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 1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка  

Настоящая Программа является адаптированной и предназначена для детей с тяжелыми 

нарушениями речи групп компенсирующей направленности. Программа составлена с учетом  

«Примерной адаптированной основной образовательной программой для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»  Н.В. Нищевой, в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании» и другими нормативно-правовыми актами Российской 

федерации, требованиями федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155), Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях 

2.4.1.3049-13 от 30.07.2013 г,  Уставом дошкольной образовательной организации.  

1.1.1.Цель программы – организация образовательной и коррекционно-развивающей работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте от 5 до 7 лет.  

Задачи:  

1. Обеспечить условия для успешной коррекции речевых нарушений и реализации рекомендаций 

ТПМПК.  

2. Содействовать развитию психических процессов (восприятия, памяти, внимания, мышления, 

воображения), коммуникативных навыков.  

3. Формировать психологическую готовность к обучению в школе, обеспечивая преемственность 

со следующей ступенью системы общего образования.  

4. Выстроить систему взаимодействия всех участников образовательного процесса  по вопросам 

развития и воспитания воспитанников с нарушениями речи.  

Программа рассчитана на пребывание ребенка в группе компенсирующей направленности с 

пятилетнего (шестилетнего) возраста для детей с общим недоразвитием речи первого, второго, 

третьего, четвертого уровня.  

1.1.2.Программа построена с учетом принципов:  

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка;  

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка;  

 принцип интеграции усилий специалистов;  

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, 

приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей;  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 принцип постепенности подачи учебного материала;  

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных 

групп во всех пяти образовательных областях.  
 

1.2. Планируемые результаты освоения программы  

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)  

Речевое развитие  

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми; 

эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; пассивный словарь 

ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может показать по просьбе взрослого несколько 

предметов или объектов, относящихся к  одному понятию; показать на предложенных картинках 

названные взрослым действия; показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, 

обладающие определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает 

предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно- ласкательные суффиксы 

существительных, дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с 

приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок 



дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в 

произношении; уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно 

называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов;  обобщает  предметы  и  

объекты,  изображенные  на  картинке;  не допускает ошибок при назывании действий, изображенных 

на картинках; называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; уровень 

развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; ребенок правильно 

употребляет имена существительные в именительном падеже единственного  и множественного числа, 

имена существительные в косвенных падежах; имена существительные множественного числа в 

родительном падеже; согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; без 

ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с 

существительными; образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и 

названия детенышей животных; уровень развития связной речи практически соответствует возрастной 

норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному 

или коллективно составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или коллективно 

составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно составленному плану; 

знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую 

структуру слов; объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и 

модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды 

интонации; ребенок  без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный 

ударный гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового 

анализа слов, анализа простых предложений.  

  

Познавательное развитие  

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные 

геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, показывает 

по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); 

показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает картинку из 4-6 частей 

со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные изображения; ребенок знает названия 

плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, 

цилиндр, кирпичик, конус), различает их и использует в деятельности; знает и различает основные и 

оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, 

серый, белый, черный; различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по 

величине; умеет проводить  анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, 

детали; умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными способами конструирования; 

хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение предметов относительно себя; владеет 

навыками счета в пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие  понятия: деревья, овощи, 

фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, 

мебель; ребенок умеет обобщать предметы по определенным признакам и классифицировать их; умеет 

устанавливать некоторые причинно-следственные связи между явлениями природы; знает и соблюдает 

некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из 

гнезд, ломать ветки деревьев и т. п.  

  

Социально-коммуникативное развитие  

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение в игре, 

проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; 

принимает участие в других видах совместной деятельности; умеет регулировать свое поведение на 

основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя и свои возможности; владеет 

коммуникативными навыками, умеет    здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения,   

поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и 

отчества родителей и других членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком 

населенном пункте он живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и 

оборудование для совместной деятельности, а потом помогает убирать их; 



убирает игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием принимает участие в продуктивной 

трудовой деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых 

действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых.  

  

Художественно-эстетическое развитие  

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на прочитанное, 

высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, пересказывает произведения по 

данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать образы 

знакомых предметов, передавая их характерные признаки; может создавать многофигурные композиции 

на бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке 

создает образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных 

форм; знаком с произведениями народного прикладного искусства,  узнает их, эмоционально на них 

реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, участвует в 

музыкальных играх, может определить жанр музыкального произведения; без ошибок дифференцирует 

звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов, определяет направление звука, 

воспроизводит предложенные педагогом ритмы.  

  

Физическое развитие  

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все движения 

выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не нарушена; ребенок ходит 

прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном темпе 200 метров; может прыгнуть 

в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за 

головы и ловить его двумя руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; 

может лазать по гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, 

знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки безопасного 

поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в мимической мускулатуре движения 

выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, 

движения выполняются в полном объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор 

отсутствуют; саливация в норме.  

  

Целевые ориентиры. Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)  

Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 

развития детей с общим недоразвитием речи. Результаты освоения программы представлены в виде 

целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями 

детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной программы 

базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего 

дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования).  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного образования) 

в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-нормативные характеристики 

возможных достижений ребенка:  

 ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает 

и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок 

или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки звуко-

слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование предпосылок 

грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами 

словообразования;  



 ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать предметы разными 

способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и различает основные и 

оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы представления 

о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, 

владеет навыками количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы навыки 

ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления 

о смене времен года и их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; 

у ребенка сформировано интеллектуальное мышление;  

 ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, осваивать 

игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых 

действий, заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, 

отражать в игре окружающую действительность;  

 ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты коммуникативные 

навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, 

творческое воображение;  

 ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 

видам деятельности;  

 ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты;  

 ребенок  обладает  чувством  собственного  достоинства,  чувством  веры  в  

себя;  

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах  

деятельности;  

 ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать им;  

 у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования.  

  

1.3.Оценка качества образовательной деятельности по АООП 

1.3.1. Контроль освоения адаптированной образовательной программы  

Коррекционно-педагогический процесс организуется на диагностической основе, что предполагает 

систематическое проведение мониторинга речевого развития воспитанников, включающие следующие 

этапы: первичный, промежуточный и итоговый.  

Первичная диагностика предполагает сбор информации о ребенке, изучение медицинской карты. 

Каждый специалист проводит углубленную диагностику по направлениям коррекционно-развивающей 

работы: моторное развитие, общение, навыки деятельности, личностная сфера, познавательная сфера, 

речевое развитие.  

Данные углубленной диагностики отражаются в протоколах диагностического обследования, 

речевой карте обследования ребенка логопедом, в листе динамического наблюдения.  

Составной частью коррекционно-развивающей работы с детьми на основном этапе является 

психолого-педагогический и логопедический мониторинг, назначение которого: выявить динамику и 

особенности продвижения в коррекционно-образовательном процессе каждого воспитанника. Данные 

мониторинга позволяют скорректировать характер психолого-педагогического и логопедического 

воздействия на детей, степень включенности  в коррекционную работу тех или иных специалистов и 

родителей.   



Итоговая диагностика проводится в конце учебного года и предполагает качественную оценку 

результатов проведенного психолого-педагогического и логопедического воздействия, а у 

воспитанников подготовительной группы дополнительно и определение общей речевой и 

психологической готовности к обучению в школе. Результаты диагностики могут являются основанием 

либо для завершения реализации программы, либо для направления на психолого-медико-

педагогическую комиссию с целью определения специальных условий получения образования.  

 

1.3.2. Методика проведения диагностического обследования и инструментарий 

С целью определения динамики в речевом развитии ребенок проходит обследование у невролога и 

диагностику  у специалистов территориальной ПМПК.   

Как участники коррекционно-образовательного процесса, педагоги образовательной организации 

проводят диагностические обследования детей логопедических групп трижды:  в начале года,  

динамическое обследование,  в  конце года - итоговое.   

Виды диагностики:  

- медицинская (предмет диагностики - состояние здоровья и физическое состояние ребенка);  

-  педагогическая (предмет диагностики -  освоение ребенком  образовательной программы);  

-  логопедическая (предмет диагностики -  речевая сфера ребенка);  

- психологическая (предмет  диагностики -  психическое состояние ребенка.).  

Формы диагностики - групповая и индивидуальная.  

Продолжительность  индивидуального обследования  зависит от  возраста   и не превышает  30 

минут.  

Правила педагогического диагностирования: обследование проводится в первой половине дня в 

наиболее работоспособные дни (вторник или среда),  в присутствии родителя и в обстановке 

доброжелательности.  Результаты диагностики в корректной форме доводятся до родителей на 

заседании ПМПк  детского сада.  

На основании  результатов, полученных в начале года, специалисты определяют формы 

необходимость и формы психолого-педагогического сопровождения детей, педагоги конструируют 

образовательный процесс, планируют индивидуальную работу с детьми. Динамическая диагностика  в 

середине  учебного года  позволяет скорректировать планы индивидуальной работы с детьми. В конце 

учебного года на основе  итоговой  диагностики  проводится  сравнительный  анализ  результатов  на  

начало  и  на  конец  года. 

Диагностические карты представлены в Приложении  5.  

 

1.3.3.Система контрольно-измерительных материалов АООП 

Мониторинг общего развития ребенка осуществляется логопедом, воспитателями, психологом, 

музыкальным руководителем и руководителем физического воспитания в  начале и конце учебного 

года. Материалом для оценки состояния общего и речевого  развития детей служат критерии оценки 

уровня развития ребенка, представленные в протоколах исследования развития воспитанников 

логопедических групп (Приложение 5).   
 

 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Особенности развития детей с тяжелыми нарушениями речи 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, 

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

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

интеллекте (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.). Речевая недостаточность при общем 

недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой 

речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития (Левина Р.Е.).  



В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех 

компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т.Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный словарь 

практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. 

Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, 

когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных предметов и явлений. 

Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. 

Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, 

падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в 

зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры 

слова.   

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики.  

Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются 

грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный 

и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов.  

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи 

с элементами  лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части 

речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются 

первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при 

образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки 

произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым 

становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и 

четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 

приставками и суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация 

звуков [т-т'-с-с'-ц], [р-р'-л-л-j] и т.д. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при 

понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных 

вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 

Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, 

ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых 

средств, что обусловливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей 

представляют сложные предложения с разными придаточными.  

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности.  

 



2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

2.2.1.Содержание образовательной деятельности в группах компенсирующей направленности для детей 

с ТНР 

 

Содержание образовательных областей частично соответствует Программе коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи с 4 

до 7 лет  Нищевой Н.В).  

В образовательную область «Познавательное развитие» частично включено содержание 

программы В.П.Новиковой по формированию элементарных математических представлений.  

В образовательные области «Художественно-эстетическое развитие (музыка) и «Физическое 

развитие» внесены дополнения/изменения в соответствии со спецификой групп компенсирующей 

направленности.  

  

Образовательная область «Речевое развитие»  

Развитие словаря.  

Формирование и совершенствование грамматического строя речи.  

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа (развитие 

просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; работа над слоговой 

структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического восприятия, развитие 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза).  

Развитие связной речи.  

Формирование коммуникативных навыков.  

Обучение элементам грамоты.  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Сенсорное развитие.  

Развитие психических функций.  

Формирование целостной картины мира.  

Познавательно-исследовательская деятельность.  

Развитие математических представлений.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие   

Восприятие художественной литературы.  

Конструктивно-модельная деятельность.  

Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка).  

Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, пение, игра на 

детских музыкальных инструментах).  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Формирование гендерных и гражданских чувств.  

Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры).  

Совместная  трудовая  деятельность. Формирование  основ  безопасности в быту, 

социуме, природе.  

Образовательная область «Физическое развитие»  

Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, спортивные 

упражнения, подвижные игры).  

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. Система коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с ОНР.  

 

2.2.2. Старшая логопедическая группа. Задачи и направления коррекционно-образовательной 

деятельности  

Календарно-тематическое планирование осуществляется с учетом лексической темы. Перечень 

представлен в Приложении 3.  



Содержание образовательных областей «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие частично соответствуют содержанию программы коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) Нищевой 

Н.В.  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» частично 

соответствует содержанию программе коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) Нищевой Н.В.  

Содержание образовательных областей «Художественно-эстетическое» и «Физическое развитие» 

составлено с учетом особенностей организации образовательного процесса дошкольной 

организации (Приложение 7 и 8).  

Задачи и направления образовательной работы по образовательным областям.  

Образовательная область «Речевое развитие»:  

1.Развитие словаря:   

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и 

явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образов.  

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств.  

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, объектов, их 

частей по всем изучаемым лексическим темам.  

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать 

понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые 

обобщающие понятия.  

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, выраженных 

приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных личными и 

возвратными глаголами.  

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их назначению и 

по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь относительными 

прилагательными со значением соотнесенности с продуктами  питания,  растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным значением.  

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и использование в 

речи слов-синонимов и слов-антонимов.  

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в речи.  

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, указательных 

наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в экспрессивной речи.  

Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

2.Формирование и совершенствование грамматического строя речи  

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в 

именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний 

глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени.  

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе 

использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, -ат,-ят, глаголов с 

различными приставками.  

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные.  

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существительными в 

роде, числе, падеже.  

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, распространять их однородными членами.  

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.  



Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа простого 

двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога).  

3.Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа  

Развитие просодической стороны речи  

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить навык 

мягкого голосоведения.  

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи 

с движением.  

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи  

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности.  

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп.   

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова  

Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными 

и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных.  

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры.  

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного слога, 

трех слогов.  

Закрепить понятие слог и умение оперировать им.  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза  

Познакомить с понятиями «звук», гласные и согласные звуки, их отличительные признаки. 

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и 

согласные звуки. Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук.  

        Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам в 

ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой деятельности.  

Учить выделять заданные звуки из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных из конца и 

начала слова.  

Развивать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, 

когда написание слова не расходится с его произношением).  

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — звонкий, твердый —

 мягкий.  

4.Развитие связной речи и речевого общения  

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться в 

обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.  

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, 

выслушивать друг друга до конца.  

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по 

образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и 

сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному плану.  

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.  

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи.  

  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

1.Сенсорное развитие  



Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. Развивать глазомер в 

специальных упражнениях и играх.  

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу предметов по 

заданному признаку.  

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 

насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о расположении цветов 

в радуге.  

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в качестве 

эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры.  

2.Развитие психических функций  

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить различать 

звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, предметов-заместителей; 

громкие и тихие, высокие и низкие звуки.  

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4-8 частей, все виды 

разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам.  

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов по 

одному или нескольким признакам (цвету,  форме, размеру, материалу).  

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности.  

3.Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская деятельность  

Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, государственных 

праздниках, родном городе и его достопримечательностях.  

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной обязанности 

защищать Родину.  

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. Закрепить и 

расширить представления о профессиях работников детского сада.  

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке семейных 

праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках.  

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и частях, из 

которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить самостоятельно характеризовать 

свойства и качества предметов, определять цвет, величину, форму.  

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. Формировать 

представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных профессий; о 

бытовой технике.  

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам.  

Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные изменения в 

природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Углублять 

представления о растениях и животных. Расширять представления 

об обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них.  

Систематизировать знания о временах года и частях суток. Формировать первичные представления 

о космосе, звездах, планетах.  

4.Развитие математических представлений  

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием слухового, 

зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные и порядковые 

числительные, ответы на вопросы Сколько всего? Который по счету? Совершенствовать навык 

отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10.  

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой).  

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными способами.  

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5.  

Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что целое больше 

части. Учить называть части, сравнивать целое и часть.  

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения предметов и 

направления счета.  



Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с помощью 

условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться сравнительными 

прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). Совершенствовать навык раскладывания 

предметов в возрастающем и убывающем порядке в пределах 10.  

Учить измерять объем условными мерками.  

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические фигуры (круг, 

овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах 

ближайшего окружения.  

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как 

его разновидностях.  

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Формировать навыки 

ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и обозначать в речи положение одного 

предмета по отношению к другому.  

Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток и их 

очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об очередности 

дней недели.  

  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

1.Формирование общепринятых норм поведения  

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное сознание и 

нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми 

нормами и правилами поведения, формами и способами общения.  

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и сопереживать, 

заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их.  

Учить быть требовательным к себе и окружающим.  

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. Формировать 

представления о правах и обязанностях ребенка.  

2.Формирование гендерных и гражданских чувств  

Продолжать формирование Я-образа.  

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. Воспитывать в девочках 

скромность, умение заботиться об окружающих.  

Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство патриотизма.  

3.Развитие игровой и театрализованной деятельности  

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.  

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы 

действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять 

предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре 

окружающую действительность.  

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства окружающих 

людей, подражательность, творческое воображение, активность, инициативность, самостоятельность. 

Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей.  

Подвижные игры  

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. Обеспечивать 

необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры- эстафеты, участвовать в них, соблюдать 

правила. Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, произвольности поведения, 

организованности, чувства справедливости.  

Настольно-печатные дидактические игры  

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные картинки, лото, 

домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать правила в игре. Обогащать в 

игре знания и представления об окружающем мире. Развивать интеллектуальное мышление, 

формировать навыки абстрактных представлений. Развивать дружелюбие и дисциплинированность.  



Сюжетно-ролевая игра  

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы взаимодействия в игре 

со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов. Учить 

самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и соблюдать правила, 

распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, согласовывать свои действия 

с действиями других участников игры. Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких 

сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим.  

Театрализованные игры  

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым сказкам. 

Совершенствовать творческие  способности,  исполнительские навыки, умение взаимодействовать с 

другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, 

фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал.  

4.Совместная трудовая деятельность  

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, прививать интерес 

к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми 

действиями, результатами деятельности.  

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, инициативу, 

ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам трудовой деятельности, 

материалам и инструментам.  

Совершенствовать навыки самообслуживания.  

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок в группе 

и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке природы.  

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми книги, игры, 

игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр.  

5.Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. Формирование предпосылок 

экологического сознания  

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах города, в 

скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов.  

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с некоторыми 

дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный переход. Остановка 

общественного транспорта. Велосипедная дорожка).  

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с 

работой службы МЧС.  

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми.  

Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона,  фамилии, имени и 

отчества родителей.  

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. Закреплять 

представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, 

ни себе.  

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

1.Восприятие художественной литературы  

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных произведений, 

формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое 

отношение к прочитанному.  

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. Учить выразительно 

читать стихи, участвовать в инсценировках.  

Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык 

рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных  художников к 

одному произведению.  

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных  природой.  

Способствовать выражению эмоциональных проявлений.  



2.Конструктивно-модельная деятельность  

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4-12 частей со 

всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим темам.  

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с дидактическими 

игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.  

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из разнообразных 

по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин), выделять и называть 

части построек, определять их назначение и пространственное расположение, заменять одни 

детали другими.  

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим замыслом.  

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, создавать 

объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке.  

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала.  

3.Изобразительная деятельность  

Рисование  

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы предметов и 

явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений.  

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги, движение 

фигур и объектов.  

Совершенствовать композиционные умения.  

Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными 

изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными мелками, 

пастелью, угольным карандашом.  

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить смешивать 

краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать оттенки цвета при работе 

карандашом, изменяя нажим.  

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов-Майдан, 

Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество.  

Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного искусства: 

графике, живописи.  

Аппликация  

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, вырезать круги 

из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и 

прямоугольники — в полоски и т. п.).  

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из 

геометрических фигур.  

Лепка  

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, совершенствовать 

навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным  и комбинированным способами) с 

натуры и по представлению из различных материалов (глина, пластилин, соленое тесто), передавая при 

этом характерные особенности и соблюдая пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали. 

Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью стеки.  

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие группы, 

предавать движения животных и людей.  

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, птиц по 

типу народных игрушек.  

4.Музыкальное развитие  

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней.  

Формировать  музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной музыкой; с 

жизнью и творчеством известных композиторов.  

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, игры на 

детских музыкальных инструментах.  



Слушание  

Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать музыкальные 

произведения по вступлению, фрагменту мелодии.  

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян).  

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных инструментах 

других детей.  

Пение  

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на песни 

разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным голосом, без 

напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно интонировать мелодию, 

ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между музыкальными фразами, четко 

произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него. 

Продолжать формирование навыков сольного пения.  

Музыкально-ритмические движения  

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, регистрами, динамикой, 

темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Развивать 

умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. Формировать навыки выполнения 

танцевальных движений под музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с приседанием, 

дробный шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, 

отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых используются эти элементы.  

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая последовательность 

танцевальных движений.  

Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, выразительно, 

ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером музыки.  

Игра на детских музыкальных инструментах  

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных 

инструментах, активизируя самостоятельность. Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, 

одновременно начинать и заканчивать игру. Совершенствовать навык самостоятельного 

инструментального музицирования.  

  

Образовательная область «Физическое развитие»  

1.Физическая культура  

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков  с учетом 

возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей шестого 

года жизни.  

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность действий, 

способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве.  

Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты.  

Основные движения  

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с 

высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, мелким и широким шагом, 

приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по 

трое, с выполнением заданий педагога, имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне.  

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по 

двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках.  

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с 

изменением скорости, челночного бега.  

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на колени и 

ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 3-4 м), ползания по 

гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по гимнастической скамейке с опорой на 

колени и предплечья. Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках 



по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, бревно; лазанию 

с одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному 

пролету; пролезанию между рейками поставленной на бок гимнастической лестницы.  

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с продвижением 

вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно - ноги врозь, одна нога вперед - другая 

назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением вперед. Учить перепрыгивать предметы с 

места высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на двух ногах 4-5 предметов высотой 15-20 см, 

перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, 

веревку и т. п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с 

высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать 

через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную 

(h=3-5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и 

бегом Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов (обручей, 

мячей разного диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию предметов в заданном 

направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в 

указанную цель: кегли, кубики и т. п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи по прямой, 

змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи 

индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить 

его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя руками. Формировать умение 

отбивать мяч об пол на месте (10-15 раз) с продвижением шагом вперед (3-5 м), перебрасывать мяч из 

одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3-5 раз подряд, 

перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных положений, разными способами, в  

разных  построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в 

горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 3-5 м).  

Ритмическая гимнастика  

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в форме несложных 

танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей соотносить свои действия со сменой 

частей произведения, с помощью выразительных движений передавать характер музыки. Учить детей 

импровизировать под различные мелодии (марши, песни, танцы).  

Строевые упражнения  

Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в одну шеренгу, в 

несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному в колонну по 

два, по три, в круг, несколько кругов, из  одной шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне и в 

шеренге «по порядку», «на первый, второй»; перестроению из колонны по одному в колонну по два, по 

три во время ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, 

кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с 

определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; выполнению 

поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении различными способами (переступанием, 

прыжками); равнению в затылок в колонне.  

Общеразвивающие упражнения  

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить разводить 

руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны 

ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в замок пальцами; 

поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы.  

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины,  поднимать и опускать руки, 

стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической 

стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить наклоняться в 

стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги 

в стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на 

гимнастической скамейке.  

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, поднимая 

руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, совершая движение руками; катать 



и захватывать предметы пальцами ног. При выполнении  упражнений  использовать  различные  

исходные  положения  (сидя,    стоя, лежа, стоя на коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без 

предметов, так и различными предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, 

скакалками и др.).  

Спортивные упражнения  

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на  санках, выполнять 

повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить самостоятельно кататься на 

двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением поворотов вправо и влево.  

Спортивные игры  

Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол (элементы), футбол 

(элементы), хоккей (элементы).  

Подвижные игры  

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить самостоятельно 

организовывать подвижные игры.  

2.Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни  

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной систем с, 

улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме.  

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия.  

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, физкультминутки, 

подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры на прогулке с использованием 

спортивного оборудования.  

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, прически, 

чистотой рук и ногтей.  

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду.  

Продолжать работу по воспитанию культуры еды.  

Расширять представления о строении организма человека и его функционировании.  

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье 

человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни.  
 

 

2.2.3. Подготовительная логопедическая группа. Задачи и направления коррекционно-

образовательной деятельности  

Календарно-тематическое планирование осуществляется с учетом лексической темы. Перечень 

представлен в Приложении 3.  

Содержание образовательных областей «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие частично соответствуют содержанию программы коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) Нищевой 

Н.В.  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» частично 

соответствует содержанию программе коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) Нищевой Н.В.  

Содержание образовательных областей «Художественно-эстетическое» и «Физическое развитие» 

составлено с учетом особенностей организации образовательного процесса дошкольной 

организации (Приложение 7 и 8).  

Задачи и направления образовательной работы  

Образовательная область «Речевое развитие»  

1.Развитие словаря  

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний 

об окружающем.  



Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличительными 

суффиксами, существительными суффиксами единичности; существительными, образованными 

от глаголов.  

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-антонимами 

и словами-синонимами.  

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить использовать слова 

в переносном значении, многозначные слова.  

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные 

качества людей.  

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений.  

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными предлогами.  

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий.  

Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

2.Совершенствование грамматического строя речи  

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и множественного 

числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами.  

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные  и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами.  

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с увеличительными 

суффиксами и суффиксами единичности.  

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, 

числе и падеже; подбирать однородные определения  к существительным.  

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень 

имен прилагательных.  

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных временных 

формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени.  

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации 

действия, по картине; распространения простых предложений однородными членами.  

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с 

противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, 

следствия, причины.  

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без предлогов. 

Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки составления графических 

схем таких предложений.  

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в 

предыдущей группе.  

3.Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза  

Развитие просодической стороны речи  

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и 

плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика.  

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, 

тихо, шепотом.  

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в играх.  

Учить говорить в спокойном темпе.  

Продолжать  работу  над  четкостью  дикции,  интонационной  выразительностью речи.  

Коррекция произносительной стороны речи  

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  



Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, 

в игровой и свободной речевой деятельности.  

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и синтеза  

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми слогами 

(абрикос, апельсин) и введением их в предложения.  

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале  

и конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и 

введением их в предложения.  

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной  звукослоговой структурой 

(динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в предложения.  

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов.  

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза  

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в 

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

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. Упражнять в 

дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и  по месту образования.  

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков.  

4.Обучение грамоте  

Дать  понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. Познакомить с буквами 

алфавита. Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их 

из пластилина.  

Учить трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, 

«допечатывать» незаконченные буквы.  

Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых слогов и слов 

с пройденными буквами, осознанного чтения слов и предложений, небольших текстов.  

5.Развитие связной речи и речевого общения  

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях.  

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения.  

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно 

или кратко.  

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и объектах 

по заданному плану и самостоятельно составленному плану.  

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов.  

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или 

лица рассказчика.  

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с 

описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за изображенным событием.  

  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

1.Сенсорное развитие  

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). Совершенствовать умение 

воспринимать предметы и явления окружающей действительности посредством всех органов чувств, 

выделять в процессе восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой основе 

сравнивать предметы.  

Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них.  

2.Развитие психических функций  

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при сравнении 

предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств.  



Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, 

способность обобщать.  

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого воображения, 

исключать стереотипность мышления.  

3.Формирование целостной картины мира.  

Познавательно-исследовательская деятельность  

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и качествах 

материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства предметов. Воспитывать уважение 

к людям труда и результатам их деятельности.  

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. Сформировать 

умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, бабушек и дедушек; свою дату 

рождения, домашний адрес и телефон.  

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к учебе, желания 

учиться в школе.  

Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, орудиях труда и 

инструментах, используемых представителями разных профессий.  

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте.  

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить  знание правил техники 

безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил поведения на улице.  

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на плане (схеме) 

микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на участке. Научить 

пользоваться планом детского сада и участка.  

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление учиться в школе.  

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе 

и его достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город.  

Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской Федерации, как о 

Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам народной культуры. Воспитывать 

чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. Расширить представления о 

государственных праздниках. Учить находить Россию на глобусе и карте.  

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, освоении 

космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос.  

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к ним.  

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о 

жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему 

живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. Закладывать основы 

экологических знаний, экологической культуры, экологического поведения.  

Развитие математических представлений  

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в 

натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета 

в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете предметов в разных направлениях. Познакомить с 

цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа. Закрепить навык называния последующего и 

предыдущего чисел. Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение 

раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок. При 

решении задач учить пользоваться математическими знаками: «+», «–», «=».  

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. Величина. Упражнять 

в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в 

классификации и объединении их в множество по трем - четырем признакам.  

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью условной меры. 

Развивать глазомер.  

Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть части 

целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части.  



Форма. Cовершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических фигур, 

воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи названия геометрических 

фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных геометрических форм: куб, 

шар, цилиндр. Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на 

равные части.  

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в 

пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, 

левее, правее.  

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы.  

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных отношениях. Ввести 

в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года. 

Закрепить представления об отношениях во времени (минута — час, неделя — месяц, месяц — год). 

Учить определять время по часам. Развивать чувство времени Сформировать умение устанавливать 

возрастные различия между людьми.  

  

Образовательная область «Социально-коммуникативная»  

1.Формирование навыков взаимоотношений с окружающими  

Формировать навыки адекватного поведения в различных ситуациях, учить детей быть вежливыми 

(здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения).  

Формировать активное доброжелательное отношение к окружающим, взрослым и сверстникам.  

Учить оценивать свои поступки и поступки других людей.  

Развивать навыки общения со сверстниками, совместного выполнения действий в играх, 

самостоятельной и непосредственно организованной образовательной деятельности. Учить уступать 

друг другу, сообща пользоваться игрушками и книгами.  

  

2.Формирование гендерных и гражданских чувств  

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих всеми 

преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить мальчиков и девочек уважать себя, 

ценить свою половую принадлежность.  

Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной земле, 

преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской народной культуре. Воспитание 

на самобытной культуре русского народа.  

3.Развитие игровой и театрализованной деятельности  

Подвижные игры  

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с элементами 

соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать результаты.  

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, подвижность, ловкость.  

Настольно-печатные дидактические игры  

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять самостоятельность в 

организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке результатов.  

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное мышление.  

Сюжетно-ролевая игра  

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и сознательно 

соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в  ходе игры, организовывать 

взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для 

проведения игры.  

Театрализованные игры  

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности,  умение перевоплощаться, 

импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по русским народным 

сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса».  

4.Совместная трудовая деятельность  



Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисциплинированность, 

самостоятельность и инициативность, стремление выполнять поручения как можно лучше.  

Формировать умение работать в коллективе.  

Расширять  представления  о  труде  взрослых,  профессиях,  трудовых действиях.  

Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное.  

5.Формирование основ безопасности в быту, социуме, в природе. Формирование основ 

экологического сознания  

Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной площадке, на 

улице, в транспорте, в природной среде.  

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ребенком 

домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей.  

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения.  

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами.  

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и животными.  

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

1.Восприятие художественной литературы  

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать суждения, оценку 

прочитанного произведения, поступков героев, художественного оформления книги.  

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать чуткость к 

поэтическому слову, любовь к родному языку.  

Сформировать умение выразительно декламировать стихи.  

Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, 

рассказ, стихотворение).  

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по данному или 

коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с изменением лица рассказчика.  

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных  

играх  и  других  видах  исполнительской  деятельности  по    сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», 

«Кот, петух и лиса».   

2.Конструктивно-модельная деятельность  

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять функции, 

назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в конструктивной деятельности, 

самостоятельно находить конструктивные решения.  

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над сооружением 

сообща, следовать общему плану.  

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой (железная дорога, 

городской перекресток и т. п.).  

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими 

конструкторами по схеме и инструкции.  

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из природных материалов. 

Учить создавать коллективные композиции из природного материала («Лебеди в Летнем саду»9, «Еж, 

ежиха и ежонок» и др.)  

3.Изобразительная деятельность  

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. Учить 

высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и собственных произведениях.  

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно.  

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых художников, 

графиков, скульпторов.  

Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по основным 

стилевым признакам.  

Рисование  



Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать форму, величину, 

цвет в рисунке.  

Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном рисовании. 

Совершенствовать умение передавать движения людей и животных.  

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов и оттенков.  

Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять полученные знания при 

украшении предметов с помощью узоров и орнаментов.  

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка.  

Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания коллективных 

сюжетных рисунков.  

Аппликация  

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, умение 

составлять узоры и композиции из растительных элементов и геометрических фигур. Обучить технике 

обрывания в сюжетной аппликации. Научить создавать аппликацию по мотивам народного искусства.  

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. Формировать умение создавать 

мозаичные изображения.  

Лепка  

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее разнообразные 

материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в лепке. Совершенствовать умение 

передавать в лепке движения изображаемых объектов. Формировать умение создавать композиции и 

скульптурные группы из нескольких фигурок.  

4.Музыкальное развитие  

Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и современной 

музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную восприимчивость, 

музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, 

звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. Формировать певческий голос и 

выразительность движений. Развивать умение музицировать на детских музыкальных инструментах. 

Продолжать формировать творческую активность, самостоятельность и стремление применять в жизни 

знакомый музыкальный репертуар.  

Слушание  

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства  и переживания в 

процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной выразительности, создающие образ. 

Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, марш; определять части произведения. 

Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию 

произведений русских, советских и зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. 

Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д.  Шостакович, С. Прокофьев, 

Д. Кабалевский).  

Пение  

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразования, певческого 

дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, сольного и ансамблевого пения). Добиваться 

выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» первой октавы до «ре» 

второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить самостоятельно 

находить песенные интонации различного характера на заданный и самостоятельно придуманный текст.  

Музыкально-ритмические движения  

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения на 

предложенную музыку, импровизировать под музыку различного  характера, передавать в движении 

образы животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах  

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от исполнения на 

слух знакомой мелодии.  

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские народные песни, 

произведения композиторов-классиков.  



  

Образовательная область «Физическое развитие»  

1.Физическая культура  

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, лазание, 

прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности развития нервной 

системы, психики и моторики. Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, 

гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства равновесия, умения 

проявлять силу и выносливость).  

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, 

инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к активной двигательной деятельности и 

потребности в ней.  

Способствовать формированию широкого круга игровых действий.  

Основные движения  

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих группах (обычная 

ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена; широким и 

мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по 

одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением 

заданий).  Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, 

спиной вперед, притоптывающим шагом.  

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на носках; бег с 

выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне по одному, по двое, с 

заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с 

подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью). Формировать навыки бега на 

скорость и на выносливость. Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами 

(прыжками), спиной вперед; из разных исходных положений; бегать наперегонки парами и 

группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах.  

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке приставным 

шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием 

через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой стороне гимнастической скамейки 

прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной 

доске; спиной вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, 

по канату (d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием 

заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс,  руки в стороны; с закрытыми 

глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре — кубе (h — 30—40 см), гимнастической 

скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога.  

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов ползания и 

лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по гимнастической скамейке и по бревну; 

ползания на животе и скольжению на спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания 

под дугу разными способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими 

дугами подряд (h 35—50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным 

лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног. Закреплять умение переходить 

с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь  и спускаясь по диагонали. Формировать 

умение лазания и спуска по канату индивидуально со страховкой педагога.  

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в 

предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, с чередованием с ходьбой, с 

поворотом кругом). Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, 

прыжки через набивные мячи (5—6 последовательно). Совершенствовать навыки выполнения прыжков 

на одной ноге (на месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и назад). Формировать навыки 

выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с разбега, в длину 

с места и разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими 



видами движений (высота предметов не более 30—40 см). Совершенствовать навыки выполнения 

прыжков через короткую и длинную скакалки, через большой обруч.  

