак…», «Читателю». 

Синявский П. «Веселая КВАмпания», «Вкусная азбука», «Штранная иштория». Сладков Н. 

«Барсук и медведь», «Всему свое время», «Лисаплясунья», «Почему год круглый», «Сорока 

и заяц». Скребицкий Г. «Всяк по-своему». Собакин Т. «Два отца» Сутеев В. «Дядя Миша» и 

др. Токмакова И.«Живи, елочка!»; «Сосны шумят» (отрывки из повести). Толстой А.К. 

«Вот уж снег последний в поле тает», «Осень. Осыпается весь наш бедный сад». Толстой 

А.Н. «Грибы». Толстой Л.«Белка и волк», «Булька», «Два товарища», «Как мужик убрал 

камень», «Котенок», «Старый дед и внучек», «Таня знала буквы…», «Филипок», «Кто 

прав?», «Лгун», «Осел и лошадь», «Ученый сын», «Отец и сыновья», «Правда всего 

дороже», «Старый дед и внучек»,басни: «Как мальчик рассказывал про то, как его в лесу 

застала гроза. Тургенев И. «Воробей». Тютчев Ф. «Весенние воды», «Зима недаром злится», 

«Как неожиданно и ярко», «Чародейкою Зимою». Ушинский К. «Бишка», «Ветер и солнце», 

«Два плуга», «Еж и заяц», «Лиса Патрикеевна»,«Любопытство», «Медведь и бревно», 

«Сила не право», «Спор деревьев», «Наше отечество (отрывок)» и др. ФетА.«Ласточки 

пропали», «Чудная картина». ХармсД.«Веселый старичок», «Игра», «Очень-очень вкусный 

пирог»,«Удивительная кошка», «Что это было?». ХесинВ.«Он гудит, труба дымит». 

ЧарушинЕ. «Медвежонок» и др. Чуковский К. «Доктор Айболит. Путешествие в страну 

обезьян» (по ГьюЛофтингу), «Краденое солнце», «Путаница», «Радость». 

ЦыферовГ.«Прятки» (из кн. «Про цыпленка, солнце и медвежонка»). Шалаева Г. «А поезд к 
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станции подходит…», «Как вести себя в поезде», «Не бери в дорогу лишних вещей!» и 

др.31 ШварцЕ. «Как Маруся начала учиться (отрывок из повести «Первоклассница»).  

Стихотворения для детей о железной дороге /Дошкольник и мир профессий: Железная 

дорога: Программа и методические рекомендации /М.А. Ковардакова, И.Ю. Стеклова, М.Г. 

Тимиреева, С.В. Королева, И.П. Никитина. — М.:АРКТИ, 2010. — С. 47−50.  

Усачев Э.«Академик Иванов», «Жужжащие стихи», «Леталка», Шкатулка», «Эх!». 

Энтин Ю. «Было дело…», «Зачем мальчикам карманы», «Сладкая песенка». Яхнин Л. 

«Ягоды».  

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА  

Художественные картины: Авилов М. «Поединок на Куликовом поле»; Айвазовский 

И. «Море», «Черное море»; Бродский И. «Опавшие листья», «Лес зимой в снегу»; Васнецов 

В. «Алѐнушка», «Три богатыря», «Цветущий луг»; В. Ван Гог «Корзина с яблоками», 

«Натюрморт с цветами, белые розы», «Натюрморт с книгами»; Волосов В. «В 

Петергофском парке», «Деревенский натюрморт»; Глазунов И. «Верочка со свечой»; 

Грабарь И. «Дельфиниум», «Красные блоки на синей скатерти», «Груши на зеленой 

драпировке», «Мартовский снег», «Подснежники»; Денисов Г. «Подъем Александровской 

колонны»; Кандинский В. «Золотое облако»; Кончаловский М. «Поднос и овощи»; 

Кончаловский П. «Сирень у окна»; Куинджи А. «Лунная ночь на Днепре», «Вечер на 

Украине»; Лактионов А. «Письмо с фронта»; Левитан И. «Вечерний звон», «Деревня 

зимой», «Осень»; Поленов В. «Заросший пруд»; Репин И. «Букет цветов», «Стрекоза»; 

Рерих Н. «Заморские гости», «Закат», «Ростов Великий»; Серов В. «Девушка, освещенная 

солнцем», «Девочка с персиками»; Толстой Ф. «Букет цветов, бабочка и птичка»; Хруцкий 

И. «Цветы и фрукты»; Шишкин И. «Корабельная роща», «Утро в сосновом бору», «Сосны, 

освещенные солнцем», «Рожь» и другие произведения художников.  

Произведения изобразительного искусства  

 Иллюстрации: худ. Белоусова М.- к сказке А. Толстого «Грибы» (в кн. Толстой А. Н. 

Сорочьи сказки. - М.: Наталис; Эксмо, 2008); худ. Белоусов В.,Белоусова М.- в книге М. 

Пришвина «Рассказы о животных» (М.: Эксмо, 2006); худ. Билибин И. - книге А.Пушкина 

«Сказка о царе Салтане», в книге «Василиса Прекрасная. Русские народные сказки» (СПб.: 

«Амфора», 2013); худ. Бордюг С. и Трепенок Н.- в книге К. Чуковского «Мойдодыр» (М.: 

Планета детства», 2001): худ. Боковня В.- в книге А. Некрасова «Приключения капитана 

Врунгеля» (СПб.: Акварель, 2013); худ. Васнецов Ю.- в книге К. Чуковского «Краденое 

солнце» (СПб.: «Амфора», 2013), в книге «Сорока-ворона» (СПб.: «Амфора», 2013),в книге 

«Небылицы в лицах» ( СПб.: Азбука-Аттикус, 2012; худ. Гольц Н.- в книге Одоевского В. 

«Городок в табакерке» (СПб.: «Амфора», 2013); худ. Горбушин О.  - в книге С. Козлова «Я 
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на солнышке лежу…» (М.: Самовар, 2009); худ. Егорова И.  - в книге «Баба-Яга: 7 лучших 

сказок малышам» (Ростов-на-Дону:Проф-Пресс, 2011); худ. Елисеева А., Новикова И. - к 

стихотворениям С. Михалкова «Про мимозу», «Мой щенок», «Тридцать шесть и пять», 

«Фома», к стихотворениям К. Чуковского «Обжора», «Возьмите меня умываться…» (англ. 

песенка) (в книге «Детям». - М.: ДРОФА-ПЛЮС, 2008);  худ. Куприянов С. - в книге Н. 

Михайловой «Приди, весна красная!» (М.:Малыш, 1990); худ. Пахомов А. - в книге Л. 

Толстого «Косточка. Рассказы из азбуки» (СПб.: Амфора», 2013); худ. Прыткова К., 

Романенко К.- в книге В. Катаева. «Дудочка и кувшинчик» (М.: Детиздат, 2012),«Цветик-

семицветик» (М.: Детиздат, 2013); худ. Салиенко Н., Бабюк С.- в книге К.Ушинский, М. 

Пришвин «Рассказы детям» (М.: Стрекоза, 2012); худ. Сокольская Т., Сокольский Г.- в 

книгеК. Чуковского «Телефон» (М.: Яблоко; Детиздат, 2011); худ. Семенов И.- в книге Н. 

Носова «Живая шляпа», «Бобик в гостях у Барбоса» (М.: Махаон», 2013); худ. Токмаков Л. 

- в книге В. Драгунского «Денискины рассказы» (СПб.: «Амфора», 2013); худ. Тржемецкий 

Б.- в книге П. Синявского «Вкусная азбука» (М.: ДРОФА-ПЛЮС, 2007) и др.  худ. 

Федотова М.- к стихотворениям Р. Кудашевой, Н.Некрасова и др. в книге «Зимняя книжка» 

(М.: РОСМЭН, 2007); худ.Чарушин Е.- книге К. Ушинского «Бишка» (СПб.: Акварель, 

2013); худ. Черняева Е.- в книге Н. Дериглазовой «Осеннее путешествие»; худ. Чижиков В. 

в книге К. Чуковского «Доктор Айболит: Путешествие в Страну Обезьян» (СПб.: 

«Амфора», 2013). И другие. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ  ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 

Произведения декоративно-прикладного искусства: малые скульптурные формы 

(животные, сюжетные скульптуры); поделки из гжели, дымковские игрушки, хохломская 

посуда, каргопольская игрушка, промыслы родного края и т. п.   

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

В штатное расписание ДОУ, реализующей адаптированную основную 

образовательную программу дошкольного образования для детей с тяжѐлыми нарушениями 

речи включены следующие должности: 

 учитель-логопед, имеющий высшее профессиональное педагогическое образование 

по специальности «Логопедия» с получением квалификации «Учитель-логопед»;  

 педагогические работники -  воспитатели, прошедшие профессиональную 

переподготовку в области логопедии с получением удостоверения о профессиональной 

переподготовке установленного образца, педагог-психолог, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре.  
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 руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним или 

высшим профессиональным педагогическим образованием, имеющие удостоверение о 

повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного образца.  

В целях эффективной реализации Программы ДОУ создает условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. их 

дополнительного профессионального образования. ДОУ самостоятельно и с привлечением 

других организаций и партнеров обеспечивает консультативную поддержку руководящих и 

педагогических работников по вопросам образования детей с ТНР, осуществляет 

организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы. 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Требования к материально-техническим условиям реализации адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования:  

 требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами;  

 требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

 требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом  и 

индивидуальными особенностями развития детей (возможность для беспрепятственного 

доступа воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, 

к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную 

деятельность); 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой 

(оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста; мебель, техническое оборудование, 

спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного творчества, 

музыкальные инструменты);  

 требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 

Программа оставляет за ДОУ право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 

реализации адаптированной основной образовательной программы. 

Программой предусмотрено также использование ДОУ обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности 

средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного 
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оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Федеральный государственный образовательный стандарт четко определяет, что 

реализация образовательной программы осуществляется в полной мере лишь в условиях, 

соответствующих предъявляемых к ним требованиям. В свою очередь финансирование 

реализации образовательной программы дошкольного образования не является самоцелью, 

а обуславливается именно необходимостью финансирования условий, создаваемых при 

реализации программы организацией. Именно обеспечение условий, кадровых, предметно-

пространственной среды, иных, требуют от организации направленных усилий, связанных с 

формированием финансовых потоков. Так, если для реализации программы требуется 

привлечение педагога-психолога (иначе не будет возможности при необходимости 

провести психологическую диагностику, а значит выполнить требование стандарта, п. 

3.2.3), то организация обязана его привлечь для создания требуемых условий, а значит, 

обязана оплатить его труд, понести соответствующие расходы. Следовательно, экономика 

организации осуществляется с учетом решения задачи обеспечения всех необходимых 

условий.  

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, разработанной для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, (далее – Программа) осуществляется в соответствии с 

потребностями ДОУ на осуществление всех необходимых расходов на обеспечение 

конституционного права на бесплатное и общедоступное дошкольное образование с учетом 

направленности группы, режима пребывания детей в группе, возрастом воспитанников и 

прочими особенностями реализации Программы. Объѐм финансового обеспечения 

реализации Программы определяется исходя из Требований к условиям реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования ФГОС ДО и должен 

быть достаточным и необходимым для осуществления ДОУ: 

 расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе 

педагогических работников дополнительной привлекаемых для реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи в 

количестве, необходимом для качественного педагогического сопровождения указанной 

категории детей; 

 иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе необходимых для 

организации деятельности ДОУ по реализации программы (включая приобретение услуг, в 

том числе коммунальных). 

Финансовое обеспечение реализации Программы в государственных и 
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муниципальных организациях осуществляется с учѐтом распределения полномочий по 

обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования между отдельными уровнями власти. 

Финансовое обеспечение реализации Программы в автономном образовательном 

учреждении осуществляется исходя из нормативных затрат на основе государственного 

(муниципального) задания учредителя на оказание государственных (муниципальных) 

услуг по реализации Программы в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта по каждому виду и направленности 

образовательных программ с учѐтом форм обучения в соответствии с ведомственным 

перечнем услуг.  

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников 

организации, в том числе распределения стимулирующих выплат, определяются в 

локальных правовых актах ДОУ и в коллективном договоре. В локальных правовых актах о 

стимулирующих выплатах, в том числе, определяются критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к 

условиям реализации Программы.  

ДОУ самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

приобретаемых средств обучения, а также перечень работ для обеспечения требований к 

условиям реализации Программы. 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам 

ДОУ пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей 

реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на 

создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на 

формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 

деятельности ДОУ направлено на совершенствование ее деятельности с учетом результатов 

ВСОКО ДОУ. 

Структура образовательного процесса в группах для детей с ТНР в течение дня 

состоит из трех блоков:  

1. Первый блок (продолжительность с 7.30 до 9.00 часов) включает:  
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 совместную деятельность воспитателя с ребенком;   

 свободную самостоятельную деятельность детей.  

2. Второй блок (продолжительность с 9.00 до 11.00 часов) представляет собой 

организованную образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 

недостатков речевого развития детей, которая проводится в форме игровых занятий.  

Объем фронтальных (подгрупповых) логопедических занятий  

в старшей  и подготовительной к школе логопедических группах 

Группа  Длитель

ность ООД 

(мин.) 

Количество ООД (по периодам)  

перв

ый  

второ

й  

третий  

Старшая   

20-

25  

ФЛГС

Я 1, РСР 1  

Ф 2, 

ФЛГСЯ 1, 

РСР1  

Ф 2, ФЛГСЯ 

2, РСР 1  

Всего 

количество ООД в 

неделю  

 2 4 5 

Подготовител

ьная  

 

25-

30  

Ф и 

ОГ 2, 

ФЛГСЯ 2, 

РСР 1  

Ф и 

ОГ 3, 

ФЛГСЯ 1, 

РСР 1 

Ф и ОГ 3, 

ФЛГСЯ 1, РСР 1 

Всего 

количество ООД в 

неделю  

 5 5 5 

Возрастная 

группа 

Количест

во детей 

в группе 

Количество индивидуальных занятий  

на каждого ребѐнка 

Старшая 12-14 2 – 3 ООД в неделю 

Подготовител

ьная 

12-14 2 – 3 ООД в неделю 

ФЛГСЯ – ООД по формированию лексико-грамматических средств языка 

РСР – ООД по развитию связной речи 

Ф – ООД по формированию связной речи 

ОГ – ООД по обучению грамоте и навыкам звукового анализа и синтеза 

3. Третий блок (продолжительность с 15.30 до 18.00 часов):  

 коррекционная, развивающая деятельность детей с взрослыми, осуществляющими 

образовательный процесс;  

 самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с воспитателем.  

Образовательная деятельность с детьми по Программе рассчитана на пятидневную 

рабочую неделю. Продолжительность учебного года - с 1 сентября по 30 мая. Пять недель в 

году (три в начале сентября и две в конце мая) отводятся на диагностику уровня знаний и 

умений детей (по адаптированной методике Волковской Т. Н «Иллюстрированная методика 
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логопедического обследования» - с использованием пособия по логопедическому 

обследованию с инструкцией и методическими рекомендациями).  В летний период 

специально организованная образовательная деятельность не рекомендуется. Вместо неѐ 

проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие 

мероприятия, а также увеличивается продолжительность прогулок.  

Логопедическое сопровождение 

Основным в содержании логопедических занятий является совершенствование 

механизмов языкового уровня речевой деятельности. В качестве первостепенной задачи 

выдвигается развитие связной речи детей на основе дальнейшего расширения и уточнения 

словаря импрессивной и экспрессивной речи, возможностей дифференцированного 

употребления грамматических форм слова и словообразовательных моделей (параллельно с 

формированием звукопроизношения и слухопроизносительных дифференцировок), 

различных синтаксических конструкций. Таким образом, коррекционно-логопедическое 

воздействие направлено на развитие различных компонентов языковой способности 

(фонетического, лексического, словообразовательного, морфологического, 

семантического). 

В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется 

переработке накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и дифференциации понятий, 

формированию умений устанавливать причинно-следственные связи между событиями и 

явлениями с целью определения их последовательности и ориентировки во времени. 

Расширение и уточнение понятий и представлений, словаря импрессивной и экспрессивной 

речи, овладение разнообразными способами словоизменения и словообразования и 

синтаксическими конструкциями, установление логических связей и последовательности 

событий является основой для дальнейшего обучения детей составлению связных 

рассказов. 

В этот период продолжается и усложняется работа по совершенствованию анализа и 

синтеза звукового состава слова, отрабатываются навыки элементарного фонематического 

анализа и формируется способность к осуществлению более сложных его форм с 

постепенным переводом речевых умений во внутренний план. 

На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и осознанию 

языковых явлений, формированию языковых обобщений, становлению «чувства языка», 

что становится базой для формирования метаязыковой деятельности и способствует 

подготовке детей с ТНР к продуктивному усвоению школьной программы. 

Обучение грамоте детей с ТНР рассматривается как средство приобретения 

первоначальных школьных навыков. Одним из важнейших направлений работы по 
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обучению грамоте является изучение детьми звукобуквенного состава слова. Наблюдение 

над звуковым составом слов, выделение общих и дифференциация сходных явлений, 

развитие фонематического анализа и синтеза создают основу для формирования у детей 

четких представлений о звуковом составе слова, способствует закреплению правильного 

произношения. Дети обучаются грамоте на материале правильно произносимых звуков и 

слов. Последовательность изучения звуков и букв определяется усвоенностью 

произношения звуков и возможностями их различения на слух. 

Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени проводится работа по развитию 

языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова (слогового). Параллельно с 

изучением звуков и букв предусматривается знакомство с элементарными правилами 

грамматики и правописания. 

Сформированные на логопедических занятиях речевые умения закрепляются другими 

педагогами и родителями. 

Задачи коррекционно-развивающего обучения в I периоде 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) - старшая группа 

 развитие понимания устной речи: умение, вслушиваться в обращенную речь, 

выделять названия предметов, действий, признаков; понимание обобщающего значения 

слов; 

 практическое усвоение некоторых способов словообразования: существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с приставками на-, по-, вы-;  

 усвоение притяжательных местоимений мой-моя в сочетании с существительными, 

некоторых форм словоизменения путем практического овладения существительными ед. и 

мн. числа, глаголами ед. и мн. числа, существительными в винительном, дательном и 

творительном падежах (в значении орудийности и средства действия); 

 умение изменить форму глагола (преобразование глаголов спи - спит, пей - пьет); 

 овладение навыками составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действий, по картине, по моделям: а) именительный падеж имени 

существительного + согласованный глагол + прямое дополнение: Мама (папа, брат, сестра, 

девочка, мальчик) + пьет чай (компот, молоко), читает книгу, газету; б) именительный 

падеж имени существительного + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола 

существительных в косвенных падежах: Кому мама шьет платье? - Дочке, кукле. Чем мама 

режет хлеб? - Мама режет хлеб ножом. 

 закрепление навыка составления короткого рассказа; расширение словаря. 

Занятия по звукопроизношению  

(только индивидуальные и малыми подгруппами) 
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 уточнение произношения простых звуков: а, у, о, э, и,м, мь, н, нь, п, пь, т, ть, ф, фь, 

в, вь, б, бь; 

 постановка и первоначальное закрепление отсутствующих звуков: к, кь, г, гь, х, x, л, 

ль, йот, ы, с, сь, з, зь, р;  

 в) различение на слух гласных и согласных звуков; 

 выделение первого ударного звука в слове (Аня, ухо и т. п.); анализ звуковых 

сочетаний типа: ау, уа. 

 развитие слоговой структуры: различение на слух длинных и коротких слов (кот - 

электричка); передача ритмического рисунка слова; запоминание и воспроизведение 

слоговых рядов из легких правильно произносимых звуков, меняя при этом ударение, 

интонацию: папапа, папапа, папапа; запоминание и воспроизведение слоговых рядов из 

разных гласных и одинаковых согласных звуков: папопу;  запоминание и воспроизведение 

слоговых рядов из разных согласных и одинаковых гласных звуков: катама; заучивание и 

воспроизведение слогов со стечением согласных: то-кто, та-пта; четкое воспроизведение 

слов из ранее проработанных слогов и предложений с этими словами. 

 развитие фонематического восприятия: слышать звук в ряду других звуков, слог с 

заданным звуком в ряду других слогов; определять наличие звука в слове. 

 

Перспективный тематический план фронтальных занятий  

 

М
ес

я
ц

 

П
ер

и
о

д
 

о
б

у
ч

е
н

и
я

 

№ и тема 

недели 

Д
ен

ь
 

н
е
д
е
л

и
 

Виды работы  

в непосредственной образовательной деятельности 

Формирование 

фонематических 

процессов 

Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка 

Развитие связной 

речи 

Итоговое 

событие 

ɪ 
п

е
р

и
о

д
 

се
н

т
я

б
р

ь
 

 3  

«Есть на свете 

чудо сад, в этот 

сад идти я рад» 

С  Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

 Развлечение с 

клоуном  

«Игры и забавы 

в детском саду» Пт   Воспроизведение 

рассказа,   

составленного по 

демонстрируемому 

действию 

4 

«Фруктовая 

ярмарка» 

С  Совершенствование 

грамматического 

строя речи  

 Спортивный 

досуг «Друзья 

Чипполино» 

Пт   Составление 

предложений по 

картине «Сбор 

фруктов» 

ɪ 
п

е
р

и
о

д
  

  
  

 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1 

«Во саду ли, в 

огороде» 

(овощи) 

С  Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

 Интеллектуальн

ая игра «Поле 

чудес» 

Пт  Количественные 

существительные 

ОДИН, ОДНА 

 

2 

«Роняет лес 

С  Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

 Викторина 

«Золотая осень» 
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багряный свой 

убор» (золотая 

осень) 

Пт   Глаголы 3-го лица 

ед.ч.и мн. ч.  

наст.времени 

3 

«В гостях у 

старичка-

Лесовичка» 

(грибы 

(съедобные и 

несъедобные) 

С  Согласование 

числительных с  

существительными в 

роде и числе 

 Викторина 

Бабушки-

Загадушки 

«Лукошко с 

загадками» Пт   
Пересказ рассказа 

Я.Тайц «По грибы»  

4 

«На окне в 

горшочках 

расцвели 

цветочки 

(комнатные 

растения) 

С  Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

 Театрализованн

ое 

представление 

«Разговор 

цветов на 

подоконнике» 

Пт   Составление 

описательных 

рассказов по схеме 

ɪ 
п

е
р

и
о

д
 

н
о

я
б

р
ь

 

1 

«От зерна до 

каравая» 

(хлеб) 

С  Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

 Интеллектуальн

ая игра «И это 

всѐ о хлебе» 

Пт   Составление рассказов 

по серии сюжетных 

картин 

2 

«Гардероб для 

всей семьи» 

(сезонная 

одежда) 

С  Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

 Показ мод 

«Мода от А до 

Я» 

Пт   Составление 

творческого 

описательного 

рассказа «Одежда» 

3 

«Дохнул 

осенний хлад, 

дорога 

промерзает»  

(поздняя осень) 

С  Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

 Музыкально-

тематический 

вечер «Мир 

осени, полный 

загадок и тайн» 
Пт   Рассказывание сказки  

с элементами 

драматизации  

 

4 

«На ветках, 

посмотри, в 

красных 

майках 

снегири» 

(зимующие 

птицы) 

С  Совершенствование 

грамматического строя 

речи           

 Викторина для 

эрудитов 

«Покормите 

птиц зимой» Пт   Составление 

описательных 

рассказов о зимующих 

птицах по 

коллективно 

составленному плану 

 

Задачи коррекционно-развивающего обучения во II-ом периоде  

(декабрь январь февраль) - старшая группа 

Формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связной речи  

 уточнение представлений детей об основных цветах и их оттенках. 

 практическое образование относительных прилагательных со значением 

соотнесѐнности с продуктами питания (лимонный, яблочный), растениями (дубовый, 

березовый), материалами (кирпичный, каменный, деревянный, бумажный). 

 различение и выделение в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? какая? какое? Формирование ориентировки на 
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совпадение окончания вопросительного слова и прилагательного. Усвоение навыка 

согласования прилагательных с существительными в роде, числе. 

 упражнения в составлении сначала 2, а затем 3 форм одних и тех же глаголов (иди-

идет-иду), изменение формы глаголов 3 лица единственного числа на форму 1 лица 

единственного и множественного числа: идет-идешь-идѐм. 

  употребление предлогов на, под, в, из, обозначающих пространственное 

расположение предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными формами 

существительных. 

 совершенствование навыка ведения подготовленного диалога (просьба, беседа). 

 закрепление навыка построения предложений; распространение предложений путем 

введения однородных членов; первоначальное усвоение наиболее доступных конструкций 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

 составление коротких рассказов по картине, серии картин, рассказов-описаний, 

пересказов. 

Формирование звуковой стороны речи  

 закрепление в собственной речи правильного произношения звуков, уточнѐнных и 

исправленных на индивидуальных занятиях I периода; 

 постановка и первоначальная автоматизация отсутствующих, и коррекция 

искаженно произносимых звуков в соответствии с данными первичного обследования 

детей; 

 дальнейшее усвоение слоговых структур и слов доступного звуко-слогового состава; 

 формирование фонетического восприятия на основе четкого различения 

звуков по признакам: глухость - звонкость; твердость - мягкость и др.; 

 воспитание готовности к первоначальным навыкам звукового анализа и 

синтеза; 

 изучение и уточнение произношения гласных: а, у, о, и, согласных: п, т, к, м, 

н, х в твѐрдом и мягком варианте; звуков л, б, д, г, с, з, ш, ж, р у ряда детей  в 

специальной коррекции; 

 формирование фонематических представлений: чѐткое восприятие правильно 

произносимых ребѐнком фонем, различение звуков с разным артикуляционным 

укладом, дифференциация близких по акустико-артикуляционным признакам фонем 

(п-б, с-з, с-ш и т.д.) 

Перспективный тематический план фронтальных занятий  

 

М ес я
ц

 

П ер и
о д
 

о
б

у
ч

ен и
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 № и тема 

недели 

Д
е

н
ь

 

н
е

д
е

л
и
 Виды работы  

в непосредственной образовательной деятельности 
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Формирование 

фонематических 

процессов 

Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка 

Развитие связной 

речи 

Итоговое 

событие 
ɪɪ

 п
е
р

и
о

д
  

д
ек

а
б

р
ь

 

1 

«Зимнее 

путешествие» 

В 
Развитие слухового 

восприятия на 

неречевых звуках 

  Театральные 

минутки (Сказка 

«Двенадцать 

месяцев») 

С   Составление рассказа 

«Зима» по опорным 

словам и картинкам 

Ч 
Развитие слухового 

восприятия на 

речевых звуках 

  

Пт   Составление 

описательного 

рассказа «Зима» по 

плану 

2 

«Домашние 

животные, 

птицы» 

В Звук У   Викторина    

«Кто? Где? 

Когда?» 
С  Родительный падеж 

множественного числа 

существительных 

 

Ч Звук А   

Пт   Составление рассказов 

о домашних животных 

и птицах по наглядно-

графическому плану  

3 

«Школа 

маленьких 

поварят» 

(продукты 

питания) 

В Звуки А, У   Сюжетно-

ролевая игра 

«Супермаркет» 
С  Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

 

Ч Звук И   

Пт  Формирование 

навыков 

словообразования 

 

4 

«Новый год, 

новый год, 

что это 

такое…» 

В Звук Н   Новогодний 

праздник  С  Совершенство

вание 

грамматическо

го строя речи  

 

Ч Звук М   

Пт   Составление рассказа 

по набору игрушек 

ɪɪ
 п

е
р

и
о

д
  

я
н

в
а

р
ь

 

3 

«Мы едем, 

едем, едем» 

(транспорт) 

В Звук П   Развлечение 

«Мы 

путешественник

и» 

С  Совершенствование 

грамматического строя 

речи  

 

Ч Звук   Т   

Пт   Составление 

описательного 

рассказа «Транспорт» 

4 

«Познай себя» 

(Человек. 

Части тела) 

В Звук   К   Викторина 

«Познай себя» С  Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

 

Ч Звуки К—Т   

Пт    

ɪɪ
 п

е
р

и
о

д
  

ф
ев

р
а

л
ь

 

1 

«Раз, два, три, 

четыре – 

много мебели 

в квартире» 

В Звуки П—Т   Вечер вопросов 

и ответов «И это 

всѐ о мебели» 

 

 

С  Употребление 

существительных с 

предлогами 

 

Ч  Звуки П—Т—К   

Пт   Составление рассказа 

«Откуда к нам пришла 

мебель» 
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2 

«Чашки, 

блюдца – стол 

накрыт» 

(посуда) 

В Звук   X   Вечерние 

посиделки 

«Сказочная 

гжель»                             

с чаепитием 

С  Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

(использование имен 

существительных в 

косвенных падежах) 

 

Ч Звуки К—Х   

Пт   Обучение 

составлению загадок. 

3 

 «Тот герой, 

кто за Родину 

горой» 

(День 

защитника 

Отечества. 

Военные 

профессии) 

В Звук О   Спортивный 

праздник 

«Выше, сильнее,  

быстрее» 

С  Совершенствование 

синтаксической 

стороны речи  

(составление 

предложений по 

картинкам) 

 

Ч Звук X'    

Пт   Составление рассказа 

по картине «На 

границе»   

4 

«А по двору 

метелица 

ковром 

шелковым 

стелется» 

(Зима. 

Капризы 

февраля) 

В Звук П' 
  Викторина 

«Зима не даром 

злится: прошла 

еѐ пора» 

 

С  Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

 

Ч Звук Т '   

Пт    

 
 

Задачи коррекционно-развивающего обучения в III периоде обучения 

(март апрель май) - старшая группа 

Формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связной речи  

 закрепление навыков употребления обиходных глаголов с новым лексическим 

значением, образованным посредством приставок, передающих различные опенки 

действий (выехал, подъехал, въехал, съехал и т. п.). 

 закрепление навыка образования относительных прилагательных с использованием 

продуктивных суффиксов: -ов, -ин, -ев, -ан, -ян (березовый, звериный, вишневый, 

кожаный, серебряный). 

 образование более употребительных притяжательных прилагательных (волчий, 

лисий). 

 образование прилагательных, имеющих ласкательное значение, с использованием 

суффиксов: -еньк, -оньк (белый - беленький, легкий - легонький). 

 усвоение наиболее доступных антонимов (добрый - злой, высокий - низкий и т.п.) 

 уточнение значений обобщающих слов. 
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 формирование практического навыка согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже: новый, новая, новое, нового; зимний, 

зимняя, зимнюю и т. д.. 

 расширение значения предлогов в употреблении с различными падежами: к, от, с 

 отработка словосочетаний с названными предлогами в соответствующих падежах. 

 составление разных типов предложений: а) простых распространенных из 5-7 слов с 

предварительной отработкой элементов структуры предложения (отдельных 

словосочетаний); б) предложений с противительным союзом а (сначала надо 

нарисовать дом, а потом его раскрасить); в) сложноподчиненных предложений: с 

придаточными причины (мальчик заплакал, потому что потерял удочку); с 

дополнительными придаточными, выражающими желательность или 

нежелательность действия (я хочу, чтобы пошел снег). 

 умение определять количество слов в предложении, выделять предлог как отдельное 

служебное слово. 

 развитие навыка передачи в речи последовательности событий, наблюдений за 

серией выполняемых детьми действий (Миша встал, подошел к шкафу, который 

стоит у окна. Потом он открыл дверцу и достал с верхней полки книги и 

карандаши. Книги он отнес воспитательнице, а карандаши взял себе). 

 закрепление навыка составления рассказа по картине и серии картин с элементами 

усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т. п.). 

 составление рассказов по теме с использованием ранее отработанных 

синтаксических конструкций.  

Формирование звуковой стороны речи   

 усвоение звуков ль, кь, в, ф, фь, с, ц,  ш,  ы-и; 

 дифференциация звуков по участию голоса  (с-з), по твѐрдости-мягкости (т-ть, л-

ль), по месту образования (с-ш);   

 звуковой анализ обратного и прямого слога (ас,са), односложных слов типа суп. 

М
ес

я
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П
ер
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н
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№ и тема 

недели 

Д
ен

ь
 

н
е
д
е
л

и
 

Виды работы  

в непосредственной образовательной деятельности 

Формирование 

фонематических 

процессов 

Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка 

Развитие связной 

речи 

Итоговое 

событие 

ɪɪ
ɪ 

п
ер

и
о

д
 м

а
р

т
 

 

1 

«Весенняя 

капель. 

8 Марта» 

Пн  Составление 

описательного 

рассказа «Весна идет» 

по простым 1-

фигурным сюжетным 

картинкам и опорным 

словам 

 Конкурс «Мисс 

группы» 

В Звук К' 
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С   Составление 

рассказа «Весна 

наступила»  

Ч Звук Ы   

Пт   Составление 

рассказа «Моя 

мама» 

2 

«Мама, папа, 

я - дружная 

семья» 

Пн  Притяжательные 

прилагательные с 

суффиксом -ин- 

 Спортивно-

музыкальное 

развлечение 

«Вместе – 

дружная семья» 
В Звуки Ы—И   

С    

Ч 

Звук Л' 

  

Пт   Составление 

рассказа по картинке 

«Семья дома» 

3 

«Весна на 

хвосте» 

(перелѐтные 

птицы) 

 

 

 

 

 

 

 

Пн  Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

 Викторина 

«Милый 

скворушка- 

скворец, 

прилетай же, 

наконец» 

В Звуки Л'—Й   

С  Составление 

повествовательного 

рассказа 

«Скворечник» по 

серии сюжетных 

картинок с 

дополнительной 

опорой на предметные 

картинки 

 

Ч Звук В    

Пт   Составление 

описательного 

рассказа по плану 

«Ласточка» 

 

4 

«Дома бывают 

разные» 

Пн  Пересказ русской 

народной сказки 

«Заюшкина избушка» 

по опорным 

предметным 

картинкам 

 Интеллектуальна

я игра 

 «Дома в 

прошлом, 

настоящем, 

будущем» 

В Звук Ф   

С  Относительные 

прилагательные 

 

Ч Звук Ф'   

Пт   Пересказ по 

опорным картинкам 

«Наш двор» 

ɪɪ
ɪ 

 п
е
р

и
о

д
  

а
п

р
ел

ь
 

 

1 

«Волшебница 

вода» 

Пн    Викторина «Что? 

