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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Тактическая задача коррекционно-педагогической работы в ДОУ с учётом 

ФГОС  – обеспечение эмоционального благополучия ребёнка с ОВЗ в дошкольном 

общеобразовательном учреждении посредством интеграции содержания общего 

дошкольного образования и коррекционной деятельности, организации эффективного 

взаимодействия всех субъектов образовательного процесса (учитель-логопед, воспитатели, 

музыкальный руководитель, педагог-психолог, инструктор по физической культуре, 

родители воспитанников) на каждом этапе возрастного развития ребёнка с ОВЗ. 

В настоящее время самую многочисленную группу детей с ОВЗ составляют 

дошкольники с недостаточным речевым развитием. Поэтому проблема сопровождения 

дошкольников с ОНР является значимой и актуальной во взаимодействии педагогов и 

специалистов. 

Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют собой 

единый речемыслительный комплекс. Согласно теории П. Я. Гальперина о поэтапном 

формировании умственных действий, на ранних этапах детского развития речь 

«подытоживает» результат, достигнутый действием; затем вступает в силу сопровождающая, 

направляющая действие функция речи. К концу дошкольного детства речь заменяет действие 

как способ решения задач. Это позволяет действию «свернуться», превратиться полностью в 

мыслительное действие, перенестись в план внутренней речи. 

Таким образом, формирование интеллектуальной сферы ребёнка напрямую зависит от 

уровня его речевой функции. Речь, в свою очередь, дополняется и совершенствуется под 

влиянием постоянно развивающихся и усложняющихся психических процессов. 

Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает 

негативное влияние на формирование психической сферы ребёнка и становление его 

личностных качеств. 

В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или 

задержанному развитию высших психических функций, опосредованных речью: вербальной 

памяти, смыслового запоминания, слухового внимания, словесно-логического мышления. 

Это отражается как на продуктивности мыслительных операций, так и на темпе развития 

познавательной деятельности (В. К. Воробьева, Р. И. Мартынова, Т. А. Ткаченко, Т. Б. 

Филичева, Г. В. Чиркина). 

Кроме того, речевой дефект накладывает определенный отпечаток на формирование 

личности ребёнка, затрудняет его общение со взрослыми и сверстниками (Ю. Ф. Гаркуша, Н. 

С. Жукова, Е. М. Мастюкова и др.). 

Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической её стороны, тормозит 

становление игровой деятельности ребёнка и затрудняет переход к более организованной 

учебной деятельности. 

В последние годы у большинства детей отмечается осложнённый вариант ОНР, при 

котором особенности психоречевой сферы обусловливаются задержкой созревания ЦНС или 

негрубым повреждением отдельных мозговых структур. Для них характерны снижение 

умственной работоспособности, повышенная психическая истощаемость, излишняя 

возбудимость и раздражительность, эмоциональная неустойчивость. 

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит 

многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, методической и 

организационной преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач. 

В настоящее время в ДОУ реализуется основная образовательная программа ДО, в 

основе которой лежит программа «Радуга» под редакцией С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. 
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Дороновой. В связи с нарастающей тенденцией появления в массовых садах большого 

количества детей с нарушениями речи различной степени тяжести, в том числе и детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (ОНР, ЗРР, дизартрия), с одной стороны, и принятие новых 

федеральных образовательных стандартов дошкольного образования, предусматривающих 

возможность организации и создания специальных условий для детей имеющих 

ограниченные возможности здоровья, с другой стороны, есть необходимость в разработке 

адаптированных образовательных программ.  

Основной базой данной программы является:  

- Основная Образовательная Программа МАДОУ детского сада № 124; 

- Положение о логопедическом пункте МАДОУ; 

- Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи. Авторы: Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В.; 

- Программы по коррекции нарушений речи Нищевой Н. В. «Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». 

- а также разработки отечественных учёных в области логопедии, общей и 

специальной педагогики и психологии. 

В программе выделяются следующие особенности организации образовательной и 

воспитательной деятельности детей с ОНР II и III уровня речевого развития всех возрастных 

категорий: 

- организация образовательной деятельности в соответствии с СанПиНом № 

2.4.1.3049-13 

от 15 мая 2013 № 26; 

- внедрение коррекционной деятельности в работу всех субъектов образовательного 

процесса (учителя-логопеда, воспитателя, музыкального руководителя, психолога, 

инструктора по физкультуре, родителей); 

- интеграция коррекционной деятельности во все виды образовательных областей 

(социально-коммуникативное; познавательное; речевое; художественно-эстетическое и 

физическое развитие); 

- использование на коррекционных занятиях игровой деятельности, создание эмо-

ционально значимых для детей ситуаций; 

- стимуляция двигательной активности в процессе коррекционной деятельности 

(физкультминутки, пальчиковая гимнастика, самомассаж); 

- применение здоровьесберегающих технологий, формирующих представления детей 

о здоровом образе жизни, укрепляющих физическое и психическое здоровье; 

- вариативность форм и методов организации коррекционной деятельности; 

- ведущая форма общения – диалогическая – как способ развития речевой, 

познавательной 

активности, инициативности ребёнка; 

- создание предметно-развивающей среды, функционально моделирующей 

содержание детской деятельности и инициирующей её. 

Планирование занятий с детьми с ТНР разделено на 3 периода обучения: 

I период: сентябрь-ноябрь - 20 занятий (2 занятия в неделю: подгрупповое + 

индивидуальное). 

II период: декабрь-февраль - 22 занятия (2 занятия в неделю: подгрупповое + 

индивидуальное). 

III период: март-май – 22 занятия (2 занятия в неделю: подгрупповое + индивидуальное)  

Алгоритм коррекционной деятельности с детьми, имеющими ТНР: 
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Организационный этап: 

 - психолого-педагогическая и логопедическая диагностика детей с нарушениями речи; 

 - информационно-аналитическая деятельность по результатам диагностики; 

 - разработка индивидуальных учебных планов;  

 - разработка плана взаимодействия специалистов ДОУ и родителей ребёнка с 

нарушениями речи. 

Основной этап: 

 - решение задач, заложенных в программе и индивидуальных учебных планах; 

 - психолого-педагогический и логопедический мониторинг корректировки 

промежуточных 

результатов. 

Заключительный этап: 

 - результативность комплексной коррекционно-речевой работы; 

 - определение дальнейших образовательных (коррекционно-образовательных) 

перспектив. 

 

1.2. Цели и задачи реализации АООП 

Цели – обеспечение системы средств и условий для устранения  речевых недостатков 

у детей дошкольного возраста и осуществления своевременного и полноценного 

личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции 

содержания образования и организации взаимодействия субъектов образовательного 

процесса в условиях логопункта; предупреждение возникновения возможных трудностей в 

усвоении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой и фонетико-

фонематической стороны речи у старших дошкольников. 

В процессе коррекционного обучения детей-логопатов решаются следующие задачи: 

- раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений у 

воспитанников ДОУ; 

- преодоление недостатков в речевом развитии; 

- воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового 

восприятия; 

- создание предпосылок (лингвистических, психологических) к полноценному 

усвоению общеобразовательной программы по русскому языку в школе, профилактика 

психологических трудностей, связанных с осознанием речевого дефекта. Профилактика 

нарушений письменной речи; 

- развитие лексико-грамматического строя, совершенствование связного 

высказывания в процессе работы над фонетико-фонематической стороной речи; 

- развитие психических функций: слухового внимания, зрительного внимания, 

слуховой памяти, зрительной памяти, логического мышления, пространственной 

ориентировки в системе коррекционной работы, направленной на устранение фонетико-

фонематического недоразвития у детей старшего дошкольного возраста;  

- осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками ДОУ и специалистами медицинских учреждений. Обучение родителей 

эффективным приёмам воспитания ребёнка с нарушениями речи и организации 

коррекционно-развивающей среды в семейных условиях; 

- формирование профессиональной компетентности педагогов в сфере эффективного 

взаимодействия с детьми, имеющими речевые нарушения, а также в сфере профилактики и 

выявления проблем в речевом развитии. 
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1.3. Принципы и подходы к формированию АОП 

Принцип развивающей направленности коррекционной работы. Соблюдение 

этого принципа не позволяет ограничиваться разрешением лишь актуальных на сегодняшний 

день трудностей в развитии и требует учёта ближайшего прогноза развития ребёнка и 

создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных 

возможностей. Иными словами, коррекционная работа с детьми с ТНР должна проходить 

на трёх уровнях: 

 профилактическом (предупреждение возможных трудностей в освоении устной и 

письменной речи в школе); 

 развивающем (стимулирование и обогащение личностного и психического развития 

через формирование интегративных качеств); 

  коррекционном (исправление отклонений речевого развития, нарушений 

психоэмоционального и интеллектуального развития); 

 

Принцип единства диагностики и коррекции отражает целостность процесса 

оказания коррекционной психолого-педагогической помощи ребёнку с ОНР. Он 

предполагает обязательное комплексное диагностическое обследование ребёнка и на основе 

его результатов определение целей и задач индивидуальной коррекционно-развивающей 

программы. При этом осуществляется постоянный контроль развития лексико-

грамматического строя, умения строить связное высказывание, деятельности, поведения, 

динамики эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребёнка, что позволяет внести 

необходимые коррективы в обучающие программы. 

Деятельностный принцип коррекционной работы декларирует, что основным 

механизмом коррекционно-развивающего воздействия является организация активной 

деятельности и создание оптимальных условий для ориентировки ребёнка в конкретной 

ситуации. 

Принцип комплексности методов психологического воздействия – необходимость 

использования в коррекционной работе с детьми с ОНР всего многообразия методов, 

приёмов и средств психологического и личностного воздействия. К их числу можно отнести 

и те, что получили в теории и практике коррекции наибольшее распространение и признание 

в последние годы: методы арт-, сказко- и игротерапии; методы модификации поведения 

(поведенческий тренинг) и т. п. 

Принцип интеграции коррекционной деятельности в непосредственную 

образовательную и другие виды детской деятельности (совместную деятельность 

взрослого и ребёнка, самостоятельную деятельность, работу с родителями) предполагает 

реализацию комплексного подхода в коррекционной деятельности, основанного на едином 

тематическом планировании педагогической работы всех участников коррекционно-

образовательного процесса. 

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе 

с ребёнком с ОНР. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребёнком на 

коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии 

готовности его ближайших партнёров принять и реализовать новые способы общения и 

взаимодействия с ним, поддержать его саморазвитие и самоутверждение. 

Принцип активизации развития динамичности восприятия. В ходе коррекционно-

развивающих занятий этот принцип успешно реализуется через задания с постепенно 

нарастающей трудностью; через включение упражнений, при выполнении которых внимание 

ребёнка обращается на разные признаки, свойства и состояния изучаемого предмета; через 

разнообразие типов выполняемых заданий и смену видов деятельности. 
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Продуктивность обработки информации. Смысл этого принципа состоит в том, 

чтобы обеспечить полноценное усвоение информации детьми на основе переноса 

предлагаемых педагогом способов обработки информации в актуальную предметно-

развивающую среду. Тем самым формируется механизм самостоятельного поиска, выбора и 

принятия решения, то есть способность самостоятельного и адекватного реагирования на 

определённые условия. 

Обеспечение мотивации к образовательной деятельности. Этот принцип 

предполагает обеспечение постоянного интереса ребёнка к предлагаемым заданиям. 

Концентрический подход к проектированию содержания коррекционно-

развивающих занятий. В коррекционно-развивающей работе целесообразно применять 

концентрическую систему изучения материала, где каждый последующий концентр 

включает в себя постепенно усложняющуюся совокупность всех подсистем языка 

(лексической, синтаксической, морфологической). 

Необходимость учёта обозначенных принципов очевидна, поскольку они дают 

возможность обеспечить целостность, последовательность и преемственность задач и 

содержания обучающей и развивающей деятельности, а также позволяют обеспечить 

комплексный подход к устранению у ребёнка общего недоразвития речи, поскольку, таким 

образом, объединяются усилия педагогов разного профиля: логопеда, воспитателя, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре и психолога. 

Реализация принципов коррекционно-развивающей работы возможна только в 

соответствии с принципами, предусмотренными федеральным государственным 

образовательным стандартом: 

- поддержка разнообразия детства; 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов дошкольного детства, 

амплификации (обогащения) детского развития; 

- сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

- создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в 

соответствии 

с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и их 

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; поддержка инициативы детей в 

различных 

видах деятельности; 

- партнёрство с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка через 

его 

включение в различные виды деятельности; 

- учёт этнокультурной и социальной ситуации развития детей; 

- обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования. 
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1.4.  Значимые характеристики для разработки и реализации Программы, в том числе 

характеристики особенностей развития детей 

Дошкольники с ТНР – это дети с поражением центральной нервной системы (или 

проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них 

стойкого 

речевого расстройства с различными особенностями психической деятельности. Под общим 

недоразвитием речи понимается патологическая форма речевого развития, при которой 

нарушено формирование всех компонентов речевой деятельности: фонетика, 

фонематические процессы (фонематический слух, фонематическое восприятие), лексика и 

грамматика. 

Особенности, характерные для детей с ОНР: несовершенство их коммуникативных 

возможностей, а также, в большинстве случаев, специфика в протекании процессов 

внимания, памяти, восприятия, отклонения в формировании моторных навыков, недостатки 

в сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями 

речевого дефекта и т. д. 

Характеристика детей дошкольного возраста со II уровнем развития речи 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной 

фразы: «Да пить моко» – дай пить молоко; «баска ататьника» – бабушка читает книжку; 

«дадай гать» – давать играть; «во изиасанямясик» – вот лежит большой мячик. Объединяя 

слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может как правильно использовать 

способы согласования и управления, так их и нарушать: «тиёза» – три ежа, «могакукаф» – 

много кукол, «синя кадасы» – синие карандаши, «лёт бадика» – льет водичку, 

«тасинпетакок» – красный петушок и т. д. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные 

варианты («тидит а туе» – сидит на стуле, «щит а той» – лежит на столе); сложные предлоги 

отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в 

частности словообразовательных операций разной степени сложности, значительно 

ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и 

употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, 

существительных со значением действующего лица («Валя папа» – Валин папа, «алил» – 

налил, полил, вылил, «гибы суп» – грибной суп, «дайка хвот» – заячий хвост и т. п.). Наряду 

с указанными ошибками наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих 

и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, 

сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные семантические замены. 

Характерным является использование слов в узком значении. Одним и тем же словом 

ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой 

функции и т. д. («муха» – муравей, жук, паук; «тюфи» – туфли, тапочки, сапоги, кеды, 

кроссовки). Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, 

обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. 

(«юка» – рука, локоть, плечо, пальцы, «стуй» – стул, сиденье, спинка; «миска» – тарелка, 

блюдце, блюдо, ваза; «лиска» – лисенок, «манькавойк» – волченок и т. д.). Заметны 

трудности в понимании и использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, 

форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых 

отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. 

Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, 
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пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети 

не могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении 

объектов, действий с ними, без установления временных и причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает 

от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16–20 

звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой 

структуры слов и их звуконаполняемости: «Дандас» – карандаш, «аквая» – аквариум, 

«виписед» – велосипед, «мисаней» – милиционер, «хадика» – холодильник. 

 

Характеристика детей дошкольного возраста с III уровнем развития речи 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой 

речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным 

является использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных 

предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или 

перестановки главных и второстепенных членов, например: «бейка мотлит и не узнайа» – 

белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы дым тойбы, пoтaмyтaхойдна» – из трубы дым 

валит столбом, потому что холодно. В высказываниях детей появляются слова, состоящие из 

трех-пяти слогов («акваиюм» – аквариум, «таталлист» – тракторист, «вадапавод» – 

водопровод, «задигайка» – зажигалка). 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении 

некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с 

прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с ясика» – взяла из ящика, 

«тли ведёлы» – три ведра, «коёбкалезит под стула» – коробка лежит под стулом, «нет 

количная палка» – нет коричневой палки, «nиcumламастел,касит лучком» – пишет 

фломастером, красит ручкой, «ложит от тоя» – взяла со стола и т. п.). Таким образом, 

формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный 

характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и 

управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 

уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 

относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. 

д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным моделям 

(«хвост – 

хвостик, нос – носик, учит – учитель, играет в хоккей – хоккеист, суп из курицы – куриный и 

т.п.»). В то же время они не обладают еще достаточными когнитивными и речевыми 

возможностями для адекватного объяснения значений этих слов («выключатель» – 

«ключитсвет»,«виноградник» – «он садит»,«печник» – «печка» и т. п.). Стойкие и грубые 

нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной 

речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию словообразования словоизменением 

(вместо «ручище» – «руки»,вместо «воробьиха» – «воробьи» и т. п.) или вообще 

отказываются от преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием (вместо 

«велосипедист» – «который едет велисипед»,вместо «мудрец» – «который умный, он все 

думает»).В случаях, когда дети все-таки прибегают к словообразовательным операциям, их 

высказывания изобилуют специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в 

выборе производящей основы («строит дома – домник»,«палки для лыж – палные»), 

пропуски и замены словообразовательных аффиксов («тракторил– тракторист, читик– 

читатель, абрикосный – абрикосовый» и т. п.), грубое искажение звуко-слоговой структуры 
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производного слова («свинцовый – свитеной,свицой»),стремление к механическому 

соединению в рамках слова корня и аффикса («гороховый – горохвый»,«меховой – мехный» 

и т. п.). Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются 

трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих 

понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» – «пальты, 

«кофнички» – кофточки, «мебель» – «разные столы»,«посуда» – «миски»),незнание названий 

слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, 

переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований профессий 

(машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит, исполняет, 

пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов для обозначения животных, птиц, 

рыб, насекомых (носорог – «корова»,жираф – «большая лошадь», дятел, соловей – 

«птичка»,щука, сом – «рыба»,паук – «муха»,гусеница – «червяк»)и т. п. Отмечается 

тенденция к множественным лексическим заменам по различным типам: смешения по 

признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной нагрузки, видо-

родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п. («посуда» – 

«миска»,«нора» – «дыра»,«кастрюля» – «миска»,«нырнул» – «купался»). 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 

специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто 

проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности 

программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. 

Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной 

линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-

следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены низкой 

степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и 

второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого 

построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается 

бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых 

игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, 

малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или переставляют 

отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается 

неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей 

между предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов 

разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневик» – снеговик, 

«хихиист» – хоккеист), антиципации («астобус» – автобус), добавление лишних звуков 

(«мендведь» – медведь),  

усечение слогов («мисанел» – милиционер, «ваправот» – водопровод), перестановка слогов 

(«вокрик» – коврик, «восолики» – волосики), добавление слогов или слогообразующей 

гласной («корабыль» – корабль, «тырава» – трава). Звуковая сторона речи характеризуется 

неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. 

Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом 

выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не 

подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно 

определить наличие и место звука в слове и т. п. 

Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 
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1.5. Особые образовательные потребности (ООП) дошкольников 

с речевыми нарушениями, задачи развития 

          Для своевременного учёта ООП детей с отклонениями речевого развития необходимо 

следующее: 

- раннее выявление детей группы риска (совместно со специалистами медицинского 

профиля) и назначение логопедической помощи на этапе обнаружения первых признаков 

отклонения речевого развития; 

- организация обязательного этапа логопедической коррекции в соответствии с 

выявленным нарушением перед началом обучения в школе; преемственность содержания и 

методов дошкольного и школьного образования и воспитания, которые должны быть 

ориентированы на нормализацию или возможно полное преодоление отклонений речевого и 

личностного развития; 

- психолого-педагогическая поддержка, создание условий, нормализующих 

анализаторную, аналитико-синтетическую и регуляторную деятельность на основе 

обеспечения комплексного подхода при изучении детей с речевыми нарушениями и 

коррекции их нарушений: координация педагогических, психологических и медицинских 

средств воздействия при тесном сотрудничестве логопеда, педагога-психолога и врачей 

разных специальностей; 

- адаптированная образовательная программа с учётом необходимости коррекции 

речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков, обучающихся; 

- мониторинг результативности образования, уровня и динамики развития речевых 

процессов исходя из особенностей первичного речевого дефекта; 

- применение специальных методов, приёмов и средств обучения, повышающих 

эффективность обучения и социальную адаптацию, обеспечивающих профилактику 

социокультурной и школьной дезадаптации; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью её активного вовлечения в 

коррекционно-развивающую работу с ребёнком; организация партнёрских отношений с 

родителями. 

Коррекционная деятельность учителя-логопеда объединяет различные виды 

деятельности, а именно работу по формированию: 

- словаря; 

- грамматического строя речи; 

- связной речи; 

- произношения, фонематических навыков, мелкой, общей, артикуляционной моторики, 

голоса, дыхания. 

Задачи коррекционно-развивающей работы воспитателя с детьми с ТНР: 

 - воспитание общего и речевого поведения детей, включая работу по развитию 

слухового 

внимания; 

 - уточнение имеющегося словаря детей; расширение пассивного словарного запаса, его 

активизация; 

 - развитие представлений детей о времени и пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание); развитие общей, мелкой моторики; 

 - выполнение рекомендаций логопеда; 

  - развитие памяти детей путём заучивания речевого материала разного вида; 

 - закрепление навыков словообразования в различных играх и повседневной жизни; 

  - контроль речи детей, тактичное исправление ошибок; 
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- развитие диалогической речи детей через использование её в подвижных, речевых, 

настольно-печатных, сюжетно-ролевых играх и играх-драматизациях, театрализованной 

деятельности детей. 

Задачи коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР музыкального 

руководителя: 

 - развитие слухового восприятия, музыкального слуха, фонематического восприятия; 

 - развитие основных компонентов звуковой культуры речи (интонации, ритмико-

мелодической стороны); 

 - формирование правильного речевого и певческого дыхания, изменение силы и высоты 

голоса; 

 - обогащение музыкальных впечатлений при знакомстве с музыкальными 

произведениями; 

 - обогащение словаря по лексическим темам логопеда; 

 - развитие навыков слушания музыки, пения, музыкально-ритмических движений; 

умений играть на музыкальных инструментах. 

Задачи коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР инструктора по 

физической культуре: 

 - развитие речи посредством движения; 

 - формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 

 - изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов; 

 - формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

 - управление эмоциональной сферой ребёнка; развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных игр, эстафет; 

 - укрепление здоровья и общефизическое развитие; 

 - развитие двигательных умений и навыков, общей и мелкой моторики; 

 - закрепление лексико-грамматических средств языка посредством специально 

подобранных 

игр и упражнений с учётом изучаемой лексической темы; 

 - закрепление и автоматизация поставленных звуков посредством потешек, 

скороговорок, речёвок. 

Коррекционная деятельность инструктора по физической культуре осуществляется 

посредством словесной регуляции действий и функций активного внимания путём 

выполнения заданий, движений по образцу, наглядного показа, словесной инструкции, 

развития пространственно-временной организации движения. Согласно тематическому 

плану инструктор подбирает тематические подвижные игры, игры на закрепление словаря, 

грамматических категорий. 

Задачи коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР педагога-психолога: 

 - развитие зрительного восприятия, зрительного внимания; 

 - развитие слуховой памяти, мыслительных операций (обобщение, сравнение, 

классификация, установление причинно-следственных связей); 

 - развитие воображения; 

 - пополнение предметного словаря и словаря признаков; 

 - отработка согласования прилагательных с существительными; 

 -развитие умения понимать сложные логико-грамматические конструкции; 

 - развитие эмоционально-волевой сферы; 
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 - развитие временных и пространственных представлений, ориентировки.       

 

1.6. Планируемые результаты освоения программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров, которые 

определены для детей с ОНР II уровня на этапе завершения дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с программой ДОУ 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; у него сформированы 

элементарные навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование 

предпосылок грамотности. 

 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

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

различных видах деятельности. 

 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

 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, верой в себя. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности. 

 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять 

ими. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

 

Коррекционная работа 

Ребенок: 

-проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо(конкретной) цели; 

-понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств. 

-употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, состояний, 

свойств и качеств; 

-использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 
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- различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной 

речи; 

- использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами; 

- пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ; 

- составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на 

игрушки, картинки, из личного опыта; 

-различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

- владеет простыми формами фонематического анализа; 

- использует различные виды интонационных конструкций. 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

- выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою роль; 

- выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей; 

-участвует в распределении ролей до начала игры; 

-выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием игры, использует 

их в различных ситуациях, тематически близких уже освоенной игре; 

- отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение, 

сотрудничество); 

-использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители; 

- передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

- вступает в ролевое взаимодействие с детьми; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

-проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь. 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

- создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу изображения; 

-создает предметные конструкции из пяти-шести деталей (по образцу, схеме, условиям, 

замыслу); 

-осваивает конструирование из бумаги и природного материала; 

-выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы; 

-располагает по величине пять-семь предметов одинаковой формы; 

-занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого 

времени (15–20 минут); 

-устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

- осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода обучения,  

самостоятельно; 

-находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из плоскостных 

элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и из палочек; 

- моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов (конструкторские 

наборы, сборно-разборные игрушки, разрезные картинки). 

-использует конструктивные умения в ролевых играх; 
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- имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их качественных 

признаков; 

-осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на основе 

слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

-анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, определяет 

элементарные отношения сходства и отличия; 

- имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные 

явления и их изображения: 

контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь); 

-действует по правилу или по инструкции в предметно-практических и игровых 

ситуациях; 

-использует схему для ориентировки в пространстве; 

- распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, обувь, посуда); 

- запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов. 

Речевое развитие 

Ребенок: 

- владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства 

общения; 

- может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

-обладает значительно возросшим объемом понимания речи; 

-обладает возросшими звукопроизносительными возможностями; 

- в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

- с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие 

произведения; 

- сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно); 

-обладает значительно расширенным активным словарным запасом с последующим 

включением его в простые фразы; 

-владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

- изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, замысел 

опережает изображение; 

- самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадраты и т.п.);  

-наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или предметное 

изображение; 

-положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам; 

-знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной деятельности, их 

свойства (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.); 

-знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, фиолетовый, серый, 

голубой; 

-ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх); 
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-соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и называет их, 

передает в изображении целостный образ предмета; 

-сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

- внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки; 

- проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

Физическое развитие 

Ребенок: 

-проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия (например, набивные 

мячи); 

-отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд; 

-продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком; 

-бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обруч и др.; 

- подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (несколько раз); 

- поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же руки (от мизинца 

к указательному и обратно); 

- выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

-самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры; 

- выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

-выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по образцу, данному 

взрослым, самостоятельно); 

- элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь 

внимание взрослого в случае плохого самочувствия, боли и т. д.; 

- самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит за своим 

внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, самостоятельно одевается и 

раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

 

Планируемые результаты освоения АОП детьми дошкольного возраста с ОНР 

III уровня. 

Коррекционная работа 

У ребёнка: 

- сформировано произвольное слуховое и зрительное восприятие, внимание, память, 

зрительно-пространственные представления. 

- сформировано кинестетическая и кинетическая основы движений в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 

- сформированы мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации. 

- сформировано слухозрительное и слухомоторное взаимодействие в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур; 

- сформирован уровень ощущений и восприятия. 

Ребёнок: 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
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- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

- умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений; сложноподчиненных предложений с использование подчинительных союзов; 

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания; 

- умеет составлять творческие рассказы; 

- осуществляет дифференциацию произносимых звуков; 

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

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

воспроизводить; 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста). 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

− владеет основами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

− выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

− участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

− передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

− регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо 

распределяет роли, помогает друзьям и т.п.); 

− отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

− переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, 

тематически близкие знакомой игре; 

− стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого. 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

− обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 
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− использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; − 

выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому и 

индивидуальному заданию); 

− самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает 

конструкции на основе проведенного анализа; 

− воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

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

− устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

− демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях 

объектов; 

− моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, 

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

символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей; 

− владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

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

- решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 

качестве счетного материала символические изображения (палочки, геометрические 

фигуры); 

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, 

сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела. 

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

ночь); −использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 

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

объектам, с использованием частицы не; 

− владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, 

деталей конструктора); 

− создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по 

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

Речевое развитие 

Ребенок: 

− самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

− правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

− грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

− владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 

− использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения; 

− объясняет значения знакомых многозначных слов; 

− пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

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

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 
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− пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые 

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

интонация) средства выразительности речи; 

− выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

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

схемы, наглядные опоры; 

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

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

− владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

− стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, 

пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для 

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

− владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, 

сложенной вдвое и т.п.); 

− знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; 

− понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и городецкая игрушка); 

− умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать 

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

получившегося продукта деятельности; 

− эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих 

рассказов; 

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

к музыкальным инструментам; 

− имеет элементарные представления о видах искусства; 

− воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

− сопереживает персонажам художественных произведений. 

Физическое развитие 

Ребенок: 

− выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых; 

− выполняет согласованные движения, а также разноименные и разно направленные 

движения; 

− выполняет разные виды бега; 

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

− осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

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

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

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

 

1.7. Мониторинг эффективности реализации АОП 

Предметные результаты коррекционной работы учителя-логопеда по данной 

программе диагностируются с помощью методических пособий О. Иншаковой «Альбом для 
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логопеда» и В.С. Володиной «Альбом по развитию речи». С помощью пособия представляется 

возможным отследить развитие речи ребёнка, выявить нарушения: звукопроизношения, 

слоговой структуры слов, фонематического анализа и синтеза, словаря и грамматического 

строя речи у ребёнка, проанализировать как развивается его мышление и воображение.   

Мониторинг позволяет провести исследование состояния общего и речевого развития 

дошкольников с ОНР 3-7 лет и составить диагностику. Полученные данные заносятся в речевые 

карты детей. 

Диагностика предметных качеств речевого развития 

При обследовании речевого развития детей 6-го года жизни основное внимание уделяется со-

стоянию: 

- импрессивной стороны речи; 

- экспрессивной речи; 

- активного словаря; 

- грамматического строя речи; 

- связной речи; 

- фонематических процессов; 

- звукопроизношения, темпа речи, силы голоса, интонационной выразительности. 

При обследовании речевого развития детей 7-го года жизни основное внимание уделяется: 

- уровню понимания смысловых оттенков слов, осознания их семантических отношений; 

- точности словоупотребления; 

- уровню словарного запаса; 

- состоянию слоговой структуры; 

       - умениям строить связные высказывания, произвольно и осознанно отбирать необходимые 

         языковые средства; 

• уровню сформированности грамматического строя речи; 

• состоянию звукопроизношения. 

Обследование состояния импрессивной стороны речи  

      Цели: 

- определить объём словаря и соответствие его возрастной норме; 

- проверить понимание имён существительных; 

- проверить способность к обобщению; 

- исследовать понимание глаголов и прилагательных; 

- проверить понимание отдельных предложений и содержания знакомой сказки; 

      - определить понимание форм словоизменения, предложно-падежных конструкций;    

        уменьшительно-ласкательных суффиксов, глаголов единственного и множественного 

числа. 

Методы: беседа, задания, обучающий эксперимент. 

Обследование состояния экспрессивной речи  

      Цель: выявление 

- характера экспрессивной речи (понятная или нет, чёткая или смазанная, однословная, фра-

зовая   

или связная, стойкие или нестойкие аграмматизмы, достаточно интонированная или моно-

тонная; 

- соответствия последовательности слов в предложении грамматической норме. 

Методы (высокоформализованные): беседа, задания, обучающий эксперимент. 

Обследование состояния и объема активного словаря  
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     Цель: выявление объёма словаря: 

     - номинативного (существительных по лексическим темам; обобщающих слов; слов, обозна-

ающих  

     названия частей тела и частей предметов; наличие в активном словаре антонимов); 

- предикативного (глаголов);   

- атрибутивного (названий цвета и формы). 

Методы (высокоформализованные): беседа, задания, обучающий эксперимент. 

Обследование состояния грамматического строя речи  

     Цель: выявление состояния: 

     - словоизменения (употребление имен существительных в именительном падеже единствен-

ного и  

    множественного числа, в косвенных падежах; образование существительных множест-

венного   

    числа в родительном падеже; согласование прилагательных с существительными един-

ственного  

    числа; употребление предложных конструкций; употребление числительных); 

    - словообразования (употребление существительных с уменьшительно-ласкательными  

    суффиксами; образование названий детенышей животных; образование относительных   

    прилагательных, притяжательных прилагательных, приставочных глаголов, глаголов 

совершенного  

     вида). 

   Методы (высокоформализованные): беседа, задания, обучающий эксперимент. 

Обследование состояния связной речи  

Цель: выявление уровня сформированного развёрнутого монологического высказывания: 

- сохранность внутреннего программирования; 

- связность и логическая последовательность изложения; 

- непрерывный или фрагментарный характер высказывания; 

- наличие или отсутствие смысловых пропусков; 

- качество использования всех языковых средств. 

Методы (высокоформализованные): беседа, задания, обучающий эксперимент. 

Обследование фонематических процессов Цель: выявление 

состояния: 

      - фонематического восприятия (дифференцирует или не дифференцирует оппозиционные 

звуки,  

      не смешиваемые и смешиваемые в произношении); 

      - фонематического анализа и синтеза (выделяет или не выделяет начальный ударный гласный 

из  

     слова; выделяет или не выделяет конечный и начальный согласный в слове; определяет или 

не   

     определяет последовательность и количество звуков в слове). 

     Методы (высокоформализованные): беседа, задания, обучающий эксперимент. 

 

Обследование звукопроизношения, темпа, ритма речи, силы голоса, интонационной 

выразительности 

Цель: выявление: 

      - нарушения звукопроизношения всех групп звуков (гласные, глухие и звонкие парные  

      согласные в твердом и мягком звучании, свистящие, шипящие, аффрикаты, сонорные); 
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- позиции нарушения звука (изолированно, в словах, в предложениях); 

- характера нарушения звукопроизношения (замены, искажения, смешение, пропуски звуков); 

- силы голоса (нормальная, чрезмерно громкая, чрезмерно тихая, глухой голос); 

- модуляции голоса (модулированная, немодулированная); 

- характера темпа (нормальный, ускоренный, замедленный), ритма (нормальный, 

дисритмия); 

      - способности употреблять основные виды речевой (повествовательная, вопросительная,  

      восклицательная) и эмоциональной интонации. 

    Методы (низкоформализованные, высокоформализованные): наблюдение, беседа, зада-

ния,  

    обучающий эксперимент. 

 

 

Критерии оценки сформированности целевых ориентиров дошкольника с ТНР 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 

делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров (согласно ФГОС ДО) дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного образования. 

Планируемые результаты, распределение их по уровням достижения позволяют 

дифференцировать, индивидуализировать образовательную деятельность и вводить психическое 

развитие ребёнка в контекст целенаправленного формирования возрастных психологических 

новообразований посредством освоения образовательных областей. Мониторинговые 

индикаторы, демонстрирующие планируемые результаты формирования определённых целевых 

ориентиров, отражают перспективные линии развития ребёнка и показывают, как происходит 

оформление тех показателей развития, которые рассматриваются как итоговые целевые 

ориентиры, сформированные к 7 годам. Мониторинговая процедура предполагает изучение 

одного и того же содержания развития воспитанника всеми специалистами ДОУ с разных 

профессиональных позиций и с помощью разных методических средств. Анализ результатов 

изучения позволяет составить комплексное представление о сформированности целевых 

ориентиров, которые и являются критериями характера реализации Программы. 