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, бросания и 

ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-за головы, 

снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время передвижения в парах, через сетку; 

бросания мяча о землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания 

мяча на месте и с продвижением вперед, змейкой между предметами. Формировать навыки ведения 

мяча в разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания из разных положений в 

вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль.  

Строевые упражнения  

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и перестроений (в 

колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, врассыпную; из одного 

круга в несколько) на месте и в движении. Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на 

«первый-второй», равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге 

приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в 

движении переступанием, прыжком, по разделениям.  

Ритмическая гимнастика  

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать развитию 

пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать творчество 

и воображение.  

Общеразвивающие упражнения  

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и крупные мышцы 

(кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и  суставы разных отдельных частей тела (шеи, 

рук и плечевого пояса, туловища, ног).  

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение поднимать руки вверх, 

вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; поднимать и опускать плечи; 

отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками. Формировать умение 

вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить 

пальцы, поочередно соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики здороваются»).  

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение поворачивать туловище 

в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или держа руки в стороны. Формировать 

умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения лежа на спине и снова ложиться, 

закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за головой 

предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор на одной ноге. 

Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из положения ноги врозь, перенося массу 

тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед-

назад, держась за опору.  

Спортивные упражнения  

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколесном велосипеде, 

самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на 

одной ноге; навык скольжения с невысокой горки на двух ногах.  

Спортивные игры  

Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), бадминтон (элементы), 

городки (элементы). Формировать навыки игры в настольный теннис (элементы).  

Подвижные игры  

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с 

элементами соревнования.  

2.Формирование основ здорового образа жизни  

Формировать правильную осанку и свод стопы.  

Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных факторов, 

совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение приспосабливаться к 

изменяющимся условиям внешней среды.  



  

 2.3.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Включение родителей в образовательное пространство детского сада осуществляется в разных 

формах.  

Логопед и другие специалисты проводят для родителей открытые и совместные занятия, 

привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной и в письменной форме в специальных 

тетрадях, а также в групповых уголках и на сайте учреждения. Рекомендации родителям и домашние 

занятия родителей с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание 

детей как в речевом, так и в общем развитии.   

Кроме того, функционирует Педагогическая гостиная, в которой рассматриваются педагогические 

ситуации и вопросы эффективного взаимодействия с детьми.  

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Организация предметно-пространственной развивающей среды логопедических групп и 

логопедического кабинета  (Приложение № 1)  

При организации предметно-пространственной развивающей среды в логопедических группах, 

педагоги руководствуются: возрастными и психологическими особенностями дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи, требованиями ФГОС и СанПиН ДО. Групповые помещения разделены на 

зоны деятельности детей, а зоны – на развивающие центры. Каждый центр имеет свое название и 

соответствующее оснащение.  

Учитывая направленность групп акцент в оснащении сделан на развитии речи воспитанников, т.е. 

это дидактические игры, пособия, пополняющие словарь, направленные на совершенствование 

грамматического строя, связной речи. Это дидактические материалы для проведения словесных игр, 

игр-драматизаций, театрализованных игр, различные мнемотехнические средства, символы, схемы для 

стимулирования повторения.  

Групповой центр «Будем говорить правильно» оснащен картотекой словесных игр, предметными 

картинками по всем изучаемым лексическим темам. В центре «Играем в театр» есть оборудование для 

проведения игр-драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра (настольном, 

кукольном, пальчиковом, плоскостном и т.п.) по нескольким хорошо знакомым детям сказкам.   

В ходе исследовательской деятельности у детей развиваются психические функции. Для проведения 

исследований в группах имеются лаборатория/центре науки и природы, где дети узнают об 

элементарных свойствах предметов, учатся простейшим навыкам обращения с ними, узнают о 

правилах безопасного поведения. Предоставляя детям возможность понюхать, потрогать, 

пощупать предметы и материалы, воспитатель не только развивает их тактильный и сенсорный опыт, но 

и прививает интерес к познавательной деятельности. В лаборатории имеются первые приборы: лупы, 

микроскоп, безмен, песочные часы, аптечные весы. Педагоги привлекают детей к фиксации результатов 

опытов.   

Особое значение имеет использование обучающих дидактических игр, в которых начинается 

формирование мотивации готовности к школьному обучению.   

  

Оснащение логопедических кабинетов.  

Кабинет учителя-логопеда оборудован и оснащен в соответствии с требованиями СанПин и ФГОС 

ДО. Прежде всего, это оборудование, отражающее развитие всех сторон речевой деятельности: словаря, 

грамматического строя речи, фонематического восприятия и навыков языкового анализа, связной речи и 

речевого общения. Картотеки словесных и настольно-печатных для автоматизации и дифференциации 

звуков содержат по несколько десятков разнообразных игр. Имеются пособия для развития всех видов 

моторики (артикуляционной, тонкой ручной, общей).  

В кабинете есть большое зеркало с дополнительным освещением, стол, рассчитанный для 

подгрупповых занятий с 2-3 детьми. Как и в групповых помещениях, пространство 

кабинета  зонировано на  развивающие Центры.   



В зависимости от возрастной группы, с которой работает учитель-логопед, кабинет 

наполнен: дидактическими игрушками и играми на развитие логического мышления (игрушки-

головоломки, калейдоскопы и т. п.), играми и пособиями для подготовки детей к обучению грамоте и 

развитию интереса к учебной деятельности.  

Кабинет имеет: кубики с буквами, слоговые таблицы, карточки со словами и знаками для 

составления и чтения предложений, схемы для составления рассказов о предметах и объектах, набор 

серий сюжетных картинок, сюжетных картин.    

 

3.2.Кадровые условия  

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития 

детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и 

способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому 

воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. Взаимодействие специалистов и родителей 

отражено в разделе II «Организация и особенности коррекционного процесса в группах 

компенсирующей направленности», а также в совместной работе участников  

образовательного процесса по всем пяти образовательным областям.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а другие 

специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность и индивидуальную 

работу в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда (см. Приложение 6 «Примерные 

еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям для индивидуальной работы»).   

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, 

учитель-логопед и педагог-психолог. Педагог-психолог, в рамках коррекционной работы, дает 

воспитателям рекомендации по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, 

становлению сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально-волевой сферы воспитанников. Воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. Учитель-логопед помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа 

коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают 

воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители дошкольников 

подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в 

игровой и свободной деятельности воспитанников, во взаимодействии с родителями.  

Образовательную область «Художественно-эстетическое развитие» реализуют воспитатели, 

музыкальный руководитель и учитель-логопед, дающий рекомендации педагогам по подготовке 

интегрированных занятий.  

Работу по образовательной области «Физическое развитие»» осуществляет инструктор по 

физическому воспитанию при обязательном подключении воспитателей и родителей дошкольников.  

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников.  

В группе компенсирующей направленности ДОО коррекционное направление деятельности  

является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического 

развития детей. В коррекционно-развивающем процессе участвуют все: воспитатели, специалисты и 

родители следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом, 

выполняют рекомендации психолога, направленные на коррекцию вторичных нарушений, связанных с 

нарушениями речевого развития.  
 

3.2.1. Взаимодействие специалистов  



Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности во 

многом зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, 

учителя-логопеда и воспитателей.  

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное 

составление перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных 

областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 

оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и 

участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление образовательной 

деятельности  в  ходе  режимных  моментов,  ежедневные  задания  учителя-логопеда (Приложение 6).  

В  календарных планах воспитателей  в  начале  каждого  месяца логопед указывает лексические 

темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи 

коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в 

данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь.  

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы:  

 логопедические пятиминутки;  

 подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

 индивидуальная работа;  

 рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала.  

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности  воспитателя  

с  детьми  и  содержат  материалы  по  развитию   лексики, грамматики, фонетики, связной речи, 

упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и неречевых 

психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и 

закрепления материала, отработанного с детьми логопедом.   

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика  служат для  развития общей и тонкой 

моторики, координации движений, координации речи с движением, развития подражательности и 

творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в 

организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во 

второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. 

Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка 

к значению слова.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им занятия с 

двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают 

наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу 

позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды рекомендуют индивидуальную 

работу по автоматизации и дифференциации звуков, а также составляет примерный перечень 

художественной литературы и иллюстративного материала. Ведущим специалистом учитель-

логопед является и в интегрированном музыкальном занятии.   

В совместную работу с воспитателем и логопедом включен музыкальный руководитель. Эта группа 

специалистов реализует систему интегрированных занятий с речевыми детьми.  

Дополнительно инструктором по физической культуре и музыкальным руководителем проводятся 

занятия, разработанные с учетом рекомендаций психолога, направленные на снижение 

психоэмоционального и мышечного напряжения. Показанием к включению в подгруппу являются: 

заключение ПМПК, результаты диагностических обследований, рекомендации специалистов (логопеда, 

психолога).  
 

 

3.3.Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной образовательной 

программы  (Приложение 1-2) 

  

 

3.4.Планирование образовательной деятельности    



3.4.1.Организация образовательной деятельности  

Основанием для зачисления ребенка в группу компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми речевыми нарушениями являются: коллегиальное заключение краевой или территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии и заявление родителя.  

Учебный год в логопедической группе начинается первого сентября и длится до первого июня и 

условно делится на три периода: I период - сентябрь, октябрь, ноябрь; II период - декабрь, январь, 

февраль; III период - март, апрель, май.  

В сентябре педагоги проводят диагностику, осуществляют сбор анамнеза, проводят 

индивидуальные занятия и наблюдения за детьми в режимные моменты, составляют и обсуждают планы 

работы. В конце сентября специалисты, работающие в логопедической группе, на психолого-медико-

педагогическом консилиуме обсуждают результаты обследования детей и проведенной диагностики и 

утверждают планы работы групп.  

Учебная нагрузка в логопедических группах соответствует возрастным и физиологическими 

нормам, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации детей. Для каждой возрастной группы 

предложено оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности, 

чередование специально организованной и нерегламентированной образовательной деятельности; 

свободное время для игр и отдыха детей предусмотрено в течение всего дня.  

Занятия с детьми начинаются с 15 сентября в соответствии с утвержденными планами работы. 

Обсуждение темпов динамики развития детей и внесение корректив в планы работы проходит в 

середине учебного года. Результаты итоговой диагностики развития детей и определение эффективности 

работы всех специалистов осуществляется в конце учебного года.  

Согласно возрастному регламенту, в старшей  логопедической группе в течение дня проводится 3 

занятия. Фронтальные занятия в логопедических группах проводятся: в старшей группе - 2 раза в 

неделю, в подготовительной - 3 раза в неделю. Педагог-психолог проводит одно занятие в неделю: в 

старшей группе – групповое, в подготовительной – подгрупповое. Все остальное время отводится 

индивидуальным и подгрупповым занятиям с детьми. Продолжительность занятий в старшей 

логопедической группе составляет 20 минут, подготовительной - 25 минут. Перерыв между занятиями - 

10 минут.   

В план работы групп включены - оздоровительные мероприятия, в занятия - дополнительные 

физкультминутки, динамические паузы, а в свободную деятельность - игры и упражнения на снижение 

психоэмоционального и мышечного напряжения. С целью снижения психоэмоционального напряжения, 

развития регуляторного механизма, дополнительные занятия проводят с подгруппами 

детей физинструктор и музыкальный руководитель.  

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является игровая 

деятельность.   

 3.4.2.Учебный план для групп компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи  (Приложение 3)  

      Учебный план составлен в соответствии с Программой коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) Нищевой 

Н.В, требованиями СанПиН, Уставом учреждения.   

Эффективность коррекционно-воспитательной системы определяется чёткой организацией жизни 

детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня. В 

старшей логопедической  группе учитель-логопед проводит 2 фронтальных, 2 подгрупповых ННОД 

продолжительностью 20 минут,   в подготовительной к школе логопедической группе   - 3 фронтальных, 

2 подгрупповых ННОД с детьми продолжительностью 25 минут, остальное время отведено на 

индивидуальную работу, согласно учебному плану. Учебная нагрузка для групп  компенсирующей 

направленности распределена с учетом возрастных и физиологических особенностей дошкольников.   

В старшей и подготовительных группах предусмотрены 3 физкультурных ННОД, одно из них 

проводится на улице. Во избежание переутомления детей во время учебной ННОД проводятся 

физминутки. Между ННОД предусмотрен перерыв в 10 минут. Образовательная деятельность, 

требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 



организовывается в первую половину дня. Для профилактики переутомления детей проводится 

физкультурная, музыкальная ННОД.  

В дошкольных группах виды ННОД проводятся с 1 сентября по 1 июня. В летнее время проводится 

одна ННОД в день (в течение недели 3 физкультурных и 2 музыкальных ННОД).  

Учитывая требования СанПиНа, прогулка во всех возрастных группах проводится в первую 

половину дня и во вторую половину - после полдника и перед уходом домой.  

Таким образом, данный учебный план обеспечивает всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста.  

  

3.4.3. Мероприятия оздоровительного характера 

Согласно  требованиям СанПин ДО, обязательными являются закаливающие мероприятия: 

ежедневная утренняя гимнастика (в теплый период – на улице), проветривание групповых помещений, 

обливание ножек (в летний период), «бодрящая» гимнастика после сна. Физкультурное занятие 

проводится в холодный период на открытом воздухе при отсутствии противопоказаний.  

В рамках дополнительного образования, дети с плоскостопием посещают кружок «Топтыжка».  

Воспитателями и специалистами в образовательной деятельности применяются 

здоровьесберегающие технологии: дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, пальчиковая 

гимнастика, игры и упражнения на снижение психоэмоционального и мышечного тонуса.  

В режим групп и занятия включены двигательные разминки, физкультминутки, динамические 

паузы, мни-дискотеки.  

   

 3.4.4.Режим дня и распорядок  

Режим пребывания воспитанников логопедических групп в теплый период: 

старшая группа 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, игры,  

ежедневная утренняя гимнастика, дежурство 

07.00-08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Игры, самостоятельная деятельность 08.50-10.00 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку  10.00-10.25 

Досуговая деятельность на участке 10.25-10.50 

Игры, наблюдения, труд, воздушные, солнечные процедуры 10.50-12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.10 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.10-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, труд 15.35-16.45 

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы 16.45-17.15 

Подготовка к ужину, ужин 17.15-17.35 

Игры на воздухе, уход детей домой 17.40-19.00 

 

подготовительная группа  
Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, игры,  

ежедневная утренняя гимнастика, дежурство 

07.00-08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Игры, самостоятельная деятельность 08.50-10.00 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку  10.00-10.25 



Досуговая деятельность на участке 10.25-10.50 

Игры, наблюдения, труд, воздушные, солнечные процедуры 10.50-12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.10 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.10-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, труд 15.35-16.45 

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы 16.45-17.15 

Подготовка к ужину, ужин 17.15-17.35 

Игры на воздухе, уход детей домой 17.40-19.00 

 

Режим пребывания воспитанников логопедических групп в холодный период:  

старшая группа 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, игры,  

ежедневная утренняя гимнастика, дежурство 

07.00-08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25-08.50 

Игры, самостоятельная деятельность 08.50-09.00 

Непосредственно образовательная деятельность 09.00-10.20 

Индивидуальные занятия с логопедом/ 

игры, самостоятельная деятельность 

09.50-10.40 

 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.40-12.15 

Возвращение с прогулки, игры 12.15-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.30 

Индивидуальные занятия с логопедом/воспитателем/ 

игры, самостоятельная деятельность  

15.30-16.00 

16.05-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.35-17.15 

Возвращение с прогулки, игры 17.15-17.35 

Подготовка к ужину, ужин 17.35-17.55 

Чтение художественной литературы 17.55-18.15 

Игры, уход детей домой 18.00-19.00 

 

подготовительной к школе группы  

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, игры,  

ежедневная утренняя гимнастика, дежурство 

07.00-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Игры, самостоятельная деятельность 08.50-09.00 

Непосредственно образовательная деятельность 09.00-09.25 

09.35-10.00 

10.35-11.00 

Индивидуальные занятия с логопедом/ 

игры, самостоятельная деятельность,  

11.00-12.00 

игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 11.00-12.25 



Возвращение с прогулки, игры 12.25-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.40 

Индивидуальные занятия с воспитателем/ логопедом, самостоятельная 

деятельность детей 

15.40-16.05 

Чтение художественной литературы 16.05-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.35-17.20 

Возвращение с прогулки, игры 17.20-17.40 

Подготовка к ужину, ужин 17.40-18.00 

Игры, уход детей домой 18.00-19.00 

 
 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ АООП 

Структуру адаптированной основной образовательной программы составляют:  

I. Образовательный компонент, раскрывающий особенности и содержание образовательной 

деятельности в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

содержащий учебный план, описание предметно-пространственной развивающей среды логопедических 

групп и оснащения логопедического кабинета, перечень методических пособий и  дидактических 

материалов для реализации задач адаптированной образовательной программы.  

II. Коррекционный компонент, раскрывающий особенности коррекционного процесса, 

взаимодействия участников образовательного процесса (специалистов, воспитателей и родителей).  

Основой календарно-тематического планирования является лексическая тема.  

К адаптированной основной образовательной программе для логопедических групп прилагаются: 

перечень оснащения развивающих центров групповых помещений и кабинета учителя-логопеда; 

перечень методических пособий и дидактических материалов для реализации адаптированной 

образовательной программы; учебный план; перечень лексических тем в подготовительной к школе 

логопедической группе; диагностический инструментарий  специалистов; примерные еженедельные 

задания учителя-логопеда воспитателям для индивидуальной работы с детьми.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1  

Оснащение развивающих центров групповых помещений и кабинета учителя-логопеда  

Центры развития в групповом помещении логопедических групп  

Центр «Будем говорить правильно»   

 1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

 2. Стульчики для занятий у зеркала.  

 3. Полки для пособий.  

 4. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи (тренажеры, «Мыльные 

пузыри», надувные игрушки, природный материал).   

5. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных звуков 

в предложениях и рассказах.  

6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации поставленных звуков.  

7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

8. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для заучивыания стихов 

и пересказа текстов.  

9. Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений.  

10. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза («Слоговое лото», 

«Слоговое домино», «Определи место звука», «Подбери схему» и др.).  

11. Игры для совершенствования грамматического строя речи («Разноцветные листья», «Веселый 

повар», «На полянке», «За грибами» и др.).  

12. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам.  

13. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Москвы и родного города .  

14. Альбом «Наш город».  

15. Глобус.  

16. Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» («Можно и нельзя», 

«Как себя вести?», «За столом»)  

Центр науки и природы   

   1. Стол для проведения экспериментов.  

   2. Стеллаж для пособий и оборудования.  

   3. Резиновый коврик.  

   4. Халаты, передники, нарукавники.  

   5. Салфетки.  

   6. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по  составу 

земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т.п.).  

   7. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль).  

   8. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито.  

   9. Микроскоп, лупы, цветные стекла.  

   10. Аптечные весы, безмен, песочные часы.  

   11. Технические материалы (гайки, болты, гвозди).  

   12. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл).  

   13. Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения опытов.  

   14. Игра «Времена года».  

   15. Календарь природы.  

   16. Комнатные растения (по программе) с указателями.  

   17. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки.  

Центр математического развития  

 1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные картинки).  

 2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного материала для 

магнитной доски.  

 3. Занимательный и познавательный математический материал, логико-математические игры 

(«Копилка цифр», «Кораблик «Плюх-Плюх», «Шнур-затейник», «Коломбово яйцо»).  

 4. Схемы и планы (групповая комната, схемы маршрутов от дома до детского сада)  



 5. Рабочие тетради «Рабочая тетрадь для развития математических представлений 

у дошкольников с ОНР (с 5 до 6).  

6. Набор объемных геометрических фигур.  

7. Календарь (части суток, времена года, дни недели).  

8. Счеты, счетные палочки.  

Центр «Наша библиотека»   

1. Стеллаж или открытая витрина для книг.  

2. Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно меняемых  

детских журнала, детские энциклопедии, справочная литература, словари и словарики.  

4. Книги по интересам о достижениях в различных областях.  

5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, игры.  

6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-самоделки.  

7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений для детей.  

8. Диафильмы.  

9. Диапроектор.  

10. Доска.  

Центр «Учимся конструировать»   

1. Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее.  

2. Конструкторы с деталями разного размера и схемы  

выполнения построек.  

3. Игра «Танграм».  

4. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов), пазлы.  

5. Различные сборные игрушки и схемы их сборки.  

6. Игрушки-застежки, игрушки-шнуровки.  

7. Кубики с картинками по изучаемым лексическим темам.  

Центр «Учимся строить»   

1. Конструкторы пластмассовые, деревянные среднего и мелкого размера.  

2. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, дорожные знаки, 

светофоры и т.п.).  

3. Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

4. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный транспорт).  

5. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения.  

Центр художественного творчества  

1. Восковые и акварельные мелки.  

2. Цветной мел.  

3. Гуашевые и акварельные краски.  

4. Фломастеры, цветные карандаши.  

5. Пластилин, глина, соленое тесто.  

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся 

пленка, старые открытки, природные материалы( сухие листья, лепестки цветов, семена, мелкие 

ракушки и т.п.).  

7. Листы А3 для коллективных работ (рисунков, коллажей, аппликаций).  

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты по изучаемым темам.  

9. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», «Гжель».  

Центр «Играем в театр»   

1. Большая ширма.  

2. Стойка-вешалка для костюмов.  

3. Настенное зеркало.  

4. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания трех сказок («Заюшкина избушка», «Три 

медведя», «Гуси-лебеди»).  

5. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, кукольный, 

настольный, перчаточный) для обыгрывания этих же сказок.  



6. Аудиокассеты с записью музыкального сопровождения для театрализованных игр.  

7. Грим, парики.  

Центр сюжетно-ролевой игры   

1. Куклы разных размеров.  

2. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, кукольная  мебель, 

коляски для кукол.  

3. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  

4. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр.  

5. Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш детский сад», «Все работы хороши», 

«Мамы всякие нужны».  

Центр «Умелые руки»   

1. Нищева Н. В. Все работы хороши. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

2. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

3. Нищева Н. В. Кем быть? — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

4. Нищева Н. В. Защитники Отчества. Покорители космоса. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

5. Набор инструментов «Маленький плотник».  

6. Набор инструментов «Маленький слесарь».  

7. Рабочие халаты, фартуки, нарукавники.  

Центр ПДД  

1.Коврик «Улица»;  

2.Светофор.  

3.Набор дорожных знаков.  

4. Костюм инспектора ППС.  

5. Машинки.  

6. Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» («Можно и нельзя», 

«Как себя вести?» и др.).  

Физкультурный центр  

1. Мячи малые и средние разных цветов.  

2. Флажки разных цветов.  

3. Кегли.  

1. «Дорожки здоровья».  

2. Мишени на ковролиновой основе с набором мячиков на «липучках».  

Уголок патриотического воспитания и социально-личностного развития  

1. Глобус.  

2. Карта мира, карта РФ, карта Красноярского края, карта родного города  

3. Символика России (флаг, герб, портрет президента).  

4. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей России, Москвы, родного 

города.   

5. Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей о городе).  

6. Тематические альбомы «Моя семья и ее традиции».  

7. Материалы по направлению «Народы мира» (атлас, флаги, гербы, обычаи).  

8. Игры по направлению «Социально-личностное развитие («Правила поведения в общественных 

местах», набор атрибутов для сюжетной игры «Школа», настольно-печатные игры на определение 

чувств и эмоций  людей).  

Уголок настроения  

1. Подушки.  

2. Кресло.  

3. Предметы для отреагирования негативных эмоций.  

  

Развивающие центры логопедического кабинета  

Центр речевого развития   

 1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  



 2. Два стула для занятий у зеркала.  

 3. Комплект зондов для постановки звуков.  

 4. Комплект зондов для артикуляционного массажа.  

 5. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.  

 6. Спирт.  

 7. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, 

дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки 

и лепестки цветов и т.п.)   

8. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих звуков, 

аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, 

чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры).  

9. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями произношения.  

10. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения.  

11. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи .  

12. «Мой букварь».  

13. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

14.«Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного.  

15. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам.  

16. «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка-грамотейка».  

17. Альбомы «Круглый год», «Мир природы. Животные», «Живая природа. В мире растений», 

«Живая природа. В мире животных», «Все работы хороши», «Мамы всякие нужны», «Наш детский 

сад».  

18. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал.  

19. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих и 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, предложениях, текстах.  

20. Картотека словесных игр.  

21. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи.  

22. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, плоскостные изображения сумочек, корзинок, 

рюкзаков разных цветов, светофорчики для определения места звука в слове, пластиковые круги 

квадраты разных цветов).  

23. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового анализа 

и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки» и т.п.).  

24. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и 

синтеза предложений.  

25. Разрезной и магнитный алфавит.  

26. Алфавит на кубиках.  

27. Слоговые таблицы.  

28. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино.  

29. Наборы игрушек для инсценировки сказок.  

30. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза.  

Центр сенсорного развития   

  1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, звучащие 

мячики и волчки).  

  2. Звучащие игрушки-заместители.  

  3. Маленькая ширма.  

  4. Кассета с записью «голосов природы» (шелеста листьев, морского прибоя, летнего дождя, 

вьюги, пения птиц и т.п.).  

  5. Предметные картинки с изображениями зверей и птиц.  

  6. Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов.  



  7. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем лексическим 

темам.  

  8. Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и профилактики нарушений 

письменной речи («Узнай по контуру», «Чья тень?», «Чего не хватает?», «Узнай по деталям»).  

  9. Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и цветоразличения («Радуга», 

«Разноцветные букеты», «спрячь бабочку» и т.п.).  

  10. Палочки Кюизенера.  

  11. Блоки Дьенеша.  

  12. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений («Тактильные кубики», 

«Тактильные коврики»).  

  13. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками.  

Центр моторного и конструктивного развития   

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым лексическим 

темам.  

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам.  

3. Кубики с картинками по всем темам.  

4. Игра «Составь из частей» для коврографа и магнитной доски.  

5. Массажные мячики разных цветов и размеров.  

6. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 шт.).  

7. Флажки разных цветов (10 шт.).  

8. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

9. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.  

10. Мелкий и средний конструкторы и схемы выполнения построек из них.  

11. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания.  

12. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.   

  

 

 

Приложение 2  

Перечень методических пособий и  дидактических материалов   

для реализации адаптированной образовательной программы  

  

Для педагогов и специалистов:  

Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет. - М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010;  

Комарова Т. С, Зацепина МБ. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада, 

—М.: Мозаика-Синтез, 2010;  

Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников /Под ред. О. В. Дыбиной. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010;  

Рабочие тетради  

Тетрадь для диагностики готовности ребенка к школе /Под ред. Н. Е. Вераксы. - М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010.  

  

Образовательная область «Физическое развитие»  

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. - М.; 

Мозаика-Синтез, 2009-2010;  

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2009-

2010;  

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010;  

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа.- М.: Мозаика-Синтез, 

2009-2010;  



Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 

2010;  

Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. - М., 2005;  

Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. - М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010;   

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010;  

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010;  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010;  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010;  

Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского сада. -

М,: Мозаика-Синтез, 2009-2010;  

Зацепин'а М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. - М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010;  

Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.- М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010;  

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.- М.: Мозаика-

Синтез,2006-2010;  

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-Синтез, 2007-

2010;  

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. - М.; 

Мозаика-Синтез, 2005-2010;  

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010;  

Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —М.:.Мо-заика-Синтез, 2007-

2010.  

  

Образовательная область «Познавательное развитие»   

Продуктивная (конструктивная) деятельность  

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.- М.: Мозаика-Синтез, 2008-

2010;  

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе 

детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010;  

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе 

детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010;  

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной к 

школе группе детского сада. - М.; Мозаика-Синтез, 2006-2010;  

Формирование элементарных математических представлений  

Арапова Н. А. Формирование элементарных математических представлений. - М.: Мозаика-

Синтез, 2006-2010;  

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе детского сада: Планы занятий. —М.: Мозаика-Синтез, 2006-

2010;  

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в средней группе детского сада: Планы занятий.- М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010;  

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в старшей группе детского сада: Планы занятий.- М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010;  

Рабочие тетради:  

Денисова Д. Математика для малышей. Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010;  

Денисова Д. Математика для малышей. Средняя группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010;  

Денисова Д. Математика для дошкольников. Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010;  

Денисова Д. Математика для дошкольников. Подготовительная к школе группа.- М.: Мозаика-

Синтез, 2006-2010.  



Плакаты большого формата  

Цвет. - М.: Мозаика-Синтез, 2010;  

Форма. - М.: Мозаика-Синтез, 2010;  

Цифры, - М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Формирование целостной картины мира   

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010;  

Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.- М., 2002;  

Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. - М„ 1999;  

Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной действительности. - Самара, 

1997.  

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе 

детского сада. Конспекта занятий. - М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010;  

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий.- М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010;  

Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. - М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010;  

Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения. - М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010;  

Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. - М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010;  

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в 

первой младшей группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010;  

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений во 

второй младшей группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010;  

Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических представлений в 

средней группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

Наглядно-дидактические пособия:  

Серия «Мир в картинках» (предметный мир)  

Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010;  

Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010;  

Бытовая техника. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010;   

Водный транспорт. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010;  

Инструменты домашнего мастера. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010;  

Музыкальные инструменты. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010;   

Офисная техника и оборудование. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010;  

Посуда. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010;  

Спортивный инвентарь. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010;  

Школьные принадлежности. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010;   

День Победы. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Серия «Мир в картинках» (мир природы)  

Арктика и Антарктика. -  М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010;  

Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010;  

Деревья и листья. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010;  

Домашние животные. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010;  

Домашние птицы. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010;  

Животные - домашние питомцы. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010;  

Животные жарких стран. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010;  

Животные средней полосы, - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010;  

Космос. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010;  

Морские обитатели. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010;  

Насекомые, - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010;  

Овощи. М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010;  

Рептилии и амфибии, - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010;  

Собаки - друзья и помощники. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010;  



Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010;  

Цветы. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010;  

Ягоды лесные. -  М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010;  

Ягоды садовые, - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Серия «Рассказы по картинкам»  

Времена года. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010;  

Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010;  

Осень. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010;  

Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010;  

Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010;  

Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010;  

Курочка Ряба. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010;  

Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010;  

Теремок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010;  

Зимние виды спорта. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010;  

Летние виды спорта. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010;  

Распорядок дня. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010;  

Великая Отечественная война в произведениях художников. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010;  

Защитники Отечества. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010;  

Кем быть. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010;  

Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010;  

Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010;  

Родная природа. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010;  

В деревне. -  М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Плакаты большого формата  

Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010;   

Фрукты. - М,: Мозаика-Синтез, 2010.  

Образовательная область «Речевое развитие»   

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005;  

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей труппе детского сада. - М.; Мозаика-

Синтез, 2007-2010;  

Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. - М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010;  

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 

2008-2010;  

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского са-да.-М.: Мозаика-Синтез, 

2007-20104;  

Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая разновозрастная 

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010;  

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. - М.; Мозаика-Синтез. 2005-2010;  

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; Мозаика-Синтез, 2005-

2010;  

Наглядно-дидактические пособия:  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет: Наглядно-

дидактическое пособие.- М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010;  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет: Наглядно-

дидактическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010;  

Гербова В. В. Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2-4 лет: Наглядно-дидактическое 

пособие.- М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010;  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-4 лет: Раздаточный материал. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

Серия «Грамматика в картинках»  



Антонимы. Глаголы. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010;  

Антонимы. Прилагательные, - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010;  

Говори правильно. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010;   

Множественное число. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010;   

Многозначные слова. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010;   

Один-много. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010;   

Словообразование. -  М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010;  

Ударение. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Плакаты большого формата  

Буквы. - М.: Мозаика-Синтез, 2010;  

 Английский алфавит. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Рабочие тетради:  

Старшая группа  

Денисова Д. Развитие речи у дошкольников.- М.: Мозаика-Синтез, 2010;   

Денисова Д. Уроки грамоты для дошкольников. - М.: Мозаика-Синтез, 2010;   

Денисова Д. Прописи для дошкольников,- М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Подготовительная к школе группа  

Денисова Д. Развитие речи у дошкольников,- М.: Мозаика-Синтез, 2010;   

Денисова Д. Уроки грамоты для дошкольников. - М.: Мозаика-Синтез, 2010;   

Денисова Д. Прописи для дошкольников. - М.; Мозаика-Синтез, 2010;  

Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010;  

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года /Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук 

и др. - М., 2005;  

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет /Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и 

др. - М., 2005;  

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет /Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и 

др. - М., 2005.  

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Баранова Е, В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет технике 

рисования. - М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010;  

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей детского сада. 

Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010;   

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010;  

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 200S-2010;  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. - М.: Мозаика- Синтез, 2005-2010;  

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. - М.: Мозаика-Синтез, К-2010;  

Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. - М.: Мозаика-Синтез;  

Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005;  

Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. - М., 2005;  

Народное искусство в воспитании детей /Под ред. Т. С. Комаровой. - М, 2005;   

Голоменникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет  с народным искусством. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Наглядно-дидактические пособия   

Серия «Мир в картинках»  

Филимоновская народная игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010;  

Городецкая роспись по дереву. - М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010;  

Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010;  

Каргополь - народная игрушка. - М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010;  

Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010;  



Хохлома, - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010;  

Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Плакаты большого формата  

Гжель. Изделия. - М.: Мозаика-Синтез, 2010;   

Гжель. Орнаменты. - М.: Мозаика-Синтез, 2010;   

Полхов-Майдан. Изделия.- М.: Мозаика-Синтез, 2010;   

Полхов-Майдан. Орнаменты.- М.: Мозаика-Синтез, 2010;  

 Филимоновская свистулька. - М.: Мозаика-Синтез, 2010;   

Хохлома. Изделия.- М.: Мозаика-Синтез, 2010;   

Хохлома. Орнаменты. - М.: Мозаика- Синтез, 2010.  

Рабочие тетради:  

Волшебный пластилин. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010;   

Городецкая роспись. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010;   

Дымковская игрушка.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010;  

Филимоновская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010;  

Хохломская роспись, - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010;  

Простые узоры и орнаменты. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010;  

Узоры Северной Двины. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010;  

Сказочная Гжель. - M.: Мозаика-Синтез, 2005-2010;  

Секреты бумажного листа. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010;  

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. - М,: Мозаика-Синтеэ, 2005-2010;  

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. - М., 2004;  

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010;  

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010;  

Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010.  

