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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа (далее Программа) для детей подготовительной группы МОУ 

«Детский сад № 7 «Долина детства» Советского района Волгограда» компенсирующей 

направленности для детей с общим недоразвитием речи определяет содержание и 

организацию образовательного процесса подготовительной к школе группы в 

соответствии с введёнными в действие ФГОС ДО и в соответствии с ООП.  

Рабочая программа разработана на 1 год обучения.  

Программа составлена на основании двух основных программ:  

-  Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Вераксы НЕ., А. Васильевой, Т.С.Комаровой, являющейся 

инновационным общеобразовательным программным документом для дошкольных 

учреждений, подготовленным с учетом новейших достижений современной науки и 

практики отечественного и зарубежного дошкольного образования.  

«Адаптированной программы коррекционно - развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи (с 3 до 7 лет)» Н.В. Нищевой - 3 -е изд. переработанное и 

дополненное в соответствии с ФГОС ДО в соответствии с: Федеральный закон «Об 

образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года № 273 - ФЗ. 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 

Образования» (ФГОС ДО). 

 Устав ДОУ. 

 АОП 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

Целью данной Программы является построение системы работы в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 6 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной 

образовательной организации и родителей дошкольников. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития 

физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических 

качеств дошкольников. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых 

основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, 

дает возможность сформировать у детей все психические процессы.  

Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования.  



Срок реализации данной программы – 1 год.  

Социальный паспорт группы  

Количество семей  11 

Количество многодетных семей 0 

Количество семей с одним ребенком 4 

Количество семей с двумя детьми 7 

Количество семей с тремя и более детьми 0 

Количество неблагополучных семей 0 

Неполные семьи 4 

Количество детей инвалидов 1 

Родители-инвалиды 0 

Количество опекаемых детей 0 

Количество: 

Рабочих 

Служащих 

Безработных  

 

8 

4 

2 

Образовательный уровень 

Высшее 10 

Среднее специальное  3 

Среднее 0 

 

Возрастные особенности детей 6 — 7 лет.  

У детей 6-7-летнего возраста на первый план выдвигается задача здоровья и общего 

физического развития и двигательной активности ребенка. Развитие двигательной сферы - 

одна из основных характеристик достижений ребенка. Дети седьмого года жизни хорошо 

владеют многими навыками и умениями, что важно для определения общего развития 

ребенка. Через движения ребенок способен выражать также свои эмоциональные 

состояния, переживания, возможность адекватно реагировать на окружающее. 

Соответствие двигательных умений возрастным нормам является существенным 

показателем достижений ребенка. Важнейшим показателем развития ребенка является 

уровень овладения им различными видами детской деятельности и, прежде всего, это игра 

и продуктивные виды деятельности. В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

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

действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

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

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

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

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

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

эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок 

командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. В продуктивных видах 

деятельностях старшие дошкольники могут создавать и реализовывать собственные 

замыслы, передавая свое видение действительности. Продукты, создаваемые детьми в 



результате этих деятельностей, становятся сложными, разнообразными, дети могут 

выполнять деятельность самостоятельно. Образы из окружающей жизни и литературных 

произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся 

сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом 

подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. К подготовительной к школе группе дети в значительной 

степени осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют 

их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 

осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают 

необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в 

которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения;  

Дети 6-7 лет способны выполнять различные по степени сложности постройки, как 

по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить 

сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их 

нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он 

важен для углубления их пространственных представлений. Усложняется 

конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться 

восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных 

признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но 

они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

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

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

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т. д. В результате правильно организованной 

образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. К семи годам у детей происходит становление высших психических 

функций. Формируется детское сознание, ребенок овладевает способами работы по 

правилу и образцу, слушать взрослого, и выполнять его инструкции, у него складываются 

необходимые предпосылки для становления в будущем учебной деятельности. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает 

высоким уровнем познавательного и личностного развития. 

2.Учебный план 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в подготовительной группе -30 минут. В середине времени, отведенного на 

непосредственную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной непосредственной образовательной 



деятельности - не менее 10 минут. В середине непрерывной непосредственной 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки 

В соответствии с ФГОС ДО содержание и организация коррекционной работы 

обеспечивает: 1) выявление особых образовательных потребностей детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общее недоразвитие речи); 2) осуществление индивидуально 

ориентированной психолого-медикопедагогической помощи детям с проблемами в 

развитии с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей; 3) возможность освоения детьми с проблемами в развитии 

Программы и их интеграции в образовательном учреждении. Объем учебного материала 

рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что позволяет 

избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. Образовательная деятельность с 

детьми рассчитана на пятидневную рабочую неделю. Продолжительность учебного года 

— с 1 сентября по 30 мая. Четыре недели в году (две в начале сентября и две в конце мая) 

отводятся на мониторинг уровня знаний и умений детей по всем разделам программы. 