Таблица 1 

Критерии сформированности целевых ориентиров 

Целевые 
ориентиры 

Уровень сформированности 

 Низкий (4-6 баллов) Средний (7-9 баллов) Высокий (10-12 баллов) 

1 2       3 4 
Овладевший 

средствами 

общения и 

способами 

взаимодейст-

вия со взрос-

лыми и свер-

стниками 

Наиболее предпочтительно 

общение в привычной среде 

(обстановке). Не всегда может 

поддержать тему разговора из-

за нехватки речевых средств. 

Малоинициативен, в диалоге 

не стремится к высказыванию, 

пассивно слушает 

высказывания других. Часто 

нарушает речевые этические 

нормы, проявляет невнимание 

к собеседнику. 

Устанавливает контакты со 

сверстниками и взрослыми. 

Затрудняется в общении с 

малознакомыми людьми. 

Затрудняется в ведении 

диалога, не всегда может 

поддержать тему разговора, 

ищет поддержку со стороны. 

Владеет культурой общения, 

редко нарушает нормы 

речевого этикета. 

Устанавливает продуктивные 

контакты со сверстниками и 

взрослыми (как со знакомыми, так и 

с незнакомыми людьми) с 

использованием вербальных и 

невербальных средств общения. 

Владеет навыками диалогической и 

монологической речи. Инициативен 

в общении, умеет договориться, 

уступить, не входя в конфликт. Вла-

деет культурой общения. Вежлив, 

внимателен. 
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Физически 

развитый 

Потребность в двигательной 

активности низкая, 

проявляется неосознанно или 

по предложению взрослого, 

интерес к ней 

кратковременный. Точность 

выполнения коор-

динированных движений. 
в сочетании с речью от-

сутствует. Навыки само-

массажа, пальчиковой 

гимнастики, мелкомоторные 

навыки, навыки дыхательной 

гимнастики не сформированы. 

Представления о здоровом об-

разе жизни неосознанные, 

выполняет только основные, 

затрудняется в их объяснении. 

Потребность в двигательной 

активности не всегда 

осознанная, плохо кон-

тролируемая. Недостаточная 

точность выполнения 

координированных движений в 

сочетании с речью. Навыки 

самомассажа. 
пальчиковой гимнастики, 

мелкомоторные навыки, 

навыки дыхательной гим-

настики недостаточно 

сформированы. Имеет 

нечеткие представления о 

здоровом образе жизни, 

выделяет только основные, 

затрудняется в их объяснении, 

соблюдает элементарные 

правила здорового образа 

жизни при напоминании. 

Потребность в осознанной 

двигательной активности высокая, 

точно выполняет координированные 

движения в сочетании с речью. 

Последовательно контролирует 

сложные движения по образцу и 

словесной 

инструкции, качество движений, 
адекватно их оценивает. Имеет пред-

ставление, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни. 

Владеет навыками самомассажа, 

пальчиковой гимнастики, 

дыхательной гимнастики, 

координированных движений, мелко-

моторными навыками. 

Любозна-

тельный, 

активный 

Преобладают предметно-
ориентированные интересы, 

познавательные интересы 

неустойчивые. 

Экспериментальная дея-

тельность не сформирована. 

Нарушает последовательность 

действий при выполнении 

заданий. Неинициативен 

Проявляет избирательный 
интерес в познавательной 

деятельности. Не всегда 

пытается понять суть по-

знаваемого, стремится 

экспериментировать, но 

нуждается в помощи 

взрослого. Самостоятелен в 

привычной обстановке, в 

новой ситуации использует 

помощь взрослого. 

Испытывает удовлетворение 
от совместной деятельности с 

другими детьми 

Имеет интерес к познанию нового, 
пытается устанавливать причинно-

следственные связи, задает 

уточняющие вопросы, пытается 

экспериментировать в процессе 

составления творческих рассказов; 

стремится к самостоятельности в 

речевых высказываниях, сотруд-

ничеству. Соблюдает по-

следовательность действий, 

самостоятелен в выборе видов 

деятельности 

Способен 

решать ин-

теллекту-

альные и 

личностные 

задачи 

Усвоенные знания и способы 

решения задач осуществляет с 

помощью взрослого. 

Несоответствия и 

противоречия может 
установить только с помощью 

взрослого. Затрудняется 

установить существенные 

признаки и причинно-

следственные связи, постоянно 

нуждается в помощи взрослого. 

Речевые возможности огра-

ничены 

Может применять усвоенные 

умения и знания, в случае 

затруднения прибегает к 

помощи взрослого. Проявляет 

стремление к 
самостоятельному поиску 

способов решения по-

ставленных задач. При 

несоответствии или про-

тиворечиях прибегает к 

помощи взрослого. Выделяет 

существенные признаки, 

лежащие в основе родовых 

обобщений, устанавливает 

простые причинно-

следственные связи, более 

сложные -с помощью 
взрослого. Может предложить 

свой замысел, но изложить 

четко и последовательно 

затрудняется из-за недостатка 

речевых средств 

Способен сам применять полученные 

знания и навыки, проявляет аналити-

ческие способности при 

несоответствии или противоречии с 

окружающей действительностью, 
прибегает к помощи взрослого при 

недостатке информации, активно 

использует речевые средства, спо-

собен предложить свой замысел 

(творческое высказывание, 

придуманное продолжение или 

изменение концовки произведения). 

Сравнивает и описывает объекты, 

используя образные слова и выраже-

ния. Моделирует общие и 

индивидуальные признаки явлений и 

объектов, обобщает их в понятия, 
объясняет взаимосвязи 
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Овладевший 

необходимыми 

умениями и 

навыками 

игровой и 

предметно-

познава-

тельной де-

ятельности 

Затрудняется в построении 

диалога, часто не может 

договориться со сверстниками, 

организовать игровую 

деятельность; не ориентируется 

на интересы других детей, 

предпочитает манипуляцию с 

предметами. Интерес к 
выполнению заданий с 

применением знаний и умений 

снижен. Часто нуждается в 

помощи взрослого. Речевая ак-

тивность низкая. Фраза грубо 

аграмматична 

Владеет навыками диало-

гической речи, речь ис-

пользует при необходимости, 

умеет организовывать игровой 

процесс, договариваться, 

справляется с заданиями, 

иногда использует помощь 

взрослого. Осуществляет 
речевое планирование 

деятельности, соотносит 

предъявляемые правила с 

результатом деятельности, не 

всегда критичные. Проявляет 

интерес к выполнению за-

даний, основанных на при-

менении знаний и умений. 

Может кратко комментировать 

свою деятельность. Не всегда 

точен и аккуратен в 

осуществлении кон-
структивной деятельности. 

Речевые средства в пределах 

возрастной нормы 

Владеет навыками диалогической 

речи, умеет организовывать игровой 

процесс, договариваться, справляется 

с заданиями взрослого (допускается 

помощь). Осуществляет развернутое 

речевое планирование деятельности, 

соотносит предъявляемые правила с 

результатом деятельности. 
Проявляет интерес к выполнению 

заданий, основанных на применении 

знаний и умений. Может коммен-

тировать свою деятельность. Речевые 

средства в пределах возрастной 

нормы 

Имеющий 

первичные 

представления 

о социальной 

действитель-

ности 

Представления недостаточно 

дифференцированные и 

информативные. Речевые 

средства сформированы на 

низком возрастном уровне 

Имеет четкие, но недостаточно 

обобщенные и информативные 

представления. Речевые 

возможности ограничены, 

употребляет простые, 
распространенные 

предложения 

Может рассказать о себе, своей 

семье, имеет представление о мире, 

природе, обществе, Родине. Знает 

обобщающие понятия, владеет 

временными представлениями. Знает 
памятные места и события, 

связанные с ними, в городе, стране; 

традиции своего народа. Имеет чет-

кие информативные представления. 

Речевые возможности соответствуют 

возрастной норме 

Эмоцио-

нально-

отзывчивый 

Эмоционально реагирует на 

отдельные эпизоды, не всегда 

адекватно выражает свои 

эмоции, затрудняется в выборе 

речевых средств в передаче 

эмоций, не различает эмо-

циональную и моральную 

оценку персонажей, не 
понимает средств вы-

разительности 

Адекватно реагирует на 

эмоциональное состояние 

других людей, может кратко 

выразить это состояние в речи, 

сопереживает, выражает 

желание помочь. Имеет 

представления об 

эмоциональных состояниях, но 
затрудняется в их передаче 

через речевые средства из-за 

их недостаточности 

Адекватно реагирует на 

эмоциональное состояние других 

людей, может выразить это 

состояние в речи, сопереживает, вы-

ражает желание помочь. Имеет 

представления об эмоциональных 

состояниях. Выразительно, ис-

пользуя в речи эпитеты, метафоры, 
интонационную выразительность, 

рассказывает о своих эмоциональных 

переживаниях и ощущениях. При пе-

редаче чувств пользуется как 

речевыми средствами, так и 

психологическими 
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Способный 

управлять 

своим пове-

дением 

Нормы и правила соблюдает по 

желанию, если они совпадают с 

его интересами. При 

нарушении норм и правил не 

испытывает чувства 

дискомфорта, понимает 

последствия нарушений, но не 

стремится вести себя согласно 
нормам, Правила безопасности 

выполняет только совместно со 

взрослым. Затрудняется в 

формулировке правил. Речевые 

средства ограничены 

Знает нормы и правила 

поведения, но может их 

нарушать. При несоблюдении 

чувствует вину, осознает 

справедливость замечаний. 

Знает основные правила и 

нормы поведения в 

общественных местах, 
важность их соблюдения для 

безопасности жизни и 

здоровья и соблюдает при 

помощи взрослого. Планирует 

свои действия в отдельных 

видах деятельности, но в 

соответствии со своими 

интересами. Идет на 

компромисс в конфликтных 

ситуациях после разъяснений 

взрослого. Сопровождает 

речью свои поступки, 
мотивирует их 

Проявляет самоконтроль, умение 

выполнять нормы и правила 

поведения, осознает свое поведение 

при нарушении. Понимает важность 

и ответственность при соблюдении 

норм и правил поведения. Знает и 

соблюдает правила и нормы 

поведения в общественных местах, 
их важность для безопасности жизни 

и здоровья. Планирует свои действия 

в зависимости от ситуации, идет на 

компромисс в конфликтных 

ситуациях. Сопровождает речью 

свои поступки, мотивируя их 

Овладевший 

универсаль-

ными пред-

посылками 

учебной де-

ятельности 

Испытывает трудности в 

работе по образцу, за-

трудняется в их осознании, 
требуется помощь взрослого. 

Проявляет самоконтроль 

только при напоминании, 

самооценка неадекватная 

(завышена, занижена). 

Демонстрирует низкий уровень 

речевого сопровождения 

Старается работать по образцу, 

но часто прибегает к помощи 

взрослого, результат 
соответствует образцу. 

Уровень самоконтроля 

недостаточный, проявляется 

при напоминании, не всегда 

уверен в самооценке 

(завышена, занижена). Речевое 

сопровождение по необходи-

мости 

Стремится работать по правилу или 

образцу, инструкции. Проявляет 

самоконтроль при выполнении 
задания, может устранить ошибку 

самостоятельно или с помощью 

взрослого, адекватно оценить 

результат своей деятельности. 

Комментирует свои действия, этапы 

работы 

 

На основании оценок, поставленных всеми специалистами, определяется итоговый 

уровень сформированности целевых ориентиров дошкольника (высокий, средний, низкий).  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Содержательный раздел программы состоит из основной части и части, созданной 

участниками образовательных отношений. Воспитание и обучение осуществляется на русском 

языке - государственном языке России. Образовательная деятельность в соответствии с 

коррекционно-развивающими направлениями с учетом используемых в ДОО программ и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данных программ. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

•социально-коммуникативное развитие; 

•речевое развитие; 

•познавательное развитие; 

•художественно-эстетическое развитие; 

•физическое развитие. 
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2.1.  Содержание образовательной деятельности в образовательных областях для 

воспитанников с ТНР 

   

Образовательная 

область 

Обязательная часть с учетом коррекционной работы 

1 2 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Формы: Специально созданные игровые ситуации общения, позволяющие с помощью 

вербальных и невербальных средств общения выражать радость от достижения своих целей. 

 занятия (подгрупповые, миниподгрупповые, индивидуальные), 

 различные формы детского труда (самообслуживание, бытовой труд ручной труд), 

 совместные праздники с детьми и родителями, детско-взрослые проекты, групповые 

спектакли, 

 дни открытых дверей для родителей; 

 экскурсии, викторины, выставки, КВН и др. 

 обучающие игровые ситуации, игры на взаимодействие со сверстниками, сюжетно-

ролевые 

 игры-имитации, игры – пантомимы, 

 психологические этюды и др. 

Способы: 

 исследовательская деятельность (идентификация, сравнение, опыты); 

 проектная деятельность; 

 игровая деятельность (сюжетно-ролевые и театрализованные игры, направленные 

на вычленение, осознание и воссоздание социальных отношений); 

 информационная деятельность; 

 практическая деятельность (социальные формы подражания, специальные игры и 

упражнений, направленные на развитие представлений о себе, окружающих 

взрослых и сверстниках, системе социальных отношений и др.) 

Методы: 

 наглядные (наблюдения за действиями взрослых, за хозяйственно-бытовым трудом 

взрослых; рассматривание 

 сюжетных картинок, предметов; демонстрация (иллюстрация) схем, рисунков, 
моделей, пособий, таблиц, кинофильмов; 

 словесные (рассказ, чтение и разучивание потешек, скороговорок; вопросы, 

указания, объяснения, обсуждение, беседы 

 действия по образцу и речевой инструкции), 

 практические (игровые развивающие ситуации, упражнения, экспериментирование, 

опыты, совместные действия взрослого и ребенка (оформление вместе со 

взрослыми плакатов по теме пожарной безопасности, дорожного движения, 

бережного отношения к лесным насаждениям, правил поведения у водоемов и т. п), 

обучающие игры с реальными предметами, с предметами-заместителями по теме 

безопасной жизнедеятельности и поведения в стандартных и чрезвычайных 

ситуациях; поисковые способы ориентировочно-познавательной деятельности 
(целенаправленные пробы, практическое примеривание, зрительная ориентировка). 

Средства: 

 стихи, литературные произведения с красочными иллюстрациями, пословицы. 

 ролевые игры; 

 игры с природными материалами; 

 игры с дидактическими игрушками и натуральными предметами, развивающие 

дидактические игры; 

 игры и упражнения на формирование навыков самообслуживания и элементарных 

трудовых навыков; 

 игровые ситуации. 

Условия: 

 обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с 

каждым ребёнком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях для позитивных, 

доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 
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также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного 

 вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 
образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

Познавательное  

развитие 

Формы: экскурсии, целевые прогулки, непосредственная образовательная деятельность, игры-

путешествия, развлечения, досуги; моделирование; проектная деятельность; игры с 

правилами; сюжетно-дидактические игры и др. 

Способы: 

 Исследовательская деятельность: 

• опыты 

• игры - экспериментирования с природным материалом (песком, мелками, шариками из 

бумаги, фасолью и т. п.) 

• игры - упражнения с бросовым материалом и бумагой; 

• игры с предметами - орудиями 
• игры – экспериментирования; 

 Проектная деятельность 

 Игровая деятельность: дидактические игры на развитие интеллекта, сюжетно-

дидактические игры; режиссерские игры с пальчиковым театром; театр на 

рукавичках; театр кукол-бибабо; игры – драматизации, а также разнообразные игры 

с использованием народных песенок и потешек, стихотворений, кумулятивных и 

авторских сказок; 

 Информационная деятельность (презентации в рамках тематического планирования, 

информирование родителей, педагогов). 

 Практическая деятельность (работа с различными конструктивными наборами). 

Методы: 
• наглядные (наблюдения, опытническая и поисковая деятельность, показ и рассматривание 

демонстрационных материалов), 

• словесные (вопросы, указания, объяснение, беседа), 

• практические (опытническая и поисковая деятельность, дидактические игры, 

конструирование, оперирование со счётным материалом способом присчитывания, 

составление и решение математических задач на основе наглядно-практических действий. 

Средства: дидактические игры, картины, стихи, пословицы, книги с иллюстрациями, 

энциклопедическая литература, счетный материал, наборы логических игр, головоломки, 

наборы геометрических форм, геометрических тел, материалы для опытов и экспериментов, 

для игр с песком и водой, строительные конструкторы и др.  

Игры и игровые упражнения на развитие внимания, памяти, пространственного мышления. 

Условия: 

 обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с 

каждым ребёнком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; принятия 

детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития через организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

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

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Речевое развитие Формы: 

 Игра-драматизация, режиссерская игра, сюжетно-ролевая игра, игра- путешествие, 

театрализованная игра (активизация речевых средств, освоение различных видов 

коммуникативных высказываний, в том числе с отрицанием); 

 Занятия рисованием, лепкой, конструированием, ручным трудом (регулирующая 

функция речи, связь воспринятого со словом с целью формирования необходимых для 

изображения представлений, актуализация представлений по слову); 

 Игровые занятия по развитию речи, построенные по принципу моделирования 
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коммуникативных ситуаций; 

 Игровые занятия в процессе формирования элементарных математических 

представлений, физического и музыкального воспитания; а также в повседневной жизни, в 

«живом» общении с ребенком на разные темы из сферы его бытовых, игровых и 

познавательных интересов (развитие социальной направленности речи, развитие 

коммуникативной потребности, овладение различными видами коммуникативных 

высказываний); 

 В индивидуальной коррекционной работе (коррекция звукопроизношения, развитие 

фонематического слуха и далее в соответствии с индивидуальной программой логопедической 

работы); 

 Индивидуальные консультации для родителей; 

 Информационные папки в группах; 

 Круглые столы; 

 Виртуальные экскурсии; 

 Целевые прогулки; 

 Литературные викторины; 

Способы: 

 Специальные игры и упражнения, направленные на формирование орудийных 
действий, на обучение решению наглядно-действенных задач в условиях специально 

созданных проблемных ситуаций; 

 Исследовательская деятельность – специальные дидактические игры и упражнения, 

направленные на формирование ориентировочно-исследовательских действий 

(результативной, поисковой пробы, практического примеривания, зрительного соотнесения); 

игры и упражнения по ознакомлению детей с пространственными и качественными 

свойствами и признаками объектов; 

 Проектная деятельность 

 Игровая деятельность (игры и упражнения на запоминание с использованием знаково-

символических средств; сюжетно-ролевые, театрализованные игры с использованием 

вербальных и невербальных средств общения; игровые ситуации, разыгрывание содержания 
сказок («Колобок», «Теремок» и др.)) 

 Практическая деятельность: (изобразительная деятельность путем организации 

обследования объектов в целях формирования пригодных для изображения представлений в 

рисовании и лепке по словесному заданию и собственному замыслу; конструирование по 

образцу, по представлению, замыслу, условиям, при ориентировке по простейшей схеме-

плану с использованием символических средств; чтение сказок, песенок, потешек, стихов; 

развитие речевой моторики детей: оральный и артикуляторный праксис; составление и 

рассказывание коротких историй, связанных с яркими, запоминающимися событиями, 

происходящими в ближайшем окружении детей, в жизни семьи и группы (сказку, рассказ, 

стихотворение, малые формы поэтического фольклора, считалки, загадки); подбор 

иллюстраций к сюжету услышанной истории из жизни; работа по развитию речи и 

коммуникативного поведения в ходе ознакомления с художественной литературой с 
использованием знаков и символов; занятия по остальным разделам программы и в 

повседневной жизни, в ходе подготовки к праздничным утренникам, проведения досугов; 

комплексные занятия, где используются сразу вербальный, графический и образно - 

двигательный знак для выражения одного содержания. 

 Информационная деятельность: (рассказ – лекция; беседа; пояснение; 

консультирование; коллективное обсуждение; рекомендации; индивидуальные встречи; 

совместная разработка индивидуальных маршрутов развития; круглые столы; 

информационные папки на группах; ознакомление с научно-популярной, методической и 

дидактической литературой; ознакомление с информацией учителя-логопеда на официальном 

сайте МАДОУ (мероприятия, праздники, мини-консультации, рекомендации)) 

Методы: 

 Словесный метод: (беседа; отраженная речь; сопряженная речь; вербализация 

действий; индивидуальное и хоровое проговаривание; заучивание наизусть; коллективное 

чтение художественной литературы; использование малых фольклорных форм; сочинение 

сказок); 

 Игровой метод: (игры-драматизации; дидактические игры); 

 Практический метод: (рассматривание; метод преднамеренных ошибок; 

конструирование; картинно-графический план (пересказ по предметным картинкам; 

артикуляционные упражнения; массаж, зондовый массаж и самомассаж; автоматизация и 

дифференциация звуков; задания на усвоение лексико-грамматических категорий родного 

языка; расширение и обогащение словарного запаса; упражнения на формирование 

фонематического восприятия, фонематических представлений, анализа и синтеза, описание 
картин, игрушек; составление сюжетных рассказов и др.). 

 Иллюстративный метод: (дидактические пособия, ТСО (аудиозаписи, презентаций, 



 29 

видеофильмов, компьютерных игр), использование пиктограмм, осмотр, экскурсия, показ 

картин, фотографий, кинофильмов). 

Средства: 

- Демонстрационные картины с методическими рекомендациями. 

- Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

- Комплект зондов для постановки звуков. 

- Комплект зондов для артикуляционного массажа. 

- Картотека материалов для автоматизации и дифференциации шипящих звуков (слоги, слова, 
словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты) и др. 

- Настольно-печатные дидактические игры для развития и закрепления навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза  

- Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи; 

- Разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа.; Слоговые таблицы. Карточки 

со словами и знаками для составления и чтения предложений. 

- Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок. 

- Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе. 

- Каталоги физкультминутки и динамические паузы. 

Условия: 

 обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с 
каждым ребёнком; 

 поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для 

свободного выбора детьми 

 деятельности, участников совместной деятельности; принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей; 

 развитие коммуникативных способностей детей, умения детей работать в группе 

сверстников; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

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

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Формы: 
- коррекционная ритмика, 

- лепка предметов круглой и овальной формы (неваляшка, снеговик, бусы, пирамидка, овощи, 

фрукты…и т.п.) с дальнейшим обыгрыванием. 

- реализация проектов, оформление тематических выставок; 

-экскурсии 

- сюжетные игры с аппликациями по сказкам 

- занятия по театрализованной деятельности 

- занятия фронтальные в соответствии с лексическим планированием, индивидуальные по 

закреплению определенных навыков; 

- развлечения, утренники с инсценировкой сказок; 

-индивидуальные консультации для родителей 
-совместное планирование в самостоятельной деятельности  

-выставки: «Портрет мамы», «Волшебница - весна», «Лето красное» и т.п. 

Способы: 

 Исследовательская, проектная (совместно с музеем), 

 Игровая, информационная (экскурсии), 

 Практическая деятельность (нетрадиционное рисование, пластилинография, 

моделирование); 

- способы ориентировки в звуковых, зрительных ощущениях, восприятие выразительно-

изобразительных средств каждого вида искусства (приобщение детей к художественным 

произведениям должно базироваться на сенсорной основе); 

- способы приобщения детей к идейно-эмоциональному содержанию произведений путем 

соучастия и сопереживания (если ребенок научится сопереживать - будет достигнут 
необходимый нравственно-эстетический эффект); 

- способы целостного и аналитического подхода к художественным явлениям; 

- способы ориентировки в самостоятельных действиях при восприятии, исполнительстве и 

продуктивном творчестве. 

Методы: 

 Наглядные (показ, рассматривание, наблюдение), 

 Словесные (объяснение, указания, анализ, убеждение, 

побуждение), 

 Практические (обследование, экспериментирование, 

упражнение 

 в практических действиях, творческие игры, поисковые 
ситуации, моделирование; изобразительная 
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 деятельность; арт-терапия; пескотерапия). 

Условия: 

 создание обстановки эмоционального благополучия; 

 создание и обновление предметно-развивающей среды; 

 творческий подход к содержанию образования; 

 вариативность в выборе тем занятий, форм, средств, методов работы с детьми, 

предоставляемых материалов; 

 использование личностно-ориентированного подхода в обучении детей; 
 синтез занятий по рисованию, лепке, аппликации с другими видами занятий; 

 ознакомление детей с искусствоведческим материалом художников, поэтов, композиторов, 

описывающих природу, труд, быт жителей Калининградской области; 

 преемственность в работе с учреждениями культуры; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

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

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Физическое развитие Формы: 

Физкультурное занятие, индивидуальная работа, игровые упражнения, подвижные игры, 

гимнастика после дневного сна, утренняя гимнастика, корригирующие упражнения, 

физкультурный досуг, физкультурный праздник, День здоровья, физминутки, прогулки, 
профилактическая гимнастика (дыхательная, улучшение осанки, профилактика плоскостопия 

и т.д.); игры с водой и песком, музыкальная терапия «Релаксация», аутотренинг и 

психогимнастика. 

Способы: 

 Игровая деятельность. 

 Практическая деятельность. 

 Соревновательная деятельность. 

Методы: 

Наглядные (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, имитация, 

слуховые и зрительные ориентиры рассматривание физкультурных пособий, картин, 

фотографий, компьютерных презентаций о физические упражнения, видах спорта, 
спортсменах); 

Словесные (объяснения, пояснения, указания; анализ, оценка движений ребенка, команды, 

распоряжения, вопросы, обсуждение, беседа); 

Практические (повторение упражнений, проведение упражнений в игровой и 

соревновательной форме). 

Средства: 

Малые фольклорные формы, стихи, песни, пословицы, физкультминутки, атрибуты, картины, 

схемы –символы, спортивное оборудование и др. 

Условия: 

 Обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым 

ребёнком; 

 Поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного 
выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

 Недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, двигательной и др.); 

 Развитие умения детей работать в группе сверстников; взаимодействие с родителями для 

профилактики и коррекции ранних осложнений в психофизическом состоянии ребёнка, по 

вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 Организация работы по раннему выявлению детей с ОВЗ. 
 

2.2. Интеграция образовательных областей в логопедической работе.  

  

Образовательная область  Вид деятельности в ходе логопедической коррекции  

Социально-коммуникативное  

развитие.  

- игровые ситуации;  

- мини инсценировки;  

- разыгрывание пантомимических этюдов;  

- беседа по прочитанному тексту (по сюжетной картинке, 

серии картин), установление причинно-следственных связей, 
выявление морально-нравственных ценностей, формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;  

- развитие способности к монологической и диалогической 

речи; – развитие слухового внимания и самоконтроля за 

автоматизацией поставленных звуков в собственной речи;  



 31 

– выполнение поручений взрослого.  

Познавательное развитие.  -Игровые упражнения, нацеленные на развитие высших 

психических функций;  

-беседа по прочитанному тексту (по сюжетной картинке, серии 

картин), установление причинно-следственных связей, 

выявление морально-нравственных ценностей, формирование 
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;  

- составление описательных рассказов;  

-развитие способности к монологической и диалогической 

речи; – дидактические игры на развитие слухового и 

зрительного восприятия;  

-упражнения на группировку и классификацию предметов, по 

заданному признаку;  

-упражнения на ориентацию в пространстве, схеме  

собственного тела и на плоскости листа.  

Речевое развитие  -Автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях, простой фразе, стихотворных текстах, 
рассказах, в свободном речевом общении;  

-развитие интереса к художественной литературе, через 

слушанье художественных произведений, формирование 

эмоционального  

отношения к прочитанному, к поступкам героев; 

стимулирование к высказыванию своего отношения к 

прочитанному;  

-учить выразительно читать стихи, скороговорки, участвовать 

в инсценировках, режиссёрских играх.  

 

 

План индивидуальной коррекционной работы учителя-логопеда по звукопроизношению 

 

I.ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ                                                                                                       

 Задача: тщательная и всесторонняя подготовка ребёнка к длительной и кропотливой 

коррекционной работе, а именно:                                                                                                                              

   а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них; 

   б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и 

специальных упражнениях; 

   в) формирование    и    развитие    артикуляционной    моторики    до    уровня минимальной 

достаточности для постановки звуков; 

   в) в    процессе    систематических    тренировок    овладение     комплексом пальчиковой 

гимнастики; 

   г) укрепление    физического    здоровья (консультации врачей -  узких специалистов   при   

необходимости медикаментозное   лечение, массаж) 

 

II. ФОРМИРОВАНИЕ ПРИЗНОСИТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

Задачи: 

а) устранение дефектного звукопроизношения; 

б) развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные артикуляционно и 

акустически; 
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в) формирование практических умений и навыков пользования исправленной (фонетически   

чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью.  

 

             Виды коррекционной работы на данном этапе:                                   

1). ПОСТАНОВКА ЗВУКОВ    в такой последовательности: 

- свистящие С, 3, Ц, С’, 3' 

- шипящий Ш  

-  сонор Л 

- шипящий Ж 

- соноры  Р,  Р' 

- шипящие Ч, Щ 

Способ постановки: 

Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики): 

для   свистящих: «Улыбка», «Заборчик», «Лопатка» «Желобок», «Щеточка», «Футбол», 

«Фокус»; 

для шипящих: «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка», «Грибок», «Погреем руки»; 

для Р, Р': «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», «Барабанщик», 

«Гармошка», «Пулемет»; 

для Л: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык». Работа по постановке звуков проводится 

только индивидуально.              

2). АВТОМАТИЗАЦИЯ КАЖДОГО ИСПРАВЛЕННОГО ЗВУКА В СЛОГАХ: 

По мере постановки может проводиться как индивидуально, так в подгруппе: 

а) 3, Ш, Ж, С, 3', Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в обратных и в 

последнюю очередь - в слогах со стечением согласных; 

б) Ц, Ч, Щ, Л - наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со стечением 

согласных; 

в) Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно вырабатывать 

вибрацию. 

3). АВТОМАТИЗАЦИЯ КАЖДОГО ИСПРАВЛЕННОГО ЗВУКА В СЛОВАХ: 

Проводится по следам автоматизации в слогах, в той же последовательности. 

По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и 

закрепляется в словах с данным слогом. Для проведения работы по автоматизации звуков в 

словах дети со сходными дефектами объединяются в подгруппы. Вся дальнейшая 

коррекционная работа проводится в подгруппах. 

4). АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКОВ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ.    

Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в отдельные 

предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стихи с 

данным словом. 

5). ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ:   

С – З,   СЬ – Ц,   С – Ш;    

Ж – З,   Ж – Ш;    

Ч – ТЬ,   Ч – СЬ,    Ч – Щ;  

Щ – С, Щ – ТЬ, Щ – Ч, Щ – Ш; 

 Р – Л,   Р – РЬ,   РЬ – ЛЬ,   РЬ – Й,    ЛЬ – Л 

6). АВТОМАТИЗАЦИЯ В СПОНТАННОЙ РЕЧИ (в диалогической речи, в играх, 

развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде и т. д.). 
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       Однако изменения вполне допустимы, если они продиктованы индивидуальными 

особенностями отдельных детей и способствуют успешному их продвижению. (Коноваленко, 

1998) 

III. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ и навыков 

анализа и синтеза слов параллельно с коррекцией звукопроизношения 

 IV. СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ внимания, мышления 

на отработанном материале. 

V. РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОЙ РЕЧИ на базе правильно произносимых 

звуков. Лексические и грамматические упражнения, нормализация просодической стороны 

речи, обучение рассказыванию.    

 

2.3 Комплексное планирование деятельности педагогов 

 

Комплексный подход даёт возможность выстроить систему совместных целенаправленных 

и вместе с тем специфических действий всех специалистов образовательной системы. Вокруг 

ребёнка с общим недоразвитием речи совместными действиями различных специалистов 

создаётся единое коррекционное пространство. Тесная взаимосвязь учителя-логопеда, 

музыкального руководителя, педагога-психолога, инструктора по физическому воспитанию 

возможна только при условии совместного планирования работы, правильного и чёткого 

распределения задач каждого участника коррекционно-образовательного процесса. В 

результате такого комплексного взаимодействия значительно повышается эффективность 

коррекционно-образовательной деятельности, осуществляется формирование целевых 

ориентиров в образовательном процессе. 

Взаимосвязь и взаимодействие всех участников коррекционно-образовательного процесса 

отражены в комплексном планировании коррекционной деятельности ДОУ.  

     В планировании используются сокращения слов: Д/и - дидактическая игра; И/у - игровое 

упражнение; П/и - подвижная игра; М/п - малоподвижная (игра); С/р - сюжетно-ролевая (игра). 

 

 

 

2.3.1 Календарно-тематическое планирование учителя-логопеда 

Таблица 3 

Планирование учителя-логопеда для дошкольников 5-6 лет 

I ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ) 

Месяц, 

неделя 

№ 

заня 

тия 

Тема занятия, 

основные задачи 
Содержание 

Сентябрь 

 

3  

неделя 

 

1 
«Наша группа»  
1. Уточнять и расширять словарь по теме. 

2. Формировать понятие «профессия» 

(воспитатель, пом. Воспитателя, заведующая, 

логопед и т.д.). 

3. Учить составлять простую фразу из 3-5 слов 

по сюжетной картинке и вопросам. 

4.Развивать память, слуховое внимание, 

мышление, артикуляционную моторику. 

Упражнение «Посмотри, подумай и 

ответь» (Кто это? Что делает 

воспитатель? – Воспитатель играет с 

детьми. И т.д.) 

Игра «Кому это нужно?» (Кому нужна 

книга? – Книга нужна воспитателю. И 

т.д.) 

Игра «4-й лишний» (Что лишнее для 

работы? – пианино, ноты, бубен, 

сковорода) 

Игра «Жмурки с колокольчиком» 

 

4  
неделя 

 

2 
«Игрушки» 
1. Расширять и обобщать словарь по теме, 
активизировать глагольный словарь. 

Упражнение «Подбери словечко» 

(Мячик можно …(катать, бросать, 
подбрасывать и т.д.); Куклу можно …) 
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2. Учить составлять предложения по действиям 

с игрушками, картинкам и картинно-

графическим схемам; составлять предложения 

с однородными сказуемыми. 

3.Учить составлять описательный рассказ с 

опорой на картинно-графический план; 

закреплять образование относительных 

прилагательных.  
4. Формировать диафрагмальное дыхание, 

моторику. 

Упражнение «Зашифрованное 

предложение» по графическим схемам 

(С чем играет девочка? – Девочка 

играет с куклой. И т.д.) 

Упражнение «Какой, какая, какие, 

какое?» (Мяч сделан из … резины. Он 

какой? – Мяч резиновый. И т.д.) 

Беседа по сюжетной картине «Вот 
какой наш детский сад». 

 

Октябрь 

 

1  

неделя 

 

3 
«Звуки вокруг нас»  
1. Формировать слуховое восприятие, навыки 

словообразования. 

2. Формировать обобщающее понятие 

«музыкальные инструменты». 

3.Развивать физиологическое и речевое 

дыхание, умение воспроизводить 

предложенный ритм, внимание, память. 

Игра «Что мы слышим?» (Кто что 

услышал? Что нам помогает слышать 

разные звуки?) 

Игра «Угадай, что звучит?» (муз. 

инструменты, вода, бумага и т.д.) 

Упражнение «Кто на чем играет?» (На 

скрипке играет скрипач, а на трубе - 

…) 

Игра «Сыграй, как я» повторить 

мелодии, выделяя голосом выделенные 
слоги (БУМ – БУМ, ТИЛИ – ТИЛИ - 

ТИЛИ) 

 

2 

неделя 

 

4 
«Осень»  
1. Уточнять и расширять словарь по теме 

«Осень» (признаки). 

2. Учить использовать предлоги НА, С с сущ. 

ед. и множ. числа в род. винит. и предложном 

падежах. 

3. Учить пересказывать рассказ по картинно-

графическому плану. 

4.Развивать память, внимание, мышление, 

физиологическое дыхание, общую и мелкую 
моторику. 

Беседа по теме, загадки. 

Игра «Куда? Где? Откуда?» (Куда упал 

листик? – Листик упал на стул. Откуда 

я подняла листик? – Вы подняли 

листик со стула.) 