  

Список литературы к разделу «Коррекционная работа»  

Аксенова Л. И. Социально-педагогическая помощь лицам с ограниченными возможностями// 

Специальная педагогика. - М., 2001;  

Архипова Е.Ф. Стертая дизартрия у детей. - М., 2006;  

Баряева Л. Б., Гаврилушкина О.П., Зарин А.П, и др. Программа воспитания и обучения 

дошкольников с интеллектуальной недостаточностью.- СПб., 2001;  

Белова Н.И. Специальная дошкольная сурдопедагогика. - М., 1985;  

Воспитание и обучение детей во вспомогательной школе /Под ред. В. В. Воронковой.-М, 1994;  

Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития: (программно-методические материалы) /Под ред. И.М. Бгажноковой. - М., 2007;  

Головчиц Л. А., Носкова Л.П., Шматко Н.Д. и др. Воспитание и обучение слабослышащих детей 

дошкольного возраста: Программы для специальных дошкольных учреждений. - М.. 1991;  

Головчиц Л. А., Носкова Л. П., Шматко Н. Д. и др. Воспитание и обучение глухих детей 

дошкольного возраста: Программы для специальных дошкольных учреждений. - М., 1991;  

Дети с ограниченными возможностями: проблемы инновационных тенденций обучения и 

воспитания: Хрестоматия /Сост. Л. В. Калинникова, Н. Д. Соколова.-М„ 2005;  

Дружинина Л.А. Коррекционная работа в детском саду для детей с нарушениями зрения. - М., 

2006;  

Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-педагогическая помощь детям раннего и 

дошкольного возраста. - СПб., 2008;  

Екжанова Е.А., Стребелева Е. А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание: Программа 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями 

интеллекта. – М, 2003;  



Жигорева М.В. Дети с комплексными нарушениями в развитии: Педагогическая помощь. - М., 

2006;  

3абрамная С. Д., Исаева Т.Н. Изучаем обучая. Рекомендации по изучению детей с тяжелой 

умственной отсталостью. - М., 2002;  

Забрамная С. Д. Наглядный материал для психолого-педагогического обследования детей в 

медико-педагогических комиссиях. - М., 1985;  

Забрамная С. Д. От диагностики к развитию: Материалы для психолого-педагогического изучения 

детей В дошкольных учреждениях и начальных, классах школ, - М., 1998;  

Забрамная С. Д. Психолога-педагогическая диагностика умственного развития детей.- М., 1995;  

Ипполитова М. В., Бабенкова Р. Д., Мастюкова Е. М. Воспитание детей с церебральным 

параличом в семье: Книга для родителей. - М., 1993;  

Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дошкольная олигофренопедагогика, - М„ 1998;  

Коррекционная помощь детям раннего возраста с органическим поражением центральной нервной 

системы в группах кратковременного пребывания /Под ред. Е.А. Стребелевой.- М.,2004;  

Коррекционно-воспитательная работа в подготовительных группах специальных дошкольных 

учреждений для детей с нарушениями слуха и интеллекта /Под ред. Л. П. Носковой.- М., 1990;  

Корсунская Б.Д. Воспитание глухого дошкольника в семье. - М., 1970;  

Лебединская К.С. .Никольская О.С., Баенская Е.Р и др. Дети с нарушениями общения: Ранний 

детский аутизм.- М„ 1989;  

Левченко И. Ю., Киселева Н. А Психологическое изучение детей с нарушениями развития.- М., 

2007;  

«Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей 

с общим недоразвитием речи» Н.В. Нищевой.- СПб, 2013;  

Левченко И. Ю., Киселева Н. А. Психологическое изучение детей с отклонениями развития. -М., 

2005;  

Левченко И. Ю., Приходько О. Г. Технологии обучения и воспитания детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата.- М., 2001;  

Левченко И. Ю., Ткачева В. В., Приходько О. Г. и др. Детский церебральный паралич. 

Дошкольный возраст. - М., 2008;  

Левченко И. Ю., Ткачева В. В. Психологическая помощь семье, воспитывающей ребенка с 

отклонениями в развитии. - М, 2008;  

Леонгард Э. И., Самсонова Е. Г. Развитие речи детей с нарушенным слухом в семье. - М., 1991;  

Лопатина Л.В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста.-СПб., 2005;  

Мастюкова Е.М., Ипполитова М.В. Нарушение речи у детей с церебральным параличом. - М., 

1985;  

Плаксина Л. И., Григорян Л, А. Содержание медико-педагогической помощи в дошкольном 

учреждении для детей с нарушениями зрения. - М., 1998;  

Плаксина Л.И. Коррекционно-развивающая среда в детских садах компенсирующего вида. - М., 

200;.  

Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с 

нарушениями зрения): Программа детского сада: коррекционная работа /Под ред. Л. И. Плаксиной. - 

М., 2003;  

Психолого-медико-педагогическое обследование ребенка: Комплект рабочих материалов /Под 

общ. ред. М. М. Семаго. - М., 2001;  

Стребелева Е. А., Разенкова Ю. А., Орлова А. Н. и др. Психолого-педагогическая диагностика 

развития детей дошкольного возраста /Под ред. Е. А. Стребелевой. - М., 1998;  

Психолого-педагогическая диагностика /Под ред. И. Ю. Левченко, С, Д. Забрамной – М, 2003;  

Ульенкова У. Б. Дети с задержкой психического развития. - Н. Новгород, 1994;  

Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи. - М., 

2008;  



Филичева Т. Е., Туманова Т.В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. Программно-методические рекомендации. - М., 2009;  

Шипицына Л.М. Казакова Е. И., Витковская А. М. и др. Комплексное сопровождение и коррекция 

развития детей-сирот: Социально-эмоциональные проблемы. - СПб., 2000;  

Архипова Е.Ф. Логопедический массаж при дизартрии. – 2012;  

Безруких М.М. «От буквы к слову, от слова - к предложению» (тетрадь № 2). – 2010;  

Безруких М.М. «От буквы к слову, от слова - к предложению» (тетрадь № 3). – 2010;  

Безруких М.М. «От буквы к слову, от слова - к предложению» (тетрадь № 4). – 2010;  

Ворошилова Е.Л. Коррекция заикания у дошкольников. – 2012;  

Гордеева С.Е. Обучаем дошкольников грамоте при помощи звука, цвета, движения. – 2011;  

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. (1 период обучения). – 2011;  

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. (2 период обучения). – 2011;  

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. (3 период обучения). – 2011;  

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет (развитие связной речи). – 2011;  

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Альбом № 2. – 2009;  

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Сюжетные картинки. – 2009;  

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Альбом № 1. – 2012;  

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Альбом № 2. – 2012;  

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Альбом № 3. – 2012;  

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет (иллюстративный материал к занятиям) – 2012;  

Демонстрационные материалы по лексическим темам (одежда, виды домов, луговые цветы, 

перелетные птицы, живая природа, лесные ягоды). – 2000;  

Егорова О.В. «Звуки м-мь, н-нь». – 2012;  

Егорова О.В. «Звуки т-ть, д-дь». – 2012;  

Егорова О.В. «Звуки п-пь, б-бь». – 2012;  

Егорова О.В. «Звуки р-рь, в-вь». – 2012;  

Егорова О.В. «Звуки ш-щ-ж-ц». – 2012;  

Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – 2008;  

Комарова Л.А. автоматизация звука «з» в игровых упражнениях. – 2011;  

Комарова Л.А. автоматизация звука «ц» в игровых упражнениях. – 2011;  

Комарова Л.А. автоматизация звука «ч» и «щ» в игровых упражнениях. – 2011;  

Крупенчук О. Речевая карта для обследования ребенка дошкольного возраста. – 2012;  

Лаптева Е.В. 1000 русских скороговорок для развития речи. – 2013;  

Лизунова Л.Р. Компьютерная технология коррекции ОНР. Игры для тигры + диск. – 2013;  

Логокарты. – 2013;  

Логопедические карточки: з, ж, л, р, с, ф, ц, ч, ш, щ, х. – 2013;  

Логопедическое лото. «Учим звук «ж»». – 2013;  

Логопедическое лото. «Учим звуки «з-зь-ц»». – 2013;  

Логопедическое лото. «Учим звуки «л-ль»». – 2013;  

Логопедическое лото. «Учим звуки «з-зь-ц»». – 2013;  

Логопедическое лото. «Учим звуки «р-рь»». – 2013;  

Логопедическое лото. «Учим звуки «с-сь»». – 2013;  

Логопедическое лото. «Учим звук «ш»». – 2013;  

Наглядно-дидактические пособия:«Антонимы-глаголы», «Многозначные слова», «Множественное 

число», «Один-много», «Словообразование», «Ударение», «Умные ширмочки». - 20134  

Набор карточек: «Читаем по буквам», «Читаем по слогам», «Читаем предложения», «Готовим 

руку к письму». – 2013;  

Наглядно-дидактическое пособие «Говори правильно». – 2013;  

Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. № 1;  

Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. № 2;  

Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая группа. № 1;  

Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая группа. № 2;  



Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР. – 2010;  

Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с ОНР (4-7 лет). – 2012;  

Пятница Т.В. Логопедия в таблицах, схемах, цифрах.- 2013;  

Реуцкая О.А. Развитие речи у плохо говорящих детей. – 2013;  

Рыжанкова Е.Н. Занимательные игры и упражнения с пальчиковой гимнастикой. – 2013;  

Рыжова Н.В. Артикуляционная гимнастика для малышей. – 2013;  

Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями 

произношения. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007;  

Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. - СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2007;  

Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы 

речи.- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007;  

Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования лексико-грамматического строя и 

связной  речи.- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007;  

Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования способности к чтению и письму.- СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007;  

Фадеева Ю.А. Образовательные проекты в группе для детей с ОНР. – 2012;  

Шаблыко Е.И. Дифференциация сонорных звуков. – 2013;  

Шаблыко Е.И. Дифференциация свистящих и шипящих звуков. - 2013.  

  

  
 

Приложение 3   

  

Учебный план групп компенсирующей направленности  

  

1.   Вид непрерывной непосредственной 

образовательной деятельности  

Старшая речевая 

группа  

Подготовительная  

речевая группа  

1.1.  Познавательное развитие  3  3  

  Формирование целостной картины мира  2  1  

  Формирование элементарных математических 

представлений  

1  2  

  Конструирование  ч/неделю  ч/неделю  

1.2.  Речевое развитие  2  2  

  Коммуникация  1  1  

  Чтение художественной литературы  1  1  

1.3.  Художественно - эстетическое  развитие  3  4  

  Музыка  2  2  

  Рисование  ч/неделю  ч/неделю  

  Лепка  ч/неделю  ч/неделю  

  Аппликация  ч/неделю  ч/неделю  

  Ручной труд  1  1  

1.4.  Физическое развитие  2  3  

  Физическая культура  2  3  

  ИТОГО:  10  12  

2.  Дополнительные виды совместной 

деятельности  

    

2.1.  Занятия с педагогом - психологом  1  1  

2.2.  Фронтальное логопедическое   2  2  

2.3.  Подгрупповое логопедическое  2  2  



2.4.  Факультативные занятия:  

 кружок «Топтыжка»  

 кружок «Соловушки»  

    

  ИТОГО:  5  5  

  ВСЕГО:  15  17  

  

 

 

 

УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА  

Группы  Количество  

ННОД в  

неделю  

Учебная нагрузка в  

день   

Учебная 

нагрузка в  

неделю  

Старшая речевая группа  15  1 час –   

3 занятия по 20 мин  

5 час  

Подготовительная речевая 

группа  

17  1 час 15 мин –   

3 занятия по 25 мин  

7 часов 05 мин  

  

  
 

Приложение 4 

 

Перечень лексических тем в подготовительной к школе логопедической группе 

 

СЕНТЯБРЬ 

3 неделя – «Овощи». 

4 неделя – Фрукты». 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя – «Осень. Признаки осени». 

2 неделя – «Лес. Ягоды. Грибы». 

3 неделя – «Домашние птицы». 

4 неделя – «Домашние животные». 

НОЯБРЬ 

1 неделя – «Дикие животные». 

2 неделя – «Подготовка животных к зиме». 

3 неделя – «Одежда». 

4 неделя – «Обувь». 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя – «Зима». 

2 неделя – «Зимующие птицы». 

3 неделя – «Зимние забавы детей». 

4 неделя – «Новый год». 

ЯНВАРЬ 

1 неделя – Индивидуальные занятия. 

2 неделя – «Мебель. Части мебели». 

3 неделя – «Посуда». 

4 неделя – «Продукты». 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя – «Человек», Семья». 

2 неделя – «Профессии», «Почта». 

3 неделя – «Ателье», «Швея», «Закройщица». 

4 неделя – «Наша армия». 

МАРТ 

1 неделя – «Весна. Приметы весны», «Мамин 

день». 

2 неделя – «Транспорт», «Профессии». 

3 неделя – «Стройка», «Профессии», 

«Трудовые действия». 

4 неделя – «Наш огород». 

АПРЕЛЬ 

1 неделя – «Прилет птиц». 

2 неделя – «Космос». 

3 неделя – «Весна», «Весенние 

сельхозработы». 

4 неделя – «Деревья». 

МАЙ 

1 неделя – Индивидуальные занятия. 

2 неделя – «Лето», «Насекомые». 

3 неделя – «Лето», «Полевые цветы». 



Приложение 5 

 

Диагностический инструментарий специалистов 

Карта оценки выполнения заданий по программе старшей логопедической группы 
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Карта оценки выполнения заданий по программе подготовительной логопедической группы 
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Протокол обследования ребенка 

старшего дошкольного возраста учителем-логопедом 

  

Фамилия, имя, отчество ребенка  ______________________________________________________ 

2. Возраст _____________________________________________________________________________ 

3. Речевая среда________________________________________________________________________  

отношение ребенка к своему речевому дефекту ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

4. Общее звучание речи: 

темп _____________________________________ голос _______________________________________ 

разборчивость __________________________________________________________________________ 

дыхание _______________________________________________________________________________ 

5. Обследование артикуляционного аппарата: 

строение неба __________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

строение зубов _________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

прикус ________________________________________________________________________________ 

язык и его подвижность  _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

губы и их подвижность __________________________________________________________________ 

состояние подъязычной связки  ___________________________________________________________ 

6. Обследование состояния мелкой и  общей моторики____________________________________ 



_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

7. Обследование общего развития ребенка 

Разговорно-описательная беседа: 

Как тебя зовут? _________________________ Сколько тебе лет? _____________________________ 

Где ты живешь? _______________________________________________________________________ 

Кем работает мама? ___________________________________________________________________ 

Словесно-логическое мышление:  

а) исключение 4-го лишнего из грубых дифференцировок______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

б) исключение 4-го лишнего из тонких дифференцировок _____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

в) установление причинно-следственных связей  _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________8. 

Обследование состояния словаря 

Предметный словарь: 

а) понимание значения слова холодильник__________________________________________________ 

пылесос_______________________________________________________________________________ 

б) уровень операции анализа 

чайник: носик ______________________________ донышко ___________________________________ 

крышка __________________________________  ручка _______________________________________ 

в) уровень обобщения: 

чайник, сковорода, кастрюля, стакан______________________________________________________  

майка, носки, юбка, варежки _____________________________________________________________ 

шапка, кепка, косынка, шляпа  ____________________________________________________________ 

сапоги, ботинки,  тапочки, валенки _______________________________________________________ 

шкаф, стол, полка, диван ________________________________________________________________ 

пила, молоток, топор, рубанок____________________________________________________________ 

вентилятор, компьютер, пылесос_________________________________________________________ 



ласточка, сорока, снегирь, воробей________________________________________________________  

комар, стрекоза, кузнечик, муравей________________________________________________________ 

трамвай, самолет, автомобиль, грузовик___________________________________________________ 

Словарь признаков: 

а) подбор антонимов  

длинный ____________________ широкая ____________________ веселый ______________________ 

прямая _____________________ больная _____________________ высокий ______________________ 

сухой ______________________ холодный____________________ светлый ______________________ 

б) подбор прилагательных к имени существительному 

лимон (какой?) _________________________________________________________________________ 

платье (какое?) ________________________________________________________________________ 

лиса (какая?) ___________________________________________________________________________ 

в) образование относительных прилагательных 

стакан из стекла _______________________________________________________________________ 

суп из курицы____________________________________________________________________ 

сумка из кожи _________________________________________________________________________ 

сок из клюквы __________________________________________________________________________ 

ваза из глины___________________________________________________________________________ 

г) образование притяжательных прилагательных 

Чей хвост?_____________________________________________________________________________ 

_________ 

Чей дом? ______________________________________________________________________________ 

Словарь действий 

Что делает повар? _______________________ Что делает учительница? _______________________ 

Что делает врач? ________________________ Что делает почтальон?_________________________ 

 

Что делает голосом кошка __________________   собака _________________ гусь _______________ 

утка_________________________________ петух___________________ мышь ________________ 

корова_______________________________ лягушка ___________________ свинья ________________ 



9. Обследование грамматического строя речи 

Словоизменение (образование множественного числа имен существительных): 

дом  ___________________________________  утенок ________________________________________ 

стул ___________________________________  ухо ___________________________________________ 

пчела __________________________________ ведро _________________________________________ 

мост __________________________________ воробей ________________________________________ 

Словообразование: 

б) префиксальный способ 

ходит _______________________________ переходит _______________________________________ 

подходит ____________________________ выходит _________________________________________ 

в) суффиксальный способ 

гриб________________________________дерево_____________________________________________ 

стул __________________________________  дом ___________________________________________ 

Женя_________________________________  сапог___________________________________________ 

Согласование: 

 существительных с числительными: 

                                  одно                               два                                      пять 

ухо ___________________________________________________________________________________ 

     

кольцо_________________________________________________________________________________ 

 

в) понимание предлогов _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

10. Обследование фонематического восприятия: 

Дифференциация фонем: 

а) дифференциация глухих и звонких звуков 

та-да-та ________________________ да-та-та _____________________ ба-па-па ________________ 



па-ба-па ______________________  кот-год-кот __________________ топ-дом-ком  _____________ 

б) дифференциация свистящих и шипящих звуков 

_______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

в) дифференциация твёрдых и мягких  звуков_______________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Звуковой анализ слова: 

а) определение ударного гласного звука в начале слова  

утка _____________ аист _____________ осы _____________ эхо _____________ Ира ____________ 

б) определение согласного звука в начале слова 

мак ___________________ дым ________________ трава_______________  кошка _______________ 

воробей ______________ булка ________________ чашка _______________ щука_________________ 

в) выделение последнего  звука в слове 

дом_________________  мак__________________ камыш  ______________ калач_________________ 

мука _______________ шары ________________   руки ________________ окно___________________ 

г) полный анализ слова:  

мак ____________________________________ сок __________________________________________ _             

лапа ___________________________________стол __________________________________________ 

Слоговая структура слова:  

 велосипед __________________  аквариум______________снеговик_____________________________ 

перепорхнуть__________________________________________________________________________ 

квадрат______________________________________________________________________________ 

11. Обследование фонетической стороны речи: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 



составление рассказа по серии картин ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Логопедическое заключение: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Дата обследования_________________                 Учитель – логопед_____________________________ 

 

Приложение 6 

 

Примерные еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям для индивидуальной работы 

 

Первый период работы 

Октябрь:  

1-я неделя 
Логопедические пятиминутки: упражнения «Что лишнее?», «Живые буквы». 

Игры и упражнения: пальчиковая гимнастика «Вышел дождик погулять», упражнение «Дождик». 

2-я неделя 

Логопедические пятиминутки: игра «Волшебный мешочек», упражнение «Подними сигнал». 

Игры и упражнения: пальчиковая гимнастика «Хозяйка однажды с базара пришла», упражнение 

«Овощи». 

3-я неделя 

Логопедические пятиминутки: упражнения «Яблоки», «Ежик и яблоки», «Подумай и отгадай». 

Игры и упражнения: пальчиковая гимнастика «Компот», хороводная игра «Яблоки». 

4-я неделя 
Логопедические пятиминутки: упражнения «Разноцветные корзинки», «Подскажи словечко». 

Игры и упражнения: пальчиковая гимнастика «В лес идем мы погулять», упражнение «По ягоды». 

Ноябрь:  

1-я неделя 
Логопедические пятиминутки: упражнения «Слушай и считай», «Подумай и отгадай». 



Игры и упражнения: пальчиковая гимнастика «Аленка-маленка», упражнение «Помощники». 

2-я неделя 

Логопедические пятиминутки: упражнения «Красный-синий», «Четвертый лишний». 

Игры и упражнения: пальчиковые гимнастики «Новые кроссовки», «Сколько обуви у нас?». 

3-я неделя 

Логопедические пятиминутки: упражнения «У кого больше?», «Чего не хватает?» 

Игры и упражнения: пальчиковая гимнастика «Игрушки», упражнение «Мячик мой». 

4-я неделя 
Логопедические пятиминутки: упражнения «Слушай и считай», «Что лишнее?» 

Игры и упражнения: упражнение «Чайник», пальчиковая гимнастика «Помощники». 

Второй период работы 

Декабрь:  

1-я неделя 

Логопедические пятиминутки: упражнение «Что лишнее?», игра-соревнование «Кто скорее?». 

Игры и упражнения: пальчиковая гимнастика «Пирог», упражнение «Снеговик». 

2-я неделя 
Логопедические пятиминутки: упражнения «Расставь по стойлам», «Волшебные часы». 

Игры и упражнения: игра «Как мы поили телят», пальчиковая гимнастика «Буренушка». 

3-я неделя 
Логопедические пятиминутки: упражнения «Подскажи словечко», «Кто за деревом?» 

Игры и упражнения: упражнение «Маленький кролик», пальчиковая гимнастика «Белка». 

4-я неделя 

Логопедические пятиминутки: упражнения «Утенок гуляет», «Что изменилось?» 

Игры и упражнения: игра «Как мы поили телят», пальчиковая гимнастика «На елочке». 

Январь:  

2-я неделя 

Логопедические пятиминутки: упражнения «Будь внимательным», «Раздели и убери». 

Игры и упражнения: хороводная игра «Снежная баба», пальчиковая гимнастика «Много мебели в 

квартире». 

3-я неделя 

Логопедические пятиминутки: упражнения «Ехали медведи», «Утенок гуляет». 

Игры и упражнения: подвижные игры «Самолет», «Теплоход». 

4-я неделя 
Логопедические пятиминутки: упражнения «Разноцветные корзинки», «Подумай и отгадай». 

Игры и упражнения: подвижные игры «Летчик», «Шофер». 

Февраль:  

1-я неделя 
Логопедические пятиминутки: упражнение «Разноцветные кружки», составление и анализ 

предложений. 

Игры и упражнения: пальчиковые гимнастики «Что принес нам почтальон?», «Наша группа». 

2-я неделя 
Логопедические пятиминутки: упражнения «Назови гласный», «Ателье». 

Игры и упражнения: упражнение «Маленький кролик», пальчиковая гимнастика «Наперсток». 

3-я неделя 

Логопедические пятиминутки: упражнение «Разноцветные флажки», составление предложений. 

Игры и упражнения: упражнения «Маляры», «Кровельщик». 

4-я неделя 

Логопедические пятиминутки: упражнение «Назови гласные», составление предложений. 

Игры и упражнения: подвижная игра «Зима прошла», пальчиковая гимнастика «Кап, кап, кап». 

Третий период работы 

Март:  

1-я неделя 



Логопедические пятиминутки: упражнения «Раздели и забери», «Подумай и отгадай». 

Игры и упражнения: подвижная игра «Веснянка», упражнение «Клен». 

2-я неделя 
Логопедические пятиминутки: упражнение «Утенок гуляет», составление рассказов о комнатных 

растениях. 

Игры и упражнения: подвижная игра «На лужайке поутру», упражнение «На окне в горшочках». 

3-я неделя 
Логопедические пятиминутки: упражнения «Кто лишний?», «Разноцветные кружки». 

Игры и упражнения: подвижная игра «Аквариум», пальчиковая гимнастика «Рыбка». 

4-я неделя 

Логопедические пятиминутки: составление и анализ предложений о Петербурге, о Неве. 

Игры и упражнения: дидактическая игра «Экскурсия». 

Апрель:  

1-я неделя 

Логопедические пятиминутки: упражнения «Послушай и отгадай», «Что лишнее?» 

Игры и упражнения: упражнение «Грядка», пальчиковая гимнастика «Налим». 

2-я неделя 
Логопедические пятиминутки: упражнения «Назови гласные», «Подними сигнал». 

Игры и упражнения: упражнения «Ракета», «Летчик». 

3-я неделя 

Логопедические пятиминутки: пересказ рассказа Я. Тайца «Все здесь», упражнение «Раздели и 

забери». 

Игры и упражнения: подвижная игра «Золотая рожь», пальчиковая гимнастика «Каша». 

4-я неделя 

Логопедические пятиминутки: упражнения «Подскажи словечко», «Утенок гуляет» 

Игры и упражнения: упражнение «Маляры», пальчиковая гимнастика «Что принес нам почтальон?» 

Май:  

1-я неделя 

Логопедические пятиминутки: упражнения «Кто скорее?», «Разноцветные флажки». 

Игры и упражнения: подвижная игра «Машины», дидактическая игра «Переход». 

2-я неделя 
Логопедические пятиминутки: упражнения «Что изменилось?», «Раздели и забери». 

Игры и упражнения: упражнение «Гусеница», пальчиковая гимнастика «Пчела». 

3-я неделя 

Логопедические пятиминутки: упражнения «Когда это бывает?», «Разноцветные флажки». 

Игры и упражнения: подвижные игры «Речка», «На лужайке». 

4-я неделя 
Логопедические пятиминутки: упражнения «Будь внимательным», «Бабочка и цветок». 

Игры и упражнения: упражнение «Мотылек», пальчиковая гимнастика «Пчела». 

 

 

Еженедельные задания учителя-логопеда воспитателю подготовительной к школе группы 

Первый период работы 

Сентябрь, 4-я неделя 

Логопедические пятиминутки: упражнение «Четвертый лишний», игра с мячом, «Поймай и 

раздели». 

Игры и упражнения: пальчиковая гимнастика «Осень», упражнение «Дождик». 

Октябрь:  

1-я неделя 
Логопедические пятиминутки: упражнения «Подскажи слоне ч ко», «Помоги Незнайке». 

Игры и упражнения: пальчиковая гимнастика «Хозяйка однажды с базара пришла», игра «Капуста». 



2-я неделя 
Логопедические пятиминутки: упражнение «Веселый повар». 

Игры и упражнения: пальчиковая гимнастика «Апельсин», 

3-я неделя 

Логопедические пятиминутки: игра «Жуки». Игры и упражнения: пальчиковая гимнастика 

«Пчела», упражнение «Мухи в паутине». 

4-я неделя 
Логопедические пятиминутки: упражнения «Помоги Незнайке», «Будь внимательным». 

Игры и упражнения: пальчиковая гимнастика «Птички», подвижная игра «Журавли учатся летать». 

Ноябрь:  

1-я неделя 
Логопедические пятиминутки: подвижная игра «За грибами», упражнение «Подумай и отгадай». 

Игры и упражнения: пальчиковая гимнастика «Грибы», подвижная игра «Где вы были?». 

2-я неделя 

Логопедические пятиминутки: упражнение «Расставь по загонам». 

Игры и упражнения: пальчиковая гимнастика «Буренушка», «Игра в стадо». 

3-я неделя 
Логопедические пятиминутки: упражнения «Кто за деревом?», «Помоги Незнайке». 

Игры и упражнения: подвижная игра «На водопой», пальчиковая гимнастика «Есть у каждого свой 

дом». 

4-я неделя 
Логопедические пятиминутки: отгадывание и толкование загадок, работа над скороговорками. 

Игры и упражнения: пальчиковая гимнастика «Ботинки», упражнение «Помощники». 

 

Второй период работы 

Декабрь: 

1-я неделя 
Логопедические пятиминутки: упражнения «Подскажи словечко», «У кормушки». 

Игры и упражнения: подвижные игры «Медведь», «Зимние забавы». 

2-я неделя 

Логопедические пятиминутки: упражнение «Обставим квартиру», игра «Подскажи словечко». 

Игры и упражнения: упражнение «Будь внимательным», мальчиковая гимнастика «Наша квартира». 

3-я неделя 
Логопедические пятиминутки: игра «У белочки в гостях», работа над скороговорками. 

Игры и упражнения: упражнение «Посуда», пальчиковая гимнастика «Машина каша». 

4-я неделя 

Логопедические пятиминутки: игра «Подскажи словечко», отгадывание и толкование загадок. 

Игры и упражнения: игра «С Новым годом», пальчиковая гимнастика «Подарки». 

Январь: 

2-я неделя 

Логопедические пятиминутки: лото «Транспорт», работа над скороговорками. 

Игры и упражнения: подвижная игра «На шоссе», упражнение «Самолет». 

3-я неделя 
Логопедические пятиминутки: упражнение «Помоги Не-чиайке», составление и анализ 

предложений о профессиях. 

Игры и упражнения: пальчиковая гимнастика «Повар», упражнение «Маляры». 

4-я неделя 
Логопедические пятиминутки: лото «Профессии», работа над скороговорками. 

Игры и упражнения: «Игра в стадо», упражнение «Как мы поили телят». 

Февраль:  

1-я неделя 
Логопедические пятиминутки: слоговое лото «Инструменты», упражнение «Помоги Незнайке». 



Игры и упражнения: подвижная игра «Старый клен», пальчиковая гимнастика «Наперсток». 

2-я неделя 

Логопедические пятиминутки: упражнения «Помоги Незнайке», «Кто спрятался в джунглях?». 

Игры и упражнения: упражнение «Веселые задачи», пальчиковая гимнастика «Где обедал 

воробей?» 

3-я неделя 

Логопедические пятиминутки: игра-соревнование «Подбери слова», упражнение «Что лишнее?». 

Игры и упражнения: упражнения «На окне в горшочках», «Камнеломка». 

4-я неделя 
Логопедические пятиминутки: упражнение «Покажи на светофоре», составление и анализ 

предложений о морских животных. 

Игры и упражнения: подвижная игра «Летучая рыба», пальчиковая гимнастика «Акула». 

 

Третий период работы 

Март:  

1-я неделя 

Логопедические пятиминутки: упражнение «Когда это бывает?», толкование и заучивание 

пословиц о ранней весне. 

Игры и упражнения: пальчиковая гимнастика «Дрозд-дроздок», подвижная игра «Весна, весна 

красная». 

2-я неделя 
Логопедические пятиминутки: упражнение «Помоги Незнайке», толкование и заучивание пословиц и 

поговорок о Родине. 

Игры и упражнения: хоровод «Береза», чистоговорка «Журавель». 

3-я неделя 
Логопедические пятиминутки: упражнение «Повтори за мной», составление и анализ 

предложений о Москве. 

Игры и упражнения: хоровод «Береза», считалка о Москве. 

4-я неделя 
Логопедические пятиминутки: упражнения «Покажи на светофоре», «Что лишнее?». 

Игры и упражнения: пальчиковая гимнастика «Люблю по городу гулять», упражнение «Случай в 

Петербурге». 

Апрель:  

1-я неделя 

Логопедические пятиминутки: упражнение «Подскажи словечко», игра «Будь внимательным». 

Игры и упражнения: упражнение «Старый клен», пальчиковая гимнастика «Где обедал воробей?». 

2-я неделя 
Логопедические пятиминутки: упражнения «Подскажи словечко», «Будь внимательным». 

Игры и упражнения: викторина по произведениям К. И. Чуковского. 

3-я неделя 

Логопедические пятиминутки: упражнения «Подскажи словечко», «Будь внимательным». 

Игры и упражнения: литературное лото по произведениям С. В. Михалкова. 

4-я неделя 
Логопедические пятиминутки: упражнения «Подскажи словечко», «Будь внимательным». 

Игры и упражнения: литературное лото по произведениям Л. Л.Барто. 

Май:  

1-я неделя 
Логопедические пятиминутки: упражнения «Подскажи словечко», «Когда это бывает?». 

Игры и упражнения: подвижная игра «Солнышко», пальчиковая гимнастика «Весна». 

 2-я неделя 

Логопедические пятиминутки: упражнение «Помоги Незнайке», составление и анализ предложений о 

перелетных птицах. 



Игры и упражнения: упражнения «Веснянка», «Зима прошла». 

3-я неделя 

Логопедические пятиминутки: упражнения «Подскажи словечко», «Будь внимательным». 

Игры и упражнения: викторина по произведениям А. С. Пушкина. 

4-я неделя 
Логопедические пятиминутки: упражнение «Разноцветные сигналы», отгадывание и толкование 

загадок о школе и школьных принадлежностях. 

Игры и упражнения: упражнение «Подскажи словечко», пальчиковая гимнастика «В школу». 

 

 

 

Приложение 7 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

(музыкальное развитие) 

 

Пояснительная записка  

Музыкальное воспитание у детей с нарушением речи имеет свои особенности. Основополагающий 

принцип проведения музыкальных занятий – взаимосвязь речи, музыки и движения, где музыка 

является организующим, развивающим и руководящим началом.  

На музыкальных занятиях, праздниках и вечерах развлечений  отслеживаются достижения 

логопедической коррекции во всех видах  художественной и музыкальной деятельности. 

Вся работа по музыкальному воспитанию проходит через пять образовательных областей. 

Интеграция образовательных областей реализует задачи (по ФГОС ДО):  

физическое воспитание –  

социально-коммуникативное развитие -   

познавательное развитие -   

речевое развитие –  

художественно-эстетическое развитие -  

Учитывая особенности развития детей с нарушением речи, работа простраивается  в тесном 

сотрудничестве с логопедом, психологом, воспитателями логопедической группы, инструктором по 

физическому воспитанию, родителями воспитанников. Каждый из вышеперечисленных специалистов 

дает консультации и методические рекомендации. 

Согласно учебному плану, на реализацию задач музыкального воспитания в логопедических 

группах отводится по 2 часа в неделю, один из которых – на интегрированное занятие (логоритмику). 



Основу планирования и содержания работы составляет лексическая тема. 

При планировании занятий с учетом особенностей развития детей с ТНР реализуется принцип 

повторяемости. 

 

СТАРШАЯ РЕЧЕВАЯ ГРУППА (2 часа в неделю) 

Задачи музыкального воспитания: 

1.Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней. 

2.Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной 

музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. 

3.Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, игры 

на детских музыкальных инструментах. 

  

Слушание (восприятие) музыки 

Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать музыкальные 

произведения по вступлению, фрагменту мелодии. Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, 

звучание различных музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). Развивать 

умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных инструментах других детей. 

Пение 

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на песни разного 

характера. Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным голосом, без напряжения в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмический 

рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между музыкальными фразами, четко произносить слова, 

петь умеренно громко и тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него. Продолжать 

формирование навыков сольного пения. 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, регистрами, динамикой, 

темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Развивать 

умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. Формировать навыки выполнения 

танцевальных движений под музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с приседанием, 

дробный шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, 

отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых используются эти элементы. Прививать 

умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая последовательность танцевальных 

движений. Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, выразительно, 

ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером музыки. 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

Лексическая тема «Осень» 

СЕНТЯБРЬ 

Слушание: Г.Свиридов «Колыбельная», М. Глинка  «Детская полька». 

Пение: «Чики-чики-чикалочки» (русская народная мелодия), Е. Зарицкая «Осень пришла», А. 

Филиппенко «Урожайная». 

Танцы-пляски: «Мы на луг ходили» (муз. А. Филиппенко). 

Игры и упражнения: «Пружинки» (муз. Т. Ломовой), «Бодрый шаг и бег» (муз. Ф. Надененко). 



Музыкально-дидактические игры: «Повтори звуки», «Ступеньки». 

Хороводы: «Где был, Иванушка?» (русская народная песня в обработке М. Иорданского). 

Игра на музыкальных инструментах: «Андрей-воробей» (русская народная мелодия). 

 

ОКТЯБРЬ 

Слушание: П. Чайковский «Болезнь куклы», «Новая кукла». 

Пение: «Андрей-воробей» (русская народная мелодия), Е. Тиличеева «Закружилась в небе осень», А. 

Лившиц «Листопад», Т.Потапенко «Журавли». 

Танцы-пляски: «Танец с листьями» (муз. О. Хромушина). 

Игры и упражнения: «Зайцы и медведь» (муз. Н. Шаповаленко), «Поскачем» (муз. Т. Ломовой). 

Музыкально-дидактические игры: «Ритмические палочки», музыкальная шкатулка. 

Хороводы:  «Веселые дети» (литовская народная мелодия в обработке Т.Ломовой). 

 

НОЯБРЬ 

Слушание: П. Чайковский  «Марш деревянных солдатиков», Д. Шостакович «Марш». 

Пение: «Бай-качи,качи» (русская народная песня), «Спи, мой мишка» (муз. Е. Тиличеевой), 

«Урожайная» (муз.А.Филиппенко), «Дед Мороз» (муз. В. Витлин). 