Организованная образовательная деятельность начинается с 9.00 часов. В 

подготовительной к школе группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) проводятся в неделю 15 коррекционно- развивающих 

подгрупповых, групповых, интегрированных занятий продолжительностью не более 30 

минут, с перерывами между периодами - не менее 10 минут. И по 3 индивидуальных 

занятия с учителем - логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает 

допустимой недельной нагрузки, рекомендованной СанПиН. Индивидуальные занятия с 

учителем - логопедом и воспитателями в сетку занятий не включаются. Обязательным 

элементом каждого периода является физминутка, которая позволяет отдохнуть, снять 

мышечное и умственное напряжение. Занятия с детьми, в основе которых доминирует 

игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, проводятся 

фронтально, подгруппами, индивидуально. Такая форма организации занятий позволяет 

уделить каждому воспитаннику максимум внимания, помочь при затруднении, 

побеседовать, выслушать ответ.  

Объём самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников 

в условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по 

каждой образовательной области не определяется. Общий объём самостоятельной 

деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3—4 ч в день). 

Допустимая нагрузка в неделю не более 17 занятий, количество занятий в 1 

половине дня не более трех. 

Во второй половине дня количество кружков, студий в неделю не более 2. 

Образовательная область Количество занятий в 

неделю 

Речевое развитие. Восприятие художественной 

литературы. Развитие речи 

5 

Познавательное развитие. Ознакомление с 

окружающим 

1 

Познавательное развитие. ФЭМП 1 

Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование. 

2 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка 0,5 

Художественно-эстетическое развитие. 

Аппликация. 

1 

Художественно-эстетическое развитие. 

Конструирование 

0,5 

Художественно-эстетическое развитие. 

Музыкальное развитие. 

2 



Физическое развитие. Физическая культура. 3(1 на свежем воздухе) 

 

3.Режим организации образовательной деятельности 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное 

взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения 

активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом 

физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в 

первой и во второй половине дня. 

 При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 

компоненты:  

• время приёма пищи;  

• укладывание на дневной сон;  

• общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений. 

 Режим дня соответствует возрастным особенностям детей подготовительной 

группы и способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 6-7 лет составляет 5,5 - 6 часов.  

 

Режим дня на холодный период группы  № 23 

Режимный момент Время  

Утренний прием, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

7.30-8.20 

 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Подготовка к НОД,  НОД 9.00-10.30 

Подготовка к 2 завтраку. Второй завтрак 10.30.-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, беседы, 

наблюдения, трудовая деятельность, индивидуальная работа) 

10.50-12.20 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность 12.20-12.40 

Подготовка к обеду. Обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну. Чтение перед сном. Дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем,  водные процедуры, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры  

15.00-16.00 

Подготовка к полднику. Полдник 16.00–16.20 

Игры, самостоятельная и совместная деятельность 16.20-16.40 

Подготовка  к прогулке, прогулка 16.40-18.45 

Уход детей домой 18.55-19.00 

 

 



Режим дня группы №23 на летний период  

Режимный момент  Время  

Утренний прием, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Музыкальное/физкультурное занятия 9.00-10.30 

Подготовка к 2 завтраку. Второй завтрак 10.30-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, 

беседы, наблюдения, трудовая деятельность, 

индивидуальная работа) 

10.50.-12.20 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность 

12.20-12.40 

Подготовка к обеду. Обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну. Чтение перед сном. Дневной сон 13.10-15.25 

Постепенный подъем,  водные процедуры, 

профилактические физкультурно-оздоровительные 

процедуры  

15.25-16.00 

Подготовка к полднику. Полдник 16.00-16.20 

Игры, самостоятельная и совместная деятельность 16.20-16.40 

Подготовка  к прогулке, прогулка 16.40-18.45 

Уход детей домой 18.45-19.00 

 

 

Расписание непосредственной образовательной деятельности 

Логопедической группы №23  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00-9.30 ; 

 9.40-10.10 
Коммуникативная 

деятельность по 

подгруппам 

(логопедическое) 

9.00-9.30 ; 9.40-

10.10 
Познавательная 

деятельность 

(Ознакомление с 

окружающим 

миром) 

10.20-10.50 

Музыкальное 

развитие (театр) 

9.00-9.30; 

 9.40-10.10 
Коммуникативная 

деятельность по 

подгруппам 

(логопедическое) 

9.00-9.30 ; 9.40-

10.10 
Познавательная 

деятельность 

ФЭМП 

10.50.- 11.20   

Физическое 

развитие (улица) 

 

 

9.00-9.30 ; 

9.40-10.10 
Коммуникативная 

деятельность по 

подгруппам 

(логопедическое) 

9.00-9.30 ; 9.40-

10.10  

Конструирование  

10.55-11.25 

Физическое 

развитие  

  

 

 

9.00-9.30 ; 9.40-

10.10 
Коммуникативная 

деятельность по 

подгруппам 

(логопедическое) 

9.00-9.30 ; 9.40-

10.10 
Изобразительная 

деятельность. 