Упражнение «Послушай, запомни, 

расскажи» (пересказ рассказа). 

 

3 

неделя 

 

5 
«Деревья. Звук У»  
1. Уточнять и расширять словарь по теме 

(названия, части, листья). 

2. Учить образовывать множ. число сущ. в 

именит, род.  падеже; уменьшительно-

ласкательную форму сущ.; согласовывать 

числительные 1-5 с сущ. 

3. Познакомить со звуком и буквой У; 

формировать понятие «звук», «гласный звук», 

«буква»; формировать навыки звукового 

анализа. 

4.Развивать память, внимание, мышление, 
физиологическое дыхание, общую и мелкую 

моторику.  

Упражнение «Хлопни в ладоши, если 

услышишь звук У» 

Игра «Какой звук?» по предметным 

картинкам (удочка, улей, утенок и т.д.) 

Игра «Найди букву» (узнавание буквы 

У из неправильно написанных или 

зашумленных) 

Упражнение «Мастерская букв» 

(выкладывание буквы У из палочек, 

пластилина или фасоли) 

Упражнение «Посмотри и назови» 

(картинки по теме) 
Игра «Собери дерево» (выкладываются 

и называются части дерева: корни, 

ствол, крона) 

Упражнение «Сосчитай-ка» (одно 

дерево, два дерева, …) 

Игра с мячом «Скажи со словом 

«мало» («много»)» (дерево – много 

деревьев, мало деревьев; пень – много 

пней, мало пней; и т.д) 

Игра с мячом «Назови ласково» (береза 

– берёзка, рябина – рябинушка, и т.д.) 

 
4 

неделя 

 
6 

«Овощи. Звук А»  
1. Уточнять и расширять словарь по теме. 

2. Учить образовывать множ. число сущ. в 

именит.  падеже; уменьшительно-ласкательную 

форму сущ.; согласовывать числительные 1-5 с 

сущ.; строить фразу с союзом А; уточнять и 

закреплять правильное употребление 

предлогов В, НА, С, ИЗ. 

3.Расширять фразу путем распространения ее 

прилагательным; учить составлять 

Упражнение «Хлопни в ладоши, если 
услышишь звук А» 

Игра «Какой звук?» по предметным 

картинкам (аист, астры и т.д.) 

Игра «Найди букву» (узнавание буквы 

А из неправильно написанных или 

зашумленных) 

Упражнение «Мастерская букв» 

(выкладывание буквы А из палочек, 

пластилина или фасоли) 
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описательные рассказы об овощах. 

4. Познакомить со звуком и буквой А; 

формировать понятие «звук», «гласный звук», 

«буква»; формировать навыки звукового 

анализа. 

5.Развивать память, внимание, мышление, 

физиологическое дыхание, общую и мелкую 

моторику.  

Упражнение «Посмотри и назови» 

(картинки по теме) 

Игра «Что растет в огороде?» (это 

помидор, а в огороде растут помидоры. 

И т.д.) 

Упражнение «Собираем урожай» (Петя 

выкапывает картофель ИЗ … ; Дима 

срывает помидоры С … .) 
Упражнение «Какой? Какое?» (Федя 

сварил суп из гороха. Какой суп сварил 

Федя? – Федя сварил гороховый суп. И 

т.д.) 

Игра «Овощной магазин» (Я хочу 

купить большой, красный, круглый 

овощ. – Вам нужен помидор? - Да) 

Ноябрь 

 

1 

неделя 

 

7 
«Фрукты. Звуки А, У»  
1. Уточнять и расширять словарь по теме. 

2. Учить образовывать множ. число сущ. в 

именит., род.  падеже; уменьшительно-

ласкательную форму сущ.; согласовывать 
числительные 1-5 с сущ.. 

3.Расширять фразу путем распространения ее 

прилагательным с опорой на картинно-

графическую схему; сост. рассказы 

описательного характера. 

4. Закрепить правильное произнесение звуков 

А, У, образ букв А, У; формировать навыки 

звукового анализа и синтеза; формировать 

навык чтения и графические навыки. 

5.Развивать память, внимание, мышление, 

физиологическое дыхание, общую и мелкую 
моторику.  

Беседа по картине «Фруктовый сад». 

Игра «Что растет в саду?» (это яблоко, 

а в саду растут яблоки. И т.д.) 

Игра с мячом «Скажи со словом 

«мало» («много»)» (яблоко – много 
яблок, мало яблок; персик – много 

персиков, мало персиков; и т.д) 

Упражнение «Какой сок? (варенье, 

начинка)» (сок из апельсина – 

апельсиновый сок, и т.д.) 

Игра «Поправь Незнайку» (Мама 

выжимает абрикосовая сок. – Мама 

выжимает абрикосовый сок.  И т.д.) 

Игра «Подари картинки» (картинки для 

Ани и Ули) 

Упражнение «Угадай, сколько 
звуков?» (АУ, УА – какой первый 

звук? Второй?) 

Упражнение «Составь буквы вместе и 

прочитай» 

Игра «Магазин» (Я хочу купить 

большой, красный, круглый фрукт. – 

Вам нужно яблоко? - Да) 

 

2 

неделя 

 

8 
«Овощи – фрукты. Пересказ»  
1. Учить дифференцировать понятия «овощи» 

и «фрукты». 

2. Учить пересказывать рассказы с опорой на 

картинно-графический план.  

3.Развивать память, внимание, мышление, 
физиологическое дыхание, общую и мелкую 

моторику.  

Игра «Что в саду, что в огороде?» 

(Помидор – овощ. Он растет в огороде, 

на грядке. Я положу его в красную 

корзину. Груши – фрукт. Она растет в 

саду, на дереве. Я положу ее в синюю 

корзину.) 
Пересказ рассказа «В саду» и «В 

огороде» по картинно-графическому 

плану. 

 

3 

неделя 

 

9 
«Перелётные птицы»  
1. Уточнять и расширять словарь по теме. 

2. Учить образовывать множ. число и 

уменьшительно-ласкательную форму сущ.; 

образовывать новые слова типа «белокрылый»; 

учить согласовывать прилагательные с сущ.. 

3. Составлять рассказы описательного 

характера. 

4.Развивать память, внимание, мышление, 
физиологическое дыхание, общую и мелкую 

моторику.  

Упражнение «Посмотри и назови» 

(картинки по теме) 

Игры с мячом «Скажи во 

множественном числе», «Назови 

ласково». 

Упражнение «Составь новое слово» 

(черные крылья – чернокрылая, 

длинный клюв – длинноклювая, и т.д.) 

Упражнение «Расскажи, какая птица?» 
по картинно-графическому плану. 

 

4 

неделя 

 

10 
«Наше тело. Звук и буква И»  
1. Уточнять и расширять словарь по теме; 

учить ориентироваться в пространстве 

относительно своего тела. 

2. Учить образовывать множ. число и 

уменьшительно-ласкательную форму сущ.; 

распространять предложения с помощью 

глаголов; согласовывать числительные 1-5 с 

Упражнение «Хлопни в ладоши, если 

услышишь звук И» 

Игра «Какой звук?» по предметным 

картинкам (иголка, индюк и т.д.) 

Игра «Найди букву» (узнавание буквы 

И из неправильно написанных или 

зашумленных) 

Упражнение «Мастерская букв» 



 36 

сущ.; учить использовать слова с 

противоположным значением (слова-

антонимы); составлять сложноподчиненные 

предложения. 

3. Познакомить со звуком и буквой И; 

закрепить понятие «гласный звук»; закрепить 

зрительный образ буквы; формировать навыки 

звукового анализа (звук в начале слова). 
4.Развивать память, внимание, мышление, 

физиологическое дыхание, общую и мелкую 

моторику.  

(выкладывание буквы И из палочек, 

пластилина или фасоли) 

Упражнение «Покажи и назови» (по 

картинкам по теме, на кукле или себе) 

Упражнение «Что делает? Что 

делают?» (Уши? – Уши слушают, 

слышат, прислушиваются; НОС? – Нос 

дышит, нюхает, принюхивается; и т.д.) 
Игры с мячом «Скажи во 

множественном числе», «Назови 

ласково». 

Загадки о предметах гигиены. 

Игра с мячом «Наоборот» (грязный – 

чистый, мокрый - … , и т.д.) 

Игра «Чего не хватает?» (Чего нет у 

Пети, чтобы вытереть руки? – У Пети 

нет полотенца, чтобы вытереть руки. И 

т.д.) 

 

II ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (ДЕКАБРЬ, ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ) 

 

Месяц, 

неделя 

№ 

заня 

тия 

Тема занятия, 

основные задачи 
Содержание 

Декабрь 

 

1 

неделя 

 

11 
«Дикие животные»  
1. Уточнять и активизировать словарь по теме. 

2. Учить образовывать множ. число и 

уменьшительно-ласкательную форму сущ.; 

образовывать новые слова типа «белокрылый»; 

учить согласовывать прилагательные с сущ.; 

учить правильно употреблять предлоги В, ИЗ, 

ЗА, ИЗ-ЗА, ПОД, ИЗ-ПОД; составлять 

предложения по картинно-графическим 
схемам. 

3. Составлять рассказы цепной структуры по 

картинно-графическим планам. Формировать 

диалогическую речь. 

4. Уточнить и закрепить правильное 

произнесение звуков А,У,И; закрепить понятие 

«гласный звук». Учить анализу и синтезу (звук 

в начале слова) и чтению звукосочетаний АУ, 

УА, ИА, УИ и т.д. Учить работать с кассой 

букв. Формировать графические навыки. 

5.Развивать память, внимание, мышление, 

физиологическое дыхание, общую и мелкую 
моторику.  

Беседа по картине «В лесу». 

Игра «1,2,3,4,5 – надо всех 

пересчитать» (1 медведь, 2 медведя, и 

т.д.) 

Игра «Поправь Незнайку» (В лесу 

живет много медведи. 5 волки 

собрались в стаю. И т.д.) 

Игры с мячом «Скажи во 

множественном числе», «Назови 
ласково». 

Игра «Кому какой дом?» (медведь – 

берлога, волк – логово, и т.д.) 

Упражнение «Кто где? Кто откуда?» 

(Где сидит белка? – Белка сидит В 

дупле. Откуда выпрыгнула белка? – 

Белка выпрыгнула ИЗ дупла. И т.д.) 

Игра «Подари картинку Ане, Уле, Ире»  

Упражнение «Посмотри, послушай, 

расскажи» (составление рассказов по 

картинно-графическому плану «Как 

медведь готовился к зиме», «Как заяц 
готовился к зиме») 

Упражнение «Чей? Чья? Чье? Чьи?» 

(нос медвежий, голова медвежья и т.д.) 

Игра «Кто где спрятался?» (лиса 

спряталась ЗА деревом, заяц спрятался 

ПОД кустом, и т.д.) 

 

2  

неделя 

 

12 
«Дикие животные и их детёныши. Звук и 

буква Э»  
1. Уточнять и активизировать словарь по теме. 

2. Учить образовывать множ. число и 

уменьшительно-ласкательную форму сущ.; 

закрепить образование притяжательных 
прилагательных. 

3. Составлять рассказы описательного 

характера. 

4. Познакомить со звуком и буквой Э, выделять 

звук в начале слова; закрепить зрительный 

образ буквы. 

Упражнение «Хлопни в ладоши, если 

услышишь звук Э» 

Игра «Какой звук?» по предметным 

картинкам (эскимо, Эля, эксковатор и 

т.д.) 

Игра «Найди букву» (узнавание буквы 
Э из неправильно написанных или 

зашумленных) 

Упражнение «Мастерская букв» 

(выкладывание буквы Э из пластилина 

или фасоли) 

Упражнение «Составь пару» (У лисы – 
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5. Развивать память, внимание, мышление, 

физиологическое дыхание, общую и мелкую 

моторику.  

лисенок, у зайца – зайчонок и т.д.) 

Упражнение «Рассказы о животных». 

 

3 

неделя 

 

13 
«Зима»  
1. Уточнять и активизировать словарь по теме 

(признаки). 

2. Учить использовать предлоги НА, С с сущ. 

множ. числа в род., винит., и предложном 

падежах; учить спрягать глаголы будущего 
времени. 

3. Учить составлять рассказы с опорой на 

картинный план и вопросы; формировать 

навыки диалогической речи. 

4.Развивать память, внимание, мышление, 

физиологическое дыхание, общую и мелкую 

моторику.  

Рассматривание картины «Зима». 

Упражнение «Куда? Где?» (Куда 

падает снег? – Снег падает НА лавки. 

И т.д.) 

Игра «Уборка снега» (Дворник, что ты 

делаешь? – Я сгребаю снег С 
тротуаров. И т.д.) 

Игра «Здравствуй! Как живешь?» 

(диалог зайца и белки). 

Пересказ рассказа «Заяц и белка» (по 

С. Забрамной). 

 

4 

неделя 

 

14 
 «Новогодняя ёлка»  
1. Уточнять и активизировать словарь по теме. 

2. Учить использовать предлоги НА, С; 

закрепить умение составлять предложения с 

сущ. множ. числа в творит. падеже без 
предлога; учить распространять предложения 

прилагательными и согласовывать их с сущ. ед. 

и множ. числа. 

3. Учить составлять рассказы с опорой на 

картинный план и вопросы. 

4.Развивать память, внимание, мышление, 

физиологическое дыхание, общую и мелкую 

моторику.  

Беседа по картине «Елка в детском 

саду». 

Упражнение «Дети наряжают елку» 

(Петя повесил на елку разноцветные 

шары (стеклянные бусы, разноцветные 
гирлянды и т.д.)). 

Упражнение «После праздника» (Какие 

игрушки Петя снял с елки. – Петя снял 

… .) 

Упражнение «Посмотри, послушай, 

расскажи» (составление рассказа по 

картинно-графическому плану 

«Новогодний праздник в детском 

саду») 

Игра «Поправь Незнайку» (Я лепить 

снеговика. Ты лепить снеговика. И т.д. 
(он, они, вы, ты) 

Январь 

 

2 

неделя 

 

15 
«Звук и буква О»  
1. Познакомить со звуком и буквой О, 

закрепить понятие «гласный звук»; учить 

произносить звук О длительно, коротко, 

громко, тихо, с различной интонацией, 

выделять из начала слов. 

2. Учить ориентироваться на листе бумаги, 

формир. графические навыки. 

3. Развивать физиологическое дыхание, общую 

и мелкую моторику.  

Упражнение «Хлопни в ладоши, если 

услышишь звук О» 

Игра «Какой звук?» по предметным 

картинкам (облако, обруч и т.д.) 

Игра «Найди букву» (узнавание буквы 

О из неправильно написанных или 

зашумленных) 

Упражнение «Мастерская букв» 

(выкладывание буквы О из пластилина 

или фасоли) 

 

 

 
3 

неделя 

 
16 

«Зимние забавы»  
1. Уточнять и активизировать словарь по теме. 

2.Учить согласовывать прилагательные с сущ.; 

пользоваться изученными предлогами. 

3. Учить составлять предложения и рассказы с 

опорой на картинно-графический план и 

вопросы; сост. и пересказ. рассказ по серии 

картинок. 

4. Развивать память, внимание, мышление, 

физиологическое дыхание, общую и мелкую 

моторику.    

 

Составление предложение по 
картинно-графическим схемам (Зимой 

дети играют в снежки. И т.д.) 

Упражнение «Что сначала, что потом» 

(по серии картинок «Снежный ком»). 

 

 
4 

неделя 

 
17 

«Зимующие птицы. Звук О»  
1. Уточнять и активизировать словарь по теме. 

2. Учить образовывать сущ. множ. числа в род., 

именит., и творит. падежах; учить подбирать 

слова-признаки к сущ.; закреплять 

использование предлогов НА, НАД, ПОД, К, 

ОТ. 

3. Учить составлять рассказы по серии 

картинок; формир. фразовую речь. 

Упражнение «Где слышится звук О?» 
(В произнесенных звукосочетаниях: 

ОАЭ, ЭАО, ИАО) 

Игра «Найди свою команду» 

(распределение картинок в которых 

звук О в начале или конце слова). 

Упражнение «Посмотри и назови»  

Упражнение «Где птица?» (Где 

воробей? Куда летит синица? Откуда 
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4.Развивать память, внимание, мышление, 

физиологическое дыхание, общую и мелкую 

моторику.    

улетел голубь? И т.д.) 

Упражнение «Что сначала, что потом» 

(по серии картинок «Как дети 

помогали птицам»). 

 

Февраль 

 

1 

неделя 

 

18 
«Одежда. Звуки и буквы О, У»  
1. Уточнять и активизировать словарь по теме. 

2. Учить образовывать множ. число и 

уменьшительно-ласкательную форму сущ.; 
учить согласовывать и использовать 

местоимения «мой», «моя», «мое», «мои»; 

учить образовывать относительные 

прилагательные от сущ.; учить использовать 

противительный союз А и соединительный 

союз И. 

3. Закрепить представления о звуках и буквах 

О, У, выделять звуки в начале, середине и 

конце слова; закрепить зрительный образ букв. 

4. Развивать просодическую сторону речи, 

общую и мелкую моторику.    

Игры с мячом «Скажи во 

множественном числе», «Назови 

ласково». 

Упражнение «Мой, моя, мое, мои» 
(Катя чья у тебя юбка? – У меня моя 

юбка. И т.д.) 

 Упражнение «Что зимой? Что летом?» 

(Что носят зимой (летом)? – Зимой 

носят …) 

Упражнение «У кого что?» (Что у 

Кати, а что у Лены? – У Кати платье, а 

у Лены сарафан. И т.д.) 

Упражнение «Подарки для Оли и 

Ули». 

Упражнение «Угадай, сколько 
звуков?» (ОУ, УО – какой первый 

звук? Второй?) 

 

 

2 

неделя 

 

19 
«Обувь. Звук и буква М»  
1. Уточнять и активизировать словарь по теме. 

2. Учить использовать ед. и множ. число сущ.; 

учить образовывать относительные 

прилагательные от сущ.; распространять 

предложения за счет прилагательных; учить 

использовать сущ. с предлогом БЕЗ; 

согласовывать личные местоимения с 

глаголами будущего времени. 
3.Закрепить умение составлять простое 

распространенное предложение по картинно-

графической схеме. 

4.Формировать понятия «гласный звук», 

«согласный звук», выделять звуки в начале, 

середине и конце слова; чтение слогов с 

изученными буквами закрепить зрительный 

образ букв. 

5. Развивать просодическую сторону речи, 

фонематическое восприятие, общую и мелкую 

моторику.    

Упражнение «Какой звук?» 

(характеристика звука) 

Упражнение «Хлопни в ладоши, если 

услышишь звук М» 

Игра «Какой звук?» по предметным 

картинкам. 

Игра «Найди букву» (узнавание буквы 

М из неправильно написанных или 

зашумленных) 
Упражнение «Мастерская букв» 

(выкладывание буквы М из палочек, 

пластилина или фасоли) 

Упражнение «Покажи и назови»  

Игры с мячом «Скажи с числом 1», 

«Назови ласково». 

Игра «Кто что обувает?» (Какую обувь 

обувает папа? – Папа обувает мужскую 

обувь. И т.д.) 

Упражнение «Для чего нужна?» (обувь 

спортивная, домашняя, праздничная и 

т.д.) 
Упражнение «Без чего?» (Без чего этот 

ботинок? – Ботинок без подошвы. И 

т.д.) 

 

3 

неделя 

 

20 
«Наши защитники»  
1. Расширять и активизировать словарь по теме 

2. Учить образовывать новые слова; закрепить 

умение использовать сущ. в именит. падеже ед. 

и множ. числа, в творит. падеже ед. числа, в 

род. падеже множ. числа во фразовой речи. 

3.Воспитывать уважение к защитникам 

Родины, гордость за свою страну. 

Беседа по теме. 

Упражнение «Покажи и назови». 

Упражнение «Один - много» (Кого 

много в армии? – В армии много 

солдат. И т.д.) 

Игра «Кому что нужно?» (танк – 

танкисту, самолет – летчику, и т.д.)  

 

 

4 
неделя 

 

 

21 
«Головные уборы. Звук и буква Ы»  
1. Уточнять и активизировать словарь по теме, 
формировать фразовую речь. 

2. Учить использовать сущ. в именит. падеже 

множ. числа; согласовывать сущ. с числами 1, 

2, 5, местоимениями «мой», «моя»; 

образовывать прилагат. от сущ.. 

3.Учить составлять простое предложение с 

относительными прилагат.. 

4. Познакомить со звуком и буквой Ы, 

выделять звук из ряда гласных и из конца 

Упражнение «Покажи и назови». 

Упражнение «Зачем нужны головные 
уборы» (хоккеисту нужен шлем, чтобы 

…, летом нужна панама, чтобы …) 

Упражнение «Мой, моя, моё, мои» 

(Катя чья у тебя панама? – У меня моя 

панама. И т.д.) 

Упражнение «Кто что купил?» по 

графическим схемам (Папа купил 

мужскую, осеннюю шляпу. И т.д.) 

Упражнение «Какой звук?» 
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слова; закрепить зрительный образ буквы; 

учить образовывать множ. число сущ. при 

помощи звука Ы. 

5.Развивать память, внимание, мышление, 

физиологическое дыхание, общую и мелкую 

моторику.    

Упражнение «Хлопни в ладоши, если 

услышишь звук Ы». 

Упражнение «Где звук Ы?» (весы, 

банты, усы, и т.д.) 

Игра «Найди букву» (узнавание буквы 

Ы из неправильно написанных или 

зашумленных) 

Упражнение «Мастерская букв» 
(выкладывание буквы Ы из палочек, 

пластилина или фасоли). 

 

III ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (МАРТ, АПРЕЛЬ, МАЙ) 

 

Месяц, 

неделя 

№ 

заня 

тия 

Тема занятия, 

основные задачи 
Содержание 

Март 

 

1 

неделя 

 

22 
«Семья. 8 Марта»  
1. Уточнять и активизировать словарь по теме. 

2.Формировать употребление сравнительной 

степени прилагательных: старший (старше); 

формировать правильное употребление 

падежных окончаний сущ. ед. числа. 
3.Составлять сложносочиненные предложения 

с противительными союзами А,НО; составлять 

и пересказывать рассказ по сюжетной 

картинке. 

4.Развивать память, внимание, мышление, 

физиологическое дыхание, общую и мелкую 

моторику.   

Беседа по сюжетной картине «Семья». 

Упражнение «Помоги Незнайке» (Кто 

старше, а кто младше? – Бабушка старше, а 

мама младше. Папа младше дедушки, но 

старше сына.) 

Упражнение «Семейный альбом» (рассказы 
детей о своей семье). 

 

 

2  

неделя 

 

23 
«Весна. Звуки и буквы И, Ы»  
1. Уточнять и активизировать словарь по теме. 

2. Закрепить образование множ. числа сущ.. 

3. Составлять рассказ и пересказывать его по 

картинно-графическому плану. 
4. Учить дифференцировать звуки и буквы И – 

Ы; образовывать сущ. множ. числа при 

помощи звуков И,Ы; формировать навыки 

звуко-буквенного анализа и синтеза обратных 

слогов ИМ, ЫМ. 

5.Развивать память, внимание, мышление, 

физиологическое дыхание, общую и мелкую 

моторику.    

Упражнение «Звуки И - Ы» (повтор 

характеристик звуков). 

Упражнение «Скажи во множ. числе» (кот, 

носок, бант, петух и т.д.) 

Упражнение «Найди свой домик» по 
предметным картинкам. 

Упражнение «К нам весна идет» (признаки 

весны). 

Пересказ рассказа по сюжетной картине 

«Весна» с картинно-графическими схемами. 

 

3 

неделя 

 

24 
«Животные и птицы холодных стран. Звук и 

буква П»  
1. Уточнять и активизировать словарь по теме. 

2. Учить согласовывать числительные 1-5 с 

сущ.; закрепить умение употреблять сущ. в 
именит. падеже ед. и множ. числа и сущ. множ. 

числа в род. падеже; учить правильно 

использовать предлоги ЗА, ИЗ-ЗА, В, ИЗ. 

3.Учить составлять сложноподчиненные 

предложения с противительным союзом А. 

4. Познакомить со звуком и буквой П, учить 

выделять звук в начале слова: активизировать 

звук в слогах, словах и предложениях 

4. Развивать память, физиологическое дыхание, 

общую и мелкую моторику.    

Упражнение «Фотограф» (Назвать 

«сфотографированных» животных). 

Упражнение «Кого много?» (Кого много на 

Севере? – На Севере много белых медведей. 

И т.д.) 
Упражнение «Кто у кого?» 

Упражнение «Чьи это части тела?» (нос 

медвежий, лапы медвежьи, и т.д.) 

Упражнение «Откуда?» (Откуда выглядывает 

тюленья морда? – Тюленья морда 

выглядывает ИЗ моря. Медвежья голова 

выглядывает ИЗ-ЗА льдины. И т.д.) 

Упражнение «Кого сколько?» с карточками. 

Упражнение «Какой звук?» (характеристика 

звука) 

Упражнение «Хлопни в ладоши, если 
услышишь звук П». 

Упражнение «Где звук П?» по картинкам. 

Игра «Найди букву» (узнавание буквы П из 

неправильно написанных или зашумленных) 

Упражнение «Мастерская букв» 
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(выкладывание буквы П из палочек, 

пластилина или фасоли). 

 

4 

неделя 

 

25 
 «Домашние животные и их детёныши»  
1. Уточнять и активизировать словарь по теме, 

обогащать глагольный словарь  

2. Закрепить образование множ. числа сущ. в 

род.падеже, использование в речи творит. 

падежа сущ.; образовывать составные 

прилагат. 
3.Учить составлять рассказы описательного 

характера; формировать диалогическую форму 

речи. 

4.Развивать память, внимание, мышление, 

физиологическое дыхание, общую и мелкую 

моторику.    

Упражнение «Покажи и назови». 

Упражнение «Кто где живет?» (собака – в 

будке, корова – в коровнике, и т.д.) 

Упражнение «Кто у кого детеныш?» (лошади 

и коны …, свиньи и кабана …, и т.д.) 

Игры с мячом «Скажи во множественном 

числе», «Назови ласково». 
Упражнение «Добавь слово и скажи все 

вместе» (У собаки хвост, а у щенка …, у 

кошки усы, а у котенка …, и т.д.) 

Пересказ рассказа по картине «В телятнике».  

Апрель 

 

1 

неделя 

 

26 
«Домашние птицы и их птенцы. Звук и 

буква П (продолжение)» 
1. Уточнять и активизировать словарь по теме 

2. Учить согласовывать числительные с сущ.; 

пересказывать рассказ по серии сюжетных 

картинок. 
2. Учить читать прямые открытые слоги с 

буквой П; обучать звуко-буквенному анализу и 

синтезу; формировать графические навыки. 

3. Развивать физиологическое дыхание, общую 

и мелкую моторику.    

Упражнение «Покажи и назови». 

Упражнение «Кто чей птенец?» (цыпленок – 

птенец курицы, и т.д.) 

Пересказ рассказа по картине «Птичий двор». 

Упражнение «Угадай, сколько звуков?» (ОП, 

ПА, ИП – какой первый звук? Второй?) 
Игра «Повтори, не ошибись» (чистоговорки) 

 

2 

неделя 

 

27 
«12 апреля – День космонавтики»  
1. Уточнять и активизировать словарь по теме. 

2. Учить использовать сущ. ед. числа в 

различных падежах; закрепить умение 

согласовывать числительные с сущ.; учить 

префиксальному способу образования 

глаголов. 
3. Учить составлять рассказ по картине. 

4. Развивать память, внимание, общую и 

мелкую моторику.    

Беседа «День космонавтики». 

Упражнение «Добавь нужное слово» (Юрий 

Гагарин на ракете в космос … (полетел, 

облетел, прилетел); Вокруг Земли …; и т.д.) 

Упражнение «Космодром» (Сколько 

космонавтов готовятся к полету? – 1 

космонавт, 2 космонавта, и т.д.) 
Составление рассказа по картине. 

 

3 

неделя 

 

28 
«Посуда»  
1. Уточнять и активизировать словарь по теме. 

2. Учить суффиксальному способу образования 

сущ. (супница); образовывать относительные 

прилагательные; согласовывать сущ. с 

притяжательными местоимениями «мой», 

«моя», «мое», «мои». 

3. Формировать навыки связной речи и 

творческого рассказывания. 

4.Развивать память, внимание, мышление, 
общую и мелкую моторику.    

Игра «Отгадай-ка» (загадки). 

Игры с мячом «Скажи во множественном 

числе», «Назови ласково». 

Упражнение «Магазин» (Чего много в 

магазине? – В магазине много чайников, и 

т.д.) 

Упражнение «Какая бывает посуда?» (Посуда 

для чая … (чайная), посуда, которую ставят 

на стол для еды … (столовая), и т.д.) 

Упражнение «Мой, моя, мое, мои» (Чья это 
посуда? – У меня моя чашка. И т.д.) 

 

4 

неделя 

 

29 
«Дом, мебель. Звук и буква Т»  
1. Уточнять и активизировать словарь по теме. 

2. Учить образовывать множ. число и 

уменьшительно-ласкательную форму сущ.; 

учить согласовывать и использовать 

местоимения «мой», «моя», «мое», «мои»; 

учить образовывать относительные 

прилагательные от сущ.; учить использовать 

противительный союз А и соединительный 

союз И. 

3. Закрепить представления о звуках и буквах 
О, У, выделять звуки в начале, середине и 

конце слова; закрепить зрительный образ букв. 

4. Развивать просодическую сторону речи, 

общую и мелкую моторику.    

Рассматривание сюжетной картины «На 

улице города». 

Упражнение «Какой дом» (из дерева – 

деревянный, из кирпича – кирпичный, и т.д.). 

Игра «Строители» (Кто строит дома? Как 

называется место, где строят дома? И т.д.). 

Упражнение «Мебельный магазин»  

Упражнение «Хлопни в ладоши, если 

услышишь звук Т». 

Упражнение «Где звук Т?» по картинкам. 

Игра «Найди букву» (узнавание буквы Т из 
неправильно написанных или зашумленных) 

Упражнение «Мастерская букв» 

(выкладывание буквы Т из палочек, 

пластилина или фасоли). 

Упражнение «Угадай, сколько звуков?» (ОТ, 

ТА, ИТ – какой первый звук? Второй?) 

Игра «Повтори, не ошибись» (чистоговорки). 

Май  «День Победы»  Беседа по теме. 
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1 

неделя 

30 1. Уточнять и активизировать словарь по теме. 

2. Воспитывать чувство патриотизма, любовь к 

Родине, гордость за страну, уважение к 

ветеранам. 

Рассматривание картин по теме. 

Чтение стихотворений о Победе. 

 

2 

неделя 

 

31 
«Транспорт, профессии на транспорте. Звук 

и буква К»  
1. Расширять и активизировать словарь по теме 

2. Закрепить умение использовать сущ. в 

именит. падеже ед. и множ. числа, в творит. 
падеже ед. числа без предлога, в род. падеже 

множ. числа; формировать умение правильно 

употреблять простые предлоги. 

3. Формировать связную речь. 

4. Учить читать прямые открытые слоги с 

буквой К; обучать звуко-буквенному анализу и 

синтезу; формировать графические навыки. 

5. Развивать просодическую сторону речи, 

общую и мелкую моторику. 

Упражнение «Покажи и назови». 

Упражнение «Кто чем управляет?» (Кто 

управляет самолетом (поездом, кораблем и 

т.д.)?) 

Упражнение «Хлопни в ладоши, если 
услышишь звук К». 

Упражнение «Где звук К?» по картинкам. 

Игра «Найди букву» (узнавание буквы К из 

неправильно написанных или зашумленных) 

Упражнение «Мастерская букв» 

(выкладывание буквы К из палочек, 

пластилина или фасоли). 

Упражнение «Угадай, сколько звуков?» (ОК, 

КА, ИК – какой первый звук? Второй?) 

Игра «Повтори, не ошибись» (чистоговорки). 

 

3 
неделя 

 

 

32 
«Лето, цветы, насекомые. Звуки и буквы Т - 

К»  
1. Уточнять и активизировать словарь по теме, 

формировать фразовую речь. 

2. Закрепить правильное употребление 

предлогов; составлять рассказ по сюжетной 

картине. 

4. Учить дифференцировать звуки и буквы Т и 

К; правильно употреблять их в словах и 

предложениях; выделять звуки из конца и 

начала слова, учить звуко-буквенному анализу 

и синтезу.. 

5.Развивать внимание, физиологическое 
дыхание, мелкую моторику.    

Игра «Повтори, не ошибись» (слоговые ряды 

со звуками К, Т). 
Упражнение «Подари подарки Кате и Тане» 

по картинкам. 

Упражнение «Покажи и назови» (цветы и 

насекомые). 

Беседа по сюжетной картине «Лето в детском 

саду». 

Игра «Садовники» (Что ты посадил на 

клумбе? – Я посадил …, и т.д.) 

 

 

 

Таблица 7 

Планирование учителя-логопеда для дошкольников 6-7 лет 

 

I ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ) 

 

Месяц, 

неделя 

№ 

заня 

тия 

Тема занятия, 

основные задачи 
Содержание 

Сентябрь 

 

3  

неделя 

 

1 
«Наша группа. Звук и буква А»  
1. Уточнять и расширять словарь по теме. 

2. Учить составлять распространенные и 

сложноподчиненные предложения по 

картинкам и вопросам. 

3. Воспитывать навыки организационного 

поведения, внимания. 

Беседа. 

Отгадывание загадок о профессиях в 

детском саду. 

Упражнение «Кому что нужно?». 

Дыхательная гимнастика. 

Игра «Угадай, что изменилось?» 

 
4  

неделя 

 
2 

«Игрушки. Слова-действия, слова-признаки. 

Звук и буква У»  
1. Уточнять и расширять словарь по теме. 

2. Формировать понятие о слове, 

обозначающем действие или признак предмета; 

учить задавать вопросы к словам-действиям и 

словам-признакам. 

3. Воспитывать навыки организационного 

поведения, внимания, умение слушать 

говорящего. 

Упражнение «Предмет и слово», 
«Сосчитай слова». 

Упражнение «Кто это? Что это?» 

Игра «Найди свою команду». 

Упражнение «Назови действие» (- Что 

делает мяч? – Мяч катиться;- Что 

делает кукла – Кукла сидит.) 

Упражнение «Подбери словечко». 

Упражнение «Какой, какая, какое, 

какие?» (называть признаки 



 42 

предметов) 

Упражнение «Угадай по описанию». 

Составление предложений по 

сюжетной картине или с предметом. 

Октябрь 

 

1  

неделя 

 

3 
«Огород. Составление предложений. Звук и 

буква И»  
1. Уточнять и расширять словарь по теме. 

2. Учить составлять предложения из 3х слов с 

прямым дополнением, предложения с 
однородными определениями и с предлогами 

НА, С, В, ИЗ; закрепить умение правильно 

согласовывать слова в предложении; учить 

анализировать предложение. 

3. Развивать слуховое и зрительное внимание, 

общую моторику. 

Упражнение «Составь предложение по 

схеме» (Папа выкапывает картофель) 

Упражнение «Что растет в огороде?» 

Игра «Собираем урожай овощей». 

Упражнение «Анализ предложения». 
Пересказ рассказа «В огороде» с 

использованием картинно-графических 

схем. 

 

2 

неделя 

 

4 
«Осень. Звук и буква П, ПЬ»  
1. Уточнять и расширять словарь по теме, 

формировать представление о временах года. 

2. Учить пересказу с использованием схемы. 

3. Учить выделять гласные звуки  из начала и 

конца слова; закрепить зрительные образы 
букв; учить читать сочетания гласных букв. 

3. Развивать слуховое и зрительное внимание, 

общую моторику. 

 

 

 

Упражнения «Речевые и неречевые 

звуки», «Гласные звуки», «Повтори, не 

ошибись», «Назови первый звук». 