Танцы-пляски: «Теремок» (русская народная песня в обработке Т. Попатенко), «Мы на луг ходили» 

(муз. А. Филиппенко). 

Игры и упражнения: «Ловишка» (муз. Й.Гайдна). 

Музыкально-дидактические игры: «Ритмические кубики». 

Хороводы: «Где был, Иванушка?» (русская народная песня в обработке М. Иорданского), «Всем, 

Надюша, расскажи» (русская народная мелодия). 

Игра на музыкальных инструментах: «Андрей-воробей» (русская народная мелодия). 

 

Лексическая тема «Зима» 

ДЕКАБРЬ 

Слушание: Н. Римский-Корсаков «Колыбельная», Г. Свиридов «Колыбельная». 

Пение: «Бай-качи, качи» (русская народная мелодия), «Новый год в окно стучится» (муз. Е. Зарицкая), 

«Новогодний хоровод» (муз. Т.Попатенко). 

Танцы-пляски: «Танец снежинок» (муз. А. Бурениной),  «Пляска петрушек» (хорватская народная 

мелодия). 

Игры и упражнения: «Передача платочка» (муз. Т. Ломовой), «Ловушка» (русская народная мелодия). 

Музыкально-дидактические игры: «Повтори звуки», «Ступеньки», «Ритмические палочки», 

музыкальная шкатулка, «Ритмические кубики». 

Хороводы:  «Новогодний хоровод» (на выбор музыкального руководителя). 

Игра на музыкальных инструментах: «Калинка» (русская народная мелодия). 

 

ЯНВАРЬ 

Слушание: М. Глинка «Полька», Д. Кабалевский «Клоуны». 

Пение: «Чики-чики-чикалочки» (русская народная мелодия), «Рождественская песня» (муз. Е. 

Зарицкой), «Новый год в окно стучится» (муз. Е. Зарицкой), «Новогодний хоровод» (на выбор 

музыкального руководителя). 

Танцы-пляски: «Танец снежинок» (муз. А. Бурениной),  «Пляска петрушек» (хорватская народная 

мелодия). 

Игры и упражнения: «Передача платочка» (муз. Т. Ломовой), «Ловушка» (русская народная мелодия). 

Музыкально-дидактические игры: «Музыкальные загадки». 

Хороводы: «Новогодний хоровод» (Е. Тиличеевой). 

Игра на музыкальных инструментах: «Калинка» (русская народная мелодия). 

 

ФЕВРАЛЬ 

Слушание: П. Чайковский  «Марш деревянных солдатиков», Д. Кабалевский «Походный марш», Р. 



Шуман «Смелый наездник». 

Пение: «Маме в день 8 марта» (муз. М. Ивенсен), «Наша армия сильна» (муз. А. Филиппенко). 

Танцы-пляски: «Танец с лодочками» (муз. О. Хромушиной). 

Игры и упражнения: «Марш» (муз. Е. Тиличеевой), «Упражнение с кубиками» (муз. С. Соснина). 

Музыкально-дидактические игры: «Простучи слово». 

Хороводы: «Парная пляска» (чешская народная мелодия). 

Игра на музыкальных инструментах: «Во поле береза стояла» (русская народная мелодия). 

 

Лексическая тема «Весна» 

МАРТ 

Слушание: П. Чайковский «Утренняя молитва», Г. Свиридов «Парень с гармошкой». 

Пение: «Песенка друзей» (муз В. Герчик), «Песенка о весне» (муз. Г. Фрида). 

Танцы-пляски: «Танец с бубнами» (муз. Л. Келера), «Мы на луг ходили» (муз. А. Филиппенко). 

Игры и упражнения: «Ворон» (русская народная игра), «Найди себе пару (латвийская народная игра). 

Музыкально-дидактические игры: «Громко, тихо запоем». 

Хороводы: «Пляска с ложками» (русская народная мелодия «Ах, вы сени»), «Где был, Иванушка?» 

(русская народная песня в обработке М. Иорданского). 

Игра на музыкальных инструментах: «Во поле береза стояла» (русская народная мелодия), шумовые 

инструменты. 

 

АПРЕЛЬ 

Слушание: П. Чайковский «Старинная французская песенка», Д. Кабалевский «Вальс». 

Пение: «Цветы полевые» (муз. Е. Тиличеевой), «Про лягушек и комара» (муз. А.Филиппенко). 

Танцы-пляски: «Танец в парах» (муз. О. Хромушиной), «Кот Васька» (муз. Г.Лобачева). 

Игры и упражнения: «Будь ловким» (русская народная мелодия), «Погремушки» (муз. Т. 

Вилькорейской). 

Музыкально-дидактические игры: «Наши песни», «Что делают в домике?». 

Хороводы: «Где был, Иванушка?» (русская народная песня в обработке М. Иорданского), «Всем, 

Надюша, расскажи» (русская народная мелодия). 

Игра на музыкальных инструментах: «Полянка» (русская народная мелодия). 

 

МАЙ 

Слушание: Р. Шуман «Первая потеря», Д. Шостакович «Шарманка». 

Пение: «Ой, бежит ручьем вода» (украинская народная песня), «По малину в сад пойдем» (муз. 

А.Филиппенко). 

Танцы-пляски: «Кот Васька» (муз. Г.Лобачева), «Медведюшка» (муз. Г. Лобачева). 

Игры и упражнения: «Пружинки» (муз. Т. Ломова), «Ворон» (русская народная мелодия). 

Музыкально-дидактические игры: «Назови композитора», «Громко, тихо запоем». 

Хороводы: «Веснянка» (украинская народная мелодия), «По малину в сад пойдем» (муз. А. 

Филиппенко). 

Игра на музыкальных инструментах: по желанию детей из разученного. 

 

 

Культурно-досуговая деятельность 

Культурно-досуговая деятельность в старшей логопедической группе охватывает организацию 

отдыха, развлечений, праздников, самостоятельной познавательной и художественно-творческой 

деятельности детей. 

Старших дошкольников приучают самостоятельно организовывать свой отдых дома и в детском 

саду, заниматься рисованием, лепкой, конструированием, рассматривать картинки в книгах или слушать 



чтение книг, слушать музыку или запись литературных произведений, собирать коллекции, проводить 

эксперименты, участвовать в работе студий и кружков, но и регулярно посещать с родителями 

выставки, музеи, киноцентры и театры; приучаться к таким активным формам отдыха, как поход или 

экскурсия. 

Мероприятия направлены на расширение представлений детей о государственных праздниках, 

привлечение  к активному участию в праздничных утренниках, украшении группы и детского сада к 

праздничным датам. Детям прививают желание поздравлять окружающих с праздниками, делать своими 

руками подарки, преподносить сюрпризы. В начале учебного года при организации культурно-

досуговой деятельности акцент, учитывая речевые нарушения детей, сделан на игры, танцы, пляски, 

хороводы, хоровое пение. 

 

Перечень развлечений и праздников 

 

Сентябрь: День знаний, концерт-беседа (П.Чайковский «Детский альбом»). 

Октябрь: «Здравствуй, осень, золотая!», театр картинок, сказка «Вершки и корешки». 

Ноябрь: День Матери, «В гостях у сказок» (сказка с музыкальными иллюстрациями). 

Декабрь: «Новогодний калейдоскоп», кукольный театр (по программе). 

Январь: Рождество, концерт «Весело поем». 

Февраль: «Будем в армии служить», сказка «Теремок» (постановка детей). 

Март: 8 Марта, дискотека. 

Апрель: День смеха, Весна-красна. 

Май: День Победы, «Ура, в гостях игра!». 

Июнь: День защиты детей. 

 

Организация предметно-пространственной развивающей среды - музыкальный центр в 

групповом помещении содержит: 

1. Музыкальные игрушки (гармошки, пианино, лесенка). 

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, детский 

синтезатор, трещотка, треугольник, колокольчики). 

3. Звучащие предметы-заместители. 

4. Ложки, палочки, кубики. 

5. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для детей, «голосов природы». 

6. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем играю»). 

7. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д.Кабалевский и др.). 

 

Методическое сопровождение воспитателей. 

1. Еженедельное ознакомление с репертуаром. 

2. Вопросы организации, подготовки и проведения  музыкального занятия. 

3. Проведение консультаций по согласованию сценариев утренников к праздникам и 

развлечениям, по вопросам организации и проведения. 

4. «Музыка в повседневной жизни». 

5. «Музыкальное развитие в самостоятельной деятельности детей». 

Взаимодействие с семьями воспитанников. Консультации в групповые уголки. 

1. «Задачи музыкального воспитания ребенка на начало года». 

2. «Задачи музыкального воспитания ребенка на конец года». 

3. Рекомендации по музыкальному воспитанию в семье. 



4. «Новогодние песни и стихи». 

5. «Роль пальчиковой гимнастики в музыкальном развитии ребенка». 

6. «Подарите детям праздник». 

7. «Стихи и песни к Дню 8 Марта». 

8. «Музыка в жизни ребенка». 

9. «Влияние музыки на психику ребенка». 

 

Мониторинг достижений воспитанников проводится в середине и по окончанию текущего 

учебного года.  

 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РЕЧЕВАЯ ГРУППА (2 часа в неделю) 

Задачи музыкального воспитания: 

1.Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и современной 

музыкой.  

2.Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную восприимчивость, 

музыкальный слух.  

3.Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, звуковысотный, 

тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

4.Формировать певческий голос и выразительность движений.  

5. Развивать умение музицировать 

 

Слушание (восприятие) музыки 

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и переживания в 

процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной выразительности, создающие образ. 

Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, марш; определять части 

произведения. Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать 

любовь к слушанию произведений русских, советских и зарубежных композиторов-классиков (М. 

Глинка, П. Чайковский, Н.Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. А. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. 

Шостакович, С.Прокофьев, Д. Кабалевский). 

Пение 

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразования, певческого 

дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, сольного и ансамблевого пения). Добиваться 

выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» первой октавы до «ре» 

второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить самостоятельно 

находить песенные интонации различного характера на заданный и самостоятельно придуманный текст. 

Музыкально-ритмические движения 

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения на предложенную 

музыку, импровизировать под музыку различного характера, передавать в движении образы животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах 

Продолжать формировать творческую активность, самостоятельность и стремление применять в жизни 

знакомый музыкальный репертуар. Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и 

удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии. Продолжать развивать умение играть в 

ансамбле, небольшие попевки, русские народные песни, произведения композиторов-классиков. 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

Лексическая тема «Осень» 



СЕНТЯБРЬ 

Слушание: М. Глинка «Детская полька», П. Чайковский «Болезнь куклы», «Новая кукла». 

Пение: «Вот и осень во дворе» (муз. Е. Тиличеевой), «Скок-скок, поскок» (муз. Ю. Чичкова), 

«Скворушка прощается» (муз. Т. Попатенко). 

Музыкально-ритмические упражнения: «Шагают девочки и мальчики» (муз. В. Золотарева), «Марш» 

(муз. Ж. Люлли). 

Танцы-пляски: «Круговой галоп» (венгерская народная мелодия), «На мосточке» (муз. А. 

Филиппенко). 

Игры, игры-хороводы: «Золотые ворота» (русская народная игра), «На горе-то калина» (русская 

народная мелодия). 

Игры с пением: «Всем, Надюша, расскажи» (русская народная мелодия). 

Игра на музыкальных инструментах: «На зеленом лугу» (русская народная мелодия). 

 

ОКТЯБРЬ 

Слушание: П. Чайковский «Осенняя песня», А. Вивальди «Осень». 

Пение: «Ходит зайка по саду» (русская народная мелодия), «Бубенчики» (муз. Е. Тиличеевой), «Пошла 

млада за водой» (русская народная песня). 

Музыкально-ритмические упражнения: «Упражнение с лентами» (муз. Т. Ломова). 

Танцы-пляски: «Танец с листьями», «Кадриль» (муз. А. Абрамова). 

Игры, игры-хороводы: «Гори ясно!» (русская народная игра). 

Игры с пением: «Пошла млада» (русская народная песня). 

Игра на музыкальных инструментах: «Во саду ли, в огороде» (русская народная мелодия). 

 

НОЯБРЬ 

Слушание: П. Чайковский «Зимнее утро». 

Пение: «Качели» (муз. Е. Тиличеевой), «Колыбельная» (муз. Е. Тиличеевой), «К нам приходит Новый 

год» (муз. В. Герчик), «Как на тоненький ледок» (русская народная песня). 

Музыкально-ритмические упражнения: «Хороводный шаг» (русская народная песня), «Веселые 

поскоки» (муз. Б. Можжевелова). 

Танцы-пляски: «Танец снежинок» (муз. А. Жилина), «Танец петрушек» (муз. Ф.Даргомыжского). 

Игры, игры-хороводы: «Как на тоненький ледок» (русская народная песня). 

Игры с пением: «Лиса и зайцы-музыканты» (муз. В. Мороз). 

Игра на музыкальных инструментах: «Во саду ли, в огороде» (русская народная мелодия). 

 

Лексическая тема «Зима» 

ДЕКАБРЬ 

Слушание: П. Чайковский «На тройке», Д.Шостакович «Шарманка». 

Пение: «Лесенка» (муз. Е. Тиличеевой), «Здравствуй, Родина моя!» (муз. Ю. Чичкова), «Будет горка во 

дворе» (муз. Т. Попатенко). 

Музыкально-ритмические упражнения: «Ветерок и ветер» (муз. Л. Бетховена), «Мельница» (муз. Т. 

Ломова). 

Танцы-пляски: «Танец с бубнами» (муз. Л. Келер), «Парная пляска» (карельская народная мелодия). 

Игры, игры-хороводы: «Кто скорей» (муз. М. Шварца). 

Игры с пением: на выбор музыкального руководителя. 

Игра на музыкальных инструментах: «Я на горку шла» (русская народная мелодия). 

 

ЯНВАРЬ 

Слушание: П. Чайковский «Святки», Г. Свиридов «Зима пришла». 

Пение: «Эхо» (муз. Е. Тиличеевой), «Часы» (муз. Е. Тиличеевой), «К нам приходит Новый год» (муз. В. 

Герчик) , «Буденновец» (муз. Я. Дубровина). 

Музыкально-ритмические упражнения: «Смелый наездник» (муз. Р. Шумана), «Упражнение с 

кубиками» (муз. С. Соснина). 



Танцы-пляски: «Прялица» (русская народная мелодия). 

Игры, игры-хороводы: «Три медведя» (муз. Ю. Слонова). 

Игры с пением: по выбору музыкального руководителя. 

Игра на музыкальных инструментах: П. Чайковский «Танец маленьких лебедей». 

 

ФЕВРАЛЬ 

Слушание: А. Хачатурян «Танец с саблями», А. Вивальди «Зима». 

Пение: «Наш дом» (муз. Е. Тиличеевой), «Мамин праздник» (муз. Ю. Гурьева), «Коляда» (русская 

народная обрядовая песня), «Будем в армии служить» (муз. Ю. Чичкова). 

Музыкально-ритмические упражнения: «Упражнение с лентами» (муз. Т. Ломова). 

Танцы-пляски: «Парная полька» (муз. А. Ферро). 

Игры, игры-хороводы: «Бери флажок» (венгерская народная мелодия). 

Игры с пением: «Пошла млада» (русская народная песня). 

Игра на музыкальных инструментах: «В нашем оркестре» (муз. Е.Тиличеевой). 

 

Лексическая тема «Весна» 

МАРТ 

Слушание: Э. Григ «В пещере горного короля», Э. Григ «Шествие гномов». 

Пение: «Самая хорошая!» (муз. В. Иванникова), «Труба» (муз. Е. Тиличеевой). 

Музыкально-ритмические упражнения: «Детская полька» (муз. А. Жилинского), «Плетень» (русская 

народная песня). 

Танцы-пляски: «Ритмический танец» (муз. Г. Гладкова). 

Игры, игры-хороводы: «Гори ясно!» (русская народная мелодия). 

Игры с пением: «Ой, вставала я ранешенько!» (русская народная мелодия). 

Игра на музыкальных инструментах: «Во саду ли, в огороде» (русская народная мелодия). 

 

АПРЕЛЬ 

Слушание: М. Глинка «Песня жаворонка», П. Чайковский «Подснежник». 

Пение: «Здравствуй, Родина моя!» (муз. Ю. Чичкова), «Где ты был, Иванушка?» (русская народная 

мелодия), «День Победы» (муз. Е. Тиличеевой). 

Музыкально-ритмические упражнения: «Веселые поскоки» (муз. Б. Можжевелова), «Упражнение с 

лентами» (муз. Т. Ломова). 

Танцы-пляски: «Танец в парах» (муз. А. Ферро). 

Игры, игры-хороводы: «Танец с цветами» (муз. В.А. Моцарта). 

Игры с пением: «Пошла млада» (русская народная мелодия). 

Игра на музыкальных инструментах: «На зеленом лугу» (русская народная мелодия). 

 

МАЙ 

Слушание: П. Чайковский «Песня жаворонка», «Песнь жаворонка». 

Пение: «До свиданья, детский сад!» (муз. Ю. Чичкова), по выбору музыкального руководителя к 

выпускному утреннику. 

Музыкально-ритмические упражнения: «Бег» (муз. Т. Ломова), «Хороводный шаг» (русская 

народная мелодия). 

Танцы-пляски: «Ритмический танец» (муз. Г. Гладкова), «Парный танец» (муз. Л. Маркелова). 

Игры, игры-хороводы: «Ищи» (муз. Т. Ломова). 

Игры с пением: «Лиса и зайцы-музыканты» (муз. В. Мороз). 

Игра на музыкальных инструментах: В. А. Моцарт «Турецкое рондо». 

 

Культурно-досуговая деятельность 

Культурно-досуговая деятельность в подготовительной к школе логопедической группе 

охватывает организацию отдыха, развлечений, праздников, самостоятельной познавательной и 

художественно-творческой деятельности детей и способствует их участию в работе кружков. 



В ходе организации досуга предшкольники получают знания об искусстве, научаются 

осмысливать и использовать их в самостоятельной творческой деятельности, посещать выставки, музеи, 

театры. Дети привлекаются к подготовке празднования государственных праздников. 

 

Перечень развлечений и праздников 

Сентябрь: День знаний, «Мы слушаем музыку» (П.Чайковский «Детский альбом»). 

Октябрь: театр картинок, сказка (по программе), «Бродит осень». 

Ноябрь: День Матери, «Волшебные сказки» (на материале фольклора). 

Декабрь: «Волшебный праздник Новый год», кукольный театр (сказка по программе). 

Январь: Рождество, концерт любимой песни. 

Февраль: День защитников Отечества, театр игрушек «Как медведь Тоша говорил неправду». 

Март: Мамин день 8 Марта, веселые ритмы. 

Апрель: Шутки-прибаутки, «Здравствуй, Весна!». 

Май: День Победы, игры и веселье, выпускной. 

 

Организация предметно-пространственной развивающей среды - музыкальный центр в 

групповом помещении включает: 

1. Музыкальные игрушки (гармошки, пианино, лесенка). 

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, детский 

синтезатор, трещотка, треугольник, колокольчики). 

3. Ложки, палочки, кубики. 

4. Звучащие предметы-заместители. 

5. Магнитофон и СD с записью голосов природы, детских песенок, музыкальных произведений по 

программе (по совету музыкального руководителя). 

6. CD с записью музыкального сопровождения для театрализованных представлений, подвижных 

игр, пальчиковой гимнастики. 

7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем играю», 

«Ритмические полоски», «Бубенчики», «Какая музыка»). 

8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. Кабалевский и др.). 

9. Картотека предметных картинок. Музыкальные инструменты. 

 

Методическое сопровождение воспитателей. 

6. Еженедельное ознакомление с репертуаром. 

7. Вопросы организации, подготовки и проведения  музыкального занятия. 

8. Проведение консультаций по согласованию сценариев утренников к праздникам и 

развлечениям, по вопросам организации и проведения. 

9. «Музыка в повседневной жизни». 

10. «Музыкальное развитие в самостоятельной деятельности детей». 

Взаимодействие с семьями воспитанников. Консультации в групповые уголки. 

10. «Задачи музыкального воспитания ребенка на начало года». 

11. «Задачи музыкального воспитания ребенка на конец года». 

12. Рекомендации по музыкальному воспитанию в семье. 

13. «Новогодние песни и стихи». 

14. «Роль пальчиковой гимнастики в музыкальном развитии ребенка». 

15. «Подарите детям праздник». 

16. «Стихи и песни к Дню 8 Марта». 

17. «Музыка в жизни ребенка». 

18. «Влияние музыки на психику ребенка». 

 

Мониторинг достижений воспитанников проводится в середине и по окончанию текущего 

учебного года.  

(ПРОГРАММА ПОДГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ)  



 

Приложение 8.  

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

Дополнение в пояснительную записку. 

Министерством образования Российской Федерации определены основные подходы к созданию 

системы помощи детям с проблемами в развитии на основании Конвенции ООН «О правах ребёнка», 

Закона РФ «Об образовании», Федеральной программы развития образования. Одним из таких подходов 

является дальнейшее развитие систем коррекционно-развивающего и компенсирующего обучения, 

которые нацелены на создание наиболее адекватных педагогических условий для детей, имеющих 

проблемы в развитии. 

В этих условиях требуется повышенное внимание к вопросам охраны здоровья детей, личностно-

ориентированный подход в образовательном процессе, помощь специалистов, готовых осуществлять 

активное взаимодействие с учётом познавательно-речевых, физических и психологических 

возможностей детей. 

Физическое воспитание (руководитель по физической культуре) 

Выполнение общекорригирующих упражнений, направленных на нормализацию мышечного 

тонуса, упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между движениями и речью, 

воспитание быстроты реакции на словесные инструкции и т. д. 

Использование упражнений для развития общей и мелкой моторики, координации движений, 

подвижных игр, игр – инсценировок с речевым сопровождением (рифмованные тексты). Упражнения на 

формирование правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха. 

 

Сформированные умения и навыки (с чем пришли) старшая группа: 

 ходить и бегать, соблюдая технику движения; 

 лазать по гимнастической стенке не пропуская реек, перелезая с одного пролёта на другой; 

 ползать разными способами: опираясь на кисти рук, колени и пальцы ног, на стопы и ладони; 

 принимать исходное положение при метании; метать предметы разными способами правой и 

левой рукой; отбивать мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд; 

 ловить мяч кистями рук с расстояния до 1.5 метров; 

 строится в колонну по одному, парами, в круг, в шеренгу; 

 самостоятельно скользить по ледяным дорожкам (длина 5 метров); 

 ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять поворот переступанием, подниматься на горку; 

 ориентироваться в пространстве, находить правую и левую стороны; 

 выполнять упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений. 

 

К концу года воспитанники умеют: 

 Ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление, темп. 

 Лазать по гимнастической стенке (высота 2.5 метра) с изменением темпа. 

 Прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, 

прыгать в длину с места (не менее 80 см); с разбега (не менее 100 см); в высоту с разбега (не менее 40 

см); прыгать через короткую и длинную скакалку. 

 Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 метров, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 метра, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и 

ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 метров), владеть 

школой мяча. 

 Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 



 Перестраиваться в колонну  по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; 

выполнять повороты направо, налево, кругом. 

 Ходить на лыжах скользящим шагом, ухаживать за лыжами. 

 Кататься на самокате. 

 Участвовать в упражнениях  с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей. 
 

Интеграция направлений (по ФГОС ДО):  

Социально-коммуникативное  развития – приобщение к ценностям физической культуры, 

формирование первичных представлений о себе, собственных двигательных возможностях и 

особенностях; приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми в совместной двигательной активности – формировать навык ролевого 

поведения, умение объединятся в игре со сверстниками, считаться с интересами товарищей, 

формировать навык оценки своего поведения. 

Познавательное развитие – освоение двигательной активностью ребёнком предметных действий, 

а так же как одного из средств овладения операционным составом различных видов детской 

деятельности формирования элементарных математических представлений – формировать навык 

ориентировки в пространстве, временные, количественные отношения, рассказывать о пользе здорового 

образа жизни. 

Речевое развитие – развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части необходимости 

двигательной активности и физического совершенствования; игровое общение – формировать умение 

договариваться об условиях игры, объяснять правила игры. 

Художественно-эстетическое развитие – развитие представлений и воображения для освоения 

двигательных эталонов в творческой форме, моторики для успешного освоения данной области; учить 

детей воспроизводить движения в творческой форме. 

Физическое развитие включает в себя образовательную область Здоровьесбережения - решение 

общей задачи по охране и укреплению физического и психического здоровья – рассказ о пользе массажа 

споты, учить ходить босиком по ребристой поверхности, рассказывать о пользе дыхательных 

упражнений, приучать детей правильно дышать, формировать гигиенические навыки, рассказывать о 

пользе утренней гимнастики. 

 

Календарно-тематическое планирование по обучению детей грамоте и формированию навыков 

звукового анализа и синтеза 

(старшая группа) 

Период Тема занятия Навыки овладения звуковым анализом и 

синтезом 

    

Сентябрь 3-я неделя  

Овощи 

Органы артикуляции  Развитие слухового внимания и 

фонематичного восприятия на материале 

неречевых звуков 

  Органы артикуляции 

(продолжение) 

Развитие фонематического слуха на основе 

слов, близких по звуковому составу 



 4-я неделя  

Фрукты 

Звук [а]. Понятие о 

звуковом ряде 

Выделение гласного звука [а] из потока 

звуков 

  Звук [а] (продолжение) Выделение гласного звука [а] из потока 

звуков 

Октябрь 1-я неделя  

Осень, признаки 

осени 

Звук [у] Выделение гласного звука [у] в начале слова 

(утка, удочка, улица) 

  Звук [у] (продолжение) Выделение звука [у] среди других гласных 

звуков. Выделение звука [у] в начале слова 

 2-я неделя  

Лес, ягоды, грибы 

Звук [и] Выделение гласного звука [и] в начале слова 

(Ира, ива, индюк, игра) 

  Звуки [а], [у], [и] Звуковой анализ слогов ау-уа-ауи 

 3-я неделя 

Домашние птицы 

Звук [э] Выделение гласного звука [э] в начале слова 

(Эдик, этаж, экран, эхо) 

  Звук [о] Выделение звука [о] в потоке звуков, а также 

в начале слова (осы, Оля, ослик, окна) 

 4-я неделя 

Домашние 

животные 

Звук [м] Выделение согласного звука [м] в конце 

слова 

  Звуки [м], [м'] Выделение согласных звуков [м], [м'] в 

начале слова 

Ноябрь 1-я неделя  

Дикие животные 

Звук [п] Определение наличия или отсутствия звука в 

слове. Анализ и синтез слогов ап-па 

  Звуки [п], [пь] Определение места звука в слове (начало, 

середина, конец) 

 2-я неделя 

Подготовка 

животных к зиме 

Звук [н] Выделение звука среди других согласных 

звуков. Позиция звука в слове (начало, 

середина, конец) 

  Звуки [н], [н'] Определение наличия или отсутствия звуков 

[н], [н'] в словах 

 3-я неделя  

Одежда 

 

Звук [б] Выделение звука среди других согласных. 

Определение позиции звука [б] в слове 

(начало, середина) 

  
 

Звук [б'] Звуковой анализ слогов аб-би 



   

 4-я неделя  
Обувь 

 

Звуки [б']- [б] Различение твёрдых и мягких звуков [б']- [б] 

  
 

Звуки [б']- [б] Различение твёрдых и мягких звуков [б']- [б] 

Декабрь 1-я неделя  

Зима 

Звуки [б], [п] Полный анализ односложного слова Б им 

  Звук [в] Определение позиции звука [в] в слове 

(начало, середина). Звуковой анализ слова 

ива 

 2-я неделя 

Зимующие птицы 

Звук [в], [в'] Различение твердых и мягких звуков [в], [в'] 

  Звук [д] Выделение звука среди других согласных 

звуков. 

 3-я неделя Зимние 

забавы детей 

Звуки [д], [д'] Различение твердых и мягких звуков [д], [д']. 

Звуковой анализ слова дом 

  Гласные и согласные 

звуки 

Выделение гласного звука в середине 

односложных слов (дом, мак, лук) 

 4-я неделя  

Новый год 

Звук [т] Выделение звука [т] в потоке звуков. 

Позиция звука в слове. Звуковой анализ слова 

том 

  Звуки [т], [ть] Различение твердых и мягких звуков [т], [ть] 

Ян- 2-я неделя Звуки [д], [т] Дифференциация звуков [д], [т] 

варь Мебель, части 

мебели 

Звук [ф] Выделение в речи звук [ф]. Деление слова на 

слоги, различение коротких и длинных слов 

 3-я неделя Звуки [ф], [ф'] Различение твердых и мягких 

  Посуда  звуков [ф], 1ф'] 

  Звуки [в], [ф] Дифференциация звуков [в], [ф] 

 4-я неделя Звук [к] Выделение звука [к] из потока 

 Продукты питания  согласных звуков и в словах. Звуковой анализ 

слова кот 

  Звуки [к], [к'] Различение твердых и мягких звуков [к], [к']. 

Звуковой анализ слова кит 

Фев- 1-я неделя Звук [г] Определение наличия или от- 



раль  Человек, семья  сутствия в слове звука [г] 

  Звуки [г], [г'] Различение твердых и мягких звуков [г], [г*]. 

Звуковой анализ и синтез слов 

 2-я неделя Звуки [к], [г] Дифференциация звуков [к], [г]. 

 Профессии  Звуковой анализ слова кони 

  Звук [х] Выделение согласного звука [х] среди других 

звуков. Определение позиции звука [х] в 

слове (начало, середина, конец слова) 

 3-я Звуки [х], [х'] Различение твердых и мягких 

 Неделя Ателье, 

швея, закройщица 

 звуков [х], [х']. Звукослоговой анализ слова 

мухи 

  Звук [с] Определение наличия или отсутствия звука 

[с] в словах. Нахождение места звука [с] в 

словах 

 4-я неделя Звуки [с], [с'] Различение твердых и мягких звуков [с], [сь]. 

Звукослоговой анализ слова гуси 

 Наша Армия 

День защитника 

Отечества 

Звук [з] Выделение в речи звука [з]. Определение 

позиции звука [з] в словах (начало, середина 

слова) 

Март 1-я неделя Звуки [з], [з*] Различение твердых и мягких звуков [з], [з']. 

Звукослоговой анализ слова замок 

 Весна, приметы 
весны. Мамин день 

Звуки [с], [з] Дифференциация звуков [с], [з] 

 2-я неделя Звук [ц] Выделение звука [ц] в речи. Определение 

места звука [ц] в слове (начало, середина, 

конец) 

 Транспорт, 
профессии на 
транспорте 

Звуки [с], [ц] Дифференциация звуков [с], [ц] 

 3-я неделя Звук [ш] Выделение в речи звука [ш], определение его 

позиции в слове (начало, середина, конец) 

 Стройка. Трудовые 
действия 
 

Звук [ш] (продолжение) Звукослоговой анализ слова шапка 

  4-я неделя 
Наш город 

Звуки [с], [ш] 

 

Различение звуков [с], [ш] 

  Звуки [с], [ш] 

(продолжение) 

Дифференциация звуков [с], [ш] 

Апрель 1-я неделя Звук [ж] Выделение в речи звука [ж], определение 

позиции звука в слове (начало, середина) 

 Перелётные птицы Звук [ж] Подбор слова к схемам звукового анализа 



 2-я неделя 
Космос 

Звуки [з], [ж] Дифференциация звуков [з], [ж] 

  Звуки [ш], [ж] Дифференциация звуков [ш], [ж] 

 3-я неделя 

Весенние 

сельскохозяйствен

ные работы 

Звук [ч] Выделение звука [ч] в речи. Нахождение 

места звука [ч] в слове (начало, середина, 

конец) 

  Звук [ч] (продолжение) Звукослоговой анализ слова 

жучки 

 4-я неделя  
Деревья 

Звуки [ч], [ц] Дифференциация звуков [ч], [ц] 

  Звук [щ] Определение наличия или отсутствия звука 

[щ] в словах, позиции звука в слове (начало, 

середина, конец) 

Май 
 
 

2-я неделя 
Лето. Насекомые. 

Звук [щ] (продолжение) 

 

Синтез звуков в слова 

  Звуки [ч], [щ] Дифференциация звуков [ч], [щ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по обучению детей словообразованию, формированию 

лексико-грамматических категорий, развитию связной речи.  

(старшая группа) 

 

 

 Период Тема Словообразование Формирование лексико-

грамматмчсских 

категории 

Связная речь 

1 2 3 4 5 6 

Сен-

тябрь 

3-я 

неделя 

Овощи Формирование умения 

выделять слова, 

обозначающие 

названия предметов, 

действий, признаков и 

слов сравнительного 

анализа 

Согласование существи-

тельных с 

прилагательными в роде 

(желтые листья, 

холодный дождь) 

Составление 

предложений с 

использованием 

опорных картинок 

 

 

4-я 

неделя 

Фрукты Образование 

множественного числа 

существительных 

(яблоко — яблоки, огу-

рец — огурцы). 

Понимание 

обобщающего значения 

слов 

Согласование 

прилагательных с 

существительными в роде, 

числе, падеже (красный 

помидор — красные 

помидоры — много 

красных помидоров) 

Составление 

предложений 

описательного 

характера об 

овощах и фруктах 

Октябрь 1-я 

неделя 

Осень, 

признаки 

осени. 

Сбор уро-

жая 

Развитие навыка 

словообразования 

существительных с 

помощью 

уменьшительно-

ласкательных 

суффиксов (лук — 

лучок, огурец — 

огурчик) 

Согласование 

притяжательных 

местоимений (мой, моя, 

мое) с существительными 

мужского и женского рода 

(моя груша, мой перец, 

мое яблоко) 

Составление 

предложений по 

вопросам (кто? 

что? что 

делает? кому? 

чему?) 

- 



 2-я 

неделя 

Лес. 

Грибы. 

Ягоды. 

Образование глаголов с 

приставками (на-, по-, 

вы-, с-, пере-) 

Согласование существи-

тельных с глаголами в на-

стоящем времени: птица 

(что делает?) летит, 

поет, 

клюет... 

Формирование 

навыка со-

ставления 

короткого рас-

сказа 

 3-я 

неделя 

Домашние 

птицы 

Согласование 

существительных с 

глаголами един-

ственного и 

множественного числа 

настоящего и про-

шедшего времени 

(утка плавает — 

утки плавают) 

Согласование существи-

тельных с 

прилагательными в роде, 

числе, падеже (желтый 

цыпленок— желтые 

цыплята) 

Овладение 

навыками со-

ставления 

простого пред-

ложения и 

описательного 

рассказа 

 4-я 

неделя 

Домашние 

животные 

Образование 

существительных с 

суффиксами -онок, -

елок, -ята (теленок — 

телята) 

Усвоение навыка 

образования 

притяжательных прила-

гательных (кошачьи 

глаза, лошадиный хвост) 

Пересказ 

коротких расска-

зов (К.Д. 

Ушинский «Спор 

животных») 

Ноябрь 1-я  

неделя 

Дикие 

Животные 

 

 

 

 

 2-я 

неделя 

Подготовка 

животныхк 

зиме 

Образование 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами (кошка — 

кошечка) 

Различение и выделение 

названий признаков по на-

значению и вопросам (ка-

кой? какая? какое?) 

Согласование 

слов в пред-

ложении по 

модели: суще-

ствительное в 

именительном 

падеже + 

согласованный 

глагол -г прямое 

дополнение 

(кошка пьет 

молоко) 

 3-я 

неделя 

Одежда Образование 

существительных с 

помощью суффиксов 

-ата, -ята. -опок, -енок 

(бельчонок— бельчата) 

Практическое 

употребление 

притяжательных прилага-

тельных (лисий хвост, 

волчьи зубы) 

Овладение 

диалогической 

формой общения 

(драматизация 

сказки «Теремок») 

 4-я 

неделя 

Обувь Усвоение окончаний 

глаголов 

множественного и 

единственного числа 

настоящего и 

прошедшего времени 

(белка делает запасы; 

еж сделал норку) 

Согласование 

прилагательных с 

существительными в 

косвенных падежах (мы 

видели рыжую белку; в 

дупло пряталась рыжая 

белка) 

Пересказ 

небольших рас-

сказов (Г. 