Где? Когда?» В Звук С   

С    

Ч Звуки  С - С'   

Пт   Составление 

рассказа по серии 

сюжетных картин 

2 

«Космическое 

путешествие» 

Пн  Расширение, 

уточнение и 

активизация словаря 

по теме «Космос» 

 Познавательно-

тематический 

вечер 

«Таинственный 

космос» В Звук З   

С  Согласование 

числительных с 

существительными 

 

Ч Звуки  З - З'   

Пт  Совершенствование 

грамматического 

строя речи 
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3 

«С сохой, 

бороной,             

с лошадкой 

вороной» 

(весенние 

хлопоты, с/х 

работы) 

Пн  Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

 Весенние 

посиделки 

(народные 

приметы, 

пословицы, 

поговорки) 

В Звуки  С – З   

С   Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

Ч Звук Ц   

Пт  Развитие связной речи  

4 

«Волшебный 

мир игрушек» 

Пн  Признаки предметов, 

выраженные 

прилагательными 

 Развлечение  

«Мои любимые 

игрушки» 

В Звуки  С – Ц   

С  Существительные с 

уменьшительно-

ласкательным 

значением 

 

Ч Звук Ш    

Пт   Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

  
 

   
  
 

1 

«На лужайке      

и в канаве 

одуванчик 

вышел 

бравый» 

(первоцветы) 

Пн    Выставка 

«Цветочная 

мозаика» 

(коллективное 

изотворчество) 

 

В Звуки  С – Ш   

С  Заучивание 

стихотворения А.К. 

Толстого 

«Колокольчики» 

 

Ч Звук Ж   

Пт   Пересказ рассказа 

«Поющий букет» 

(по В. Бирюкову) 

2 

«Этот День 

Победы» 

Пн  Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

 Праздник «День 

Победы» 

В Звуки  З – Ж   

ɪɪ
ɪ 

 п
е
р

и
о

д
  

м
а

й
 

 

С  Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

 

Ч Звуки  Ш – Ж   

Пт    

3 

«Бабочки, 

жучки и 

мошки 

удивительные 

крошки» 

(насекомые) 

Пн  Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

 Интеллектуальна

я игра «Поле 

чудес» 

В Звук Ч   

С   Составление слож-

носочиненных 

предложений с 

противительным 

союзом а  

Ч Звуки Ч – Ц   

Пт   Пересказ рассказа по 

опорным картинкам 

«Майский жук» 

4 

«Уроки 

Светофора» 

(ПДД) 

Пн  Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

 Театрализов. 

представление 

«Незнайка-

путешественник» В Звук Щ   

С  Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

 

Ч Звуки Ч- Щ   

Пт   Составление 

рассказа из опыта 

 
Организация коррекционно-развивающей работы  с детьми с ТНР  
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старшего дошкольного возраста  (второй год обучения) 

В подготовительной к школе группе  логопедическая работа направлена на решение 

задач, связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, лексико-

грамматического строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к овладению 

грамотой.   

Коррекционные задачи в подготовительной к школе группе 

Обследование дeтeй (первая половина сентября) 

1. Обследование состояния речи и неречевых психических функций. 

2. Выявление структуры и механизма речевых нарушений. 

3. Сбор анамнестических данных. 

4. Заполнение речевых карт на каждого ребенка. 

Задачи коррекционно-развивающего обучения  

в I периоде (сентябрь, октябрь, ноябрь) – подготовительная к школе группа 

Развитие общеречевых навыков 

 Работа над четкостью, координированностью движений органов артикуляции. 

 Формирование правильного речевого дыхания, обучение короткому и бесшумному 

вдоху (не поднимая плечи), спокойному и плавному выдоху (не надувая щѐки). 

 Выработка у детей умения пользоваться громким и тихим голосом. 

 Развивать тембровую окраску голоса, высоту тона в играх со звукоподражаниями, в 

играх - драматизациях. 

 Продолжать работу над чѐткостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

Произносительная сторона речи 

 Разработка речевого аппарата, подготовка к постановке звуков (проведение общей и 

специальной артикуляционной гимнастики). 

 Воспитание внимания к звуковой стороне речи. 

 Уточнение произношения гласных и наиболее лѐгких согласных звуков у вновь 

поступивших детей. 

 Постановка и автоматизация неправильно произносимых или отсутствующих звуков 

(индивидуальная работа). 

Слоговая структура и звуконаполняемость слов  

(индивидуально, на материале правильно произносимых звуков) 

 Двухсложные слова без стечения согласных (вата, каток).  

 Трехсложные слова без стечения согласных (собака, теленок). 

 Односложные слова со стечением согласных в начале и конце слова (кнут, волк). 

Развитие фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза 
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 Развитие слухового внимания на материале неречевых звуков. 

 Гласные звуки: [у], [а], [и], [о], [ы]. 

 Анализ и синтез звукосочетаний из 2-3 гласных звуков (ау, уа, оуи). 

 Выделение гласного звука в начале, в конце слова, в середине односложных слов. 

Подбор слов на гласные звуки. 

 Согласные звуки: [н-н'], [к-к'], [м-м'], [х-х']. 

 Выделение изученных согласных звуков из слова (начало, конец, середина). 

 Понятия «гласный звук» и «согласный звук», «звук» и «буква», «твердый согласный 

звук» и «мягкий согласный звук». Упражнять в дифференциации гласных и согласных 

звуков, согласных звуков по твѐрдости-мягкости, по глухости-звонкости. 

 Анализ обратных и прямых слогов с изученными звуками (ом, мо).   

 Полный звуковой анализ и синтез трехзвуковых слов с изученными звуками (сом, 

кит, ива).  

 Знакомство с буквами «у», «а», «и», «ы», «к», «н», «м», «о», «х».  

 Чтение прямых и обратных слогов с изученными буквами, односложных слов; 

выкладывание слов из букв. 

Лексика 

Расширение и уточнение словаря по темам: «Хвала рукам, что пахнут хлебом»,  

«Овощи-фрукты – кладовая здоровья»,  «Продукты питания»,  «Грибные дорожки»,  

«Роняет лес багряный свой убор» (золотая осень),  «О птицах замолвите слово»,  «Мода по 

сезонам», «Осень зиму сторожит»,  «На нашем дворе» (домашние животные),  «Волшебное 

перо птицы» (домашние птицы). 

Грамматический строй речи 

(по лексическим темам 1 периода обучения) 

 Отработка падежных окончаний имен существительных единственного и 

множественного числа. 

 Согласование глаголов с существительными единственного и множественного 

числа. 

 Образование глаголов совершенного и несовершенного вида. 

 Согласование существительных с прилагательными в роде, числе, падеже. Подбор 

однородных прилагательных к существительному. 

 Согласование существительных с притяжательными местоимениями мой, моя, мое, 

мои. 

 Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 
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 Согласование числительных 2 и 5 с существительными. 

 Практическое употребление притяжательных прилагательных. 

Развитие связной речи 

 Составление простых распространенных предложений по вопросам, демонстрации 

действий, по картине. Распространение предложений однородными членами.  

 Обучение умению задавать вопросы и отвечать на вопросы полным ответом. 

 Заучивание небольших текстов, рассказывание сказок-драматизаций. 

 Составление рассказов-описаний по заданному плану. 

Развитие мелкой моторики 

 Обводка, раскрашивание и штриховка по трафаретам (по лексическим темам 1 

периода). 

 Составление фигур, узоров из элементов (по образцу), работа со шнуровкой и 

мелкой мозаикой. 

 Печатание пройденных букв. 

М
ес

я
ц

  
П

ер
и

о
д

 

 

 

№ и тема 

недели 

Д
ен

ь
 

н
ед

ел
и

 

Виды работы  

в непосредственной образовательной деятельности 

 

 

Итоговое 

событие 
Обучение грамоте 

и навыкам 

звукового анализа 

и синтеза 

Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка 

Развитие связной 

речи 

ɪ 
п

ер
и

о
д

  
 с

ен
т
я

б
р

ь
 

3 

«Хвала рукам, 

что пахнут 

хлебом» 

Пн  Совершенствование 

грамматического строя 

речи 

 Беседа-

презентация 

«Хлеб разных 

стран» В Звуки окружающего 

мира 

Звук [а], буквы Аа. 

  

С   Составление 

предложений по 

опорной схеме   

Ч Звук (у), буквы Уу.   

Пт   Составление рассказа 

по серии сюжетных 

картинок. 

4 

«Овощи-

фрукты – 

кладовая 

здоровья» 

Пн  Совершенствование 

грамматического строя 

речи 

 Театрализ. 

игра 

«Настоящие 

друзья» 

(разыгрывание 

сценок по 

сюжету 

стихотворения 

Ю.Тувима 

«Овощи») 

В Звуки [а], [у]. Буквы 

Аа, Уу. 
  

С   Пересказ рассказа Л. 

Толстого «Косточка» 

Ч Звуки[а], [у]. 

Буквы А а, Уу 

(продолжение) 

  

Пт   Пересказ 
рус.нар.сказки  

«Мужик и медведь»  

(с элементами 

драматизации) 

ɪ 

п
ер

и
о

д
  

о
к

т
я

б
р

ь
 

1 

«Продукты 

питания» 

Пн  Совершенствование 

грамматического строя 

речи 

 Досуг 

«Путешествие 

в страну 
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В Звук [и]. Буквы Ии.   здоровячков и 

хлюпиков» С  Совершенствование 

грамматического строя 

речи 

 

Ч Звук [п]. Буквы П п.   

Пт   Составление рассказа 

по предложенному 

плану 

2 

«Грибные 

дорожки» 

Пн  Совершенствование 

грамматического строя 

речи 

 Спортивно-

музыкальное 

мероприятие  

 

В Звук [т]. Буквы Тт.   «Сыроежкины 

ловишки» 

 

 

 

 

 

С  Совершенствование 

грамматического строя 

речи 

 

Ч Звуки [т], [ть].  

Буквы Тт. 
  

Пт  Формирование навыков 

словообразования 

 

 

3 

«Роняет лес 

 

 

багряный свой 

убор» (золотая 

осень) 

Пн  Глаголы 3-го лица 

единственного и 

множественного числа 

настоящего времени    

 Физкультурн. 

досуг 

«Красавица 

Осень» 

 

 
В Звук [о]. Буквы Оо.   

С   Составление детьми 

рассказа "Осень" с 

использованием 

опорной схемы. 

 

Ч Звук [к]. Буквы Кк.   

Пт  Формирование навыков 

словообразования 

 

4 

«О птицах 

замолвите 

слово» 

Пн  Совершенствование 

грамматического строя 

речи 

 Акция 

«Покормите 

птиц зимой» 

(конкурс 

кормушек) 
В Звуки [к], [кь].  

Буквы Кк. 
  

С   Составление 

описательных загадок о 

птицах по опорной 

схеме. 

Ч Звук [э]. Буквы Ээ.   

Пт   Составление 

описательных рассказов 

о птицах по 

коллективно 

составленному плану. 

ɪ 
п

ер
и

о
д

  
н

о
я

б
р

ь
 

1 

«Мода по 

сезонам» 

Пн  Совершенствование 

грамматического строя 

речи 

 Развлечение 

«Парад шляп» 

В Звук [м]. Буквы Мм.   

С   Составление 

сравнительных 

описательных 

рассказов об одежде 

Ч Звуки [м], [мь]. 

Буквы Мм. 
  

Пт   Составление 

рассказов-описаний 

одежды по плану-

мнемотаблице 

2 

«Осень зиму 

сторожит» 

Пн  Совершенствование 

грамматического строя 

речи 

 Музыкально-

театрализованн

ое развлечение 

«Осень - время 

не для грусти» 
В Звук [х]. Буквы Хх.    

С   Рассказывание сказки  

с элементами 
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драматизации 

Ч Звуки [х], [хь]. 

Буквы Хх. 
  

Пт  Закрепление 

образование 

множественного числа 

существительных 

 

3 

«На нашем 

дворе» 

(домашние 

животные) 

Пн  Совершенствование 

грамматического строя 

речи 

 Выставка-

презентация 

детских работ 

в 

нетрадиционно

й 

изобразительн

ой технике 

«Животные, 

которых я сам 

придумал » 

В Звуковой анализ 

слов. Ударение. 
  

С  Совершенствование 

грамматического строя 

речи 

 

Ч Звук [ы]. Буква ы.   

Пт   Составление 

короткого рассказа 

«Найда» 

4 

«Волшебное 

перо птицы» 

(домашние 

птицы) 

 

 

 

 

 

Пн  Согласование 

числительных «один», 

«одна», «два», «две» с 

существительными. 

 Логоритмическ

ое занятие 

«Путешествие 

в сказку 

Г.Х.Андерсена 

«Гадкий 

утѐнок» 

 

 

 

 

 

В Звук [и], [ы]. Буквы 

Ии, ы. 
  

С   Составление 

описательного 

рассказа по 

предложенному 

плану.  

Ч Звук [с]. Буквы Сс.   

Пт  Формирование навыков 

словообразования 

 

 

Задачи коррекционно-развивающего обучения во II-ом периоде  

(декабрь январь февраль) – подготовительная к школе группа 

Развитие общих речевых навыков 

 Работа над дыханием, голосом, темпом и ритмом речи. 

 Знакомство с различными видами интонации: повествовательной, вопросительной, 

восклицательной.  

Произносительная сторона речи 

 Продолжение работы по постановке неправильно произносимых и отсутствующих в 

речи звуков. 

 Автоматизация и дифференциация поставленных звуков.  

Слоговая структура и звуконаполняемость слов 

 Двухсложные слова со стечением согласных в начале и в середине слова (плита, 

миска). 

 Трехсложные слова со стечением согласных в начале и в середине слова (конфеты, 

кукушка, продавец). 

Развитие фонематического, восприятия, звукового анализа и синтеза 

 Звуки [с-с'], [н-н'], [л-л'], [з-з'], [б-б'], [р-р'], [т-т'], [д-д'], [в-в'].  
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 Буквы С, Н, Л, З, Ш, Б, Р, Ж, Е, Ё, Т, Д, В. 

 Полный звуковой анализ слов типа: Нина, косы, батон, кубик, стул, волк, плита. 

 Различать на слух твердые и мягкие согласные, составлять схемы слов. 

 Преобразовывать слова путем замены или добавления звука.  

 Делить слова на слоги, ввести понятия «слово», «слог как часть слова». 

 Знакомство с понятием «предложение», составление графической схемы пред-

ложений без предлогов, а затем с простыми предлогами.  

 Элементарные правила правописания: 

 а) раздельное написание слов в предложении; 

 б) точка в конце предложения; 

 в) употребление заглавной буквы в начале предложения и в именах собственных; 

 г) правописание буквы «и» после букв «ж», «ш». 

 Составлять слова из пройденных букв. 

 Читать слова по слогам. 

Лексика 

Расширение и уточнение словаря по темам: «В мире посуды», «В гости к Зимушке 

хрустальной» (Зима. Явления в природе), «Соседи по планете» (животные жарких и 

северных стран), «Это сказочное чудо под названьем Новый год», «Волшебные машины» 

(Строительная техника и спецтранспорт), «На воде и в воздухе» (водный и воздушный 

транспорт), «Много мебели в квартире», «Все профессии важны, все профессии нужны», 

«Хочется мальчишкам в армии служить», «Зима. Капризы февраля». 

 

Грамматический строй речи 

 Употребление падежных окончаний существительных в единственном и 

множественном числе. 

 Согласование прилагательных с существительными в роде, числе, падеже. 

 Согласование существительных с числительными. 

 Образование слов с помощью суффиксов, приставок и словосложения.  

 Образование уменьшительно-ласкательных форм существительных и 

прилагательных. 

 Уточнение значения простых предлогов места (В, НА, ПОД, НАД, У, ЗА, ПЕРЕД) и 

движения (В, ИЗ, К, ОТ, ПО, ЧЕРЕЗ, ЗА). Составление предложения с предлогами. 

 Образование относительных и притяжательных прилагательных (по лексическим 

темам 2 периода). 
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 Образование и употребление в речи глаголов с различными приставками; глаголов, 

обозначающих трудовые действия (по всем темам). 

 Практическое употребление в речи глаголов с изменяющейся основой (иду – пошѐл). 

Развитие связной речи 

 Пересказ и составление рассказа по картине и серии картин. 

 Самостоятельное составление описательных рассказов с опорой на схему.  

 Развитие у детей стремления обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

 Употребление в речи простых и сложных предложений со значением 

противопоставления (а, но), разделения (или). 

Развитие мелкой моторики 

 Развитие пальчиковой моторики (упражнения для пальцев).  

 Развитие конструктивного праксиса. 

 Обводка и штриховка фигур. 

 Усложнение работы с карандашом: обводка по контуру, штриховка, работа с 

карандашом по клеткам в тетради. 

 Составление букв из элементов. 

 Печатание букв, слов и предложений. 

М
ес

я
ц

 

П
ер

и
о

д
 

о
б

у
ч

е
н

и
я

 

№ и 

тема 

недели Д
ен

ь
 

н
е
д
е
л

и
 Виды работы  

в непосредственной образовательной деятельности 

Формирова

ние 

фонематич

еских процессов 

Формировани

е лексико-

грамматических 

средств языка 

Развитие 

связной речи 

Итого

вое событие 

ɪɪ
 п

ер
и

о
д

  
д

ек
а

б
р

ь
 

1 

«В мире 

посуды» 

П

н 

  Составление 

описательного 

рассказа по реальному 

предмету.   

Музыка

льно-

театрализованн

ая презентация 

и распродажа 

посуды из 

глины 

«Ярмарка 

посуды» 

В Звуки [с], 

[сь]. Буквы Сс. 
  

С   Составление 

описательного 

рассказа по схеме 

Ч Звуки [н]. 

Буквы Нн. 
  

П

т 

Звуки [н], 

[нь]. Буквы Нн. 

  

  

2 

«В гости к 

Зимушке 

хрустальной» 

(Зима. Явления 

в природе) 

 

 

 

Пн  Совершенствование 

грамматического строя 

речи 

 Поэтические 

минутки 

«Зимушка-

зима» (конкурс 

стихов-

инсценировок) 

В Звук [л]. Буквы Лл.   

С 

 

 

 

  Составление рассказа 

о зиме по опорным 

картинкам 

Ч Звуки [л], [ль]. 

Буквы Лл.  
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Пт Звук [з]. Буквы Зз.   Составление рассказа 

«Как дети помогли 

снеговику» 

3 

«Соседи по 

планете» 

(животные 

жарких и 

северных стран) 

 

 

 

 

Пн  Совершенствование 

грамматического строя 

речи 

 Музыкально-

пластическая 

импровизация 

«От Африки до 

Арктики» 

 

 

 

 

 

В Звуки [з], [з']. Буквы 

Зз . 
  

С  

 

 Пересказ рассказа Б.С. 

Житкова «Как слон 
спас хозяина от тигра» 

 

Ч Звуки [с], [з]. Буквы 

Сс, Зз. 
  

Пт Предложение, 

звукослоговой 

анализ слов. 

  

4 

«Это сказочное 

чудо под 

названьем 

Новый год» 

Пн   Составление рассказа 

по картинке «Как мы 

украшали ѐлку» 

Новогодний 

праздник 

В Звук [ш]. Буквы 

Шш. 
  

С   Составление картинки 

«Зимние забавы» и 

рассказа по ней 

Ч Звук [ш]. Буквы Шш 

(продолжение) 
  

ɪɪ
 п

ер
и

о
д

  
я

н
в

а
р

ь
 

3 

«Волшебные 

машины» 

Строительная 

техника и 

спецтранспорт 

Пн  Совершенствование 

грамматического строя 

речи 

 Викторина 

«Что? Где? 

Когда?» 

В Звук [б]. Буквы Бб.   

С   Составление 

описательного 

рассказа «Транспорт» 

Ч Звуки [б], [бь]. 

Буквы Бб. 
  

Пт Звук [р]. Буквы Рр.   

4 

«На воде и в 

воздухе» 

(водный и 

воздушный 

транспорт) 

 

Пн   Составление рассказа 

по опорным 

картинкам «Кто 

вежливее». 

Моделирование 

реальных ситуаций. 

Игра «Поле 

чудес» 

 

 

 

 

 В Звуки [р], [р']. Буквы 

Рр. 
  

С   Составление рассказа 

«Транспорт» по 

картинке 

Ч Звук [ж]. Буквы Жж.   

Пт Звук [ж]. Буквы Жж. 

(продолжение) 
  

ɪɪ
 п

ер
и

о
д

  
ф

ев
р

а
л

ь
 

1 

«Много мебели 

в квартире» 

Пн   Составление рассказа 

«Откуда к нам пришла 

мебель»(по опорным 

картинкам) 

Игра-

путешествие 

«Путешествие 

в прошлое 

мебели»  В    

С   Составление рассказа 

по личному опыту «В 

мебельном магазине» 

Ч Буквы Ёе.   

Пт Буква Ё ѐ.   

2 

«Все профессии 

важны, все 

профессии 

нужны» 

Пн  Совершенствование 

грамматического строя 

речи 

 Создание 

альбома-

картинки с 

изображением 

людей разных 

профессий 

В Буквы Ее, Ёѐ.   

С   Составление 

описательного 
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рассказа «Профессии» «Все работы 

хороши» Ч Звук [д]. Буквы Дд.   

Пт Звуки [д], [дь]. 

Буквы Дд. 
  

3 

 «Хочется 

мальчишкам в 

армии 

служить» 

Пн  Совершенствование 

грамматического строя 

речи 

 Игра с 

участием 

родителей 

«Богатырское 

сражение» 
В Звуки [д], [т]. Буквы 

Дд, Тт. 
  

С   Составление рассказа 

«Собака—санитар» по 

серии сюжетных 

картин 

Ч Звук [в]. Буквы Вв.   

Пт Звуки [в], [вь]. 

Буквы Вв. 
  

4 

«Зима. Капризы 

февраля» 

Пн  Совершенствование 

грамматического строя 

речи 

 Фольклорный 

досуг «Раз в 

февральский 

вечерок» 

 

Задачи коррекционно-развивающего обучения во III-ем периоде  

(март, апрель, май, июнь) – подготовительная к школе группа 

 Общие речевые навыки 

1. Работа над речевым дыханием, темпом и ритмом, интонационной выразительностью 

речи. 

 

 

Произносительная сторона речи 

1. Постановка неправильно произносимых и отсутствующих в речи детей звуков 

(индивидуальная работа). 

2. Автоматизация и дифференциация поставленных звуков.  

Слоговая структура и звуконаполняемость слов 

1. Двухсложные и трехсложные слова с 1-2 стечениями согласных, слова сложной слоговой 

структуры. 

Развитие фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза 

1. Звуки: [ф], [в-ф], [ц], [ц-с], [ч], [щ], [ч-щ],  буквы: Й, Я, Ф, Ю, Ц, Ч, Щ, Ъ, Ь. 

3. Звуковой анализ слов из 3-6 звуков без наглядной основы, подбор слов по моделям. 

4. Слоговой анализ слов и анализ предложений. 

5. Слитное чтение слов, предложений, коротких текстов.  

6. Два способа обозначения мягкости согласных на письме: а) с помощью мягкого знака в 

конце и середине слов; б) с помощью гласных букв «и», «я»,«е», «ѐ», «ю».            

Лексика 

Расширение и уточнение словаря по темам: «8 Марта – символ весны и надежды», 

«Возвращаются скворцы, наши старые жильцы» (перелѐтные птицы), «Традиции – семья - 
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культура»,  «Я - человек»,  «Волшебница вода», «Мы дети галактики»,  «Мой 

неповторимый город», «Весенние хлопоты» (с/х работы), «Этих дней не смолкнет слава»,  

«Вальс первоцветов», «Насекомые – наши соседи», «Дорожная азбука». 

 

Грамматический строй речи 

 Значение простых и сложных предлогов (из-за, из-под), правильное употребление 

предлогов. 

 Правильное употребление в речи различных типов сложноподчиненных 

предложений с союзами и союзными словами. 

 Образование наречий от прилагательных (красивый, красиво). 

 Образование форм степеней сравнения прилагательных (холоднее - самый 

холодный). 

 Подбор родственных слов, синонимов, антонимов, омонимов; составление 

предложений с данными словами. 

 Образование новых слов с помощью приставок и суффиксов, словосложения 

(самовар, лесоруб). 

 

 

Развитие связной речи 

 Самостоятельное составление описательных рассказов, рассказов по серии 

сюжетных картинок. 

 Составление сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами, 

составление рассказов. 

Развитие мелкой моторики 

 Развитие пальчиковой моторики (упражнения для пальцев), обводка и штриховка 

фигур. 

 Составление букв из элементов, печатание букв, слов и предложений в тетрадях. 

 

Перспективный тематический план фронтальных логопедических занятий  

М
ес

я
ц

 

П
ер

и
о

д
 

о
б

у
ч

е
н

и
я

 

№ и тема 

недели 

Д
ен

ь
 

н
е
д
е
л

и
 

Виды работы  

в непосредственной образовательной деятельности 

Формирование 

фонематических 

процессов 

Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка 

Развитие связной 

речи 

Итоговое 

событие 

ɪɪ
ɪ 

 п
ер

и
о

д
  
 

м
а

р
т
 

 

1 

«8 Марта – 

символ весны и 

надежды» 

Пн   Пересказ рассказа Г. А. 

Скребицкого «Весна» с 

добавлением 

последующих событий 

Мини-концерт 

«Маме 

улыбаемся» 

В Звук [й]. Буквы Йй.    
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(продолжение) 

С   Составление рассказа по 

сюжетной картине 

«Поздравляем маму» 

Ч Буквы Яя.   

Пт Буквы Яя 

(продолжение). 

(продолжение) 

  

2 

«Возвращаются 

скворцы, наши 

старые жильцы» 

(перелѐтные 

птицы) 

Пн   Составление 

повествовательного  

рассказа «Скворечник» 

по серии сюжетных 

картинок 

Музыкально-

тематическое 

развлечение 

«Весна в окно 

стучится» 

В Звук [ф]. Буквы Фф.   

С   Составление рассказа по 

представлению «В 

парке весной» 
Ч Звук [ф], [фь]. Буквы 

Фф. 

  

Пт Звуки [в], [ф]. Буквы 

Вв, Фф. 

 

  

3 

«Традиции – 

семья - культура» 

 

Пн  Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

 Семейная 

выставка 

«Смотрю в 

семью как в 

зеркало» 

(гениологическ

ое древо 

семьи) 

В Буквы Юю.   

С   Составление рассказа по 

сюжетной картине 

«Семья» 

Ч Закрепление 

пройденного 

материала. 

  

Пт Звук [ц]. Буквы Цц.   

 

4 

«Я - человек» 

Пн  Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

 Игра «Что? 

Где? Когда?» 

В Звук [ц]. Буквы Цц. 

(продолжение) 
  

С   Составление рассказа 

«Человек» по серии 

картин 

Ч Звуки [ц], [с]. Буквы 

Цц, Сс. 
  

Пт Звук [ч]. Буквы Чч.   

ɪɪ
ɪ 

 п
ер

и
о

д
  
а

п
р

ел
ь

 

 

1 

«Волшебница 

вода» 

Пн  Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

 Эксперименти

рование с 

водой «Водная 

феерия» В Звук [ч]. Буквы Чч. 

(продолжение) 
  

С  Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

 

Ч Правописание 

ча— чу 

  

Пт Звук [щ]. Буквы Щщ.   

2 

«Мы дети 

галактики» 

Пн  Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

 Составление 

творческого 

рассказа по 

мнемотаблице 

«Что я видел 

на другой 

планете» 

В Правописание 

ща— щу 

 Составление 

творческого рассказа 

С    

Ч Звуки [ч], [щ]; Буквы 

Чч, Щщ 

  

Пт Буква ь   

3 Пн   Пересказ рассказа С. А. Викторина 
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«Мой 

неповторимый 

город» 

 

 

 

 

Баруздина «Страна, где 

мы живем» (с 

изменением главных 

действующих лиц и 

добавлением 

последующих событий) 

«Люблю тебя, 

Стерлитамак 
родной» 

 

 

 

 

В Буква ь (продолжение)   

С   Составление рассказа 

«Дом, в котором я 

живу» (из личного 

опыта) 

Ч Разделительный ь   

Пт Разделительный ь   

4 

«Весенние 

хлопоты» 

С/х работы 

Пн  Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

 Акция 

«Зелѐный д/с» 

(высадка 

рассады на 

огород) 
В Звукослоговой анализ 

слов 
  

С   Пересказ рассказа 

Ч Слова, обозначающие 

предмет  
  

Пт Слова, обозначающие 

действие  
  

ɪɪ
ɪ 

 п
ер

и
о

д
  

м
а

й
 

 

1 

«Этих дней не 

смолкнет слава» 

 

  

 

Пн  Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

 Художественн

ая выставка 

«Мы за мир» 

 

 

 

В Слова, обозначающие 

признак предмета  
  

С    

Ч Закрепление 

пройденного 

материала 

  

Пт Закрепление 

пройденного 

материала 

  

2 

«Вальс 

первоцветов» 

 

Пн  Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

 Музыкально-

тематический 

вечер 

«Радужная 

страна» 
В Закрепление 

пройденного 

материала 

  

С   Составление 

описательных рассказов  

о первоцветах 

Ч Закрепление 

пройденного 

материала 

  

Пт Закрепление 

пройденного 

материала 

  

3 

«Насекомые – 

наши соседи» 

Пн  Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

 Викторина 

«Что мы знаем 

о насекомых» 

В Закрепление 

пройденного 

материала 

  

С   Составление 

описательного рассказа 
о пчеле  

 

Ч Закрепление 

пройденного 

материала 

  

Пт Закрепление 

пройденного 

материала 

  

4 Пн  Совершенствование  Игры-эстафеты 
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«Дорожная 

азбука» 

грамматического 

строя речи 

 

 

В Закрепление 

пройденного 

материала 

  

С   Составление рассказа 

«Случай на улице» по 

сюжетной картине 

(с придумыванием 

предшествующих и 

последующих событий) 

Ч Закрепление 

пройденного 

материала 

  

Пт Закрепление 

пройденного 

материала 

  

 

Психолого-педагогическое сопровождение 

Своевременное овладение правильной речью имеет особое значение для 

формирования полноценной личности ребенка, его успешного обучения в детском саду и 

школе, поэтому проблема обучения конструктивному общению имеет социальную 

значимость и приобретает особую актуальность применительно к дошкольникам с 

речевыми дефектами. 

Трудности общения детей с нарушениями речевого развития проявляются в 

несформированности основных форм коммуникации (В.К. Воробьева, В.П. Глухов, Н.К. 

Усольцева, Е.Г. Федосеева и др.), снижении потребности в общении (Б.М. Гришпун, О.С. 

Павлова, Г.В. Чиркина). Несовершенство коммуникативных умений, речевая инактивность 

препятствуют полноценному когнитивному развитию детей, поскольку не обеспечивают в 

должной мере процесс свободного общения с взрослыми и сверстниками. 

Поэтому исходным положением для системы работы по развитию речи является 

принцип коммуникативной направленности речи. Соблюдение его предполагает 

формирование общения в процессе активной речевой деятельности, создание у 

дошкольников с ТНР  мотивированной потребности в речи путем стимуляции их речевой 

активности и моделирования ситуаций, способствующих порождению самостоятельных и 

инициативных высказываний. 

Этот принцип реализуется через проведение интегрированных групповых 

психолого-логопедических занятий с детьми, в структуру которых включены игровые 

технологии (игры – путешествия, игры – беседы, игры – импровизации, упражнения и мини 

– этюды), психогимнастика. 

          Недоразвитие или поражение речевой системы приводит к возникновению ряда 

вторичных отклонений: ограниченность сенсорных, временных и пространственных 

представлений, недостатки памяти, целенаправленности и концентрации внимания, 
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снижения уровня обобщений, недостаточное развитие умения строить умозаключения, 

устанавливать причинно-следственные связи. Поэтому в ход занятий также включаются 

задания на развитие познавательных процессов и мелкой моторики. Для развития мелкой 

моторики пальцев используются игры с предметами-заместителями (прищепками, 

пуговицами, спичками, карандашами), различного вида шнуровки. 