Игра «Четвертый лишний» (АИСТ – 

УТКА – АРБУЗ - АБРИКОС) 

Упражнение «Буквы», «Посмотри и 
прочитай», «Допиши букву». 

Упражнение «Покажи и назови» 

(назвать признаки осени по 

картинкам). 

Упражнение «Шифровка» (пересказ 

рассказа по схемам). 

 

3 

неделя 

 

5 
«Деревья. Звуки и буква Т, ТЬ»  
1. Уточнять и расширять словарь по теме. 

2. Формировать правильное употребление 

падежных окончаний имен сущ. во множ. 

числе; составлять рассказ по серии картинок. 

3. Учить выделять согласные звуки  из начала и 
конца слова; закрепить зрительные образы 

букв; учить делить слова на слоги и 

практически определять количество слогов в 

слове; читать слоги с изученными звуками. 

4. Развивать слуховое и зрительное внимание, 

фонематическое восприятие. 

 

 

 

 

 

Беседа по стихотворению «Наш лесок» 

А Прокофьева. 

Рассматривание изображений деревьев 

и их частей. 

Упражнение «Составь предложение» 

(Маша, подойти, к, сосны, дубы, 
березы). 

Упражнение «Родственные слова» (Лес 

– это …; Лесок – это …; Лесник – это 

…) 

Упражнение «Согласные звуки», 

«Повтори, не ошибись» (М – П – Т - 

К), «Добавь согласный звук», «Найди 

место буквы». 

Упражнение «Делим слова на слоги», 

«Слово или слог?», «Составь схему» 

(длинная полоска – слово, короткие - 

слог), «Сложи слово»(на наборном 
полотне). 

 

4 

неделя 

 

6 
«Фрукты. Звуки и буква К, КЬ»  
1.Уточнять и расширять словарь по теме. 

2.Составлять рассказ по серии картинок и 

пересказывать его. 

3. Познакомить со звуком и буквой Х; учить 

давать полную характеристику согласного 

звука; уметь определять позицию звука в слове; 

формировать навыки звуко-слогового анализа 

слов; учить читать и писать односложные 

слова. 

4. Развивать слуховое и зрительное внимание, 
фонематическое восприятие, мелкую моторику 

и графические навыки. 

 

 

Игра «Отгадай-ка» (загадки о фруктах). 

Упражнение «Назови признак». 

Упражнение «Составь рассказ» по 

картине «Уборка урожая в саду». 

Упражнения «Вспомни и ответь», 

«Задание Феи Фонетики» (определение 

первого звука в словах - Х), «Где 

звук?», «Буква Х», «Повтори, не 

ошибись» (чистоговорки). 

Чтение слогов, работа с кассами букв. 

Игра «Четвертый лишний» (МУХА – 
МУКА – УХА - УХО). 

Упражнение «Составь схему слова». 

Ноябрь 

 

1 

неделя 

 

7 
«Овощи - фрукты. Звук и буква О»  
1. Уточнять и расширять словарь по теме. 

2.Учить составлять сравнительные 

описательные рассказы. 

3. Познакомить со звуком и буквой С; учить 

Игра «Отгадай-ка» (загадки о фруктах 

и овощах). 

Игра-эстафета «Убираем урожай». 

Упражнение «Сравни и расскажи» 

(Лимон – фрукт, а помидор - овощ). 
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давать полную характеристику согласного 

звука; уметь определять позицию звука в слове; 

формировать навыки звуко-слогового анализа 

слов; учить читать слоги. 

4. Развивать слуховое и зрительное внимание, 

фонематическое восприятие, мелкую моторику 

и графические навыки.   

 
 

 

 

 

 

 

 

Упражнение «В гостях у Феи 

Фонетики» (определение 

повторяющегося звука в предложении), 

«Повтори, не ошибись» (СА – СО - 

СУ). 

Характеристика звука. 

Упражнение «Придумай предложение» 

(СУК, СОВЫ; СОНЯ, СОК, СТАКАН), 
«Буква С». 

 Упражнение «Добавь словечко» (Соня 

собирает сливы в …; Мама сварила 

вкусный …, и т.д.) 

Упражнение «Посмотри и прочитай». 

Звуко-слоговой анализ слов: СОК, 

ОСЫ, СОТЫ. 

 

2 

неделя 

 

8 
«Предзимье. Звуки и буква Х, ХЬ»  
1. Уточнять и расширять словарь по теме. 

2.Учить составлять рассказы по картинке и 

пересказывать их; формировать умение 

согласовывать прилаг. с сущ. в роде и числе. 
3. Познакомить со звуками и буквами С - СЬ; 

учить давать полную характеристику 

согласного мягкого и твердого звука; уметь 

определять позицию звука в слове; 

формировать навыки звуко-слогового анализа 

слов; учить читать и писать. 

4. Развивать фонематическое восприятие, 

интонационную сторону речи, мелкую 

моторику и графические навыки.   

 

Беседа по картине «Поздняя осень». 

Упражнение «Расскажи по схеме». 

Упражнение «Звук СЬ», «Повтори, не 

ошибись» (АСЬ – ОСЬ – УСЬ и т.д.), 

«Где звук?», «Придумай предложение 
со своим словом». 

Игра «Найди свою команду» 

(распределение картинок по месту 

звука в слове – начало, середина, 

конец). 

Упражнение «Составь предложение» 

(АСЯ, КОРМИТ, ГУСЯТА; СИМА, 

КОСИТ, СЕНО, НА, ЛУГ). 

Звуко-слоговой анализ слов: СИМА, 

СИТО. 

 

3 
неделя 

 

9 
«Гигиена. Звук и буква Ы»  
1.Уточнять и расширять словарь по теме. 
2.Учить подбирать слова-антонимы; составлять 

рассказы по серии картинок. 

3.Учить дифференцировать на слух звуки С - 

СЬ; учить давать полную характеристику 

согласного мягкого и твердого звука; уметь 

определять позицию звука в слове; 

формировать навыки звуко-слогового анализа 

слов; учить читать и писать. 

4. Развивать фонематическое восприятие, 

интонационную сторону речи, мелкую 

моторику и графические навыки.   

 

Упражнение «Наш режим дня». 

Игра «Скажи наоборот» (сухой - …, 
лохматый - …, и т.д.) 

Беседа по картине «В 

парикмахерской». 

Упражнение «Составь предложение» 

(по предметным картинкам: лисенок – 

гусенок, девочка – поросенок, лось - 

сено). 

Упражнение «Звуки С - СЬ», «С или 

СЬ?», «Подарки для Симы и Сони». 

Выкладывание схем слов КОСЫ, 

КОСИТ. 

Работа с написанием слов КОСЫ, 
КОСИТ. 

 

4 

неделя 

 

10 
«Дикие животные. Звуки и буква М, МЬ»  
1.Уточнять и расширять словарь по теме. 

2.Формир. навыки словообразования при 

помощи суффикса -ищ; согласовывать прилаг. 

и числительные с сущ.; составлять рассказы по 

серии картинок. 

3.Познакомить со звуками и буквами Н – НЬ; 

учить дифференцировать на слух звуки Н - НЬ; 

учить давать полную характеристику 

согласного мягкого и твердого звука; уметь 

определять позицию звука в слове; 
формировать навыки звуко-слогового анализа 

слов; учить читать и писать. 

4.Развивать фонематическое восприятие, 

интонационную сторону речи, мелкую 

моторику и графические навыки.    

Игра «Отгадай-ка» (загадки). 

Упражнение «Сосчитай, не ошибись» 

(Один злой волк, два злых волка, три 

злых волка, и т.д.). 

Беседа по картине «Волки около 

деревни». 

Определение нового звука в ряду слов: 

НОС, НОЧЬ, СЫН, ВАННА, НОСКИ. 

Характеристика звука Н. 

Упражнение «Где звук?», «Составь 

предложение», «Буква Н», «Составь 
схему слова». 

Работа с кассой букв и в тетради. 

Упражнение «Звук НЬ», «Где звук?», 

«Звуки Н - НЬ», «Слушай 

внимательно». 

Игра «Наоборот» с мячом (АН – АНЬ, 

НО – НЕ и т.д.) 

 

                                              II ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (ДЕКАБРЬ, ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ) 
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Месяц, 

неделя 

№ 

заня 

тия 

Тема занятия, 

основные задачи 
Содержание 

Декабрь 

 

1 

неделя 

 

11 
«Дикие животные (продолжение). Звук и 

буква С, СЬ»  
 1. Уточнять и расширять словарь по теме. 

2. Учить составлять рассказ по серии картинок, 

вопросам и пересказывать его; формир. умение 

согласовывать числительные с сущ.. 

3. Познакомить со звуками и буквами З-ЗЬ; 

учить дифференцировать на слух звуки З-ЗЬ; 
учить давать полную характеристику 

согласного мягкого и твердого звука; уметь 

определять позицию звука в слове; 

формировать навыки звуко-слогового анализа 

слов; учить читать и писать. 

4.Развивать фонемат. восприятие, мелкую 

моторику и графические навыки.     

 

 

 

 

Упражнение «Закончи предложение» 

(Лиса не залезла в курятник, потому 

что …; Лиса выбежала из норы, где …, 

и т.д.). 

Упражнение «Что сначала, что потом» 

по серии картинок «Как лиса охотилась 

на ворон». 

Упражнение «Новый звук» (подумать, 
какой звук чаще всего слышится в 

предложении), «Звук З», «Где звук?», 

«Составь схему», «Буква З», 

«Посмотри и прочитай». 

Упражнение «Собери команду» 

(предметные картинки раздаются Соне 

и Захару). 

Упражнение «Звуки З - ЗЬ», «Найди 

дом» (с предметными картинками), 

«Составь предложение». 

Работа с кассой букв и в тетради. 

 

2  
неделя 

 

12 
«Зима. Дифференциация С-З, СЬ-ЗЬ»  
1.Уточнять и расширять словарь по теме. 
2.Учить пересказывать рассказы с опопрой на 

картинно-графический план и по вопросам; 

формир. умение согласовывать прилаг. с сущ. и 

распространять предложения с помощью слов-

признаков. 

3.Учить дифференцировать на слух звуки С-З, 

СЬ-ЗЬ; учить давать полную характеристику 

согласного мягкого и твердого звука; уметь 

определять позицию звука в слове; 

формировать навыки звуко-слогового анализа 

слов; учить читать и писать. 
4.Развивать фонематическое восприятие, 

интонационную сторону речи, мелкую 

моторику и графические навыки.      

Беседа по картине «Зима». 

Упражнение «Подбери слово-признак» 
(Зима какая? – Холодная, снежная, 

морозная; - Одежда зимой какая? - …, 

и т.д.). 

Характеристики звуков С- З, СЬ – ЗЬ. 

Упражнение «Повтори, не ошибись» 

(слоговые ряды). 

Звуко-слоговой анализ слов: СИМА, 

КОЗЫ; определить, подходят ли к 

полученным схемам слова ЗИМА, 

КОСЫ. 

Упражнение «Олимпийский чемпион» 
(называние слов с заданным звуком на 

поощрение), «Посмотри и прочитай», 

«Составь слово» (из разрозненных 

слогов). 

Работа с кассой букв и в тетради. 

 

3 

неделя 

 

13 
«Елка. Звуки и буква З, ЗЬ»  
1.Учить составлять описательные рассказы; 

формир. умение согласовывать прилаг. и 

числительные с сущ.; уметь расширять 

предложение с помощью слов-признаков; 

закрепить умение использовать предлоги НА, 

С в предложениях. 

2. Развивать внимание, память, мышление, 
воспитывать умение слушать сверстников. 

Беседа по стихотворению «Елка» Е 

Благининой. 

Упражнение «Какая? Какие?», «Наряди 

елку», «После праздника» (составление 

предложений по схемам). 

 

 

4 

неделя 

 

14 
«Новый год. Рассказ по серии картинок. 

Звук и буква Б, БЬ» 
1.Учить составлять рассказы по серии картинок 

и вопросам; составлять сложноподчиненные 

предложения. 

2. Развивать внимание, память, мышление, 

воспитывать умение слушать сверстников. 

Упражнение «Закончи предложение» 

(В детский сад привезли елку, потому 

что …; Дети пришли в зал, где …; и 

т.д.). 

Упражнение «Что сначала, что потом» 

по серии картинок «Елка в детском 

саду». 

Январь 

 

2 

неделя 

 

15 
«Зима. Звук и буква Ш»  
1. Уточнять и расширять словарь по теме. 

2. Учить составлять рассказы по серии 

картинок и вопросам; составлять 

сложносочиненные предложения с 
противительным союзом А; формир. умение 

расширять предложения с помощью слов-

признаков; согласовывать прилаг. с сущ.. 

Упражнение «Лед и снег». 

Упражнение «Составь предложение и 

найди картинку» (ДЕВОЧКА, КУКЛА, 

ГУЛЯТЬ; МАЛЬЧИК, СНЕГОВИК, 

ЛЕПИТЬ и т.д.) 
Упражнение «Звук Ш», «Где звук?», 

«Наш, наша, наше, наши» (- О чем 

можно сказать «Наш»?) 
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3. Познакомить со звуком и буквой Ш; учить 

давать полную характеристику согласного 

звука; уметь определять позицию звука в слове; 

формировать навыки звуко-слогового анализа 

слов; учить читать прямые и обратные слоги; 

формир. практический навык правильного 

написания слога ШИ. 

4. Развивать слуховое и зрительное внимание, 
фонематическое восприятие, мелкую моторику 

и графические навыки.    

Упражнение «Придумай предложение» 

по опорным картинкам (Шахматы – 

шашки: - Я умею играть в шахматы, но 

не умею играть в шашки; и т.д.). 

Составление звуко-слоговой схемы 

слова МЫШЬ. 

Упражнение «Буква Ш». 

Работа с кассой букв и в тетради. 
Упражнение «Какой слог?» (МЫШИ, 

УШИ, ШИНА, ШИПЫ), «Вставь 

пропущенный слог». 

 

3 

неделя 

 

16 
«Зима (продолжение).  Дифференциаций С-

Ш» 
1.Уточнить и закрепить понятие «родственные 

слова»; учить правильно использовать эти 

слова в предложении; формир. семантическую 

сторону речи. 

2. Учить дифференцировать  звуки С-Ш в 

устной речи и на письме; обучать звуко-

буквенному анализу; учить читать и писать. 
4. Развивать фонемат. восприятие, мелкую 

моторику и графические навыки.     

 

 

 

Упражнение «Родственные слова» 

(СНЕГ), «Придумай предложение», 

«Подбери словечко» (чистый снег – 

белый снег, мягкий снег – пушистый 

снег, резная снежинка – узорная 

снежинка и т.д.). 

Упражнение «Звуки С - Ш», «Повтори, 

не ошибись», «Собери команду». 

 Упражнение «Составь схему» 
(МИШКА – МИСКА, КАШКА – 

КАСКА, чем отличаются слова в 

каждой паре, значение слов). 

Работа с кассой букв и в тетради. 

 

4 

неделя 

 

17 
«Зимние виды спорта. Звуки и буква Л, ЛЬ»  
1.Уточнять и расширять словарь по теме. 

2.Формир. навыки словообразования; умение 

понимать и объяснять незнакомые слова; 

формир. навык составления 

сложноподчиненного предложения. 

3. Познакомить со звуками и буквами Л-ЛЬ, 

закреплять их правильное произношение в 

слогах, словах, предложениях; учить 

дифференцировать звуки Л-ЛЬ в устной речи и 

на письме; учить давать полную 

характеристику согласного мягкого и твердого 

звука; уметь определять позицию звука в слове; 

формировать навыки звуко-слогового анализа 

слов; учить определять ударный слог и ставить 

ударение; учить читать и писать. 

4. Развивать фонематическое восприятие, 

интонационную сторону речи, мелкую 

моторику и графические навыки.    
 

 

 

 

 

Беседа по тексту «Снежные слова» Н. 

Надеждиной. 

Упражнение «Зимние забавы», 

«Посмотри и придумай предложение» 

по опорным картинкам. 

Игра «Отгадай-ка» (по отгадкам 

загадок определить новый звук). 
Упражнение «Звук Л», «Повтори, не 

ошибись» (повторить ряды слогов, 

меняя ударение), «Где звук?», «Составь 

схему», «Новая буква», «Посмотри и 

прочитай». 

Упражнение «Собери слово» (Т, С, Л, 

О – стол, Л, Ы, М, А, Ш - малыш), 

«Буква потерялась». 

Упражнение «Звук ЛЬ», «Повтори, не 

ошибись» (повторить ряды слогов, 

меняя ударение), «Где звук?», «Составь 

схему». 
Упражнение «Фиолетовый ливень» 

(произнесение фраз по выставленным 

картинкам со словом-признаком 

«фиолетовый»). 

Упражнение «Доскажи словечко» 

Работа с кассой букв и в тетради. 

Февраль 

 

1 

неделя 

 

18 
«Зимующие птицы. Звуки и буквы Р, РЬ»  
1.Уточнять и расширять словарь по теме. 

2.Учить пересказывать рассказы по картинно-

графическому плану; подбирать родственные 

слова. 

3. Познакомить со звуками и буквами Р-РЬ; 
учить дифференцировать звуки Р-РЬ в устной 

речи и на письме; учить давать полную 

характеристику согласного мягкого и твердого 

звука; уметь определять позицию звука в слове; 

формировать навыки звуко-слогового анализа 

слов; учить выделять ударные слоги; учить 

читать и писать. 

4. Развивать фонематическое восприятие, 

интонационную сторону речи, мелкую 

моторику и графические навыки.  

Беседа по стихотворению Е. 

Благининой «Морозы жестокие в этом 

году! ...» 

Упражнение «Составь предложение» 

по картинно-графическим символам. 

Упражнение «Звук Р», «Где звук?», 
«Придумай предложение», «Составь 

схему», «Новая буква», «Посмотри и 

прочитай». 

Упражнение «Ребусы». 

Работа с кассой букв и в тетради. 
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2 

неделя 

 

19 
«Дифференциация Р-Л, РЬ-ЛЬ»  
1.Учить дифференцировать на слух звуки Р-

Л,РЬ-ЛЬ в устной речи и на письме; учить 

давать полную характеристику согласного 

мягкого и твердого звука; уметь определять 

позицию звука в слове; формировать навыки 

звуко-слогового анализа слов; учить читать и 

писать. 
2.Учить согласовывать числительные с сущ. 

3.Развивать фонематическое восприятие, 

интонационную сторону речи, мелкую 

моторику и графические навыки.  

Упражнение «Звуки Р - Л», «Звуки РЬ - 

ЛЬ» (характеристики звуков). 

Упражнение «Олимпийский чемпион» 

(кто больше назовет слов с заданным 

звуком), «Повтори и объясни» 

(ЛОЖКИ – РОЖКИ, КОЛОБОК – 

КОРОБОК и т.д.), «Вставь букву и 

прочитай». 
Упражнение «А что у вас?» (У меня 3 

репы и 4 лимона, а у тебя … ?) 

Упражнение «Составь схему». 

 Работа с кассой букв и в тетради. 

 

3 

неделя 

 

20 
«23 февраля – День защитника Отечества. 

Буквы Я, Е» 
1.Расширять и обогащать словарь по теме. 

2.Формировать навыки самообразования и 

словоизменения; учить составлять простое 

распространенное и сложноподчиненное 

предложения; определять родственные слова 

3. Воспитывать уважение к защитникам 
Родины, гордость за свою страну, армию. 

 

 

 

 

Беседа по сюжетной картине. 

Упражнение «Составь новое слово» 

(управляет вертолетом – вертолетчик, 

управляет танком – танкист и т.д.) 

Упражнение «Чем похожи – не 

похожи» (каска – шлем, костюм – 

мундир и т.д.), «Четвертый лишний». 

Упражнение «Исправь предложение» 
(вертолетчик поднял вертолет в воздух 

и завел мотор и т.д.). 

Упражнение «Продолжи предложение 

и повтори» (В армии служит много …; 

Наши защитники умеют …; и т.д.) 

 

4 

неделя 

 

 

21 
«Звуки и буквы В–ВЬ. Дифференциация В-

ВЬ»1. Формир. правильное произношение 

звуков В – ВЬ в слогах, словах, предложениях; 

формировать понятия «согласный, твердый, 

звонкий звук», «согласный, мягкий, звонкий 

звук»; формир. навыки звуко-слогового и 

звукобуквенного анализа; учить 
дифференцировать звуки В – ВЬ в устной речи 

и на письме. 

2. Учить выделять ударный слог. 

3. Развивать фонемат. восприятие, мелкую 

моторику, графические навыки.  

Упражнение «Звуки В, ВЬ», «Повтори 

чистоговорку», «Где звук?», 

«Придумай предложение» (с 

предметными картинками), «Составь 

схему». 

Упражнение «Новая буква», «Реши 

ребусы». 
Работа с кассой букв и в тетради. 

 

                                                      III ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (МАРТ, АПРЕЛЬ, МАЙ) 

 

Месяц, 

неделя 

№ 

заня 

тия 

Тема занятия, 

основные задачи 
Содержание 

Март 

 

1 

неделя 

 

22 
«Семья. 8 Марта»  
1. Уточнять и активизировать словарь по теме. 

2. Учить составлять распространенные 

предложения; понимать сложные логико-
грамматические конструкции; составлять 

рассказы по сюжетным картинам. 

4.Воспитывать уважение к старшим членам 

семьи, женщинам, девочкам.  

Беседа по сюжетной картине «Дружная 

семья». 

Упражнение «Кто старше, кто младше?». 

Упражнение «Подарки для девочек». 
Составление рассказа по картине «8 Марта» с 

графическими схемами. 

 

2  

неделя 

 

23 
«Звуки и буквы Ш-Ж. Слоги ШИ, ЖИ»  
 1.Формировать правильное произношение 

звуков Ш-Ж в слогах, словах, предложениях; 

формировать понятия «согласный, твердый, 

звонкий звук»; формир. навыки звуко-

слогового и звуко-буквенного анализа; учить 

дифференцировать звуки Ш-Ж в устной речи и 

на письме; формир. практический навык 
правильного написания слогов ШИ-ЖИ. 

2.Формир. умение подбирать и определять 

родственные слова. 

3.Развивать фонемат. восприятие, мелкую 

Упражнение «Звук Ж», «Послушай и 

запомни слова» (из рассказа, где много слов 

со звуком Ж), «Где звук?», «Родственные 

слова» (еж – ежик – ежонок – ежата – 

ежовый; и т.д.), «Составь схему». 

Упражнение «Слоги ШИ - ЖИ», «Собери 

команду». 

Упражнение «Новая буква», «Рассыпавшиеся 
буквы»,  «Почитай-ка». 

Упражнение «Собери слова в предложение» 

(УЖИ, ЖОРА, ЖИВУТ, и т.д.) 

Работа с кассой букв и в тетради. 
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моторику, графические навыки.  

 

3 

неделя 

 

24 
«Весна. Дифференциация Ж-З»  
1.  Уточнять знания о весне. 

2. Учить дифференцировать звуки Ж-З в 

устной речи и на письме; формировать навыки 

звуко-слогового анализа слов; обучать чтению 

и письму. 

3.Закреплять навык составления рассказа по 

картинно-графическому плану и вопросам; 
формировать умение распространять 

предложения с помощью слов-действий. 

4.Развивать фонемат. восприятие, мелкую 

моторику и графические навыки.      

Беседа по картине «Весна». 

Упражнение «Подбери слово-действие», 

«Послушай, посмотри, перескажи» (по 

картинно-графическому плану). 

Упражнение «Звуки З - Ж», «Повтори, не 

ошибись» (слоговые ряды), «Олимпийский 

чемпион», «Найди свою игрушку» (в обручи 

раскладываются игрушки с заданным 
звуком). 

 

4 

неделя 

 

25 
 «Домашние животные. Звуки и буквы Б-

БЬ»  
1. Уточнять знания по теме. 

2.Познакомить и формировать правильное 

произношение звуков Б-БЬ в слогах, словах, 

предложениях; формировать понятия 

«согласный, твердый, звонкий звук», 

«согласный, мягкий, звонкий звук»; формир. 
навыки звуко-слогового и звуко-буквенного 

анализа; учить дифференцировать звуки Б-БЬ 

в устной речи и на письме. 

3.Формир. умение понимать и употреблять в 

речи сложноподчиненные предложения. 

4.Развивать фонемат. восприятие, мелкую 

моторику, графические навыки.  

Упражнение «Звук Б, БЬ», «Где звук?», 

«Составь схему». 

Упражнение «Бом и Бим». 

Упражнение «Закончи предложение» (- В 

зоопарке живут …; Мы любовались …; и т.д.) 

Упражнение «Новая буква», «Почитай-ка». 

Работа с кассой букв и в тетради. 

Апрель 

 

1 

неделя 

 

26 
«Домашние птицы. Звуки и буквы Г-ГЬ »  
1. Уточнять знания по теме. 

2.Познакомить и формировать правильное 

произношение звуков Г-ГЬ в слогах, словах, 

предложениях; формировать понятия 
«согласный, твердый, звонкий звук», 

«согласный, мягкий, звонкий звук»; формир. 

навыки звуко-слогового и звуко-буквенного 

анализа; учить дифференцировать звуки Г-ГЬ в 

устной речи и на письме. 

3. Учить выделять ударный звук. 

4.Развивать фонемат. восприятие, мелкую 

моторику, графические навыки.  

Упражнение «Звук Г, ГЬ», «Где звук?», 

«Составь схему», «Придумай предложение», 

«Олимпийский чемпион» (придумать слово 

на заданный звук). 

Упражнение «Новая буква», «Почитай-ка», 
«Собери слово» (из готовых слогов). 

Работа с кассой букв и в тетради. 

 

 

 

2 

неделя 

 

27 
«День космонавтики»  
1. Уточнять и расширять знания по теме. 

2. Учить понимать и употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения; подбирать 

родственные слова. 
3. Воспитывать чувство патриотизма и 

гордости за свою Родину. 

Беседа о Дне космонавтики. 

Упражнение «Закончи предложения» 

(Космический корабль – это аппарат, 

который …; космонавт – это человек, 

который …; и т.д.). 
Упражнение «Родственные слова», «Реши 

ребус». 

 

3 

неделя 

 

28 
«Профессия. Звуки и буквы Д-ДЬ, Т-ТЬ. Их 

дифференциация»  
1. Познакомить со звуками и буквами Д, ДЬ, Т, 

ТЬ; учить дифференцировать на слух звуки Д-

ДЬ, Т-ТЬ; учить давать полную 

характеристику согласного мягкого и твердого 

звука; уметь определять позицию звука в слове; 

формировать навыки звуко-слогового анализа 

слов. 

2.Учить читать повествовательные, 
вопросительные и восклицательные 

предложения с правильной интонацией. 

3.Развивать фонематическое восприятие, 

интонационную сторону речи, мелкую 

моторику и графические навыки.     

Упражнение «Звуки Д – ДЬ, Т - ТЬ», «Собери 

команду»,  «Подумай и ответь» (по 

картинкам – позиция звука в словах), 

«Придумай предложение», «Маленький - 

большой» (ДОМ – ДОМИЩЕ; ДРУГ – 

ДРУЖИЩЕ и т.д.), «Составь схему», 

«Закончи предложение». 

Упражнение «Новая буква», «Почитай-ка». 

Работа с кассой букв и в тетради. 

 

 

4 

неделя 

 

29 
«Звуки и буквы Й, Ц, Щ, Ч»  
1. Познакомить со звуками и буквами Й, Ц, Щ, 

Ч; закрепить правильное произношение этих 

Упражнение «Согласные звуки», «Где 

звуки?», «Твой, твои», «Посмотри и назови», 

«Подарки клоунам», «Составь схему». 
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звуков в речи; учить давать полную 

характеристику согласного мягкого и твердого 

звука; уметь определять позицию звука в слове; 

формировать навыки звуко-слогового анализа 

слов. 

2.Обучать чтению и пересказу прочитанного; 

учить подбирать родственные слова; учить 

образовывать новые слова при помощи 
суффикса –чик; формировать практический 

навык правильного написания слогов ЧА-ЧУ, 

ЩА-ЩУ. 

3.Развивать фонематическое восприятие, 

интонационную сторону речи, мелкую 

моторику и графические навыки.      

Упражнение «Новые буквы», «Читай 

правильно». 

Работа с кассой букв и в тетради. 

 

Май 

1 

неделя 

 

30 
«День Победы. Звук и буква Щ»  
1. Уточнять и активизировать словарь по теме. 

2. Воспитывать чувство патриотизма, любовь к 

Родине, гордость за страну, уважение к 

ветеранам. 

Беседа о Дне Победы. 

Чтение стихотворений. 

Игра «Наш парад». 

 

2 
неделя 

 

31 
«Насекомые. Звуки и буквы Я, Е, Ю, Е, Ь»  
1. Познакомить с буквами Я, Е, Ю, Е, Ь; 
закрепить правильное произношение этих 

звуков в речи; формировать понятие о том, что 

эти буквы служат для обозначения мягкости 

согласных; учить правильно читать и писать 

слова с этими буквами. 

2.Формировать навыки словообразования; 

согласовывать притяжательные местоимения с 

сущ. жен. рода. 

3.Развивать фонематическое восприятие, 

интонационную сторону речи, мелкую 

моторику и графические навыки.      

Упражнение «Новые звуки», «Где звуки?», 

«Придумай предложение», «Подарки 
клоунам», «Составь схему». 

Упражнение «Лифт» (выкладывание и чтение 

слогов с согласными звуками, обратить 

внимание на изменение звучания этих звуков 

после букв Я, Е, Ю, Е, Ь) 

Упражнение «Новые буквы», «Читай 

правильно». 

Работа с кассой букв и в тетради. 

 

 
3 

неделя 

 

 
32 

«Лето. Звуки и буквы Ф-ФЬ»  
1. Уточнять знания о лете. 

2.Познакомить со звуками и буквами Ф-ФЬ; 

учить дифференцировать  звуки Ф-ФЬ в 

устной речи и на письме; учить давать полную 

характеристику звука; формировать навыки 

звуко-слогового анализа слов. 

3.Закреплять навык составления рассказа по 

сюжетной картине; формировать умение 

распространять предложения с помощью слов-

признаков и слов-действий. 

4.Развивать фонематическое восприятие, 

интонационную сторону речи, мелкую 
моторику и графические навыки.     

Беседа по картине «Лето». 
Упражнение «Подбери слово-действие» (- 

Солнце что делает? – Греет, светит, согревает 

и т.д.). 

Упражнение «Подбери слова-признаки» 

(солнце - …, небо - …, трава - …, и т.д.) 

Упражнение «За что я люблю лето». 

Упражнение «Звуки Ф - ФЬ», «Где звук?», 

«Бывает – не бывает» по картинкам (- Что 

бывает фиолетовым?), «Составь схему». 

Упражнение «Новая буква», «Читай 

правильно». 

Работа с кассой букв и в тетради. 
 

 

2.3.2 Календарно-тематическое планирование педагога-психолога 

Таблица 8 

Планирование педагога-психолога 

 

I ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ) 

 

Месяц, 

неделя 

№ 

заня 

тия 

Тема занятия, 

основные задачи 
Содержание 

Сентябрь 

 

3  

неделя 

 

1 
«Наша группа»  
Развитие познавательных процессов, 

графических навыков. Формирование 

навыка составления описательного 

«Подбери пары» Подобрать пары 

одинаковых предметов (игрушек). 

«Рассмотри и скажи». Рассмотреть 

картину и найти на ней предметы, про 
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рассказа. 

 

 

 

 

 

 

 
 

которые можно сказать «пара» (пара кукол 

и др.). Сосчитать, сколько пар. 

«Разложи блоки» (с блоками Дьенеша) 

Разложить справа толстые блоки, слева - 

тонкие блоки и наоборот. 

«Толще - тоньше» Предварительно на 

прогулке рассмотреть деревья. Составить 

предложения, сравнивая деревья по 
толщине стволов, размеров веток, листьев и 

др. 

Ствол березы тоньше, чем ствол дуба, а 

ствол дуба толще, чем ствол березы. 

«Развиваем графические навыки. 

Игрушки»» Дорисуй, обведи, дорисуй 

симметрично, нарисуй по клеткам. 

Составление описательного рассказа по 

картинке «Группа д/с» 

 

4  

неделя 

 

2 
«Игрушки» 
Задачи: формирование представлений 

об игрушках и материалах, из которых 
они сделаны, внешних признаках; 

развитие восприятия, внимания, 

памяти, мышления, воображения, 

речи; формирование умения сравнивать 

игрушки по внешнему 

виду, величине, назначению. Закрепить 

представления о схеме тела. 

«Один — много», «Чего нет?» Им. п. Род. 

п. 

Слова: мяч, пирамидка, матрешка, 
машинка, кубик, кукла, мишка и др. 

«Назови ласково» 
Слова: мяч, кукла, машина и др. 

«Подбери признак к предмету» 

Кукла (к а к а я?) пластмассовая, большая, 

красивая, новая, старая, нарядная, 

говорящая, шагающая. 

«Узнай по описанию» Взрослый 

описывает предмет или явление, а дети 

отгадывают. 

«Узнай на ощупь» Детям предлагается 

«волшебный мешочек». Каждый по очереди 
опускают в мешочек руку, находят игрушку, 

ощупывают и называют, какая это игрушка. 

И/у «На зарядку становись» 

Карточки со схематическим изображением 

человечков в разных позах. Педагог 

показывает карточки, а ребёнку нужно 

принять соотв. позу.  

Октябрь 

 

1  

неделя 

 

3 
«Звуки вокруг нас. Времена года»  

Задачи: закрепить представления о 

временах года, характерных признаках, 

последовательной смене времён года; 

развитие восприятия, внимания, 
памяти, мышления, воображения, речи; 

формирование умения сравнивать 

признаки времён года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Один - много», «Чего нет?»  
Слова: зима, осень, весна, снег, метель, 

снегопад, лед, дождь, туча, зонт, почки, 

гроза, подснежник, цветы, радуга. 

«Назови ласково»  
Слова: зима, осень, весна, снег, метель, 

снегопад, лед, дождь, туча, зонт, почки, 

гроза, подснежник, цветы, радуга, 

«До, между, после» Ответить на вопросы: 

— Какое время года проходит до весны? 

— Какое время года наступает после 

весны? 

— Какое время года проходит между 

осенью и весной? 

— Какой месяц до февраля? 

— Какой месяц до апреля? 

— Какой месяц между 
августом и октябрем? 

«Подскажи словечко»  

Дел у меня немало: 

Я белым одеялом 

Всю землю 

укрываю, В лёд 

реки убираю, Белю 

поля, дома. Зовут 

меня... (зима). 
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Я раскрываю почки 

 В зелё1ные листочки, Деревья одеваю, 

Посевы поливаю, Движения полна. Зовут 

меня... (весна). 

Я соткано из зноя, Несу тепло с собою. Я 

реки согреваю, «Купайтесь», — приглашаю. 

И любите вы все меня за это. Я... (лето). 

Несу я урожаи, 

Поля вновь засеваю. 

Птиц к югу отправляю, 

Деревья раздеваю, 

Но не касаюсь ёлочек и сосен. 

Я... (осень). 

«Животное, птица, насекомое» Дети 

стоят по кругу. Взрослый поочередно 

бросает детям мяч и называет обобщающее 

слово. Ребёнок, поймав мяч, называет 

животное, птицу или насекомое и бросает 

мяч обратно. 

«Постройся по порядку» Детям 
раздаются цветовые символы времен года 

(зима — белый цвет, весна — зеленый цвет, 

лето — красный цвет, осень — желтый цвет). 

Затем дети строятся в соответствии с 

полученными символами в 

последовательности следования времен года 

от заданного. Под музыкальное сопро-

вождение дети меняются символами и 

выстраиваются в последовательности 

следования времен года от вновь заданного. 