Скребицкий «Всяк 

по своему») 



Декабрь 1-я 

неделя 

Зима Образование 

относительных 

прилагательных (яб-

лочный сок, 

кабачковая икра) 

Изменение окончаний су-

ществительных в 

винительном, дательном 

твори гель-ном падежах 

Заучивание 

стихотворения 

(Ю. Тувим 

«Овощи») 

 2-я 

неделя 

Зимующие 

птицы 

Умение образовывать 

сравнительную степень 

прилагательных 

(холодный — 

холоднее, белый — 

белее) 

Согласование 

прилагательных с 

существительными 

(рыжая белка, колючий 

еж) 

Совершенствован

ие навыка 

составления 

рассказа (по серии 

картин Г. Каше 

«Синичка») 

 3-я 

неделя 

Зимние 

забавы 

детей 

Образование 

приставочных 

глаголов (шить — 

зашить, подшить, 

вышить, пришить) 

Согласование существи-

тельных мужского и жен-

ского рода с притяжатель-

ными прилагательными 

(мой шарф, моя шуба, мое 

пальто) 

Закрепление 

навыка состав-

ления простого 

предложения. 

Составление 

описательного 

рассказа 

 4-я 

неделя  

Новый год Образование 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами (елка — 

елочка) 

Употребление в речи 

глаголов в единственном 

и множественном числе 

настоящего и прошедшего 

времени (дети украшают 

елку, дети украшали 

елку) 

Умение 

расширить 

предложение 

путем введения 

однородных 

членов 

Январь 1-я 

неделя 

 Каникулы 

 2-я 

неделя 

Мебель. 

Части 

мебели 

Образование 

сравнительной степени 

прилагательных 

(мягкий — мягче) 

Закрепление навыка ис-

пользования в речи 

предлогов (в, на, над, из, 

под, с) 

Умение 

сравнивать 

предметы по их 

различным или 

сходным 

качествам (стул -

кресло). Усвоение 

конструкции 

сложного предло-

жения 

 3-я 

неделя 

Посуда Образование 

существительных с 

помощью суффиксов 

(название предметов в 

зависимости от 

назначения: сахар — 

сахарница, хлеб — 

хлебница) 

Образование формы 

творительного падежа 

(что с чем? — чашка с 

чаем, тарелка с супом). 

Различение и выделение 

названий признаков по 

назначению (какой? 

какая? какие?) 

Составление 

описательных 

рассказов 

 4-я 

неделя 

Продукты 

питания 

Образование 

прилагательных путем 

словосложения 

(голубоглазый, 

длинноволосый) 

Использование в речи ме-

стоимений (мой, моя, мое 

— мой нос, моя нога, мое 

лицо) 

Заучивание 

стихотворения 



Февраль 1-я 

неделя 

Человек и 

семья. 

Изменения окончаний 

женского рода, 

мужского рода в 

согласовании с 

глаголом настоящего и 

прошедшего времени 

(учитель учит -

учительница учила) 

Практическое 

употребление в речи 

названий профессий 

Составление 

предложений 

по 

демонстрируемом

у действию 

 2-я 

неделя 

Профессии Образование 

сравнительной степени 

прилагательных 

(зеленый — еще 

зеленее) 

Употребление слов, 

обозначающих оттенки 

цвета 

Пересказ сказок, 

рассказов 

(немецкая 

народная сказка 

«Три бабочки») 

 3-я 

неделя 

Ателье, 

швея, 

закройщиц

а 

Умение подобрать 

слова-антонимы 

Согласование 

прилагательных с 

существительными в 

роде, числе, падеже (жел-

тый одуванчик, желтое 

солнце) 

Сравнение 

предметов (с 

выделением 

сходства и 

различия). 

Усвоение конст-

рукций 

сложноподчинен-

ных предложений 

 4-я 

неделя 

День за-

щитника 

Отечества 

Использование в речи 

предлогов (в, на, под, 

из, по) 

Согласование 

числительных с 

существительными 

Составление 

рассказа по серии 

картин (Г. Каше 

«Собака-

санитар») 

Март 1-я 

неделя 

Весна. 

Приметы 

весны.Мам

ин день. 

Образование 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами 

Усвоение многозначных 

слов (шляпка — у гриба, у 

женщины, у гвоздя) 

Заучивание 

стихотворения 

 2-я 

неделя 

Транспорт. 

Профессии 

на 

транспорте 

Закрепление навыка 

употребления слов-

антонимов 

(быстро — медленно, 

далеко — близко) 

Согласование 

притяжательных 

местоимений мой, моя с 

существительными (мой 

самолет, моя машина) 

Составление 

простого опи-

сания предмета 

 3-я 

неделя 

Стройка. 

Трудовые 

действия. 

Образование 

сравнительной степени 

прилагательных 

(теплый — теплее, 

быстрый — быстрее) 

Различение и выделение 

признаков по вопросам 

(какой? какая? какие?) 

Составление 

рассказа по серии 

картин (Г. Каше 

«Зайка и 

морковка») 

 

 

4-я 

неделя 

Наш город 



 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 1-я 

неделя 

Прилет 

птиц 

Закрепление навыка 

образования 

приставочных глаголов 

(с приставками в-, у-, по-

, пере-, при-) 

Согласование 

числительных с 

существительными. 

Расширение значений 

предлогов (на, над, из, в, 

из-под), выражающих 

пространственное 

расположение предметов 

Пересказ 

небольшого рас-

сказа 

 

 

2-я 

неделя 

Космос Образование 

прилагательных с 

помощью уменьши-

тельных суффиксов: -

еньк, -енок, -онок 

Согласование 

существительных с 

прилагательными (синий 

колокольчик, белая 

ромашка). Усвоение 

притяжательных 

местоимений (мой, моя) 

Рассказ-описание. 

Усвоение понятия 

о сложном 

предложении 

 

 

3-я 

неделя 

Весенние 

сельскохоз

яйственные 

работы 

Образование относитель-

ных прилагательных 

(березовый, дубовый) 

Согласование существи-

тельных с 

прилагательными в 

единственном и 

множественном числе 

(сосновая шишка, 

сосновые шишки) 

Составление 

предложений по 

картинкам, 

опорным словам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-я 

неделя 

Деревья    

Май 2-я 

неделя 

Лето. 

Насекомые 

   



 

 

Календарно-тематическое планирование по обучению детей грамоте и формированию навыков 

звукового анализа и синтеза 

(подготовительная группа) 

 

Период Тема занятий 
Навыки звукового анализа  и 

синтеза 
Навыки чтения и  письма 

С
ен

тя
б

р
ь
 

3
-я

 н
ед

ел
я
 

Звуки 

окружающего 

мира 

Определение последовательности 

звуков в словах. Уточнение 

Понятия ряд. 

Выполнение прямых  

наклонных линий 

Звук [а], буква а Выделение звука [а] в ряде 

гласных, слогах, словах 

Знакомство с буквой, 

печатание   буквы а 

Звук (у), буква у Определение наличия звука [у] в  

ряде гласных, слогах, словах 

Знакомство с буквой у, 

печатание буквы у. 

Овощи. Огород    

4
-а

 н
ед

ел
я
 

Звук у. буква у 

(продолжение) 

 Закрепление буквы, печатание 

буквы у 

Звуки [а], [у]; 

буквы а, у 

Анализ и синтез слогов ау-ау Печатание букв а и у. 

определение звуков а и  у 

начале слова (Аня, утки, Ася. 

Ужин) 

Звук и; буква  и  Анализ я синтез слогов иа Чтение и печатание слога  иа 

Фрукты. Сад   

О
к
тя

б
р
ь
 

1
-я

 н
ед

ел
я
 

Звук [п], буква 

п 

Определение позиции звука [п] в 

начале слове. Анализ обратного 

слога 

Печатанье и чтение слогов ап, 

уп, ип 

Звуки [п], п 

буква п 

Определение позиции звука [п], 

(п) в слове. Анализ слогов  пи, 

пу,па 

Чтение и печатание слогов па, 

пу, пи 

Звуки [п], [п']; 

буква п 

Анализ прямых слогов па, пи Чтение и печатание слогов па, 

пи, пу 

Золотая осень. 

Деревья осенью 

  

2
-я

 н
ед

ел
я
 

Звук [т], буква 

т 

Определение позиции звука [т] в 

словах (начало, середина, конец). 

Анализ обратного слога от 

Чтение и печатание слогов ат, 

ут, ит 

Звуки [т], [ть]; 

буква т 

Анализ слогов та, ту, ти Чтение и письмо прямых и 

обратных слогов та, ту, ти, 

от, ут, ит 

Звук [о], буква о Определение позиции звука [о] в' 

словах (начало, середина, конец). 

Анализ слогов оп, от, по, то 

Чтение и печатание слогов оп, 

от, по, то 

Домашние 

животные, 

  



деревенский 

двор 

3
-я

 н
ед

ел
я
 

Звук [к], буква к Определение позиции звука [к] в 

словах (начало, середина, конец). 

Анализ слогов ак, ок, ку, ки 

Чтение и печатание слогов ак, 

ок, ку, ки 

Звуки [к], [кь] 

буква к 

Анализ слов кот, кит Выкладывание слогов, 

добавление буквы ко(т). 

ки(т). ка(п) 

Звук [э], буква э Определение позиции звука [э] в 

словах (начало, середина, конец). 

Анализ слога эк 

Выкладывание и печатание 

слогов кэ, пэ, тэ 

Дикие 

животные, их 

детеныши 

  

4
-я

 н
ед

ел
я
 

Закрепление 

пройденного 

(гласные и 

согласные 

буквы) 

Знакомство с понятием «слог», 

синтез звуков в односложные 

слова 

Чтение, печатание 
односложных слов кот, тук, 

кап, кит 

Звук [м], буква 

м 

Определение позиции звука [м] в 

словах (начало, середина, конец). 

Анализ прямых и обратных 

слогов ам, им, эм, му, мо, ма 

Чтение и печатание прямых и 

обратных слогов 

Звуки [м], [мь]; 

буква м 

Анализ односложного слова мак Чтение, печатание слогов му, 

мэ, ко, пи. «Кто кричит во 

дворе?» Печатание слов мак — 

маки 

Домашние 

птицы 

 

  

Н
о
я
б
р
ь
 1
-я

 н
ед

ел
я
 

Звук [х], буква х Определение позиции звука [х] в 

слове (начало, середина, конец) и 

обратных слогах. «Кто плачет? 

Кто смеется? хо, ха, хи ох, ух, ох 

Чтение, печатание слогов 

Звуки [х], [хь]; 

буква х 

Анализ слова мухи Чтение, печатание слогов 

около синего и зеленого 

кружка ах, пух, тихо хи, мухи 

Звуковой 

анализ слов; 

ударение 

Познакомить детей с ударением. 

Подбор слов к схемам звукового 

анализа 

«Буквы сломались» — 

дописать элементы букв, 

составить слова эхо, мох, мука 

Человек. 

Предметы 

гигиены. Семья 

  

2
-я

 н
ед

ел
я
 

Звук [ы|, буква 

ы 

Определение позиции звука [ы] в 

словах (середина, конец) 

Чтение и печатание слогов и 

коротких слов ты, мы, коты 

Звуки [и], [ы]; 

буквы и, ы 

Звуковой анализ слова киты Чтение, печатание слогов и 

слов возле букв: 

и — пи, кит, маки ы — ты, 

мы, коты 



Звук [с], буква с Определение позиции звука [с] в 

словах (начало, середина, конец). 

Анализ прямых и обратных 

слогов ас, ос, ус, са, со, су 

Чтение и печатание слогов, 

слов, предложений: сам, сом, 

суп. Тут осы 

Одежда. 

Головные 

уборы 

  
3
-я

 н
ед

ел
я
 

Звуки [с], [сь]; 

буква с 

Звукослоговой анализ слова соки Игра «Наоборот» — 

составление и запись: ас — са, 

ос — со, ис—си, ус — су, ыс—

сы. Печатание предложения: У 

Сони сок 

4
-я

  
н

ед
ел

я
 

Звук [н], буква 

н 
 

  

Определение позиции звука [н] в 

слове (начало, середина, конец). 

Анализ слогов на, но, ну, ин 

Выкладывание и печатание 

слогов, слов, предложений: он, 

она, ын. сын, сон — нос. У 

Тани ноты 

Звуки [н], [нь]; 

буква н 

Звуковой анализ слова кони Печатание под картинками 

слов ноты, окна, кино (по 

слогам). Выкладывание и 

печатание предложения: Тут 

кони 

Зимующие 

птицы 

  

Д
ек

аб
р
ь
 

1
-я

 н
ед

ел
я
 

Звук [з], буква з Определение позиции звука [з] в 

слове (начало, середина). 

Составление слова по данному 

количеству звуков: зима, замок, 

зонтик 

Добавить слоги, чтобы 

получились слова: (ко)за, за 

(мок) Выкладывание и 

печатание предложения: На  

двери замок. 

Звуки [з], [з']; 

буква  з 

Синтез слов из звуков: [к], [о], М, 

М; [з], [о], [и], [т]; [з], [и], [м], [а] 

Звукослоговой анализ слова зима 

Печатание слов на синей и 

зеленой дорожке замок, зонт 

зима, Зина; предложения: У 

Кати зонт. 

Звуки [с], [з]; 

буквы С, 3 

«Какой звук убежал?» [с](уп), 

[з](убы), [с)(ок), [з](онтик), 

[с](умка), [з](амок) 

Печатание слов около 

символов 

зима, коза суп, сок, сани; 

предложения: У нас зима 

Зима. 

Изменения в 

природе 

  

2
-я

 н
ед

ел
я
 

Звук [л], буква л Определение позиции звука [л] в 

словах (начало, середина, конец). 

Звукослоговой анализ слогов 

ла,лу,лы,ол, ул, ал 

Печатание слогов ла, лу, лы, 

ал, ол, ул. 

 

Звуки [л]» [ль]; 

буква л 

Подбор слов к схемам звуко-

слогового анализа: лук, лимон, лис 

Выкладывание слов и 

печатание под картинками лук, 

лис предложения: У папы пила 



Предложение, 

звукослоговой 

анализ слов 

Звукослоговой анализ слова лак, 

лук 

Составление предложений 

выкладывание схем 

предложений  

Посуда   

3
-я

 н
ед

ел
я
 

Звук [ш], буква 

ш 

Определение позиции звука [ш] в 

слове (начало, середина, конец) 

Составление из слогов имен 

детей и печатание: Миша, 

Паша, Ма ша  

Звук [ш], буква 

ш 

(продолжение) 

Звуковой анализ слова мишка Печатание слов по месту 

буквы ш в словах по схеме:  

ш ___ __ ш__ ____ ш  

шум каша малыш мишка; 

предложения: Это наш Пушок 

 

4
-я

 н
ед

ел
я
 

Звук [б], буква 

б 

Определение позиции звука [б] в 

слове (начало, середина). 

Синтез звуков в слова: [б], [ы], 

[к];  [б], [у], [с], [ы] 

Чтение и печатание слов, 

составление их из слогов: 6у, 

6а, сы, ка, бан 

( бусы, банка, кабан) 

Продукты 

питания 

  

Звуки [б], [бь]; 

буква б 

Звуковой анализ слова булка Печатание слов: бык, бусы, 

булка, бант; предложения: У 

Кати шуба 

Звук [р], буква р Определение позиции звука [р] в 

слове (начало, середина, конец). 

Составление слогов наоборот: ар 

— ра; ур—ру; ор — ро 

Чтение, печатание слов с 

буквой р. «Слово 

рассыпалось» — ыср — сыр; 

ораз — роза; раыб — рыба; 

урик — руки. У Иры шарик 

Звуки [р], [р']; 

буква р 

Звуковой анализ слова шарик Печатание слов около синего и 

зеленого домиков роза, сыр, 

рыба рис, шарик; 

предложений: Это лиса. У 

лисы нора 

Новый год  

Зимние забавы 

детей 

  

Я
н

в
ар

ь
 

3
-я

 н
ед

ел
я
 

Звук [ж], буква 

ж 

Определение позиции звука [ж] в 

слове (начало, середина) 

Чтение и печатание слов по 

схеме 

лу ра 

 жа 

ко ба 

Звук [ж], буква 

ж 

(продолжение) 

Звуковой анализ слова жуки Печатанье слов жук, ужи. 

Составление предложения:  У 

жука усы. 

Звуки [ш], [ж]; 

буквы ш, ж 

Подбор слов к схемам (по 

картинкам) 

Выкладывание слогов: жи и 

ши  

Печатание слов возле 

символов ужи, уши лыжи, 

мыши. Предложение: У Маши 

лыжи 

Транспорт   



4-
я
 н

ед
ел

я 

Звук [е], буква е Определение позиции звука [е] 

в словах (начало, середина, 

конец). 

Звуковой анализ слова лес, мел 

 

Чтение и печатание 

предложений: Тут ежи. 

В лесу ели. 

Звук [ё], буква ё Определение позиции звука [ё] в 

слове (начало, середина, конец) 

«Загадки и отгадки». Дети 

отгадывают загадки и 

записывают слово-отгадку: 

ёж, ёлка, самолёт, тёрка. 

Печатание предложения: Ёж 

нёс лист 

Звуки [е], [ё]; 

буквы е. ё 

Звуковой анализ слова ёж Печатание слова-действия, 

дифференцирование [е], [ё]: 

мо(ет), ро(ет), рису(ет), 

по(ёт), жу(ёт); предложения: 

На ёлке белка 

Профессии    

4-
я
 н

ед
ел

я 

Звук [д], буква д Определение позиции звука [д] в 

слове (начало, середина) 

«Слово рассыпалось» Это 

наш дом 

Звуки [д], [д 

буква д 

Синтез звуков в слова:  

[д], [о], [м]—дом; 

[Д, У Б ] —дуб;  

с, [а], [д], [ы] — сады; 

 [Д], И.М.А — Дима 

«Составь имена»: составление 

имен из слогов и печатание: 

Даша, Лида, Дима. 

Составление и запись 

предложения: У дома дубок 

Звуки [д], [т]; 

буквы д., т 

Подобрать слова к схемам (по 

картинкам) 

Печатание слов возле 

символов дыни, Даша утка, 

кот 

Составление и запись 

предложения по картинкам: У 

Димы лопата 

Инструменты   

Ф
ев

р
ал

ь 

 

2-
я
 н

ед
ел

я 

Звук [в], буква в Определение позиции звука [в] в 

слове (начало, середина). 

Звуковой анализ слова сливы 

«Буквоед»: печатание слов, 

дописывание элементов букв. 

Печатание предложении, 

замена картинки словом: В 

саду сливы 

Звуки [в], [вь]; 

буква в 

«Какой звук убежал?» ...етка (вь), 

...олк (в), ...аза (в), ...ишня (вь), 

...олосы (в), ...етер (в) 

Составление и запись слова по 

схеме 

Ва ка 

Веет за 
виш—ня 

Составление и запись 

предложения: Наша мама 

повар 

Звук [г], буква г Определение позиции звука [г] в 

слове (начало, середина). Синтез 

слогов в слова: ло, го, ва — голова; 

га. но — нога, ра, го—гора 

Печатание слов под 

рисунками: гол. гуси, груша, 

газета. Чтение слов на 

карточках, составление из них 



предложения. 

Бытовая техника   

3
-я

 н
ед

ел
я
 

Звуки [г], (гь); 

буква г 

Звуковой анализ слова грибы Печатание возле символов 

слова: 

горы, груша Гена, гитара 

Печатание предложения по 

картинкам: У Гали грибы 

Звуки [к], [г]; 

буквы к, г 

Изменить слова, заменив [г] на 

К 

Печатание слов, заменив г на 

к: гора — кора 

 голос — колос  

игра — икра  

на гору идут 

Звук [й], буква и Определение позиции звука [й] в 

слове (начало, середина, конец) 

Печатание слов с буквой й 

зай 

гай - ка 

май 

День защитника 

Отечества 

  

4
-я

 н
ед

ел
я
 

Звук [й], буква й 

(продолжение) 

Звуковой анализ слова зайка Вставка пропущенной буквы 

й, чтение и печатание 

предложений Вот зайка. Он 

зимой белый 

Звук [я], буква я Определение позиции звука [я] в 

слове (начало, середина, конец). 

Звуковой анализ слова рябина 

Печатание буквы я, слов яма, 

мясо, язык моряк; 

предложения: Таня ела пряник 

Звук [я], буква я 

(продолжение) 

Подбор слов с заданным 

количеством слогов и позиций 

звука 

Записать имена детей с буквой 

я 

Оля, Катя, Надя 

Витя, Коля, Ваня 

Печатание слов и составление 

предложений: 

На поляне  ягоды. 

Оля ест  малину. 

Наша Родина   

1
-я

 н
ед

ел
я
 

Звук [ф], буква ф Определение позиции звука [ф] в 

слове (начало, середина, конец) 

Чтение и печатание слов, 

подбирая их по схеме: фара 

туфли шарф фото кофта шкаф 

Звуки [ф], [ф']; 

буква ф 

Звуковой анализ слова фонари Печатание слов на синей и 

зеленой 

«дорожке» 

фокус, лифт, форма 

филин, Федя, кофе 

Составление предложения по 

картинке: Филин днем спит. 

Филин сидит на  суку. 



Звуки [в], [ф]; 

буквы в, ф 

«Добавь звук»; .. 

иле [ф], ...рукты [ф], ...аза [в], 

...онари, [ф] 

Печатание слов на букву в и на 

букву ф волк филин сова Федя 

Вова видел жирафа. - 

предложение 

Ранняя весна   

М
ар

т 

2
-я

 н
ед

ел
я
 

Звук [ю], буква 

ю 

Определение позиции звука [ю] в 

слове (начало, середина, конец) 

«Слово рассыпалось» 

д ,л, и, ю,-люди  

и.к,л,ю,т - лютик  

у Юры новые (брюки)- 

предложение 

Звук [ю], буква 

ю (продолжение) 

Звуковой анализ слова салют Чтение слов, составление из 

них предложений и написание 

их 

 весна у нас  

лебеди юга с летят 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Игровые приемы звукового 

анализа и синтеза 

Слова-перевертыши: кабан -— 

банка, сосна - насос, мышка - 

камыш Печатание 

предложения, замена 

картинки словами: на поет 

петух 

Весна. Праздник 

8 марта 

  

3
-я

 н
ед

ел
я
 

Звук [ц], буква ц Определение позиции звука [ц] в 

слове (начало, середина, конец) 

Чтение и печатание слов со 

слогами  

иа улица курица  

цо лицо яйцо  

цы зайцы огурцы 

Звук [ц], буква ц 

(продолжение) 

Звукослоговой анализ слова 

цыплята 

Печатание слов по схемам 

цветы отец  
цапля улица танец 

Составление и печатание 

предложения по сюжетной 

картинке: Во дворе курица. У 

неё цыплята 

Звуки [ц], [с]; 

буквы ц, с 

Синтез звуков в слова 

 [к], [о], [с], [а] — коса; 

л,[и],[с],[а]—лиса; 

п. а. л, е,ц — палец; 

Ц, [в], [е], [т], [ы] — цветы 

Печатание слов возле букв с 

сок миска ц заяц птица; 

предложений: Тут лисица. 

Она ловит зайца 

Животные 

жарких стран 

  

4
-я

 н
ед

ел
я
 

Звук [ч], буква ч Определение позиции звука [ч] в 

слове (начало, середина, конец) 

Печатание слов и 

предложений мяч. луч, качели, 
бочка; в небе тучи; в двери 

ключ 

Звук [ч], буква ч 

(продолжение) 

Подбор слова к схеме Составление и печатание 

предложения по картинке 

стучат на столе  

кипит на плите 

скачет по дороге 



Правописание 

на — ну 

Звукослоговой анализ слов: чай, 

луч 

Печатание слов и составление  

предложения: чай чудо туча 

 на столе чашка чая. 

Ваня драчун. 

На небе туча. 

Животные 

севера 

  

А
п

р
ел

ь
 

1
-я

 н
ед

ел
я
 

Звук [щ], буква 

щ 

Определение позиции звука [щ] в 

слове (начало, середина, конец) 

Чтение и печатание слов и 

предложений 

щит плащ вещи: 

У нас щенок. Он пищит 

Буква щ 

(продолжение) 

Звуковой анализ слова плащ Печатание слов и составление  

предложений  

Вот роща. Тут поют щеглы 

Звук[ч], [щ]; 

Буквы ч, щ 

Показ символов на услышанные 

в словах звуки [ч], [щ] 

Печатание слов к картинкам 

бочка щука ручка плащ 

девочка овощи 

Составление предложений по 

картинкам, печатание их: 

Дети пошли в рощу. На елке 

была белочка 

Перелетные 

птицы 

  

2
-я

 н
ед

ел
я
 

 Звуковой анализ слов, сравнение 

количества букв и звуков в слове 

гусь 

Печатание слов с добавлением 

буквы ь брат — брать угол —

уголь ел — ель 

Печатание предложений: 

У Лимы окунь  

Буква ь 

(продолжение) 

Подбор слов к схемам. Звуковой 

анализ слова карась 

Составление предложений, 

печатание их: На лугу гусь. В 

поле конь. В реке карась 

Разделительный 

ь 

Синтез звуков в словах Печатание слов возле 

картинок лист листья стул 

стулья 

Печатание предложения: По 

дорогам бегут ручьи 

Космос   

3
-я

 н
ед

ел
я
 Разделительный 

ъ 

Звуковой анализ слов, сравнение 

количества звуков и букв в слове 

съел – сел 

Печатание слов возле 

рисунков 

 

Печатание предложения: Дети 

съели кашу 



 

Закрепление 

пройденного 

материала 

 «Цветные буквы»: 

составление слов из букв 

одного цвета и печатание их. 

Составление предложения по 

картинкам  

под ёлкой грибы 

 Коля съел грущу 

 

Звукослоговой 

анализ слов 

Игровые приемы звукослогового 

анализа и синтеза 

Русская сказка «Репка». 

Чтение карточек, 

последовательное 

складывание их и печатание в 

тетради дед — бабка — внучка 

— жучка—кошка—мышки 

Наш город. 

Наша улица. 

  

4
-

я
 

н
ед

ел
и

 

Слова. 

обозначающие 

предмет 

Звуковой анализ слова берёза Чтение слов на карточке и 

печатание их под вопросами 

 кто? Что 

заяц цветы  

волк грибы  

ежик трава 

Слова. 

обозначающие 

действие 

Синтез звуков в слова Запись действий, 

выполняемых с предметами  

пишу рисую читаю 

Печ. Предложения Дима учит 

уроки 

Слова, 

обозначающие 

признак 

предмета 

Подбор слова к схемам, Звуковой 

анализ на слова абрикос 

Печатание предложения, 

добавление слов, подходящих 

по смыслу, ответ на вопрос 

какой? какая? 

Аня ест грушу 

Аня Фет спелую грущу 

Тут растет лун 

Тут растет зеленый лук 

Насекомые   

май 1-я 

неде

ля 

 Звуковой анализ слова Упражнять составлению 

предложений по опорным 

схемам. Закреплять навыки 

печатания слов и предложений 

  Цветы и 

комнатные 

растения 

  

 2-я 

неде

ля 

Школа и 

школьные 

принадлежности 

Подбор слов к схемам. Звуковой 

анализ слова. 

 



 

 

План работы в старшей группе 

 

Сентябрь                                                         Тема: «Осень к нам пришла» 

Задачи Развивать умения: сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по гимнастической скамейке, ходить на носках, 

энергичному отталкиванию двумя ногами от пола с взмахом  рук в прыжке при доставании предмета, подбрасывать 

мяч вверх, ходить с изменением темпа, пролезать в обруч в группировке, не задевая края. 

Закреплять навык: ходьба и бег в колонне по одному, врассыпную, перебрасывать мяч друг другу, подбрасывать 

мяч двумя руками вверх, ходить с высоким подниманием колен. Упражнять в непрерывном беге. 

Развивать ловкость и устойчивое равновесие при ходьбе по шнуру, в прыжках  с продвижением вперёд. 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Здоровье: рассказывать о режиме дня и о влиянии его на здоровье человека. 

Социализация: побуждать детей оценивать свои действия во время подвижных игр. 

Безопасность: формировать навыки ориентироваться на местности, безлопастного  поведения во время  

подпрыгивания на двух ногах, подбрасывания мяча вверх, ходьбы по канату, перебрасывания мяча друг другу.  

Познание: развивать восприятие предметов по расположению в пространстве, считать до трёх при перестроении в 

колонны. 

Коммуникация: поощрять речевую активность детей в процессе двигательной деятельности, обсуждать пользу 

соблюдения режима дня. 

Музыка: вводить элементы ритмической гимнастики; проводить игры и упражнения под музыку. 

Вводная часть Ходьба и бег в колонне, на носках, пятках, врассыпную, между предметами по сигналу, перестроение в три колонны, 

бег до 1 минуты, с высоким подниманием колен, проверка осанки, ходьба в медленном и быстром темпе. 

ОРУ без предметов с малым мячом с палкой без предметов 

Лексические темы 1 неделя «»     2 неделя «» 3 неделя « 4 неделя « 

Основные виды  

движений 

(спортивный зал) 

1.Ходьба с перешагиванием 

через кубики, мячи 

2.Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперёд, 

«змейкой» между предметами. 

3.Перебрасывание мячей, стоя 

в шеренгах, двумя руками 

снизу, 4.Перебрасывание 

мячей в парах, после отскока 

мяча от пола ловля и 

подбрасывание вверх двумя 

1.Подбпрыгивание на двух 

ногах «Достань до предмета». 

2.Подбрасывание мяча вверх 

после хлопка. 

3.Ползание по гимнастическ. 

скамье: на ладонях и коленях, 

на предплечьях и коленях. 

4.Ходьба по канату, боком 

приставным шагом, руки на 

поясе, с мешочком на голове. 

1.Пролезание в обруч в 

группировке, боком, 

прямо. 

2.Перешагивание через 

бруски с мешочком на 

голове. 

3.Ходьба по гимн. скамье 

с мешочком на голове. 

4.Прыжки  с мешочком,  

зажатыми между 

коленями. 

Игровые задания в 

спортивном зале: 

1.«Быстро в колонну» 

2.«Пингвин» 

3.«Не промахнись» 

4.«По мостику» (с 

мешочком на голове) 

5.«Мяч о стенку» 

6.«Поймай мяч» 
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руками.  

Игровые 

упражнения 

на улице: 

1.«Городки» элементы 

2.«Не задень» бег 

между кубиками. 

 

Подвижные игры «Мышеловка» 

«Быстро возьми»  

«Удочка» 

«Найди свой цвет» 

«Мы весёлые ребята» 

«Ловишка с лентами» 

Малоподвижные 

игры упражнения 

на релаксацию и 

коррекцию 

«У кого мяч» 

«Кошка» (гибкость 

позвоночника) 

Ходьба по коррекционным 

дорожкам (профилактика 

плоскостопия) 

«Угадай, кто ушёл?» 

«Передай мяч над 

головой» «Лебедь» 

(укрепление мышц спины) 

Основные виды  

движений 

(улица) 

1.Прыжки на двух ногах из 

круга в круг, прямо, правым и 

левым боком. 

2.Отбивание мяча об стену и 

ловля его после отскока от 

земли. 

1.Перешагивание через 

предметы, не задевая их, с 

разными положениями рук. 

2.Метание малого мяча в 

обруч. 

1.Пролезание в больной 

обруч парами, 

сгруппировавшись. 

2.Ходьба в колонне с 

мешочком на голове. 

Подвижные игры 

 

«Ловишка» Мышеловка» «Фигуры» 

Планируемые результаты  к уровню развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными движениями 

(ходьба, бег, ползание, прыжки, бросание, метание);  самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические 

процедуры (моет руки прохладной водой после окончания физкультуры; аккуратно одевается и раздевается; соблюдает порядок в шкафу); 

проявляет активность при участии в подвижных играх;  выражает положительные эмоции при выполнении упражнений ритмической 

гимнастики под музыку. 

 

 

 

Октябрь                                                        Тема: «Весёлые старты» 

Задачи Формировать умения: перестраиваться в колонну по два, ходить приставным шагом по гимнастической скамье. 

Выполнять поворот во время ходьбы по сигналу, поворот во время ходьбы и бега в колонну по два (парами) 

Закреплять умения: бегать до 1 минуты, перешагивать через шнуры и метать мяч в цель, пролезать в обруч боком, 

перебрасывать мяч друг другу, переползать через препятствие. 

Развивать умение: сохранять равновесие в прыжках, в ходьбе по скамейке с выполнением заданий. 
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Интеграция 

образовательных 

областей 

Здоровье: проводить комплекс закаливающих процедур; формировать гигиенические навыки (проветривание 

помещения перед началом игровой и физкультурной деятельности). 

Социализация: поощрять проявление смелости, находчивости, взаимовыручки во время выполнения физических 

упражнений. 

Познание: дать понятие играм – эстафетам и их значение в формировании спортивного характера. 

Труд: учить детей убирать на своё место спортивный инвентарь. 

Безопасность: формировать навыки безопасного поведения во время проведения игр, эстафет и других видов игровой 

физкультурной деятельности. 

Коммуникация: поощрять речевую активность детей в процессе двигательной деятельности, обсуждать влияние 

прогулок на свежем воздухе на здоровье человека. 

Музыка: вводить элементы ритмической гимнастикой; проводить игры и упражнения под музыку. 

Вводная часть Перестроение в колонну по одному и по два, ходьба и бег врассыпную, бег до 1 минуты, с перешагиванием через 

бруски, ходьба на сигнал «поворот» в другую сторону, на носках, на пятках, в чередовании, на внешних и внутренних 

сводах стопы. 

ОРУ без предметов с большим мячом с обручем без предметов 

Лексические темы 1 неделя «Осень. Признаки 

осени»    

2 неделя «Огород. Овощи» 3 неделя «Сад. Фрукты» 4 неделя «Лес. Грибы. 

Ягоды» 

Основные виды 

 движений 

(спортивный зал) 

1.Ходьба по гимн. скамье 

прист. Шагом, перешагивая 

через кубики. 

2.Прыжки на двух ногах через 

шнуры, прямо, боком. 

3.Броски мяча в паре: 

-двумя руками от груди; 

-двумя руками из-за головы. 

4.Ходьба по гимн. скамье, на 

середине присесть. 

1.Прыжки, спрыг. со скамьи 

на полусогнутые ноги. 

2.Переползание через 

препятствие. 

3.Метание в 

горизонтальную цель 

правой и левой рукой. 

4.Ползание на четвереньках 

между предметами. 

Подлезание под дугу прямо 

и боком, не касаясь  пола. 

1.Пролезание через три 

обруча (прямо, правым и 

левым боком) 

2.Прыжки на двух ногах 

на препятствие (высота 

20см). 

3.Перелезание с 

преодолением 

препятствий. 

4.Ходьба по гимн. скамье, 

на середине повернуться, 

присесть; перешагнуть 

через мяч. 

Игровые задания в 

спортивном зале: 

1.«Попади в корзину» 

2.«Проползи, не задень» 

3.«Не упади в ручей» 

4.«На одной ножке по 

дорожке» 

5.«Перебрось мяч 

товарищу» 

6.«Перешагни не 

задень» 

 

Игровые упражнения на 

улице: 

1.«Кто быстрее 

передаст» 

Подвижные игры 

(спортивный зал) 

«Перелёт птиц» 

«Удочка» 

«Собираем картофель» 

«Мы весёлые ребята» 

«Гуси – лебеди» 

«Найди свой цвет» 

Малоподвижные 

игры  упражнения 

на релаксацию и 

«Найди и промолчи» 

«Кто позвал?» 