Рисование  

10.20-10.50 

Музыкальное 

развитие (театр) 

 

9.00-9.30 

Коммуникатив

ная 

деятельность. 

Развитие речи 

(воспитатель) 

9.40-10.10 

Изобразительн

ая деятельность 

лепка/аппликац

ия  

10.20-10.50 

Физическое 

развитие  

 

Вторая половина дня 

 15.10-15.40  

Изобразительная 

деятельность. 

Рисование  

   



Здоровьесберегающая модель  

1. Обеспечение 

здорового ритма 

жизни 

-щадящий режим  

-гибкий режим 

-организация микроклимата и стиля 

жизни группы 

Ежедневно выполняют 

воспитатели группы:  

Свибович В.Н., Тихонова 

Э.В. 

2. Физические 

упражнения 

-утренняя гимнастика (ежедневно 6-10 

мин) 

-физкультурно-оздоровительная НОД в 

зале 3 раза в неделю 

-подвижные и динамичные игры 

-динамичные паузы на НОД 

-спортивные игры 

-физминутки 

-индивидуальная работа по развитию 

основных движений 

-самостоятельная двигательная 

деятельность детей 

Согласно графика физ. 

руководителя 

 

 

Проводятся ежедневно под 

руководством воспитателей:  

Свибович В.Н., Тихонова 

Э.В. 

 

3. Гигиенические и 

водные процедуры 

-умывание 

-мытьё рук 

-игры с водой 

-обеспечение чистоты группы 

Ежедневно под 

руководством воспитателей:  

Свибович В.Н., Тихонова 

Э.В. 

4. Световоздушные 

ванны 

-проветривание помещений 

-обеспечение температурного режима и 

чистоты воздуха 

-прогулки на свежем воздухе 

Ежедневно под 

руководством воспитателей:  

Свибович В.Н., Тихонова 

Э.В. 

5. Активный отдых -физкультурные развлечения 

(ежемесячно) 

-игры-забавы (еженедельно) 

-дни здоровья (ежемесячно) 

Проводятся под 

руководством 

физкультурного 

руководителя и 

воспитателей:  

Свибович В.Н., Тихонова 

Э.В. 

6. Свето и 

цветотерапия 

-обеспечение светового режима 

-цветовое и световое сопровождение 

среды и учебного процесса 

Ежедневно согласно СанПин 

7. Музтерапия  -музыкальная НОД 

-музыкальное сопровождение режимных 

моментов 

-музоформление фона НОД 

-музтеатральная деятельность 

Под руководством 

музыкального руководителя. 

Под руководством 

воспитателей: 

Свибович В.Н., Тихонова 

Э.В. 

8. Аутотренинг и 

психогимнастика 

-расслабляющие тренинговые 

упражнения 

Под руководством 

воспитателей: 

Свибович В.Н., Тихонова 

Э.В. 

9. Закаливание с 

учётом состояния 

здоровья ребёнка 

-ходьба по «дорожкам здоровья» 

-воздушные ванны и босоножье 

-тщательное соблюдение режима 

закаливания, введение и соблюдение 

режимов медотводов 

Ежедневно под 

руководством воспитателей 

и мед. работника. 



10. Инновационные 

здоровьесберегающ

ие технологии  

- пальчиковая гимнастика; 

- дыхательная гимнастика; 

- динамическая гимнастика; 

- утренняя гимнастика; 

- физминутки. 

Под руководством 

воспитателей:  

Свибович В.Н., Тихонова 

Э.В. 

 

11. Пропаганда ЗОЖ -чтение художественной литературы, 

беседы, игры по валеологии 

-НОД (ОБЖ) 

Под руководством 

воспитателей:  

Свибович В.Н., Тихонова 

Э.В. 

12. Профилактика 

заболеваемости 

-ароматизация помещений Ежегодно в период 

обострения болезней( осень-

зима) и для профилактики 

массового заболевания детей 

группы под контролем 

воспитателей. 

13. Совместная 

физкультурно-

оздоровительная 

работа дошкольного 

учреждения и семьи 

-участие родителей в физкультурно-

оздоровительных праздниках и 

развлечениях 

-создание газет, журналов 

Ежегодно, согласно 

плана физ. 

руководителя при 

участии воспитателей: 

 Свибович В.Н., 

Тихонова Э.В. 

Использованная литература: Картушина М.Ю. Зелёный огонёк здоровья: Программа 

оздоровления дошкольников. - М.: Сфера, 2009. -208 с. 