 

2 
неделя 

 

4 
«Осень»  
Задачи: формирование представлений 
об осени как о времени года, 

характерных признаках осени; развитие 

восприятия, внимания, памяти, 

мышления, воображения, речи; 

формирование умения сравнивать 

признаки осени с признаками лета. 

«Один — много», «Чего нет?» Им. п. Род. 

п. 
Слова: лист, дерево, куст, ветер, 

дождь, облако, туча, 

лужа, туман. 

«Назови ласково»  
Слова: плащ, зонт, туча, ветер, листья, 

дождь, куст, облако, сапоги. 

«Подбери признак к предмету»  
Слова: погода, туча, небо, ветер, солнце, 

деревья. 

«Подбери предмет к признаку»  
Осенний (ч т о?) день, вечер, дождь, ветер, 
лес. 

Осенняя (ч т о?) погода, ночь, непогода, 

одежда. 

«Когда это бывает?» Дифференциация 

признаков лета и осени по картинкам (1); 

на слух. 

«Подними листочек» Взрослый называет 

поочередно признаки осени и лета. Если 

дети слышат признак осени — поднимают 

лист дерева. 

Слова: опадают, расцветают, хмурая, 

дождливая, зеленеют, поспевают, тают, 

золотая, унылая, теплеет, улетает, замерзает. 

«Какая погода?» (на образование 
относительных прилагательных)  

На улице холодно. Погода (к а к а я?) 

холодная. 

Идет дождь. Погода (к а к а я?) дождливая. 

Дует ветер. Погода (к а к а я?) ветреная. 

Пасмурно. Погода (к а к а я?) пасмурная. 

Солнечно. Погода (к а к а я?) солнечная. 

«Развиваем графические навыки. 
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Осень» Обведи по контуру, раскрась, 

нарисуй по пунктирным линиям. 

 

3 

неделя 

 

5 
«Деревья. Звук У»  
Задачи: формирование 

представлений о деревьях, их 

свойствах, характерных признаках; 

развитие восприятия, внимания, 

памяти, мышления, воображения, 

речи; формирование 
умения сравнивать количество, форму, 

величину деревьев. Развитие 

графических навыков. 

  

«Один-много», «Чего нет? Берёза, клён, 

ель, сосна, дуб и др. 

«Четвёртый -лишний» Деревья.  

«Продолжи логический ряд»  Увеличение 

и уменьшение количества. 

«Развиваем графические навыки. 

Осень» Нарисуй листья на ветке, прожилки 
на листе, нарисуй лист симметрично. 

Динамическая пауза «Весёлая зарядка» 

«Пальчиковая гимнастика» Деревья. 

 

4 

неделя 

 

6 
«Овощи. Звук А»  
Задачи: формирование 

представлений об овощах, их 

свойствах, характерных признаках; 

развитие восприятия, внимания, 

памяти, мышления, воображения, 

речи; формирование умения 

сравнивать количество, форму, 
величину овощей. Развитие 

графических навыков, мелкой 

моторики, ориентирование в 

пространстве своего тела. 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

«Назови ласково»  

Слова: огурец, помидор, баклажан, 

свекла, репа, редиска, перец, тыква. 

«Подбери признак к предмету»  

Огурец (какой?) сочный, вкусный, 

полезный, овальный, шероховатый, 

зеленый. 

«Назови сок»  
Сок из капусты (к а ко й?) капустный. 

(И др.) 

«Ответить на вопросы»  
— Про какой овощ можно сказать — 

твёрдый? 

— Про какой овощ можно сказать — 

сочный? 

— Про какой овощ можно сказать — 

мягкий? 

— Про какой овощ можно сказать — 

гладкий? 

Про какой овощ можно сказать — 

шероховатый? 

«Четвёртый — лишний». 
Картофель, баклажан, репа, морковь; 

огурец, помидор, тыква, редис 

«Какой по форме?»  Детям раздают 

картинки с изображениями овощей. На 

ковре, на полу раскладываются картинки с 

изображениями геометрических фигур. По 

сигналу взрослого дети находят картинку с 

изображением геометрической фигуры, 

соответствующей по форме овощу. 

«Разложи овощи» Разложить картинки с 

изображениями овощей в 
последовательности от самого маленького 

до самого большого по размеру, от самого 

тонкого до самого толстого по размеру. 

«Чудесный мешочек» Нащупать в 

мешочке овощ (муляж), определить форму 

в соответствии с геометрической фигурой 

и назвать овощ. 

«На зарядку становись» Называть ребёнку 

последовательность движений, которые он 

должен совершать. Например: «Выстави 

правую ногу вперёд. Теперь подними вверх 

левую руку» и т.д. 

«Развиваем графические навыки. 

Овощи» Штриховка овощей, преврати 

фигуру в овощ, нарисуй по клеточкам. 

Ноябрь 

 

1 

неделя 

 

7 
«Фрукты. Звуки А, У»  
формирование представлений о 

фруктах, их 

свойствах, характерных признаках; 

развитие восприятия, внимания, 

«Подбери признак к предмету»  

Груша (к а к а я?) сочная, ароматная, 

спелая, вкусная, сладкая, душистая, 

твердая, вытянутая, желтая. 

«Назови сок, варенье» 
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памяти, мышления, воображения, 

речи; формирование умения 

сравнивать количество, форму, 

величину овощей. Развитие 

графических навыков, мелкой 

моторики. 

 

 
 

 

 

 

  

Сок из яблок (к а к о й?) яблочный. 

Варенье из слив (к а к о е?) сливовое. 

«Что исчезло?» На демонстрационной 

доске расположены 5—6 (1) (8—9 (2)) 

картинок с изображениями фруктов (на 

столе — муляжи фруктов или натуральные 

фрукты). По сигналу взрослого дети 

закрывают глаза. Взрослый убирает одну 
картинку. Затем просит детей открыть 

глаза и называть исчезнувшую картинку. 

«Четвёртый-лишний» (с использованием 

предметных картинок). 

Яблоко, черешня, груша, апельсин; 

яблоко, банан, апельсин, мандарин; 

ананас, абрикос, вишня, лимон; апельсин, 

гранат, хурма, мандарин (1, 2). 

Апельсин, мандарин, капуста, слива; 

малина, клубника, гранат, крыжовник (2). 

«Ответить на вопросы»  
— Какой фрукт не бывает круглым? 

— Какой фрукт не бывает твердым? 

— Какой фрукт не бывает мягким? 

— Какой фрукт не бывает синим? 

— Какой фрукт не бывает вытянутым? 

— Какой фрукт не бывает сладким? 

«Сравни фрукты» Взрослый, бросая 

поочерёдно мяч детям, задает вопросы: 

«Что меньше — персик или вишня? Что 

больше — яблоко или ананас? Что меньше 

— мандарин или грейпфрут? Что больше — 

груша или киви? Назови фрукты, которые 
больше лайма». 

«Развиваем графические навыки. 

Фрукты» Обведи и раскрась, дорисуй 

симметрично, заштрихуй, нарисуй по 

клеткам. 

 

2 

неделя 

 

8 
«Овощи – фрукты. Пересказ»  

Задачи: закреплять навык 

сравнения предметов – овощей и 

фруктов по величине, форме, цвету. 

Развитие познавательных процессов, 

формирование навыка ориентировки в 

пространстве листа, закрепить 

понятия «лево-право», «верх-низ», а 
также развивать графомоторные 

навыки. 

 

 

 

 

 

 

 

  

«Назови» Сок (к а кой?)... 

Пюре (какое?)... 

Икра (как а я?)... 

Суп (какой?)... 

Салат из овощей (к а к и х?)... 

Салат или фруктов (каких?)... 

«Счёт» 

Перец, яблоко (1). 

Сладкий перец, сочное яблоко (2). 
«Что это?» Взрослый поочередно бросает 

детям мяч и называет какой-либо фрукт или 

овощ. Ребенок ловит мяч, говорит, фрукт это 

или овощ. 

«Четвёртый-лишний»  
Овощи — фрукт. Овощи — ягода. Фрукты 

— ягода. Растут в земле — растет на земле. 

«Скажи, какое?»Взрослый называет блюдо 

и поочередно бросает детям мяч. Ребёнок 

ловит мяч, отвечает, фруктовое оно или 

овощное. 

Составление сравнительного рассказа 
о яблоке и огурце, используя 

сложносочиненные предложения. 

Образец. «Огурец — овощ, а яблоко 

— фрукт. Огурец вытянутый, а яблоко 

круглое. Огурец зеленый, а яблоко — крас-

ное. Огурец растет в огороде, на грядке, а 

яблоко — на дереве, в саду. Из огурцов 

можно приготовить салат, а из яблок — 

сок». 
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«Волшебный маршрут» Графический 

диктант. 

 

3 

неделя 

 

9 
«Перелётные птицы»  
Задачи: формирование представлений 

о перелётных птицах, их характерных 

признаках, о пользе, приносимой 

птицами; развитие восприятия, 

внимания, памяти, мышления, 

воображения, речи; формирование 
умения сравнивать птиц по внешнему 

виду, величине. Развитие графических 

навыков, ориентировки в пространстве 

листа.  

 

«Подбери нужный по смыслу предлог» 

(из, в, к, над, на, по)  

Скворец летал... скворечником. 

Скворец подлетел... скворечнику. 

Скворец присел... ветку. 

Скворец походил... ветке. 

Скворец прыгнул... скворечник. 
Скворец выглядывает... скворечника. 

«Кто как кричит?»  

Ласточка... щебечет. 

Журавль... курлычет. 

Соловей... поет, заливается, свистит. 

Кукушка... кукует. 

«Улетает — не улетает» 

Дифференцировать перелетных и 

зимующих птиц. 

«Четвёртый-лишний» Перелётные 

зимующие; перелетные домашние. 

Составление описательного рассказа по 

плану. 
Кто это? 

Какая это птица? 

Описание внешнего вида (оперение, клюв, 

голова, лапы, хвост, крылья). 

Где живет? 

Чем питается? 

Какую пользу приносит? 

«Развиваем графические навыки. 

Птицы» Штриховка, нарисуй по клеткам, 

нарисуй по пунктирным линиям. 

 

4 
неделя 

 

10 
«Наше тело. Звук и буква И»  
Задачи: формирование 
представлений о частях тела, их 

предназначении; развитие восприятия, 

внимания, памяти, мышления, 

воображения, речи; формирование 

умения сравнивать людей по возрасту, 

половой принадлежности, внешним 

данным. Развитие графических навыков. 

 

«Один — много», «Чего нет?» Им. п. Род. 

п.  

Слова: рука, нога, бровь, лицо, палец, 
колено, локоть, плечо, нос, рот. 

«Назови ласково»  
Слова: рука; нога, бровь, палец, локоть, 

нос, рот. 

«Подбери признак»  

Глаза (к а к и е?) серые, большие, красивые... 

Волосы (к а к и е?)... 

Нос (какой?)... 

Рот (к а кой?)... 

Уши (какие?)... 

«Закончи предложение»  
У меня два... уха, локтя, глаза, виска, плеча. 
У меня две... ноздри, щеки, коленки, 

пятки, брови, руки, ноги. 

«Я скажу, а вы покажите» Взрослый 

называет действие человека, а дети 

изображают. 

Ноздри нужны глазам. 

Ресницы нужны ушам. 

Подбородок нужен кулаку. 

Локти нужны ногам. 

Колени нужны шее. 

Ногти нужны голове 

Затылок нужен пяткам.  
Лопатки нужны животу. 

Сравнение изображений мальчиков и 

девочек, что похоже, чем отличаются. 

«Развиваем графические навыки. Части 

тела и лица» Нарисуй по образцу, дорисуй 

части лица, дорисуй выражение лица. 
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II ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (ДЕКАБРЬ, ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ) 

 

Месяц, 

неделя 

№ 

заня 

тия 

Тема занятия, 

основные задачи 
Содержание 

Декабрь 

 
1 

неделя 

 

11 
«Дикие животные»  
Задачи: закрепление представлений о диких 
животных, их характерных признаках, о пользе, 

приносимой животными в лесу; развитие 

восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения, речи. Развитие графических 

навыков. 

 

 

 

 

 

 

 
 

«Один — много», «Чего нет?» 

Слова: медведь, лиса, заяц, волк, 
еж, лось, олень. 

«Назови ласково» 
Слова: медведь, волк, лиса, заяц и др. 

«Подбери признак к предмету» 

Белка (какая?) маленькая, быстрая, 

скачущая, прыгающая, трудолюбивая, 

запасливая, заботливая, 

стремительная, неуловимая. 

«Назови семью»  
Папа — волк, мама — волчица, 

детеныш(и) — волчонок {волчата). 

Папа — медведь... 

Папа — заяц... 
Папа — еж... 

Папа — лис... 

«Чудесный мешочек»  Определить 

форму геометрической фигуры, 

определить цифры по контуру. 

«Развиваем графические навыки. 

Дикие животные» Обведи, соедини по 

точкам, заштрихуй, нарисуй по 

клеткам. 

 

2  
неделя 

 

12 
«Дикие животные и их детёныши. Звук и 

буква Э»  
Задачи: закрепление представлений о диких 

животных и их детёнышах, их названия; 

развитие познавательных процессов. 

Формирование навыка составления 

описательных рассказов. 

 

 

 

 

 

 

 

«Подбери предмет к признаку»  
Беличий (ч т о?) нос, хвост, полет. 

Беличья (ч т о?) шерсть, голова. 

Беличье (ч т о?) дупло, туловище, ухо. 

Беличьи (ч т о?) запасы, лапы, глаза, 

кисточки на ушах. 

«Продолжи предложение»  
Олень высокий, а белка... 

Заяц слабый, а лось... 

У лисы хвост длинный, а у ежа... 

Медведь всеядное животное, а волк... 

Бобер травоядное животное, а лиса... 

«Четвёртый-лишний»  

Дифференциация хищных и 

травоядных, домашних и диких 
животных. 

«Фотограф» (по предметным 

картинкам). 

Фотограф сфотографировал в лесу (к о г 

о?)... 

«У кого кто?»  
У медведя — медвежонок. 

У волка —... 

(И др.) 

«Сравни животных». 
Кто больше: лось или бобер, еж или 

лиса, белка или заяц, лиса или волк? 

Кто меньше: волк или медведь, рысь 
или белка, еж или мышка, лиса или 

медведь (1)? 

Кто из животных больше ежа, но 

меньше волка (заяц, белка); кто из 

животных меньше медведя, но больше 
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белки (лиса, волк, заяц) (2)? 

Составление описательного рассказа 

по плану о диком животном. 

Кто это? 

Какое это животное? 

Какие части тела? 

Где живет? 

Чем питается? 

Кто детёныши? 

 
3 

неделя 

 
13 

«Зима»  
Задачи: формирование представлений о зиме 

как о времени года, характерных признаках 

зимы; развитие познавательных процессов, 

формирование умения сравнивать признаки 

зимы с признаками осени. Развитие 

графических навыков. 

 

 

 

 

 

«Подбери родственные слова к слову 
„снег"» (по вопросам) 

Что дети лепят зимой? 

Кто приходит с Дедом Морозом? 

Как назвать сугробы из снега? 

Как называется явление, когда падает 

снег? 

Как называется зимующая птица с 

красной грудкой? 

«Образуй прилагательные»  
Когда идет снег, погода (к а к а я?) 

снежная. 
Когда холодно, погода (к а к а я?) 

холодная. Когда мороз, погода (к а к а 

я?) морозная. 

«Четвертый-лишний». 
Коньки, скакалка, лыжи, санки; ворона, 

голубь, воробей, ласточка; лиса, волк, 

медведь, жираф; шуба, шапка, 

купальник, шарф (с наглядностью) (1), 

(без наглядности) (2). Зима — осень; 

зима — лето; зима — весна (с 

наглядностью) 

«Ответь на вопросы»  

— Что короче — зимний день или 
зимний месяц? 

— Что длиннее — зима или зимние 

месяцы? 

— Что короче — зимний день или 

зимняя ночь? 

— Что чаще идёт зимой — снег или 

дождь? 

«Развиваем графические навыки. 

Зима» Штриховка, нарисуй по 

клеткам, дорисуй симметрично, пройди 

по дорожке. 

 

4 
неделя 

 

14 
«Новогодняя ёлка» 

Задачи: способствовать формированию 
представлений о главном зимнем празднике; 

развитие графических навыков, умения 

ориентироваться в пространстве листа, 

правильно употреблять предлоги, развитие 

мелкой моторики. 

 

 

Составление  описательного 

рассказа  по  картинке с зимним 

сюжетом. 

«Что сначала, что потом» 

(сюжетные картинки) 

«Четвёртый лишний» (зимние 

забавы) 

Развивающая игра-лото 

«Предлоги» 

Графический диктант. 

Пальчиковая гимнастика. 

Январь 

 

2 

неделя 

 

15 
«Звук и буква О»  
Задачи: способствовать расширению 

активного словаря по теме «Зима», 

формированию умения составлять рассказ по 

плану, развитие познавательных процессов, 
двигательных умений, мелкой моторики. 

 

 

 

 

«Один — много», «Чего нет?» Им. п., 

Род. п. 

Слова: снег, снежинка, сугроб, мороз, 

метель, вьюга, снегопад, лед, зима. 

«Назови ласково» 
Слова: лед, зима, солнце, снег. 

«Подбери признак к предмету»  
Снег (какой?) белый, пушистый, 

мягкий, мокрый, сухой, блестящий, 

хрустящий, серебристый, падающий, 
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сверкающий. 

«Подбери действие к предмету»  
Снег (что делает?) летит, 

опускается, падает, кружится, 

лежит, хрустит, скрипит, сверкает, 

серебрится, темнеет, тает. 

«Подбери предмет к признаку»  
Зимний (ч т о?) месяц, комбинезон, 
дворец. 

Зимняя (ч т о?) погода, метель, стужа. 

Зимнее (ч т о?) небо, солнце. 

Зимние (ч т о?) каникулы, горки. 

Составь рассказ по плану 
Как человек замечает наступление 

зимы? 

Назвать первые приметы зимы, 

зимние месяцы, признаки зимы, 

повадки зверей и птиц зимой, 

зимующих птиц, зимние забавы и 
развлечения. 

Динамическая пауза. Пальчиковая 

гимнастика. 

 

3 

неделя 

 

16 
«Зимние забавы»  
Задачи: формирование представлений о 

празднике, его особенностях и традициях, 

разнообразии зимних игр и развлечений; 

развитие восприятия, внимания, памяти, 

мышления, воображения, речи; формирование 

умения дифференцировать 

предметы и оборудование для организации 

зимних игр. 
Развитие мелкой моторики через задания с 

контурными рисунками. 

 

 

 

 

 

 

 

«Последовательные картинки» 

(разложить картинки, объединённые 

одним сюжетом по порядку) Составить 

рассказ по картинкам. 

«Запомни ряд картинок» 

Детям показывают ряд картинок 

(относящихся к Новому году и зимним 

играм). Затем картинки меняют 

местами и просят детей по памяти 
выложить первоначальный ряд. 

«Найди отличия»  

Сравнить изображения снеговиков. 

«Чем отличаются?»  

Сравнить искусственную ёлку и 

живую. 

«Четвёртый лишний» (зимние виды 

спорта). 

Развивающая игра-лото «Предлоги» 

Задания с контурными рисунками. 

Динамическая пауза. Пальчиковая 

гимнастика. 

 
4 

неделя 

 
17 

«Зимующие птицы. Звук О»  
Задачи: формирование представлений о 

зимующих птицах, их характерных признаках, 

приносимой пользе; развитие 

восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения, речи; формирование умения 

сравнивать птиц по внешнему виду, величине. 

Развитие мелкой моторики, пространственных 

представлений. 

 

 

 
 

 

 

 

 

«Назови ласково»  
Слова: воробей, сова, снегирь, 

синица, голубь. 

«Подбери признак к предмету»  
Синица (к а к а я?) ловкая, юркая, 

проворная, шустрая. 

Голубь (какой?) сизокрылый, 

воркующий, сизый, ручной, почтовый. 

«Подбери действие к предмету» 
Синица (что делает?) летает, 

свистит, строит гнездо, выводит 

птенцов, заботится, добывает корм. 

«Подбери предмет к признаку» 
Голубиный (ч т о?) клюв, крик. 

Голубиная (ч т о?) песня, стайка, лапка. 

Голубиное (ч т о?) перо, крыло. 

Голубиные (ч т о?) полеты, падения. 

Графические задания «Птицы» 

(дорисуй, нарисуй по клеткам). 

Пальчиковая гимнастика. 

Февраль 

 

1 

 

18 
«Одежда. Звуки и буквы О, У»  
Задачи: формирование представлений об 

одежде, её элементах, названии одежды, 

«Четвёртый лишний» (одежда) 

«Подбери предмет к признаку»  

Трикотажная (что?) футболка, майка. 
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неделя предназначения; развитие познавательных 

процессов, мелкой моторики, развитие умения 

ориентирования в пространстве листа с точки 

зрения другого, находящегося в другой 

позиции. 

 

 

 
 

 

 

 

Трикотажный (что?) шарф, костюм. 

Трикотажное (что?) платье, белье. 

Трикотажные (что?) брюки, шорты. 

«Подбери предметы»  
Надевают (что?) куртку, рубашку, 

платье. 

Застегивают (ч т о?) пальто, кофту, 

блузку, сапоги, Сандалии. 

Обувают (ч т о?) тапочки, туфли, 
ботинки. 

Вяжут (ч т о?) шарф, свитер, носки. 

Шьют (ч т о?) костюм, брюки, юбку. 

«Я буду писать правильно, буква У» 

Пальчиковая гимнастика. 

 

2 

неделя 

 

19 
«Обувь. Звук и буква М»  
Задачи: формирование представлений об 

обуви, её видах, необходимости для человека; 

развитие познавательных процессов, мелкой 

моторики, развитие умения ориентироваться в 

«перевёрнутом» пространстве, уменьшению 

«зеркальности» при письме. 
 

 

 

 

 

 

 

 

«Подбери одежду» 

 Разложить картинки с изображениями 

предметов одежды в зависимости от 

времени года. 

«Четвёртый — лишний»  

Дифференциация одежды, обуви, 

головных уборов. 

«Почему так называются?» 
Слова: зимняя куртка; осенний плащ; 

домашние тапочки; женское платье; 

летний сарафан; детские ботинки; 

мужской пиджак; демисезонная куртка. 

«Зазеркалье» (нарисовать 

перевёрнутую картинку) 

Задания с контурными рисунками. 

Пальчиковая гимнастика. 

 

3 

неделя 

 

20 
«Наши защитники»  
Задачи: способствовать формированию 

представлений об армии и ёе назначении, о 
защитниках Отечества и сути праздника День 

защитника Отечества; развитие восприятия, 

внимания, памяти, мышления, воображения, 

речи; развитие умения ориентироваться в 

речевом обозначении пространства с опорой на 

зрительный образ. 

Составление описательного 

рассказа по картинке с сюжетом по 

данной теме. 

«Один -много», «Чего нет?» 
Слова: летчик, танкист, моряк, 

пехотинец, пограничник, тельняшка, 

бескозырка, шинель, пилотка, враг. 

«Воздушные шары» 
(пространственные раскраски) 

«Четвёртый - лишний» 

Корабль, вертолёт, моряк, бескозырка; 

подводник, пограничник, собака, 

граница; капитан, фуражка, крейсер, 

танк; десантник, парашют, небо, 

бескозырка. 

Динамическая пауза.  

Пальчиковая гимнастика. 

 

4 

неделя 

 

 

21 
«Головные уборы. Звук и буква Ы»  
Задачи: формирование представлений о 

головных уборах, видах, необходимости для 

человека; развитие познавательных процессов, 

мелкой моторики, развитие умения 

ориентироваться в «перевёрнутом» 

пространстве, уменьшению «зеркальности» 

при письме. 

 

 

 

 

Составление описательного 

рассказа по плану о предмете 

одежды. 

Что это? Для кого нужна? Для чего 

нужна? В какое время года носят? Из 

чего сшита? Из каких деталей состоит? 

Какая, какой? (Подбор качественных 

прилагательных.) 

«Четвёртый — лишний»  

Дифференциация одежды, обуви, 

головных уборов. 

Зазеркалье» (нарисовать 
перевёрнутую картинку) 

«Найди отличия» (сравнить картинки, 

что изменилось) 

Пальчиковая гимнастика. 

 

III ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (МАРТ, АПРЕЛЬ, МАЙ) 
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Месяц, 

неделя 

№ 

заня 

тия 

Тема занятия, 

основные задачи 
Содержание 

Март 

 

1 

неделя 

 

22 
«Семья. 8 Марта»  
Задачи: формирование представлений о 

праздновании Международного женского дня и 

о том, кому он посвящён; развитие восприятия, 

внимания, памяти, мышления, воображения, 

речи; формирование умения различать 

профессии мам. Развитие мелкой моторики с 

помощью контурных рисунков. 
 

«Назови ласково»  
Слова: мама; бабушка, сестра. 

«Подбери признак к предмету»  
Мама (к а к а я?) добрая, любимая, дорогая, 

родная, милая, заботливая, ласковая, нежная, 

замечательная, чудесная, модная, молодая. 

«Подбери действие к предмету»  
Мама (что делает?) любит, ласкает, 
играет, убирает, стирает, вытирает, 

подметает, моет, чистит, читает, за-

ботится, занимается спортом. 

Задания с контурными рисунками. 

«Путаница» (на понимание логико-

грамматических конструкций)  

Букет дарит маму. 

Букет дарят маме. 

Маме подарили букет. 

Букет подарил маму. 

Букет подарили маме. 

Мама причесывает волосы. 

Волосы причесывают маму. 
Волосы причесаны мамой. 

Мамой причесаны волосы. 

Мама причесана волосами. 

Волосами причесана мама. 

Динамическая пауза. 

Пальчиковая гимнастика. 

 

2  

неделя 

 

23 
«Весна. Звуки и буквы И, Ы»  
Задачи: способствовать формированию 

представлений о весне как о времени года, 

характерных признаках весны, умению 

сравнивать признаки весны с признаками зимы; 

развивать познавательные процессы, мелкую 

моторику, умение ориентироваться в речевом 
обозначении пространства с опорой на 

зрительный образ. 

 

 

 

 

 

 

 

«Подбери предмет к признаку»  
Весенний (ч т о?) цветок, рассвет, дождь, 

гром. 

Весенняя (ч т о?) гроза, капель, погода. 

Весеннее (ч т о?) утро, солнце, небо, поле. 

Весенние (ч т о?) дожди, дни, каникулы. 

«Подбери предмет к действию» 
Тает (ч т о?) снег. 
Бегут (ч т о?) ручьи. 

Набухают (ч т о?) почки. 

Распускаются (ч т о?) листья, цветы. 

Пробивается (ч т о?) трава. 

«Четвёртый-лишний»  
Коньки, ролики, лыжи, санки; январь, февраль, 

март, декабрь; шуба, шапка, плащ, валенки; 

снег, почки, прогалины, ручьи. 

«Ответь на вопрос «Как?»  

Образование сравнительной степени 

прилагательных от наречий. 
Утром светло, а днём ещё (к а к?) светлее. 

Вечером темно, а ночью ещё (к а к?)... 

Весной холодно, а зимой ещё (к а к?)... 

В пальто тепло, а в шубе ещё (к а к?)... 

Весной солнце светит ярко, а летом ещё (к а 

к?)... 

Весной птицы поют звонко, а летом еще (к а 

к?)... 

«Овечка» (нарисовать путь овечки, точно 

следуя инструкции). 

Развивающая игра-лото «Предлоги» 

Графические задания «Весна» (дорисуй, 
нарисуй по клеткам)  

 

3 

 

24 
«Животные и птицы холодных стран. Звук и 

буква П»  

«Четвёртый - лишний» (дифференциация 

животных и птиц холодных стран и других) 
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неделя Задачи: способствовать формированию 

представлений о животных и птицах холодных 

стран, умения сравнивать их с другими 

птицами; развивать познавательные процессы, 

мелкую моторику, умение ориентироваться в 

речевом обозначении пространства с опорой на 

зрительный образ, развивать графические 

навыки. 

Пальчиковая гимнастика. 

Графические упражнения (графический 

диктант). 

Составление описательного рассказа о 

птице или животном по картинке. 

 
4 

неделя 

 
25 

«Домашние животные и их детёныши»  
Задачи: способствовать формированию 

представлений о домашних животных и их 

детёнышах, умений правильно называть 

детёнышей, развивать психические процессы, 

пополнять пассивный и активный словарь по 

теме. 

 

 

 

 

 
 

 

«Кого не стало?» Представляются 5-7 
картинок. Представляются 7-9 картинок. 

«Четвертый - лишний» Дифференциация 
диких и домашних животных. 

«У кого кто?»  
У кошки - котенок. 

у собаки – и др. 

«Исправь ошибку»  
У козы - поросенок; у свиньи - теленок; у 

собаки - котенок; у кошки - ягненок; у лошади 

- щенок; у овцы - козленок; у коровы - 

жеребенок. 

«Назови семью»  
Мама - собака, папа - пес, детеныш(и) - 

щенок {щенята) и др. 

«Кто как голос подает?» (1,2). 

Корова - мычит; 

Кошка -  

лошадь - 

собака – и др. 

«Кто чем питается»?  
Коза, корова, овца, лошадь - травой, сеном. 

Кошка - 
Собака - 

Свинья - 

«Назови жилище»  
У собаки - конура; 

у лошади - 

у свиньи - 

у кролика - 

у коровы - 

«Отгадай, кто это?» (3.Е. Агранович). 

Загадывает взрослый. Загадывают дети  

Сторожит, грызет, лает; 

хрюкает, роет; 

ржет, бегает, скачет; 

мяукает, лакает, царапается; 
мычит, жует, ходит. 

«Что изменилось?»  

«Кто кем был?»  
Кошка - котенком; 

овца - 

корова -  

пес - 

Составление описательного рассказа по 

плану о домашнем животном. 

Кто это? Какое это животное? Какие части 

тела? Где живёт? Чем питается? Кто 
детёныши? Какую пользу приносит? 

Динамическая пауза.  

Пальчиковая гимнастика. 

Графический диктант. 

Апрель 

 

1 

неделя 

 

26 
«Домашние птицы и их птенцы. Звук и 

буква П» 
Задачи: способствовать формированию 

представлений о домашних птицах, их 

характерных признаках, приносимой пользе, 

умения сравнивать птиц по внешнему виду; 

«Цепочка слов» Цепочка из 5-6 слов. 

«Что исчезло?»  

«Что изменилось?»  

«Назови птенцов»  
Утка-утенок; 

Гусыня - 
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развитие восприятия, внимания, памяти, 

мышления, речи воображения; мелкой 

моторики,  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Индейка - 

курица - 

«Исправь Незнайку»  
Гусята - птенцы курицы. 

Утята - птенцы индюшки. 

Индюшата - птенцы утки. 

Цыплята - птенцы гусыни. 

«Кто как голос подает?»  
Петух - кукарекает; 

индюк - 

утка - 

курица - 

гусь - 

«Назови семью»  
 цыпленок 

Мама - курица, папа - петух, 

птенец(ы) (цыплята). 

(И т. д.) 

«Четвертый - лишний». 
Петух, голубь, дятел, сова; индюшка, курица, 
ворона, гусь; аист, ласточка, индюк, цапля (1, 

2). 

Утенок, гусенок, петух, индюшонок (1). 

Курица, гусь, петух, индюшка (2). 

«Чья тень?»  Рассмотреть теневые 

рисунки птиц. Определить по тени и назвать 

птицу. 

Пальчиковая гимнастика. 

Графический диктант. 

 

2 

неделя 

 

27 
«12 апреля – День космонавтики»  
Задачи: формирование представлений о 

понятии «космос», планетах солнечной 
системы; развитие восприятия, внимания, 

памяти, мышления, воображения, речи; 

формирование умения сравнивать планеты по 

величине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Один — много», «Чего 

нет?»  
Слова: ракета, космонавт, планета, звезда, 

скафандр, шлем, испытатель, пилот, луноход, 

телескоп, спутник, созвездие, инопланетянин, 

корабль, старт, космодром, орбита, астроном. 

«Путаница» составить предложения из слов. 

К, космонавт, ракета, подошел. 

Ракета, к, планета, понеслась, другая. 

Надел, на, скафандр, космонавт, голову. 

Корабль, на, летит, космический, Луна. 

Яркие, небо, большие, на, звезды. 

Мы, Земля, живем, планета, на. 

Девять, вокруг, вращаются, Солнце, планет. 

Родную, на космонавтов, Землю, 

возвращаются. 

«Четвёртый лишний», графический 

диктант. 

 

3 

неделя 

 

28 
«Посуда»  
Задачи: формирование представлений о посуде, 

материале, из которого изготовлена, 

необходимости посуды для человека; развитие 

восприятия, внимания, памяти, мышления, во-

ображения, речи; формирование умения 

сравнивать посуду по внешнему виду, цвету, 

величине, назначению. 

 

«Угадай предмет посуды» Детям 

предлагаются карточки с наложенными друг 

на друга контурными изображениями 

предметов посуды. 

«Цепочка слов». Цепочка из 5-6 слов (1). 

Цепочка из 7-8 слов 

«Что изменилось?» Представляется 5-6 

картинок. Представляется 7-8 картинок)  

«Чего не стало?» Представляется 5-6 

предметов. Представляется 7-8 

«Четвертый - лишний». 
Посуда - электроприборы 

Кухонная посуда - чайная посуда; столовая 

посуда - кухонная посуда; столовая посуда - 

чайная посуда  

«Чем похожи, чем отличаются?»  
Чайник и чашка; кастрюля и ковшик и др. 

«Разложи продукты»  
Сахар в сахарнице. 
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Соль в солонке и др. 

«Что забыл нарисовать художник?» (по 

картинкам). Детям предлагаются предметные 

картинки с изображениями предметов 

посуды, у которых отсутствует какой-либо 

элемент. 

«Нарисуй по точкам» Детям предлагаются 

предметные картинки с изображениями 
предметов посуды в виде точечного рисунка. 

 

4 

неделя 

 

29 
«Дом, мебель. Звук и буква Т»  
Задачи: формирование представлений о мебели 

и её видах, материале, из которого изготовлена, 

необходимости мебели 

человеку; развитие восприятия, внимания, 

памяти, мышления, воображения, речи; 

формирование умения сравнивать предметы 

мебели по внешнему виду, цвету, величине, 

назначению. 

 

«Четвертый - лишний». 
Маленький стул, большой стул, кровать, 

кресло; диван, кресло, стол, кровать; шкаф, 

диван, полка, тумбочка  

«Выполни действие» (на понимание 

предложных конструкций)  

Положи кубик: на стол, под стол, около 

стола. Подними кубик над столом. 

«Для чего?» Объяснить использование 

разных предметов мебели. 

«Доскажи словечко» (Т. Р. Кислова)  
Если ты захочешь спать, в спальне ждет 

тебя... (кровать). 

Не страшны морозы, если ты сидишь в 

уютном... (кресле). 

Чтобы ноги отдохнули, посиди-ка ты на... 

(стуле). 

С пирогами чай попьем за обеденным... 

(столом). 

Свитер, кофту, теплый шарф аккуратно 

сложим в... (шкаф). 

Как приятно нашей Тане поваляться на... 

(диване). 
Вам сидеть не тесно, детки, вчетвером на... 

(табуретке)! 

У чистюли Любочки всегда порядок в... 

(тумбочке). 

Смастерил вчера Николка для своих 

игрушек... (полку). 

«Придумай предложение» Используя слова 

«котенок» и «шкаф», придумать 

предложения. 

Котенок залез в шкаф. 

Котенок запрыгнул на шкаф. 

Котенок заснул в шкафу. 
Котенок сбросил одежду с полки шкафа. 

Котенок выглядывает из-за шкафа. 