Основное содержание 

Мышление дошкольника во многом определяется его памятью. Мыслить для 

дошкольника – значит вспоминать, т. е. опираться на свой прежний опыт или видоизменять 

его. В дошкольном возрасте происходит дальнейшее развитие наглядно-действенного 

мышления, формирование элементов словесно-логического мышления. Развитие образного 

мышления. Продолжать совершенствовать обобщение - основа словесно-логического 

мышления. Объекты группировать по признакам, которые могут изменяться. Старшие 

дошкольники при группировании объектов учитывают два признака: цвет и форму 

(материал) и т.д. Для того, чтобы ребенок активно владел умственными операциями в 

занятия с детьми необходимо включать задания на: 

 сравнение пары предметов или явлений – нахождение сходства и различий между 

ними; 

 нахождение «лишнего» слова или изображения, не связанного общим признаком с 

остальными; 

 складывание целого из частей (разрезные картинки); 

 последовательное раскладывание картинок и составление рассказа по ним; 

 осознание закономерностей (рассмотреть орнамент, узор, продолжить его); 

 задания на сообразительность, логические рассуждения. 

      Задания по рисованию, изготовлению различных поделок должны включать не только 

копирование образца и отработку отдельных графических навыков, но и развивать умение 

планомерно исследовать предметы, фантазировать, воображать. 

Необходимо расширять кругозор детей, представления о природных и социальных 

явлениях, накапливать у детей знания и впечатления, обсуждать с ними прочитанные 

книжки, анализировать поведение людей. 

Воображение. Развитие воображения позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Отличительной чертой 

воображение во всех видах деятельности ребенка является отсутствие предварительного 

замысла. Замысел появляется в процессе игры и рисования. Воображение – мысленное 

представление, воспроизведение кого - либо или чего – либо в уме. Шестилетний ребенок в 

своем воображении может создавать разнообразнейшие ситуации, в которых он выступает 
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в самых разных своих проявлениях. Формируясь в игре, воображение переходит и в другие 

виды деятельности. Ярко проявляется в рисовании и в сочинении ребенком стишков и 

сказок. Воссоздание реальной действительности и  создание фантастических образов и 

ситуаций. По содержательной направленности детских рисунков мы можем условно  

разделить детей на реалистов и фантазеров. Сочиняя всевозможные истории, рифмуя 

«стихи», придумывая сказки, дети могут заимствовать известные им сюжеты, строфы 

стихотворений, порой, вовсе не замечая этого. Ребенок специально комбинирует известные 

сюжеты, создает новые образы, гиперболизируя отдельные качества своих героев. 

Шестилетний ребенок придумывает и рассказывает  занимательный сюжет, импровизирует. 

Творческие способности у детей с нарушениями речи развиваются несколько по-

другому. Представления о предметах у них неточные и неполные, практический опыт 

недостаточно обобщается и закрепляется в слове. Чем тяжелее нарушения речи, тем 

труднее ребенку проявить своѐ творчество. Рисунки таких детей отличаются бедностью 

содержания, они не могут выполнить рисунок по замыслу, затрудняются в создании нового 

образа. 

В играх они часто отдают предпочтение бытовой примитивной тематике. Игры носят 

явно стереотипный характер, сюжеты мало обыгрываются и обогащаются, замысел игры 

оказывается нестойким, и она распадается в силу речевого недоразвития. 

Детям ТНР недоступны такие творческие задания как рассказ из личного опыта, 

раскрытие переносного значения слов или метафор. Их речь маловыразительна, движения 

несколько скованы и неуклюжи, дети не очень уверены в себе. 

Основные затруднения дети испытывают в определении замысла рассказа, 

последовательности развития сюжета. Нередко выполнение творческого задания 

подменяется пересказом знакомого текста или сказки. Рассказы не всегда содержательны, 

последовательны, лаконичны: дети затрудняются начать, подолгу молчат, с трудом 

подыскивают фразы. Они рассказывают однообразно, копируя друг друга. Основная работа 

по развитию воображения и активизации творческих способностей детей с ТНР  проводится 

по следующим направлениям: 

 Создание условий для творческой игровой деятельности. 

Детям, отстающим в речевом и общем развитии, трудно создавать и воплощать в игре 

собственный замысел. Поэтому на начальных этапах работы педагог должен стать 

активным участником детских игр. Важна увлеченность взрослого игрой, искренность, 

непосредственность. 

По мере расширения круга представлений об окружающем мире, возрастает 

возможность ребенка отразить эти представления в игре. Следует создавать условия для 
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того, чтобы дети разыгрывали самые разнообразные сюжеты, обогащать содержание 

детских игр. Творчество ребенка органично связано с яркими эмоциональными 

переживаниями, поэтому в работе с детьми надо шире использовать элементы 

театрализации, чаще обращаться к музыке и движениям. 

 Использование специальных заданий, в процессе выполнения которых развивается 

наглядно – образное мышление ребенка, формируется способность к преобразованию 

готовых образов и созданию на этой основе новых. 

Так, на занятиях по продуктивным видам деятельности, можно предложить детям 

изменить постройку, рисунок, добавив или убрав какие-то детали, дорисовать 

незаконченное изображение. Большие возможности для развития познавательных 

способностей дошкольников заложены в заданиях, предполагающих действия с 

наглядными моделями: схемами, макетами, символическими изображениями. 

 Формирование способностей к словесному творчеству. Это, прежде всего, занятия 

по обучению рассказыванию, специальные словесные игры и упражнения. Эти занятия 

являются наиболее сложными для детей с ОНР. Задания следует тщательно отбирать, 

учитывая речевые возможности детей и тяжесть речевого дефекта. Система игр строится на 

основе комплекса приемов, стимулирующих детское творчество: 

- сочинение рассказов, составление образов из заданных элементов; альтернативное 

использование предметов (замещение на основе изменения функций, назначения, способа 

применения); 

- решение проблемных ситуаций, преобразование и усовершенствование предметов, 

самостоятельное выдвижение новых идей, сюжетов; 

- нахождение общих и отличительных характеристик между близкими по характеру 

явлениями, предметами и объектами. 

Внимание. Вместе с процессом восприятия в дошкольном возрасте идет процесс 

совершенствования внимания. Характерная особенность внимания ребенка – оно 

вызывается внешне привлекательными предметами, событиями и людьми и остается 

сосредоточенным до тех пор, пока у ребенка сохраняется интерес к данному объекту. В 

данном возрасте внимание непроизвольное. Произвольное внимание связано с развитием 

восприятия и активным владением речью, в частности – рассуждения ребенка вслух. 

Развитие устойчивости, распределения, переключаемости внимания. Наблюдается переход 

от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Для детей с нарушениями речи свойственна пониженная степень становления 

ведущих свойств внимания: недостаточная устойчивость, проблемы переключения, 

распределения и включения внимания. Это ведет к неумению своевременно подключиться 
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в учебно-игровую деятельность или переключиться с одного объекта на иной, что в свою 

очередь приводит к резкой утомляемости, отвлекаемости, увеличенной истощаемости 

организма и содействует появлению различного рода ошибок при выполнении заданий. 

Для развития сенсорного внимания возможно использовать такие игры  как: «Найди 

два одинаковых предмета», «Исключение лишнего», «Найди отличия», «Танграм», 

«Магический квадрат», «Монгольская игра», «Колумбово яйцо», «Вьетнамская игра», 

«Волшебный круг» и  задания: выкладывание из палочек  и мозаики узоров или силуэтов по 

образцу, нанизывание бусинок или крупного бисера по образцу, срисовывание по клеткам 

Для развития слухового внимания можно использовать такие игры как: «Что 

слышно?», «Слушай звуки!», «Четыре стихии», «Испорченный телефон», «Слушай 

хлопки». 

Для развития моторно-двигательного внимания можно использовать такие игры как: 

«Кто летает?», «Совушка - сова», «Воробьи и вороны», «Кого назвали, тот и лови!», «Море 

волнуется», «Зеваки», «Разведчики», «Съедобное – несъедобное». 

Для развития устойчивости внимания необходимо включать в работу с детьми 

задания, требующие довольно длительного сосредоточения: построить сложный мост, 

нарисовать город,  сконструировать машину и т.д. 

Восприятие. В дошкольном детстве происходит интенсивное развитие восприятия 

пространства.  Восприятие - процесс  отражения человеком предметов и явлений 

окружающего мира при их непосредственном воздействии на органы чувств. Восприятие 

даже какого-нибудь простого предмета очень сложный процесс, который включает работу 

чувствительных, двигательных и речевых механизмов. Восприятие опирается не только на 

ощущения, которые каждое мгновение позволяют чувствовать окружающий мир, но и на 

предыдущий опыт растущего человека. Ребенок овладевает основными пространственными 

направлениями: вперед-назад, направо-налево, вверх-вниз. Также происходит 

совершенствование восприятия времени: ночь, день, утро, вечер, настоящее, прошедшее и 

будущее время. Учить детей различению цвета; формы; фактуры; пространственных 

характеристик; месторасположение. Оценивать цвет и форму окружающих объектов, их 

вес, величину, температуру, свойства поверхности и др. Ребенок учится воспринимать 

музыку, повторяя ее ритм, мелодический рисунок. Учится ориентироваться в пространстве 

и времени, и последовательно ориентируется в гамме основных цветов спектра, называет 

базовые геометрические фигуры.  Развитие сенсорно-аналитическую деятельность: 

выделение целого, затем его частей, затем деталей и их пространственного расположения и 

опять объекта в целом. Чтобы правильно ориентироваться в окружающем мире, важно 

воспринимать не только каждый отдельный предмет, но и ситуацию, комплекс каких-то 
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предметов в целом. Объединение отдельных свойств  предметов и создавать целостный 

образ.   

Память в основном носит непроизвольный характер, но к концу дошкольного 

возраста в связи с развитием игры и под влиянием взрослого у ребенка начинают 

складываться произвольное, преднамеренное запоминание и припоминание. Ребенок ставит 

перед собой определенную цель – запомнить то, что нужно. И использует при этом 

специальные приемы запоминания: повторяет слова за взрослыми, повторяет слова про 

себя, делает попытки установить логические связи между словами.  Способность сохранять 

и воспроизводить в сознании прежние впечатления.  Непроизвольное запоминание и 

непроизвольное воспроизведение единственная форма работы памяти. Развитие памяти в 

дошкольном возрасте характеризуется постепенным переходом от непроизвольного и 

непосредственного к произвольному и посредственному запоминанию и припоминанию. 

По содержанию запоминаемого материала – образная, эмоциональная, двигательная, 

словесная. В зависимости от способа запоминания – логическая и механическая. По 

длительности сохранения материала память может быть долговременной и 

кратковременной. В зависимости от наличия сознательно поставленной цели запомнить – 

непроизвольной и произвольной. Выделяют три основных вида памяти: наглядно-образная 

память, которая помогает хорошо запоминать лица, звуки, цвет, форму предмета. Словесно-

логическая память, при которой запоминается информация на слух. Эмоциональная память, 

при которой запоминаются пережитые чувства, эмоции и события. 

Дети же с ОНР с трудом запоминают и воспроизводят предложенные объекты, 

особенно это касается геометрических фигур. Кроме того зрительная память детей ОНР III 

уровня в большей мере чем у их нормально развивающихся сверстников зависит от 

выразительности, яркости, новизны запоминающего объекта, от мотива и способа 

организации процесса зрительного запоминания объектов. У детей с ОНР наблюдается 

сниженный уровень сформированности памяти, особенно слуховой, зрительной. Часто 

ребенок не может повторить ряд слов, фраз, удержать многоступенчатую инструкцию, с 

трудом запоминает стихи.  

Словесная дидактическая игра может рассматриваться как эффективное средство 

развития памяти детей с речевыми нарушениями, так как в игровой деятельности наиболее 

интенсивно формируются психические качества и личностные особенности ребенка. В игре 

у детей начинают развиваться произвольное внимание и произвольная память. Сами 

условия игры требуют от ребенка сосредоточения на предметах, включенных в игровую 

ситуацию, на содержании разыгрываемых действий и сюжета. 
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Эмоционально-личностная сфера. Это система коррекционно-развивающих занятий 

направленных на развитие эмоциональной сферы личности ребенка. Используются такие 

методы как: игротерапия (сюжетно-ролевые игры; игры-упражнения на эмоции и 

эмоциональный контакт; коммуникативные игры; дидактические игры); арттерапия 

(рисование; танец; музыкально-ритмические движений); сказкотерапия; психогимнастика, 

телесно-ориентированные методы, психомышечная тренировка, посещение уголка 

психологической разгрузки. 

Ребенок-дошкольник  осваивает экспрессивные формы выражения эмоций - 

интонация, мимика, пантомимика. Овладение этими выразительными средствами, кроме 

того, помогает ему глубже осознать переживания другого. 

На протяжении дошкольного детства особенности эмоций проявляются вследствие 

изменения общего характера деятельности ребенка и усложнением его отношений с 

окружающим миром. Меняются его взгляды на мир и отношения с окружающими. 

Способность ребенка сознавать и контролировать свои эмоции возрастает, как понимание 

поведения, например в тех областях, где важно мнение взрослых по поводу того, что такое 

«плохое» и «хорошее» поведение. Общение, как и всякая деятельность важно для ребенка. 

Предметом, как и объектом, деятельности общения является другой человек, партнер по 

совместной деятельности. Развитие взаимоотношения с другими людьми - взрослыми и 

детьми. Потребность в положительных эмоциях со стороны других людей определяет 

поведение ребенка. Эта потребность порождает сложные многоплановые чувства: любовь, 

ревность, сочувствие, зависть и др. Эмоциональное благополучие способствует 

нормальному развитию личности ребенка, выработке у него положительных качеств, 

доброжелательного отношения к другим людям. Именно в условиях взаимной любви в 

семье ребенок начинает учиться любви сам. Чувство любви, нежности к близким людям, 

прежде всего к родителям, братьям, сестрам, формирует ребенка как психологически 

здоровую личность. Эмоции формируют личность ребенка. Ребенок может регулировать 

свое поведение.  

В то же самое время способность к рефлексии может привести не к развитию 

душевных качеств, а к демонстрации их для получения от этого своеобразных дивидендов - 

восхищения и похвалы окружающих. Старший дошкольный возраст- это возраст, когда 

ребенок начинает осознавать себя среди других людей, когда он отбирает позицию, из 

которой будет исходить при выборе поведения. Эту позицию могут строить добрые 

чувства, понимание необходимости вести себя так, а не иначе, связанные с этим совесть и 

чувство долга. Но позицию могут строить и эгоизм, корысть, расчет. Шестилетний ребенок 

не так наивен, неопытен, непосредственен, как это кажется.   
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Эмоции и чувства формируются в процессе общения ребенка со сверстниками. 

Взаимоотношения с другими людьми, их поступки - важнейший источник чувств 

дошкольника: радости, нежности, сочувствия, гнева и других переживаний. Чувства, 

возникающие у ребенка по отношению к другим людям, легко переносятся и на персонажей 

художественной литературы - сказок, рассказов. Способствовать выделению и осознанию 

собственных состояний и переживаний ребенка. Учить испытывать определенные чувства, 

связанные с восприятием (например, музыки). Эмоции и чувства интенсивно развивать в 

игре, насыщенной переживаниями.   

Развитие воли ребенка тесно связано с происходящим в дошкольном возрасте 

изменением мотивов поведения, формированием соподчинения мотивов. Именно 

появление определенной направленности, выдвижение на первый план группы мотивов, 

которые становятся для ребенка наиболее важными, ведет к тому, что он сознательно 

добивается поставленной цели, не поддаваясь отвлекающему влиянию побуждений, 

связанных с другими, менее значимыми мотивами.  

У детей лучше, чем у взрослых, развита интуитивная способность улавливать чужое 

эмоциональное состояние, поскольку они не придают такого значения словам, как взрослые 

- развития у ребенка эмпатии, сострадания, общительности, доброты. Для сопереживания и 

умения проявлять адекватные реакции на чужие эмоции ребенку нужен опыт совместного 

проживания своих эмоций и эмоций партнера по общению при различных по характеру 

эмоциональных воздействиях. Способы поведения, которые мы, естественно 

демонстрируем ребенку в обыденной жизни, не всегда продуктивны, иногда - неадекватны, 

часто - ограничены нашим собственным опытом и недостатками. Поэтому для развития 

эмоциональной сферы дошкольника необходима специальная работа в этом направлении.  

Период дошкольного детства можно назвать возрастом познавательных эмоций, к 

которым относятся чувства удивления, любопытства, любознательности. Возникая в 

результате столкновения с новыми сторонами деятельности, эти эмоции в свою очередь 

оказывают стимулирующее влияние на познавательные, а также другие психические 

процессы, вырабатывают у ребѐнка индивидуальное отношение к реальному миру вещей и 

явлений, способствуют развитию креативности.  

Для коррекции психоречевого развития дошкольников, эмоциональной сферы 

и формирование психологической готовности детей к успешному обучению в школе 

педагогом–психологом используется рабочая коррекционно-развивающая программа  

психологических занятий с детьми, имеющими нарушения развития речи  «По дороге в мир 

знаний» 
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Тематический план разработан на основе следующих программ: 

1. «Игры для развития коммуникативных навыков, создания положительного 

эмоционального настроя» ( К. Фопеля «Как научить детей сотрудничать?») 

2. Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 5-6 лет, 

6-7 лет «Цветик-семицветик» (Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева); 

2. Программа групповой психологической работы с дошкольниками. «Удивляюсь, 

злюсь, боюсь…» (С.В. Крюкова, Н.И. Донскова); 

3. Программа психологической подготовки к школе детей с общим недоразвитием 

речи (Н.В. Тарасова); 

4. «Телесно-ориентированные подходы к психокоррекционной и развивающей работе 

с детьми». (И.В. Ганичева); 

5. Программа психологического сопровождения дошкольника при подготовке к 

школьному обучению (Т.В. Ананьева); 

6. Программа развития эмоций и навыков общения у ребѐнка «Завтра в школу» (А.В. 

Уханова). 

Тематическое планирование психологических занятий с детьми 5 – 6 лет, 

имеющими нарушения речевого развития 

Срок Номер  

занятия 

Задачи Содержание деятельности,  

дидактический материал 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 -
 1

-я
н

ед
ел

я
 

 

 

Вводное 

занятие № 1 

"Знакомство" 

Снятие напряжения, мышечных 

зажимов.  

 

1.1. Приветствие  с игрушкой (*П 

3, №10) 

 

Развитие   чувственного 

восприятия. 

 

1.2.  «Ласковые лапки»  

(*П 2, № 50) 

Снижение агрессивности 

 

1.3.  «Запомни хлопки» 

Создание    положительного 

настроя. 

 

1.4.   «Бабочки» 

(*П 5, № 2) 

Развивать   творческое 

воображения. 

 

1.5.  «Помоги художнику» 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 -
 2

-я
 н

ед
ел

я
  

 

 

 

Занятие № 

2 

Настроить внимание детей на 

восприятие своего имени и имени 

другого ребенка. 

2.1.  «Улыбнись соседу» 

(*П 3,№ 3) 

Формировать умение выражать и 

проявлять чувства. 

 

2.2.  «Назови ласково»  

 

Развивать внимание, умение по 

описанию найти предмет 

2.3.  «Найди игрушку» 

 

Формирование регулируемого 

восприятия. 

 

2.4.  «Внимание» 
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Развивать внимание и 

двигательную активность 

2.5.   «Я по кругу пойду» 

Продолжать развивать  слуховую 

и  зрительную память. 

 

2.6.   «Повтори» 

(*П 2,№ 1) 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 -
 3

-я
 н

ед
ел

я
 

 

 

 

 

Занятие № 

3 

Развивать у детей  чувство 

эмоционального сближения.  

 

3.1.  «Мы здесь» (*П 3, № 1) 

 

Воспитывать доброжелательное 

отношение детей друг к другу. 

Расширять словарный запас детей. 

 

3.2.  «Подарим подарок»  (*П 4, 

№2) 

Формировать умение  находить 

предметы по признаку.  

 

3.3. «Ищи безостановочно» 

 

Формировать умение снимать 

напряжение с мышц туловища, рук, 

ног. 

 

3.4.  «Воздушные шарики» 

(*П 5,№ 5) 

Развивать внимание, восприятие. 

 

3.5.  «Найди и вычеркни» 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 -
 4

-я
 н

ед
ел

я
 

 

 

 

 

 

Занятие № 

4 

 

 

 

 

 

 

Продолжать развивать у детей  

чувство эмоционального сближения.  

4.1.  «Мы здесь» (*П 3, № 1) 

Продолжать настраивать 

внимание детей на восприятие 

своего имени и имени другого 

ребенка 

4.2.  «Снежный ком» 

 

Продолжать развивать навыки 

общения, сотрудничества. 

4.3.   «Слушай и исполняй» 

Формировать умение детей 

чувствовать прикосновения другого 

человека. 

4.4.   «Моечная машина» 

 

Развить внимание, восприятие.   4.5. «Игры в слова» 

Учить детей обобщать и 

классифицировать предметы  по 

общему признаку. 

4.6. «Четвертый лишний»  

 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
- 

1
-я

 н
ед

ел
я

 

 

 

 

 

Занятие № 

5 

Продолжать развивать у детей  

чувство эмоционального сближения.  

5.1.  «Мы здесь» (*П 3, № 1) 

Развивать концентрацию 

внимания, логическое мышление. 

5.2.  «Закончи предложение»  

 (*П 2, №1) 

 Формировать умение 

запоминать по ассоциации. 

5.3.  «Пары слов»  

  (*П 2, № 5) 

Снятие мышечного напряжения и 

эмоционального возбуждения.  

5.4.   «Спящий котѐнок»  

 (*П 2, № 1) 

Продолжать учить детей 

находить закономерность и 

называть недостающую фигуру. 

5.5.  «Найди одинаковые 

предметы»  

 

Развить внимание и зрительную 

память. 

5.6.  «Внимание» 

 

Д

Е
К

А

Б
Р

Ь

- 
2
-я

 

н
ед

е

л
я

  

 

 

Формировать у детей  

положительный эмоциональный 

настрой друг на друга. 

6.1. «Поздороваемся  не 

вербально»  
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Занятие № 

6 

Продолжать учить подбирать 

определения, соответствующие 

данному примеру, явлению. 

6.2.  «Что может быть…?». 

 

Развивать способность 

распознавать и выражать различные 

эмоции. 

6.3.  «Кого - куда» 

 

Восстановить положительно-

эмоциональное состояние детей. 

6.4.  «Ванька - встанька» 

 

Активизировать усвоенные ранее 

слова. 

6.5. «Единственное и 

множественное число» 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
- 

3
-я

 

н
ед

ел
я

 

 

 

 

Занятие № 

7 

Формировать у детей  

положительный эмоциональный 

настрой друг на друга. 

7.1.  «Поздороваемся  не 

вербально»  

Развивать коммуникативных 

навыков. 

7.2.  «Случай в электричке». 

Создание положительного 

настроя, сплочение группы детей. 

7.3. «Солнышко и тучка» 

 

Формировать умение 

придумывать сюжет сказки. 

7.4.  «Сочини историю» 

 

Развивать память, мышление. 7.5.  «Работа со схемой» 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
- 

4
-я

 н
ед

ел
я

 

 

 

 

 

Занятие № 

8 

 

 

Формировать умение 

устанавливать  доброжелательные 

отношения. 

8.1. «Имя и движение»  

(*П 3, № 5) 

Повышать  самооценку, 

уверенность в себе. 

8.2.  «На что похоже настроение» 

Развивать слуховое внимание, 

восприятие. 

8.3.  «Что ещѐ появилось в ряду?» 

Восстановить положительно-

эмоциональное состояние детей. 

8.4.  «Ванька - встанька» 

Развивать мышление, 

зрительную память и речь. 

 

8.5.  «Ушки на макушке» 

Закреплять умение 

ориентироваться на листе бумаги. 

8.6.  «Расставь точки» 

(*П 2, № 46) 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 1
-я

 н
ед

ел
я

 

 

 

Занятие № 

9 

 

Развивать коммуникативные 

навыки. 

9.1. «Как в сказке»  

 

Развивать воображение, 

внимание. 

9.2.  «Бывает – не бывает» 

(*П 2, № 37) 

Формирование умения строить 

логически завершенное 

предложение, развивать 

ассоциативное и образное 

мышление. 

9.3.   «Продолжи предложение…» 

(*П 2, № 38) 

 

 

Помочь каждому ребѐнку 

избавиться от накопившегося 

внутреннего негатива, плохого 

настроения,  

9.4.  «Воздушные шарики» 

(*П 5,№ 50) 

Развивать умения составлять 

рассказ по картинке. 

9.5.  «Составь рассказ» 

 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

2
-я

 

н
ед

ел
я

  

 

 

 

Развивать доверительный стиль 

общения, создавать позитивные 

эмоциональные установки на 

доверительное общение.  

10.1. «Круговая беседа» 
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Занятие № 

10 

 

Воспитывать любовь, доброе 

отношение к животным. 

10.2. «Угадай животное». 

Формировать умение ребенка 

логически и грамматически 

правильно рассуждать и 

высказывать свое мнение.  

10.3.  «Что не так?»  

 

Поддерживать мышцы в тонусе,  

развивать дыхательную систему.  

10.4. «Найди пару».   

Формировать элементарные 

образные представления ребенка об 

окружающем мире. 

10.5. «Мячик-смягчитель» 

 

Развивать фантазию и  мелкую 

моторику рук. 

 

10.6.  «Дорисуй»  

Я
Н

В
А

Р
Ь

 3
-я

 н
ед

ел
я

 

 

 

 

Занятие № 

11 

Развитие коммуникативных 

навыков, сплочение группы детей. 

11.1. «Снежный ком»  

развитие коммуникативных 

навыков 

11.2.  «Кто в теремочке живет?» 

Формировать у детей умение 

обобщать. 

11.3.  «Подбери общее понятие». 

Формировать умение выполнять 

имитационные движения, 

демонстрируя красоту, 

выразительность движений. 

11.4.  «Море волнуется» 

Развивать умения распределять и 

переключать внимание. 

11.5.  «Проставьте знаки» 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 1

-я
 н

ед
ел

я
  

 

 

Занятие № 

12 

Формировать умение 

устанавливать  доброжелательные 

отношения 

12.1. «Комплименты» (*П 3, № 4) 

Продолжать учить определять 

индивидуальные особенности 

каждого человека. 

12.2.  «Тень-тень-потетень». 

Закреплять умения 

организовывать пары, двигаться 

друг за другом парами.  

12.3.  «Ручеек» 

Развивать воображение, 

творческое мышление, навыки 

взаимодействия. 

12.4.  «Возьми и передай» 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 2

-я
 

н
ед

ел
я

 

 

 

 

Занятие № 

13 

Продолжать развивать у детей  

чувство эмоционального сближения.  

13.1.  «Мы здесь»  

Развивать слуховое восприятие  13.2.  «Это что за птица?» 

Снять напряжение, получить 

ощущение физической разрядки 

13.3.  «Дикие животные» 

Развивать самоуважение и 

уважение к окружающим через 

осознание личных достоинств   

13.4. Обсуждение предмета 

гордости каждого ребенка 

Ф
Е

В
Р

А

Л
Ь

 3
-я

 

н
ед

ел
я

 

 

 

Занятие № 

14 

Развивать коммуникативных 

навыков и социальной уверенности. 

 

14.1.  «Здравствуй, небо»  

 Развивать свои средства 

экспрессии: мимику, пантомимику, 

жесты и интонацию. 

14.2. «Звери, птицы, насекомые» 
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Расширять представления детей 

об эмоции радость, формировать 

положительные чувства и эмоции 

через улыбку. 

14.3.  «О хорошем расскажи» 

(*А.Уханова, стр 49) 

Создать положительный 

эмоциональный настрой.  

14.4.  «Это я, узнай меня» 

(*«ППД», стр 53) 

Развивать фантазию и  мелкую 

моторику рук. 

 

14.5.  «Дорисуй»  

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 4

-я
 н

ед
ел

я
 

 

 

Занятие № 

15 

Продолжать учить детей 

действовать согласованно. 

15.1.  «Здравствуй, небо»  

Развивать у детей  понимания в 

контексте ситуации чувства радости 

героя. 

15.2.  «Петя идет в цирк!»  

Формировать  механизмы 

мотивации у ребенка к 

продуктивной деятельности. 

15.3. «Чем я горжусь?» 

 

Проверить знания детей о 

различных эмоциональных 

состояниях. 

15.4.  «Радостная песенка» 

 

Поиск радостных переживаний в 

опыте и их творческое отражение. 

15.5.  «Мои радости» 

 

М
А

Р
Т

 1
-я

 н
ед

ел
я

 

 

 

Занятие № 

16 

Продолжать учить детей 

действовать согласованно. 

16.1.  «Здравствуй, небо»  

Совершенствовать умения 

узнавать гнев. Освоить адекватные, 

приемлемые способы выражения 

гнева. 

16.2. «Как  Ваня и Катя башню 

строили» 

Помочь детям регулировать свой 

гнев. 

16.3.  «Ты капуста» 

Восстановить положительно-

эмоциональное состояние детей. 

16.4.  «Ванька - встанька» 

Развить внимание и восприятие 16.5.  «Найди маму» 

М
А

Р
Т

 2
-я

 н
ед

ел
я

 

 

 

Занятие № 

17 

Проверить знания детей о 

различных эмоциональных 

состояниях. 

17.1. «Радостная песенка» 

 

Совершенствовать умения 

узнавать страх.  

17.2. «Как Петя чуть не 

заблудился» 

Десенсибилизация страхов.  

Уменьшения негативного 

напряжения, тревоги и страхов к 

напрягающим образам. 

17.3.  «Птичка на гнезде» 

Развивать внимание, 

ориентироваться в пространстве. 

17.4. «Слушай хлопки» 

Развить восприятие и 

воссоздающее воображение, 

образное мышление. 

17.5.  «Дополни изображение» 

М
А

Р
Т

 3
-я

 

н
ед

ел
я

 

 

 

Занятие № 

18 

 

 

 

 

Формировать умение 

устанавливать  доброжелательные 

отношения. 

18.1. «Имя и движение»  

 

Развивать логическое мышление, 

способствовать расширению и 

обогащению словарного запаса. 

18.2.   «Закончи предложение» 

(*П 2,№ 47) 

 

Развивать  зрительную память, 

наблюдательность. 

18.3.  «Запомни предметы» 

https://www.psychologos.ru/articles/view/trevoga
https://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe
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Релаксационные упражнения 

для снятия напряжения с мышц 

туловища, рук, ног. 

18.4.   «Шишки». 

Развить внимание, умение 

сравнивать 

18.5. «Найди одинаковые 

предметы» 

М
А

Р
Т

 4
-я

 н
ед

ел
я

 

 

 

Занятие № 

19 

Формировать умение 

устанавливать  доброжелательные 

отношения. 

19.1. «Имя и движение»  

 

Формировать умение подбирать 

противоположные по смыслу слова. 

19.2.  «Скажи наоборот». 

(*П 2,№ 18) 

Развивать внимание, связанное с 

координацией слухового аппарата. 

19.3.  «Четыре стихии»  

(*П 2, № 32) 

Развивать связную речь, 

воображения, умение правильно 

использовать в описании 

подобранные слова по смыслу. 

19.4.  «Нарисуем картинку 

словами» 

Развивать коммуникативные 

качества личности (обучением 

вербальным и невербальным видам 

общения) 

19.5. «Подари воображаемый 

подарок» 

*П- приложение, 

№ - номер упражнения; 

«ППД» - Т.Н.Волковская, Г.Х.Юсупова Психологическая помощь дошкольникам с общим 

недоразвитием речи.М.2004г; 

А.Уханова - А.Уханова Завтра в школу! Развитие эмоций и навыков общения у ребенка. 

М.2011г. 

 

Тематическое планирование психологических занятий с детьми  

6 – 7 лет, имеющими нарушения речевого развития. 

 

Срок Номер  

занятия 

Задачи Содержание деятельности,  

дидактический материал 

 Н
О

Я
Б

Р
Ь

 -
 1

-я
 н

ед
ел

я
 

 

 

 

Вводное 

занятие №1 

 Развитие коммуникативных 

навыков, умение слушать друг 

друга. 

 

1.1 Знакомство с игрушкой 

Развитие внимание, связанное с 

координацией слухового аппарата. 

 

1.2. «Четыре стихии»   

(*П 2, № 32) 

 

 Развитие памяти, мышления, 

речи. 

1.3. «Единственное и 

множественное число» 

 (*П 2,№ 2). 

 

Развитие внимания и 

наблюдательности, формирование 

усидчивости 

 

1.4. «Зачеркни буквы» (*П 2, № 34) 

Развитие навыка работы в парах, 

умения работать по образцу, 

1.5.  «Попугай».   

(*П 2, № 35) 
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формирование умения  понимать 

другого человека. 

 
Н

О
Я

Б
Р

Ь
 2

-я
 

н
ед

ел
я

 
 

 

Занятие №2 

Развитие коммуникативных 

навыков, стимулирование 

внутригруппового  общения. 

2.1. «Имя и движение».  

(*П 3, № 5) 

Развитие воображения, 

эмоциональный настрой ребенка на 

работу.  

2.2. «Настроение в цвете» (*П 1, № 

23) 

Формирование положительного 

отношения к школе. 

 

2.3. «Бег ассоциаций»    

(*П 1, № 24) 

Развитие навыка работы в парах 2.4. «Зеркало»   

(*П 1, №  25) 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 3
-я

 н
ед

ел
я

 

 

 

Занятие №3 

Развитие коммуникативных 

навыков, развитие общения в 

группе, сплочение группы. 

3.1. «Браво!» 

(*П 1, №  6) 

Развитие способности к 

переключению внимания. 

 

 3.2.«Кто внимательный?».  

(*П 2, № 3) 

Развитие логического мышления, 

операционных систем мышления 

анализа и обобщения. 

 

3.3. «Назови одним словом».  

(*П 2, №  5) 

Развитие ассоциативной памяти. 3.4.«Пиктограммы».  