«Эхо» 

«Змея» (развитие гибкости 

позвоночника) 

«Летает – не летает» 

Ходьба по массажным 

дорожкам (профилактика 
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коррекцию  плоскостопия) 2.«Кто попадёт в цель» 

Основные виды  

движений 

(улица) 

1.Стоя в колонну по одному, 

передача мяча двумя руками 

над головой, назад. 

2.Метание мяча в цель двумя 

руками от груди. 

1.Ходьба друг за другом 

приставным шагом, прямо, 

боком, между предметами. 

2.Метание мяча в цель 

двумя руками из-за головы 

1.Бег с преодолением 

препятствий (кочки). 

2.Метание мяча в цель 

двумя руками снизу. 

Подвижные игры 

(улица) 

«Мяч о стену» 

 

«Найди себе пару» «Волейбол» элементы 

Планируемые результаты  к уровню развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными движениями 

(прыжки со скамейки, ползание на четвереньках между предметами, метание мяча в цель); самостоятельно и при небольшой помощи 

взрослого выполняет гигиенические процедуры; проявляет спортивный характер и активен при участии в играх-эстафетах, выражает 

положительные эмоции и желание  выполнять упражнения с большим мячом. 

 

 

Ноябрь                                                        Тема: «В городе здоровичков» 

Задачи Формировать умения: перекладывать средний мяч из одной руки в другую во время ходьбы по гимн. скамье, 

прыгать на правой и левой ноге попеременно с продвижением вперёд. 

Закреплять умения: ходьба с высоким подниманием колен; с остановкой по сигналу, бега врассыпную, 

перебрасывания мяча в шеренге, ползание по скамье на животе, ведение мяча между предметами, пролезание 

через обручи с мячом в руках, подлезание под шнур боком и прямо, ходьба «змейкой» 

Развивать: ловкость и координацию движений, устойчивое равновесие. 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Здоровье: воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью других детей; формировать 

ЗОЖ. 

Социализация: побуждать детей к самооценке и оценке действий и поведения других детей во время проведения игр. 

Познание: ориентироваться в окружающем пространстве, понимать смысл пространственных отношений (направо, 

налево). 

Труд: учить убирать спортивный инвентарь после проведения физкультурной деятельности. 

Безопасность: формировать навыки безопасного поведения во время ползания на четвереньках по гимн. скамье, бега 

врассыпную. 

Коммуникация: поощрять речевую активность детей, обсуждать пользу закаливания и занятий физической 

культурой. 

Музыка: вводить элементы ритмической гимнастикой, проводить игры и упражнения под музыку. 

Вводная часть Перестроение в шеренгу, колонну, повороты направо, налево, ходьба с высоким подниманием коленей, бег 

врассыпную, между кеглями, с изменением направления движения, перестроение в колонну по два, по три, ходьба и 
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бег в чередовании. 

ОРУ с малым мячом с обручем с большим мячом на гимнастической 

скамье 

Лексические темы 1 неделя «Одежда»     2 неделя «Обувь» 3 неделя «Игрушки» 4 неделя «Посуда» 

Основные виды  

движений 

(спортивный зал) 

1.Ходьба по гимн. скамье с 

перекладыванием  малого мяча 

из прав. руки в лев. руку, перед 

собой и за спиной. 

2.Прыжки на правой и левой 

ноге между кеглями. 

3.Перебрасывание мяча в парах  

двумя руками, снизу, из-за 

головы. 

4.Ходьба на носках, руки за 

голову, между набивными 

мячами. 

1.Ползание по гимн. скамье 

на животе, подтягиваясь 

двумя руками. 

2.Ведение мяча с 

продвижением вперёд. 

3.Ползание на четвереньках, 

подталкивая головой 

набивной мяч вперёд. 

4.Ползание по гимн. скамье с 

опорой на предплечья и 

колени 

1.Подлезание под шнур 

боком, прямо, не касаясь 

руками пола. 

2.Ходьба по гимн. скамье 

с мешочком на голове, 

руки на поясе. 

3.Прыжки на прав. и лев. 

ноге между предметами. 

4.Игра «Волейбол» двумя 

мячами. 

Игровые задания в 

спортивном зале: 

1.«Брось и поймай» 

2.«Высоко и далеко» 

3.«Прыгни через 

препятствие на 

возвышение» 

4.«Кто скорее до 

флажка» 

5.«Из обруча в обруч» 

6.«Прокатывание 

мячей» 

 

Игровые упражнения 

на улице: 

1.«Кто больше 

построит сугроб из 

снега» 

2.«Не зевай, выше ноги 

поднимай» 

Подвижные игры «Пожарные на учениях» 

«Лиса и зайцы» 

«Не оставайся на полу» 

«Путаница» 

«Ловишки с лентами» 

«Мы весёлые ребята» 

Малоподвижные 

игры 

упражнения на 

релаксацию и 

коррекцию 

«Передай по кругу» 

 «Дерево» (укрепление 

мышечного корсета) 

Точечный массаж лица 

(профилактика ринитов) 

«Узнай по голосу» 

«Летает – не летает» 

«Колечко» 

Основные виды 

 движений 

(улица) 

1.Прыжки по прямой – два 

прыжка на правой, два на левой 

попеременно. 

2.Перебрасывание мячей снизу 

в тройках. 

1.Ведение мяча одной рукой, 

в ходьбе. 

2.Ходьба по прямой линии 

приставным шагом, руки за 

головой. 

1.Лозание в обруч в 

группировке. 

2.Перебрасывание мячей 

друг другу в движении. 

Подвижные игры 

 

«Салки с колокольчиком» «Удочка» «Выше ноги от земли» 

Планируемые результаты  к уровню развития интегративных качеств: знает о пользе витаминов, правильного питания, о ЗОЖ, владеет 

соответствующими возрасту основными движениями (перестроение в шеренгу, колонну, повороты направо, налево, ходьба с высоким 

подниманием коленей, бег с ловлей, ведение мяча, ползание по гимнастической скамье); проявляет активность при участии в подвижных 

играх, ловкость и координацию движений; умеет сохранять устойчивое равновесие при перекладывании мяча из одной руки в другую во 

время ходьбы по гимн. скамье; имеет представление об упражнениях, укрепляющих различные органы и системы организма, проявляет 

желание заниматься физкультурой.  
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Декабрь                                                        Тема: « Верные друзья» 

Задачи Формировать умения: ходить по наклонной доске, прыгать подскоками с продвижением вперёд, лазать по 

гимнастической стенке. 

Закреплять навык: бега в колонне по одному с сохранения дистанции, прыгать на двух ногах с преодолением 

препятствий, ползать на четвереньках между кеглями, подбрасывать и ловить мяч, бегать врассыпную, с изменением 

направления, ходить на лыжах скользящим шагом. 

Воспитывать навык оценки поведения своего и сверстников во время проведения подвижных игр. 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Здоровье: проводить комплекс закаливающих процедур; формировать гигиенические навыки; следить за 

опрятностью спортивной формы. 

Социализация: побуждать детей к самооценке и оценке действий и поведения сверстников во время игр; 

формировать дружеские отношения. 

Познание: развивать восприятие предметов по форме, цвету, расположению в пространстве во время ходьбы с 

перешагиванием через предметы. 

Труд:  следить за опрятностью одежды и причёски;  учить убирать спортивный инвентарь и оборудование при 

проведении физкультурных занятий. 

Безопасность: формировать навыки ориентироваться на местности (на территории и вокруг детского сада), во время 

ходьбы по наклонной доска. 

Коммуникация: поощрять речевую активность детей в процессе двигательной активности, обсуждать пользу 

закаливания и занятий физкультурой. 

Музыка: вводить элементы ритмической гимнастикой, проводить игры и упражнения под музыку. 

Вводная часть Бег и ходьба между предметами, построение в шеренгу, контроль осанки, по кругу с поворотом  в другую сторону. 

Ходьба в полуприседе, широким шагом.  

ОРУ с гимнастической  палкой без предметов с обручем под речевое 

сопровождение 

Лексические темы 1 неделя «Зима. Зимующие 

птицы»    

2 неделя «Домашние 

животные зимой» 

3 неделя «Дикие 

животные зимой» 

4 неделя «Новый год» 

Основные виды 

движений 

(спортивный зал) 

1.Ходьба по наклонной доске, 

закреплённой на гимн. стенке, 

спуск по гимн. стенке. 

2.Ходьба по наклонной доске 

боком, приставным шагом. 

3.Перешагивание через кубики, 

1.Перебрасывание мяча 

двумя руками вверх и ловля 

после хлопка. 

2.Прыжки попеременно на 

правой и левой ноге до 

обозначенного места. 

3.Ползание по 

1.Лазанье по гимн. стенке 

разными способами, не 

пропуская реек. 

2.Ходьба по гимн. скамье 

боком приставным шагом 

с мешочком на голове. 

3.Ползание по гимн. 

Игровые задания в 

спортивном зале: 

1.«Ловкие обезьяны» 

2.«Акробаты в цирке»  

3.«Догони пару» 
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мячи, справа и слева от них. 

4.Перебрасывание мяча двумя 

руками из-за головы, стоя на 

коленях. 

гимнастической скамье на 

животе, подтягиваясь двумя 

руками. 

4.Ходьба по гимн. скамье с 

мешочком на голове. 

скамье с мешочком на 

спине. 

4.Перебрасывание мяча 

друг другу двумя руками 

снизу с хлопком перед 

ловлей. 

4.«Пас друг другу» 

5.«Поменяй предмет» 

6.«Пробеги не задень» 

 

Игровые упражнения 

на улице: 

1.«Ловко проведи» 

(шайба с клюшкой) 

2.«Бег парами» 

 

 

 

Подвижные игры «Синицы на кормушке» 

«Два мороза» 

«Кролики» 

«Меняемся местами» 

«Хитрая лиса» 

«Жмурки» 

Малоподвижные 

игры  

упражнения на 

релаксацию и 

коррекцию 

«Сделай фигуру» 

 «Горка» (укрепление мышц 

спины) 

«Летает – не летает» 

Ходьба по массажным 

дорожкам (профилактика 

плоскостопия) 

«Эхо» 

Упражнения для 

укрепления мышц голени. 

Основные виды 

движений 

(улица) 

 

1.Метание снежков в 

вертикальную цель. 

2.Ходьба скользящим шагом на 

лыжах 

1. Прокатывание снежного 

кома до ориентира и 

обратно. 

2.Ходьба скользящим шагом 

на лыжах. 

1.Прыжки скачком, через 

препятствия. 

2.Катание друг друга на 

санках. 

Подвижные игры 

 

«Воробьи и вороны» 

 

«Котята и щенята» «Бездомный заяц»» 

Планируемые результаты  к уровню развития интегративных качеств:, владеет соответствующими возрасту основными движениями 

(перестроение в шеренгу, колонну, повороты направо, налево, ходьба с высоким подниманием коленей, бег врассыпную, ведение мяча, 

ползание по гимн. скамье с мешочком на спине); проявлять активность при участии в подвижных играх, уметь оценивать поведение 

сверстников и своё во время проведения игр, выражать положительные эмоции (радость, удовольствие) при выполнении упражнений 

ритмической гимнастики под музыку. 

 

 

 

Январь.                                                        Тема: «В гости к дедушке Морозу» 

Задачи Формировать умения: лазать по гимнастической стенке с переходом на соседний пролёт. 

Закреплять умения: ходить и бегать между предметами, прыгать с ноги на ногу, забрасывать мяч в корзину, 

ползать на четвереньках, подталкивая мяч головой, пролезать в обруч, вести мяч в прямом направлении, ходить по 

наклонной доске, ходить с мешочком на голове, ходить на лыжах скользящим шагом на согнутых ногах. 

Развивать: устойчивое равновесие при выполнении упражнений по наклонной доске, формировать осанку. 

Интеграция Здоровье: продолжать укреплять и охранять здоровье детей, приучать детей находится в помещении в облегченной 
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образовательных 

областей 

одежде. 

Социализация: создавать педагогическую ситуацию, при которой дети могут проявить нравственные качества 

(доброту, терпение, отзывчивость). 

Познание: развивать восприятие предметов по форме, цвету, расположению в пространстве во время ходьбы с 

перешагиванием через предметы. 

Труд: следить за опрятностью одежды и причёски;  учить убирать спортивный инвентарь и оборудование при 

проведении физкультурных занятий. 

Безопасность: формировать навыки безопасного поведения в спортивном зале, во время подвижной игры. 

Коммуникация: поощрять речевую активность, обсуждать пользу закаливания, влияние прогулок на свежем 

воздухе на здоровье человека. 

Музыка: вводить элементы ритмической гимнастикой, проводить игры и упражнения под музыку. 

Вводная часть Ходьба и бег между кубиками, разложенных в шахматном порядке; по кругу, держась за шнур; ходьба с 

выполнением заданий; бег врассыпную, в чередовании с ходьбой; ходьба и бег с перешагиванием через набивные 

мячи. 

ОРУ с кубиками с кеглями с малым мячом без предметов. 

Лексические темы 1 неделя «Каникулы»    2 неделя «Мебель» 3 неделя «Транспорт» 4 неделя 

«Транспортные 

профессии» 

Основные виды  

движений 

(спортивный зал) 

1.Ходьба по наклонной доске 

(высота 40 см, ширина 20 см). 

2.Прыжки на правой и левой 

ноге между кубиками. 

3.Забрасывание мяча в корзину. 

4.Перебрасывание мяча друг 

другу двумя руками от груди в 

шеренгах. 

 

1.Прыжки в длину с места. 

2.Ползание под дугами, 

подталкивая мяч головой. 

3.Бросание мяча вверх двумя 

руками снизу друг другу, от 

груди. 

4.Ходьба с перешагиванием 

через набивные мячи с 

мешочком на голове, руки в 

стороны. 

 

1.Лазинье по 

гимнастической стенке 

одноименным способом. 

2.Ходьба по гимн. скамье, 

приставляя пятку одной 

ноги к носку другой. 

3.Прыжки через шнур – 

ноги врозь, ноги вместе. 

4.Ведение мяча и 

забрасывание в 

баскетбольную корзину. 

Игровые задания в 

спортивном зале: 

1.«Ведение шайбы 

клюшкой» 

2.«Ходьба по гимн. 

скамье, отбивая мяч о 

пол» 

3.«Меткие» 

4.«Бег на перегонка» 

5.«Пингвины» 

6.«Переправа» 

 

Игровые упражнения 

на улице: 

1.«Ведение мячика  

Подвижные игры «Льдинки, ветер и мороз» 

«Бабка – ёжка» 

 

«Ловишки с лентами» 

«Ловишки кругом» 

«Мяч из круга» элементы 

футбола. 

«Воробушки и 

автомобили» 

Малоподвижные 

игры  

«Найди и промолчи» «Съедобное – не съедобное» 

«Кошка» (укрепление мышц 

«Зима»  

«Деревья качаются» 
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упражнения на 

релаксацию и 

коррекцию 

Релаксация «Снежинки и ветер» спины) (укрепление поясничного 

отдела) 

клюшкой» 

2.«Передача 

рукавички по кругу» 

Основные виды 

 движений 

(улица) 

1.Метание снежков в цель. 

2.Скальжение по ледяной 

дорожке. 

1.Бег между снежками, 

выложенными в одну линию 

2.Катание на санках. 

1.Упражнения на 

построение после бега. 

2.Бег в медленном темпе в 

течении 1 минуты. 

Подвижные игры 

 

«Охотники и зайцы» «Два Мороза» «Автомобили и 

светофор»» 

Планируемые результаты  к уровню развития интегративных качеств: знать о пользе режима дня и влиянии его на здоровье человека, 

владеет соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег, ползание, прыжки, бросание, метание); сформированы основные 

гигиенические навыки, проявляет активность при участии в подвижных играх, выполняет простейшие танцевальные движения во время 

ритмической гимнастики под музыку; проявляет смелость, находчивость, взаимовыручку во время выполнения физических упражнений. 

 

 

Февраль.                                                       Тема: «Моё тело»  

Задачи Развивать умения: сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по наклонной доске, метать мяч в вертикальную 

цель, лазать по гимнастической стенке. 

Закреплять навыки: перепрыгивания через бруски, забрасывания мяча в корзину, энергичного 

отталкивания и приземления при выполнении прыжка в длину с места, подлезание под дугу, отбивание мяча 

о пол, подлезение под палку и перешагивание через неё. 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Здоровье: проводить комплекс закаливающих процедур; формировать у детей представление о том, что быть 

чистым – красиво и полезно для здоровья, обращаться к взрослым при плохом самочувствии, изучать своё тело. 

Социализация: формировать навык оценки поведения своего и сверстников во время проведения игр. 

Познание: изучать части тела, развивать способность применять знания о своём теле в играх  и упражнениях.  

Труд: учить самостоятельно, готовить и убирать место проведения занятий и игр. 

Безопасность: формировать навыки дисциплинированности и сознательного выполнения правил безопасности по 

отношению к себе и к другим. 

Коммуникация: проговаривать части тела, действия и названия упражнений в процессе двигательной деятельности. 

Художественная литература: проводить игры и упражнения под тексты стихотворений. 

Вводная часть Ходьба и бег врассыпную, в колонне по одному, бег до 1.5 мин. с изменением направления движений, ходьба и бег 

по кругу, взявшись за руки, проверка осанки и равновесия, построение в три колонны, бег до 2 мин., ходьба с 

выполнением заданий на внимание. 
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ОРУ с обручем с гимнастической палкой на гимнастической скамье без предметов 

Лексические темы 1 неделя «Детский сад. 

Профессии»   

2 неделя «Ателье. 

Профессии» 

3 неделя «Стройка. 

Профессии» 

4 неделя «Наша 

Армия» 

Основные виды  

движений 

(спортивный зал) 

1.Ходьба и бег по наклонной 

доске, спуск шагом. 

2.Перепрыгивание через бруски 

толчком обеих ног прямо, 

правым и левым боком. 

3.Забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо двумя 

руками из-за головы. 

4.Ведение мяча правой и левой 

рукой. 

1.Метание мешочков в 

вертикал. цель правой и 

левой рукой. 

2.Подлезание под палку, 

перешагивание через неё 

(высота 40 см) 

3.Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч. 

4.Прыжки в длину с места. 

1.Лазанье разными 

способами по гимн. 

стенке. 

2.Ходьба по гимн. стенке, 

приставляя пятку к носку 

другой, руки за головой. 

3.Прыжки с ноги на ногу 

между предметами. 

4.Подбрасывание мяча 

двумя руками и ловля 

одной. 

Игровые задания в 

спортивном зале: 

1.«Проползи - не 

урони» 

2.«Проползи на 

четвереньках между 

предметами» 

3.«Прыгни – присядь» 

4.«Ловкая пара» 

5.«Мяч через обруч» 

6.«С кочки на кочку» 

 

Игровые упражнения 

на улице: 

1.«Скольжение по 

ледяной дорожке» 

2.«Мы лыжники» 

 

Подвижные игры «Стоп» 

«У кого меньше мячей» 

«Меняемся местами» 

«Жмурки» 

«Вызов номеров» 

«Кто быстрей построит 

башню?» 

Малоподвижные 

игры  

упражнения на 

релаксацию и 

коррекцию 

«Это я, я, я – это вся моя семья» 

«Дерево» (укрепление 

мышечного корсета) 

«О какой части тела я 

говорю» 

Релаксация «Лев, рычи» 

Проведение самомассажа 

лица (профилактика ОРЗ) 

Упражнения для 

укрепления коленного 

сустава. 

Основные виды 

 движений 

(улица) 

1.Ходьба на лыжах скользящим 

шагом на согнутых ногах. 

2.Скольжение по ледяной 

дорожке после быстрого 

разбега. 

1.Пройти под двумя 

воротцами из лыжных палок. 

2.Скольжение по ледяной 

дорожке в полуприседе. 

1.Ходьба на лыжах 

скользящим шагом, 

обходя встречающиеся 

препятствия. 

2.Катание на санках. 

Подвижные игры 

 

«Сумей взять кубик» «Бег на одной лыже» «Гонки санок» 

Планируемые результаты  к уровню развития интегративных качеств: знает части тела доступные возрасту; владеет умением 

передвигаться между предметами  сравнивать их по размеру; умеет ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега со сменой 

ведущего и в разных направлениях; знает понятие «дистанция» и умеет её соблюдать; владеет навыком самомассажа, умеет рассказать о 

пользе ходьбы по ребристой поверхности босиком; выполнять танцевальные движения с учётом характера музыки; проявляет интерес к 

участию в музыкальных играх. 
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Март.                                                       Тема: «Мама, папа, я – спортивная семья» 

Задачи Формировать умения: ходить по канату с мешочком на голове, прыгать в высоту с разбега. 

Закреплять навыки: ходить в колонне по одному с поворотом в другую сторону по сигналу, прыгать из обруча в 

обруч, перебрасывать мяч друг другу, метать в цель, ходить и бегать между предметами, перестраиваться в пары и 

обратно в колонну, ползать на четвереньках между предметами, по гимн. скамье на ладонях и ступнях, подлезать под 

рейку в группировке, строиться  в 3 колонны. 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Здоровье: формировать ЗОЖ в детском саду и семье, потребность в движении и в занятиях физкультурой, проводить 

комплекс закаливающих процедур, осуществлять постоянный контроль  за выработкой правильной осанки. 

Социализация: поощрять проявление смелости, находчивости, взаимовыручки во время выполнения физических 

упражнений. 

Познание: рассказывать о пользе здорового образа жизни, расширять кругозор. 

Труд: следить за опрятностью одежды и причёски;  учить убирать спортивный инвентарь и оборудование при 

проведении физкультурных занятий 

Безопасность: учить соблюдать правила безопасности во время прыжков, при ходьбе и беге по наклонной доске. 

Коммуникация: поощрять речевую активность детей в процессе активности, при обсуждении правил игры. 

Музыка: вводить элементы ритмической гимнастикой, проводить игры и упражнения под музыку. 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, по сигналу поворот в другую сторону, бег с поворотом, перестроение из одной 

колонны в круг. Ходьба мелким и широким шагом, перестроение в четыре колонны. 

ОРУ с флажками с кеглями без предметов с мячом 

Лексические темы 1 неделя «Весна. Прилет птиц»     2 неделя «Комнатные 

растения» 

3 неделя «Речная и 

озёрная рыба» 

4 неделя «Наш 

город» 

Основные виды  

движений 

(спортивный зал) 

1.Ходьба по канату боком, 

приставным шагом с мешочком 

на голове. 

2.Прыжки из обруча в обруч на 

двух ногах. 

3.Перебрасывание мячей с 

отскоком от пола и ловля двумя 

руками. 

4.Ходьба с перешагиванием 

через набивные мячи. 

1.Прыжки в высоту с разбега 

(30 см) 

2.Метание мешочков в цель 

правой и левой рукой. 

3.Ползание на четвереньках и 

прыжки на двух ногах между 

кеглями. 

4.Ползание по гимн. скамье 

по-медвежьи. 

1.Ходьба по гимн. скамье 

прис. шагом, на середине 

присесть, повернуться 

кругом и пройти дальше. 

2.Прыжки боком через 

верёвки, из обруча в обруч 

на одной и двух ногах. 

3.Метание мешочков в 

горизонтальную  цель. 

4.Подлезание под дугу в 

группировке. 

Игровые задания в 

спортивном зале: 

1.«Кто выше 

прыгнет?» 

2.«Кто точнее 

бросит?» 

3.«Не урони 

мешочек» 

4.«Перетягивание 

каната» 

5.«Кати в цель» 
Подвижные игры «Гуси – лебеди»» «Не оставайся на полу» «Жучки» 
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«Скакалка - пролеталка» «Утка, утка, гусь» «Караси и щука» 6.«Кто больше 

забросит?» 

 

 

Игровые 

упражнения на 

улице: 

1.«Передача мяча 

над головой» 

2.«Проползи – не 

задень» 

 

Малоподвижные 

игры  

упражнения на 

релаксацию и 

коррекцию 

Эстафета «Мяч ведущему» 

«Росток растёт» (укрепление 

крупной моторики) 

«Угадай по голосу» 

Релаксация «Звезда» 

«Не урони палку» 

Упражнения для 

профилактики 

плоскостопия. 

Основные виды 

 движений 

(улица) 

1.Подбрасывание мяча вверх и 

ловля его двумя руками. 

2.Прыжки в обручи на двух 

ногах» 

1.Метание малого мяча на 

дальность 

2.Бег в течении 2 минут. 

1.Прыжки на двух ногах 

через гимнаст. палки. 

2.Метание мешочка в 

цель. 

Подвижные игры 

 

«Поймай хвост дракона» «Ровным кругом» «Михасик» (украинская 

игра) 

Планируемые результаты  к уровню развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными движениями 

(перестроение в три и четыре колонны, прыжки из обруча в обруч, ходьба с перешагиванием через набивные мячи, перебрасывание мячей, 

метание в горизонтальную цель), умеет соблюдать правила безопасности во время ходьбы и бега с изменением направления, по наклонной 

доске, перепрыгивая через шнуры и набивные мячи; умеет проявлять инициативу в подготовке и уборке места проведения занятий и игр; 

умеет считаться с интересами товарищей и соблюдать правила подвижной или спортивной игры. 

 

 

Апрель.                                                       Тема: «Школа юных спортсменов» 

Задачи Формировать умения: прыгать на короткой скакалке, бегать на скорость. 

Развивать навык: ходить по гимн. скамье с заданиями, прыгать на двух ногах через предметы, метать в 

вертикальную цель, ходить и прыгать между предметами, прокатывать обруч, сохранять равновесие в прыжках. 

Закреплять навыки: исходное положение при метании в вертикальную цель, лазанья по гимн. стенке одноимённым 

способом. 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Здоровье: рассказывать о пользе дыхательных упражнений, о режиме дня и влиянии его на здоровье человека, 

проводить комплекс закалив. процедур 

Социализация: формировать навык ролевого поведения, учить выступать в роли капитана команды. 

Познание: развивать восприятие предметов по расположению в пространстве во время игровых занятий. 

Труд: учить убирать спортивный инвентарь после проведения физкультурной деятельности. 

Безопасность: учить правилам безопасности при метании предметов разными способами в цель. 

Коммуникация: поощрять речевую активность детей в процессе активности, при обсуждении правил игры. 

Художественная литература: учить детей воспроизводить движения в творческой форме, развивать воображение в 
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подвижных играх. 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег по кругу, врассыпную, с перешагиванием через шнуры, бег до 1 минуты в 

среднем темпе, ходьба и бег между предметами. 

ОРУ без предметов  с платочками без предметов с малым мячом 

Лексические темы 1 неделя «Весенние с\х работы»   2 неделя «Космос» 3 неделя «От куда хлеб 

пришёл?» 

4 неделя «Почта» 

Основные виды  

движений 

(спортивный зал) 

1.Ходьба по гимн. скамье с 

поворотом на середине на 360*. 

2.Прыжки из обруча в обруч, на 

двух ногах, правым и левым 

боком. 

3.Метание в вертикальную цель 

правой и левой рукой. 

4.Подбрасывание малого мяча 

одной рукой и ловля двумя 

после отскока от пола. 

1.Прыжки через короткую 

скакалку на месте и в 

продвижении вперёд. 

2.Прокатывание обручей друг 

другу. 

3.Пролезание в обруч парами 

в группировке. 

4.Метание мешочков в 

вертикальную цель. 

1.Лазанье по гимн. стенке 

одноимённым способом. 

2.Вис на гимн. стенке, 

поднимание прямых ног 

под углом 90*. 

3.Ходьба по канату боком, 

приставным шагом с 

мешочком на голове. 

4.Прыжки через скакалку. 

Игровые задания в 

спортивном зале: 

1.«Сбей кеглю» 

2.«Пробеги – не 

задень» 

3.«Догони обруч» 

4.«Кто быстрее до 

флажка» 

5.«Мяч ведущему» 

6.«Прыжки с мячом 

между коленей» 

 

Игровые 

упражнения на 

улице: 

1.«Метко в цель» 

2.«Бег парами» 

Подвижные игры «Горелки» 

«Медведь и пчёлы» 

«Постройка ракеты»» 

«Заяц без домика» 

«Бег с препятствиями» 

«Мы весёлые ребята» 

Малоподвижные 

игры  

упражнения на 

релаксацию и 

коррекцию 

«Море волнуется раз….» 

«Подъёмный кран» (развитие 

подвижности суставов) 

«Стоп» 

Поднимание туловища 5 раз 

из положения лёжа. 

(укрепления мышц живота . 

«Кто ушёл?» 

«Подуй» (на дыхание) 

Основные виды 

 движений 

(улица) 

1.Прыжки по прямой правым и 

левым боком. 

2. Метание мяча в 

вертикальную цель правой и 

левой рукой. 

1. Прыжки через короткую 

скакалку на месте. 

2. Пролезание в обруч парами 

в группировке. 

1.Прыжки через скакалку 

способом ноги вместе. 

2.Бег с выполнением 

задания для рук. 

Подвижные игры 

 

«Собери яблоки» «Пастух и стадо» Эстафета с загадками (про 

хлеб) 

Планируемые результаты  к уровню развития интегративных качеств: соблюдать правила безопасности при выполнении ходьбы по 

гимн. скамье; уметь прокатывать обруч по заданию педагога, ориентироваться в пространстве относительно предметов «далеко», «близко», 

«спереди», «сзади», планировать последовательность действий и распределять роли в подвижных играх; соблюдать правила безопасности 

во время метания мешочков, проявлять смелость, находчивость, взаимовыручку во время выполнения спортивных игр и физических 

упражнений. 
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Май.                                               Тема: «Мой друг светофор» 

Задачи Формировать навык: прыгать в длину с разбега. 

Закреплять навык: ходьбы и бега парами с поворотом в другую сторону, перешагивания через набивные мячи, 

прыжков на двух ногах, перебрасывание мяча друг другу, лазанья по-медвежьи, бросание мяча о пол одной рукой, 

ловля двумя, ползание по гимн. скамье на животе, подтягиваясь руками, бросание мяча в баскетбольное кольцо. 

Воспитывать: активность у детей в двигательной деятельности, умение организовывать игры со всеми детьми. 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Здоровье: учить технике звукового дыхания во время выполнения ходьбы. 

Социализация: поощрять проявление смелости, находчивости, взаимовыручки во время выполнения физических 

упражнений 

Познание: ориентироваться в окружающем пространстве, понимать смысл пространственных отношений (направо, 

налево). 

Труд: учить убирать спортивный инвентарь после проведения физкультурной деятельности. 

Безопасность: учить соблюдать правила дорожного движения, правила безопасности во время лазанья по 

гимнастической стенке разными способами 

Коммуникация: формировать умение договариваться об условиях игры, объяснить правила игры, развивать умение 

детей общаться спокойно. 

Художественная литература: проводить подвижную игру под текст стихотворения. 

Вводная часть Ходьба и бег между предметами, врассыпную между предметами, бег и ходьба парами с поворотом по сигналу в 

другую сторону. 

ОРУ без предметов с гантелями без предметов с обручем 

Лексические темы 1 неделя «Каникулы»     2 неделя «Правила дорожного 

движения» 

3 неделя «Насекомые» 4 неделя «Весенние 

цветы» 

Основные виды  

движений 

(спортивный зал) 

1.Ходьба по гимн. скамье 

перешагивая через набивные 

мячи прямо, на каждый шаг. 

2.Прыжки с продвижением 

вперёд, с ноги на ногу, на двух 

ногах. 

3.Перебрасывание мяча друг 

другу и ловля после отскока от 

пола. 

1.Прыжки в длину с разбега. 

2.Ползание по-медвежьи. 

3.Подлезание под дугу в 

группировке 

4.Перебрасывание мяча друг 

другу от груди. 

1.Ходьба по гимн. скамье, 

ударяя мяч о пол и ловля 

двумя руками. 

2.Ходьба по гимн. скамье 

с перешагиванием через 

набив. мячи боком, 

пристав.  шагом. 

3.Ползание по гимн. 

скамье на животе, 

Игровые задания в 

спортивном зале: 

1.«Проведи мяч» 

(футбол) 

2.«Пас друг другу» 

3.«Прокати – не 

урони» (обруч) 
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4.Забрасывание мяча в 

баскетбольное  кольцо 

подтягиваясь руками. 

4.Прыжки на правой и 

левой ноге между 

кеглями. 

4.«Забрось в кольцо» 

5.«Ведение мяча» 

6.«Перемени 

предмет» 

 

Игровые 

упражнения на 

улице: 

1.«Посадка овощей» 

2.«Ведение – 

бросок» 

 

Подвижные игры «Караси и щука» 

«Радуга» 

«Найди пару» 

«Дружба» 

«Охотник» 

«Жучки» 

Малоподвижные 

игры  

упражнения на 

релаксацию и 

коррекцию 

«Что изменилось?» 

Упражнения на дыхание 

«Горячо» 

«Закончи слово» 

Хождение по массажным 

дорожкам. 

«Скажи наоборот» 

«Скручивание в парах» 

(укрепление мышечного 

корсета) 

Основные виды 

 движений 

(улица) 

1.Прыжки подскоками, руки на 

поясе. 

2.Перебрасывание мяча друг 

другу и ловля после отскока от 

пола. 

 

1.Прыжки через короткую 

скакалку. 

2. Перебрасывание мяча друг 

другу от груди. 

1.Отбивание мяча правой 

и левой рукой. 

2.Прыжки на правой и 

левой ноге между 

кубиками. 

Подвижные игры 

 

«Цапля и лягушки» «Зелёный, жёлтый, красный» «Радуга» 

Планируемые результаты  к уровню развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными движениями 

(лазанье по гимн. стенке, прыжки через скакалку, прыжки в длину с разбега, ходьба по гимн. скамейке с перешагиванием через набивные 

мячи), старается избегать ситуаций, приносящих вред здоровью, знает и умеет соблюдать правила дорожного движения, соблюдает 

дистанцию при построении и движении на площадке, выполняет команды «направо», «налево», «кругом»; владеет техникой выполнения  

дыхательных упражнений; умеет выполнять упражнения ритмической гимнастики под счёт и определённое количество раз в соответствии с 

музыкой. 

 

 

 

 

 

 

 

План работы в подготовительной группе 
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Сентябрь.                                            Тема: «Во саду ли, в огороде…» 

Задачи Формировать навык: ходьбы и бега колонной с соблюдением дистанции, с чётким фиксированием поворотов; при 

перешагивании через предметы; по кругу с остановкой по сигналу; в сохранении равновесия на повышенной опоре. 

Развивать: точность при перебрасывании мяча; координаций движений в прыжке с доставанием до предмета. 

Закреплять умения: в перебрасывании мяча и подлезании под шнур; в лазанье по гимнастической стенке; в прыжках 

на двух ногах. 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Здоровье: проводить комплекс закаливающих процедур; аккуратно раздеваться и одеваться , соблюдать порядок в 

своём шкафу. 

Социализация: побуждать детей к самооценке и оценке действий и поведения сверстников во время проведения игр. 

Познание: развивать восприятие предметов по форме, цвету, величине, расположению в пространстве во время 

ходьбы с перешагиванием. 

Труд: убирать физкультурный инвентарь и оборудование при проведении физкультурных упражнений. 

Безопасность: формировать навыки безопасного поведения в спортивном зале и на улице, при проведении 

спортивной деятельности. 

Коммуникация: поощрять речевую активность, обсуждать пользу закаливания и занятий физической культурой. 

Музыка: продолжать вводить элементы ритмической гимнастики; проводить игры и упражнения под музыку.  

Вводная часть Ходьба в колонне в чередовании с бегом (10м, 20м); бег врассыпную; ходьба и бег с различным положением рук; с 

чётким поворотом на углах; бег (до 60 сек.); перестроение в три колонны. 