«Разложи предметы» Детям раздаются 

картинки с изображениями различных 

предметов (одежды, посуды и др.) 

и предлагается расставить картинки рядом с 

соответствующей мебелью в групповой и 

спальной комнатах. 

«Почему так называются»  
Платяной шкаф - это шкаф для платьев. 

Компьютерный стол - 

Книжная полка - 
Книжный шкаф - 

Журнальный стол  - 

Стол для газет и журналов - 

Обеденный стол - 

Стол, за которым пишут - 

Стол, за которым обедают - 

Стол для компьютера - 

Шкаф для белья -  

Шкаф для платьев - 

Шкаф для книг - 
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Полка для книг - 

Графический диктант. 

Май 

1 

неделя 

 

30 
«День Победы»  
Задачи: способствовать формированию 

активного и пассивного словаря по теме, 

развивать психические процессы, 

способствовать формированию умения 

рассказывать по сюжетной картинке. 

Составление описательного рассказа по 

сюжетной картинке.  

Графический диктант. 

 

2 
неделя 

 

31 
«Транспорт. Звук и буква К» 

Задачи: формирование представлений об 
обобщающем понятии «транспорт», о 

назначении транспорта, группах транс 

порта; профессиях на транспорте, развитие 

восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения, речи; формирование умения 

сравнивать группы 

транспорта, назначение деталей, частей 

транспорта. 

 

«Четвёртый - лишний». По предметным 

картинкам; на слух. Дифференциация 
воздушного, наземного, водного транспорта. 

«Кто чем управляет?»  

Капитан управляет... кораблем. 

Крановщик управляет... строительным 

краном. 

Машинист управляет... поездом. 

Летчик управляет... самолетом, вертолетом. 

Космонавт управляет... ракетой. 

«Проезжай, лети, плыви». Взрослый 

называет вид транспорта, а дети - подходящее 

слово. 
«Летает - не летает» (Т. Р. Кислова)  

Взрослый произносит слова, дети «машут 

крыльями», если услышанное слово 

обозначает летающий предмет, насекомое, 

птицу, воздушный транспорт. 

Слова: стрекоза, стол, дом, вертолет, книга, 

воздушный шар, утюг, мяч, бабочка, белка, 

самолет, карандаш. 

«Подбери картинку к символу» (по 

картинкам). Детям необходимо расставить 

картинки с изображениями видов транспорта 
к соответствующим картинкам-символам, 

обозначающим землю, воздух, воду. 

«Скажи наоборот» 

Поезд длинный, а автобус... 

Самолет быстрый, а пароход... 

Троллейбус тяжелый, а велосипед... 

Байдарка узкая, а лодка... 

Автобус перевозит много пассажиров, а 

автомобиль... 

«Хорошо - плохо». 

Чем хорош грузовик? 

Чем плох грузовик? 

Пальчиковая гимнастика, графические 

упражнения. 

 

3 

неделя 

 

 

32 
«Лето, цветы, насекомые. Звуки и буквы Т - 

К»  
Задачи: способствовать формированию 

представлений о признаках лета как времени 

года, умению составлять описательный рассказ 

с опорой на картинку; развивать 

познавательные процессы, ориентирование в 

речевом обозначении пространства с опорой на 

зрительный образ. 

 

 

 

 

 

 

Составить описательный рассказ по 

картинке на тему «Лето» 

«Лесной праздник» (раскрасить картинку в 

разные цвета точно по инструкции) 

«Четвёртый-лишний» (летние виды спорта, 

цветы, насекомые) 

«Что сначала, что потом» (разложить по 

порядку сюжетные картинки) 

Пальчиковая гимнастика 
Графические задания «Лето» (дорисуй, 
нарисуй по клеткам) 

«Закончи предложение»  
Летом солнце светит много, а осенью... 

Летом листья зеленые, а осенью... 

Летом листья на деревьях, а осенью... 

Летом вода в реке теплая, а осенью... 

Летом дети надевают панамки, шорты, 

футболки, сандалии, а осенью... 
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2.3.3 Календарно-тематическое планирование музыкального руководителя 

Таблица 9 

Планирование для дошкольников 5-6 лет 

I ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ) 

 

Месяц, 

неделя 

№ 

заня 

тия 

Тема занятия, 

основные задачи 
Содержание 

Сентябрь 

 

3  

неделя 

 

1 
«Наша группа»  
1. Учить детей напрягать слуховой анализатор, 

слышать инструмент справа и слева. 

2. Учить осознанно отвечать на вопросы по 

картинкам, формировать эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

3. Развивать у детей быстроту реакции и 

повышение интереса к играм. 

Чтение стихотворение «Моя группа». 

Упражнение «Тук-тук молотком» 

Пальчиковая гимнастика «Дружат в 

нашей группе» 

Упражнение для рук «Поздоровайся со 

мной» 

Дыхательная гимнастика «Улыбка», 

«Малыш плачет» 

 
4  

неделя 

 
2 

«Игрушки» 
1.Развивать дружескую атмосферу, умение 

видеть красоту другого человека. 

2. Чётко произносить слова, развивать 

артикуляцию, динамический слух. 

3. Учить раскладывать ритмическую формулу с 

помощью разрезных картинок. 

4. Научить ребёнка правильно повторять 

чистоговорки, переложенные на музыку. 

Упражнение «Назови добрые слова» 
Упражнение «Улыбка» 

Упражнение «Белочка» 

Распевки : «Про Таню», «Ёжик», 

«Песня малышу». 

Муз.- ритмическая «Игра с именами» 

Октябрь 

 

1  

неделя 

 

3 
«Звуки вокруг нас»  
1. Развивать у детей чувство юмора, фантазии. 

2. Научить ребёнка изображать  

мимикой стихотворение. 
 

3. Ритмично простукивать ритм новой песенки, 

развивать тембровый слух, внимание, 

правильно выкладывать ритм кружочками. 

Упражнение «Буратино и Мальвина» 

Артикуляционное упражнение 

«Часики» 

Мимическое упражнение «Эхо» 
Музыкальное упражнение «Кап – кап» 

Упражнение «Гусеница» 

 

 

 

2 

неделя 

 

4 
«Осень»  
1. Учить детей правильно петь длинные и 

короткие звуки. 

2.Учить различать окончание музыкальной 

фразы и выполнять соответствующее 

движение.   

3. Развивать у детей мелкую моторику, память, 

воображение. 

4. Учить детей вдыхать воздух маленькими 
порциями, задерживать его и равномерно 

выдыхать. 

«Осенние распевки» 

Динамическое упражнение «По грибы» 

Пальчиковая гимнастика «Два ежа» 

Дыхательное упражнение «Мышка 

принюхивается» 

 

3 

неделя 

 

5 
«Деревья» 

1.  Учить детей выполнять различные 

движения руками с лентами, проявляя 

самостоятельно фантазию. 

2. Учить выкладывать соответствующую 

ритмическую формулу. 

3. Продолжать развивать моторику. 

Музыкальное «Упражнение с лентами» 

Упражнение «Ёжик и поросёнок» 

Пальчиковая гимнастика «Осенний 

букет» 

 

4 

неделя 

 

6 
«Овощи»  
1. Учить ребёнка находить картинку 

соответственно песенке. 

2.  Научить ребёнка правильно играть на 
музыкальном треугольнике. 

3. Продолжать развивать у детей моторику, 

память и воображение. 

Песня «Урожай собирай» 

Упражнение «Музыкальный 

треугольник»  

Пальчиковая гимнастика «Капуста» 

Ноябрь 

 

1 

неделя 

 

7 
«Фрукты»  
1.Развивать фонематическое восприятие, 

интонационную сторону пения, мелкую 

моторику и коммуникативные навыки.   

Муз. игра «Садовник» 

Упражнение на развитие мимики 

«Лимон» ,«Яблочное повидло» 

Пальчиковая гимнастика «Апельсин», 
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2. Учиться играть на бубне, используя 

различные приёмы. 

3.Учить раскладывать ритмическую формулу с 

помощью разрезных картинок.  

«Груша» 

Хороводная игра «Яблоня» 

Коммуникативная танец-игра 

«Дружные пары» 

 

 

2 

неделя 

 

8 
«Овощи – фрукты»  
1. Развивать внимание, память, мышление, 

воспитывать умение слушать сверстников. 

2.Учиться прохлопывать ритмический рисунок 
3.Петь с различной динамикой, следить за 

правильной артикуляцией. 

4. Работать над мимикой и характером 

исполнения.  

Пальчиковая гимнастика «Хозяйка 

однажды…» 

Ритмическое упражнение «Повтори, 

дружок, за мной» 
Массаж «Капуста» 

Песня «Огород» 

Коммуникативная игра «К нам гости 

пришли» 

 

3 

неделя 

 

9 
«Перелетные птицы»  
1. Учить ребёнка находить картинку 

соответственно песенке. 

2.Развивать умение ориентироваться   в 

пространстве. 

3.Развивать плавность и ритмическую чёткость 

движений. 

4. Развивать артикуляционную и лицевую 
моторику. 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Улетели гули», «Птицы» 

Чистоговорка «Чижик» 

Песня «Скворушка прощается» 

Дыхательное упражнение «Ветерок» 

Динамическое упражнение «Грибок» 

 

4 

неделя 

 

10 
«Наше тело»  
1.Работать над коррекцией голоса, 

артикуляции. 

2.Формировать правильное дыхание. 

3.Развивать мелкую пальцевую моторику, 

общие двигательные и координационные 

функции. 

4.В играх воспитывать чувство сопереживания, 

ответственности, умение сотрудничать. 

 
  

Пальчиковая игра «Здравствуй!», 

«Пальчик-зайчик», «Кулачки» 

Коммуникативная игра «Улыбнуться 

не забудь» 

Песня «От носика до хвостика» 

Зрительная гимнастика «Зоркие 

глазки» 

Ритмическое упражнение «Игры с 

ладошками» 

 

 

II ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (ДЕКАБРЬ, ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ) 

 

Месяц, 

неделя 

№ 

заня 

тия 

Тема занятия, 

основные задачи 
Содержание 

Декабрь 

 

1 

неделя 

 

11 
«Дикие животные»  
1. Учить детей правильно петь длинные и 

короткие звуки. 

2. Учимся согласовывать движения с музыкой. 

3. Развиваем плавность движений, умение 

изменять силу мышечного напряжения. 

4. Учимся создавать выразительный 

музыкально-двигательный образ. 

Муз.- ритмическое упражнение «Про 

медведя» 

Пальчиковая игра «Сидит белка», 

«Ёжик» 

Коммуникативная игра «Звери» 

Песня «Ёжик» 

Чистоговорка «Ежи» 

Логопедическая гимнастика «Котята» 
Муз. игра «Зоопарк» 

 

2  

неделя 

 

12 
«Дикие животные и их детеныши»  
1. Учить детей активно воспринимать текст, 

выполняя движения. 

2. Учить выделять слоги на сильной доле такта 

хлопками или на музыкальном инструменте. 

3. Продолжать развивать у детей речь, 

артикуляционный аппарат, внимание и память. 

Маршировка «Про медведя» 

Динамическое упражнение 

«Медвежата» 

Распевка «Курочка» 

Пальчиковая гимнастика «Мы делили 

апельсин», «Сидит белка» 

Логопедическая гимнастика «Котята» 

Ритмическое  упражнение «Ёжик и 

барабан» 

 

3 

неделя 

 

13 
«Зима»  
1. Учить детей самостоятельно выполнять 

образные движения по тексту упражнения. 
2. Учить ритмично прохлопывать ритм 

песенки. 

Упражнение для рук «Рукавицы» 

Динамическое упражнение «Заинька» 

Ритмическое  упражнение «Зайчик, ты, 
зайчик» 

Мимическое упражнение «Снеговик» 
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3. Учить детей передавать настроение с 

помощью мимики.. 

4. Разучивание упражнений на координацию 

слова и движения, на развитие чувства ритма. 

Комплекс дыхательных упражнений 

«Погреемся» 

«Зима» 

 

4 

неделя 

 

14 
«Новогодняя елка» 

1. Учить детей выражать свои мысли с 

помощью иллюстраций. 

2. Учить детей правильно извлекать звук на 

металлофоне. 
3.  Продолжать развивать у детей мелкую 

моторику, память и мышление. 

4. Учить внимательно  слушать песенку и 

отвечать на вопросы педагога по тексту. 

 

Чтение стихотворения «Новый год»  

Ритмическое упражнение «Снежинки» 

Пальчиковая гимнастика«Снег» 

Песня «Снег-снежок» 

Фонопедическое упражнение «Метель» 
«Снеговики и сосульки» (упражнение 

на развитие выразительной речи и 

мимики) 

Слушание песни «Почему медведь 

зимой спит» 

Январь 

 

2 

неделя 

 

15 
«Звуки и буквы»  
1. Учить детей правильно произносить 

окончания слов и фраз. 

2. Учить детей самостоятельно выполнять 

упражнения пальчиковой гимнастики, проявляя 

активно эмоции. 

3. Научить детей различать долгие и короткие 
звуки, выкладывая их  с помощью схемы. 

Упражнение «Песок» 

Упражнение «Эй, хвостатый, 

хитроватый» 

Пальчиковая гимнастика «Снег», «Мы 

делили апельсин», «Сидит белка», 

«Ёжик» 

Ритмическое  упражнение «Кто твой 
дружок?» 

Пальчиковая игра «Пирог» 

 

3 

неделя 

 

16 
«Зимние забавы»  
1. Научить детей определять движение 

мелодии вверх и вниз. 

2.  Учимся согласовывать движения  с 

музыкой. 

3.Развиваем плавность движений, умение 

изменять силу мышечного напряжения. 

4. Учиться играть на колокольчиках и 

бубенчиках. 

Артикуляционное упражнение «Горка» 

Песня «Саночки» 

Пальчиковая игра «Гномы», 

«Хвостатый-хитроватый» 

Песня «Снежная песенка» 

Муз.-ритмическое упражнение 

«Большие и маленькие ноги» 

Игра на колокольчиках «Зимняя 

мелодия» 

 

4 
неделя 

 

17 
«Зимующие птицы»  
1. Учить детей активно воспринимать текст, 
выполняя движения. 

2.Учиться прохлопывать ритмический рисунок. 

3. Развивать у детей мелкую моторику, память, 

воображение. 

 

Логопедическая распевка  

«Ворона», «Воробьишка» 
Танец «Зимняя пляска» 

Пальчиковая гимнастика «Пой-ка, 

подпевай-ка» 

Фонопедическое упражнение «Метель» 

Песня  «Летал, летал воробей» 

Февраль 

 

1 

неделя 

 

18 
«Одежда»  
1.Учить ребёнка находить картинку 

соответственно песенке. 

2.Работать над правильной артикуляцией 

звуков в словах. 

3. Учить детей слышать музыкальные части, 

начинать и заканчивать движение со «своей» 

музыкой. 

Муз.игра «Швейная машина» 

Пальчиковая игра «Алёнка» 

Логопедическая  распевка «Платье», 

«Брюки» 

Артикуляционная гимнастка «Весёлые 

слоги» 

Ритмическое упражнение «Потанцуй 

со мной, дружок» 

 
2 

неделя 

 
19 

«Обувь»  
1.Учиться при пении вырабатывать 

правильную артикуляцию. 

2. Развивать слуховое и зрительное внимание, 

фонематическое восприятие, мелкую моторику. 

3.Вырабатывать чёткие координированные 

движения во взаимосвязи с пением. 

  

 

 

 

Двигательные упражнения «Сапожная 
мастерская»  

Пальчиковая гимнастика «Новые 

кроссовки» 

Распевка «Тапки», «Ботинки» 

Упражнение на развитие мимики 

«Новые туфли», «Ботинки порвались», 

«Грязные башмаки» 

«Башмачок» (упражнение на 

коррекцию речи и движения) 

Коммуникативный танец-игра 

«Сапожник» 

 
3 

неделя 

 
20 

«Наши защитники»  
1. Развивать координацию речи и движения. 

2. Учить внимательно слушать песенку и 

отвечать на вопросы педагога по тексту. 

3.Учиться чётко выстукивать ритмический 

рисунок на барабане палочками. 

4. Научить детей определять движение 

Речевое упражнение «Самолёт» 
Фонопедическое упражнение «Салют» 

Песня «Бравые солдаты» 

Игра на развитие ритма «Азбука 

Морзе. Радист» 

Речевая игра «Барабанщик» 

Пальчиковая гимнастика «Аты-баты» 
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мелодии вверх и вниз. 

5. Воспитывать уважение к защитникам 

Родины, гордость за свою страну, армию. 

Муз.игра  «Оловянный солдатик» 

 

4 

неделя 

 

 

21 
«Головные уборы»  
1.Развивать мелкую пальцевую моторику, 

общие двигательные и координационные 

функции. 

2.Закрепляем навыки игры на треугольнике. 

3. Развивать слуховое внимание и 
фонематическое восприятие. 

4.Учить детей «петь» руками, добиваться 

интонационной выразительности, координации 

дыхания. 

Пальчиковая игра «Платок» 

Коммуникативная игра «Весёлый 

шляпник» 

Песня «Шофёр» 

Танец «Русские платки» 

Муз.игра «Дирижёр» 
Упражнение на развитие мимики 

«Клоунский колпак» 

Играем на треугольнике. 

 

III ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (МАРТ, АПРЕЛЬ, МАЙ) 

 

Месяц, 

неделя 

№ 

заня 

тия 

Тема занятия, 

основные задачи 
Содержание 

Март 

 

1 

неделя 

 

22 
«Семья. 8 Марта»  
1. Учить детей выполнять образные движения 

по тексту песенки, вовремя переходя от одного 

к другому. 
2.  Учить детей координировать дыхание, силу 

тембра. 

3. Предложить детям играть под музыку на 

ложках, соблюдать точный ритм, правильно 

извлекать звук. 

 Песенка «пирожки» 

Пальчиковая гимнастика «Постираем мы 

платочки» 

Попевка «Я иду с цветами» 
Играем на ложках 

Пальчиковая гимнастика «Семья» 

Слушание песни «Мамин праздник» 

Динамическое упражнение «Маме нужно 

отдыхать» 

 

2  

неделя 

 

23 
«Весна»  
1. Учить детей согласовывать движения с 

текстом упражнения, развивая связную речь.  

2.  Продолжать развивать моторику рук и 

пальцев, быстро переходить от одного 

движения к другому. 

3. Развивать чёткость произношения, умение 
различать длинные и короткие звуки, 

правильно брать дыхание по музыкальным 

паузам. 

 «Клён». Упражнение на координацию речи с 

движением, развитие общих речевых 

навыков. 

Пальчиковая игра «Весёлый художник». 

Упражнение «Голоса вьюги» 

Распевка «Мать-и-мачеха» 

Логопедическая гимнастика «Белка шишку 
грызёт» 

Коммуникативный танец-игра «Белка шишку 

грызёт» 

 

3 

неделя 

 

24 
«Животные и птицы» 

1. Развивать у детей чувство ритма, правильно 

простукивать длительности. 

 2. Учить различать тембровое звучание, 

понятие высокий и низкий звук. 

3. Учить детей эмоционально воспринимать 

содержание песни, отвечать на вопросы 

педагога по содержанию, активно подпевать, 

создавая радостное настроение. 

 

Логоритмическое упражнение «По деревьям 

скок- скок» 

Пальчиковая гимнастика «Птички 

прилетели»; «Зайка» 

Слушание песни «Про козлика» 

Подпевание песни «От носика, до хвостика» 

Ритмическая игра «Лошадка» 

 
4 

неделя 

 
25 

«Домашние животные и их детеныши»  
1. Учить детей передавать мимикой различные 

эмоции. 

2. Выполнять различные движения по тексту, 

вовремя переходить от одного к другому. 

3. Развивать голосовой аппарат с помощью 

небольших песенок, развивать память, 

эмоциональную отзывчивость. 

Инсценировка «Сказки о глупом мышонке» 
Динамическое упражнение «Хорёк» 

Игровая зарядка «Важный пёс» 

Пальчиковая гимнастика «Вышла кошечка» 

Подпевание песни «От носика до хвостика» 

Апрель 

 

1 

неделя 

 

26 
«Домашние птицы» 

1. Учить детей правильно извлекать звук на 

металлофоне, правильно держать молоточек в 

руках. 

2. Учить выполнять танцевальные движения по 

показу педагога, развивать подвижность и 
артистичность. 

3. Учить детей внимательно слушать 

Ритмическая прибаутка «Петушок» 

Подвижная игра «Цыплята и коршун»; 

«Курочка и цыплята» 

Динамическое упражнение «Кто как ходит» 

Слушание музыки «Утки идут на речку» 
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музыкальное произведение до конца. 

внимательно, отвечать на вопросы педагога, 

развивать мышление и связную речь. 

 

2 

неделя 

 

27 
«12 апреля – День космонавтики»  
1. Развивать у детей чёткую артикуляцию, 

правильное произношение звуков и слов. 

2.  Самостоятельно показывать движения 

соответственно тексту упражнения, вовремя 

переходя от одного к другому.  
3. Развивать у детей фантазию и творчество, 

уметь придумывать движения соответственно 

характеру музыки. 

Динамическое упражнение «Строим 

звездолёт» 

Ритмическое упражнение «Космонавты» 

Голосовое упражнение «Радиоволны» 

Зарядка «будем космонавтами» 

«Танец звёзд»  

 

3 

неделя 

 

28 
«Посуда»  
1. Вспомнить с детьми сказку «Федорино 

горе», учить повторять за педагогом отдельные 

строки, развивать память, внятную речь. 

2.  Продолжать развивать у детей моторику, 

чёткую артикуляцию, память. 

3. Учить детей координировать свои действия с 

заданным текстом упражнения, легко 

ориентироваться в пространстве. 

Упражнение «Чайник» (развитие творческого 

воображения, общих речевых навыков) 

Пальчиковая гимнастика Помощники» 

Фонопедическое упражнение «Чайник» 

Распевка «Тарелка», «Чашка» 

Речевая игра «Кухонный оркестр» 

«Машина каша» (коммуникативная 

двигательная игра) 

 

 
4 

неделя 

 
29 

«Дом, мебель»  
1. Формировать у детей коммуникативные 

навыки общения, развивая связную речь. 

2. Развивать у детей чувство ритма, правильно 

простукивать длительности. 

3.Вырабатывать чёткие координированные 

движения во взаимосвязи с пением. 

 

 

Упражнение на развитие общей мелкой 
моторики «Теремок» 

Коммуникативная игра «Улыбнуться не 

забудь» 

Логопедическая распевка «Стул» 

Пальчиковая гимнастика «Наша квартира» 

Песня «Мы шагаем с песенкой» 

Коммуникативный танец-игра «Дружные 

пары» 

Артикуляционная гимнастика 

Май 

1 

неделя 

 

30 
«День Победы»  
1.Развивать у детей патриотические чувства к 

Родине, её героям и событиям. 
2.Чётко реагировать на сигналы в ритмических 

играх, переходя от одного движения к другому, 

соответственно их тексту. 

3. Внимательно прослушивать новые песни, 

эмоционально на них откликаться и отвечать 

на вопросы педагога по их содержанию. 

Муз.игра «Аты-баты» (развитие чувства 

ритма) 

Песня «Наша армия сильна» 
Ритмическое упражнение «Вовин барабан» 

Пальчиковая игра «Бойцы-молодцы» 

Динамическое упражнение «Сигнальщики» 

Муз.-ритмическая игра «Лётчики» 

 

 

2 

неделя 

 

31 
«Транспорт»  
1. Координировать речь с движением, развивая 

общеречевые навыки. 

2. Приучать детей свободно двигаться в 

пространстве, выполнять несложные 

ритмические движения, проявляя творческую 

инициативу, развивать эмоциональность 
ребёнка. 

3. С помощью дыхательных упражнений 

способствовать развитию дыхательной 

системы и голосового аппарата. 

 

Игра-упражнение «Самолёт» (на 

координацию речи с движением, развитие 

общих речевых навыков) 

 Игра-упражнение «Теплоход» (на 

координацию речи с движениями) 

Игра-упражнение «На шоссе» 

Пальчиковая игра «Веселится детвора» 
Фонопедическое и двигательное упражнение 

«Паровоз привёз нас в лес» 

Дыхательная гимнастика «Насос» 

 Песня «Поезд» 

 

3 

неделя 

 

 

32 
«Лето»  
1. Учить детей самостоятельно выполнять 

образные движения по тексту упражнения. 

2. Развивать слуховое и зрительное внимание, 

фонематическое восприятие, мелкую моторику. 

3. Развивать слуховое внимание и 

фонематическое восприятие. 

Игра на координацию речи с движениями 

«Радуга» 

Песня «Ярко солнышко светило» 

Речевая игра «Яркие цветочки» 

Распевка «Бабочка» 

Фонопедическое упражнение «Комарики» 

Дыхательная гимнастика «Бабочка летит» 

                                                  

Таблица 10 

Планирование для дошкольников 6-7 лет 

1 ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ) 
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Месяц, 

неделя 

№ 

заня 

тия 

Тема занятия, 

основные задачи 
Содержание 

Сентябрь 

 

3  

неделя 

 

1 
«Наша группа»  
1. Учить детей напрягать слуховой анализатор, 

слышать инструмент справа и слева. 

2. Учить осознанно отвечать на вопросы по 

картинкам, формировать эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

3. Развивать у детей быстроту реакции и 

повышение интереса к играм. 

Пальчиковая гимнастика «Дружат в 

нашей группе» 

Упражнение для рук «Поздоровайся со 

мной» 

Дыхательная гимнастика «Улыбка», 

«Малыш плачет» 

Песня «Хорошо у нас в саду» 

Коммуникативная игра «Зеркало» 

 
4  

неделя 

 
2 

«Игрушки»  
1. Развивать у детей чувство ритма, правильно 

простукивать длительности. 

 2. Учить различать тембровое звучание, 

понятие высокий и низкий звук. 

3. Учить детей эмоционально воспринимать 

содержание песни, отвечать на вопросы 

педагога по содержанию, активно подпевать, 

создавая радостное настроение. 

Дыхательная гимнастика «Шарик» 
Упражнение «Ключик» (развитие 

чувства ритма. интонационного 

внимания) 

Игра на координацию речи движением 

«Мячик мой» 

Артикуляционная гимнастика 

«Похлопаем в ладоши» 

Песенка-шутка «Вовин барабан» 

Октябрь 

 

1  

неделя 

 

3 
«Огород»  
 1. Учить детей реагировать на шутки 

педагога, развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

2. Формировать добрые, тёплые чувства, 
воспитывать выдержку. 

3. Развивать ритмическую подвижность у 

малоподвижных и застенчивых детей с 

помощью мелодического слуха, воображения. 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика «Хозяйка 

однажды…» 

Ритмическое упражнение «Повтори, 

дружок, за мной» 

Мимическое упражнение «Капуста» 
Песня «Огород» 

Логоритмическое упражнение 

«Подсолнух» 

Упражнение на релаксацию «Овощи» 

Песня-хоровод «Земелюшка-чернозём» 

 

2 

неделя 

 

4 
«Осень»  
1.Учить детей правильно петь длинные и 

короткие звуки. 

2.Учить различать окончание музыкальной 

фразы и выполнять соответствующее 
движение.   

3. Развивать у детей мелкую моторику, память, 

воображение. 

4. Учить детей вдыхать воздух маленькими 

порциями, задерживать его и равномерно 

выдыхать. 

Пальчиковая гимнастика «Осенний 

букет» 

Упражнение на координацию речи и 

движения «Листочки» 

Муз.игра «Ты лети, лети, листок» 
Коммуникативный танец-игра «Да-да-

да» 

Дыхательное упражнение «Ветерок» 

 

3 

неделя 

 

5 
«Деревья»  
1. Развивать пластику кистей рук, 

самостоятельно выполняя движения под 

музыку, способствовать воображению и 

наблюдательности ребёнка. 

2. Научить детей логическому мышлению, 
находя различия и сходства в подвижных 

музыкальных играх. 

3. Предложить ребёнку самостоятельно 

выполнить знакомую пальчиковую гимнастику, 

предоставляя ему право выбора. 

Муз.игра «Ты лети, лети, листок» 

Песня-хоровод «На горе-то калина» 

Подвижная игра «Гора-дерево-кочка» 

Подвижная игра «Найди своё дерево» 

Пальчиковая гимнастика «Осенний 

букет» 
Песня-хоровод «На горе-то калина» 

 

4 

неделя 

 

6 
«Фрукты»  
1. Учить детей различать динамические 

оттенки в музыке, развивать ритмический и 

мелодический слух. 

2. Продолжать развивать у детей способность 

двигаться соответственно музыке и тексту. 

3. Расширять певческий диапазон ребёнка, 

развивая его голосовые данные. 

Динамическое упражнение «Яблоки» 

Логопедическая гимнастика «Вкусное 

варенье» 

Муз.игра «Садовник» 

Упражнение на развитие мимики 

«Лимон» 

Пальчиковая игра «Апельсин» 

Хороводная игра «Яблоня» 

Ноябрь 
 

 
7 

«Овощи - фрукты»  
 1. Учить детей эмоционально реагировать на 

Пальчиковая гимнастика «Хозяйка 
однажды…» 
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1 

неделя 

смену характера музыки, развивая внимание и 

мелодический слух. 

2. Обогащать детей музыкальными 

впечатлениями, формировать эмоциональную 

отзывчивость. 

3. Продолжать развивать у детей логическое 

мышление, учить активно отвечать на вопросы 

педагога, формируя внятную речь. 

Ритмическое упражнение «Повтори, 

дружок, за мной» 

Массаж «Капуста» 

Песня «Огород» 

Коммуникативная игра «К нам гости 

пришли» 

 
2 

неделя 

 
8 

«Скоро зима»  
1. Формировать у детей пространственные 

представления: уметь правильно двигаться по 

кругу небольшими шагами. 

2. Учить детей правильно интонировать 

мелодию небольших песен и хороводов, 

подстраиваясь к голосу педагога. 

3. Развивать правильное воспроизведение 

метрического рисунка на музыкальных 

инструментах. 

Упражнение для рук «Рукавицы» 
Динамическое упражнение «Заинька» 

Ритмическое упражнение «Зайчик, ты, 

зайчик» 

Мимическое упражнение «Снеговик» 

Комплекс дыхательных упражнений 

«Погреемся» 

Игра на ДМИ  «Ах вы, сени мои» 

 

3 

неделя 

 

9 
«Гигиена»  
1. Повторить с ребёнком основные правила 

личной гигиены, формируя устойчивые знания 
и умения. 

2.  Развивать моторику рук с помощью 

движений навыков гигиены. 

3. Развивать у детей творческое воображение, 

фантазию, желание самовыражения. 

Песня-разминка «Любим мыться» 

Дыхательное упражнение «Пузыри» 

Динамическое упражнение «Моемся, 
чистим зубы» 

Пальчиковая игра «Платочки» 

Самомассаж тела «Мочалочка» 

 

4 

неделя 

 

10 
«Дикие животные»  
1. Учить детей самостоятельно рассказывать о 

содержании и настроении песни, развивая 

связную и правильно поставленную речь. 

2. Совершенствовать ритмическую точность и 

выразительность движений. 

3. Стимулировать и поощрять творческие 
проявления у детей. 

 

 

Прослушивание песни «Почему 

медведь зимой спит». 

Песня-хоровод «Про медведя» 

Пальчиковая игра «Сидит белка…» 

Упражнение «Звери» 

Распевка «Ехали медведи», «Верблюд» 

Чистоговорка «Ежи» 
Ритмическое упражнение «С 

барабаном ходит ёжик» 

 

II ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (ДЕКАБРЬ, ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ) 

 

Месяц, 

неделя 

№ 

заня 

тия 

Тема занятия, 

основные задачи 
Содержание 

Декабрь 

 

1 

неделя 

 

11 
«Дикие животные»  
1. Учить детей правильно петь длинные и 

короткие звуки. 

2. Учимся согласовывать движения с музыкой. 

3. Развиваем плавность движений, умение 

изменять силу мышечного напряжения. 
4. Учимся создавать выразительный 

музыкально-двигательный образ. 

Муз.- ритмическое упражнение «Про 

медведя» 

Пальчиковая игра «Сидит белка», 

«Ёжик» 

Коммуникативная игра «Звери» 

Песня «Ёжик» 
Чистоговорка «Ежи» 

Логопедическая гимнастика «Котята» 

Муз. игра «Зоопарк» 

 

2  

неделя 

 

12 
«Зима»  
1.Учить детей самостоятельно выполнять 

образные движения по тексту упражнения. 

2. Учить ритмично прохлопывать ритм 

песенки. 

3. Учить детей передавать настроение с 

помощью мимики. 

4. Разучивание упражнений на координацию 

слова и движения, на развитие чувства ритма. 

Упражнение для рук «Рукавицы» 

Динамическое упражнение «Заинька» 

Ритмическое упражнение «Зайчик, ты, 

зайчик» 

Мимическое упражнение «Снеговик» 

Комплекс дыхательных упражнений 

«Погреемся», 

«Зима» 

 
3 

неделя 

 
13 

«Елка»  
1.  Совершенствовать у детей умение 

ориентироваться в пространстве, слышать 

Ритмическое упражнение «Снежинки» 
Пальчиковая гимнастика «Снег» 

Песня «Снег-снежок» 
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смену частей музыки. 

2. Учить детей выразительности движений. 

Развивая творческую активность. 

3. Научить детей правильно извлекать звук на 

музыкальных инструментах. 

 

Фонопедическое упражнение «Метель» 

«Снеговики и сосульки» (упражнение 

на развитие выразительной речи и 

мимики) 

 

4 

неделя 

 

14 
«Новый год» 
1.  Развивать у детей внимание, слух, 

двигательную реакцию. 
2. Создавать у детей радостное настроение 

новогоднего праздника и их желания активно в 

нём участвовать. 

3.Учить согласовывать движения с характером 

и выразительными средствами музыки, учить 

выражать себя в движении.  

  Пальчиковая игра «Пирог» 

Фонопедическое упражнение «Метель» 

Комплекс дыхательных упражнений 
«Погреемся» 

Прослушивание пьесы «У камелька» 

Упражнение для рук «Мельница» 

Январь 

 

2 

неделя 

 

15 
«Зима»  
1. Формировать у детей ладовое чувство, 

эмоционально реагировать на его изменения. 

2. Знакомить детей с разными способами 

звукообразования. 

3. Совершенствовать лёгкую и ритмичную 
координацию рук. 

 

 

Упражнение для рук «Рукавицы» 

Динамическое упражнение «Заинька» 

Ритмическое упражнение «Зайчик, ты, 

зайчик» 

Мимическое упражнение «Снеговик» 

Комплекс дыхательных упражнений 
«Погреемся», 

«Зима» 

 

3 

неделя 

 

16 
«Зима» 
1. Расширять у детей голосовой диапазон, 

приучая их петь негромким голосом без 

напряжения. 

2. Учить детей чувствовать и воспринимать 

музыку, высказываться о ней, развивая 

образное мышление. 

3. Продолжать учить детей правильно 

извлекать звук на музыкальных инструментах. 
 

Пальчиковая игра «Пирог» 

Фонопедическое упражнение «Метель» 

Комплекс дыхательных упражнений 

«Погреемся» 

Прослушивание пьесы «У камелька» 

Упражнение для рук «Мельница» 

Игра на треугольнике «Маленькой 

ёлочке» 

 

4 

неделя 

 

17 
«Зимние виды спорта»  
1. Учить детей ритмично выполнять движения 

соответственно тексту упражнений. 

2. Побеседовать с детьми о зимних видах 

спорта с помощью иллюстраций, развивать 

знания в этой области. 

3.Учить детей правильно и спокойно 

воспринимать победу и проигрыш в различных 

играх. 