(*П 2, № 6) 

Формировать умения  детей 

решать примеры, складывать и 

вычитать в пределах 10. 

3.5. «Реши примеры» 

(*СПП № 01.2012г., стр.30) 
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Занятие №4 

Способствовать формированию 

позитивного самоотношения и 

принятию собственного имени; 

4.1.  «Прошепчи имя!». 

(*П 1, № 26) 

Развитие смысловой памяти и 

логического мышления. 

4.2. «Подбери слова по смыслу» 

(*П 2, № 4) 

Развитие 

мышления,любознательности. 

4.3. «Догадайся!» (*П 2, №7) 

Развитие внимания, закрепление 

соотнесения числа и цифры и 

представления о числовом ряде. 

 4.4. «Вводное задание» (*«Школа 

внимания», с. 16) 
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Занятие №5 

 Игра на развитие концентрации 

внимания, логического мышления 

5.1. «Подумай»  

 Развитие коммуникативных 

навыков, навыков эффективного 

взаимодействия со взрослым и в 

группе сверстников. 

5.2.  «Что я люблю делать…»  (*П 

1, № 5) 

Развитие зрительной памяти. 5.3. «Какой фигуры не стало?» (*П 

2, № 10) 

 Развитие внимания, отработка 

избирательной актуализации 

числового ряда, тренировка 

зрительного внимания. 

5.4. «Волшебные домики» 

  

 Развитие слухового внимания, 

памяти и мышления. 

5.5. «Нарисуй и зачеркни» 

(*П 2, № 36) 
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Занятие №6 

Развитие воображения, внимания. 6.1. «Бывает - не бывает» 

 (*П 2, № 37) 

Формирование умения строить 

логически завершенное 

предложение, развивать 

ассоциативное и образное 

мышление  

 

6.2.«Продолжи предложения» (*П 

2, № 38) 

 

Снять внутреннее мышечное 

напряжение, успокоиться. 

 

6.3. «Воздушные шарики».  

(*П 5, № 5) 

Развитие памяти. Обучение 

запоминанию по ассоциации. 

6.4.  «Пары слов» 

(*П 2, № 39) 

Развитие сообразительности, 

памяти, слухового внимания. 

 

6.5. «Пропавшие буквы».  

(*П 2, № 12) 
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Занятие №7 

 Развитие памяти, мышления, 

умения проводить ассоциации 

между цветом и словом, формой, 

цветом и словом в процессе 

запоминания. 

7.1. «Цветные слова».  

(*П 2, № 17) 

 Развитие коммуникативных 

навыков, навыков эффективного 

взаимодействия со взрослым и в 

группе сверстников, 

положительного межличностного 

общения в группе. 

7.2. «Кого не хватает?» 

(*П 1, № 7) 

Развитие мышления, речи, 

воображения. 

 

7.3.  «Размышления»  

(*П 2,№ 9) 

Развитие образно-логического 

мышления и речи.  

7.4. «Четвертый лишний». (*П 2, 

№ 15) 

Развитие логического мышления 7.5. «Хитрые примеры»  
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Занятие №8 

Установление логической связи, 

развитие памяти. 

8.1. «Парные аналогии»  

(*П 2, № 40) 

Формирование положительной 

самооценки, создание бодрого 

настроения у детей группы, 

пробуждение их жизненных сил, 

снятие состояния апатии и 

усталости. 

 8.2. «Да и нет». 

(*П 1, № 11) 

Развитие  объема и скорости 

слухоречевого запоминания 

определенного количества слов. 

 

8.3.  «10 слов». 

(*П 2, № 41) 

Умение совершать волевое 

усилие, мобилизоваться в трудной 

ситуации, доводить дело до конца. 

8.4.  Сказка «котенок Маша» 

(*СПП№ 3, 2013год, стр.45) 

Развитие творческого мышления, 

воображения; обучать детей 

правилам поведения в творческой 

среде, методам коллективного 

решения творческих задач. 

 

8.5.«Волшебное сердце». 

(*П 2, № 42) 



136 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 1
-я

 н
ед

ел
я

 

 

 

Занятие №9 

Развитие способности к анализу, 

обобщению, выделению в явлениях 

существенных признаков, связей и 

закономерностей. 

 

9.1. «Назови время года» 

(*СПП, № 01, 2012 год, стр.40) 

Развитие коммуникативных 

навыков, навыков эффективного 

взаимодействия с взрослым и в 

группе сверстников. 

 

9.2. «Стоп!». 

(*П 1,№ 14). 

 Развитие грамматического строя 

речи 

9.3.  «Составь предложение» 

(*Т.А. Фотекова, стр. 17) 

Гармонизация притязания на 

признание. 

9.4.«Я умею» 

(*П 2,№ 43) 

Развитие слухового внимания, 

памяти и мышления. 

 

9.5. «Нарисуй и зачеркни» 

(*П 2, № 36) 
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Занятие №10 

 

 

Развитие коммуникативных 

навыков, стимулирование 

внутригруппового общения.  

 

10.1. «Оркестр». 

(*П 1, № 15) 

Формировать умение обогащать  

словарь детей. 

10.2. «Что может быть…? 

(*П 2, № 44) 

Развитие  спонтанности у детей. 10.3. «Обезьянки» 

(*П 2, № 45) 

Тренировка зрительного 

внимания, расширение и 

совершенствование умений работы 

с числовым ядом. 

 

10.4. «Мудрый филин»  
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Занятие №11 

Развитие коммуникативных 

навыков, создание положительного 

настроя, сплочение группы детей. 

11.1. «Коровы, собаки, кошки» (*П 

1, № 9) 

Развитие способности к анализу, 

обобщению, выделения в предметах 

и явлениях существенных 

признаков. 

11.2. «Назови одним словом» 

(*СПП, № 01, 2012г, стр.40) 

Снятие мышечного напряжения, 

полное или частичное расслабление 

организма, укрепление нервной 

системы. 

11.3. «Дерево» (*П 5, № 4) 

Развитие внимания, умений 

работы с числовым рядом. 

11.4. «Расставьте точки» (*П 2, № 

46) 
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Занятие №12 

Развивать открытость, умение 

выражать интерес друг к другу и 

свое отношение к другим. 

12.1. «Поезд» (*П3, № 9) 

Способствовать формированию 

учебно - познавательного мотива. 

 

12.2. Сказка «Создание 

«Лесной школы» (*«ПБП», стр 28) 

Развивать коммуникативные 

умения, внимание. 

 

12.3. «Ветер дует на... » (*«ПБП», 

стр 30) 

Развивать  внимание, слуховую 

память. 

12.4. «Раскрась ѐжика» 



137 

Развивать зрительную память и 

внимание, активизировать словарь 

существительных по теме. 

12.5. «Найди всех зверей» 
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Занятие №13 

Продолжать формировать детей 

опознавать свои привязанности, 

симпатии, интересы, увлечения и 

рассказывать о них. 

13.1. «Мое любимое...» 

(*П 2, № 49) 

Понимать основную идею сказки. 13.2.Сказка «Букет для учителя» 

(*«ПБП», стр 34) 

Снять внутреннее мышечное 

напряжение, успокоиться. 

13.3. «Воздушные шарики».  (*П 5, 

№ 5) 

Продолжать развивать умение 

назвать профессии и определить, 

кому какие предметы понадобятся 

в работе. 

13.4.«Профессии» 

Развивать  внимание, слуховую 

память. 

13.5.«Раскрась зонтик» 

(*П 2, №51) 
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Занятие №14 

Развивать эмоциональную сферу, 

ввести ребенка в мир человеческих 

эмоций. 

14.1. «Словарик эмоций» 

Формирование адекватной 

самооценки, повышение 

уверенности в себе. 

14.2.Сказка «Смешные страхи»  

(*«ПБП», стр 36) 

Расслабить мышцы тела, рук, 

развивать пластику. 

14.3. «Буря на море» 

Формировать умения передавать  

эмоциональное состояние с помощь

 речи 

14.4. «На что похоже настроение?» 

Развивать фантазию и  мелкую 

моторику рук. 

14.5. «Дорисуй»  
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Занятие №15 

Развивать мышление. 

 

15.1.«Закончи предложение» (*П 2, 

№ 47) 

Научить детей физическому 

выражению своих положительных 

чувств, тем самым способствуя 

развитию групповой сплоченности. 

15.2. «Объятия» 

(*П 2,  № 48) 

 

Снять внутреннее мышечное 

напряжение, успокоиться. 

 

15.3.  «Цветок дружбы» 

 

Развитие мышления, 

коммуникативных навыков. 

 

15.4. Логические задачи 

 Развитие внимания и умения 

сосредотачиваться на задании 

15.5. «Корректурная проба» 
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Занятие №16 

Предупреждение социально 

неуверенного поведения и 

связанных с ним 

психоэмоциональных проблем.  

16.1. Сказка «Игры в школе» 

(*«ПБП», стр 39) 

Закреплять представления детей 

об основных признаках всех времен 

года, умение самостоятельно 

находить их и выражать в речи. 

16.2.  «Времена года» 
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Развитие внимания, умение 

работать по словесной инструкции. 

 

16.3.  «Животные и созвездия» 

Снять внутреннее мышечное 

напряжение, успокоиться. 

16.3. «Подснежник» 

 

Развитие восприятия. 16.4. «Что ты видишь на 

картинке?» Назови предметы. 
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Занятие №17 

 

Предупреждение социально 

неуверенного поведения и 

связанных с ним 

психоэмоциональных проблем. 

 

17.1. Сказка «Школьные правила» 

(*«ПБП», стр 41) 

Развитие эмоционально - 

личностной сферы 

17.2. «Маленькие добрые 

приведения».  

Корректировать нарушения 

устной речи. 

17.3.  «Отгадайте по рассказу».  

Развитие внимания 17.4. «Какое время года я 

называю»  

Закрепить знания детей о 

последовательности времѐн года. 

17.5. Игры с мячом.  
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Занятие №18 

Оказывать организующее влияние 

на учебную деятельность, адекватно 

относится к школьным 

принадлежностям 

18.1.  Сказка «Собирание 

портфеля» (*«ПБП») 

Развитие восприятия. 18.2. «Раскрась филина» 

Закрепление счета, развитие 

зрительной памяти. 

18.3.  «Запомни предметы» 

Снять внутреннее мышечное 

напряжение, успокоиться. 

18.4. «Цветок дружбы» 

Формировать умение находить 

решение проблемных ситуаций. 

 

 18.5. «Школьные предметы» 
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Занятие №19 

 Оказывать организующее влияние 

на учебную деятельность, адекватно 

относится к школьным 

принадлежностям. 

19.1. Сказка «Белочкин сон»  

(*«ПБП») 

Развитие речи и мышления. 19.2. «Скажи наоборот». 

  Создание положительного 

эмоционального настроя. 

19.3. «Пугливый ежик» 

4. Развитие эмоциональной сферы, 

введение детей в мир человеческих 

эмоций. 

19.4. «Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

Формировать умение 

использовать точные и образные 

выражения, обогащать речь 

прилагательными и глаголами, 

составлять словосочетания, 

небольшие описательные рассказы 

19.5. «Нарисуем картинку 

словами» 
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*СПП - Справочник педагога - психолога; 

«Школа внимания» - Н. Пылаева, Т. Ахутина. «Школа внимания»; 

 Т.А. Фотекова - Т.А. Фотекова «Тестовая методика. Диагностика устной речи. 

«ПБП» - Н.Ю. Куражева, И.А.Козлова «Приключения будущих первоклассников» 

Музыкальное развитие 

Педагогические условия, обеспечивающие музыкальное развитие детей с ТНР 

Программа подразумевает всестороннее музыкальное развитие, без углубления в 

какой-либо раздел: 

 Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

 Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, 

чувства, ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных способностей). 

 Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 

 Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.  

 Развивать коммуникативные способности, общение детей друг с другом,  

творческое использование  музыкальных впечатлений в повседневной жизни. 

 Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. Вся работа по музыкальному воспитанию проводится 

в тесной связи с изобразительной деятельностью, театрализованной ритмопластикой и 

развитием речи. Программа дает возможность сделать учебный процесс более интересным, 

разнообразным и эффективным. У детей расширяется кругозор, происходит обогащение 

музыкальными впечатлениями. 

 Формируется устойчивый интерес к музыкальной деятельности.  

Одним из главных принципов в работе с детьми является создание непринужденной 

обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно, раскрепощенно. Второй принцип 

- целостный подход в решении педагогических задач: 

 обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и 

пляски, музицирование; 

 претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности; 

 приобщение к народной культуре (слушание и пение русских народных песен и 

попевок, разучивание народных игр и хороводов). 

Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по 

всем разделам музыкального воспитания. Следующий принцип - соотношение 

музыкального материала с природным, народным, светским и частично историческим 
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календарем. В силу возрастных особенностей дети не всегда могут осмыслить значение 

того или иного календарного события, и мы даем им возможность принять в нем посильное 

участие, посмотреть выступления других детей и воспитателей и в какой-то мере проявить 

свои творческие способности (станцевать, спеть песенку или частушку, принять участие в 

веселой игре). Так дети выражают свое настроение, чувства, эмоции. Одним из важнейших 

принципов музыкального воспитания является принцип партнерства. 

Немаловажным является и принцип положительной оценки деятельности детей, что 

способствует еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему 

настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве. 

Программа обеспечивает всестороннее развитие личности ребенка: 

 эстетическое - развивается чувство прекрасного, эмоциональная отзывчивость, 

прививается любовь к народному творчеству. 

 умственное - развивается память, внимание, кругозор, воображение, речь, 

мышление.  

 нравственное - формируется дружелюбие, активность и самостоятельность.  

Музыкальная образовательная деятельность имеет четкое построение: музыкально-

ритмические движения; развитие чувства ритма, музицирование; пальчиковая гимнастика; 

слушание музыки; распевание, пение; пляски, игры, хороводы. 

Музыкально-ритмические движения: 

общеразвивающие (ходьба, бег, прыжки, упражнения для рук) и танцевальные 

(переменный шаг, притопы и т. д.), то есть те движения, которые нам пригодятся в 

разучивании плясок. Работа над развитием чувства ритма. 

Музицирование: 

Игры на развитие чувства ритма проводятся постоянно и неоднократно повторяются. 

Каждое новое задание переносится на последующие занятия, варьируется и исполняется 

детьми на музыкальных инструментах, что является основой детского музицирования. 

Пальчиковая гимнастика: 

Помогает детям отдохнуть, расслабиться, укрепляет мышцы пальцев и ладоней, что 

в свою очередь помогает в игре на музыкальных инструментах, в рисовании, а в 

дальнейшем и в письме. Разучивание при этом забавных стишков, прибауток развивает 

детскую память и речь. 

Слушание музыки: 

Для того чтобы дети лучше воспринимали музыку, необходимо подбирать 

музыкальные произведения с выразительной мелодией, яркой тембровой окраской и 

соответствующим тому или иному музыкальному образу или герою характером. Большое 
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значение в этом разделе имеет использование аудио записей, а также видео материалов из 

кинофильмов и мультипликационных фильмов, так как зрительное восприятие помогает 

слуховому. 

Распевание, пение: 

Собственное исполнение песен должно доставлять детям удовольствие. Для того 

чтобы не акцентировать внимания детей на недостатках (прерывистое дыхание, нечеткое 

произношение, гудение), им предлагаются простые, веселые песенки-распевки; дети могут 

сами себе подыграть на музыкальных инструментах. Песни для детского исполнения 

должны быть доступны по содержанию, мелодически ярко окрашены, текст песен на 

занятиях не должен заучиваться. Кроме хорового пения разучивается с детьми пение по 

подгруппам, соло, цепочками. 

Пляски, игры, хороводы: 

Основная цель - дать возможность детям подвигаться под музыкальное 

сопровождение и пение взрослых. В хороводах дети только выполняют движения под 

музыку. Детям достаточно, если они того хотят, подпевать. Пляски разучиваются довольно 

долго, как упражнения, но детские идеи, фантазии должны непременно находить свое 

место в них. 

Перспективное планирование 

1  квартал 

Формы 

организации и 

виды 

музыкальной 

деятельности 

Задачи Репертуар 

МРД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать интерес и 

способности к музыкально-

ритмической деятельности, 

двигаться в соответствии с 

контрастным характером 

музыки, динамикой (громко-

тихо), в умеренном и 

быстром темпе. 

Совершенствовать 

танцевальные движения, 

ранее разученные: боковой 

галоп, кружение на подскоке 

вправо, влево, подскоки, 

сужение и расширение круга 

с выполнением хороводного, 

мелкого, приставного шага. 

Учить детей легко бегать по 

кругу парами, со сменой 

Сентябрь: «Марш» муз. Ф.Надененко. 

Упражнение для рук (польская 

народная мелодия), «Великаны и 

гномы» муз. Д.Львова-Компанейца. 

Упражнение: «Попрыгунчики» 

(«Экосез» муз. Ф.Шуберта), 

«Хороводный шаг», («Белолица - 

круглолица» русская народная 

мелодия). 

Упражнение для рук с ленточками 

(польская народная мелодия). 
 

Октябрь: «Марш» муз. В.Золоторева, 

Прыжки («Полли» английская 

народная мелодия) Упражнение: 

«Поскоки» («Поскачем» муз. 

Т.Ломовой), «Гусеница» («Большие и 

маленькие ноги» муз. 
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динамики. В.Агафонниковой), «Ковырялочка» 

(ливийская полька)  

Ноябрь: «Марш» муз. М.Робера, 

«Всадники» муз. В.Витлина. 

Упражнение: «Топотушки» (русская 

народная мелодия), «Аист» 

Танцевальные движения: «Кружение» 

(украинская народная мелодия), 

Упражнение: «Топотушки» (русская 

народная мелодия). 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

 

Развивать музыкальную 

деятельность детей, технику 

игры на музыкальных 

инструментах, вызывать 

желание играть на них 

самостоятельно. Развивать 

звуковысотный, тембровый, 

динамический слух. Учить 

передавать характер 

музыкального произведения 

определѐнным тембром 

инструмента. Продолжать 

развивать представление о 

длительности звуков: долгий, 

короткий звук.  

Учить петь звукоподражания 

в разных регистрах, с 

различным темпом. Учить 

петь в движении, 

воспроизводить ритм 

мелодии в движении, 

прохлопывать, протопывать 

ритм мелодии. 

Сентябрь: «Тук, тук молотком», 

«Белочка», «Кружочки»  

Октябрь: «Кап-кап» «Гусеница» 

«Картинки» 

Ноябрь: «Тик-тик-так», «Рыбки», 

«Солнышки» работа с ритмическими 

карточками. 

 

Слушание Развивать эмоциональную 

отзывчивость, сопереживание 

в процессе восприятия 

музыки. Формировать основы 

музыкально-эстетического 

вкуса. Побуждать думать, 

размышлять о музыке, 

оценивать музыкальные 

произведения. Учить 

различать содержание, 

характер, настроение музыки. 

Расширять представление о 

жанре вальса. Учить 

различать части 

произведения. Побуждать 

передавать характер и 

настроение музыки в 

движении. 

Сентябрь: Знакомство с творчеством 

П.И. Чайковского, «Марш деревянных 

солдатиков» муз. П.Чайковского, 

«Голодная кошка и сытый кот» муз. 

В.Саламонова. 
 

Октябрь:«Полька» муз.П.Чайковского 

«На слонах в Индии» муз. А.Гедике, 

Ноябрь: «Сладкая греза» муз. 

П.Чайковского, «Мышки» муз. 

А.Жилинского 

 

Распевание, Углублять, расширять Сентябрь: «Жил-был у бабушки 
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пение представление о характере, 

настроении музыки, 

выразительных средствах в 

музыкальных произведениях. 

Учить передавать в пении 

разное эмоциональное 

состояние. Продолжать 

развивать чистоту 

интонирования, четкую 

дикцию, правильное 

певческое дыхание, 

артикуляцию. Развивать 

координацию слуха и голоса. 

серенький козлик» русская народная 

песня, 

«Урожай собирай» муз. А.Филиппенко, 

«Бай-качи, качи» русская народная 

прибаутка, «Домашние животные» 

Н.В.Нищева. 

Октябрь: «Осенние распевки» 

«Падают листья» муз. М.Красева «К 

нам в гости пришли» муз. 

Ан.Александрова «Шли по лесу» муз. 

И.Осокиной «Желтенькие листики» 

муз. О.Девочкиной , «Завитушки» 

Н.В.Нищева. 
 

Ноябрь: «От носика до хвостика» муз. 

М.Парцхаладзе, «Снежная песенка» 

муз. Д.Львова-Компанейца, «Дед 

Мороз» муз. В.Витлина, «Едут, едут 

наши санки» муз. М.Еремеевой, 

«Новогодняя песенка» муз. Г.Гладкова, 

«Ненастье»Л.Б.Гавришева. 

Танцевальное, 

танцевально - 

игровое 

творчество 

Развивать интерес к 

танцевальному творчеству. 

Побуждать к придумыванию 

движений в свободной 

пляске. Предлагать 

придумывать танцы из 4-х 

движений. Развивать 

творческую активность, 

воображение, артистические 

способности путѐм 

придумывания детьми танцев 

различных игровых и 

сказочных персонажей. 

Учить передавать разное 

эмоциональное состояние в 

танце, в движении с пением в 

хороводе. Развивать 

быстроту и ловкость в играх. 

Сентябрь: «Приглашение» 

украинская народная мелодия, «Красный сарафан» муз. 

 

А.Варламовой, «Шел козел по лесу» 

танец-игра 

Октябрь: «Пляска с притопами» 

(«Галоп» украинская народная 

мелодия), 

«Веселый танец» (Еврейская народная 

мелодия), 
 

Ноябрь: «Отвернись-повернись» 

(карельская народная мелодия), 

«Кошачий танец» рок-н-ролл. 

 

Игры, хороводы  Развивать способности детей 

отражать характер и 

особенность музыкального 

образа в речевых, песенных 

интонациях, мимике, 

пантомиме.  

Учить самостоятельно 

инсценировать попевки, 

песни.  

Поощрять оригинальность, 

выразительность в 

инсценировании песен.  

Побуждать передавать 

Сентябрь: «Воротики» («Полянка» русская н.м), народная мелодия) «Плетень» муз. 

В.Калинникова,  

Игра «Попрыгунчики», «Семья» 

Н.В.Гавришева. 
 

Октябрь: «Чей кружок скорее 

соберется?» («Когда под яблонькой» 

русская народная мелодия), 

«Ловишки» муз. И.Гайдна, «Ворон» 

русская народная прибаутка, «Утки» 

Н.В.Гавришева. 
 

Ноябрь: «Займи место» русская 
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настроение, состояние 

персонажей (грусть, радость, 

удивление).  

народная мелодия, «Кот и мыши» муз. 

Т.Ломовой, «Догони меня», «Плетень» 

муз. В.Калинникова, «Звери» 

Н.В.Нищева. 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Развивать творческое 

мышление и воображение 

детей, побуждать к 

придумыванию песенных, 

инструментальных 

импровизаций на заданный 

текст и по сказкам. 

Сентябрь: «Осенняя сказка» 

(драматизация), 

 Октябрь: «Сорока», русская народная 

попевка, обр. Т. Попатснко,  

Ноябрь: «Мы идем». Е. Тиличеевой. 

 

 

2 квартал 

МРД Развивать музыкально-

ритмическое чувство; 

совершенствовать умение 

ритмично выполнять 

основные движения / бег, 

ходьба, прыжки/ под музыку. 

Учить детей двигаться в 

соответствии с контрастным 

характером музыки, 

динамикой (громко-тихо), в 

умеренном и быстром темпе. 

Учить овладению новыми 

музыкально-ритмическими 

движениями: притопами, 

тремя притопами вправо, 

влево, на месте; боковым 

галопом; «ковырялочкой» 

прямо, вправо, влево. 

Совершенствовать умение 

слаженно двигаться в паре, 

согласовывать движения друг 

с другом. 

Декабрь: Упражнение «Приставной 
шаг» (немецкая народная мелодия), 

«Побегаем и попрыгаем» муз. 
С.Соснина «Ветерок и ветер» муз. 
Л.Бетховена 

Упражнение «Притопы» (финская 
народная мелодия), Упражнение 
«Приставной шаг в сторону» 
(немецкая народная мелодия) 

Январь: «Марш» муз. И.Кишко, 

Упражнение «Мячики» муз. 

П.Чайковского, 

«Шаг и поскок» муз. Т.Ломовой. 
Упражнение «Веселые ножки» 
(латвийская народная мелодия), 
«Ковырялочка» (ливенская полька). 

Февраль: «Марш» муз. 

Н.Богословского «Кто лучше скачет?» 

муз Т.Ломовой, 

«Побегаем» муз. К.Вебера, 
«Спокойный шаг» муз. Т.Ломовой, 
«Полуприседание с выставлением 
ноги» (русская народная мелодия), 
«Марш» муз. Н.Богословского. 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

 

Стимулировать интерес к 
игре на музыкальных 
инструментах, желание 
научиться, 
 

самим играть на них. 

Развивать звуковысотный, 

тембровый, динамический 

слух. Формировать умение 

слаженно играть в детском 

Декабрь: «Колокольчик», Живые 
картинки «Гусеница» 
 

Январь: «Сел комарик под 

кустарник». Работа с ритмическими 

карточками, 

Февраль: «По деревьям скок-скок», 

«Гусеница», «Ритмический паровоз». 
 



145 

оркестре. Учить передавать 

характер музыкального 

произведения определѐнным 

тембром инструмента. 

Продолжать развивать 

представление о 

длительности звуков: долгий, 

короткий звук. Учить петь 

звукоподражания в разных 

регистрах, с различным 

темпом. Учить петь в 

движении, воспроизводить 

ритм мелодии в движении, 

прохлопывать, протопывать 

ритм мелодии. 

 

Слушание Продолжать развивать у детей 

интерес к музыке, 

музыкальным произведениям 

разных жанров, желание их 

слушать. Расширять и 

обогащать представления об 

основных жанрах музыки: 

песне, танце, марше; 

сравнивать произведения 

одного жанра. Знакомить 

детей с народной музыкой  

вокальной и 

инструментальной. 

Декабрь: «Болезнь куклы» муз. 
П.Чайковского, «Клоуны» муз. 
Д.Кабалевского 
 

Январь: «Новая кукла» муз. 

П.Чайковского, «Страшилище» муз. 

В.Витлина, «Клоуны» муз. 

Д.Кабалевского 

Февраль: «Утренняя молитва» муз. 

П.Чайковского, «Детская полька» муз. 

А.Жилинского. 

 

Распевание, 

пение 

Продолжать формировать 

интерес к вокальному 
искусству, любовь к пению. 

Расширять песенный 
репертуар детей, их кругозор. 

Продолжать развивать 

чистоту интонирования, 
четкую дикцию, правильное 

певческое дыхание, 
артикуляцию. Побуждать петь 

выразительно, эмоционально, 
передавать в песенных 

интонациях настроение, 
характер музыки. 

Декабрь:  «Наша  елка» муз.  
А.Островского,  «Дед  Мороз» муз.  
В.Витлина,  «Елочка» муз. Л.Бекмана, 
«Елочка-красавица» муз. М.Еремеевой 
«В декабре, в декабре!» 

Январь: «Песня друзей», 

«Считалочка» муз. Е.Шаламоновой 

Февраль: «Про козлика» муз. 

Г.Струве, «Мамин праздник» муз. 

Ю.Гурьева, «Кончается зима» муз. 

Т.Попатенко, «Моя мама», «Бабушка-

лапушка» муз. А.Султановой  

Танцевальное, 

танцевально - 

игровое 

творчество 

Продолжать развивать 
интерес к танцевальному 

творчеству. Содействовать 

обогащению опыта в этом 

виде музыкально-
ритмической деятельности. 

Декабрь: «Потанцуй со мной дружок» 
(английская народная мелодия), 
«Веселый танец» (еврейская народная 
мелодия), «Маленький танец» муз. 
Ф.Кулау. 

Январь: «Озорная полька» муз. 
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Предлагать придумывать 
танцы из 4-х движений. 

Развивать творческую 
активность, воображение, 

артистические способности 
путѐм придумывания детьми 

танцев различных игровых и 

сказочных персонажей. 
Развивать быстроту и 

ловкость в играх. 

Н.Вересокиной, «Кошачий танец» рок-

н-ролл. 

 

Февраль: «Дружные тройки» муз. 
М.Штрауса, «Кошки-мышки» муз. 
Г.Гладкова, Хоровод «Светит месяц» 
русская народная песня, «Шел козел 
по лесу» русская народная песня. 

Игры, хороводы Помогать самостоятельно 
инсценировать попевки, 

песни. Побуждать передавать 

настроение, состояние 

персонажей (грусть, радость, 
удивление и т.д.) Развивать 

творческую активность детей 

в продуктивной музыкальной 
деятельности.  

Декабрь: «Чей кружок скорее 
соберется?» (русская народная 
мелодия), «Не выпустим!» «Догони 
меня!», «Ловишки» муз. Й.Гайдна. 

Январь: «Кот и мыши» муз. 

Т.Ломовой, «Займи место» (русская 

народная мелодия) 
 

«Что на нравится зимой?», Игра 
«Холодно-жарко» Игра со 
снежинками. 

Февраль: «Догони меня!» «Будь 
внимательным» (датская народная 
мелодия) «Займи место» (русская 
народная мелодия). 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Развивать способности детей 

отражать характер и 

особенность музыкального 

образа в речевых, песенных 

интонациях, мимике, 

пантомиме. 

Декабрь: «АНДРЕЙ-ВОРОБЕЙ», р.н.п 

Январь: «Играем в снежки» Т. 
Ломовой,  

Февраль: «Веселые и грустные 

гномики» Ф. Буре-Мюллера. 

3 квартал 

МРД Развивать чувство ритма, 
двигательную активность 
детей, учить свободной и 

естественной пластике. 
Совершенствовать ранее 
разученные и овладевать 

новыми музыкально-
ритмическими движениями: 
покачивание корпуса с 
пружинкой; приставной шаг с 
пружинкой; ковырялочка 
влево, вправо, прямо; 
качалочка вперѐд, назад; 
хороводный шаг и др. 
Формировать умение 

Март: «Пружинящий шаг» муз. 
Е.Тиличеевой «Передача платка» муз. 
Т.ломовой «Отойди – подойди» 
(чешская народная мелодия) 
Упражнения для рук (шведская 
народная мелодия). «Разрешите 

пригласить» («Ах, ты береза» русская 
народная мелодия) 

Апрель: «После дождя» (венгерская 

народная мелодия) «Зеркало» («Ой, 
хмель, мой хмель» русская народная 

мелодия) «Три притопа» муз. 
А.Александрова «Смелый наездник» 

муз. Р. Шумана «Пружинящий шаг и 
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выполнять танцевальные 
движения с предметами и 
игрушками. 

бег» муз. Е.Тиличеевой Упражнение 
«Галоп» («Смелый наездник» муз. 

Р.Шумана) 

Май: «Спортивный марш» муз. 
В.Золоторевой Упражнение с обручем 

(английская народная мелодия) 
«Петушок» русская народная 
прибаутка. 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

 

Продолжать накапливать опыт 
детей в инсценировании 

песен, попевок, 
стихотворений. 

Стимулировать к сочинению 

песенных импровизаций в 
жанре марша, польки, вальса, 

мелодий с разным 
настроением. Активизировать 

способности детей к 
перевоплощению, умению 

передать в движениях, 
мимике, интонациях 

музыкально-игровые образы. 
Побуждать передавать 

настроение, состояние 

персонажей (грусть, радость, 
удивление и т.д.) Развивать 

творческое мышление и 
воображение детей, 

побуждать к придумыванию 
песенных, инструментальных 

импровизаций на заданный 
текст и по сказкам. 

Март: «Жучок» «Жуки» «Сел 
комарик под кусточек» Работа с 
ритмическими карточками, «По 
деревьям скок-скок». 
 

Апрель: «Лиса» Ритмические 
карточки и «солнышки» «Гусеница» 
«Ритмический паровоз», «Сел комарик 
под кусточек». 
 

Май: «Маленькая Юлька» Работа с 

ритмическими картинками. 

 

Слушание Закреплять представления 
детей о том, что музыка 

выражает чувства, настроения, 
переживания человека. 

Развивать эмоциональную 
отзывчивость на музыку. 

Развивать умение 
воспринимать и 

анализировать средства 

музыкальной 
выразительности. Учить 

сравнивать произведения 
одного жанра, пьесы с 

одинаковым названием. 
Закреплять умение высказать 

свои суждения о музыкальном 
произведении, используя 

музыкальные термины. 

Март: «Баба-Яга» муз. П.Чайковского 

«Вальс» муз. С.Майкапара «Утренняя 
молитва» муз. П.Чайковского 

Апрель: «Игра в лошадки» муз.

 П.Чайковского «Две

 гусеницы разговаривают»

 муз.Д.Жученко, 

Май: «Вальс» муз. П.Чайковского 

«Утки идут на речку» муз. Д.Львова-

Компанейца. «Неаполитанская 

песенка» муз. П.Чайковского 

«Лисичка поранила лапу» муз. 

В.Гаврилина. 

 



148 

Распевание, 

пение 

Продолжать развивать 
чистоту интонирования, 

чѐткую дикцию, певческое 
дыхание, артикуляцию. 

Побуждать петь 
выразительно, эмоционально, 

передавать в песенных 

интонациях настроение, 
характер музыки. Учить 

самостоятельно 
транспонировать 

звукоподражания, попевки, 
песенки в другую 

тональность. 