ОРУ без предметов с мячом без предметов с гимнастической 

палкой 

Лексические темы 1 неделя.  

Диагностика.     

2 неделя «Осень. 

 Признаки осени» 

3 неделя 

 «Огород. Овощи» 

4 неделя  

«Сад. Фрукты» 

Основные виды  

движений 

(спортивный зал) 

1.Ходьба по гимнастической 

скамье прямо, прист. пятку к 

носку (с мешочком на голове) 

2.Прыжки на двух ногах через 

шнур. 

3.Перебрасывание мячей друг 

другу двумя руками снизу 

(расстояние 3 метра) 

4.Ходьба по гимнастической 

скамье боком, приставным 

шагом, через мячи 

5.Прыжки на двух ногах с 

1.Ходьба гимнастическим 

шагом – мяч впереди, ходьба 

на носках – мяч за голову. 

2.Прыжки с разбега с 

доставанием до предмета. 

3.Подлезание под шнур 

правым и левым боком. 

4.Бег на носках с мячом в 

правой руке, по сигналу мяч 

переложить в левую руку. 

5.Перебрасывание мячей друг 

другу двумя способами 

1.Ходьба по гимнастической 

скамье: с хлопками под 

коленом, на середине 

поворот, пройти дальше 

2.Ползание по гимн. скамье 

на животе, помогая руками. 

3.Бросание мяча вверх одной 

рукой, ловля двумя. 

4.Ходьба врассыпную, по 

сигналу нахождение своего 

места в колонне. 

5.Лазанье по гимн. стенке с 

Игровые задания в 

спортивном зале: 

1.«Пингвины» (мяч 

зажат между 

коленей) 

2.«Догони свою 

пару» (ускорение) 

3.«Быстро передай» 

(боком) 

4.«Крокодилы» (в 

парах) 
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продвижением  

6.Перебрасывание мячей друг 

другу двумя руками из-за 

головы (расстояние 3 метра) 

(расстояние 4 метра) 

6.Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч (положение в 

шахматном порядке) 

 

переходом на другой пролёт. 

6.Бросание мяча вверх с 

хлопками, поворотами. 

5.«Фигуры» 

6.«Кто быстрее?» 

7.«Поменяй 

предмет» 

8.«Передай над 

головой» 

 

 

 

 

 

Игровые 

упражнения на 

улице: 

1.«Кто больше раз 

присядет?»  

(на выбывание) 

2.«Защити ворота» 

3. «Пронеси шарик 

на ракетке» 

4. «Ведение мяча 

ногой» (на 

скорость) 

 

Подвижные игры «Догони свою пару» 

«Воевода» 

 

«Ловкие ребята» 

«Вызов номеров» 

«Посадка и сбор картофеля» 

«Мы весёлые ребята» 

Малоподвижные 

игры  

упражнения на 

релаксацию и 

коррекцию 

«Угадай, что изменилось?». 

Поднимание туловища из 

положения лёжа, 10 раз 

(укрепление мышц живота) 

 

«Съедобное – не съедобное» 

(о грибах). 

«Деревья качаются» 

(укрепление мышц спины) 

 

 

«Вершки – корешки» 

«Листья летят» (релаксация) 

Основные виды 

 движений 

(улица) 

1.Ходьба обычная с заданием 

для рук. 

2.Перебрасывание мячей друг 

другу двумя руками от груди 

(расстояние 3 метра). 

3.Ведение мяча вокруг себя, в 

правую и левую стороны. 

 

1.Ходьба: на носках – мяч 

впереди; на носках – мяч за 

голову. 

2.Подбрасывание теннисного 

мячика на ракетке. 

3.Перебрасывание мячей друг 

другу двумя способами 

(расстояние 4 метра) 

 

1.Ходьба врассыпную, по 

сигналу нахождение своего 

места в колонне. 

2.Ведение мяча ногой между 

предметами. 

3.После ведения мяча ногой 

пас в ворота. 

 

Подвижные игры 

 

«Съедобное – несъедобное» (на 

внимание) 

 

«Вершки – корешки» «Мини футбол» 

Планируемые результаты  к уровню развития интегративных качеств: движения с соблюдением дистанции и фиксированием поворотов, 

с различным положением рук, сохраняют равновесие на повышенной опоре, ходят по гимнастической скамье прямо с мешочком на голове; 

правильно выполняют все виды основных движений; прыгают на двух ногах из обруча в обруч, перебрасывают мяч друг другу: двумя руками 

снизу; двумя руками из-за головы (расстояние – 3 метра, 4 метра); сочувствуют спортивным поражениям и радуются спортивным победам; 

самостоятельны в организации собственной оптимальной двигательной деятельности и деятельности сверстников, в том числе подвижных 

игр, уверенно анализируют их. 
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Октябрь.                                           Тема: «Если хочешь быть здоров…..» 

Задачи Формировать навык: ходьбы и бег с изменением направления по сигналу; с высоким подниманием колен, со 

сменой темпа движения; бега между линиями. 

Развивать: координацию движений. 

Упражнять: в сохранении равновесия; в прыжках; бросании мяча; приземлении на полусогнутые ноги в прыжках со 

скамейки; в переползании на четвереньках с дополнительным заданием.  

Формировать умение: прыгать вверх из глубокого приседа. 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Здоровье: рассказывать о режиме дня и о влиянии его на здоровье человека; знать предметы санитарии и гигиены 

(мыло, расчёска, полотенце) 

Социализация: побуждать детей оценивать свои действия во время подвижных игр. 

Познание: считать, про себя, до трёх при перестроении в три колонны. 

Труд: продолжать учить детей постоянно и своевременно поддерживать порядок в спортивном зале. 

Безопасность: соблюдать безопасность во время ползания по гимн. скамье на ладонях и коленях, на предплечьях и 

коленях, во время игр. 

Коммуникация: поощрять речевую активность детей, обсуждать пользу соблюдения режима дня. 

Музыка: вводить элементы ритмической гимнастики; проводить игры и упражнения под музыку. 

Вводная часть Ходьба и бег в колонне по одному; «змейкой», с перешагиванием через предметы; высоко поднимая колени; со 

сменой темпа по сигналу; ходьба и бег между линиями. Бег в среднем темпе до 1.5 минут. 

ОРУ без предметов с кеглями без предметов Под речевое 

сопровождение 

Лексические темы 1 неделя 

 « Деревья осенью»    

2 неделя  

«Домашние животные» 

3 неделя  

«Дикие животные» 

4 неделя 

 «Детёныши 

разных животных» 

Основные виды  

движений 

(спортивный зал) 

1.Ходьба по гимн. скамье: на 

носках, руки за голову, на 

середине присесть и пройти 

дальше. 

2.Прыжки через шнур и вдоль 

на двух ногах и поочерёдно. 

3.Перебрасывание мяча друг 

1.Ходьба приставным шагом с 

приседанием. 

2.Прыжки с высоты 40 см. 

3.Отбивание мяча одной рукой 

на месте. 

4.Бег «змейкой» 

1 .Ходьба по гимн. скамье 

с мешочками на обоих 

плечах. 

2.Ведение мяча: по 

прямой боком. 

3.Ползание по гимн. 

Игровые задания в 

спортивном зале: 

1.«Проведи мяч» 

(ведение мяча 

одной рукой) 

2.«Кто самый 
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другу в тройках. 

4.Ходьба в колонне, по сигналу 

смена направления. 

5.Ползание на четвереньках 

вперёд и назад. 

6.Перебрасывание мячей друг 

другу в тройках в движении. 

5.Метание мяча в 

баскетбольную корзину после 

ведения одной рукой. 

6.Пролезание: через три обруча, 

в обруч прямо и боком. 

скамье на животе и спине. 

4.Ходьба с выпадами 

вперёд. 

5.Ведение мяча боком 

между предметами. 

6.Прыжки вверх из 

глубокого приседа. 

 

меткий?» 

3.«Кто быстрее?» 

(элемент футбола) 

4.«Мяч ведущему» 

5.«Ловкая тройка» 

(перебрасывание 

мяча в тройках) 

6.«Из обруча в 

обруч» 

7.«Кто дольше?» 

(вращение обруча 

на одной руке) 

8.«Передай 

партнёру» (элемент 

волейбола) 

 

Игровые 

упражнения на 

улице: 

«Медвежата» 

(ходьба на прямых 

ногах) 

«Пингвинята» 

(прыжки с 

массажным мячом 

между коленей) 

«Лягушата» 

(прыжки из 

глубокого приседа) 

«Черепашки» 

(ходьба, приставляя 

пятку к носку) 

Подвижные игры «Стоп» 

«Совушка» 

«Дорожка препятствий» 

«Кролики» 

«Охотники и утки» 

«Лиса и зайцы» 

Малоподвижные 

игры  

упражнения на 

релаксацию и 

коррекцию 

«Бусы рассыпались» 

«Ветер гонит листву» 

(релаксация). 

«Эхо» 

«Кошка» (улучшение 

подвижности позвоночника) 

«Дотронься до…» 

Ходьба по массажным 

дорожкам (профилактика 

плоскостопия). 

Основные виды 

 движений 

(улица) 

1Ходьба врассыпную. 

2.Прыжки через палки, лежание 

на земле. 

3.Перебрасывание мячей друг 

другу в кругу. 

 

1.Бег со сменой направления, 

по сигналу. 

2.Отбивание мяча одной рукой 

в движении. 

3.Перепрыгивание через 

препятствия. 

1.Ходьба врассыпную на 

пятках. 

2.Ведение мяча вокруг 

себя попеременно правой 

и левой руками. 

3. Прыжки вверх из 

глубокого приседа. 

. 

Подвижные игры 

 

«Вызов номеров» «Мышеловка» «Ручеёк» 

Планируемые результаты  к уровню развития интегративных качеств: ходят и бегают в колонне по одному, по двое, по трое; с 

перешагиванием через предметы; удерживают равновесие на носках; выполняют физические упражнения под музыку, согласуют ритм 

движений с музыкальным и речевым сопровождением; демонстрируют освоенную культуру движений; стремятся проявлять максимальные 

физические качества при выполнении движений, оценивают их выполнение, общий результат; испытывают интерес к физической культуре, 

участвуют в играх с элементами спорта. 
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Ноябрь.                                           Тема: «Лес полон сказок и чудес» 

Задачи Формировать навык: ходьбы по канату; прыжков через короткую скакалку; метание мешочка в горизонтальную 

цель; лазанье по гимнастической стенке с переходом по диагонали на другой пролёт. 

Закрепить навыки ходьбы и бега по кругу; парами, с преодолением препятствий; «змейкой» между предметами. 

Упражнять в энергичном отталкивании в прыжках; подлезании под шнур; прокатывание обручей, ползание по 

скамейке с  

мешочком на спине. 

 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Здоровье: проводить комплекс закаливающих процедур (воздушные ванны). 

Социализация: побуждать детей к самооценке и оценке действий и поведения сверстников во время проведения 

игр. 

Познание: ориентироваться в окружающем пространстве, понимать смысл пространственных отношений. 

Труд: учить убирать физкультурный инвентарь и оборудование после проведения физкультурных упражнений. 

Безопасность: формировать навыки безопасного поведения во время выполнения упражнений на гимнастической 

скамье, ходьбы и бега врассыпную. 

Коммуникация: поощрять речевую активность детей в процессе двигательной деятельности, обсуждать пользу 

закаливания и занятий физической культурой. 

Музыка: вводить элементы ритмической гимнастики; проводить игры и упражнения под музыку. 

 

Вводная часть Ходьба и бег в колонне по одному; врассыпную; парами; с ускорением; «змейкой» между предметами; с 

преодолением препятствий; по канату; перестроение в колонну по два в движении; бег в среднем темпе до 1,5 минут; 

ходьба с выполнением заданий. 
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ОРУ без предметов с мешочками без предметов с обручами 

Лексические темы 1 неделя 

 «Человек и семья»     

2 неделя  

«Одежда. Головные уборы» 

3 неделя  

«Обувь» 

4 неделя 

 «Зимующие 

птицы» 

Основные виды  

движений 

(спортивный зал) 

1.Ходьба по канату боком 

приставным шагом. 

2.Прыжки через шнуры на 

правой и левой ногах. 

3.Прыжки через короткую 

скакалку 

4.Ходьба с ускорением, со 

сменой ведущего. 

5.Прыжок вверх из 

глубокого приседа на мягкое 

покрытие. 

6.Прыжки через короткую 

скакалку. 

1.Ходьба с ритмическими 

хлопками под правую ногу. 

2.Подлезание под шнур боком. 

3.Прокатывание обручей друг 

другу. 

4.Бег в двух колоннах между 

предметами. 

5.Ведение мяча одной рукой в 

движении. 

6.Метание мяча в корзину (из-

за головы). 

 

1.Ходьба по гимнаст. скамье 

боком приставным шагом, 

перешагивая через кубики. 

2.Метание мешочка в 

горизонтальную цель. 

3.Лазанье по гимнаст. стенке и 

переход на другой пролёт. 

4.Бег по кругу, взявшись за 

руки, со сменой направления 

по сигналу. 

5.Ведение мяча правой рукой 

до ориентира, обратно левой 

рукой. 

6.Прыжки через короткую 

скакалку. 

Игровые задания в 

спортивном зале: 

1.«Передай над 

головой» 

2.«Кто быстрее до 

флажка?» 

3.«Кто дольше 

пропрыгает?» (на 

скакалке на 

убывание) 

4. «Бег парами» 

5. «В группировке» 

(пролезание в 

обруч парами) 

6. «Метатели» (кто 

больше забросит в 

корзину мячей) 

7. «Ползание по-

пластунски». 

8. «Поменяй 

предмет» 

 

 

Игровые 

упражнения на 

улице: 

«Как воробьи» 

(прыжки на двух 

ногах с 

продвижением) 

«Как вороны» 

Подвижные игры «Воевода» 

«Мышеловка» 

«Выше ноги от земли» 

«Сорви шапку» 

«Рыбак и рыбки» 

«Вызов номеров» 

Малоподвижные 

игры  

упражнения на 

релаксацию и 

коррекцию 

«Замок» (развитие мелкой 

моторики) 

«Лебедь» (укрепление 

позвоночного столба) 

«Летает – не летает» 

«Гимнасты» (полушпагат) 

«Облака» (мимическая 

гимнастика) 

«Носок, пятка» (профилактика 

плоскостопия) 

Основные виды 

 движений 

(улица) 

1.Ходьба с ускорением и 

замедлением. 

2.Прыжки через шнуры на 

правой и левой ногах. 

3.Подбрасывание мяча вверх 

одной рукой, ловля двумя. 

 

 

1.Ходьба и бег парами. 

2.Передача мяча над головами 

3.Метание мяча одной рукой, 

на дальность 

1.Ходьба и бег по кругу, 

взявшись за руки, со сменой 

направления по сигналу. 

2.Передача мяча в кругу 

(лицом в круг и спиной в круг) 

3.Ходьба тройками, с 

выполнением упражнений для 

рук и ног. 
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Подвижные игры 

 

«Дружба» «Волк во рву» «Воевода» (ходьба с высоким 

подниманием 

коленей) 

«Как синички» (бег 

с упражнением для 

рук) 

«Свиристели 

клюют рябину» 

(наклоны вперёд, 

руки за спину) 

 

Планируемые результаты  к уровню развития интегративных качеств: испытывают потребность в ежедневной двигательной 

деятельности; выполняет физические упражнения из разных исходных положений чётко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по  

словесной инструкции; следят за правильной осанкой; проявляют элементы творчества при выполнении физических упражнений и игр, 

активно используют двигательный опыт и навыки здорового образа жизни в новых обстоятельствах; достигают успеха в установлении 

вербальных и невербальных контактов со взрослыми и детьми в разных видах деятельности и общении; участвуют в играх с элементами 

спорта.  

 

 

 

Декабрь.                                           Тема: «Зимушка - зима» 

Задачи Закреплять навыки: ходьбы с выполнением задания по сигналу; бега с преодолением препятствий; парами;  

перестроение из одной колонны в две, в три. 

Развивать координационные движения при ходьбе по ограниченной площади опоры. 

Упражнять: в прыжках; при переменном подпрыгивании на правой и левой ногах; в лазание по гимнастической 

скамье, по гимнастической стенке с переходом на другой пролёт; следить за осанкой во время выполнения 

упражнений на равновесие. 

 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Здоровье: проводить комплекс закаливающих процедур (на свежем воздухе); формировать гигиенические навыки; 

укреплять мышцы спины; проводить комплексы упражнений по профилактике плоскостопия. 

Социализация: поощрять проявление смелости, находчивости, взаимовыручки во время выполнения физических 

упражнений. 

Труд: учить детей постоянно убирать на своё место спортивный инвентарь. 

Безопасность: формировать навыки безопасного передвижения в помещении и на улице; во время ходьбы по 

гимнастической скамье, в прыжках на одной ноге; во время игры в волейбол. 
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Коммуникация: поощрять речевую активность детей в процессе двигательной деятельности, обсуждать влияние 

прогулок на свежем воздухе на здоровье человека. 

Музыка: вводить элементы ритмической гимнастики; проводить игры и упражнения под музыку. 

 

Вводная часть Ходьба с выполнением движений руками; с поворотом влево и вправо, в другую сторону по сигналу. Перестроение в 

ходьбе в две, в три колонны; бег врассыпную, с преодолением препятствий (6-8 брусков), между набивными мячами. 

 

ОРУ без предметов с платочками без предметов с кеглями 

Лексические темы 1 неделя 

 «Зима. Изменения в 

природе»     

2 неделя 

 «Посуда» 

3 неделя  

«Продукты питания» 

4 неделя  

«Зимние забавы» 

Основные виды  

движений 

(спортивный зал) 

1.Ходьба по гимнаст. скамье 

с приседанием поочерёдно 

на правую и левую ногу, 

другая махом переносится 

снизу – сбоку скамейки. 

2.Выполнение виса на 

гимнаст. стенке. 

3.Ползание по гимнаст. 

скамье на спине. 

4.Бег в колонне по одному 

спиной вперёд. 

5.забрасывание мяча в 

корзину двумя руками от 

груди. 

6.Прыжки со скамейки на 

полусогнутые ноги. 

 

1.Ходьба с ритмическими 

хлопками под правую ногу. 

2.Подбрасывание малого мяча 

вверх и ловля его после отскока 

3.Отбивание мяча одной рукой 

в ходьбе. 

4.Бег на носках в разных 

направлениях. 

5.Перебрасывание мяча друг 

другу из-за головы в шеренгах  

(расстояние 3 метра). 

6.Поочерёдное отбивание мяча 

в ходьбе. 

 

1.Ходьба по гимнаст. скамье 

навстречу друг другу, на 

середине разойтись. 

2.Прыжки на двух ногах в 

обручи. 

3.Упражнение «Крокодил» 

(передвижение на прямых 

руках, ноги расслабленны) 

4.Бег парами, врассыпную. 

5.Ходьба с перешагиванием 

через набивные мячи. 

6.Перебрасывание мяча с 

одной руки на другую 

(элемент жонглирования)  

Игровые задания в 

спортивном зале: 

1.«Ведение 

клюшкой шарика» 

2.«Снайперы» 

(метание малого 

мяча в напольные 

корзины) 

3.«Передал – 

садись» 

4.«Бег в одном 

валенке» 

5.«Кто быстрей на 

лыжах» 

6.«Переправа» 

«Быстрые санки» 

(катание на мешке) 

7. «Строем башню» 

(по схеме) 

8. «Передай 

снежок» (мячи из 

одной корзины в 

другую) 

Подвижные игры «Воевода» 

«Мышеловка» 

«Выше ноги от земли» 

«Два мороза» 

«Рыбак и рыбки» 

«Продай горшок» 

Малоподвижные 

игры  

упражнения на 

релаксацию и 

«К какому виду спорта 

относится» (картинки) 

«Змея» (укрепление мышц 

спины) 

«Льдинки, ветер и мороз» 

«Кто быстрей заплетёт 

косичку» (развитие мелкой 

моторики) 

«Море волнуется раз…» 

«Ветер и снежинки» 

(релаксация) 
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коррекцию  

 

 

Игровые 

упражнения на 

улице: 

1.«Ведение 

клюшкой шайбу» 

2.«Чьи санки 

быстрее?» 

3.«Бег на одной 

лыжне» 

4.«Попади в цель» 

Основные виды 

 движений 

(улица) 

1.Ходьба и бег по сигналу. 

2.Передвижение скользящим 

шагом на лыжах, размахивая 

руками. 

3.Упражнения на дыхание. 

 

 

 

1.Ходьба и бег со сменой 

направления. 

2.Передвижение скользящим 

шагом на лыжах, заложив руки 

за спину. 

3.Упражнения на дыхание. 

1.Ходьба и бег с заданиями 

для рук и ног. 

2.Передвижение на лыжах с 

правильной перекрёстной 

работой рук и ног. 

3.Упражнения на дыхание. 

Подвижные игры 

 

«Два мороза» «Волк и зайцы» «Земля, вода, огонь, воздух» 

Планируемые результаты  к уровню развития интегративных качеств: ходят по гимнастической скамейке, выполняя различные 

упражнения; перебрасывают мяч друг другу разными способами; отбивают мяч в движении и на месте; лазают по гимнастической стенке 

соблюдая меры безопасности; прыгают на двух ногах через шнуры, обручи; имеют представления о необходимости движений и регулярных 

занятий физкультурой, оценивают их влияние на собственную силу, быстроту, ловкость, выносливость, самостоятельно расширяют 

представления о сохранении здоровья, могут убедить собеседника в необходимости соблюдения элементарных правил здорового образа 

жизни, используя форму речи – доказательства. 

 

 

 

Январь.                                           Тема: «Путешествие по сказкам» 

Задачи Формировать навык: ходьбы приставным шагом; прыжков в длину с разбега на мягкое покрытие; метание 

набивного мяча двумя руками из-за головы и от груди. 

Закрепить умение: перестраиваться из одной колонны в две в движении; ползать по гимнастической скамье 

разными способами; прыгать, энергично отталкиваясь и приземляясь на полусогнутые ноги. 

Развивать ловкость т координацию в упражнении с мячом. 

Закрепить навык: прыгать через короткую скакалку с продвижением вперёд. 

 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Здоровье: учить сохранять осанку; проводить комплекс закаливающих процедур; формировать гигиенические 

навыки, аккуратно раздеваться и одеваться, соблюдать порядок в своём шкафу. 

Социализация: побуждать детей к самооценке и оценке действий и поведения сверстников во время проведения 

игр. 
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Труд: убирать физкультурный инвентарь и оборудование при проведении физкультурных упражнений. 

Безопасность: формировать навыки безопасного поведения в спортивном зале и на улице, во время ходьбы по 

наклонной доске и подвижной игры. 

Познание: развивать восприятие предметов по форме, цвету, величине, расположению в пространстве во время 

ходьбы с перешагиванием через кубики, мячи. 

Коммуникация: поощрять речевую активность детей в процессе двигательной деятельности, обсуждать пользу 

закаливания и занятий физической культурой. 

Музыка: вводить элементы ритмической гимнастики; проводить игры и упражнения под музыку. 

 

Вводная часть Ходьба: в колонне по одному приставным шагом с левой и правой ноги попеременно; перестроение в две колонны 

по два; в чередовании с бегом, «змейкой»; в полуприседе, врассыпную. Бег «змейкой»; с поворотом по сигналу; с 

высоким подниманием колен; подскоки. Повороты налево, направо, кругом. 

 

ОРУ без предметов с мячом без предметов с обручами 

Лексические темы 1 неделя  

«Каникулы»     

2 неделя  

«Деревья зимой» 

3 неделя  

«Транспорт» 

4 неделя  

«Профессии» 

Основные виды  

движений 

(спортивный зал) 

1.Ползание по гимнаст. 

скамье на высоких 

четвереньках (опора стопы и 

ладони) 

2.Метание мешочков в 

вертикальную цель с 

расстояния 3 метра. 

3.Отбивание мяча правой и 

левой рукой на месте. 

4.Ползание по гимнаст. 

скамье на четвереньках с 

мешочком на голове. 

5.Прыжки на правой и левой 

ноге через шнур. 

6.Перебрасывание друг 

другу мяча после отбивания 

на месте 5 раз. 

 

1.Пролезание в обруч с 

мешочком на голове. 

2.Прыжки с места в длину. 

3. Отбивание мяча на месте 

попеременно правой и левой 

рукой. 

4.Ползание с мешочком на 

голове по гимнаст. скамье 

переходя в ползание по полу с 

подлезанием в обруч. 

5.Прыжки с разбега в длину. 

6.Отбивание мяча на месте 

попеременно правой и левой 

рукой. 

1.Ходьба по гимнаст. скамье, 

перешагивая через набивные 

мячи. 

2.Прыжки через короткую 

скакалку с продвижением. 

3.Метание набивного мяча 

двумя руками из-за головы. 

4.Ходьба по канату боком 

приставным шагом с 

мешочком на голове. 

5.Прыжки через короткую 

скакалку на месте. 

6.Метание набивного мяча 

одной рукой. 

  

Игровые задания в 

спортивном зале: 

1.«Ловкий 

хоккеист» (две 

колонны двигаются 

навстречу друг 

другу, передавая 

мяч) 

2.«Пронеси – не 

урони» (мяч на 

гимнаст. палках) 

3.«Переправа» 

4.«Жучки» 

(обратно бегом) 

5.«Перенеси 

предмет» 

6.«Лыжник» (на 

пластиковых 
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Подвижные игры «Ловишки с лентами» 

«Жучки» 

«Волк во рву» 

«Жёлуди и шишки» 

«Самолёты» 

«Воробьи и автомобили» 

бутылках) 

7.«Перетягивание 

каната» 

8.«Передай над 

головой» 

 

Игровые 

упражнения на 

улице: 

«Катание на санках 

тройками» 

«Кто быстрее?» 

(ведение клюшкой 

шайбу) 

«Кто больше забьёт 

голов» 

«Бег на перегонки» 

Малоподвижные 

игры  

упражнения на 

релаксацию и 

коррекцию 

 «Что изменилось?» 

«Пятка, носок» (укрепление 

стопы) 

«Кто позвал?» 

«Ветер и снежинки» 

(релаксация) 

«Скажи наоборот» 

«Горка» (развитие гибкости 

позвоночника) 

Основные виды 

 движений 

(улица) 

1.Ходьба и бег спиной 

вперёд. 

2.Ведение клюшкой шайбы. 

3.Скольжение по ледяным 

дорожкам. 

1.Ходьба и бег «змейкой» 

2.Удар по шайбе после ведения. 

3.Скольжение по ледяным 

дорожкам в полуприседе. 

1.Ходьба на носках, на 

пятках, бег в колоне по 

одному. 

2.Забивание шайбы в ворота. 

3.Катание на санках. 

Подвижные игры 

 

«Мини хоккей» «Мини хоккей» «Мини хоккей» 

Планируемые результаты  к уровню развития интегративных качеств: ходят приставным шагом вперёд и назад, перестраиваются в 

движении в две, в три колонны; ходят и бегают «змейкой» и врассыпную; по гимнастической скамье, с заданием; по канату боком 

приставным шагом, с заданием; прыгают через короткую скакалку в движении и на месте; метают мяч в вертикальную цель; соблюдают 

технику выполнения всех основных движений; проявляют элементы творчества при выполнении физических упражнений и игр, активно 

применяют двигательный опыт и навыки здорового образа жизни в новых обстоятельствах; используют специальные упражнения для 

укрепления своих органов и систем; сохраняют правильную осанку в различных видах деятельности; развивают быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость, придумывают собственные игры; участвуют в играх с элементами спорта; самостоятельно действуют в повседневной 

жизни. 

 

 

 

 

Февраль.                                         Тема: «Чудеса – кудеса» 

Задачи Закрепить навык: в ходьбе и беге в колонне по одному с остановкой по сигналу, с изменением направления, между 

предметами; прыжков и метания малого мяча; лазанье по гимнастической стенке с выполнением упражнений для 

ног; перебрасывание мяча друг другу. 

Формировать осанку при ходьбе на повышенной площади опоры; энергично отталкиваются от пола в прыжках 

через препятствия; в пролезании в обруч; в ходьбе со сменой темпа движения. 
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Развивать: ловкость и глазомер при  метании в горизонтальную цель. 

 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Здоровье: проводить комплекс закаливающих процедур (воздушные ванны); формировать гигиенические навыки, 

аккуратно раздеваться и одеваться, соблюдать порядок в своём шкафу. 

Социализация: побуждать детей к самооценке и оценке действий и поведения сверстников во время проведения 

игр. 

Труд: убирать физкультурный инвентарь и оборудование при проведении физкультурных упражнений. 

Безопасность: формировать навыки безопасного поведения в спортивном зале и на улице, во время ходьбы по 

наклонной доске и подвижной игры. 

Познание: формировать знание о подвижных и фольклорных народных игах; развивать восприятие предметов по 

форме, цвету, величине, расположению в пространстве во время ходьбы с перешагиванием через кубики и мячи.  

Коммуникация: поощрять речевую активность детей в процессе двигательной деятельности, обсуждать пользу 

закаливания и занятий физической культурой. 

Музыка: вводить элементы ритмической гимнастики; проводить игры и упражнения под музыку. 

 

Вводная часть Ходьба с остановкой по сигналу; с изменением направления ; между предметами; врассыпную; бег в умеренном 

темпе до 1.5 минут; перестроение в колонну по два, по три; ходьба по канату боком , приставным шагом. 

 

ОРУ без предметов с флажками без предметов возле 

гимнастической 

скамьи. 

Лексические темы 1 неделя 

 «Инструменты»    

2 неделя  

«Военная техника» 

3 неделя  

«День Защитника Отечества» 

4 неделя  

«Наша родина» 

Основные виды  

движений 

(спортивный зал) 

1.Ходьба с перешагиванием 

через набивные мячи. 

2.Бросок мяча вверх и ловля 

его двумя руками. 

3.Прыжки через короткую 

скакалку с продвижением 

вперёд. 

4.Ходьба по канату боком, 

приставным шагом, руки за 

голову. 

5.Бросание мяча вверх с 

1.Ползание по гимнастической 

скамье на животе. 

2.Прыжки с мячом, зажатым 

между коленей. 

3.Пролезание в обруч в 

группировке. 

4.Ползание по гимнаст. скамье 

на спине. 

5.Метание малого мяча в 

движущуюся цель. 

6. Пролезание в обруч, держа в 

1.Лазанье по гимнастической 

стенке, с переходом на 

другой пролёт. 

2.Пролезание в три обруча: 

прямо, правым, левым 

боком. 

3.Перебрасывание мяча друг 

другу с поворотом. 

4.Вис на гимнаст. стенке с 

подниманием прямых ног 

под углом в 45 градусов. 

Игровые задания в 

спортивном зале: 

1.«Перепрыгни 

через мячи» 

2.«Со скакалкой» 

3.«Бег с теннисной 

ракеткой и 

шариком» 

4.«Снайперы» 

(движущуюся 

цель). 
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хлопком, с двумя хлопками. 

6.Прыжки через скакалку с 

промежуточными 

подскоками. 

 

руках два больших мяча. 5.Пролезание в обруч спиной 

вперёд. 

6.Стоя в парах, один 

прокатывает мяч, другой 

перебрасывает мяч. 

 

5.«Ведение мяча» 

6.«Перенести 

снаряды» 

7.«Донесение» 

8.«Переправа» (в 

обруче) 

 

Игровые 

упражнения на 

улице: 

«Чья команда 

быстрее перевезёт 

снаряды» 

«Катание на санках 

на время» 

«Кто больше голов 

забьёт?» 

«Быстрый лыжник»  

Подвижные игры «Михасик» 

«Сними шапку» 

«Юрта» 

«Быстрый танк» 

«Зааркань оленя» 

«Лётчик, пехотинец и 

танкист» 

Малоподвижные 

игры  

упражнения на 

релаксацию и 

коррекцию 

«Я робот» 

«Ныряние» (дыхательное 

упражнение) 

«Дотронься до…» 

«Замок» (развитие мелкой 

моторики) 

 

 

«Стоп» 

«Облака» (мимическая 

гимнастика) 

 

Основные виды 

 движений 

(улица) 

1.Ходьба с высоким 

подниманием колен. 

2.Бег, имитируя бегущего 

лыжника. 

3.Катание на санках спиной 

вперёд, отталкиваясь ногами. 

 

1.Ходьба и бег врассыпную, с 

последующим построением. 

2.Скольжение по ледяной 

дорожке «поездом». 

3.Упражнения на 

восстановления дыхания. 

1.Ходьба приставным шагом. 

2.Ведение шайбы без отрыва 

клюшки от шайбы, между 

предметами. 

3.Катание на санках 

тройками. 

Подвижные игры 

 

«Земля, вода, огонь, воздух» «Ловишки с мячом» «Вызов номеров» 

Планируемые результаты  к уровню развития интегративных качеств: ходят с остановкой по сигналу, с изменением направления, 

между предметами, врассыпную; перестраиваются в две, три колонны в движении, ходят по канату приставным шагом, в сочетании с 

упражнениями для рук; ползают на животе и спине по гимнастической скамье, помогая руками и ногами; пролезают в обруч  разными 

заданиями; бросают мяч вверх и ловят его двумя руками; сохраняют равновесие и правильную осанку, участвуют в играх с элементами 

спорта, считаются с интересами и мнением других в игре; используют в самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию 

подвижные игры; любят активный отдых; проявляют самостоятельность в выполнении правил и норм поведения. 

 

 

 

Март.                                        Тема: «Если весело живётся» 
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Задачи Формировать навык вращения обруча на талии и на руке. 

Закрепить навык: ходьбы и бега в чередовании; перестроении в колонну по одному, по два, по три в движении; 

лазанья по гимнастической стенке; в прыжках в сохранении равновесия, в энергичном отталкивании и приземлении 

на полусогнутые ноги; в беге до 3 минут; в ведении мяча ногой. 

Развивать: координацию движения в упражнениях с мячом; ориентировку в пространстве; глазомер и точность 

попадания при метании. 

 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Здоровье: проводить комплекс закаливающих процедур; расширять представление о важных компонентах здорового 

образа жизни (движение, солнце, воздух). 

Социализация: создать педагогическую ситуацию, при которой дети могут проявить свои нравственные качества 

(доброту, отзывчивость, терпение, дружелюбие). 

Труд: убирать физкультурный инвентарь и оборудование при проведении образовательной деятельности по 

физкультуре. 

Безопасность: формировать навыки безопасного поведения во время проведения прыжков из обруча в обруч, ходьбы 

с перешагиванием через набивные мячи, при перебрасывании мячей. 

Познание: развивать восприятие предметов по форме, цвету, величине, расположению в пространстве во время 

ходьбы в колонне по одному, по два, по три. 

Коммуникация: поощрять речевую активность детей в процессе двигательной деятельности,  

Музыка: вводить элементы ритмической гимнастики; проводить игры и упражнения под музыку. 

 

Вводная часть Ходьба и бег в чередовании (ходьба – 10 метров, бег – 20 метров); врассыпную; строевые упражнения; перестроение 

в движении. Ходьба и бег через набивные мячи, с изменением направления движения; бег до 2,5 минут. Ходьба и бег 

«змейкой». 

 

ОРУ без предметов с кеглями без предметов с флажками. 

Лексические темы 1 неделя 

 «Ранняя весна»     

2 неделя  

«Мамин праздник» 

3 неделя 

 «Животные жарких стран» 

4 неделя 

 «Животные 

севера» 

Основные виды  

движений 

(спортивный зал) 

1.Ходьба по гимнаст. скамье 

приставляя пятку к носку 

другой ноги, руки за голову. 

2.Прыжки на двух ногах 

вдоль шнура, перепрыгивая 

его справа и слева. 