 

Муз.-ритмическое упражнение «На 

лыжах» 

Пальчиковая игра «Шаловливые 

пальчики» 

Пантомима под музыку «На катке» 

Прослушивание песни «Трус не играет 

в хоккей», беседа по картинке 

Динамическое упражнение «Санный 

спорт» 

Февраль 

 

1 
неделя 

 

18 
«Зимующие птицы» 
1. Прослушать голоса птиц в лесу, 

эмоционально реагируя на природные явления. 
2. Побеседовать с детьми о зимующих птицах с 

помощью иллюстраций, развивая связную речь. 

3. Закреплять умение детей передавать в 

движении лёгкий характер в музыке. 

 

   

Прослушивание в записи голоса 

разных птиц 
Массаж биологически активных зон 

«Сорока» 

Дыхательное упражнение «Дятел» 

Пальчиковая игра «Скворечник» 

Логопедическая гимнастика «Кто здесь 

живёт?» 

Музыкально- ритмическое упражнение 

«Большие крылья» 

 

2 

неделя 

 

19 
«Хлеб»  
1. Прослушать с детьми «Песню о хлебе», 

учить активно отвечать на вопросы педагога по 

содержанию. 
2. Развивать ритмичность, проигрывая 

упражнения на муз. инструментах. 

3. Формировать умение радоваться своим 

успехам, успехам других, сопереживать. 

Слушание «Песни о хлебе» 

Попевка «Бай- качи – качи» 

Пальчиковая гимнастика «Пекарь», 

«Пирожки и плюшки» 
Динамическое упражнение «Замесим 

тесто» 

Подвижная игра «Каравай» 

 

 

3 

неделя 

 

20 
«23 февраля – День защитника Отечества» 
1. Развивать координацию речи и движения. 

2. Учить внимательно слушать песенку и 

Речевое упражнение «Самолёт» 

Фонопедическое упражнение «Салют» 

Песня «Бравые солдаты» 
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отвечать на вопросы педагога по тексту. 

3.Учиться чётко выстукивать ритмический 

рисунок на барабане палочками. 

4. Научить детей определять движение 

мелодии вверх и вниз. 

5.Воспитывать уважение к защитникам 

Родины, гордость за свою страну, армию. 

Игра на развитие ритма «Азбука 

Морзе. Радист» 

Речевая игра «Барабанщик» 

Пальчиковая гимнастика «Аты-баты» 

Муз.игра  «Оловянный  

солдатик» 

Динамическое упражнение 

«Пограничники» 

 
4 

неделя 

 

 
21 

«Обувь»  
1.Учиться при пении вырабатывать 

правильную артикуляцию. 

2. Развивать слуховое и зрительное внимание, 

фонематическое восприятие, мелкую моторику. 

3.Вырабатывать чёткие координированные 

движения во взаимосвязи с пением. 

  

 

 

 

Двигательные упражнения «Сапожная 
мастерская»  

Пальчиковая гимнастика «Новые 

кроссовки» 

Распевка «Тапки», «Ботинки» 

Упражнение на развитие мимики 

«Новые туфли», «Ботинки порвались», 

«Грязные башмаки», «Башмачок» 

(упражнение на коррекцию речи и 

движения) 

Коммуникативный танец-игра 

«Сапожник» 

 

III ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (МАРТ, АПРЕЛЬ, МАЙ) 

 

Месяц, 

неделя 

№ 

заня 

тия 

Тема занятия, 

основные задачи 
Содержание 

Март 

 

1 

неделя 

 

22 
«Семья. 8 Марта»  
1. Воспитывать уважение к старшим членам 

семьи, женщинам, девочкам. 

2. Воспитывать у детей желание активно 

участвовать в праздниках, развивать 

творческую активность. 

3.  Учить вырабатывать чёткие, 

координированные движения во взаимосвязи с 
речью. 

 Песенка «пирожки» 

Пальчиковая гимнастика «Постираем мы 

платочки» 

Попевка «Я иду с цветами» 

Играем на ложках 

Пальчиковая гимнастика «Семья» 

Слушание песни «Мамочка моя» 

Динамическое упражнение «Маме нужно 
отдыхать» 

 

2  

неделя 

 

23 
«Комнатные растения»  
1.  Прививать детям любовь к растениям, 

которые их окружают, уметь правильно за 

ними ухаживать. 

2.  Побеседовать с детьми о растениях по 

картинкам, учить грамотно отвечать на 

вопросы педагога, развивая связную речь. 

3. Расширять у детей фонематическое 

восприятие, слуховое внимание и зрительную 

память. 

Игра на координацию речи «Катя леечку 

взяла» 

Распевка «Медуница» 

Пальчиковая игра «Фиалка» 

Игры с движениями «Ходим, ходим по 

лужку» 

Песня «Цветки» 

Коммуникативная игра «Узнай по голосу» 

 

3 

неделя 

 

24 
«Ранняя весна»  
1. Продолжать развивать мелкую моторику, 

выразительную речь. 
2.  Учить ритмично играть на музыкальных 

инструментах, глядя на ритмический рисунок 

упражнения, развивать внимание. 

3. Продолжать работать с детьми над чёткой 

артикуляцией, лёгкостью исполнения, 

артистичностью.   

 

Упражнение на координацию речи с 

движением, развитие общих речевых навыков 

«Клён» 
Пальчиковая игра «Весёлый художник». 

Упражнение «Голоса вьюги» 

Распевка «Мать-и-мачеха» 

Логопедическая гимнастика «Белка шишку 

грызёт» 

Коммуникативный танец-игра «Чешский 

танец» 

 

4 

неделя 

 

25 
 «Рыбы» 
1. Формировать у детей эмоциональную 

отзывчивость на музыку весёлого, шутливого 

характера. 

2. Учить детей слышать акценты в музыке, 
согласовывая движения с музыкальными 

фразами. 

3. В музыкальных играх воспитывать 

Чистоговорка «У реки» 

«Аквариум» (игра на координацию речи и 

движений) 

Пальчиковая игра «Рыбка» 

Распевка «Щука» 
Прослушивание песни «Рыбки в аквариуме», 

беседа по картинке 

Песня «Рыбка» 
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выдержку, ловкость и сноровку. 

 

Подвижная игра «Рыбки и кошка» 

Логопедическая попевка «Караси» 

Апрель 

 

1 

неделя 

 

26 
«Домашние птицы»  
1. Формировать умение слушать музыку 

внимательно, отмечать характерные, 

необычные звуки, изображающие домашних 

птиц. 

2. Учить детей выполнять образные движения 

домашних птиц, соответственно тексту песни, 
развивать творческое воображение. 

3. Продолжать моторику рук с помощью 

пальчиковой гимнастики, развивать память. 

Слушание «Курочка»,  «Утки идут на речку» 

Ритмическая попевка «Петушок» 

Песенка «Курочка и цыплята» 

Пальчиковая гимнастика «Две тетери» 

Динамическое артикуляционное упражнение 

«Индюк» 

 Подвижная игра «Курочка, цыплята и 
коршун» 

Гимнастика для шеи «Петушок» 

 

2 

неделя 

 

27 
«День космонавтики»  
1. Развивать у детей чёткую артикуляцию, 

правильное произношение звуков и слов. 

2.  Самостоятельно показывать движения 

соответственно тексту упражнения, вовремя 

переходя от одного к другому.  

3. Развивать у детей фантазию и творчество, 

уметь придумывать движения соответственно 

характеру музыки. 

Динамическое упражнение «Строим 

звездолёт», «Невесомость» 

Ритмическое упражнение «Космонавты» 

Голосовое упражнение «Радиоволны» 

Зарядка «Будем космонавтами» 

«Танец звёзд» 

Подвижная игра «Замри!» 

 
3 

неделя 

 
28 

«Весенний труд людей» 
1. Побеседовать с детьми по картинкам, учить 

внятно отвечать на вопросы педагога, развивая 

связную речь. 

2.  Формировать умение использовать всё 

свободное пространство, легко в нём  

ориентируясь. 

3. Учить детей правильно выполнять движения 

по тексту, вовремя переходя от одного 

движения к другому. 

Комплекс общеразвивающих упражнений 
«Профессии» 

Дыхательное упражнение «Ветер» 

Динамическое упражнение «На прогулке» 

Подвижная игра «Будь внимательным!» 

 

Игра на координацию речи с движениями 

«Катя леечку взяла» 

 

 

4 

неделя 

 

29 
«Почта»  
1. Учить детей чётко артикулировать гласные 

звуки, пропевать окончания слов и фраз, петь 
без напряжения, брать дыхание по 

музыкальным фразам, развивая голосовые 

данные. 

2. Развивать диапазон, добиваясь лёгкого и 

непринужденного звучания. 

3.  Учить детей соблюдать правильную осанку 

во время движения, вовремя переходя от 

одного движения к другому. 

Песня «Почтальон» 

Музыкально – ритмическая игра «Динь, динь, 

динь, тебе письмо» 
Голосовое упражнение «Радиоволны» 

Пальчиковая игра «Пишем письмо» 

Динамическое упражнение «Гости» 

Игра на ДМИ «Динь, динь» (треугольники и 

колокольчики) 

Май 

1 

неделя 

 

30 
«День Победы.»  
1. Развивать у детей чувство патриотизма, 

провести беседу о войне по картинам, учить 

грамотно отвечать на вопросы педагога. 

2.  Учить слушать внимательно песни о войне 
до конца, развивать у детей желание активно 

подпевать. 

3. Развивать внимание, умение легко 

ориентироваться в пространстве, сохранять 

выдержку, уважение к друг другу. 

Муз.игра «Аты-баты»(развитие чувства 

ритма) 

Песня «Наша армия сильна», беседа по 

картинке 

Ритмическое упражнение «Оловянные 
солдаты» 

Пальчиковая игра «Бойцы-молодцы» 

Динамическое упражнение «Сигнальщики» 

Муз.-ритмическая игра «Лётчики» 

Фонопедическое упражнение «Салют» 

 

2 

неделя 

 

31 
«Насекомые»  
1. Добиваться чёткого проговаривания 

ритмических рисунков, развивать чувство 

ритма. 

2. Учить детей фантазировать, выполняя 

различные образные движения, проявлять 

творческое отношение к выполнению 
упражнений. 

3. Учить ритмично исполнять несложные 

ритмические задания на музыкальных 

инструментах. 

 

Ритмическое упражнение  «Сел комарик под 

кусточек»,  Жук»   

Логопедическая гимнастика «Муравей» 

Двигательное упражнение «Бабочки»; 

«Жуки» 

Пальчиковая гимнастика «Паук», «Гусеница» 

Игра на координацию речи с движениями «В 
полюшке за бугром» 

Фонопедическое упражнение «Муха» 

Песня «Комар», «Жуки» 

 

3 

 

32 
«Цветы» 

1. Учить детей определять  

Игра на координацию речи с движениями 

«Катя леечку взяла», «Радуга» 
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неделя 

 

движение мелодии, самостоятельно 

прохлопывать ритмический рисунок 

упражнения. 

2. Предложить детям спеть любимую песенку 

или ритмическое упражнение, учить проявлять 

эмоциональность, желание проявить себя 

творчески. 

3. Формировать у детей умение подчинять свои 
действия правилам игры, развивать 

воображение, чувство юмора, выразительно 

передавать игровые образы. 

Распевка «Одуванчик», «Медуница» 

Игры с движениями «Ходим, ходим по 

лужку» 

Песня «Цветки», «Ярко солнышко светило» 

Речевая игра «Яркие цветочки» 

Коммуникативная игра «Узнай по голосу» 

Дыхательная гимнастика «Бабочка» 

Фонопедическое упражнение «Комарики» 

 

2.3.4 Календарно-тематическое планирование инструктора 

по физической культуре 

Таблица 11 

Планирование для дошкольников 5-6 лет 

 

1 ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ) 

 

Месяц, 

неделя 

№ 

заня 

тия 

Тема занятия, 

основные задачи 
Содержание 

Сентябрь 

 

3  

неделя 

 

1 
«Наша группа» 
Осуществлять непрерывное 

совершенствование двигательных 

умений и навыков с учётом 

индивидуальных особенностей детей; 

развивать физические качества; 

совершенствовать навыки 
ориентировки в пространстве. 

Х. в колонне по 1-му, высоко поднимая колени. Б. 

врассыпную с высоким подниманием колен, 

перестроение в 3 колонны.  

1.ОРУ б/предметов. 

2.-Ходьба и бег между 2-мя || линиями (l 3м., b 

15см.). 

-Прыжки на 2-х ногах с поворотом, б. вокруг 
обруча.  

-Прыжки на 2-х ногах с продвижением вперед до 

флажка. 

П/И «Найди себе пару» 

 

4  

неделя 

 

2 
«Игрушки» 
Осуществлять непрерывное 

совершенствование двигательных 

умений и навыков с учётом 

индивидуальных особенностей детей; 

развивать физические качества; 

совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. 

Х.в колонне по 1-му, высоко поднимая колени. 

Б.врассыпную с высоким подниманием колен, 

перестроение в 3 колонны.  

1.ОРУ с мячом. 

2. -Прокатывание мячей др. др., ст.на коленях. 

-Подлезание под шнур, не касаясь руками пола. 

-Подбрасывание мяча вверх 2-мя руками. 

-Подлезание под дугу поточно 2-мя колоннами. 

Прыжки на 2х ногах между кеглями. 
П/И «Кукла» 

Октябрь 

 

1  

неделя 

 

3 
«Звуки вокруг нас»  
Осуществлять непрерывное 

совершенствование двигательных 

умений и навыков с учётом 

индивидуальных особенностей детей; 

развивать физические качества; 

совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. 

Х.в колонне по 1му, высоко поднимая колени. 

Б.врассыпную с высоким подниманием колен, 

перестроение в 3 колонны.  

1.ОРУ с обручем. 

2. -Подлезание под шнур, не касаясь руками пола. 

-Ходьба по ребристой доске, р.на поясе. 

-Ходьба по скамейке перешагивая ч/з кубики р.на 

пояс. 

-Игровое упр.с прыжками.  

П/И «Продавец» 

3.Физминутка «Маляр» 

 
2 

неделя 

 
4 

«Осень» осуществлять непрерывное 
совершенствование двигательных 

умений и навыков с учётом 

индивидуальных особенностей детей; 

развивать физические качества; 

Х.и б. в колонне с изменением направления; б. 
между предметами; х. с перешагиванием через 

бруски; х.врассыпную, с перешагиванием ч/з шнуры 

на пятках. 

1.ОРУ б/предметов. 
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совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. 

2.-Х.по гимн. скамейке, на середине присесть. 

-Прыжки на 2-х ногах до предмета. 

-Х.по гимн. скамейке с мешочком на голове. 

-Прыжки на 2-х ногах до шнура, перепрыгнуть и 

пойти дальше. 

П/И «Солнышко и дожди» 

 

3 

неделя 

 

5 
«Деревья. Звук У»  
Осуществлять непрерывное 

совершенствование двигательных 
умений и навыков с учётом 

индивидуальных особенностей детей; 

развивать физические качества; 

совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве.  

Х.и б. в колонне с изменением направления; б. 

между предметами; х.с перешагиванием через 

бруски; х.врассыпную, с перешагиванием ч/з шнуры 
на пятках. 1.ОРУ со скакалкой. 

2.-Прыжки на 2-х ногах из обруча в обруч. 

-Прокатывание мяча др. др., и.п. ст. на коленях. 

-Прокатывание мяча по мостику 2-мя руками перед 

собой. 

П/И «Поезд» 

3.Считалочка «Самолёт» 

 

4 

неделя 

 

6 
«Овощи. Звук А»  
Осуществлять непрерывное 

совершенствование двигательных 

умений и навыков с учётом 

индивидуальных особенностей детей; 
развивать физические качества; 

совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. 

Х.и б. в колонне с изменением направления; б. 

между предметами; х.с перешагиванием через 

бруски; х.врассыпную, с перешагиванием ч/з шнуры 

на пятках. 1.ОРУ с кубиками. 

2.-Подбрасывание мяча вверх 2-мя руками. 
-Подлезание под дуги. 

-Х.по доске с перешагиванием ч/з кубики. 

-Прыжки на 2-х ногах между мячами, положенными 

в 2 линии. 

П/И «Воробушки и Кот» 

3.Звуковое упр. «Кто как кричит?» 

Ноябрь 

 

1 

неделя 

 

7 
«Фрукты. Звуки А, У» 
Осуществлять непрерывное 

совершенствование двигательных 

умений и навыков с учётом 

индивидуальных особенностей детей; 

развивать физические качества; 
совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. 

Х.и б. по кругу, б. между предметами, на носках в 

чередовании с х., с изменением направления 

движения, высоко поднимая колени; б.врассыпную, 

с остановкой на сигнал. 1.ОРУ б/предметов. 

2-Прыжки на 2-х ногах ч/з шнуры. 

-Перебрасывание мячей 2-мя руками снизу, из-за 
головы1,5м. 

-Прыжки на 2-х ногах с продвижением вперед, 

перепрыгивая ч/з шнуры. 

П/И «Апельсины и бананы» 

3.Физминутка «Яблоки»  

 

2 

неделя 

 

8 
«Овощи– фрукты. Пересказ» 
Осуществлять непрерывное 

совершенствование двигательных 

умений и навыков с учётом 

индивидуальных особенностей детей; 

развивать физические качества; 

совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве.  

Х.и б. по кругу, б.между предметами, на носках в 

чередовании с х., с изменением направления 

движения, высоко поднимая колени; б.врассыпную, 

с остановкой на сигнал. 1.ОРУ со скакалкой. 

2.-Х.по гимн. скамейке, перешагивая ч/з кубики; с 

поворотом на середине. 

-Ползание по гимн. скамейке на животе. 

-Прыжки на 2-х ногах до кубика 3м. 
П/И «Варим суп» 

3.Пальчиковая гимн. «Капуста» 

 

3 

неделя 

 

9 
«Перелетные птицы»  
Осуществлять непрерывное 

совершенствование двигательных 

умений и навыков с учётом 

индивидуальных особенностей детей; 

развивать физические качества; 

совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. 

Х.и б. по кругу, б. между предметами, на носках в 

чередовании с х., с изменением направления 

движения, высоко поднимая колени; б. врассыпную, 

с остановкой на сигнал. 1.ОРУ с кубиками. 

2. –Х. по шнуру приставляя пятку одной ноги к 

носку другой, р. на пояс; по кругу 

-Прыжки ч/з бруски. 

-Прокатывание мяча между предметами, 

поставленными в 1 линию.  

П/И «Совушка» 
3.Дых.упр. 

 

4 

неделя 

 

10 
«Наше тело. Звук и буква И» 
Осуществлять непрерывное 

совершенствование двигательных 

умений и навыков с учётом 

индивидуальных особенностей детей; 

развивать физические качества; 

совершенствовать навыки 

Х.и б. по кругу, б. между предметами, на носках в 

чередовании с х., с изменением направления 

движения, высоко поднимая колени; б.врассыпную, 

с остановкой на сигнал. 1.ОРУ с султанчиками. 

2. –Х.по гимн. скамейке с мешочком на голове, р.на 

поясе. 

-Перебр.-е мяча вверх и ловля его 2-мя руками. 
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ориентировки в пространстве. -Игра «Переправься ч/з болото», «Сбей кеглю».  

П/И «У соседа лучше» 

3.Дых.упр. «Вот какие» 

 

II ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (ДЕКАБРЬ, ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ) 

 

Месяц, 

неделя 

№ 

заня 

тия 

Тема занятия, 

основные задачи 
Содержание 

Декабрь 
 

1 

неделя 

 
11 

«Дикие животные»  
Осуществлять непрерывное 

совершенствование двигательных 

умений и навыков с учётом 

индивидуальных особенностей детей; 

развивать физические качества; 

совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. 

Х.и б. в колонне по одному, перестроение в пары на 
месте, в три звена, мж. предметами, поставленными 

врассыпную, по гимн. скамейке. Х.с поворотами на 

углах, со сменой ведущего. Б. врассыпную с 

нахождением своего места в колонне. 1.ОРУ 

б/предметов. 

2.-Прыжки со скамейке 20см. 

-Прокатывание мячей между предметами.  

-Х.и б.по ограниченной площади опоры 20см. 

П/И «Зайцы, волки» 

3.Физкультминутка. «Тигр вышел погулять»  

 

2  

неделя 

 

12 
«Дикие животные и их детеныши. 

Звук и буква Э» Осуществлять 

непрерывное совершенствование 
двигательных умений и навыков с 

учётом индивидуальных особенностей 

детей; развивать физические качества; 

совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. 

Х.и б. в колонне по одному, перестроение в пары на 

месте, в три звена, мж. предметами, поставленными 

врассыпную, по гимн. скамейке. Х.с поворотами на 
углах, со сменой ведущего. Б. врассыпную с 

нахождением своего места в колонне. 1.ОРУ со 

скакалкой. 

2.-Перебрасывание мячей др.др. 2-мя руками снизу. 

-Ползание на четвереньках по гимн. скамейке. 

-Х.с перешагиванием ч/з 5-6 предметов. 

П/И «Найди пару» 

 

3 

неделя 

 

13 

«Зима» осуществлять непрерывное 

совершенствование двигательных 

умений и навыков с учётом 

индивидуальных особенностей детей; 

развивать физические качества; 
совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. 

Х.и б. в колонне по одному, перестроение в пары на 

месте, в три звена, мж. предметами поставленными 

врассыпную, по гимн. скамейке. Х.с  поворотами на 

углах, со сменой ведущего. Б. врассыпную с 

нахождением своего места в колонне. 1.ОРУ с 
кубиками. 

2.-Ползание по наклонной доске на четвереньках. 

-Х.по скамейке на середине присед хлопок руками. 

-Прыжки на 2-х ногах из обруча в обруч. 

П/И «Два Мороза» 

3.Пальчиковая гимн. «Зайчики» 

 

4 

неделя 

 

14 
«Новогодняя елка» 

Осуществлять непрерывное 

совершенствование двигательных 

умений и навыков с учётом 

индивидуальных особенностей детей; 

развивать физические качества; 

совершенствовать навыки 
ориентировки в пространстве. 

Х.и б. в колонне по одному, перестроение в пары на 

месте, в три звена, мж. предметами поставленными 

врассыпную, по гимн. скамейке. Х.с  поворотами на 

углах, со сменой ведущего. Б. врассыпную с 

нахождением своего места в колонне. 1.ОРУ с 

султанчиками. 

2. -Х.по скамейке на середине поворот кругом. 
-Перепрыгив. ч/з кубики на 2-х ногах. 

-Х.с перешагиванием ч/з рейки лестницы высотой 

25см. от пола. 

-Перебрасывание мяча др.др.стоя в шеренгах снизу. 

П/И «Дед мороз»  

Январь 

 

2 

неделя 

 

15 
«Звук и буква О»  
Осуществлять непрерывное 

совершенствование двигательных 

умений и навыков с учётом 

индивидуальных особенностей детей; 

развивать физические качества; 

совершенствовать навыки 
ориентировки в пространстве. 

Х.в колонне по одному, мж. предметами на носках. 

Б. мж. предметами, врассыпную с нахождением 

места в колонне, с остановкой по сигналу; со 

сменой ведущего, с выполнением заданий. 1.ОРУ с 

косичкой. 

2.-Отбивание мяча о пол 10-12р. 

-Ползание по скамейке на высоких четвереньках. 
-Прыжки на 2-х ногах вдоль шнура, перепрыгивая 

ч/з него слева и справа 2-3р. 

П/И «Самолеты» 
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3 

неделя 

 

16 
«Зимние забавы»  
Осуществлять непрерывное 

совершенствование двигательных 

умений и навыков с учётом 

индивидуальных особенностей детей; 

развивать физические качества; 

совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. 

Х.в колонне по одному, мж. предметами на носках. 

Б. мж. предметами, врассыпную с нахождением 

места в колонне, с остановкой по сигналу; со 

сменой ведущего, с выполнением заданий. 1.ОРУ с 

обручем. 

2.-Подлезание под шнур боком, не касаясь пола. 

-Х. мж. предметами 

Высоко поднимая колени. 
-Х.по скамейке на середине присед. 

-Прыжки в высоту с места «Достань до предмета». 

П/И «Хоккей» 

3.Пальчиковая гимн. «Замок» 

 

4 

неделя 

 

17 
«Зимующие птицы. Звук О»  
Осуществлять непрерывное 

совершенствование двигательных 

умений и навыков с учётом 

индивидуальных особенностей детей; 

развивать физические качества; 

совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. 

Х.в колонне по одному, мж. предметами на носках. 

Б. мж. предметами, врассыпную с нахождением 

места в колонне, с остановкой по сигналу; со 

сменой ведущего, с выполнением заданий. 1.ОРУ 

б/предметов. 

2.-Х.по скамейке на середине кругом. 

-Перешагивание ч/з кубики. 

Х.с перешагиванием ч/з рейки лестницы выс.25см. 
-Передача мячей др.др. снизу. 

П/И «Воробушки» 

3.Пальчиковая гимн. «Стул» 

Февраль 

 

1 

неделя 

 

18 
«Одежда. Звуки и буквы О, У» 
Осуществлять непрерывное 

совершенствование двигательных 

умений и навыков с учётом 

индивидуальных особенностей детей; 

развивать физические качества; 

совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. 

Х.в колонне по 1-му, с выполнением заданий, на 

носках, на пятках, по кругу, взявшись за руки. Х.и 

б. мж. мячами. Б.врассыпную с остановкой, 

перестроение в звенья. 1.ОРУ б/предметов. 

2-Прыжки на 2-х ногах из обруча в обруч. 

-Прокатывание мяча мж. предметами. 

Прыжки ч/з короткие шнуры 6-8шт. 

-Х.по скамейке на носках (бег со спрыгиванием). 

П/И «Я садовником родился» 
3.Считалочка «Аты баты» 

 

2 

неделя 

 

19 
«Обувь. Звук и буква М» 
Осуществлять непрерывное 

совершенствование двигательных 

умений и навыков с учётом 

индивидуальных особенностей детей; 

развивать физические качества; 

совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. 

Х.в колонне по 1му, с выполнением заданий, на 

носках, на пятках, по кругу, взявшись за руки. Х.и 

б. мж. мячами. Б.врассыпную с остановкой, 

перестроение в звенья. 1.ОРУ с мячом. 

2.-Перебрасывание мяча др.др. 2-мя руками из-за 

головы. 

-Метание мешочков в вертикальную цель. 

-Ползание по скамейке на четвереньках. 

П/И «Купили мне сапожки» 

3.Физминутка «Моем» 

 

3 

неделя 

 

20 

«Наши защитники» Осуществлять 

непрерывное совершенствование 

двигательных умений и навыков с 
учётом индивидуальных особенностей 

детей; развивать физические качества; 

совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. 

Х.в колонне по 1му, с выполнением заданий, на 

носках, на пятках, по кругу, взявшись за руки. Х. и 

б. мж. мячами. Б.врассыпную с остановкой, 
перестроение в звенья. 1.ОРУ с гантелями. 

2.-Ползание по наклонной доске на четвереньках. 

-Х.с перешагиванием ч/з мячи, высоко поднимая 

колени. 

Х.с перешагиванием ч/з рейки лестницы 25см. 

-Прыжки на правой и левой ноге до кубика. 2м. 

П/И «Переправа» 

3. «Прокати танк» 

 

4 

неделя 

 

 

21 
«Головные уборы. Звук и буква Ы» 
Осуществлять непрерывное 

совершенствование двигательных 

умений и навыков с учётом 
индивидуальных особенностей детей; 

развивать физические качества; 

совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. 

Х.в колонне по 1му, с выполнением заданий, на 

носках, на пятках, по кругу, взявшись за руки. Х.и 

б. мж. мячами. Б.врассыпную с остановкой, 

перестроение в звенья. 1.ОРУ б/предметов. 
2.-Х. и б. по наклонной доске. 

-«перепрыгни ч/з ручеек». 

-«Пробеги по мостику». 

-Прыжки на 2-х ногах их обруча в обруч. 

П/И «Чай, чай выручай» 

 

III ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (МАРТ, АПРЕЛЬ, МАЙ) 
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Месяц, 

неделя 

№ 

заня 

тия 

Тема занятия, 

основные задачи 

Содержание 

Март 

 

1 

неделя 

 

22 
«Семья. 8 Марта»  
Осуществлять непрерывное 

совершенствование двигательных 

умений и навыков с учётом 

индивидуальных особенностей детей; 

развивать физические качества; 

совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. 

Х.в колонне по 1му; на носках, пятках, подскоком, 

врассыпную. Х.и б.парами «Лошадки» по кругу; с 

выполнением заданий по сигналу; перестроение в 

колонне по 3. 1.ОРУ с обручем. 

2-Прыжки в длину с места. 

-Перебрасывание мешочков ч/з шнур. 

-Передача мяча ч/з шнур 2-мя руками из-за головы 

2 м. и ловля после отскока парами. 
-Прокатывание мяча др.др. сед  н. вр. 

П/И «Тише мама спит» 

3.Пальчиковая гимн. «Я пеку»  

 

2  

неделя 

 

23 
«Весна. Звуки и буквы И, Ы»  
Осуществлять непрерывное 

совершенствование двигательных 

умений и навыков с учётом 

индивидуальных особенностей детей; 

развивать физические качества; 

совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. 

Х.в колонне по 1му; на носках, пятках, подскоком, 

врассыпную. Х.и б.парами «Лошадки» по кругу; с 

выполнением заданий по сигналу; перестроение в 

колонне по 3. 1.ОРУ с малым мячом. 

2.-Прокатывание мяча мж .кеглями, 

поставленными в 1ряд 1м. 

-Ползание по скамейке на животе. 

-Прокатывание мячей мж. предметами. 

-Ползание по скамейке на четвереньках с 

мешочком на спине. 
П/И «Цветочки» 

3.Пальчиковая гимн. «Цветок» 

 

3 

неделя 

 

24 
«Животные и птицы холодных 

стран. Звук и буква П»  
Осуществлять непрерывное 

совершенствование двигательных 

умений и навыков с учётом 

индивидуальных особенностей детей; 

развивать физические качества; 

совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. 

Х.в колонне по 1му; на носках, пятках, подскоком, 

врассыпную. Х.и б.парами «Лошадки» по кругу; с 

выполнением заданий по сигналу; перестроение в 

колонне по 3. 1.ОРУ с флажками. 

2.-Лазание по наклонной лестнице. 

-Х.по скамейке на носках, р.в стороны; ч/з 

предметы. 

-Перешагивание и прыжки ч/з шнуры 6-8 

положенные в 1 линию. 

-Лазание по гимн. стенке с продвижением вправо, 
спуск вниз. 

П/И «Солнышко и дождик» 

3.Физминутка «Солнце» 

 

4 

неделя 

 

25 
«Домашние животные и их 

детеныши» Осуществлять 

непрерывное совершенствование 

двигательных умений и навыков с 

учётом индивидуальных особенностей 

детей; развивать физические качества; 

совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. 

Х.в колонне по 1му; на носках, пятках, подскоком, 

врассыпную. Х.и б.парами «Лошадки» по кругу; с 

выполнением заданий по сигналу; перестроение в 

колонне по 3. 1.ОРУ с лентами. 

2.-Х.и б.по наклонной доске. 

-Перешагивание ч/з мячи. 

-Х.по скамейке боком, на середине перешагивая 

ч/з мяч.  

-Прыжки на 2-х ногах ч/з кубики. 

П/И «Кто как кричит» 
3.Потешка «Ай тари» 

Апрель 

 

1 

неделя 

 

26 
«Домашние птицы и их птенцы. 

Звук и буква П (продолжение)» 
Осуществлять непрерывное 

совершенствование двигательных 

умений и навыков с учётом 

индивидуальных особенностей детей; 

развивать физические качества; 

совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. 

Х.и б.: по кругу, взявшись за руки; врассыпную, с 

изменением направления; с остановкой по сигналу 

с заданием; с перестроением в три колонны, 

врассыпную мж. предметами, не задевая их. 1.ОРУ 

с обручем. 

2-Прыжки в длину с места. 

-Метание мешочков в горизонтальную цель. 

-Метание мячей в вертикальную цель. 

-Отбивание мяча о пол 1-ой рукой несколько раз. 

П/И «Курочка» 

3.Физминутка «Солнце»  

 
2 

неделя 

 
27 

«12 апреля – День космонавтики»  
Осуществлять непрерывное 

совершенствование двигательных 

Х. и б.: по кругу, взявшись за руки; врассыпную, с 
изменением направления; с остановкой по сигналу 

с заданием; с перестроением в три колонны, 
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умений и навыков с учётом 

индивидуальных особенностей детей; 

развивать физические качества; 

совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. 

врассыпную мж. предметами, не задевая их. 1.ОРУ 

с малым мячом. 

2.-Метание мешочков на дальность. 

-Ползание по скамейке на выс. четвер. 

-Прыжки на 2-х ногах до флажках мж. 

предметами. поставленными в 1ряд. 

 П/И «Земляне  и инопланетяне» 

3.Дых.упр. 

 
3 

неделя 

 
28 

«Посуда» Осуществлять непрерывное 
совершенствование двигательных 

умений и навыков с учётом 

индивидуальных особенностей детей; 

развивать физические качества; 

совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. 

Х.и б.: по кругу, взявшись за руки; врассыпную, с 
изменением направления; с остановкой по сигналу 

с заданием; с перестроением в три колонны, 

врассыпную мж. предметами, не задевая их. 1.ОРУ 

с флажками. 

2.-Х.по скамейке с перешагиванием ч\з кубики. 

-Прыжки на 2-х ногах из обруча в обруч. 

-Х.по скамейке приставным шагом, на середине 

присед. 

П/И «Дед Матвей» 

3.Медленная ходьба. 

 

4 
неделя 

 

29 
«Дом, мебель. Звук и буква Т» 
Осуществлять непрерывное 
совершенствование двигательных 

умений и навыков с учётом 

индивидуальных особенностей детей; 

развивать физические качества; 

совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. 

Х.и б.: по кругу, взявшись за руки; врассыпную, с 

изменением направления; с остановкой по сигналу 
с заданием; с перестроением в три колонны, 

врассыпную мж. предметами, не задевая их. 1.ОРУ 

с лентами. 

2.-Х.по наклонной доске. 

-Прыжки в длину с места. 

-Передача мячей др.др. 

-Прокатывание мяча вокруг кегли 2-мя руками. 

П/И «Хитрый кот» 

3.Физминутка  

Май 

1 

неделя 

 

30 
«День Победы»  
Осуществлять непрерывное 

совершенствование двигательных 
умений и навыков с учётом 

индивидуальных особенностей детей; 

развивать физические качества; 

совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. 

Х.и б.: со сменой ведущего; мж. предметами; 

высоко поднимая колени; в полуприседе; бег 

«Лошадка». 1.ОРУ с обручем. 
2.-Метание в вертикальную цель правой и левой 

рукой. 

-Ползание на животе по скамейке. 

-Прыжки ч/з скакалку. 

П/И «Меткий стрелок» 

3. «Прокати танк» 

 

2 

неделя 

 

31 
«Транспорт, профессии на 

транспорте. Звук и буква К» 
Осуществлять непрерывное 

совершенствование двигательных 

умений и навыков с учётом 

индивидуальных особенностей детей; 

развивать физические качества; 
совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. 

Х.и б.: со сменой ведущего; мж. предметами; 

высоко поднимая колени; в полуприседе; бег 

«Лошадка». 1.ОРУ с г.палкой. 

2.-Х.по на носках, р.за головой, на середине 

присед. 

-Прыжки на 2-х ногах мж. предметами. 

-Лазание по гимн. стенке. 
П/И «Светофор» 

3.Физминутка «Мы едем» 

 

3 

неделя 

 

 

32 
«Лето, цветы, насекомые. Звуки и 

буквы Т - К» Осуществлять 

непрерывное совершенствование 

двигательных умений и навыков с 

учётом индивидуальных особенностей 

детей; развивать физические качества; 

совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. 