Март: «Перед сном» муз. 
Н.Разуваевой «Веселый дождик» муз. 
В.Витлина «Динь-динь-динь» 
немецкая народная мелодия «У 
матушки было четверо детей» 
(немецкая народная песня) 
 

Апрель: «Скворушка»  муз.  

Ю.Слонова. «Солнышко  не  прячься»  «Вовин барабан»  муз. 

Май: «Я умею рисовать» муз. 

Л.Абелян «Землюшко - чернозем» 

(русская народная песня), «Вышли 

дети в сад зеленый» «Май – кудрявый 

мальчуган» муз. С.Юдиной. 

Танцевальное, 

танцевально - 

игровое 

творчество 

Развивать творческую 

активность, стимулировать и 
поддерживать проявления 

оригинальности в создании 

танцевальных движений в 
свободной пляске. Побуждать 

ребѐнка передавать игровой 
образ с помощью 

естественных движений, 
соответствующих характеру 

музыки. Развивать быстроту и 
ловкость в играх. 

Март:  «Дружные  тройки»  муз.  

И.Штрауса  Хоровод  («Светит  месяц»  

русская  народная мелодия) Шел козел 

по лесу» русская народная песня. 

Апрель:  «Ну,  и  до  свидания!» 

(«Полька» муз.  И.Штрауса)  Полька  

(«Добрый  жук»  муз. М.Спадавеккиа), 

Пластический этюд с обручами (муз. 

П.Мориа). 

Май: «Веселые дети» (венгерская 

народная мелодия) «Землюшка - 

чернозем» (хоровод), 

Полька (финская народная мелодия) 

Игры, хороводы Продолжать накапливать опыт 

детей в инсценировании 
песен, попевок, 

стихотворений. 
Активизировать способности 

детей к перевоплощению, 
умению передать в 

движениях, мимике, 
интонациях музыкально-

игровые образы. Побуждать 

передавать настроение, 
состояние персонажей (грусть, 

радость, удивление и т.д.)  

Март: «Найди себе пару» (латвийская 
народная мелодия) «Сапожник» 

польская народная песня «Ловишки» 
«Займи место» 

Апрель: «Найди себе пару» 

(латвийская народная песня) «Кот и 

мыши» муз. Т.Ломовой «Сапожник» 

польская народная песня 
 

Май: «Игра с 
бубном» муз. 
М.Красева 

«Горошина» 

муз. 
В.Карасевой 

«Перепелка» 
чешская 
народная 
мелодия. 
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Самостоятельна

я музыкальная 

деятельность 

Развивать творческое 
мышление и воображение 

детей, побуждать к 
придумыванию песенных, 

инструментальных 
импровизаций на заданный 

текст и по сказкам. 

Март: «Солнышко встает»,  

Апрель: «Гномы»,  

Май: «Цветок распускается», 

«Сладкая греза» П.И.Чайковского. 

 

 

Подготовительная группа 

1 квартал 

МРД Учить двигаться в 
соответствии с разной 
динамикой, регистрами, 
переходить от умеренного 
темпа к быстрому или 
медленному, отмечать в 
движении сильную долю. 

Учить передавать характер 

музыки в движении, 

развивать легкость, 

грациозность. 

Совершенствовать 

танцевальные движения, 

исполнительское мастерство в 

движении по одному и в 

парах. Такие как: притопы и 

подскок, боковой галоп и 

кружение с подскоком, 

выставление на подскоке ноги 

на носок (пятку), 

ковырялочка, на подскоке 

притоп, прыжки вправо-

влево, топотушки с 

кружением, кружение с 

подскоком, приседание с 

выставлением ног по очереди 

на пятку с разведением рук в 

стороны, шаг с припаданием, 

кружение с припаданием по 

одному, в парах, качалочка 

боковая, вперѐд-назад, 

переменный шаг по кругу, 

кружение с переменным 

шагом. Учить выразительно 

исполнять танцы. 

Октябрь: Упражнение «Высокий и 
тихий шаг» («Марш» муз. Ж.Б.Люлли) 
«Боковой галоп» («Контрданс» муз. 
Ф.Шуберта) «Приставной шаг» муз. 
Е.Макарова «Бег с лентами» («Экосез» 
муз. А.Жилина) «Прыжки» («Этюд» 
муз. Л.Шитте). 

Ноябрь: «Поскоки и сильный шаг» 
(«Галоп» муз. М.Глинки) 
«Упражнение для рук» муз. 
Г.Вилькорейского «Прыжки через 
воображаемые препятствия» 
(венгерская народная мелодия) 
«Спокойная ходьба с изменением 
направления» (английская народная 
мелодия). 

«Хороводный шаг» (русская народная 
мелодия), 

Развитие чувства 

ритма, 

Развивать звуковысотный 
ритмический слух, 

музыкальную память и 

Сентябрь: Ритмические рисунки из 
«солнышек» «Комната наша» муз. 
Г.Бэхли Ритмические цепочки 
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музицирование 

 

мышление. Формировать 
певческие навыки. Учить петь 

выразительно, без 
напряжения, плавно, брать 

дыхание между 
музыкальными фразами. 

Побуждать правильно 

передавать мелодию, петь 
умеренно, тихо, в разных 

темпах, без сопровождения 
инструмента и 

самостоятельно в 
сопровождении инструмента. 

«гусеница» «Горн» «Хвостатый - 
хитроватый» 

Октябрь: «Веселые палочки» «Пауза» 

И.Каплунова 

Ноябрь: «Аты-баты» «Ручеек» 

«Хвостатый – хитроватый» «Паузы» 

 

Слушание Формировать эмоциональное 

отношение к музыкальному 

искусству. Учить различать 

ритмичную, энергичную 

музыку, радостную, весѐлую, 

грустную, нежную, 

задушевную. Развивать 

способность высказывать 

словами отношение к музыке, 

давать оценку. Содействовать 

овладению музыкальными 

терминами: вокальная, 

инструментальная музыка, 

солист, аккомпанемент, 

дирижѐр, композитор, 

исполнитель. Побуждать 

передавать характер, 

настроение музыки в 

музыкально-ритмических 

движениях и двигаться в 

соответствии с формой рондо. 

Сентябрь: «Танец дикарей» муз. 
Ёсинао Нака «Вальс игрушек» муз. 

Ю.Ефимова 

Октябрь: «Марш гусей» муз. Бина 

Канэда «Осенняя песнь» муз. 

П.Чайковского 

Ноябрь: «Две плаксы» муз. 

Е.Гнесиной «Русский наигрыш» 

(народная мелодия) 

 

Распевание, 

пение 

Углублять представление о 
высоте, долготе звуков 

(показывать движением руки 
и игрушками на фланелеграфе 

направление мелодии 
попевок, прихлопывание, 

притопывание ритма попевок. 
Учить передавать в пении 

характер музыки: ласково, 

напевно; шутливо; задумчиво; 
весело. Побуждать правильно 

интонировать мелодии песен. 

Сентябрь: «Ежик и бычок» «Динь-
динь, письмо тебе!» (немецкая 
народная песня), Н.В.Нищева «Гном». 
«Осень» муз. А.Арутюнова «Падают 
листья» муз. М.Красева «Лиса по лесу 
ходила» (русская народная песня) «На 
горе-то калина» (русская народная 
песня) «Рябинушка» (народная песня) 
 

Октябрь: «Разговор с дождем» 
«Ехали медведи» муз. М.Андреевой 

«Скворушка прощается» муз. 
Т.Попатенко «Хорошо у нас в саду» 
муз. В.Герчик «Как пошли наши 
подружки» (русская народная 
мелодия) 
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Ноябрь: «Ручеек» «Моя Россия» муз. 
Г.Струве «Дождик обиделся» муз. 
Д.Львова-Компанейца «Горошина» 
муз. В.Красева «Пестрый колпачок», 
«Российский Дед Мороз», «Зимушка-
зима» муз. А.Вахрушевой. 

Танцевальное, 

танцевально - 

игровое 

творчество 

Активизировать танцевальное 
творчество. Побуждать 

придумывать движения в 

свободном танце, на 

четверостишья. Предлагать 

придумывать танцы из 4-х – 
6-ти движений. 

Совершенствовать 
способность малышей к 

перевоплощению в игровые 
образы, развивать умения и 

навыки передавать в 
движениях их характерные 

особенности. Побуждать 

придумывать ритмические 
танцевальные движения на 

тексты диалогов. 

Сентябрь: «Антошка» муз. 
В.Шаинского «Отвернись – 

повернись» (карельская народная 

мелодия) «Светит месяц» (русская 
народная песня) 
 

Октябрь: «Хороводный топающий шаг» (русская народная мелодия) «Полька» муз.Ю.Чичикова 

Ноябрь: «Парный танец» (хорватская 

народная мелодия),  «Танец утят» (французская 

(народная песня) «Птичка польку 

танцевала» муз. А.Рыбникова, «Вокруг 

елки» песня-танец. 

Игры, хороводы Развивать творческие 
музыкальные способности, 
фантазию, артистизм. Учить 
двигаться в соответствии с 
характером музыки, темпом, 
динамическими оттенками. 
Развивать способность 
выразительно передавать 
музыкально-игровой образ в 
развитии и взаимоотношении 
с другими персонажами.  

Сентябрь:  «Веселые  скачки» муз.  

Б.Млжжевелова  «Алый  платочек» 
(чешская  народная мелодия) 

«Почтальон» «Машина и шофер» 

Октябрь: «зеркало» «Кто скорее?» 

муз. Л.Шварца «Зеркало» («Пьеса» 

муз. Б.Бартока) 

 Ноябрь: «Ищи!» муз. Т.Ломовой 

«Роботы и звездочки» («Контрасты» 

музыка неизвестного автора) 
«Почтальон» «Динь-динь-письмо 
тебе». Немецкая нар.мелодия. 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Придумывать мелодии 

вопроса и ответа. Придумать 
и сыграть на музыкальных 

инструментах музыкальную 

картинку. Развивать 
активность, смелость, 

работоспособность. 

Сентябрь: «На привале», муз. Т. 
Потапенко, сл. Г. Ладонщикова,  

Октябрь: «Заинька – серенький» р.н.п. 
обр.Римского –Корсакова,  

Ноябрь: «В гости»; «Мама»; «Замок – 
чудак»; «Два ежа». 

 

2 квартал 

МРД Содействовать обогащению 

танцевального репертуара 

детей, появлению в нѐм особо 

Декабрь: «Шаг с акцентом и легкий 
бег» (венгерская народная мелодия) 
Упражнения для рук («Мельница» 
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любимых танцев. Развивать 

лѐгкость, пластичность, 

выразительность, артистизм в 

музыкально-ритмической 

деятельности.  

Совершенствовать 

танцевальные движения, 

исполнительское мастерство в 

движении по одному и в парах.  

Совершенствовать технику 

исполнения разученных ранее 

танцевальных движений: 

ковырялочка на подскоке, 

качалочка, боковой галоп в 

паре, три притопа и подскок и 

др. 

муз. Т.Ломовой) «Марш» муз. 
Ц.Пуни «Боковой галоп» («Экосез» 
муз. А.Жилина) «Спокойная ходьба 
с изменением направления» 
(английская народная мелодия) 

Январь: «Упражнения с лентой на 
палочке» муз. И.Кишко «Поскоки и 

энергичная ходьба» («Галоп» муз. 
Ф.Шуберта) «Ходьба змейкой» 
(«Куранты» муз. В.Щербачева), 
«Поскоки с остановками». 
«Юмореска» музыка А.Дворжака, 
«Поскоки с остановками» 
(«Юмореска» муз. В.Дворжака) 
Упражнения для рук «Мельница» 
муз. Т.ломовой 

Февраль: «Прыжки и ходьба» муз. 
Е.Тиличеевой Упражнение «Нежные 
руки» («Адажио» муз. 
Д.Штейбельта) «Марш-парад» муз. 
В.Сорокина «Бег и подпрыгивание» 
(«Экосез» муз. И.Гуммеля) «Ходьба 
змейкой» муз. В.Щербачева 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

 

Развивать музыкальную 

деятельность детей, технику 

игры на музыкальных 

инструментах, вызывать 

желание играть на них 

самостоятельно. Развивать 

звуковысотный, тембровый, 

динамический слух. Учить 

передавать характер 

музыкального произведения 

определѐнным тембром 

инструмента. Продолжать 

развивать представление о 

длительности звуков: долгий, 

короткий звук. Учить петь 

звукоподражания в разных 

регистрах, с различным 

темпом. Учить петь в 

движении, воспроизводить 

ритм мелодии в движении, 

прохлопывать, протопывать 

ритм мелодии. 

Декабрь: «С барабаном ходит ежик» 
«Гусеница с паузами» «Аты-баты» 
 

Январь: «Загадка» Игра «Эхо» 

«Ручеек» «С барабаном ходит ежик» 

 

Февраль: «Две гусеницы» Изучаем длительности. Работа с ритмическими рисунками. Пальчиковая гимнастика «Мостик». Изучение длительностей. 
 

 

Слушание Воспитывать любовь к музыке, 
устойчивый интерес к ней. 

Углублять представления о 

первичных жанрах музыки 

Декабрь: «В пещере гонного 
короля» муз. Э.Грига «Снежинки» 

муз. А.Стоянова «Две плаксы» муз. 
Е.Гнесиной «Русский наигрыш» 
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песня, танец, марш, их 

характерных особенностях. 

Содействовать дальнейшему 

обогащению музыкального 

опыта детей в процессе 

слушания музыки разных 

стилей. Содействовать 

овладению музыкальными 

терминами: вокальная 

инструментальная музыка, 

солист, аккомпанемент, 

дирижѐр, композитор, 

исполнитель. Знакомить детей 

с инструментами 

симфонического оркестра, их 

звучанием. Расширять и 

углублять представления детей 

о выразительных 

возможностях музыки 

способности выражать чувства, 

настроения человека. 

(русская народная мелодия) 

Январь: «У камелька» муз. 

П.Чайковского «Пудель и птичка» 

муз. Ф.Лемарка «Снежинки» муз. 

А.Стоянова 

Февраль: «Флейта и контрабас» муз. 

Г.Фрида «Болтунья» муз. В.Волкова 

«Пудель и птичка» муз. Ф.Лемарка 

«Верблюд» муз. М.Андреева 

 

Распевание, 

пение 

Содействовать дальнейшему 
развитию интереса к пению, 
желания петь самим. Оберегать 
детский певческий голос, 
постепенно расширяя 
диапазон. Побуждать петь 
выразительно, в соответствии с 
характером музыки. 

Декабрь: «В просторном светлом 
зале» муз. А.Штерна «Новогодняя» 

муз. А.Филиппенко «Горячая пора» 
муз. А.Журбина «Лиса по лесу 
ходила» (русская народная песня) 
«Новый год!» (на мелодию 
американской песни). 

Январь: «Да кота» (польская 

народная песня) «Зимняя песенка» 

муз. М.Красева «Сапожник» 

(французская народная мелодия) 

«Солдатик» муз. Г.Куриной 

(дополнительный материал). 

 Февраль: «Наша Родина сильна» 

муз. А.Филиппенко 

(дополнительный материал) «Блины» 

(русская народная мелодия) «Будем 

моряками» муз. Ю.Слонова «Мамина 

песенка» муз. М.Парцхаладзе 

«Лесная песенка» муз. В.Витлина 

«Самая счастливая» муз. 

Ю.Чичикова «Хорошо рядом с 

мамой» муз. А.Филиппенко. 

Танцевальное, 

танцевально - 

игровое 

творчество 

Воспитывать потребность в 

занятиях музыкально-

ритмическим, танцевальным 

творчеством. Активизировать 

танцевальное творчество. 

Побуждать придумывать 

Декабрь: «Танец вокруг елки» 
(чешская народная мелодия), 
«Жмурка» русская народная 

мелодия, «Дед Мороз и дети» 
музыка И.Кишко, «Весѐлый парный 
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движения в свободном танце, 

на четверостишья. Предлагать 

придумывать танцы из 4-х – 6-

ти движений. Развивать 

активность, творческое 

воображение в создании 

танцевальных импровизаций 

на тексты стихов, в сочинении 

танцев персонажей сказок, 

игровых образов / гномов, 

снежинок/ 

танец» еврейская народная мелодия. 
 

Январь: «Танец в парах» 

(латышская народная мелодия) 

«Сапожники и клиенты» (польская 

народная мелодия) Полька 

«Кремена» муз. А.Арскос 

Февраль: «Пляска с поворотами» 

муз. Ю.Чичикова «Волшебный 

цветок» муз. Ю.Чичикова. 

Игры, хороводы Воспитывать интерес к 

песенному творчеству. 

Побуждать к нему, 

применяя систему 

творческих заданий. 

Продолжать развивать 

творческую активность, 

фантазию, артистизм в 

инсценировании попевок, 

песен, стихотворений. 

Декабрь: «Жмурки» (русская 
народная мелодия) «Дед Мороз и 
дети» муз. И.Кишко «Кто скорее!» 

Январь: «Что нам нравится

 зимой? муз. Е.Тиличеевой, 

«Жмурки» (русская народная 

мелодия) «Ищи!» муз. Т.Ломовой. 

Февраль: «Скрипучая дверь» («Хей-

ко» муз. Ф.Черчиля). «Как на 

тоненький ледок» (русская народная 

мелодия) ,«В Авиньоне на мосту» 

(французская народная мелодия). 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Развивать умения и навыки 

сотрудничества, сотворчества; 

содействовать формированию 

интереса к такой деятельности. 

Побуждать к коллективным 

песенным импровизациям. 

Декабрь: «Бабка Ежка», русская 

народная игровая песенка,  

Январь: «Бабка Ежка» русская 
народная игра, 

Февраль: «Василек» рнп. 

3квартал 

МРД Содействовать дальнейшему 
развитию интереса к 

музыкально-ритмической 

деятельности, танцевальному 

искусству. Обогащать 

новыми представлениями о 
видах танца, белорусских, 

русских, украинских 
народных танцах. 

Совершенствовать технику 
ранее разученных 

танцевальных движений и 
вводить новые: ковырялочка 

на подскоке; боковой галоп в 

паре; три притопа и подскок, 
подскок и три притопа; 

Март: «Шаг с притопом, бег, 
осторожная ходьба». «Веселая 

прогулка» муз. М.Чулаки. 
Упражнение «Бабочки» музыка 

П.Чайковского «Ходьба с остановкой 

на шаге» (венгерская народная 
мелодия). Упражнение «Бег и 

прыжки» «Пиццикато» муз. Л.Делиба 
Упражнение «Нежные руки». 

«Адажио» муз. Д.Штейбельта. 

Апрель: «Осторожный шаг и 
прыжки» муз. Е.Тиличеевой, 
Упражнение для рук «Дождик» муз. 
Н.Любарского, Упражнение «Тройной 
шаг» («Петушок» латв. н м), «Поскоки 
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переменный шаг;  

кружение переменным шагом 
и др. Учить передавать 

музыкальный образ в танце, 
музыкальной игре с помощью 

естественных движений. 

и прыжки» муз. И.Саца. 

Май: «Цирковые лошадки» муз. 
М.Красева, «Спокойная ходьба» муз. 
В.А.Моцарта, «Шаг с поскоком и бег» 
муз. С.Шнайдер, «Шагают аисты» 
(«Марш» муз. Т.Шутенко) 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

 

Развивать музыкальную 

деятельность детей, технику 

игры на музыкальных 

инструментах, вызывать 

желание играть на них 

самостоятельно. Развивать 

звуковысотный, тембровый, 

динамический слух. Учить 

передавать характер 

музыкального произведения 

определѐнным тембром 

инструмента. Продолжать 

развивать представление о 

длительности звуков: долгий, 

короткий звук. Учить петь 

звукоподражания в разных 

регистрах, с различным 

темпом. Учить петь в 

движении, воспроизводить 

ритм мелодии в движении, 

прохлопывать, протопывать 

ритм мелодии. 

Март: «Комар» И.Каплунова 

«Праздник каждый день» подгот-ая 
группа с114, Ритмическая игра с 
палочками «Сделай так!». 

Апрель: «Ворота» И.Каплунова 

«Праздник каждый день» подгот-ая 
группа с.134, Пальчиковые игры 
«Загадки» «С барабаном ходит ежик» 
«Дирижер». 

Май: «Что у кого внутри?» 

И.Каплунова «Праздник каждый день» 

подгот-ая группа с152, «Дирижер» 
с.152, «Аты-баты» с.42. 
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Слушание Продолжать воспитывать 

любовь к музыке, устойчивый 

интерес к ней. 

Активизировать осмысленное 

восприятие музыки, учить 

думать, размышлять о 

музыке, оценивать 

музыкальное произведение. 

Содействовать овладению 

музыкальными терминами: 

вокальная, инструментальная 

музыка; солист, 

аккомпанемент, дирижѐр, 

композитор, исполнитель. 

Побуждать передавать 

характер, настроение музыки 

в музыкально-ритмических 

движениях и двигаться в 

соответствии с формой рондо. 

Закреплять представления 

детей о жанрах музыки / 

этюд, соната, симфония, 

опера, балет и др./; о формах 

музыкальных произведений / 

одночастная, двухчастная, 

рондо/. 

Март: «Песнь жаворонка» муз. 
П.Чайковского «Марш Черномора» 

муз. М.Глинки. 
  
Апрель: «Три подружки» муз. 

Д.Кабалевского, «Гром и дождь» муз. 
Т.Чудовой. 
 
 Май: «Королевский марш львов» муз. 
К.Сен-Санса, «Лягушки» муз. 
Ю.Слонова «Гром и дождь» муз. 
Т.Чудовой 

 

Распевание, 

пение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обогащать детей новыми, 

яркими впечатлениями и 
представлениями о вокальном 

искусстве, формировать 
интерес к пению. Продолжать 

формировать основы 
певческой культуры, 

совершенствовать вокально-
хоровые навыки, развивать 

исполнительское мастерство. 

Пробуждать правильно, 
интонировать мелодии песен. 

 

 

 

 

Март: «Мышка» «Идет весна» муз. 
В.Герчик, «Солнечная капель» муз. 
С.Соснина. «Долговязый журавль» 
(русская н м), «Мамина песенка!» муз. 
М.Парцхаладзе. 

Апрель:  «Чемодан»  «Песенка  о  

светофоре»  муз.  Н.Петровой,  

«Солнечный  зайчик»  муз. 

В.Голикова, «Волк» «Песенка 

дошкольника» «Идем в школу» муз. 

Ю.Слонова, «Мы теперь ученики!» 

муз. Г.Струве 

Май: «Зайчик» «До свиданья, 

детский  сад» муз. 

Г.Левкодимова, «Песенка

 будущего школьника»,  

«Детсадовская кадриль», «Зелѐные 

ботинки» муз. С.Гаврилова 
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Игры, хороводы Воспитывать интерес к 
песенному творчеству. 

Побуждать к нему, применяя 
систему творческих заданий. 

Продолжать развивать 
творческую активность, 

фантазию, артистизм в 

инсценировании попевок, 
песен, стихотворений.  

Март: «Будь ловким!» муз. 
Н.Ладухина «Заря-зарница» 
«Бездомный заяц», «Кто быстрее 
прибежит в галошах?» 

Апрель: «Звероловы и звери» муз. 

Е.Тиличеевой, «Замри» (английская н 

м), «Заря-зарница» русская народная 

мелодия. 

Май: «Зоркие глаза» муз. М.Глинки 

«Лягушки и аисты» муз. В.Витлина 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Развивать умения и навыки 

сотрудничества сотворчества; 
содействовать формированию 

интереса к такой 
деятельности. Побуждать к 

коллективным песенным 
импровизациям. 

Март: «Придумай песенку» 
(импровизация),  

Апрель: «Марш» муз. В. 
Агафонникова, сл. А. Шибицкой,  

Май: «Весной» муз. Г.Зингера сл. 
А.Шибицкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план музыкально-логоритмических занятий 

Старшая группа 

Месяц, 

неделя 

Лексическая тема Содержание работы 
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О
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ь 

1
-я

 н
ед

ел
я
 

 

Осень. Признаки 

осени. Деревья 

осенью. 

1. Орг. Момент 

2. Упражнение «Лужи» Ходьба с преодолением 

препятствий. (Лог. Ритмика с. 73) 

3. Ритмическое упражнение «Дождик» (Лог. 

Ритмика с.47) 

4. Хоровод «Осень» Воспитание чувства 

музыкального ритма. (Лог. Ритмика с. 85) 

5. Упражнение «Осенние листочки». Развитие 

длительного плавного выдоха. 

6. Упражнение «Лягушки». Развитие мимической 

моторики. (Лог. Ритмика с. 18) 

7. Муз. Игра «Угадай мелодию» Развитие 

ловкости, подвижности, навыков сотрудничества. 

(Новые лог. Распевки с. 87) 

8. Релаксационная пауза. Формирование навыка 

общего расслабления. 

9. Подведение итогов занятия. 

10. Заключительное упражнение «Осенью». Ходьба 

с высоким подниманием коленей. (Лог. Ритмика с.19) 

 

 

О
к
тя

б
р
ь 

2
-я

 н
ед

ел
я
 

 

Огород. Овощи. 1. Орг. Момент 

2. Упражнение «Камушки». Ходьба с 

преодолением препятствий. (Лог. Ритмика с. 73) 

3. Ритмическое упражнение «Дождик» (Лог. 

Ритмика с.47) 

4. Хоровод «Здравствуй, осень!» Воспитание 

чувства музыкального ритма. (Лог. Ритмика с.82) 

5. Упражнение «Узнай овощ». Развитие глубокого 

вдоха. (Картотека дых. Упражнений) 

6. Упражнения «Вкусное варенье», «Часики», 

«Мостик» Развитие артикуляционной моторики 

(Конспекты с. 41) 

7. Муз. Подвижная игра «Урожай» Развитие 

ловкости, подвижности, навыков сотрудничества. 

(Новые лог. Распевки с. 46) 

8. Релаксационная пауза. Формирование навыка 

общего расслабления. 

9. Подведение итогов занятия. 

10. Заключительное упражнение «За веревочку» 

Ходьба с предметами. (Лог. Ритмика с. 77) 
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3
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Сад. Фрукты. 1. Орг. Момент 

2. Упражнение «По садовой по дорожке»  Ходьба 

на носочках. (Лог. Ритмика с.69) 

3. Ритмическое упражнение «Топотушки» (Лог. 

Ритмика с 46) 

4. Хоровод «Здравствуй, осень!» Воспитание 

чувства музыкального ритма. (Лог. Ритмика с.82) 

5. Упражнение «Прятки», «Длинный язычок», 

«Чашечка». Развитие артикуляционной моторики. 

(Конспекты с. 69) 

6.  Упражнение «Мы увидели пион». Развитие 

мимической моторики. (Веселая мимическая 

гимнастика) 

7. Муз. Подвижная игра «Угадай мелодию» 

Развитие ловкости, подвижности, навыков 

сотрудничества. (Новые лог. Распевки с. 87) 

8. Релаксационная пауза. Формирование навыка 

общего расслабления. 

9. Подведение итогов занятия. 

10. Заключительное упражнение «По канату». 

Ходьба с преодолением препятствий. (Лог. Ритмика с. 

76) 

 

 

О
к
тя

б
р
ь
  

 4
-я

 н
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ел
я
 

 

Лес. Грибы и 

лесные ягоды. 

1. Орг. Момент 

2. Упражнение «Шишки». Ходьба с преодолением 

препятствий. (Лог. Ритмика с. 72) 

3. Ритмическое упражнение «Топотушки» (Лог. 

Ритмика с.46) 

4. Хоровод «Волнушки» Воспитание чувства 

музыкального ритма. (Лог. Ритмика с.80) 

5. Упражнение «Сильный ветер». Развитие 

направленной воздушной струи. (Конспекты с. 85) 

6. Упражнение «Мишка». Развитие мимической 

моторики. (Веселая мимическая гимнастика) 

7. Муз. Подвижная игра «Угадай мелодию» 

Развитие ловкости, подвижности, навыков 

сотрудничества. (Новые лог. Распевки с. 87) 

8. Релаксационная пауза. Формирование навыка 

общего расслабления. 

9. Подведение итогов занятия. 

10. Заключительное упражнение «По горячему 

песку». Ходьба на носках, пятках. (Лог. Ритмика с. 8) 
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Гардероб для всей 

семьи (Сезонная 

одежда) 

1. Орг. Момент 

2. Упражнение «Идем гурьбой» Ходьба с 

преодолением препятствий (Лог. Ритмика с. 74) 

3. Ритмическое упражнение «Бьем в ладошки» 

(Лог. Ритмика с. 46) 

4. Пение песенки «Платье» Совершенствование 

навыка ансамблевого пения, развитие речевого 

дыхания. (Новые лог. Распевки с. 29) 

5. Упражнение «Горячий чай» Развитие 

артикуляционной моторики. (Конспекты с. 118) 

6. Упражнение «Рассердилась наша Люба». 

Развитие мимической моторики. (Веселая мимическая 

гимнастика) 

7. Муз подвижная игра «Гармошка». Развитие 

ловкости, подвижности, навыков сотрудничества. (Лог. 

Ритмика с. 89) 

8. Релаксационная пауза. Формирование навыка 

общего расслабления. 

9. Подведение итогов занятия. 

10. Заключительное упражнение «Мосток». Ходьба 

по доске. (Лог. Ритмика с. 6, 75) 

 

 

Н
о
я
б

р
ь
  

 2
-я

 н
ед

ел
я
 

 

Дохнул осенний 

хлад – дорога 

промерзает 

(Поздняя осень) 

1. Орг. Момент 

2. Упражнение «Идем гурьбой» Ходьба с 

преодолением препятствий (Лог. Ритмика с.74) 

3. Ритмическое упражнение «Бьем в ладошки». 

(Лог. Ритмика с. 46) 

4. Пение распевки «Ботинки». Совершенствование 

навыка ансамблевого пения, развитие речевого 

дыхания. (Новые лог. Распевки с. 30) 

5. Упражнение №1. Воспитание диафрагмального 

дыхания. (Картотека дыхат. Упражнений) 

6. Упражнение «Мы закроем крепко глазки». 

Развитие мимической моторики. (Веселая мимическая 

гимнастика) 

7. Подвижная игра «По зимним дорожкам». 

Развитие ловкости, подвижности, навыков 

сотрудничества. (Новые лог. Распевки с. 30) 

8. Релаксационная пауза. Формирование навыка 

общего расслабления. 

9. Подведение итогов занятия. 

10. Заключительное упражнение «За веревочку» 

Ходьба с предметами. (Лог. Ритмика с. 77) 

 

 



161 

Н
о
я
б

р
ь
  

 

3
-я

 н
ед

ел
я
 

 

Домашние 

животные, птицы. 

1. Орг. Момент 

2. Упражнение «Котята». Ходьба на внешней 

стороне стопы. (Лог. Ритмика с. 70) 

3. Ритмическое упражнение «Дождик» (Лог. 

Ритмика с.47) 

4. Пение распевки «Кошечка». Развитие речевого 

дыхания, голоса и артикуляции. (Лог. Ритмика с. 15, 

30) 

5. Упражнение «Салют». Формирование 

направленной воздушной струи. (Конспекты с. 185) 

6. Мимическая гимнастика. Развитие мимической 

моторики. (Лог. Ритмика с. 16) 

7. Подвижная игра «Пес Барбос и птички». 

Развитие ловкости, подвижности, навыков 

сотрудничества. (Новые лог. Распевки с. 27) 

8. Релаксационная пауза. Формирование навыка 

общего расслабления. Исполнение педагогами 

«Колыбельной» (Лог. Ритмика с. 16, 30) 

9. Подведение итогов занятия. 

10. Заключительное упражнение «Коняшка». 

Ходьба  с высоким подниманием колена. (Лог. Ритмика 

с. 71) 
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«Школа маленьких 

поварят» 

(Продукты 

питания) 

1. Орг. Момент 

2. Упражнение «По дорожке». Ходьба с 

преодолением препятствий. (Лог. Ритмика с. 72) 

3. П Ритмическое упражнение «Топотушки» (Лог. 

Ритмика с 46) 

4. Пение распевки «Чашка». Развитие речевого 

дыхания. Совершенствование певческих навыков. 

(Новые лог. Распевки с. 32) 

5. Упражнение «Суп кипит». Воспитание 

направленной воздушной струи, развитие силы выдоха. 

(Конспекты с.  194) 

6.  Упражнение «Не хотела каши Маша». Развитие 

мимической моторики. (Веселая мимическая 

гимнастика) 

7. Муз. Подвижная игра «Банановый коктейль» 

Развитие ловкости, подвижности, навыков 

сотрудничества. (Новые лог. Распевки с. 32) 

8. Релаксационная пауза. Формирование навыка 

общего расслабления. 

9. Подведение итогов занятия. 

10. Заключительное упражнение Заключительное 

упражнение «Пикник». Ходьба с преодолением 

препятствий. (Лог. Ритмика с. 76) 
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Зимнее 

путешествие. 

(Зима, явление в 

природе) 

1. Орг. Момент 

2. Упражнение «На санках». Ходьба на носочках. 

(Лог. Ритмика с. 70) 

3. Ритмическое упражнение «Бьем в ладошки» 

(Лог. Ритмика с. 46) 

4. Пение песенки «Снег-снежок». 

Совершенствование умения эмоционально передавать 

характер песни, чисто интонировать мелодию, петь 

сольно и в ансамбле. (Новые лог. Распевки с.34) 

5. Упражнения «Снегопад», «Лошадка».  