1.Лазанье по гимнаст. скамье на 

ладонях и коленях. 

2.Прыжки в длину с места. 

3.Метание малого мяча в цель 

одной рукой (расстояние 3 

метра). 

1.Вращение обруча на талии. 

2.Пролезание в обруч в парах 

3.Прокатывание обручей по 

прямой обходя ориентир. 

4.Вращение обруча на руке. 

Игровые задания в 

спортивном зале: 

1.«Через болото» 

(бег по обручам) 

2.«Ведение мяча» 

(ногами) 
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3.Бросание мяча вверх, ловя 

после хлопка за спиной. 

4. Ходьба по гимнаст. скамье 

приставляя пятку к носку 

другой ноги, с двумя 

мешочками на плечах. 

5. Прыжки на двух ногах 

вдоль шнура, перепрыгивая 

его поочерёдно на правой и 

левой ногах. 

6.Бросание мяча вверх, 

поворот кругом, ловля двумя 

руками. 

 

4.Лазанье по гимнаст. скамье на 

ладонях и ступнях. 

5.Прыжки в длину с места. 

6. Метание малого мяча в цель 

двумя руками (расстояние 3 

метра). 

 

5.Пролезание в обруч в 

парах, держа между собой 

большой мяч. 

6.Прокатывание обручей 

друг другу. 

3.«Мяч о стенку» 

4.«Пингвины» (мяч 

между коленей) 

5.«Бег по скамье» 

6.«Пробеги – не 

сбей» 

7. «Мишень – 

корзина» 

8. «Стремянка» 

 

Игровые 

упражнения на 

улице: 

«Меткий мяч» 

«Прыжки через 

обручи» 

«Перенеси 

предмет» 

«Бег спиной 

вперёд» 

Подвижные игры «Жмурки» 

«Совушка» 

«Горелки с платком» 

«Цветы для мамы» 

«Море волнуется раз…» 

«Ловля обезьян» 

Малоподвижные 

игры  

упражнения на 

релаксацию и 

коррекцию 

«Стоп» 

«Пятка, носок» (укрепление 

стопы) 

«Кто ушёл?» 

«Ветер и снежинки» 

(релаксация) 

 

«Покажи животное» 

«Змея» (укрепление мышц 

спины) 

Основные виды 

 движений 

(улица) 

1.Ходьба и бег «змейкой». 

2.Подбрасывание мяча вверх 

одной рукой и ловля двумя. 

3.Передача мяча в двух 

шеренгах из одного обруча в 

другой. 

1.Ходьба спиной вперёд, бег в 

течение трёх минут. 

2.Перебрасывание мяча в 

тройках, способом снизу вверх. 

3.Передача мяча в двух 

колоннах, над головой. 

1.Ходьба «улиткой». 

2.Перебрасывание мяча в 

тройках, способом от груди. 

3.Передача мяча в двух 

колоннах, между ног. 

Подвижные игры 

 

«Воевода» «Мы весёлые ребята» «Жмурки» 

Планируемые результаты  к уровню развития интегративных качеств: выполняют правильно все виды основных движений: ходят в 

сочетании с другими видами движений, прыгают в длину с места, пролезают в обруч разными способами, активно двигают кистями рук при 

броске; соблюдают заданный темп в ходьбе и беге; умеют перестраиваться в 3 -4 колонны, в 2-3 круга на ходу; в две шеренги после расчёта 

на первый – второй, соблюдают интервалы во время передвижения; ориентируются в пространстве; сохраняют равновесие, следят за 

осанкой; самостоятельны в организации всех видов игр; выполняют правила и нормы поведения; испытывают интерес к народным играм, 

умеют договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих, справедливо оценивают результаты игры; имеют представление 

о значении двигательной активности в жизни человека. 
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Апрель.                                      Тема: «Школа мяча» 

Задачи Формировать умение: ходить парами по ограниченной площади опоры; выполнять движение «Улитка» 

Закрепить навык: ходьбы с изменения направления; в беге с высоким подниманием бедра; ведение мяча в прямом 

направлении; метания в вертикальную цель; ходьбы и бега в колонне по два; в прыжках в высоту с разбега.  

Упражнять: в прыжках с продвижением вперёд; в ходьбе и беге с ускорением и замедлением; в прыжках через 

короткую скакалку; в сохранении равновесия при ходьбе по канату. 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Здоровье: проводить комплекс закаливающих процедур; расширять представление о важных компонентах здорового 

образа жизни (движение, солнце, воздух). 

Социализация: создать педагогическую ситуацию, при которой дети могут проявить свои нравственные качества 

(доброту, отзывчивость, терпение, дружелюбие). 

Труд: убирать физкультурный инвентарь и оборудование при проведении физкультурных занятий. 

Безопасность: формировать навыки безопасного поведения во время ходьбы по гимнастической скамье, в метании 

мяча в вертикальную цель, ходьбы и бега по кругу. 

Познание: развивать восприятие предметов по форме, цвету, величине, расположению в пространстве. 

Коммуникация: поощрять речевую активность детей в процессе двигательной деятельности, обсуждать пользу 

закаливания и занятий физической культурой. 

Музыка: вводить элементы ритмической гимнастики; проводить игры и упражнения под музыку. 

 

Вводная часть Ходьба с изменением направления; с ускорением и замедлением движений по сигналу; выполнение движения 

«Улитка»; бег до 2 минут. Перерасчёт на первый второй третий. Перестроение из колонны в шеренгу. Строевые 

упражнения. 

ОРУ без предметов с мешочками без предметов с речевым 

сопровождением 

Лексические темы 1 неделя 

 «Перелётные птицы»    

2 неделя  

«Космос» 

3 неделя 

 «Наш город» 

4 неделя 

 «Насекомые» 

Основные виды  1.Ходьба парами по двум 

параллельным скамейкам. 

1.Ведение мяча правой и 

левой руками между 

1.Ходьба по канату боком 

приставным шагом, с 

Игровые задания в 

спортивном зале: 



129 
 

движений 

(спортивный зал) 

2.Прыжки на двух ногах с 

зажатым мешочком между 

коленей. 

3.Метание набивного мяча 

двумя руками из-за  головы. 

4.Бег парами по двум 

параллельным скамейкам. 

5. Прыжки на двух ногах с 

зажатым мячом между 

коленей. 

6. Метание набивного мяча 

снизу в даль. 

 

предметами, до ориентира и 

обратно. 

2.Прыжки через скамейку с 

одной ноги на другую. 

3.Прыжки через скакалку на 

месте. 

4.Ведение мяча одной рукой и 

забрасывание его в 

баскетбольную корзину. 

5.Прыжки через скамейку с 

продвижением вперёд. 

6.Прыжки через скакалку с 

продвижением. 

гимнастической палкой за 

плечами. 

2.Прыжки в высоту  с разбега. 

3.Метание малого мяча на 

дальность, одной рукой, из-за 

головы.  

4.Ходьба по канату боком 

приставным шагом, с 

мешочками на обоих плечах. 

5.Прыжки в высоту с разбега. 

6. Метание малого мяча на 

дальность, одной рукой снизу 

вверх. 

1.«Кто быстрее 

соберётся?» 

2.«Перебрось – 

поймай» 

3.«Передал – 

садись» 

4.«Со скакалкой» 

(скакалка сложена 

в четверо) 

5.«Быстро разложи 

– быстро собери» 

6.«Проползи по 

скамье» 

7.«Бег с обручем» 

8. «Перетягивание 

каната» (канат 

между ног) 

 

 

Игровые 

упражнения на 

улице: 

«Прыжки через 

скакалку» (на 

выбывание) 

«Снайперы» 

«Бег между 

предметами» 

«Перенеси мяч на 

ракетке» 

Подвижные игры «Горелки с платком» 

«Скворцы и скворечники» 

 

«Кто быстрее построит 

ракету» 

«Кот и мыши» 

«Дружба» 

«Ловишка с лентами» 

Малоподвижные 

игры  

упражнения на 

релаксацию и 

коррекцию 

«Кто позвал?» 

«Цапля» (развитие 

равновесия) 

 

«Краски» 

«Замок» (развитие мелкой 

моторики) 

 

«Что изменилось?» 

«Пятка, носок» (укрепление 

стопы) 

Основные виды 

 движений 

(улица) 

1.Ходьба в двух колоннах, 

бег со сменой направления. 

2.Прыжки через скакалку, 

способом ноги вместе. 

3.Пролезание в обруч в 

группировке. 

1.Ходьба спиной вперёд, бег в 

течение трёх минут. 

2.Прыжки через скакалку, 

способом одна нога вперёд. 

3.Пролезание в обруч в 

группировке, парами. 

 

1.Бег с захлёстыванием голени 

2.Метание малого мяча на 

дальность, одной рукой, из-за 

головы. 

3.Прыжки на двух ногах в 

обручи. 

Подвижные игры 

 

«Цапля и лягушки» «Выжигало» «Коршун и наседки» 

Планируемые результаты  к уровню развития интегративных качеств: могут метать предметы в вертикальную, горизонтальную и 

движущуюся цель; выполняют физические упражнения из разных исходных положений чётко и ритмично, в заданном темпе, под музыку,  

по словесной инструкции; прыгают через скакалку разными способами; совершенствуют технику основных движений, добиваясь 

естественности, лёгкости, точнлсти, выразительности их выполнения; следят за правильной осанкой; интересуются физической культурой, 

спортивными играми и отдельными достижениями в области спорта; участвуют в играх с элементами спорта, самостоятельны в организации 
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оптимальной двигательной деятельности, в том числе подвижных игр, уверенно анализируют их результаты; демонстрируют освоенную 

культуру движений в различных видах детской деятельности; активно учавствуют в физкультурных досугах и праздниках. 

 

 

 

Май.                                     Тема: «Страна Попрыгундия» 

Задачи Формировать умение: бег на время; бег в среднем темпе на расстояние до 100 метров. 

Упражнять: в прыжках в длину с разбега и с места, в высоту с разбега и с места; в перебрасывании мячей в 

шеренгах; в сохранении равновесия; в забрасывании мяча в баскетбольную корзину двумя руками. 

Закрепить навык: прыжки через скакалку разными способами; ведение мяча. 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Здоровье: проводить комплекс закаливающих процедур; расширять представление о важных компонентах здорового 

образа жизни (движение, солнце, воздух). 

Социализация: создать педагогическую ситуацию, при которой дети могут проявить свои нравственные качества 

(доброту, отзывчивость, терпение, дружелюбие). 

Труд: убирать физкультурный инвентарь и оборудование при проведении физкультурных занятий. 

Безопасность: формировать навыки безопасного поведения во время ходьбы, бега, прыжков, при перебрасывании 

мяча. 

Познание: развивать восприятие предметов по форме, цвету, величине, расположению в пространстве во время 

ходьбы в двух, трёх колоннах. 

Коммуникация: поощрять речевую активность детей в процессе двигательной деятельности, обсуждать пользу 

закаливания и занятий физической культурой. 

Музыка: вводить элементы ритмической гимнастики; проводить игры и упражнения под музыку. 

 

Вводная часть Повторить виды ходьбы и бега; перерасчёт на первый, второй, третий. Перестроение из колонны в шеренгу. 

Строевые упражнения. 

ОРУ без предметов с гимнастической палкой без предметов с мячом 

Лексические темы 1 неделя 

 «Комнатные растения»    

2 неделя  

«Школа» 

3 неделя  

Закрепление пройденного 

материала. 

4 неделя  

Закрепление 

пройденного 

материала. 

Основные виды  1.Ходьба по гимнаст. скамье 

с передачей мяча перед 

1.Перебрасывание мяча в 

шеренгах двумя руками из-за 

1.Отбивание мяча от пола 

правой и левой руками на 

Игровые задания в 
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движений 

(спортивный зал) 

собой и за спиной. 

2.Прыжки в длину с места. 

3.Метание набивного мяча 

двумя руками из-за головы. 

4.Ходьба по гимнаст. скамье 

с передачей мяча над 

головой и внизу перед собой. 

5.Прыжки в длину с разбега. 

6.Метание набивного мяча 

двумя руками способом 

снизу вверх. 

головы (расстояние 4 метра). 

2.Ведение мяча стопой по 

прямой. 

3Челночный бег в медленном 

темпе. 

4.Перебрасывание мяча в 

шеренгах двумя руками от 

груди (расстояние 4 метра). 

5. Ведение мяча стопой между 

предметами. 

6.Челночный бег на время. 

 

месте, без остановки. 

2.Прыжки через скакалку 

способом ноги вместе. 

3.Ведение мяча одной рукой 

до ориентира и обратно. 

4. Отбивание мяча от пола 

попеременно правой и левой 

руками  на месте, без 

остановки. 

5.Прыжки через скакалку 

способом одна нога впереди. 

6.Ведение мяча одной рукой  

и забрасывание его в 

баскетбольную корзину.  

спортивном зале: 

1.«Ловкие 

футболисты» 

2.«Снайперы» 

(метание в цель, 

расстояние 3 метра) 

3.«Разложи мячи» 

4.«Ведение мяча» 

(между 

предметами» 

5.«Кто 

дольше?»(отбивание 

мяча на выбывание) 

6.«Ползание под 

дугой» 

7.«Перенести мячи» 

(из одного обруча в 

другой) 

8. «Переправа» 

 

Игровые 

упражнения на 

улице: 

«Кенгуру» (прыжки 

с массажным мячом 

между ног) 

«Перенеси предмет» 

«Кто быстрее?» 

«Бег парами» 

Подвижные игры «Медведь и пчёлы» 

«Воевода» 

«Лапта» 

«Охотник» 

«Жучки» 

«Вызов номеров» 

Малоподвижные 

игры  

упражнения на 

релаксацию и 

коррекцию 

«Колечко» 

«Кошка» (укрепление 

позвоночника) 

«Кто ушёл?» 

«Пятка, носок» (профилактика 

плоскостопия) 

«Летает – не летает» 

Поднимание туловища из 

положения лёжа (10 раз, для 

укрепления пресса) 

Основные виды 

 движений 

(улица) 

1.Ходьба приставным 

шагом. 

2.Челночны бег (на время) 

3.Вращение обруча на руке. 

 

1.Ходьба шеренгой с одной 

стороны площадки на другую. 

2.Бег 30 метров (на время) 

3.Прокатывание обручей друг 

другу. 

1.Ходьба скрестным шагом. 

2.Бег «улиткой» 

3.Отбивание мяча теннисной 

ракеткой в движении. 

Подвижные игры 

 

«Выжигало» «Мини футбол» «Воевода» 

Планируемые результаты  к уровню развития интегративных качеств: согласуют ритм движений с музыкальным сопровождением; 

бегают со средней скоростью и на время; могут перебрасывать набивные мячи; прыгают в длину и в высоту с разбега; упражняются в 

статическом и динамическом равновесии, развивают координацию движений; участвуют в играх с элементами спорта;  сочувствуют 

спортивным поражениям и радуются спортивным победам; испытывают потребность в ежедневной  двигательной активности; имеют 

представление о правилах и видах закаливания, о пользе пребывания на свежем воздухе; развивают физические качества: силу, быстроту, 

выносливость, ловкость, гибкость. 

( ПРОГРАММА ПОДГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ) 
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ПЛАН ЗАНЯТИЙ ПО ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ ГРАМОТЕ И ФОРМИРОВАНИЮ 

НАВЫКОВ ЗВУКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА на 2015 – 2016 уч. год 
(2-й год обучения) 

Период 

№

п /

п  

Тема занятий Цель Задачи 

С
ен

тя
б

р
ь
 

3
-я

 н
ед

ел
я
 

1 Существительные со 

значением действующего 

лица.  

Совершенствование навыков 

употребления слов, обозначающих 

профессии людей, работающих в 

группе. 

1. Уточнить и расширить словарь по теме. 

2. Формировать понятие «профессия». 

3. Составлять распространённые и 

сложноподчинённые предложения цели по 

картинкам и вопросам логопеда. 

2 Творческий рассказ. Ряд. 

Слова предметы. 

Формирование навыка составления 

творческого рассказа. 

1. Уточнить и расширить словарь по теме. 

2. Закрепить понятие «профессия». 

3. Закрепить навык употребления слов сложной 

слоговой структуры. 

4. Составлять рассказ по образцу с 

использованием элементов творчества. 

3 Наш детский  сад. Определение наличия звука [у] в  

ряде гласных, слогах, словах 

Знакомство с буквой у, печатание буквы у. 

4
-а

 н
ед

ел
я
 

    

4 Звуки [а], [у]; буквы а, у Анализ и синтез слогов ау-ау Печатание букв а и у. определение звуков а и  у начале 

слова (Аня, утки, Ася. Ужин) 

5 Звук и; буква  и  Анализ я синтез слогов иа Чтение и печатание слога  иа 

6 Фрукты. Сад   

О
к
тя

б
р
ь
 

1
-я

 н
ед

ел
я
 

9 Звук [п], буква п Определение позиции звука [п] в 

начале слове. Анализ обратного 

слога 

Печатанье и чтение слогов ап, уп, ип 

10 Звуки [п], п буква п Определение позиции звука [п], (п) в 

слове. Анализ слогов  пи, пу,па 

Чтение и печатание слогов па, пу, пи 

11 Звуки [п], [п']; буква п Анализ прямых слогов па, пи Чтение и печатание слогов па, пи, пу 

12 Золотая осень. Деревья 

осенью 

  

2
-я

 н
ед

ел
я
 

13 Звук [т], буква т Определение позиции звука [т] в 

словах (начало, середина, конец). 

Анализ обратного слога от 

Чтение и печатание слогов ат, ут, ит 

14 Звуки [т], [ть]; буква т Анализ слогов та, ту, ти Чтение и письмо прямых и обратных слогов та, ту, 

ти, от, ут, ит 

15 Звук [о], буква о Определение позиции звука [о] в' 

словах (начало, середина, конец). 

Анализ слогов оп, от, по, то 

Чтение и печатание слогов оп, от, по, то 

16 Домашние животные, 

деревенский двор 

  

3
-я

 н
ед

ел
я
 17 Звук [к], буква к Определение позиции звука [к] в 

словах (начало, середина, конец). 

Анализ слогов ак, ок, ку, ки 

Чтение и печатание слогов ак, ок, ку, ки 

18 Звуки [к], [кь] буква к Анализ слов кот, кит Выкладывание слогов, добавление буквы ко(т). ки(т). 

ка(п) 



133 
 

19 Звук [э], буква э Определение позиции звука [э] в 

словах (начало, середина, конец). 

Анализ слога эк 

Выкладывание и печатание слогов кэ, пэ, тэ 

20 Дикие животные, их 

детеныши 

  
4
-я

 н
ед

ел
я
 

21 Закрепление пройденного 

(гласные и согласные буквы) 

Знакомство с понятием «слог», 

синтез звуков в односложные слова 

Чтение, печатание односложных слов кот, тук, 

кап, кит 

22 Звук [м], буква м Определение позиции звука [м] в 

словах (начало, середина, конец). 

Анализ прямых и обратных слогов 

ам, им, эм, му, мо, ма 

Чтение и печатание прямых и обратных слогов 

23 Звуки [м], [мь]; буква м Анализ односложного слова мак Чтение, печатание слогов му, мэ, ко, пи. «Кто кричит 

во дворе?» Печатание слов мак — маки 

24 Домашние птицы 

 

  

Н
о
я
б
р
ь
 

1
-я

 н
ед

ел
я
 

25 Звук [х], буква х Определение позиции звука [х] в 

слове (начало, середина, конец) и 

обратных слогах. «Кто плачет? Кто 

смеется? хо, ха, хи ох, ух, ох 

Чтение, печатание слогов 

26 Звуки [х], [хь]; буква х Анализ слова мухи Чтение, печатание слогов около синего и зеленого 

кружка ах, пух, тихо хи, мухи 

27 Звуковой анализ слов; 

ударение 

Познакомить детей с ударением. 

Подбор слов к схемам звукового 

анализа 

«Буквы сломались» — дописать элементы букв, 

составить слова эхо, мох, мука 

28 Человек. Предметы гигиены. 

Семья 

  

2
-я

 н
ед

ел
я
 

29 Звук [ы|, буква ы Определение позиции звука [ы] в 

словах (середина, конец) 

Чтение и печатание слогов и коротких слов ты, мы, 

коты 

30 Звуки [и], [ы]; буквы и, ы Звуковой анализ слова киты Чтение, печатание слогов и слов возле букв: 

и — пи, кит, маки ы — ты, мы, коты 

31 Звук [с], буква с Определение позиции звука [с] в 

словах (начало, середина, конец). 

Анализ прямых и обратных слогов 

ас, ос, ус, са, со, су 

Чтение и печатание слогов, слов, предложений: сам, 

сом, суп. Тут осы 

32 Одежда. Головные уборы   

3
-я

 н
ед

ел
я
 

33 Звуки [с], [сь]; буква с Звукослоговой анализ слова соки Игра «Наоборот» — составление и запись: ас — са, ос 

— со, ис—си, ус — су, ыс—сы. Печатание 

предложения: У Сони сок 

4
-я

  

н
ед

ел

я
 

34 Звук [н], буква н 
 

Определение позиции звука [н] в 

слове (начало, середина, конец). 

Анализ слогов на, но, ну, ин 

Выкладывание и печатание слогов, слов, предложений: 

он, она, ын. сын, сон — нос. У Тани ноты 
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35 Звуки [н], [нь]; буква н Звуковой анализ слова кони Печатание под картинками слов ноты, окна, кино (по 

слогам). Выкладывание и печатание предложения: Тут 

кони 

36 Зимующие птицы   

Д
ек

аб
р
ь
 

1
-я

 н
ед

ел
я
 

37 Звук [з], буква з Определение позиции звука [з] в 

слове (начало, середина). 

Составление слова по данному 

количеству звуков: зима, замок, 

зонтик 

Добавить слоги, чтобы получились слова: (ко)за, за 

(мок) Выкладывание и печатание предложения: На  

двери замок. 

38 Звуки [з], [з']; буква  з Синтез слов из звуков: [к], [о], М, М; 

[з], [о], [и], [т]; [з], [и], [м], [а] 

Звукослоговой анализ слова зима 

Печатание слов на синей и зеленой дорожке замок, 

зонт зима, Зина; предложения: У Кати зонт. 

39 Звуки [с], [з]; буквы С, 3 «Какой звук убежал?» [с](уп), 

[з](убы), [с)(ок), [з](онтик), 

[с](умка), [з](амок) 

Печатание слов около символов 

зима, коза суп, сок, сани; предложения: У нас зима 

40 Зима. Изменения в природе   

2
-я

 н
ед

ел
я
 

41 Звук [л], буква л Определение позиции звука [л] в 

словах (начало, середина, конец). 

Звукослоговой анализ слогов 

ла,лу,лы,ол, ул, ал 

Печатание слогов ла, лу, лы, ал, ол, ул. 

 

42 Звуки [л]» [ль]; буква л Подбор слов к схемам звуко-

слогового анализа: лук, лимон, лис 

Выкладывание слов и печатание под картинками лук, 

лис предложения: У папы пила 

43 Предложение, звукослоговой 

анализ слов 

Звукослоговой анализ слова лак, лук Составление предложений выкладывание схем 

предложений  

44 Посуда   

3
-я

 н
ед

ел
я
 

45 Звук [ш], буква ш Определение позиции звука [ш] в 

слове (начало, середина, конец) 

Составление из слогов имен детей и печатание: Миша, 

Паша, Ма ша  

46 Звук [ш], буква ш 

(продолжение) 

Звуковой анализ слова мишка Печатание слов по месту буквы ш в словах по схеме:  

ш ___ __ ш__ ____ ш  

шум каша малыш мишка; 

предложения: Это наш Пушок 

 

4
-я

 н
ед

ел
я
 

47 Звук [б], буква б Определение позиции звука [б] в 

слове (начало, середина). 

Синтез звуков в слова: [б], [ы], [к];  

[б], [у], [с], [ы] 

Чтение и печатание слов, составление их из слогов: 6у, 

6а, сы, ка, бан 

( бусы, банка, кабан) 

48 Продукты питания   



135 
 

49 Звуки [б], [бь]; буква б Звуковой анализ слова булка Печатание слов: бык, бусы, булка, бант; предложения: 

У Кати шуба 

50 Звук [р], буква р Определение позиции звука [р] в 

слове (начало, середина, конец). 

Составление слогов наоборот: ар — 

ра; ур—ру; ор — ро 

Чтение, печатание слов с буквой р. «Слово 

рассыпалось» — ыср — сыр; ораз — роза; раыб — 

рыба; урик — руки. У Иры шарик 

51 Звуки [р], [р']; буква р Звуковой анализ слова шарик Печатание слов около синего и зеленого домиков роза, 

сыр, рыба рис, шарик; предложений: Это лиса. У лисы 

нора 

52 Новый год  Зимние забавы 

детей 

  

Я
н

в
ар

ь
 

3
-я

 н
ед

ел
я
 

53 Звук [ж], буква ж Определение позиции звука [ж] в 

слове (начало, середина) 

Чтение и печатание слов по схеме 

лу ра 

 жа 

ко ба 

54 Звук [ж], буква ж 

(продолжение) 

Звуковой анализ слова жуки Печатанье слов жук, ужи. Составление предложения:  

У жука усы. 

55 Звуки [ш], [ж]; буквы ш, ж Подбор слов к схемам (по картинкам) Выкладывание слогов: жи и ши  

Печатание слов возле символов ужи, уши лыжи, 

мыши. Предложение: У Маши лыжи 

56 Транспорт   

4-
я
 н

ед
ел

я 

57 Звук [е], буква е Определение позиции звука [е] 

в словах (начало, середина, конец). 

Звуковой анализ слова лес, мел 

 

Чтение и печатание предложений: Тут ежи. 

В лесу ели. 

58 Звук [ё], буква ё Определение позиции звука [ё] в 

слове (начало, середина, конец) 

«Загадки и отгадки». Дети отгадывают загадки и 

записывают слово-отгадку: ёж, ёлка, самолёт, тёрка. 

Печатание предложения: Ёж нёс лист 

59 Звуки [е], [ё]; буквы е. ё Звуковой анализ слова ёж Печатание слова-действия, дифференцирование [е], [ё]: 

мо(ет), ро(ет), рису(ет), по(ёт), жу(ёт); 

предложения: На ёлке белка 

60 Профессии    

4-
я
 н

ед
ел

я 

61 Звук [д], буква д Определение позиции звука [д] в 

слове (начало, середина) 

«Слово рассыпалось» Это наш дом 

62 Звуки [д], [д буква д Синтез звуков в слова:  

[д], [о], [м]—дом; 

[Д, У Б ] —дуб;  

с, [а], [д], [ы] — сады; 

 [Д], И.М.А — Дима 

«Составь имена»: составление имен из слогов и 

печатание: Даша, Лида, Дима. 

Составление и запись предложения: У дома дубок 
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63 Звуки [д], [т]; буквы д., т Подобрать слова к схемам (по 

картинкам) 

Печатание слов возле символов дыни, Даша утка, кот 

Составление и запись предложения по картинкам: У 

Димы лопата 

64 Инструменты   

Ф
ев

р
ал

ь 

 

2-
я
 н

ед
ел

я 

65 Звук [в], буква в Определение позиции звука [в] в 

слове (начало, середина). Звуковой 

анализ слова сливы 

«Буквоед»: печатание слов, дописывание элементов 

букв. Печатание предложении, замена картинки 

словом: В саду сливы 

66 Звуки [в], [вь]; буква в «Какой звук убежал?» ...етка (вь), 

...олк (в), ...аза (в), ...ишня (вь), 

...олосы (в), ...етер (в) 

Составление и запись слова по схеме 

Ва ка 
Веет за 

виш—ня 

Составление и запись предложения: Наша мама повар 

67 Звук [г], буква г Определение позиции звука [г] в 

слове (начало, середина). Синтез 

слогов в слова: ло, го, ва — голова; га. 

но — нога, ра, го—гора 

Печатание слов под рисунками: гол. гуси, груша, 

газета. Чтение слов на карточках, составление из них 

предложения. 

68 Бытовая техника   

3
-я

 н
ед

ел
я
 

69 Звуки [г], (гь); буква г Звуковой анализ слова грибы Печатание возле символов слова: 

горы, груша Гена, гитара Печатание предложения по 

картинкам: У Гали грибы 

70 Звуки [к], [г]; буквы к, г Изменить слова, заменив [г] на 

К 

Печатание слов, заменив г на к: гора — кора 

 голос — колос  

игра — икра  

на гору идут 

71 Звук [й], буква и Определение позиции звука [й] в 

слове (начало, середина, конец) 

Печатание слов с буквой й 

зай 

гай - ка 

май 

72 День защитника Отечества   

4
-я

 н
ед

ел
я
 

73 Звук [й], буква й 

(продолжение) 

Звуковой анализ слова зайка Вставка пропущенной буквы й, чтение и печатание 

предложений Вот зайка. Он зимой белый 

74 Звук [я], буква я Определение позиции звука [я] в 

слове (начало, середина, конец). 

Звуковой анализ слова рябина 

Печатание буквы я, слов яма, мясо, язык моряк; 

предложения: Таня ела пряник 

75 Звук [я], буква я 

(продолжение) 

Подбор слов с заданным 

количеством слогов и позиций звука 

Записать имена детей с буквой я 

Оля, Катя, Надя 

Витя, Коля, Ваня 

Печатание слов и составление предложений: 

На поляне  ягоды. 

Оля ест  малину. 
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76 Наша Родина   

1
-я

 н
ед

ел
я
 

77 Звук [ф], буква ф Определение позиции звука [ф] в 

слове (начало, середина, конец) 

Чтение и печатание слов, подбирая их по схеме: фара 

туфли шарф фото кофта шкаф 

78 Звуки [ф], [ф']; буква ф Звуковой анализ слова фонари Печатание слов на синей и зеленой 

«дорожке» 

фокус, лифт, форма 

филин, Федя, кофе 

Составление предложения по картинке: Филин днем 

спит. Филин сидит на  суку. 

79 Звуки [в], [ф]; буквы в, ф «Добавь звук»; .. 

иле [ф], ...рукты [ф], ...аза [в], ...онари, 

[ф] 

Печатание слов на букву в и на букву ф волк филин 

сова Федя Вова видел жирафа. - предложение 

80 Ранняя весна   

М
ар

т 

2
-я

 н
ед

ел
я
 

81 Звук [ю], буква ю Определение позиции звука [ю] в 

слове (начало, середина, конец) 

«Слово рассыпалось» 

д ,л, и, ю,-люди  

и.к,л,ю,т - лютик  

у Юры новые (брюки)- предложение 

82 Звук [ю], буква ю 

(продолжение) 

Звуковой анализ слова салют Чтение слов, составление из них предложений и 

написание их 

 весна у нас  

лебеди юга с летят 

83 Закрепление пройденного 

материала 

Игровые приемы звукового анализа и 

синтеза 

Слова-перевертыши: кабан -— банка, сосна - насос, 

мышка - камыш Печатание предложения, замена 

картинки словами: на поет петух 

84 Весна. Праздник 8 марта   

3
-я

 н
ед

ел
я
 

85 Звук [ц], буква ц Определение позиции звука [ц] в 

слове (начало, середина, конец) 

Чтение и печатание слов со слогами  

иа улица курица  

цо лицо яйцо  

цы зайцы огурцы 

86 Звук [ц], буква ц 

(продолжение) 

Звукослоговой анализ слова цыплята Печатание слов по схемам 

цветы отец  

цапля улица танец Составление и печатание 

предложения по сюжетной картинке: Во дворе курица. 

У неё цыплята 

87 Звуки [ц], [с]; буквы ц, с Синтез звуков в слова 

 [к], [о], [с], [а] — коса; 

л,[и],[с],[а]—лиса; 

п. а. л, е,ц — палец; 

Ц, [в], [е], [т], [ы] — цветы 

Печатание слов возле букв с сок миска ц заяц птица; 

предложений: Тут лисица. Она ловит зайца 

88 Животные жарких стран   

4
-я

 

н
ед

ел

я
 

89 Звук [ч], буква ч Определение позиции звука [ч] в 

слове (начало, середина, конец) 

Печатание слов и предложений мяч. луч, качели, 

бочка; в небе тучи; в двери ключ 
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90 Звук [ч], буква ч 

(продолжение) 

Подбор слова к схеме Составление и печатание предложения по картинке 

стучат на столе  

кипит на плите 

скачет по дороге 

91 Правописание 

на — ну 

Звукослоговой анализ слов: чай, луч Печатание слов и составление  предложения: чай чудо 

туча 

 на столе чашка чая. 

Ваня драчун. 

На небе туча. 

92 Животные севера   

А
п

р
ел

ь
 

1
-я

 н
ед

ел
я
 

93 Звук [щ], буква щ Определение позиции звука [щ] в 

слове (начало, середина, конец) 

Чтение и печатание слов и предложений 

щит плащ вещи: 

У нас щенок. Он пищит 

94 Буква щ (продолжение) Звуковой анализ слова плащ Печатание слов и составление  предложений  

Вот роща. Тут поют щеглы 

95 Звук[ч], [щ]; 

Буквы ч, щ 

Показ символов на услышанные в 

словах звуки [ч], [щ] 

Печатание слов к картинкам бочка щука ручка плащ 

девочка овощи 

Составление предложений по картинкам, печатание их: 

Дети пошли в рощу. На елке была белочка 

96 Перелетные птицы   

2
-я

 н
ед

ел
я
 

97  Звуковой анализ слов, сравнение 

количества букв и звуков в слове гусь 

Печатание слов с добавлением буквы ь брат — брать 

угол —уголь ел — ель 

Печатание предложений: 

У Лимы окунь  

98 Буква ь (продолжение) Подбор слов к схемам. Звуковой 

анализ слова карась 

Составление предложений, печатание их: На лугу гусь. 

В поле конь. В реке карась 

99 Разделительный ь Синтез звуков в словах Печатание слов возле картинок лист листья стул 

стулья 

Печатание предложения: По дорогам бегут ручьи 

100 Космос   

3
-я

 н
ед

ел
я
 101 Разделительный ъ Звуковой анализ слов, сравнение 

количества звуков и букв в слове 

съел – сел 

Печатание слов возле рисунков 

 

Печатание предложения: Дети съели кашу 
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102 Закрепление пройденного 

материала 

 «Цветные буквы»: составление слов из букв одного 

цвета и печатание их. Составление предложения по 

картинкам  

под ёлкой грибы 

 Коля съел грущу 

 

103 Звукослоговой анализ слов Игровые приемы звукослогового 

анализа и синтеза 

Русская сказка «Репка». Чтение карточек, 

последовательное складывание их и печатание в 

тетради дед — бабка — внучка — жучка—кошка—

мышки 

104 Наш город. Наша улица.   

4
-

я
 

н
ед

ел
и

 

105 Слова. обозначающие 

предмет 

Звуковой анализ слова берёза Чтение слов на карточке и печатание их под вопросами 

 кто? Что 

заяц цветы  

волк грибы  

ежик трава 

106 Слова. обозначающие 

действие 

Синтез звуков в слова Запись действий, выполняемых с предметами  

пишу рисую читаю 

Печ. Предложения Дима учит уроки 

107 Слова, обозначающие 

признак предмета 

Подбор слова к схемам, Звуковой 

анализ на слова абрикос 

Печатание предложения, добавление слов, подходящих 

по смыслу, ответ на вопрос какой? какая? 

Аня ест грушу 

Аня Фет спелую грущу 

Тут растет лун 

Тут растет зеленый лук 

108 Насекомые   

май 1-я 

неде

ля 

109  Звуковой анализ слова Упражнять составлению предложений по опорным 

схемам. Закреплять навыки печатания слов и 

предложений 

  110 Цветы и комнатные растения   

 2-я 

неде

ля 

111 Школа и школьные 

принадлежности 

Подбор слов к схемам. Звуковой 

анализ слова. 
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