Х.и б.: со сменой ведущего; мж. предметами; 

высоко поднимая колени; в полуприседе; бег 

«Лошадка». 1.ОРУ б/предметов. 

2.-Прыжки на 2-х ногах ч/з шнуры. 

-Х.по скамейке боком. 

-Передача мяча др.др.снизу, ловля после отскока. 

П/И «Я садовником родился» 

 

Таблица 12 

Планирование для дошкольников 6-7 лет 

1 ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ) 

Месяц, 

неделя 

№ 

заня 

Тема занятия, 

основные задачи 
Содержание 
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тия 

Сентябрь 

 

3  

неделя 

 

1 
«Наша группа. Звук и буква А»  
Совершенствовать виды двигательных 

действий с учётом особенностей 

развития нервной системы и моторики; 

развивать физические качества; 

воспитывать смелость, решительность, 

настойчивость, потребность в 

двигательной деятельности; 
формировать круг игровых действий. 

Х.в колонне по 1му, высоко поднимая колени. 

Б.врассыпную с высоким подниманием колен, 

перестроение в 3 колонны.  

1.ОРУ б/предметов. 

2.-Ходьба и бег между 2-мя || линиями (l 3м., b 

15см.). 

-Прыжки на 2-х ногах с поворотом; бег вокруг 

обруча.  
-Прыжки на 2-х ногах с продвижением вперед до 

флажка. 

П/И «Найди себе пару» 

 

4  

неделя 

 

2 
«Игрушки. Слова-действия, слова-

признаки. Звук и буква У» 
Совершенствовать виды двигательных 

действий с учётом особенностей 

развития нервной системы и моторики; 

развивать физические качества; 

воспитывать смелость, решительность, 

настойчивость, потребность в 

двигательной деятельности; 
формировать круг игровых действий. 

Х.в колонне по 1му, высоко поднимая колени. 

Б.врассыпную с высоким подниманием колен, 

перестроение в 3 колонны.  

1.ОРУ с мячом. 

2. -Прокатывание мячей др. др., ст. на коленях. 

-Подлезание под шнур, не касаясь руками пола. 

-Подбрасывание мяча вверх 2-мя руками. 

-Подлезание под дугу поточно 2-мя колоннами. 

Прыжки на 2-х ногах между кеглями. 
П/И «Собери ягоды» 

Октябрь 

 

1  

неделя 

 

3 
«Огород. Составление предложений. 

Звук и буква И» Совершенствовать 

виды двигательных действий с учётом 

особенностей развития нервной 

системы и моторики; развивать 

физические качества; воспитывать 

смелость, решительность, 

настойчивость, потребность в 

двигательной деятельности; 

формировать круг игровых действий. 

Х.в колонне по 1му, высоко поднимая колени. 

Б.врассыпную с высоким подниманием колен, 

перестроение в 3 колонны.  

1.ОРУ с обручем. 

2. -Подлезание под шнур, не касаясь руками пола. 

-Ходьба по ребристой доске, р.на поясе. 

-Ходьба по скамейке перешагивая ч/з кубики р.на 

пояс. 

-Игровое упр.с прыжками.  

П/И «Продавец» 

3.Физминутка «Маляр» 

 
2 

неделя 

 
4 

«Осень. Звук и буква П, ПЬ» 
Совершенствовать виды двигательных 

действий с учётом особенностей 

развития нервной системы и моторики; 

развивать физические качества; 

воспитывать смелость, решительность, 

настойчивость, потребность в 

двигательной деятельности; 

формировать круг игровых действий. 

 

Х.и б. в колонне с изменением направления; 
б.между предметами; х.с перешагиванием через 

бруски; х.врассыпную, с перешагиванием ч/з 

шнуры на пятках. 

1.ОРУ б/предметов. 

2.-Х.по гимн. скамейке, на середине присесть. 

-Прыжки на 2-х ногах до предмета. 

-Х.по гимн. скамейке с мешочком на голове. 

-Прыжки на 2-х ногах до шнура, перепрыгнуть и 

пойти дальше. 

П/И «Солнышко и дождик» 

 

3 

неделя 

 

5 
«Деревья. Звуки и буква Т, ТЬ» 
Совершенствовать виды двигательных 

действий с учётом особенностей 
развития нервной системы и моторики; 

развивать физические качества; 

воспитывать смелость, решительность, 

настойчивость, потребность в 

двигательной деятельности; 

формировать круг игровых действий. 

Х.и б. в колонне с изменением направления; 

б.между предметами; х.с перешагиванием через 

бруски; х.врассыпную, с перешагиванием ч/з 
шнуры на пятках. 1.ОРУ со скакалкой. 

2.-Прыжки на 2-х ногах из обруча в обруч. 

-Прокатывание мяча др. др., и.п. ст. на коленях. 

-Прокатывание мяча по мостику 2-мя руками перед 

собой. 

П/И «Села птичка на окошко» 

3.Считалочка «Птичка» 

 

4 

неделя 

 

6 
«Фрукты. Звуки и буква К, КЬ» 
Совершенствовать виды двигательных 

действий с учётом особенностей 

развития нервной системы и моторики; 

развивать физические качества; 
воспитывать смелость, решительность, 

настойчивость, потребность в 

двигательной деятельности; 

формировать круг игровых действий. 

Х.и б. в колонне с изменением направления; 

б.между предметами; х.с перешагиванием через 

бруски; х.врассыпную, с перешагиванием ч/з 

шнуры на пятках. 1.ОРУ с кубиками. 

2.-Подбрасывание мяча вверх 2-мя руками. 
-Подлезание под дуги. 

-Х.по доске с перешагиванием ч/з кубики. 

-Прыжки на 2-х ногах между мячами, положенными 

в 2 линии. 

П/И «Воробушки и Кот» 

3.Звуковое упр. «Кто как кричит?» 

Ноябрь  «Овощи - фрукты. Звук и буква О»  Х.и б. по кругу, б.между предметами, на носках в 
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1 

неделя 

7 Совершенствовать виды двигательных 

действий с учётом особенностей 

развития нервной системы и моторики; 

развивать физические качества; 

воспитывать смелость, решительность, 

настойчивость, потребность в 

двигательной деятельности; 

формировать круг игровых действий. 

чередовании с х., с изменением направления 

движения, высоко поднимая колени; б.врассыпную, 

с остановкой на сигнал. 1.ОРУ б/предметов. 

2-Прыжки на 2-х ногах ч/з шнуры. 

-Перебрасывание мячей 2-мя руками снизу, из-за 

головы 1,5м. 

-Прыжки на 2-х ногах с продвижением вперед, 

перепрыгивая ч/з шнуры. 
П/И «Самолеты» 

3.Физминутка «Самолет» 

 

2 

неделя 

 

8 
«Предзимье. Звуки и буква Х, ХЬ» 
Совершенствовать виды двигательных 

действий с учётом особенностей 

развития нервной системы и моторики; 

развивать физические качества; 

воспитывать смелость, решительность, 

настойчивость, потребность в 

двигательной деятельности; 

формировать круг игровых действий. 

Х.и б. по кругу, б.между предметами, на носках в 

чередовании с х., с изменением направления 

движения, высоко поднимая колени; б.врассыпную, 

с остановкой на сигнал. 1.ОРУ со скакалкой. 

2.-Х.по гимн.-скамейке, перешагивая ч/з кубики; с 

поворотом на середине. 

-Ползание по гимн.-скамейке на животе. 

-Прыжки на 2-х ногах до кубика 3м. 

П/И «Цветные автомобили» 

3.Пальчиковая гимн. «Моя семья» 

 
3 

неделя 

 
9 

«Гигиена. Звук и буква Ы» 
Совершенствовать виды двигательных 

действий с учётом особенностей 

развития нервной системы и моторики; 

развивать физические качества; 

воспитывать смелость, решительность, 

настойчивость, потребность в 

двигательной деятельности; 

формировать круг игровых действий. 

Х.и б. по кругу, б.между предметами, на носках в 
чередовании с х., с изменением направления 

движения, высоко поднимая колени; б.врассыпную, 

с остановкой на сигнал. 1.ОРУ с кубиками. 

2. –Х. по шнуру приставляя пятку одной ноги к 

носку другой, р. на пояс; по кругу 

-Прыжки ч/з бруски. 

-Прокатывание мяча между предметами, 

поставленными в 1 линию.  

П/И «Совушка» 

3.Дых.упр. 

 

4 
неделя 

 

10 
«Дикие животные. Звуки и буква М, 

МЬ» Совершенствовать виды 
двигательных действий с учётом 

особенностей развития нервной 

системы и моторики; развивать 

физические качества; воспитывать 

смелость, решительность, 

настойчивость, потребность в 

двигательной деятельности; 

формировать круг игровых действий. 

Х.и б. по кругу, б. между предметами, на носках в 

чередовании с х., с изменением направления 
движения, высоко поднимая колени; б. 

врассыпную, с остановкой на сигнал. 1.ОРУ с 

султанчиками. 

2. –Х.по гимн. скамейке с мешочком на голове, р. 

на поясе. 

-Перебр.-е мяча вверх и ловля его 2-мя руками. 

-Игра «Переправься ч/з болото», «Сбей кеглю».  

П/И «Каравай» 

3.Дых.упр. «Задуй свечи» 

 

II ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (ДЕКАБРЬ, ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ) 

 

Месяц, 

неделя 

№ 

заня 

тия 

Тема занятия, 

основные задачи 
Содержание 

Декабрь 

 

1 

неделя 

 

11 
«Дикие животные (продолжение). 

Звук и буква С, СЬ» 
Совершенствовать виды двигательных 

действий с учётом особенностей 

развития нервной системы и 

моторики; развивать физические 

качества; воспитывать смелость, 

решительность, настойчивость, 

потребность в двигательной 

деятельности; формировать круг 

игровых действий. 
  

Х.и б. в колонне по одному, перестроение в пары 

на месте, в три звена, мж. предметами 

поставленными врассыпную, по гимн. скамейке. 

Х.с  поворотами на углах, со сменой ведущего. Б. 

врасыпную с нахождением своего места в 

колонне. 1.ОРУ б/предметов. 

2.-Прыжки со скамейке 20см. 

-Прокатывание мячей между предметами.  

-Х.и б.по ограниченной площади опоры 20см. 

П/И «Снег» 

3.Дых.упр. «Снежинки»  

 

2  

неделя 

 

12 
«Зима. Звук и буква Н, НЬ» 
Совершенствовать виды двигательных 

действий с учётом особенностей 

Х.и б. в колонне по одному, перестроение в пары 

на месте, в три звена, мж. предметами 

поставленными врассыпную, по гимн. скамейке. 
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развития нервной системы и 

моторики; развивать физические 

качества; воспитывать смелость, 

решительность, настойчивость, 

потребность в двигательной 

деятельности; формировать круг 

игровых действий. 

 

Х.с  поворотами на углах, со сменой ведущего. Б. 

врассыпную с нахождением своего места в 

колонне. 1.ОРУ со скакалкой. 

2.-Перебрасывание мячей др.др. 2-мя руками 

снизу. 

-Ползание на четвереньках по гимн. скамейке. 

-Х.с перешагиванием ч/з 5-6 предметов. 

П/И «Воробушки и автомобиль» 

 
3 

неделя 

 
13 

«Елка. Звуки и буква З, ЗЬ» 
Совершенствовать виды двигательных 

действий с учётом особенностей 

развития нервной системы и 

моторики; развивать физические 

качества; воспитывать смелость, 

решительность, настойчивость, 

потребность в двигательной 

деятельности; формировать круг 

игровых действий. 

 

Х.и б. в колонне по одному, перестроение в пары 
на месте, в три звена, мж. предметами 

поставленными врассыпную, по гимн. скамейке. 

Х.с  поворотами на углах, со сменой ведущего. Б. 

врассыпную с нахождением своего места в 

колонне. 1.ОРУ с кубиками. 

2.-Ползание по наклонной доске на четвереньках. 

-Х.по скамейке на середине присед хлопок 

руками. 

-Прыжки на 2-х ногах из обруча в обруч. 

П/И «Зайчик» 

3.Пальчиковая гимн. «Зайчики» 

 
4 

неделя 

 
14 

«Новый год. Рассказ по серии 

картинок. Звук и буква Б, БЬ» 
Совершенствовать виды двигательных 

действий с учётом особенностей 

развития нервной системы и 

моторики; развивать физические 

качества; воспитывать смелость, 

решительность, настойчивость, 

потребность в двигательной 

деятельности; формировать круг 

игровых действий. 

Х.и б. в колонне по одному, перестроение в пары 
на месте, в три звена, мж. предметами 

поставленными врассыпную, по гимн. скамейке. 

Х.с  поворотами на углах, со сменой ведущего. Б. 

врассыпную с нахождением своего места в 

колонне. 1.ОРУ с султанчиками. 

2. -Х.по скамейке на середине поворот кругом. 

-Перепрыгив. ч/з кубики на 2-х ногах. 

-Х.с перешагиванием ч/з рейки лестницы высотой 

25см. от пола. 

-Перебрасывание мяча др.др.стоя в шеренгах 

снизу. 
П/И «Дед мороз»  

Январь 

 

2 

неделя 

 

15 
«Зима. Звук и буква В, ВЬ» 
Совершенствовать виды двигательных 

действий с учётом особенностей 

развития нервной системы и 

моторики; развивать физические 

качества; воспитывать смелость, 

решительность, настойчивость, 

потребность в двигательной 

деятельности; формировать круг 

игровых действий. 

Х.в колонне по одному, мж. предметами на 

носках. Б. мж. предметами, врассыпную с 

нахождением места в колонне, с остановкой по 

сигналу; со сменой ведущего, с выполнением 

заданий. 1.ОРУ с косичкой. 

2.-Отбивание мяча о пол 10-12р. 

-Ползание по скамейке на высоких четвереньках. 

-Прыжки на 2-х ногах вдоль шнура, перепрыгивая 

ч/з него слева и справа 2-3р. 

П/И «Самолеты» 

 

3 

неделя 

 

16 
«Зима (продолжение).  Звуки и 

буква Д, ДЬ» Совершенствовать виды 

двигательных действий с учётом 
особенностей развития нервной 

системы и моторики; развивать 

физические качества; воспитывать 

смелость, решительность, 

настойчивость, потребность в 

двигательной деятельности; 

формировать круг игровых действий. 

Х.в колонне по одному, мж. предметами на 

носках. Б. мж. предметами, врассыпную с 

нахождением места в колонне, с остановкой по 
сигналу; со сменой ведущего, с выполнением 

заданий. 1.ОРУ с обручем. 

2.-Подлезание под шнур боком, не касаясь пола. 

-Х. мж. предметами 

Высоко поднимая колени. 

-Х.по скамейке на середине присед. 

-Прыжки в высоту с места «Достань до предмета». 

П/И «Цветные автомобили» 

3.Пальчиковая гимн. «Замок» 

 

4 

неделя 

 

17 
«Зимние виды спорта. Звуки и 

буква Г, ГЬ» Совершенствовать виды 

двигательных действий с учётом 
особенностей развития нервной 

системы и моторики; развивать 

физические качества; воспитывать 

смелость, решительность, 

настойчивость, потребность в 

двигательной деятельности; 

формировать круг игровых действий. 

Х.в колонне по одному, мж. предметами на 

носках. Б. мж. предметами, врассыпную с 

нахождением места в колонне, с остановкой по 
сигналу; со сменой ведущего, с выполнением 

заданий. 1.ОРУ б/предметов. 

2.-Х.по скамейке на середине кругом. 

-Перешагивание ч/з кубики. 

Х.с перешагиванием ч/з рейки лестницы 

выс.25см. 

-Передача мячей др.др. снизу. 

П/И «Котята и щенята» 
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3.Пальчиковая гимн. «Стул» 

Февраль 

 

1 

неделя 

 

18 
«Зимующие птицы. Звуки и буквы 

Э, Е» Совершенствовать виды 

двигательных действий с учётом 

особенностей развития нервной 

системы и моторики; развивать 

физические качества; воспитывать 

смелость, решительность, 

настойчивость, потребность в 
двигательной деятельности; 

формировать круг игровых действий. 

Х.в колонне по 1му, с выполнением заданий, на 

носках, на пятках, по кругу, взявшись за руки. Х.и 

б. мж. мячами. Б.врассыпную с остановкой, 

перестроение в звенья. 1.ОРУ б/предметов. 

2-Прыжки на 2-х ногах из обруча в обруч. 

-Прокатывание мяча мж. предметами. 

Прыжки ч/з короткие шнуры 6-8шт. 

-Х.по скамейке на носках (бег со спрыгиванием). 
П/И «Старты» 

3.Считалочка «Яблоко»  

 

2 

неделя 

 

19 
« Одежда. Звук и буква Ш.» 
Совершенствовать виды двигательных 

действий с учётом особенностей 

развития нервной системы и 

моторики; развивать физические 

качества; воспитывать смелость, 

решительность, настойчивость, 

потребность в двигательной 

деятельности; формировать круг 

игровых действий. 

Х.в колонне по 1му, с выполнением заданий, на 

носках, на пятках, по кругу, взявшись за руки. Х. 

и б. мж. мячами. Б.врассыпную с остановкой, 

перестроение в звенья. 1.ОРУ с мячом. 

2.-Перебрасывание мяча др.др. 2мя руками из-за 

головы. 

-Метание мешочков в вертикальную цель. 

-Ползание по скамейке на четвереньках. 

П/И «Перелёт птиц» 

3.Физминутка «Моем» 

 
3 

неделя 

 
20 

«23 февраля – День защитника 

Отечества. Буквы Я, Е» 
Совершенствовать виды двигательных 

действий с учётом особенностей 

развития нервной системы и 

моторики; развивать физические 

качества; воспитывать смелость, 

решительность, настойчивость, 

потребность в двигательной 

деятельности; формировать круг 

игровых действий. 

Х.в колонне по 1му, с выполнением заданий, на 
носках, на пятках, по кругу, взявшись за руки. Х.и 

б. мж. мячами. Б.врассыпную с остановкой, 

перестроение в звенья. 1.ОРУ с гантелями. 

2.-Ползание по наклонной доске на четвереньках. 

-Х.с перешагиванием ч/з мячи, высоко поднимая 

колени. 

Х.с перешагиванием ч/з рейки лестницы 25см. 

-Прыжки на правой и левой ноге до кубика. 2м. 

П/И «Кролики в огороде» 

3. «Прокати танк» 

 

4 
неделя 

 

 

21 
«Обувь. Звуки и буква Л, ЛЬ» 
Совершенствовать виды двигательных 
действий с учётом особенностей 

развития нервной системы и 

моторики; развивать физические 

качества; воспитывать смелость, 

решительность, настойчивость, 

потребность в двигательной 

деятельности; формировать круг 

игровых действий. 

Х.в колонне по 1му, с выполнением заданий, на 

носках, на пятках, по кругу, взявшись за руки. Х.и 
б. мж. мячами. Б.врассыпную с остановкой, 

перестроение в звенья. 1.ОРУ б/предметов. 

2.-Х.и б. по наклонной доске. 

-«перепрыгни ч/з ручеек». 

-«Пробеги по мостику». 

-Прыжки на 2-х ногах их обруча в обруч. 

П/И «Ручейки и озера 

 

III ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (МАРТ, АПРЕЛЬ, МАЙ) 

 

Месяц, 

неделя 

№ 

заня 

тия 

Тема занятия, 

основные задачи 
Содержание 

Март 

 

1 

неделя 

 

22 
«Семья. 8 Марта. Звуки и буква Р, РЬ» 
Совершенствовать виды двигательных 

действий с учётом особенностей 

развития нервной системы и моторики; 

развивать физические качества; 

воспитывать смелость, решительность, 

настойчивость, потребность в 

двигательной деятельности; 

формировать круг игровых действий. 

Х.в колонне по 1му; на носках, пятках, подскоком, 

врассыпную. Х.и б.парами «Лошадки» по кругу; с 

выполнением заданий по сигналу; перестроение в 

колонне по 3. 1.ОРУ с обручем. 

2-Прыжки в длину с места. 

-Перебрасывание мешочков ч/з шнур. 

-Передача мяча ч/з шнур 2-мя руками из-за головы 

2м. и ловля после отскока парами. 

-Прокатывание мяча др.др. сед  н. вр. 

П/И «Тише мама спит» 

3.Пальчиковая гимн. «Я пеку» 

 

2  
неделя 

 

23 
«Головные уборы. Звуки и буквы Р, 

РЬ, Л, ЛЬ» Совершенствовать виды 
двигательных действий с учётом 

особенностей развития нервной системы 

Х.в колонне по 1-му; на носках, пятках, подскоком, 

врассыпную. Х.и б.парами «Лошадки» по кругу; с 
выполнением заданий по сигналу; перестроение в 

колонне по 3. 1.ОРУ с малым мячом. 
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и моторики; развивать физические 

качества; воспитывать смелость, 

решительность, настойчивость, 

потребность в двигательной 

деятельности; формировать круг 

игровых действий. 

2.-Прокатывание мяча мж. кеглями, поставленными 

в 1ряд 1м. 

-Ползание по скамейке на животе. 

-Прокатывание мячей мж. предметами. 

-Ползание по скамейке на четвереньках с мешочком 

на спине. 

П/И «Цветочки» 

3.Пальчиковая гимн. «Цветок» 

 
3 

неделя 

 
24 

«Весна. Звук и буква Ж» 
Совершенствовать виды двигательных 

действий с учётом особенностей 

развития нервной системы и моторики; 

развивать физические качества; 

воспитывать смелость, решительность, 

настойчивость, потребность в 

двигательной деятельности; 

формировать круг игровых действий. 

Х.в колонне по 1му; на носках, пятках, подскоком, 
врассыпную. Х.и б. парами «Лошадки» по кругу; с 

выполнением заданий по сигналу; перестроение в 

колонне по 3. 1.ОРУ с флажками. 

2.-Лазание по наклонной лестнице. 

-Х.по скамейке на носках, р.в стороны; ч/з 

предметы. 

-Перешагивание и прыжки ч/з шнуры 6-8 

положенные в 1 линию. 

-Лазание по гимн. стенке с продвижением вправо, 

спуск вниз. 

П/И «Солнышко и дождик» 
3.Физминутка «Солнце» 

 

4 

неделя 

 

25 
«Домашние животные. Звуки и буквы 

Ш, Ж, З» Совершенствовать виды 

двигательных действий с учётом 

особенностей развития нервной системы 

и моторики; развивать физические 

качества; воспитывать смелость, 

решительность, настойчивость, 

потребность в двигательной 

деятельности; формировать круг 

игровых действий. 

Х.в колонне по 1-му; на носках, пятках, подскоком, 

врассыпную. Х.и б.парами «Лошадки» по кругу; с 

выполнением заданий по сигналу; перестроение в 

колонне по 3. 1.ОРУ с лентами. 

2.-Х.и б.по наклонной доске. 

-Перешагивание ч/з мячи. 

-Х.по скамейке боком, на середине перешагивая ч/з 

мяч.  

-Прыжки на 2-х ногах ч/з кубики. 

П/И «Дедушка Сысой» 

3.Потешка «Ай тари» 

Апрель 
 

1 

неделя 

 
26 

«Домашние птицы. Звук и буква Ц » 
Совершенствовать виды двигательных 

действий с учётом особенностей 

развития нервной системы и моторики; 

развивать физические качества; 

воспитывать смелость, решительность, 

настойчивость, потребность в 

двигательной деятельности; 

формировать круг игровых действий. 

Х.и б.: по кругу, взявшись за руки; врассыпную, с 
изменением направления; с остановкой по сигналу с 

заданием; с перестроением в три колонны, 

врассыпную мж. предметами, не задевая их. 1.ОРУ 

с обручем. 

2-Прыжки в длину с места. 

-Метание мешочков в горизонтальную цель. 

-Метание мячей в вертикальную цель. 

-Отбивание мяча о пол 1-ой рукой несколько раз. 

П/И «Совушка» 

3.Физминутка «Солнце»  

 

2 

неделя 

 

27 
«День космонавтики. Звук и буква Ч» 
Совершенствовать виды двигательных 

действий с учётом особенностей 
развития нервной системы и моторики; 

развивать физические качества; 

воспитывать смелость, решительность, 

настойчивость, потребность в 

двигательной деятельности; 

формировать круг игровых действий. 

Х.и б.: по кругу, взявшись за руки; врассыпную, с 

изменением направления; с остановкой по сигналу с 

заданием; с перестроением в три колонны, 
врассыпную мж. предметами, не задевая их. 1.ОРУ 

с малым мячом. 

2.-Метание мешочков на дальность. 

-Ползание по скамейке на выс. четвер. 

-Прыжки на 2х ногах до флажках мж .предметами. 

поставленными в 1ряд. 

 П/И «Космонавты» 

3.Дых.упр. 

 

3 

неделя 

 

28 
«Профессии. Звук и буква Ю» 
Совершенствовать виды двигательных 

действий с учётом особенностей 

развития нервной системы и моторики; 
развивать физические качества; 

воспитывать смелость, решительность, 

настойчивость, потребность в 

двигательной деятельности; 

формировать круг игровых действий. 

Х.и б.: по кругу, взявшись за руки; врассыпную, с 

изменением направления; с остановкой по сигналу с 

заданием; с перестроением в три колонны, 

врассыпную мж. предметами, не задевая их. 1.ОРУ 
с флажками. 

2.-Х.по скамейке с перешагиванием ч\з кубики. 

-Прыжки на 2-х ногах из обруча в обруч. 

-Х.по скамейке приставным шагом, на середине 

присед. 

П/И «Выше ноги от земли» 

3.Медленная ходьба. 

  «Звуки и буква Ф, ФЬ» Х.и б.: по кругу, взявшись за руки; врассыпную, с 



 84 

4 

неделя 

29 Совершенствовать виды двигательных 

действий с учётом особенностей 

развития нервной системы и моторики; 

развивать физические качества; 

воспитывать смелость, решительность, 

настойчивость, потребность в 

двигательной деятельности; 

формировать круг игровых действий. 

изменением направления; с остановкой по сигналу с 

заданием; с перестроением в три колонны, 

врассыпную мж. предметами, не задевая их. 1.ОРУ 

с лентами. 

2.-Х.по наклонной доске. 

-Прыжки в длину с места. 

-Передача мячей др.др. 

-Прокатывание мяча вокруг кегли 2-мя руками. 
П/И «Хитрый кот» 

3.Физминутка «Лебедушка» 

Май 

1 

неделя 

 

30 
«День Победы. Звук и буква Щ» 
Совершенствовать виды двигательных 

действий с учётом особенностей 

развития нервной системы и моторики; 

развивать физические качества; 

воспитывать смелость, решительность, 

настойчивость, потребность в 

двигательной деятельности; 

формировать круг игровых действий. 

Х.и б.: со сменой ведущего; мж. предметами; 

высоко поднимая колени; в полуприседе; бег 

«Лошадка». 1.ОРУ с обручем. 

2.-Метание в вертикальную цель правой и левой 

рукой. 

-Ползание на животе по скамейке. 

-Прыжки ч/з скакалку. 

П/И «Зайцы и волк» 

3. «Прокати танк» 

 

2 
неделя 

 

31 
«Насекомые. Звук и буква Й» 
Совершенствовать виды двигательных 
действий с учётом особенностей 

развития нервной системы и моторики; 

развивать физические качества; 

воспитывать смелость, решительность, 

настойчивость, потребность в 

двигательной деятельности; 

формировать круг игровых действий. 

Х.и б.: со сменой ведущего; мж. предметами; 

высоко поднимая колени; в полуприседе; бег 
«Лошадка». 1.ОРУ с г. палкой. 

2.-Х.по на носках, р. за головой, на середине 

присед. 

-Прыжки на 2х ногах мж. предметами. 

-Лазание по гимн. стенке. 

П/И «Светофор» 

3.Физминутка «Мы едем» 

 

3 

неделя 

 

 

32 

«Лето» Совершенствовать виды 

двигательных действий с учётом 

особенностей развития нервной системы 

и моторики; развивать физические 

качества; воспитывать смелость, 
решительность, настойчивость, 

потребность в двигательной 

деятельности; формировать круг 

игровых действий. 

Х.и б.: со сменой ведущего; мж. предметами; 

высоко поднимая колени; в полуприседе; бег 

«Лошадка». 1.ОРУ б/предметов. 

2.-Прыжки на 2-х ногах ч/з шнуры. 

-Х.по скамейке боком. 
-Передача мяча др.др.снизу, ловля после отскока. 

П/И «У медведя во бору» 

 

 

 

2.5. Взаимодействие с семьёй при реализации АОП 

   

- Индивидуальные консультации со специалистами, реализующими АОП на предмет 

речевых нарушений дошкольников с ОНР III уровня речевого развития, индивидуальных 

особенностей освоения программы, психологических особенностей дошкольника, сообщение 

результатов реализации АОП и т.д. 

- Домашние задания родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития 

речи у дошкольников с ОНР. 

- Информационные материалы, стендовая информация в группах, памятки, буклеты по темам 

«Артикуляционная гимнастика», «Пальчиковый игротренинг», «Нарушения речевого 

развития», «Что почитать дома», «Развитие мелкой моторики», «Развитие пространственных 

представлений дошкольников», «Трудности, возникающие у дошкольников с ОНР при 

обучении письму», «Развитие графических навыков» и т.д. 

- Приобщать к участию в совместных с детьми занятиях, вечерах досуга, праздниках. 

- Согласование с родителями направления дошкольников на повторную ПМП Комиссию. 

 

3.  ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
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3.1. Психолого-педагогические, кадровые условия реализации АОП 

 

Для успешной реализации АО программы должны быть созданы следующие психолого-

педагогические условия: 

- уважение педагогов к человеческому достоинству детей; формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

- использование в коррекционно-образовательной деятельности форм и методов работы, 

соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

- построение коррекционно-образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

      - защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении 

их здоровья; вовлечение семей в коррекционно-образовательную деятельность. 

Реализация коррекционно-образовательной программы базируется на взаимосвязи и 

взаимообусловленности структурных блоков педагогического процесса: 

     - специально организованная коррекционная деятельность (учитель-логопед); 

     - непрерывная образовательная деятельность (воспитатель, музыкальный работник, пе-

дагог-психолог, инструктор по физической культуре) и образовательная деятельность в 

режимных моментах (воспитатель); 

     - совместная деятельность взрослого и ребёнка; 

     - свободная самостоятельная деятельность детей; 

     - совместная деятельность родителей с детьми. 

Соотнесение целей и задач по каждому блоку с общими целями и задачами обеспечивает 

единство действий всех педагогов, участвующих в реализации коррекционно-

образовательного процесса, и направлено на интеграцию всех видов образовательной 

деятельности (социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие). 

     Кадровые условия реализации АОП ДОУ:  

- учитель-логопед; 

- педагог-психолог; 

- воспитатель; 

- музыкальный руководитель; 

- инструктор по физической культуре. 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение АОП 

 

- Игровая среда группы  

- Игровая среда участка для прогулки группы  
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- Отдельные кабинеты специалистов 

- Информационное обеспечение: сайт МАДОУ д/с № 124, сайты для родителей детей с 

ОВЗ 

 

       Логопедический кабинет имеет зональную структуру. В нём можно выделить несколько 

основных зон:  

1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения.  

Она представлена шкафами и стеллажами и содержит следующие разделы:  

     - Материалы по обследованию речи детей;  

     - Методическая литература по коррекции речи детей; 

     - Учебно-методическая литература по обучению грамоте детей с нарушениями речи;  

     - Учебно-методические планы и другая документация учителя-логопеда;  

     - Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в коробках, 

пластиковых контейнерах, папках и конвертах). 

2. Информационная зона для педагогов и родителей. 

       Она расположена на стендах («Советы логопеда»): в коридоре, в групповых приёмных 

обновляется регулярно.  В логопедическом кабинете имеется подборка популярных сведений 

о развитии и коррекции речи детей. 

3. Зона индивидуальной коррекции речи. 

       Здесь располагаются зеркало и рабочий стол, за которым проходит индивидуальная 

коррекционная работа, рядом с зеркалом имеется приспособление для мобильного 

расположения наглядного материала, используемого на индивидуальном занятии 

(изображения основных артикуляционных упражнений, звуковых профилей и т.п.).  

4. Зона подгрупповых занятий.  

       Эта зона оборудована магнитной доской, мольбертом, детскими столами и стульями. 

 

3.3. Перечень используемых программ, технологий, пособий 

1. Аганович З.Е //Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. – 

СПб.: «Детство-Пресс», 2001. 

2. Арефьева Л.Н.// Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет. – М.: Сфера, 2008. 

3. Васильева С.В., Соколова Н. // Логопедические игры для дошкольников (с 

приложением). – М.: «Школьная пресса», 2001. 

4. Глинка Г.А. Буду говорить, читать, писать правильно. – СПб: Питер, 1996. 

5. Гомзяк О.С. Я буду писать правильно. Альбом упражнений по предупреждению 

нарушений письма у детей подготовительной группы / О.С. Гомзяк. – М.: 

Издательство ГНОМ, 2015. – 48 с. 

6. Граб Л.М. Развиваем графические навыки. Рабочая тетрадь для детей с ОНР: 

приложение к пособию «Тематическое планирование коррекционной работы в 

логопедической группе для детей 5-6 лет с ОНР» / Л.М. Граб. – М.: Издательство 

ГНОМ, 2014. – 32 с. 

7. Каше Г. А. Подготовка к школе детей с недостатками речи. – М: Просвещение, 1985. 

8. Кирьянова Р.А. Комплексная диагностика и ее использование учителем-логопедом        

в коррекционной работе с детьми 5-6 лет, имеющими тяжелые нарушения речи. – 

СПб.: Литера, 2002. 

9. Козырева Л.М. Звуковые разминки и упражнения для совершенствования техники 

чтения. – М: Издатшкола, 2000. 
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10. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.Индивидуально - подгрупповая работа с детьми 

по коррекции звукопроизношения. – М.: Просвещение,1998. 

11. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФНР. – М.: Просвещение, 1998. 

12. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в  

старшей группе для детей с общим недоразвитием речи. – М.: Гном-Пресс, 1999. 

13. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. – СПб.: Литера, 2001. 

14. Кузнецова Е.В., Тихонова Е.В. Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей с 

нарушениями речи: Конспекты занятий. – М.: ТЦ «Сфера», 1999. 

15. Куликова Т.А. Мастерская букв. – М.: Просвещение, 1997. 

16. Лопухина  И. Логопедия – 550 занимательных упражнений для развития речи. – М.: 

«Аквариум», 1996. 

17. Моргачёва И.Н. Ребёнок в пространстве. Подготовка дошкольников с общим 

недоразвитием речи к обучению письму посредством развития пространственных 

представлений. Методическое пособие. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. – 212 с. 

18. Пожиленко Е, А. Волшебный мир звуков и слов (Пособие для логопедов). – М.: 

ВЛАДОС, 2001. 

19. Савельева Е.// 305 веселых загадок в стихах. – Новосибирск, 2008.  

20. Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми. – М.: Владос, 1994. 

21. Степанова О.А. Организация логопедической работы в дошкольном образовательном 

учреждении. – М.: ТЦ Сфера, 2003. 

22. Сунцова А.В., Курдюкова С.В. Изучаем пространство с нейропсихологом: Комплект 

материалов для работы с детьми старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста. – 2-е изд., испр. – М.: Генезис, 2016. – 64 с. + (28 л.). 

23. Тарасова Н.В. Психологическая подготовка к школе детей с общим недоразвитием 

речи / Н.В. Тарасова. – Ростов-н/Д.: Феникс, 2014. – 173 с. 

24. Туманова ТВ.  Формирование звукопроизношения у дошкольников. – М.: Гном-пресс,  

1999. 

25. Филичева Т.Б., Чиркина Г. В., Туманова Т.В Корреционное обучение и воспитание 

детей с общим недоразвитием речи. – М.: Просвещение, 2009. 
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