Развитие артикуляционной моторики. (Конспекты 

с.257) 

6. Упражнение «Падает снег». Развитие 

мимической моторики. (Веселая мимическая 

гимнастика) 

7. Муз. Подвижная игра «Собери снежки». 

 Развитие ловкости, подвижности, навыков 

сотрудничества. (Новые лог. Распевки с. 34) 

8. Релаксационная пауза. Формирование навыка 

общего расслабления. 

9. Подведение итогов занятия. 

10. Заключительное упражнение «Ловим 

снежинки». Выполнение плавных движений в 

соотнесении с музыкой. (Лог. Ритмика с. 23, 72) 
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На ветках посмотри 

в красных майках 

снегири. 

(Зимующие птицы) 

1. Орг. Момент 

2. Упражнение «На горку». Воспитание умения 

сохранять равновесие. (Лог. Ритмика с. 23) 

3. Ритмическое упражнение «Топотушки» (Лог. 

Ритмика с 46) 

4. Пение распевки «Кормушка». Развитие навыка 

хорового пения с музыкальным сопровождением. 

(Новые лог. Распевки с. 18) 

5. Упражнение «Подуй на снежинку». Развитие 

физиологического дыхания. (Лог. Ритмика с. 25) 

6. Упражнение «Как хитрющий рыжий кот». 

Развитие мимической моторики. (Веселая мимическая 

гимнастика) 

7. Муз. Подвижная игра «Две синицы, воробей» 

Развитие ловкости, подвижности, навыков 

сотрудничества. (Новые лог. Распевки с. 40) 

8. Релаксационная пауза. Формирование навыка 

общего расслабления. 

9. Подведение итогов занятия. 

10. Заключительное упражнение «По дорожке». 

Ходьба с преодолением препятствий. (Лог. Ритмика с. 

72) 

 

 



163 

Д
ек

аб
р
ь
  

 

3
-я

 н
ед

ел
я
 

 

Новый год, новый 

год, что это такое? 

1. Орг. Момент 

2. Упражнение «На коньках». Ходьба на внешней 

стороне стопы (Лог. Ритмика с. 70) 

3. Ритмическое упражнение «Бьем в ладошки» 

(Лог. Ритмика с. 46) 

4. Хоровод «Пришла зима» Воспитание чувства 

музыкального ритма. (Лог. Ритмика с.82) 

5. Упражнения «На лыжах», «Лошадка». 

6.  Развитие артикуляционной моторики. 

(Конспекты с.257) 

7.  Упражнение «Лепим снежки». Развитие 

мимической моторики. (Веселая мимическая 

гимнастика) 

8. Муз. Подвижная игра «Собери снежки» 

Развитие ловкости, подвижности, навыков 

сотрудничества. (Новые лог. Распевки с. 36) 

9. Релаксационная пауза. Формирование навыка 

общего расслабления. 

10. Подведение итогов занятия. 

11. Заключительное упражнение «На горке». 

Ходьба с преодолением препятствий. (Лог. Ритмика 

с.73) 
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Подготовка к 

новогодним 

праздникам. 

1. Орг. Момент 

2. Упражнение «Шишки». Ходьба с преодолением 

препятствий. (Лог. Ритмика с. 72) 

3. Ритмическое упражнение «Топотушки» (Лог. 

Ритмика с 46) 

4. Пение песенки «Елочка». Совершенствование 

умения эмоционально передавать характер песни, 

четко произносить слова, петь в ансамбле. (Новые лог. 

Распевки с. 308) 

5. Упражнение «Запах нового года». Развитие 

речевого дыхания. (Конспекты с. 297) 

6. Упражнения «Грибок», «Лошадка», «Пулемет». 

Развитие артикуляционной моторики. (Конспекты 

с.257) 

7. Муз. Подвижная игра «Елочка» Развитие 

ловкости, подвижности, навыков сотрудничества. 

(Новые лог. Распевки с. 31) 

8. Релаксационная пауза. Формирование навыка 

общего расслабления. 

9. Подведение итогов занятия. 

10. Упражнение «На горку». Воспитание умения 

сохранять равновесие. (Лог. Ритмика с. 23) 
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А.С. Пушкина 
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Спортивная неделя. 1. Орг. Момент 

2. Упражнение «Высокий шаг». Ходьба с 

преодолением препятствий. (Лог. Ритмика с. 74) 

3. Ритмическое упражнение «Топотушки» (Лог. 

Ритмика с 46) 

4. Пение песенки «На зарядку, становись». 

Совершенствование умения, правильно 

артикулировать, петь в ансамбле. (Новые лог. Распевки 

с. 30) 

5. Упражнение «Моторчик». Развитие 

артикуляционной моторики. (Конспекты с. 338) 

6. Упражнение «Узнай спортсмена».  

7. Развитие  моторики. (Веселая  гимнастика) 

8. Муз. Подвижная игра «Веселая игра» Развитие 

ловкости, подвижности, навыков сотрудничества. 

(Лог. Ритмика с. 88) 

9. Релаксационная пауза. Формирование навыка 

общего расслабления. 

10. Подведение итогов занятия. 

11. Заключительное упражнение «К нам вчера 

пришла зима». Ходьба друг за другом, держась за 

руки. (Лог. Ритмика с. 6) 
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Мы едем, едем, 

едем. (Воздушный, 

водный, наземный, 

пассажирский) 

1. Орг. Момент 

2. Упражнение «Через шпалы». Ходьба с 

преодолением препятствий. (Лог. Ритмика с. 72) 

3. Ритмическое упражнение «Бьем в ладошки» 

(Лог. Ритмика с. 46) 

4. Пение песенки «Грузовик». Совершенствование 

умения эмоционально передавать характер песни, 

четко произносить слова, петь в ансамбле) (Новые лог. 

Распевки с. 38) 

5. Упражнение «Самолеты». Развитие дыхания, 

формирование направленной воздушной струи. 

(Конспекты с. 352) 

6. Упражнение «Заведи мотор». Автоматизация 

изолированного произношения звука [р]. (Конспекты 

с. 355) 

7. Муз. Подвижная игра «Жмурки со звучащим 

мячиком» Развитие ловкости, подвижности, навыков 

сотрудничества. (Лог. Ритмика с. 90) 

8. Релаксационная пауза. Формирование навыка 

общего расслабления. 

9. Подведение итогов занятия. 

10. Заключительное упражнение «На горку». 

Воспитание умения сохранять равновесие. (Лог. 

Ритмика с. 23) 
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Познай себя. 

(Части тела, советы 

доктора 

Градусника) 

1. Орг. Момент 

2. Упражнение «Через сугробы». Ходьба с 

преодолением препятствий. (Лог. Ритмика с. 72) 

3. Ритмическое упражнение «Бьем в ладошки» 

(Лог. Ритмика с. 46) 

4. Пение песенки «Смешной человечек» 

Совершенствование умения эмоционально передавать 

характер песни, четко произносить слова, петь в 

ансамбле) (Лог. Ритмика с. 50) 

5. Упражнение «Зашагали ножки».  

(Конспекты с. 382) 

6. Упражнение «Гудят паровозы». Формирование 

направленной воздушной струи. (Конспекты с. 383) 

7. Муз. Подвижная игра «Руки, ноги, голова» 

Развитие ловкости, подвижности, навыков 

сотрудничества. (Новые лог. Распевки с. 39) 

8. Релаксационная пауза. Формирование навыка 

общего расслабления. 

9. Подведение итогов занятия. 

10. Заключительное упражнение «К нам вчера 

пришла зима». Ходьба друг за другом, держась за 

руки. (Лог. Ритмика с. 6) 
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Раз, два, три, 

четыре -  много 

мебели в квартире 

(Мебель) 

1. Орг. Момент 

2. Упражнение «Стулья». Ходьба с преодолением 

препятствий. (Лог. Ритмика с. 74) 

3. Ритмическое упражнение «Топотушки» (Лог. 

Ритмика с 46) 

4. Пение песенки «Стул». Совершенствование 

умения, правильно артикулировать, петь в 

ансамбле. (Новые лог. Распевки с. 30) 

5. Упражнение «Моторчик». Развитие 

артикуляционной моторики. (Конспекты с. 338) 

6. Упражнение «Шла мартышка вдоль витрины». 

Развитие мимической моторики. (Веселая 

мимическая гимнастика) 

7. Муз. Подвижная игра «Веселая игра» Развитие 

ловкости, подвижности, навыков 

сотрудничества. (Лог. Ритмика с. 88) 

8. Релаксационная пауза. Формирование навыка 

общего расслабления. 

9. Подведение итогов занятия. 

10. Заключительное упражнение «К нам вчера 

пришла зима». Ходьба друг за другом, держась 

за руки. (Лог. Ритмика с. 6) 
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Чашки, блюдца, 

стол накрыт 

(Посуда) 

1.        Орг. Момент 

2. Упражнение «По дорожке». Ходьба с 

преодолением препятствий. (Лог. Ритмика с. 72) 

3. П Ритмическое упражнение «Топотушки» (Лог. 

Ритмика с 46) 

4. Пение распевки «Чашка». Развитие речевого 

дыхания. Совершенствование певческих навыков. 

(Новые лог. Распевки с. 32) 

5. Упражнение «Суп кипит». Воспитание 

направленной воздушной струи, развитие силы выдоха. 

(Конспекты с.  194) 

6.  Упражнение «Не хотела каши Маша». Развитие 

мимической моторики. (Веселая мимическая 

гимнастика) 

7. Муз. Подвижная игра «Тарелка» Развитие 

ловкости, подвижности, навыков сотрудничества. 

(Новые лог. Распевки с. 32) 

8. Релаксационная пауза. Формирование навыка 

общего расслабления. 

9. Подведение итогов занятия. 

10. Заключительное упражнение Заключительное 

упражнение «По канату». Ходьба с преодолением 

препятствий. (Лог. Ритмика с. 76) 
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Тот герой, кто за 

Родину горой 

(Военные 

профессии) 

1. Орг. Момент. 

2. Упражнение «Мы шагаем на парад» Свободная 

ходьба в такт шагам с флажками в руках. (Лог. 

Ритмика с 7.) 

3. Ритмическое упражнение «Бьем в ладошки» 

(Лог. Ритмика с. 46) 

4. Хоровод «Пришла зима» Воспитание чувства 

музыкального ритма. (Лог. Ритмика с.82) 

5. Упражнение «Бульдог». Развитие мимической 

моторики. (Веселая мимическая гимнастика) 

6. Упражнение «Пароходы». Развитие плавного 

длительного выдоха. (Картотека дых. упражнений) 

7. Муз. Подвижная игра «Веселая игра» Развитие 

ловкости, подвижности, навыков сотрудничества. 

(Лог. Ритмика с. 88) 

8. Релаксационная пауза. Формирование навыка 

общего расслабления. 

9. Подведение итогов занятия. 

10. Заключительное упражнение «Через палки». 

Ходьба с преодолением препятствий. (Лог. Ритмика с. 

73) 
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я
 

 

А по двору 

метелица, ковром 

шелковым стелица 

(Приметы, явления 

природы) 

1. Орг. Момент. 

2. Упражнение «По садовой по дорожке»  Ходьба 

на носочках. (Лог. Ритмика с.69) 

3. Ритмическое упражнение «Бьем в ладошки» 

(Лог. Ритмика с. 46) 

4.  Пение песенки «Замела метелица». 

Совершенствование умения эмоционально передавать 

характер песни, четко произносить слова, петь в 

ансамбле) (Новые лог. Распевки с. 38) 

5. Упражнение «Мы закроем крепко глазки». 

Развитие мимической моторики. (Веселая мимическая 

гимнастика) 

6. Упражнение «Подуй на снежинку» Развитие 

физиологического дыхания. (Картотека дых. 

Упражнений) 

7. Муз. Подвижная игра «Жмурки со звучащим 

мячиком» Развитие ловкости, подвижности, навыков 

сотрудничества. (Лог. Ритмика с. 90) 

8. Релаксационная пауза. Формирование навыка 

общего расслабления. 

9. Подведение итогов занятия. 

10. Заключительное упражнение «Камушки». 

Ходьба с преодолением препятствий. (Лог. Ритмика с. 

73) 

 

 

М
ар

т 

 1
-я

 н
ед

ел
я
 

 

Весенняя капель.  

8 Марта 

1. Орг. Момент. 

2. Упражнение «Камушки». Ходьба с 

преодолением препятствий. (Лог. Ритмика с. 73.) 

3. Ритмическое упражнение «Капель». (Лог. 

Ритмика с. 49) 

4. Пение песни «Здравствуй, весна!» 

Совершенствование умения эмоционально передавать 

характер песни, четко произносить слова, петь в 

ансамбле) (Лог. Ритмика с. 35) 

5. Упражнение «Мы закроем крепко глазки». 

Развитие мимической моторики. (Веселая мимическая 

гимнастика) 

6. Упражнение 7. Развитие речевого дыхания. 

(Картотека дых. упражнений) 

7. Муз. Подвижная игра «Мамочка» Развитие 

ловкости, подвижности, навыков сотрудничества. 

(Новые лог. Распевки с. 35) 

8. Релаксационная пауза. Формирование навыка 

общего расслабления. 

9. Подведение итогов занятия. 

10. Заключительное упражнение «По садовой по 

дорожке»  Ходьба на носочках. (Лог. Ритмика с.69) 
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М
ар

т 
 

2
-я

 н
ед

ел
я
 

 

Мама, папа, я 

дружная семья. 

1. Орг. Момент. 

2. Упражнение «Идем гурьбой». Ходьба с 

преодолением препятствий». (Лог. Ритмика с. 74) 

3. Ритмическое упражнение «Капель». (Лог. 

Ритмика с. 49) 

4. Пение песни «Моя семья» 

 Совершенствование умения эмоционально передавать 

характер песни, четко произносить слова, петь в 

ансамбле) (Лог. Ритмика с. 35) 

5. Упражнение «Сегодня маме помогаем». 

Развитие  моторики. (Веселая  гимнастика) 

6. Упражнение 7. Развитие речевого дыхания. 

(Картотека дых. упражнений) 

7. Муз. Подвижная игра «Семейный праздник» 

Развитие ловкости, подвижности, навыков 

сотрудничества. (Лог. Ритмика с. 90) 

8. Релаксационная пауза. Формирование навыка 

общего расслабления. 

9. Подведение итогов занятия. 

10. Заключительное упражнение «Боком, боком по 

канату». Ходьба приставными шагами (Лог. Ритмика с. 

76.) 

 

 

М
ар

т 

 3
-я

 н
ед

ел
я
 

 

Весна на хвосте 

(Перелетные 

птицы) 

1. Орг. Момент. 

2. Упражнение «Боком, боком по канату». Ходьба 

приставными шагами (Лог. Ритмика с. 76.) 

3. Ритмическое упражнение «Кукушка». (Лог. 

Ритмика с. 48) 

4. Пение песенки «Ерш». Совершенствование 

умения петь легко, естественным голосом, с 

динамическими оттенками, не форсируя звук, делать 

логические ударения) (Новые лог. Распевки с. 7) 

5. Упражнение «Капризуля наша Люба». Развитие 

мимической моторики. (Веселая мимическая 

гимнастика) 

6. Упражнение «Веселые птички» Воспитание 

направленной воздушной струи. (Конспекты с. 536) 

7. Муз. Подвижная игра «Маленькие и большие 

птицы» Развитие ловкости, подвижности, навыков 

сотрудничества. (Новые лог. Распевки с. 42)) 

8. Релаксационная пауза. Формирование навыка 

общего расслабления. 

9. Подведение итогов занятия. 

10. Заключительно упражнение «За веревочку». 

Ходьба с предметами. (Лог. Ритмика с.77) 
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М
ар

т 
 

4
-я

 н
ед

ел
я
 

 

Дома бывают 

разные 

1. Орг. Момент. 

2.  Упражнение «Через палки». Ходьба с 

преодолением препятствий (Лог. Ритмика с. 73) 

3. Ритмическое упражнение «Домик». (Лог. 

Ритмика с. 48) 

4. Хоровод «Небо в луже» Воспитание чувства 

музыкального ритма. (Лог. Ритмика с.84) 

5. Упражнение «Займи свой домик». Развитие 

мимической моторики. (Веселая мимическая 

гимнастика) 

6. Муз. Подвижная игра «У оленя дом большой» 

Развитие ловкости, подвижности, навыков 

сотрудничества. (Лог. Ритмика с. 89) 

7. Релаксационная пауза. Формирование навыка 

общего расслабления. 

8. Подведение итогов занятия. 

9. Заключительное упражнение «Мосток». Ходьба 

по доске. (Лог. Ритмика с. 6, 75) 

10. Заключительное упражнение «Боком, боком по 

канату». Ходьба приставными шагами (Лог. 

Ритмика с. 76.) 

 

 

А
п

р
ел

ь
  

1
-я

 н
ед

ел
я
 

 

Волшебница вода 1. Орг. Момент 

2. Упражнение «По садовой по дорожке»  Ходьба 

на носочках. (Лог. Ритмика с.69) 

3. Ритмическое упражнение «Капель». (Лог. 

Ритмика с. 49) 

4. Пение песни «Здравствуй, весна!» 

Совершенствование умения эмоционально передавать 

характер песни, четко произносить слова, петь в 

ансамбле) (Лог. Ритмика с. 35) 

5. Упражнение «Одуванчик кот сорвал». Развитие 

мимической моторики. (Веселая мимическая 

гимнастика) 

6. Упражнение «Приятный запах». Развитие 

речевого дыхания. (Картотека дых. упражнений) 

7. Муз. Подвижная игра «Веснянка» Развитие 

ловкости, подвижности, навыков сотрудничества. 

(Новые лог. Распевки с. 35) 

8. Релаксационная пауза. Формирование навыка 

общего расслабления. 

9. Подведение итогов занятия. 

10. Заключительное упражнение «Пройди через 

ручей». Ходьба с высоким подниманием колена. (Лог. 

Ритмика с. 72) 
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А
п

р
ел

ь
  

2
-я

 н
ед

ел
я
 

 

Космическое 

путешествие 

1. Орг. Момент. 

2. Упражнение «За веревочку». Ходьба с 

предметами. (Лог. Ритмика с. 77) 

3. Ритмическое упражнение «Роботы и звездочки». 

(Лог. Ритмика с. 48) 

4. Песня  «Мы космонавтами стать хотим» 

Воспитание чувства музыкального ритма. (Лог. 

Ритмика с.84) 

5. Упражнение «Бульдог». Развитие мимической 

моторики. (Веселая мимическая гимнастика) 

6. Упражнение №3 Развитие речевого дыхания 

(Картотека дых. упражнений) 

7. Муз. Подвижная игра «Построй ракету» 

Развитие ловкости, подвижности, навыков 

сотрудничества. (Лог. Ритмика с. 89) 

8. Релаксационная пауза. Формирование навыка 

общего расслабления. 

9. Подведение итогов занятия. 

10. Заключительное упражнение «Ждет нас быстрая 

ракета». Ходьба с преодолением препятствий. (Лог. 

Ритмика с.73) 

 

 

А
п

р
ел

ь
  

3
-я

 н
ед

ел
я
 

 

С сохой, бороной и 

с лошадкой 

вороной 

(Сельхозработы, 

техника, посадка 

деревьев) 

1. Орг. Момент. 

2. Упражнение «За веревочку». Ходьба с 

предметами. (Лог. Ритмика с. 77) 

3. Ритмическое упражнение «Бьем в ладошки» 

(Лог. Ритмика с. 46) 

4. Пение песни «Здравствуй, весна!» 

Совершенствование умения эмоционально передавать 

характер песни, четко произносить слова, петь в 

ансамбле) (Лог. Ритмика с. 35) 

5. Упражнения «Жало», «Маятник», «Пулемет» 

Развитие артикуляционной моторики. (Конспекты с. 

614) 

6. Упражнение «Одуванчик кот сорвал». Развитие 

мимической моторики. (Веселая мимическая 

гимнастика) 

7. Муз. Подвижная игра «Жмурки с погремушкой» 

Развитие ловкости, подвижности, навыков 

сотрудничества. (Лог. Ритмика с. 90) 

8. Релаксационная пауза. Формирование навыка 

общего расслабления. 

9. Подведение итогов занятия. 

10. Заключительное упражнение «Коняшка». 

Ходьба с высоким подниманием колена. (Лог. Ритмика 

с. 71) 
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А
п

р
ел

ь
  

4
-я

 н
ед

ел
я
 

 

Волшебный мир 

игрушек 

1. Орг. Момент 

2. Упражнение «Медвежата». Ходьба на внешней 

стороне стопы. (Лог. Ритмика с. 70) 

3. Ритмическое упражнение «Дождик» (Лог. 

Ритмика с.47) 

4. Пение распевки «Пупсик». Развитие речевого 

дыхания, голоса и артикуляции. (Лог. Ритмика с. 15, 

30) 

5. Упражнение «Салют». Формирование 

направленной воздушной струи. (Конспекты с. 185) 

6. Мимическая гимнастика. Развитие мимической 

моторики. (Лог. Ритмика с. 16) 

7. Подвижная игра «Мяч». Развитие ловкости, 

подвижности, навыков сотрудничества. (Новые лог. 

Распевки с. 27) 

8. Релаксационная пауза. Формирование навыка 

общего расслабления. Исполнение педагогами 

«Колыбельной» (Лог. Ритмика с. 16, 30) 

9. Подведение итогов занятия. 

10. Заключительное упражнение «Коняшка». 

Ходьба  с высоким подниманием колена. (Лог. 

Ритмика с. 71) 

 

 

М
ай

 

 1
-я

 

н
ед

ел
я
 У детей весенние 

каникулы. 
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М
ай

  

2
-я

 н
ед

ел
я
 

 

 Этот день Победы 1. Орг. Момент. 

2. Упражнение «По горячему песку». Ходьба на 

пятках. (Лог. Ритмика с. 69) 

3. Ритмическое упражнение «Колокольчики» (Лог. 

Ритмика с.48) 

4. Пение песенки «Главный праздник» 

Совершенствование умения эмоционально передавать 

характер песни, чисто интонировать мелодию, чисто 

произносить слова. (Новые лог. Распевки с. 40) 

5. Упражнения «Гармошка», «Шарик». Развитие 

артикуляционной моторики. (Конспекты с. 662) 

6. Упражнение «Марш с флажками». Развитие 

физиологического дыхания, выработка направленной 

воздушной струи. (Картотека дых. упражнений) 

7. Муз. Подвижная игра «Собери танк». Развитие 

ловкости, подвижности, навыков сотрудничества. 

(Новые лог. Распевки с. 45) 

8. Релаксационная пауза. Формирование навыка 

общего расслабления. 

9. Подведение итогов занятия. 

10. Заключительное упражнение «Солдаты». 

Ходьба с высоким подниманием ног. (Лог. Ритмика с. 

70) 

 

 

М
ай

  

3
-я

 н
ед

ел
я
  

 

 Бабочки, жуки и 

мошки – 

удивительные 

крошки 

1. Орг. Момент. 

2. Упражнение «По горячему песку». Ходьба на 

пятках. (Лог. Ритмика с. 69) 

3. Ритмическое упражнение «Колокольчики» (Лог. 

Ритмика с.48) 

4. Пение песенки «Бабочка» Совершенствование 

умения эмоционально передавать характер песни, 

чисто интонировать мелодию, чисто произносить 

слова. (Новые лог. Распевки с. 40) 

5. Упражнения «Гармошка», «Шарик». Развитие 

артикуляционной моторики. (Конспекты с. 662) 

6. Упражнение «Бабочки». Развитие 

физиологического дыхания, выработка направленной 

воздушной струи. (Картотека дых. упражнений) 

7. Муз. Подвижная игра «Пчела» Развитие 

ловкости, подвижности, навыков сотрудничества. 

(Новые лог. Распевки с. 45) 

8. Релаксационная пауза. Формирование навыка 

общего расслабления. 

9. Подведение итогов занятия. 

10. Заключительное упражнение «Медвежата». 

Ходьба на внешней стороне стопы. (Лог. Ритмика с. 

70) 
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М
ай

  

4
-я

 н
ед

ел
я
 

Уроки светофора 1. Орг. Момент. 

2. Упражнение «Потягушечки» (Лог. Ритмика с. 

69) 

3.Упражнение «Буратино»  (Лог. Ритмика с. 48) 

4.  Игра «Стоп, сигнал!» (Лог. Ритмика с. 89) 

5.  Дыхательное упражнение «Большой и маленький» 
(Лог. Ритмика с. 71) 

Стоя прямо, на вдохе ребенок встает на цыпочки, 

тянется вверх руками, показывая, какой он большой. 

Зафиксировать это положение на несколько секунд. На 

выдохе ребенок должен опустить руки вниз, затем 

присесть, обхватив руками колени и одновременно 

произнеся "ух", спрятать голову за коленями - 

показывая, какой он маленький. 

6. Упражнение «Светофор». Развитие мимической 

моторики. (Веселая мимическая гимнастика) 

7. Муз. Подвижная игра «Быстрая зебра». Развитие 

ловкости, подвижности, навыков сотрудничества. (Лог. 

Ритмика с. 89) 

8. Релаксационная пауза. Формирование навыка 

общего расслабления. 

9. Подведение итогов занятия. 

10. Заключительное упражнение «Дорожные 

знаки». Ходьба с предметами. (Лог. Ритмика с. 77) 
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Подготовительная к школе группа 

Месяц, 

неделя 

Лексическая тема Содержание работы 
С

ен
тя

б
р
ь
 

1
-я

 н
ед

ел
я
 

 
Скоро в школу мы 

пойдем. 

1. Орг. Момент 

2. Упражнение «Лужи» Ходьба с преодолением 

препятствий. (Лог. Ритмика с. 73) 

3. Ритмическое упражнение «Дождик» (Лог. Ритмика 

с.47) 

4. Песня «Скоро в школу» Воспитание чувства 

музыкального ритма. (Лог. Ритмика с. 100) 

5. Упражнение «Осенние листочки». Развитие 

длительного плавного выдоха. 

6. Упражнение «Цветные буквы». Развитие 

мимической моторики. (Лог. Ритмика с. 22) 

7. Муз. Игра «Угадай мелодию» Развитие ловкости, 

подвижности, навыков сотрудничества. (Новые лог. 

Распевки с. 87) 

8. Релаксационная пауза. Формирование навыка 

общего расслабления. 

9. Подведение итогов занятия. 

10. Заключительное упражнение «Осенью». Ходьба с 

высоким подниманием коленей. (Лог. Ритмика с.19) 

 

 

С
ен

тя
б

р
ь
 

2
-я

 н
ед

ел
я
 

 

Наш уютный 

детский сад 

1. Орг. Момент 

2. Упражнение «Камушки». Ходьба с преодолением 

препятствий. (Лог. Ритмика с. 73) 

3. Ритмическое упражнение «Дождик» (Лог. Ритмика 

с.47) 

4. Песня «Милый дом!» Воспитание чувства 

музыкального ритма. (Лог. Ритмика с.82) 

5. Упражнение «У-а-о». Развитие глубокого вдоха. 

(Картотека дых. Упражнений) 

6. Упражнения  «Часики», «Мостик»  

Развитие артикуляционной моторики (Конспекты с. 41) 

7. Муз. Подвижная игра «В этом зале все друзья» 

Развитие ловкости, подвижности, навыков сотрудничества. 

(Новые лог. Распевки с. 46) 

8. Релаксационная пауза. Формирование навыка 

общего расслабления. 

9. Подведение итогов занятия. 

10. Заключительное упражнение «За веревочку» Ходьба 

с предметами. (Лог. Ритмика с. 77) 
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С
ен

тя
б

р
ь
  
 

3
-я

 н
ед

ел
я
 

 

Хвала рукам. Что 

пахнут хлебом 

     1.   Орг. Момент. 

2. Упражнение «За веревочку». Ходьба с предметами. 

(Лог. Ритмика с. 77) 

3. Ритмическое упражнение «Бьем в ладошки» (Лог. 

Ритмика с. 46) 

4. Пение песни «Здравствуй, весна!» 

Совершенствование умения эмоционально передавать 

характер песни, четко произносить слова, петь в ансамбле) 

(Лог. Ритмика с. 35) 

5. Упражнения «Жало», «Маятник», «Пулемет» 

Развитие артикуляционной моторики. (Конспекты с. 614) 

6. Упражнение «Одуванчик кот сорвал». Развитие 

мимической моторики. (Веселая мимическая гимнастика) 

7. Муз. Подвижная игра «Жмурки с погремушкой» 

Развитие ловкости, подвижности, навыков сотрудничества. 

(Лог. Ритмика с. 90) 

8. Релаксационная пауза. Формирование навыка 

общего расслабления. 

9. Подведение итогов занятия. 

10. Заключительное упражнение «Коняшка». Ходьба с 

высоким подниманием колена. (Лог. Ритмика с. 71) 
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Овощи, фрукты – 

кладовая 

витаминов 

1. Орг. Момент 

2. Упражнение «По садовой по дорожке»  Ходьба на 

носочках. (Лог. Ритмика с.69) 

3. Ритмическое упражнение «Топотушки» (Лог. 

Ритмика с 46) 

4. Хоровод «Здравствуй, осень!» Воспитание чувства 

музыкального ритма. (Лог. Ритмика с.82) 

5. Упражнение «Прятки», «Длинный язычок», 

«Чашечка». Развитие артикуляционной моторики. 

(Конспекты с. 69) 

6.  Упражнение «Мы увидели пион». Развитие 

мимической моторики. (Веселая мимическая гимнастика) 

7. Муз. Подвижная игра «Угадай мелодию» Развитие 

ловкости, подвижности, навыков сотрудничества. (Новые 

лог. Распевки с. 87) 

8. Релаксационная пауза. Формирование навыка 

общего расслабления. 

9. Подведение итогов занятия. 

10. Заключительное упражнение «По канату». Ходьба с 

преодолением препятствий. (Лог. Ритмика с. 76) 
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Продукты питания 1. Орг. Момент 

2. Упражнение «Камушки». Ходьба с преодолением 

препятствий. (Лог. Ритмика с. 73) 

3. Ритмическое упражнение «Дождик» (Лог. Ритмика 

с.47) 

4. Хоровод «Веселый огород» Воспитание чувства 

музыкального ритма. (Лог. Ритмика с.82) 

5. Упражнение «Узнай овощ». Развитие глубокого 

вдоха. (Картотека дых. Упражнений) 

6. Упражнения «Вкусное варенье», «Часики», 

«Мостик» Развитие артикуляционной моторики 

(Конспекты с. 41) 

7. Муз. Подвижная игра «Собери овощи и фрукты» 

Развитие ловкости, подвижности, навыков сотрудничества. 

(Новые лог. Распевки с. 46) 

8. Релаксационная пауза. Формирование навыка 

общего расслабления. 

9. Подведение итогов занятия. 

10. Заключительное упражнение «Урожай» Ходьба с 

предметами. (Лог. Ритмика с. 77 

 

 

О
к
тя

б
р
ь
  

 2
-я

 н
ед

ел
я
 

 

Грибные дорожки      1.   Орг. Момент 

2. Упражнение «Шишки». Ходьба с преодолением 

препятствий. (Лог. Ритмика с. 72) 

3. Ритмическое упражнение «Топотушки» (Лог. 

Ритмика с.46) 

4. Хоровод «Волнушки» Воспитание чувства 

музыкального ритма. (Лог. Ритмика с.80) 

5. Упражнение «Сильный ветер». Развитие 

направленной воздушной струи. (Конспекты с. 85) 

6. Упражнение «Мишка». Развитие мимической 

моторики. (Веселая мимическая гимнастика) 

7. Муз. Подвижная игра «Угадай мелодию» Развитие 

ловкости, подвижности, навыков сотрудничества. (Новые 

лог. Распевки с. 87) 

8. Релаксационная пауза. Формирование навыка 

общего расслабления. 

9. Подведение итогов занятия. 

10. Заключительное упражнение «По горячему песку». 

Ходьба на носках, пятках. (Лог. Ритмика с. 8) 
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Роняет лес 

багряный свой убор 

1. Орг. Момент 

2. Упражнение «Лужи» Ходьба с преодолением 

препятствий. (Лог. Ритмика с. 73) 

3. Ритмическое упражнение «Дождик» (Лог. Ритмика 

с.47) 

4. Хоровод «Осень» Воспитание чувства музыкального 

ритма. (Лог. Ритмика с. 85) 

5. Упражнение «Осенние листочки». Развитие 

длительного плавного выдоха. 

6. Упражнение «Лягушки». Развитие мимической 

моторики. (Лог. Ритмика с. 18) 

7. Муз. Игра «Угадай мелодию» Развитие ловкости, 

подвижности, навыков сотрудничества. (Новые лог. 

Распевки с. 87) 

8. Релаксационная пауза. Формирование навыка 

общего расслабления. 

9. Подведение итогов занятия. 

10. Заключительное упражнение «Осенью». Ходьба с 

высоким подниманием коленей. (Лог. Ритмика с.19) 
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О птицах 

замолвите слово 

1. Орг. Момент 

2. Упражнение «На горку». Воспитание умения 

сохранять равновесие. (Лог. Ритмика с. 23) 

3. Ритмическое упражнение «Топотушки» (Лог. 

Ритмика с 46) 

4. Пение распевки «Кормушка». Развитие навыка 

хорового пения с музыкальным сопровождением. (Новые 

лог. Распевки с. 18) 

5. Упражнение «Подуй на листочек». Развитие 

физиологического дыхания. (Лог. Ритмика с. 26) 

6. Упражнение «Как хитрющий рыжий кот». Развитие 

мимической моторики. (Веселая мимическая гимнастика) 

7. Муз. Подвижная игра «Две синицы, воробей» 

Развитие ловкости, подвижности, навыков сотрудничества. 

(Новые лог. Распевки с. 40) 

8. Релаксационная пауза. Формирование навыка 

общего расслабления. 

9. Подведение итогов занятия. 

10. Заключительное упражнение «По дорожке». Ходьба 

с преодолением препятствий. (Лог. Ритмика с. 72) 
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Мода по сезонам 1. Орг. Момент.  

2. Упражнение «Через палки». Ходьба с преодолением 

препятствий (Лог. Ритмика с. 73) 

3. Ритмическое упражнение «Топотушки» (Лог. 

Ритмика с 46) 

4. Пение песенки «Штанишки». Совершенствование 

умения эмоционально передавать характер песни, четко 

интонировать мелодию, правильно артикулировать, чисто 

произносить слова. (Новые лог. Распевки с. 6) 

5. Упражнение «Шла мартышка вдоль витрины». 

Развитие мимической моторики. (Веселая мимическая 

гимнастика) 

6. Упражнение «Покачаем игрушку». Воспитание 

правильного дыхания. (Картотека дыхательных 

упражнений) 

7. Муз. Подвижная игра «Веселая игра» Развитие 

ловкости, подвижности, навыков сотрудничества. (Лог. 

Ритмика с. 88) 

8. Релаксационная пауза. Формирование навыка 

общего расслабления. 

9. Подведение итогов занятия. 

10.  Заключительное упражнение «Мосток». Ходьба по 

доске. (Лог. Ритмика с. 6, 75)  
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Осень зиму 

сторожит 

1.        Орг. Момент 

2. Упражнение «Медвежата». Ходьба на внешней 

стороне стопы (Лог. Ритмика с. 70) 

3. Ритмическое упражнение «Бьем в ладошки» (Лог. 

Ритмика с. 46) 

4. Хоровод «Пришла зима» Воспитание чувства 

музыкального ритма. (Лог. Ритмика с.82) 

5. Упражнения «Лошадка».  Развитие 

артикуляционной моторики. (Конспекты с.257) 

6.  Упражнение «Мишка». Развитие мимической 

моторики. (Веселая мимическая гимнастика) 

7. Муз. Подвижная игра «Зайка» Развитие ловкости, 

подвижности, навыков сотрудничества. (Новые лог. 

Распевки с. 36) 

8. Релаксационная пауза. Формирование навыка 

общего расслабления. 

9. Подведение итогов занятия. 

10. Заключительное упражнение Камушки». Ходьба с 

преодолением препятствий. (Лог. Ритмика с.73) 
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На нашем дворе 

(Домашние 

животные) 

1. Орг. Момент 

2. Упражнение «Кот-котишка». Ходьба на носочках. 

(Лог. Ритмика с. 70) 

3. Ритмическое упражнение «Бьем в ладошки» (Лог. 

Ритмика с. 46) 

4. Пение песенки «Конь». Совершенствование умения 

эмоционально передавать характер песни, чисто 

интонировать мелодию, петь сольно и в ансамбле. (Новые 

лог. Распевки с.34) 

5. Упражнения «Грибок», «Лошадка», «Пулемет». 

Развитие артикуляционной моторики. (Конспекты с.257) 

6. Упражнение «Бульдог». Развитие мимической 

моторики. (Веселая мимическая гимнастика) 

7. Муз. Подвижная игра «Корова» Развитие ловкости, 

подвижности, навыков сотрудничества. (Новые лог. 

Распевки с. 34) 

8. Релаксационная пауза. Формирование навыка 

общего расслабления. 

9. Подведение итогов занятия. 

10. Заключительное упражнение «Конь вороной». 

Выполнение прямого галопа, шага с высоким подниманием 

колена в соотнесении с музыкой. (Лог. Ритмика с. 23, 72) 
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Волшебное перо 

птицы (Домашние 

птицы) 

11. Орг. Момент 

12. Упражнение «Шишки». Ходьба с преодолением 

препятствий. (Лог. Ритмика с. 72) 

13. Ритмическое упражнение «Топотушки» (Лог. 

Ритмика с 46) 

14. Пение песенки «Два веселых гуся». 

Совершенствование умения эмоционально передавать 

характер песни, четко произносить слова, петь в ансамбле. 

(Новые лог. Распевки с. 310) 

15. Упражнение «Куры, гуси да индюшки». Развитие 

речевого дыхания. (Конспекты с. 297) 

16. Упражнения «Грибок», «Лошадка», «Пулемет». 

Развитие артикуляционной моторики. (Конспекты с.257) 

17. Муз. Подвижная игра «Курочка и кошка» Развитие 

ловкости, подвижности, навыков сотрудничества. (Новые 

лог. Распевки с. 55) 

18. Релаксационная пауза. Формирование навыка 

общего расслабления. 

19. Подведение итогов занятия. 

20. Упражнение «На горку». Воспитание умения 

сохранять равновесие. (Лог. Ритмика с. 23) 
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В мире посуды 1. Орг. Момент 

2. Упражнение «По дорожке». Ходьба с преодолением 

препятствий. (Лог. Ритмика с. 72) 

3. П Ритмическое упражнение «Топотушки» (Лог. 

Ритмика с 46) 

4. Пение распевки «Чашка». Развитие речевого 

дыхания. Совершенствование певческих навыков. (Новые 

лог. Распевки с. 32) 

5. Упражнение «Суп кипит». Воспитание 

направленной воздушной струи, развитие силы выдоха. 

(Конспекты с.  194) 

6.  Упражнение «Не хотела каши Маша». Развитие 

мимической моторики. (Веселая мимическая гимнастика) 

7. Муз. Подвижная игра «Тарелка» Развитие ловкости, 

подвижности, навыков сотрудничества. (Новые лог. 

Распевки с. 32) 

8. Релаксационная пауза. Формирование навыка 

общего расслабления. 

9. Подведение итогов занятия. 

10. Заключительное упражнение Заключительное 

упражнение «По канату». Ходьба с преодолением 

препятствий. (Лог. Ритмика с. 76) 
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В гости к зимушке 

хрустальной 

1.        Орг. Момент 

2. Упражнение «На лыжах». Ходьба с преодолением 

препятствий. (Лог. Ритмика с. 72) 

3. Ритмическое упражнение «Топотушки» (Лог. 

Ритмика с 46) 

4. Пение песенки «Первый снег». Совершенствование 

умения эмоционально передавать характер песни, четко 

произносить слова, петь в ансамбле. (Новые лог. Распевки 

с. 312) 

5. Упражнение «По зимним дорожкам». Развитие 

речевого дыхания. (Конспекты с. 297) 

6. Упражнение «Что нам нравится зимой?». Развитие 

артикуляционной моторики. (Конспекты с.268) 

7. Муз. Подвижная игра «Елочки - пенечки» Развитие 

ловкости, подвижности, навыков сотрудничества. (Новые 

лог. Распевки с. 31) 

8. Релаксационная пауза. Формирование навыка 

общего расслабления. 

9. Подведение итогов занятия. 

10. Упражнение «На горку». Воспитание умения 

сохранять равновесие. (Лог. Ритмика с. 23) 
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Соседи по планете 

(Животные жарких 

стран и Севевра) 

1. Орг. Момент 

2. Упражнение «В зоопарке». Ходьба с преодолением 

препятствий. (Лог. Ритмика с. 72) 

3. Ритмическое упражнение «Бьем в ладошки» (Лог. 

Ритмика с. 46) 

4. Пение песенки «Песня про мамонтенка». 

Совершенствование умения эмоционально передавать 

характер песни, четко произносить слова, петь в ансамбле) 

(Новые лог. Распевки с. 38) 

5. Упражнение «Самолеты». Развитие дыхания, 

формирование направленной воздушной струи. 

(Конспекты с. 352) 

6. Упражнение «Заведи мотор». Автоматизация 

изолированного произношения звука [р]. (Конспекты с. 

355) 

7. Муз. Подвижная игра «У жирафа пятна, пятна» 

Развитие ловкости, подвижности, навыков сотрудничества. 

(Лог. Ритмика с. 92) 

8. Релаксационная пауза. Формирование навыка 

общего расслабления. 

9. Подведение итогов занятия. 

10. Заключительное упражнение «Угадай животного». 

Воспитание умения сохранять равновесие. (Лог. Ритмика с. 

23) 
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Это сказочное чудо 

под названьем 

Новый год 

1. Орг. Момент 

2. Упражнение «Шишки». Ходьба с преодолением 

препятствий. (Лог. Ритмика с. 72) 

3. Ритмическое упражнение «Топотушки» (Лог. 

Ритмика с 46) 

4. Пение песенки «Праздник новогодний». 

Совершенствование умения эмоционально передавать 

характер песни, четко произносить слова, петь в ансамбле. 

(Новые лог. Распевки с. 312) 

5. Упражнение «Запах нового года». Развитие речевого 

дыхания. (Конспекты с. 297) 

6. Упражнение «Зимние забавы». Развитие 

артикуляционной моторики. (Конспекты с.257) 

7. Муз. Подвижная игра «Елочки - пенечки» Развитие 

ловкости, подвижности, навыков сотрудничества. (Новые 

лог. Распевки с. 31) 

8. Релаксационная пауза. Формирование навыка 

общего расслабления. 

9. Подведение итогов занятия. 

10. Упражнение «На горку». Воспитание умения 

сохранять равновесие. (Лог. Ритмика с. 23) 
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Каникулы. Зимние 

игры, забавы 

1.   Орг. Момент 

2. Упражнение «Мы во двор пошли гулять». Ходьба с 

преодолением препятствий. (Лог. Ритмика с. 72) 

3. Ритмическое упражнение «Топотушки» (Лог. 

Ритмика с 48) 

4. Пение песенки «Раз, снежинка». Совершенствование 

умения эмоционально передавать характер песни, четко 

произносить слова, петь в ансамбле. (Новые лог. Распевки 

с. 312) 

5. Упражнение «Снежки». Развитие речевого дыхания. 

(Конспекты с. 297) 

6. Упражнение «Зимние забавы». Развитие 

артикуляционной моторики. (Конспекты с.257) 

7. Муз. Подвижная игра «Снежная баба» Развитие 

ловкости, подвижности, навыков сотрудничества. (Новые 

лог. Распевки с. 34) 

8. Релаксационная пауза. Формирование навыка 

общего расслабления. 

9. Подведение итогов занятия. 

10. Упражнение «На лыжах». Воспитание умения 

сохранять равновесие. (Лог. Ритмика с. 23) 
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Каникулы. Неделя 

сказок 

1.        Орг. Момент 

2. Упражнение «По дорожке». Ходьба с преодолением 

препятствий. (Лог. Ритмика с. 72) 

3.  Ритмическое упражнение «Топотушки» (Лог. 

Ритмика с 46) 

4. Пение распевки «Сказка, приходи». Развитие 

речевого дыхания. Совершенствование певческих навыков. 

(Новые лог. Распевки с. 32) 

5. Упражнение «Легкое перышко». Воспитание 

направленной воздушной струи, развитие силы выдоха. 

(Конспекты с.  194) 

6.  Упражнение «Угадай сказку». Развитие 

мимической моторики. (Веселая  гимнастика) 

7. Муз. Подвижная игра «Покажи сказку» Развитие 

ловкости, подвижности, навыков сотрудничества. (Новые 

лог. Распевки с. 32) 

8. Релаксационная пауза. Формирование навыка 

общего расслабления. 

9. Подведение итогов занятия. 

10. Заключительное упражнение Заключительное 

упражнение «По канату». Ходьба с преодолением 

препятствий. (Лог. Ритмика с. 76) 
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Волшебные 

машины 

(Строительная 

техника, спец 

транспорт) 

1. Орг. Момент 

2. Упражнение «Через шпалы». Ходьба с 

преодолением препятствий. (Лог. Ритмика с. 72) 

3. Ритмическое упражнение «Бьем в ладошки» (Лог. 

Ритмика с. 46) 

4. Пение песенки «Грузовик». Совершенствование 

умения эмоционально передавать характер песни, четко 

произносить слова, петь в ансамбле) (Новые лог. Распевки 

с. 38) 

5. Упражнение «Самолеты». Развитие дыхания, 

формирование направленной воздушной струи. (Конспекты 

с. 352) 

6. Упражнение «Пароходы». Развитие плавного 

длительного выдоха. (Картотека дых. упражнений) 

7. Муз. Подвижная игра «Веселая игра» Развитие 

ловкости, подвижности, навыков сотрудничества. (Лог. 

Ритмика с. 88) 

8. Релаксационная пауза. Формирование навыка 

общего расслабления. 

9. Подведение итогов занятия. 

10. Заключительное упражнение «Через палки». Ходьба 

с преодолением препятствий. (Лог. Ритмика с. 73) 
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На воде и на 

воздухе  

(Транспорт 

воздушный, 

водный) 

1.  Орг. Момент 

2. Упражнение «Через шпалы». Ходьба с 

преодолением препятствий. (Лог. Ритмика с. 72) 

3. Ритмическое упражнение «Бьем в ладошки» (Лог. 

Ритмика с. 46) 

4. Пение песенки «Грузовик». Совершенствование 

умения эмоционально передавать характер песни, четко 

произносить слова, петь в ансамбле) (Новые лог. Распевки 

с. 38) 

5. Упражнение «Самолеты». Развитие дыхания, 

формирование направленной воздушной струи. (Конспекты 

с. 352) 

6. Упражнение «Пароходы». Развитие плавного 

длительного выдоха. (Картотека дых. упражнений) 

7. Муз. Подвижная игра «Веселая игра» Развитие 

ловкости, подвижности, навыков сотрудничества. (Лог. 

Ритмика с. 88) 

8. Релаксационная пауза. Формирование навыка 

общего расслабления. 

9. Подведение итогов занятия. 

10. Заключительное упражнение «Через палки». Ходьба 

с преодолением препятствий. (Лог. Ритмика с. 73) 
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Много мебели в 

квартире 

1.    Орг. Момент 

2. Упражнение «Стулья». Ходьба с преодолением 

препятствий. (Лог. Ритмика с. 74) 

3. Ритмическое упражнение «Топотушки» (Лог. 

Ритмика с 46) 

4. Пение песенки «Стул». Совершенствование умения, 

правильно артикулировать, петь в ансамбле. (Новые лог. 

Распевки с. 30) 

5. Упражнение «Моторчик». Развитие 

артикуляционной моторики. (Конспекты с. 338) 

6. Упражнение «Шла мартышка вдоль витрины». 

Развитие мимической моторики. (Веселая мимическая 

гимнастика) 

7. Муз. Подвижная игра «Веселая игра» Развитие 

ловкости, подвижности, навыков сотрудничества. (Лог. 

Ритмика с. 88) 

8. Релаксационная пауза. Формирование навыка 

общего расслабления. 

9. Подведение итогов занятия. 

Заключительное упражнение «К нам вчера пришла зима». 

Ходьба друг за другом, держась за руки. (Лог. Ритмика с. 6)  
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Все профессии 

важны, все 

профессии нужны 

1. Орг. Момент 

2. Упражнение «Через шпалы». Ходьба с 

преодолением препятствий. (Лог. Ритмика с. 72) 

3. Ритмическое упражнение «Бьем в ладошки» (Лог. 

Ритмика с. 46) 

4. Пение песенки «Пилоты» Совершенствование 

умения эмоционально передавать характер песни, четко 

произносить слова, петь в ансамбле) (Лог. Ритмика с. 50) 

5. Упражнение «Заведи мотор». Автоматизация 

изолированного произношения звука [р]. (Конспекты с. 382) 

6. Упражнение «Гудят паровозы». Формирование 

направленной воздушной струи. (Конспекты с. 383) 

7. Муз. Подвижная игра «Тучка» Развитие ловкости, 

подвижности, навыков сотрудничества. (Новые лог. 

Распевки с. 39) 

8. Релаксационная пауза. Формирование навыка 

общего расслабления. 

9. Подведение итогов занятия. 

10. Заключительное упражнение «К нам вчера пришла 

зима». Ходьба друг за другом, держась за руки. (Лог. 

Ритмика с. 6) 
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Хочется 

мальчишкам в 

армии служить 

(Военные 

професии) 

1. Орг. Момент. 

2. Упражнение «Мы шагаем на парад» Свободная 

ходьба в такт шагам с флажками в руках. (Лог. Ритмика с 

7.) 

3. Ритмическое упражнение «Бьем в ладошки» (Лог. 

Ритмика с. 46) 

4. Песня  «Мы - солдаты» Воспитание чувства 

музыкального ритма. (Лог. Ритмика с.85) 

5. Упражнение «Бульдог». Развитие  моторики. 

(Веселая  гимнастика) 

6. Упражнение «Пароходы». Развитие плавного 

длительного выдоха. (Картотека дых. упражнений) 

7. Муз. Подвижная игра «Летчики» Развитие ловкости, 

подвижности, навыков сотрудничества. (Лог. Ритмика с. 

107) 

8. Релаксационная пауза. Формирование навыка 

общего расслабления. 

9. Подведение итогов занятия. 

Заключительное упражнение «Полоса препятствий». 

Ходьба с преодолением препятствий. (Лог. Ритмика с. 77) 
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Зима – капризы 

февраля 

1. Орг. Момент. 

2.  Упражнение «Через палки». Ходьба с преодолением 

препятствий (Лог. Ритмика с. 73) 

3. Ритмическое упражнение «Домик». (Лог. Ритмика с. 

48) 

4. Хоровод «Небо в луже» Воспитание чувства 

музыкального ритма. (Лог. Ритмика с.84) 

5. Упражнение «Метель». (Веселая  гимнастика) 

6. Муз. Подвижная игра «Метель и птички» Развитие 

ловкости, подвижности, навыков сотрудничества. (Лог. 

Ритмика с. 89) 

7. Релаксационная пауза. Формирование навыка 

общего расслабления. 

8. Подведение итогов занятия. 

9. Заключительное упражнение «Мосток». Ходьба по 

доске. (Лог. Ритмика с. 6, 75) 

10. Заключительное упражнение «Боком, боком по 

канату». Ходьба приставными шагами (Лог. Ритмика с. 76.) 
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Мамин день 1.  Орг. Момент. 

2. Упражнение «Камушки». Ходьба с преодолением 

препятствий. (Лог. Ритмика с. 73.) 

3. Ритмическое упражнение «Капель». (Лог. Ритмика с. 

49) 

4. Пение песни «Мамочка моя, милая!» 

Совершенствование умения эмоционально передавать 

характер песни, четко произносить слова, петь в ансамбле) 

(Лог. Ритмика с. 39) 

5. Упражнение «Мы закроем крепко глазки». Развитие 

мимической моторики. (Веселая мимическая гимнастика) 

6. Упражнение 7. Развитие речевого дыхания. 

(Картотека дых. упражнений) 

7. Муз. Подвижная игра «Мамочка» Развитие 

ловкости, подвижности, навыков сотрудничества. (Новые 

лог. Распевки с. 35) 

8. Релаксационная пауза. Формирование навыка 

общего расслабления. 

9. Подведение итогов занятия. 

Заключительное упражнение «С мамой по дорожке»  

Ходьба на носочках. (Лог. Ритмика с.69) 
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Комнатные 

растения 

1.  Орг. Момент. 

2. Упражнение «Идем гурьбой». Ходьба с 

преодолением препятствий». (Лог. Ритмика с. 74) 

3. Ритмическое упражнение «Капель». (Лог. Ритмика с. 

49) 

4. Пение песни «Цветик - семицветик» 

Совершенствование умения эмоционально передавать 

характер песни, четко произносить слова, петь в ансамбле) 

(Лог. Ритмика с. 35) 

5. Упражнение «Шла мартышка вдоль витрины». 

Развитие мимической моторики. (Веселая мимическая 

гимнастика) 

6. Упражнение 7. Развитие речевого дыхания. 

(Картотека дых. упражнений) 

7. Муз. Подвижная игра «Собери цветок» Развитие 

ловкости, подвижности, навыков сотрудничества. (Лог. 

Ритмика с. 90) 

8. Релаксационная пауза. Формирование навыка 

общего расслабления. 

9. Подведение итогов занятия. 

Заключительное упражнение «Посади цветочек». Ходьба 

приставными шагами (Лог. Ритмика с. 65) 
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Традиция – семья - 

культура 

1. Орг. Момент 

2. Упражнение «Идем гурьбой» Ходьба с 

преодолением препятствий (Лог. Ритмика с. 74) 

3. Ритмическое упражнение «Ножки и ладошки» (Лог. 

Ритмика с. 49) 

4. Пение песенки «Моя семья» Совершенствование 

навыка ансамблевого пения, развитие речевого дыхания. 

(Новые лог. Распевки с. 29) 

5. Упражнение «Горячий чай» Развитие 

артикуляционной моторики. (Конспекты с. 118) 

6. Упражнение «Рассердилась наша Люба». Развитие 

мимической моторики. (Веселая мимическая гимнастика) 

7. Муз подвижная игра «Кто первый». Развитие 

ловкости, подвижности, навыков сотрудничества. (Лог. 

Ритмика с. 102) 

8. Релаксационная пауза. Формирование навыка 

общего расслабления. 

9. Подведение итогов занятия. 

10. Заключительное упражнение «Мосток». Ходьба по 

доске. (Лог. Ритмика с. 6, 75) 
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Перелетные птицы 1. Орг. Момент. 

2. Упражнение «Боком, боком по канату». Ходьба 

приставными шагами (Лог. Ритмика с. 76.) 

3. Ритмическое упражнение «Кукушка». (Лог. Ритмика 

с. 48) 

4. Пение песенки «Ерш». Совершенствование умения 

петь легко, естественным голосом, с динамическими 

оттенками, не форсируя звук, делать логические ударения) 

(Новые лог. Распевки с. 7) 

5. Упражнение «Капризуля наша Люба». Развитие 

мимической моторики. (Веселая мимическая гимнастика) 

6. Упражнение «Веселые птички» Воспитание 

направленной воздушной струи. (Конспекты с. 536) 

7. Муз. Подвижная игра «Маленькие и большие 

птицы» Развитие ловкости, подвижности, навыков 

сотрудничества. (Новые лог. Распевки с. 42)) 

8. Релаксационная пауза. Формирование навыка 

общего расслабления. 

9. Подведение итогов занятия. 

10. Заключительно упражнение «Полетели как 

птички». Легкий бег. (Лог. Ритмика с.78) 
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Волшебная вода 1. Орг. Момент 

2. Упражнение «По садовой по дорожке»  Ходьба на 

носочках. (Лог. Ритмика с.69) 

3. Ритмическое упражнение «Капель». (Лог. Ритмика с. 

49) 

4. Хоровод «Весенний» Совершенствование умения 

эмоционально передавать характер песни, четко 

произносить слова, петь в ансамбле) (Лог. Ритмика с. 35) 

5. Упражнение «Одуванчик кот сорвал». Развитие 

мимической моторики. (Веселая мимическая гимнастика) 

6. Упражнение «Приятный запах». Развитие речевого 

дыхания. (Картотека дых. упражнений) 

7. Муз. Подвижная игра «Веснянка» Развитие 

ловкости, подвижности, навыков сотрудничества. (Новые 

лог. Распевки с. 35) 

8. Релаксационная пауза. Формирование навыка 

общего расслабления. 

9. Подведение итогов занятия. 

10. Заключительное упражнение «Ой, бежит ручьем 

вода». Ходьба с высоким подниманием колена. (Лог. 

Ритмика с. 72) 
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 Мы дети 

Галактики 

1. Орг. Момент. 

2. Упражнение «За веревочку». Ходьба с предметами. 

(Лог. Ритмика с. 77) 

3. Ритмическое упражнение «Роботы и звездочки». 

(Лог. Ритмика с. 48) 

4. Песня  «Мы - космонавты» Воспитание чувства 

музыкального ритма. (Лог. Ритмика с.89) 

5. Упражнение «Бульдог». Развитие мимической 

моторики. (Веселая мимическая гимнастика) 

6. Упражнение №3 Развитие речевого дыхания 

(Картотека дых. упражнений) 

7. Муз. Подвижная игра «Метеоритный поток» 

Развитие ловкости, подвижности, навыков сотрудничества. 

(Лог. Ритмика с. 94) 

8. Релаксационная пауза. Формирование навыка 

общего расслабления. 

9. Подведение итогов занятия. 

10. Заключительное упражнение «Ждет нас быстрая 

ракета». Ходьба с преодолением препятствий. (Лог. 

Ритмика с.73) 
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 Мой любимый 

город 

1.  Орг. Момент 

2. Упражнение «Высокий шаг». Ходьба с преодолением 

препятствий. (Лог. Ритмика с. 74) 

3. Ритмическое упражнение «Топотушки» (Лог. 

Ритмика с 46) 

4. Пение песенки «Любимый город». 

Совершенствование умения, правильно артикулировать, 

петь в ансамбле. (Новые лог. Распевки с. 35) 

5. Упражнение «Моторчик». Развитие 

артикуляционной моторики. (Конспекты с. 338) 

6. Упражнение «Скачут ножки по дорожке».  

7. Развитие  моторики. (Веселая  гимнастика) 

8. Муз. Подвижная игра «Веселая игра» Развитие 

ловкости, подвижности, навыков сотрудничества. (Лог. 

Ритмика с. 88) 

9. Релаксационная пауза. Формирование навыка 

общего расслабления. 

10. Подведение итогов занятия. 

11. Заключительное упражнение «Змейка». Ходьба друг 

за другом, держась за руки. (Лог. Ритмика с. 11) 
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Я человек 1. Орг. Момент 

2. Упражнение «Бодрый шаг». Ходьба с преодолением 

препятствий. (Лог. Ритмика с. 76) 

3. Ритмическое упражнение «Зашагали ножки» (Лог. 

Ритмика с. 51) 

4. Пение песенки «Дети Земли» Совершенствование 

умения эмоционально передавать характер песни, четко 

произносить слова, петь в ансамбле) (Лог. Ритмика с. 58) 

5. Упражнение «Что умеют наши ножки?».  

(Конспекты с. 382) 

6. Упражнение «Гудят паровозы». Формирование 

направленной воздушной струи. (Конспекты с. 383) 

7. Муз. Подвижная игра «Руки, плечи, уши, нос» 

Развитие ловкости, подвижности, навыков сотрудничества. 

(Новые лог. Распевки с. 39) 

8. Релаксационная пауза. Формирование навыка 

общего расслабления. 

9. Подведение итогов занятия. 

10. Заключительное упражнение «Танец по кругу». 

Ходьба друг за другом, держась за руки. (Лог. Ритмика с. 

13) 
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М
ай

  

1
- 

я
 н

ед
ел

я
 

Этих дней не 

смолкнет слава 

1. Орг. Момент. 

2. Упражнение «По горячему песку». Ходьба на 

пятках. (Лог. Ритмика с. 73) 

3. Ритмическое упражнение «Колокольчики» (Лог. 

Ритмика с.48) 

4. Пение песенки «Вечный огонь» Совершенствование 

умения эмоционально передавать характер песни, чисто 

интонировать мелодию, чисто произносить слова. (Новые 

лог. Распевки с. 40) 

5. Упражнение «Шарик». Развитие артикуляционной 

моторики. (Конспекты с. 662) 

6. Упражнение «Марш с флажками». Развитие 

физиологического дыхания, выработка направленной 

воздушной струи. (Картотека дых. упражнений) 

7. Муз. Подвижная игра «Преодолей препятствие». 

Развитие ловкости, подвижности, навыков сотрудничества. 

(Новые лог. Распевки с. 47) 

8. Релаксационная пауза. Формирование навыка 

общего расслабления. 

9. Подведение итогов занятия. 

10. Заключительное упражнение «Раз, два, левой». 

Ходьба с высоким подниманием ног. (Лог. Ритмика с. 71) 

 

 

М
ай

  

2
-я

 н
ед

ел
я
 

Вальс первоцветов 1. Орг. Момент. 

2. Упражнение «По горячему песку». Ходьба на 

пятках. (Лог. Ритмика с. 69) 

3. Ритмическое упражнение «Колокольчики». (Лог. 

Ритмика с. 48) 

4. Пение песенки «Одуванчик». Совершенствование 

умения эмоционально передавать характер песни, чисто 

интонировать мелодию, чисто произносить слова. (Новые 

лог. Распевки с. 39) 

5. Упражнения «Гармошка», «Шарик». Развитие 

артикуляционной моторики. (Конспекты с. 662) 

6. Упражнение «Одуванчик кот сорвал». Развитие 

мимической моторики. (Веселая мимическая гимнастика) 

7. Муз. Подвижная игра «Гармошка». Развитие 

ловкости, подвижности, навыков сотрудничества. (Лог. 

Ритмика с. 89) 

8. Релаксационная пауза. Формирование навыка 

общего расслабления. 

9. Подведение итогов занятия. 

Заключительное упражнение «За веревочку». Ходьба с 

предметами. (Лог. Ритмика с. 77) 
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М
ай

  

3
- 

я
 н

ед
ел

я
 

Насекомые – наши 

соседи 

1. Орг. Момент. 

2. Упражнение «По горячему песку». Ходьба на 

пятках. (Лог. Ритмика с. 69) 

3. Ритмическое упражнение «Колокольчики» (Лог. 

Ритмика с.48) 

4. Пение песенки «Бабочка» Совершенствование 

умения эмоционально передавать характер песни, чисто 

интонировать мелодию, чисто произносить слова. (Новые 

лог. Распевки с. 40) 

5. Упражнения «Гармошка», «Шарик». Развитие 

артикуляционной моторики. (Конспекты с. 662) 

6. Упражнение «Бабочки». Развитие физиологического 

дыхания, выработка направленной воздушной струи. 

(Картотека дых. упражнений) 

7. Муз. Подвижная игра «Пчела» Развитие ловкости, 

подвижности, навыков сотрудничества. (Новые лог. 

Распевки с. 45) 

8. Релаксационная пауза. Формирование навыка 

общего расслабления. 

9. Подведение итогов занятия. 

Заключительное упражнение «Медвежата». Ходьба на 

внешней стороне стопы. (Лог. Ритмика с. 70) 

 

 

М
ай

 

4
-я

 н
ед

ел
я
 

Дорожная азбука 1. Орг. Момент. 

2. Упражнение «Потягушечки» (Лог. Ритмика с. 69) 

3.Упражнение «Буратино»  (Лог. Ритмика с. 48) 

4.  Игра « Красный, желтый, зеленый! (Лог. Ритмика с. 92) 

5.  Дыхательное упражнение «Большой и маленький» (Лог. 

Ритмика с. 71) 

Стоя прямо, на вдохе ребенок встает на цыпочки, тянется 

вверх руками, показывая, какой он большой. 

Зафиксировать это положение на несколько секунд. На 

выдохе ребенок должен опустить руки вниз, затем 

присесть, обхватив руками колени и одновременно 

произнеся "ух", спрятать голову за коленями - показывая, 

какой он маленький. 

6. Упражнение «Покажи дорожный знак». Развитие  

моторики. (Веселая  гимнастика) 

7. Муз. Подвижная игра «Пешеходный переход». 

Развитие ловкости, подвижности, навыков сотрудничества. 

(Лог. Ритмика с. 95) 

8. Релаксационная пауза. Формирование навыка 

общего расслабления. 

9. Подведение итогов занятия. 

10. Заключительное упражнение «Дорожные знаки». 

Ходьба с предметами. (Лог. Ритмика с. 77) 
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Методическая литература: 

1. Нищева Н.В. Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей 

работы в детском саду. Музыкальные игры, упражнения, песенки. Учебно-

методическое пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 

96 с. 

2. Нищева Н,В,, Гавришева Л.Б. Новые логопедические распевки, музыкальная 

пальчиковая гимнастика, подвижные игры: Учебно-методическое пособие для 

педагогов ДОУ. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 48 с. 

3. Нищева Н.В. Веселая мимическая гимнастика. . – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 32 с. 

4. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 5 

до 6 лет (старшая группа). - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016. – 704 с. 
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Тематическое планирование ООД по физическому развитию 

 

 

   

 № 

             

Дата  

 

Количество 

                      

Содержание 

1  

 

 

 

 

 

 

1 

 неделя сентября 

 

 

2 занятия 

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

одному, учить сохранять устойчивое 

равновесие на уменьшенной площади 

опоры, упражнять в энергичном 

отталкивании двумя ногами от пола и 

мягком приземлении при 

подпрыгивании. 

  Подвижная игра «Найди себе пару». 

 

 

1 на улице 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

колонной по одному и врассыпную, в 

умении действовать по сигналу, 

развивать ловкость и глазомер при 

прокатывании мяча двумя руками. Игры: 

«Не пропусти мяч», «Не задень», 

«Автомобили2, 

«Найдем воробушка». 

2  

 

 

 

 

2 

 неделя сентября 

 

 

2 занятия 

Учить детей энергично отталкиваться 

от пола и приземляться на 

полусогнутые 

ноги при подпрыгивании вверх , доставая  
до предмета; упражнять в прокатывании 

  мяча: подвижная игра «Самолеты». 

 

 

1 на улице 

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

одному, на носках, учить катать обруч 

друг другу; упражнять в прыжках. 

Игры 

«Прокати обруч», «Вдоль дорожки», 

  «Найди себе пару». 

3  

 

 

3  

неделя сентября 

 

2 занятия 

упражнять детей в ходьбе колонной 

по одному, беге в рассыпную; 

упражнять в 

прокатывании мяча, лазанье под шнур 

 

1 на  улице 

Упражнять в ходьбе в обход предметов, 

поставленным по углам площадки, 

повторить подбрасывание и ловлю мяча 

двумя руками, упражнять в прыжках 

развивая точность приземления. 

4  

 

 

 

 

4 

неделя сентября 

 

 

 

2 занятия 

Продолжать учить детей по сигналу 

воспитателя во время ходьбы, 

закреплять умение группироваться при 

лазанье под шнур, упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по 

  уменьшенной площади опоры. Игра «У        

медведя во бору». 



194 

 

 

1 на улице 

Разучить перебрасывание мяча друг 

другу, развивая ловкость и глазомер, 

упражнять в 

прыжках. Игра «Огуречик, огуречик..» 

 

5  

 

 

 

 

 

1  

неделя октября 

 

 

 

2 занятия 

Учить детей сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе на повышенной 

опоре; упражнять в энергичном 

отталкивании от пола и мягком 

приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках с продвижением вперед. Игра « 

Кот и мыши». 

 

 

1 на улице 

Упражнять в перебрасывании мяча, через 

сетку, развивая ловкость и глазомер, в 

сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе и беге по уменьшенной площади 

опоры. 

6  

 

 

 

 

 

2 

 неделя октября 

 

 

 

2 занятия 

Учить детей находить свое место в 

шеренге после ходьбы и бега, упражнять 

в приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках из обруча в обруч, закреплять 

умение прокатывать мяч друг другу, 

развивая точность направления 

движения. 

Игра «Автомобили». 

 

 

1 на улице 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением различных заданий в 

прыжках, закреплять умение 

действовать по сигналу. Игра « 

Ловишки». 

7  

                  

                 3  

неделя октября 

 

 

 

2 занятия 

Повторить ходьбу в колонне по одному, 

развивать глазомер и ритмичность при 

перешагивании через бруски, упражнять 

в прокатывании мяча в прямом 

направлении. В лазанье под дугу. 

 

 

 

1 на улице 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, поставленными 

произвольно по всей площадке, в 

прокатывании обручей, в прыжках с 

продвижением 

вперед. Игра «Цветные автомобили». 

8  

 

 

                4  

   неделя октября 

 

 

2 занятия 

Упражнять в ходьбе в колонне по 

одному, в ходьбе и беге врассыпную, 

повторить 

лазанье под дугу, не касаясь руками 

пола. 

 

 

1 на улице 

Повторить ходьбу и бег колонной по 
одному; упражнять в бросании мяча в 

корзину, развивая ловкость и глазомер. 
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9  

 

 

 

 

1  

неделя ноября 

 

 

2 занятия 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, в прыжках на двух ногах, 

закреплять умение удерживать 

устойчивое 

равновесие при ходьбе на повышенной 
опоре 

 

 

1 на улице 

Упражнять в ходьбе и беге с 

изменением направление движения, 

ходьба и бег змейкой между 

предметами; сохранение равновесия на 

уменьшенной площади 

опоры. Повторить упражнение в прыжках. 

10  

 

 

 

2  

неделя ноября 

 

 

2 занятия 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в 

ходьбе и беге на носках, в приземлении 

на полусогнутые ноги в прыжках, в 

прокатывании мяча. 

 

 

1 на улице 

Повторить ходьбу с выполнением 

заданий; бег с перешагиванием, 

упражнение в прыжках и 

прокатывании 

мяча в прямом направлении. 

11  

 

                3  

    неделя ноября 

 

2 занятия 

Упражнять в ходьбе и беге с изменением 

направления движения; в бросках мяча о 

землю и ловле его двумя руками; 
повторять ползание на четвереньках. 

 

1 на улице 

Упражнять детей в ходьбе между 

предметами, не задевая их, упражнять 

в 

прыжках и беге с ускорением. 

12  

 

 

 

4  

неделя ноября 

 

 

2 занятия 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу воспитателя, в 

ползании на животе по гимнастической 

скамейке, развивая силу и ловкость, 

повторить задание на сохранение 

устойчивого равновесия. 

 

1 занятие 

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу, взявшись за руки, развивать 

глазомер при метании на дальность, 

упражнять в прыжках. 

13  

 

1  

неделя декабря 

2 занятия Разв ивать внимание детей при 

выполнении заданий в ходьбе и беге; 

упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры, 

развивать ловкость и координацию 

движений в прыжках через 

препятстви 

1 на улице Упражнять в ходьбе и беге между 
сооружениями из снега, в умении 

действовать по сигналу воспитателя 
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14  

 

 

2  

неделя декабря 

 

 

 

2 занятия 

Упражнять детей в перестроении в пары 

на месте, в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги; развивать глазомер 

и 

ловкость при прокатывании мяча 

между предметами. 

 

1 на улице 

Учить детей брать лыжи и переносить их 
на плечах к месту занятий, упражнять в 

ходьбе ступающим шагом. 

15  

 

 

3  

неделя декабря 

 

2 занятия 

Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному: развивать ловкость и глазомер 

при перебрасывании мяча друг другу; 

повторить ползание на четвереньках. 

 

 

1 на улице 

Закреплять навык скользящего шага в 

ходьбе на лыжах; упражнять в метании 

на 

дальность снежков, развивая силу 

броска. 

16  

 

 

4  

неделя декабря 

 

 

 

2 занятия 

Упражнять в действиях по заданию 

воспитателя в ходьбе и беге; учить 

правильному хвату за края скамейки 

при 

ползании на животе, повторить 

упражнение в равновесии. 

1 на улице Закреплять навык передвижения на лыжах 
скользящим шагом. 

17  

 

 

 

1  

неделя января 

2 занятия Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, не задевая их формировать 

устойчивое равновесие в ходьбе по 

уменьшенной площади опоры, 

повторять 

упражнение в прыжках. 

1 на улице Продолжать учить детей передвигаться 

на лыжах скользящим шагом, повторять 

игровые упражнения. 

18  

 

              2  

   неделя января 

2 занятия Учить детей ходьбе со сменой ведущего, в 

прыжках и перебрасывании мяча друг 

другу. 

1 на улице Закреплять навык скользящего шага, 
упражнять в беге и прыжках вокруг 

снежной бабы 

19  

 

 

 

3  

неделя января 

 

 

2 занятия 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами, не задевая их, ползание 

по гимнастической скамейке на 

четвереньках, развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

1 на улице Упражнять детей в перепрыгивании 

через препятствия, в метании снежков 

на 

дальность. 
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20  

 

 

4 

 неделя января 

 

 

2 занятия 

Упражнять в ходьбе со сменой ведущего, 

с высоким подниманием колен, в 

равновесии при ходьбе по 

гимнастической скамейке, закреплять 

умение правильно 

подлезать под шнур. 

 

1 на улице 

Упражнять детей в перепрыгивании 

через препятствия, в метании снежков 

на 

дальность. 

21  

 

               1 

 неделя февраля 

 

2 занятия 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами, в равновесии, 

повторять 

задание в прыжках. 

1 на улице Повторить метание снежков в цель, 
игровые задания 

22  

 

 

2 

 неделя февраля 

 

 

2 занятия 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий по команде 

воспитателя, в прыжках из обруча в 

обруч, развивать 

ловкость при прокатывании мяча 

между предметами. 

1 на улице Повторять игровые упражнения с бегом и 
прыжками. 

23  

 

3  

неделя февраля 

 

2 занятия 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную между предметами, в ловле 

мяча двумя руками, закреплять навык 

ползания на четвереньках. 

1 на улице Упражнять детей в метании снежков на 
дальность, игровые упражнения. 

24  

 

 

 

4  

неделя февраля 

 

2 занятия 

Упражнять детей в ходьбе с 

изменением направления движения, 

повторить ползание в прямом 

направлении, прыжки между 

предметами. 

1 на улице Развивать ловкость и глазомер при 
метании снежков, повторить игровые 

упражнения. 

25  

 

 

1 

 неделя марта 

 

2 занятия 

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу с изменением направления 

движения и 

беге врассыпную, повторить 

упражнения в равновесии и прыжках. 

 

1 на улице 

Развивать ловкость и глазомер при 

метании в цель, упражнять в беге, 

закреплять умения действовать по 

сигналу воспитателя. 
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26  

 

 

2 

 неделя марта 

 

 

2 занятия 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий по команде 

воспитателя, в прыжках в длину с места, 

в бросании 

мячей через сетку, повторить ходьбу и 

бег в рассыпную. 

 

1 на улице 

Упражнять детей в ходьбе , чередуя 

с прыжками, в ходьбе с изменением 

направления движения, в беге в 

медленном темпе до 1 минуты , в 

чередовании с ходьбой. 

27  

 

 

3  

неделя марта 

 

 

2 занятия 

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу; ходьбе и беге с выполнением 

задания; повторить прокатывание 

мяча между предметами; упражнять 

в ползании на 

животе по скамейке. 

 

1 на улице 

Упражнять детей в беге на 

выносливость, в ходьбе и беге между 

предметами, в прыжках на одной ноге 

28  

 

 

4 

 неделя марта 

 

 

2 занятия 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, с остановкой по 

сигналу воспитателя, повторить 

ползание по скамейке, упражнять в 

равновесии и 

прыжках. 

 

1 на улице 

Упражнять детей в ходьбе 

попеременно широким и коротким 

шагом, повторить упражнение с 

мячом, равновесии и 

прыжках. 

29  

 

 

1  

неделя апреля 

 

 

2 занятия 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

в колонне по одному, 

врассыпную, повторить задания 

в равновесии и 

прыжках. 

 

1 на улице 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

с поиском своего места в 

колонне, в 

прокатывании обручей, повторить 

упражнения с мячами. 

30  

 

 

2 

 неделя апреля 

 

2 занятия 

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу, врассыпную, в метании мешочков в 

горизонтальную цель, закреплять умение 

занимать правильное исходное 

положение в прыжках в длину с места. 

 

 

1 на улице 

Повторить ходьбу и бег по кругу, 

упражнять в прыжках и подлезании, 

упражнять в умении сохранять 

устойчивое равновесие при ходьбе и 

беге по ограниченной площади опоры. 
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31  

 

 

 

3  

неделя апреля 

 

 

2 занятия 

Упражнять в ходьбе с выполнением 

заданий по сигналу воспитателя, 

развивать ловкость и глазомер при 

метании на дальность, повторить 

ползание на 

четвереньках. 

 

 

1 на улице 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу воспитателя, 

в 

перебрасывании мячей друг другу, 

развивать ловкость и глазомер. 

32  

 

 

4 

 неделя апреля 

 

 

2 занятия 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную, упражнять 

детей в 

равновесии и прыжках. 

 

1 на улице 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами, в равновесии, 

перебрасывании мяча. 

33  

 

 

 

1  

неделя мая 

 

 

2 занятия 

Упражнять детей в ходьбе парами, в 

сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади 

опоры, повторить прыжки в длину с 

места. 

 

1 на улице 

Упражнять детей в ходьбе колонной 

по одному в чередовании с 

прыжками, 

повторить игровые упражнения с 

мячом. 

34  

 

 

2  

неделя мая 

 

 

2 занятия 

Повторить ходьбу со сменой ведущего, 

упражнять в прыжках в длину с места, 

развивать ловкость в упражнениях с 

мячои 

 

1 на улице 

Упражнять детей в ходьбе с остановкой 

по сигналу воспитателя. Ходьбе и бегу 

по кругу, повторить задания с бегом и 

прыжками. 

35  

 

 

3 

 неделя мая 

 

 

2 занятия 

Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен. Беге врассыпную, в 

ползании по скамейке, повторить 

метание 

в вертикальную цель. 

 

1 на улице 

Упражнять детей в ходьбе и беге парами, 

закреплять прыжки через короткую 

скакалку, умение перестраиваться по 

ходу движения. 

36  

 

 

            4 неделя 

                мая 

 

 

2 занятия 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по 

повышенной опоре в прыжках. 
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1 на улице 

Упражнять детей в ходьбе И беге с 

изменением направления движения, в 

подбрасывании и ловле мяча, 

повторить игры с мячом, прыжками и 

бегом. 

37  

1  

неделя июня 

 

2 занятия 

Упражнять детей в ходьбе И беге с 

изменением направления движения, в 

подбрасывании и ловле мяча, 

повторить игры с мячом, прыжками и 

бегом. 

38  

2 

 неделя июня 

 

2 занятия 

Повторить ходьбу со сменой ведущего, 

с поиском своего места в колонне, 

упражнять в прыжках с препятствием, 

развивать ловкость при метании на 

дальность. 

39  

3 неделя июня 

 

 

2 занятия 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, повторить прокатывание 

мячей друг другу, ползание по скамейке 

с 

опорой на ладони и ступни. 

40  

 

4  

неделя июня 

 

 

2 занятия 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

перешагиванием через 

препятствие, повторить 

упражнения в лазанье и в 

равновесии. 

41  

1  

неделя июля 

 

2 занятия 

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу, в сохранении равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре, в прыжках 

через 

шнуры. 

42  

2  

неделя июля 

 

2 занятия 

Повторить ходьбу с выполнением 

заданий, упражнять детей в прыжках, 

развивать 

ловкость в заданиях с мячом. 

43  

3  

неделя июля 

 

2 занятия 

Упражнять детей в ходьбе и беге 
врассыпную с остановкой по 

сигналу воспитателя, упражнять в 

лазанье под шнур, в прокатывании 

мячей между 

предметами, развивая ловкость. 

44  

4  

неделя июля 

 

2 занятия 

Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному. В ходьбе переменным шагом 

через шнуры, в равновесии, в прыжках. 

45  

1 

 неделя августа 

 

2 занятия 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами, упражнять в заданиях 

с 

мячом. 

46  

2  

неделя августа 

 

2 занятия 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную с остановкой по сигналу 

воспитателя, повторить прыжки в 

длину с места, метание на дальность. 
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Организация работы консультативного пункта 

Консультативный пункт создан в учреждении для семей, воспитывающих детей 

дошкольного возраста на дому или посещающих общеобразовательные группы других 

ДОУ. 

Цели консультативного пункта: 

- оказание методической, диагностической и консультативной помощи семьям, 

воспитывающим детей дошкольного возраста с ОВЗ; 

-обеспечение доступности дошкольного образования;  

- повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей), 

воспитывающих детей дошкольного возраста, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

-обеспечение единства и преемственности семейного и дошкольного воспитания. 

Задачи консультативного пункта: 

-Проведение комплексной профилактики речевых нарушений детей дошкольного 

возраста; 

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей в возрасте от 2-хдо 7 лет; 

-диагностирование особенностей речевого интеллектуального, эмоционально-

волевого развития детей дошкольного возраста (по запросам родителей); 

-содействие в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения; 

-повышение информированности родителей (законных 

представителей),воспитывающих детей дошкольного возраста на дому об учреждениях 

системы образования, которые могут оказать квалифицированную помощь ребенку в 

соответствии с его индивидуальными особенностями;  

Организация деятельности Консультативного пункта:  

• Консультативный пункт на базе Организации открывается на основании 

Распоряжения Администрации г. Стерлитамак и приказа заведующего Организацией.   

47  

3  

неделя августа 

 

2 занятия 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную с остановкой по сигналу 

воспитателя, повторить прыжки в 

длину с места, метание на дальность. 

48  

4  

неделя августа 

 

2 занятия 

Упражнять детей в ходьбе с 

изменением направления движения. В 

беге 



202 

• Участниками образовательного процесса Консультативного пункта являются дети 

дошкольного возраста, не посещающие детский сад или посещающие 

общеобразовательные группы других ДОУ, их родители (законные представители), 

педагогические работники. 

• Специалисты проводят работу с родителями и детьми по запросам родителей на 

основании предварительной записи по телефону. 

• Работа осуществляется в различных формах: 

Индивидуальных и подгрупповых. 

• Индивидуальная работа с детьми проводится в присутствии их родителей (законных 

представителей). 

• Консультативная помощь семьям осуществляется на бесплатной основе. 

Основное содержание деятельности Консультативного пункта: 

1.Просвещение родителей (законных представителей): 

 воспитание и развитие в семье детей дошкольного возраста; 

 создание условий для развития речи детей в семье; 

 формирование педагогической культуры родителей с целью объединения 

требований к ребенку в воспитании со стороны всех членов семьи, формирование 

положительных взаимоотношений в семье; 

 оказание помощи по созданию игровой среды для ребенка в домашних условиях, в 

подборе развивающих игр и игрушек. 

2. Диагностика развития ребенка (по запросу родителей): 

 особенности речевого развития; 

 психолого-педагогическое обследование ребенка; 

 определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее 

потенциальных возможностей, а также  выявление причин и механизмов нарушений в 

развитии, социальной адаптации, разработка рекомендаций по дальнейшему развитию и 

воспитанию. 

3. Консультирование: 

 о речевых нарушениях и определении дальнейших форм помощи ребенку; 

 о физиологических и психологических особенностях развития ребенка; 

 об основных направлениях воспитательных воздействий, преодолении кризисных 

ситуаций. 

4. Проведение коррекционных и развивающих занятий на основе индивидуальных 

особенностей развития ребенка, направленных на обучение родителей организации 

воспитательного процесса в условиях семьи. 
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5. Проведение комплексной профилактики речевых нарушений детей дошкольного 

возраста, не посещающих дошкольные образовательные учреждения и посещающие 

общеобразовательные группы других ДОУ. 

3.7.  Режим дня  

Программа оставляет за Организацией право на самостоятельное определение 

режима дня, установленного с учетом условий реализации программы ДОУ, потребностей 

участников образовательных отношений, а также санитарно-эпидемиологических 

требований. 

Согласно п. 11.13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» физкультурные, музыкальные занятия, 

ритмику и т.п. рекомендуется проводить во второй половине дня для профилактики 

утомления детей. 

Режим дня детей с ТНР старшей  группы   

(на тѐплый период) 

Время  Режимные моменты 

7.00 – 8.00 Приѐм, осмотр детей;  Взаимодействие с родителями;  

8.00 – 8.10  Самостоятельная деятельность детей. 

8.10 – 8.19 Утренняя гимнастика 

8.19 – 8.30  Совместная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

Самостоятельная деятельность. 

8.30 – 8.40  Гигиенические процедуры;  Подготовка к завтраку. 

8.40 – 8.55 Завтрак 

8.55 – 9.00 Самостоятельная деятельность детей 

9.00 – 9.25 Образовательная деятельность 

9.25 – 9.35 Двигательная пауза 

9.35 – 9.55  Образовательная деятельность 

9.55 – 10.00 Второй завтрак 

10.00 – 10.10 Самостоятельная деятельность детей 

10.10 – 10.15 Подготовка к прогулке 

10.15 – 12.25 

11.05 – 11.30 

Прогулка (наблюдения, игровая, двигательная и самостоятельная 

деятельность детей).  

Физическая культура  
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12.25 – 12.35 Возвращение с прогулки; Гигиенические процедуры;  Подготовка к обеду. 

12.35 – 12.55 Обед 

12.55 – 15.00 Подготовка ко сну, Дневной сон 

15.00 – 15.10 Постепенный подъѐм; гимнастика пробуждения;  Закаливающие 

процедуры. 

15.10 – 15.20 Гигиенические процедуры, полдник; 

15.20 – 15.35 Совместная  деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

Индивидуальная работа с детьми; 

15.35 – 16.00 

16.00 – 16.25 

Образовательная деятельность 

Работа по приоритетному направлению ; Кружковая работа . 

16.00 – 16.15 Индивидуальная работа с детьми; Самостоятельная деятельность детей; 

16.15 – 16.25  Гигиенические процедуры; подготовка к ужину. 

16.15 – 16.50  Ужин  

16.50 – 17.10 Подготовка к прогулке 

17.10-17.20 Прогулка (наблюдения, игровая, двигательная и самостоятельная 

деятельность детей) 

17.20 – 18.50 Взаимодействие с родителями детей; уход детей домой. 

 

 

Режим дня детей с ТНР старшей  группы   

(на холодный период) 

 

Время  Режимные моменты 

7.00 – 8.00 Приѐм, осмотр детей;  Взаимодействие с родителями;   

8.00 – 8.10 Самостоятельная деятельность; 

8.10 – 8.20  Утренняя гимнастика 

8.20 – 8.30 Совместная деятельность, осуществляемая  в ходе режимных моментов; 

8.30 – 8.40 Гигиенические процедуры; подготовка к завтраку; 

8.40 – 8.55 Завтрак  

8.55 – 9.00 Самостоятельная деятельность 

9.00 – 9.25 Образовательная деятельность; 

9.25 – 9.35 Двигательная пауза 

9.35 – 9.55 Образовательная деятельность 

9.50 – 10.00 Второй завтрак 

10.00 – 10.10 Самостоятельная деятельность детей; 
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10.10 – 10.15 Подготовка к прогулке; 

10.15 – 12.25 Прогулка (наблюдения, игровая, двигательная и самостоятельная 

деятельность детей). 

12.25 – 12.35 Возвращение с прогулки; Гигиенические процедуры;  Подготовка к обеду. 

12.35 – 12.55 Обед 

12.55 – 13.00 Гигиенические процедуры;  Подготовка ко сну. 

13.00 – 15.00 Дневной сон 

15.00 – 15.10 Постепенный подъѐм; гимнастика пробуждения;  Закаливающие 

процедуры. 

15.10 – 15.20 Гигиенические процедуры, полдник; 

15.20 – 15.35 Совместная  деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

индивидуальная работа с детьми; 

15.35 – 16.00 

 16.00– 16.25 

Образовательная деятельность  

Работа по приоритетному направлению ;Кружковая работа . 

16.00 – 16.15 Индивидуальная работа с детьми; Самостоятельная деятельность детей; 

16.15 – 16.25 Гигиенические процедуры; подготовка к ужину. 

16.50 – 17.10 Ужин  

17.10-17.20 Подготовка к прогулке 

17.20 – 18.50 Прогулка (наблюдения, игровая, двигательная и самостоятельная 

деятельность детей); 

Физическая культура (НОД) - понедельник 

18.50 – 19.00 Взаимодействие с родителями детей; уход детей домой. 

 

 

Режим дня детей с ТНР в подготовительной к школе  группе  

(на тѐплый период) 

 

Время  Режимные моменты 

7.00 – 8.00 Приѐм, осмотр детей, измерение температуры;  Взаимодействие с 

родителями;  

8.00 – 8.10  Самостоятельная деятельность детей. 

8.10 – 8.20 Совместная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

самостоятельная деятельность 

8.20 – 8.30 Утренняя гимнастика 

8.30 – 8.40  Гигиенические процедуры;  Подготовка к завтраку. 
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8.40 – 8.55 Завтрак 

8.55 – 9.00 Подготовка к ОД 

9.00 – 9.30 Образовательная деятельность 

9.30 – 9.40 Двигательная пауза 

9.40 – 10.10  Образовательная деятельность 

10.10 – 10.20 Второй завтрак 

10.20 – 10.30 Подготовка к прогулке 

10.30 -12.25 

10.40 – 11.10 

Прогулка (наблюдения, игровая, двигательная и самостоятельная 

деятельность детей). 

(среда) Физическая культура (ОД) 

12.25 – 12.35 Возвращение с прогулки; Гигиенические процедуры;  Подготовка к обеду. 

12.35 – 12.55 Обед 

12.55 – 13.00 Гигиенические процедуры;  Подготовка к обеду. 

13.00 – 15.00 Дневной сон 

15.00 – 15.10 Постепенный подъѐм; гимнастика пробуждения;  Закаливающие 

процедуры. 

15.10 – 15.20 Гигиенические процедуры, полдник; 

15.20 – 15.30 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов; 

15.30 – 16.00 

 

16.00 – 16.30 

Образовательная деятельность 

Работа по приоритетному направлению; 

Кружковая работа (понедельник, среда, четверг) 

16.00 – 16.15 Индивидуальная работа с детьми; 

Самостоятельная деятельность детей; 

16.15 – 16.50  Гигиенические процедуры; подготовка к ужину. 

16.50 – 17.10 Ужин  

17.10-17.20 Подготовка к прогулке 

17.20 – 18.50 Прогулка (наблюдения, игровая, двигательная и самостоятельная 

деятельность детей) 

 

 Режим дня детей с ТНР подготовительной к школе   группы    

(на холодный период) 

 

Время  Режимные моменты 

7.00 – 8.00 Приѐм, осмотр детей;  Взаимодействие с родителями;   
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8.00 – 8.10 Самостоятельная деятельность; 

8.10 – 8.20  Совместная  деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

8.20 – 8.30 Утренняя гимнастика; 

8.30 – 8.40 Гигиенические процедуры; подготовка к завтраку; 

8.40 – 8.55 Завтрак  

8.55 – 9.00 Подготовка к ОД; 

9.00 – 9.25 Образовательная деятельность; 

9.30 – 9.40 Двигательная пауза 

9.40 – 10.10 Образовательная деятельность; 

10.10 – 10.20 Второй завтрак 

10.25 – 10.55 Образовательная деятельность; 

10.20 – 10.30 Подготовка к прогулке; 

10.30 – 11.10 

10.40 – 11.10 

Прогулка (наблюдения, игровая, двигательная и самостоятельная 

деятельность детей); 

Физическая культура (ОД) – среда; 

12.25 – 12.35 Возвращение с прогулки; Гигиенические процедуры;  Подготовка к обеду. 

12.35 – 12.55 Обед 

12.55 – 13.00 Гигиенические процедуры;  Подготовка ко сну. 

13.00 – 15.00 Дневной сон 

15.00 – 15.10 Постепенный подъѐм; гимнастика пробуждения;  Закаливающие 

процедуры. 

15.10 – 15.20 Гигиенические процедуры, полдник; 

15.20 – 15.30 Совместная  деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

индивидуальная работа с детьми; 

15.30 – 16.00 

16.00 – 16.25 

Образовательная деятельность  

Работа по приоритетному направлению; Кружковая работа  

16.00 – 16.15 Индивидуальная работа с детьми; 

Самостоятельная деятельность детей; 

16.15 – 16.25 Гигиенические процедуры; подготовка к ужину. 

16.50 – 17.10 Ужин  

17.10-17.20 Подготовка к прогулке 

17.20 – 18.50 Прогулка (наблюдения, игровая, двигательная и самостоятельная 

деятельность детей); 

18.50 – 19.00 Взаимодействие с родителями детей; уход детей домой. 
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3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов  

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и 

развитии Программы включают: 

─ 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. 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

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

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

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

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

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

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

ребенка в Российской Федерации». 

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

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

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

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в 

жилых помещениях жилищного фонда». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 
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7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

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

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный № 30384). 

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

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

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

г. № 18638) 

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

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

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

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

3.10. Перечень литературных источников 

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. 

Баряева Л.Б. Математические представления дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи: экспериментальное исследование. Монография. – М.: ПАРАДИГМА, 

2015. 

Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. - СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011. 

Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7 лет. - СПб.: 
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КАРО, 2010. 

Выготский Л. С. Педагогическая психология. - М.: Педагогика, 1991. 

Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. - М., 2002. 

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. 

 Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории и 

практики. Система логопедического воздействия. М. Эксмо 2011. 

Калягин В. А., Овчинникова Т. С. Энциклопедия методов психолого-педагогической 

диагностики лиц с нарушениями речи. - СПб.: КАРО, 2004.  

Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, 

имеющими отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. - М.: 

ВЛАДОС, 2003. 

Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о времени. Части суток. 

- М.: ВЛАДОС, 2007. 

Кондратьева С.Ю., Лебедева Н.В. Учимся считать вместе (Профилактика 

дискалькулии у дошкольников). – СПб., 2014. 

Кондратьева С.Ю., Рысина И.В. Методика исследования уровня развития счетных 

навыков у детей старшего дошкольного возраста (выявление предрасположенности к 

дискалькулии). – СПб., 2015. 

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 5+ - СПб: Литера, 2013.  

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ - СПб: Литера, 2013. 

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. 

Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по 

картине. - СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 

Левина Р.Е. Нарушения речи и письма у детей. Избранные труды. - М.: АРКТИ, 

2005.  

Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. - М.: Просвещение, 2010 

Левченко И.Ю., Дубровина Т.И. Дети с общим недоразвитием речи: Развитие памяти. 

– М.: Национальный книжный центр, 2016. 
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Логопедия. Теория и практика. Под ред .Филичевой Т.Б. М. Эксмо 2017. 

Лопатина Л.В. Логопедическая работа по коррекции стертой дизартрии у 

дошкольников. Монография. – М.: УМЦ «Добрый мир», 20115. 

Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию 

интонационной выразительности речи дошкольников. - СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 

2010.  

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. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения с 

речью и музыкой в логопедическом детском саду.- СПб.: КАРО, 2006. 

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. 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи. Под ред. Чиркиной Г.В. М. просвещение 2011. 

Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамной. 

- М.: Академия, 2004. 

Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. - М.: Астрель-АСТ, 2001. 

Светлова И. Е. Развиваем мелкую моторику. - М.: Эксто-Пресс, 2001. 

Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. - М.: Педагогика, 2000. 

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.  

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., Орлова О.С, Туманова Т.В. Основы дошкольной логопедии. М. Эксмо 

2015. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и 

формирования речи детей дошкольного возраста. - М.: ДРОФА, 2009. 
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Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Соболева А.В. Методика преодоления недостатков 

речи у детей дошкольного возраста. М. Изд-во В. Секачев. 2016. 

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. 

Шангина И. И. Русские дети и их игры. - СПб.: Искусство, 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. 

Буренина А.И., Т.Э. Тютюнникова «Тутти» программа музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста 2012 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. - М,: Мозаика-Синтез, 2008 

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. - М.:-Мозаика-

Синтез, 2007 

Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. -  

М.:Мозаика-Синтез, 2009 

Игры – забавы по развитию мелкой моторики у детей О.Н. Громова, Т.А. 

Прокопенко, М., 2000 

Камертон. Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного 

возраста / под ред. Э. П. Костина. – М.: Просвещение, 2006 

Колокольчик./Сост. И. Г. Смирнова. СПб., 2000-2007 

Конспекты логоритмических занятий для детей 6-7 лет М.Ю. Картушина, М., ТЦ 

Сфера, 2007 

Коренева Т.Ф., Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. - М.: ВЛАДОС, 2001 

Логопедические распевки Н.В. Нищева, Н.Г. Гавришева, СПб., 2014 

Логоритмика в детском саду М.Ю. Гоголева – Академия развития, 2006 

Логоритмика в детском саду М.Ю. Гоголева – Академия развития, 2006 

Логоритмические занятия в детском саду./Сост. М.Ю. Картушина. М., 2006 

Меркулова Л.Р. Оркестр в детском саду. Программа формирования эмоционального 

сопереживания и осознания музыки через музицирование. – М.: 1999 

Музыка и движение./Сост. С.И. Бекина, Т.П.Ломова, Е.Н. Соковнина. М.,1984 

Музыкальная палитра. / Сост. А. Буренина. СПб., 2006-2007 
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Новые логопедические распевки, музыкальная пальчиковая гимнастика, подвижные 

игры. Н.В. Нищева, Л.Б.Гавришева.2013 

Программа «Ладушки».Праздник каждый день. И. Новоскольцевой, И. Каплуновой 

Программа «Музыкальные шедевры»/О.П.Радынова.-2006 

Программа Буренина А.И. Ритмическая мозаика: программа по ритмической 

пластике для детей 3-7 лет.2012 

Тарасова К.В., Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г. Гармония. Программа развития 

музыкальности у детей. – М.: Центр «Гармония», 1993 

Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для педагогов 

дополнительного образования, работающих с дошкольниками / под ред. С. И. Мерзляковой. 

– М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2003 

 

3.11 Краткая презентация АООП  

Название:  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №91» 

городского округа г. Стерлитамак Республики Башкортостан  

Юридический, фактический адрес:  

453130, Республика Башкортостан, городской округ,   город Стерлитамак, улица 

Патриотическая, 94 

Телефон: 8 (3473) 26-24-95 

Электронная почта: madou.91@yandex.ru 

Количество групп: 10 

Из них групп для детей с тяжелыми нарушениями речи: 1 

Возрастная категория детей с тяжелыми нарушениями речи: от 5 до 7-8 лет 

Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования для детей с нарушениями речи разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. No 273  

– ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».-Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. No 1155). 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. N 26 г. Москва); 

- Уставом; 

mailto:madou.91@yandex.ru
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- с учетом Комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«ДЕТСТВО» / Под ред. Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой.Н. Е. - СПб. : 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 352 с. ;  

- с учетом Основной образовательной программы дошкольного образования;  

- с учетом Примерной адаптированной основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под редакцией профессора Л.В. Лопатиной.  

АООП ДО для детей с нарушениями речи направлена на создание условий для развития 

ребенка-дошкольника с нарушениями речи, его позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.   

Одной из основных задач АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи 

является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования.   

Содержание АООП ДО обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей с нарушениями речи с 5 до 7-8 лет в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области, представляющие определенные направления 

развития и образования детей: 

-социально-коммуникативное развитие;  

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности, в том 

числе и коррекционно-логопедической, и обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста с нарушениями речи в различных видах общения и деятельности с 

учетом возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Используемая литература 

1.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. 

2. Комплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Под 

ред. Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой.Н. Е. - СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 352 с. 
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3.Конституция РФ, ст. 43, 72; 

4.Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 

5.Закон РФ от29.12.2012г. No273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

6.Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандарт дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 N 1155); 

7.Основная образовательная программа муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №91» городского округа г. Стерлитамак 

Республики Башкортостан  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