Режим двигательной активности: 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность 

занятий в минутах 

Физкультурное 

занятие 

В помещении  

На улице 

2 раза в неделю, 25-30 мин  

1 раз в неделю, 25 -30 мин 

Физкультурно – 

оздоровительная 

работа в режиме дня 

Утренняя гимнастика (по желанию 

детей). Подвижные и спортивные 

игры и упражнения на прогулке.  

Физминутки в середине 

статического занятия. 

Физкультурный досуг. 

Ежедневно , 8 -10 мин  

 

Ежедневно – 2 раза (утром и 

вечером)   

 

Ежедневно в зависимости от 

вида занятия  

1 раз в месяц 25-30 

Активный отдых Физкультурный праздник. День 

здоровья. 

2 раза в год до 60 мин  

1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования. 

Самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно  

 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

4. Тематическое планирование на год 

Тематический принцип построения коррекционно - образовательного процесса 

обеспечивает концентрированное изучение материала: многократное повторение 

материала ежедневно, что очень важно для восприятия речи. Концентрированное 

изучение материала служит также средством установления более тесных связей между 



специалистами группы, так как все специалисты группы работают в рамках одной 

лексической темы. В результате концентрированного изучения одной темы, дети прочно 

усваивают материал и активно пользуются им в дальнейшем.  

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во 

внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его 

мыслительной деятельности и умственной активности. 

Тематическое планирование в подготовительной к школе группе №23 с общим 

недоразвитием речи на 2022 -2023 учебный год  

Месяц Содержание Варианты итоговых мероприятий 

Сентябрь 

1-3 недели 

Обследование детей. 

Заполнение карт.  

Диагностика 

индивидуального развития 

детей воспитателями и 

педагогом психологом.  

Заполнение диагностических 

альбомов  

Наблюдение за детьми в 

режимных моментах. 

Праздник «День знаний» 

Сентябрь 

4-я неделя 

Осень. Осенние месяцы. 

Деревья осенью. 

Логоритмика. Коллективная 

аппликация «Падают, падают листья в 

нашем саду листопад….» 

Октябрь 

1-я неделя 

 

«Овощи. Труд взрослых на 

полях и огородах» 

Логоритмика. Аппликация «Вот так 

урожай!». Выставка рисунков «Мои 

любимые овощи» совместное 

творчество с родителями. 

Октябрь 

2-я неделя 

«Фрукты. Труд взрослых в 

садах» 

Логоритмика. Выставка рисунков 

«Мои любимые фрукты». 

Октябрь 

3-я неделя 

«Насекомые. Подготовка 

насекомых к 

зиме» 

Логоритмика. Составление рассказа по 

картине «Насекомые и пауки» 

Октябрь 

4-я неделя 

«Перелетные птицы, 

водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к отлету» 

Наблюдение за птицами. Развитие 

диалогической речи, используя 

картину «Отлёт птиц» 

Ноябрь 

1-я неделя 

«Поздняя осень. Грибы. 

Ягоды» 

Логоритмика. Развитие диалогической 

речи, используя картину Е.Зуева 

«Дары лесов» 

Ноябрь 

2-я неделя 

«Домашние животные и их 

детеныши. Содержание 

домашних животных» 

Логоритмика. Интегрированное 

занятие»Как щенок узнал, кто всех 

важнее» из цикла «Развивающие 

сказки». 

Ноябрь 

3-я неделя 

 

 

 

«Дикие животные  и их 

детеныши. Подготовка 

животных к зиме» 

Логоритмика. Пересказ рассказа 

А.Клыкова «Медведь» . 

Интегрированное занятие «Как 

олененку маму искали» из цикла 

«Развивающие сказки». 

Ноябрь 

4-я неделя 

«Осенняя одежда, обувь, 

головные уборы» 

Логоритмика. Создание альбома с 

коллекцией тканей. 



Декабрь 

1-я неделя 

«Зима. Зимние месяцы. 

Зимующие птицы. Дикие 

животные зимой» 

Логоритмика. Составление рассказа по 

картине И.Шишкина «Зима», 

используя план. 

Декабрь 

2-я неделя 

«Мебель. Назначение мебели. 

Части мебели. Материалы, из 

которых сделана мебель» 

Логоритмика.  Сюжетно-ролевая игра 

«В мебель ной мастерской». 

Составление загадки-описания по 

картинке 

Декабрь 

3-я неделя 

«Посуда, виды посуды. 

Материалы из которых 

сделана посуда.» 

Логоритмика. Выставка поделок из 

пластилина «Моя любимая 

чашка».Пересказ рассказа «Мамина 

чашка» 

Декабрь 

4-я неделя 

«Новый год» Новогодний утренник. Украшения зала 

и группы к празднику совместно с 

родителями. Составление рассказа по 

картинке «На новогоднем празднике» 

по плану 

Январь 

1-я неделя 

У детей зимние каникулы  

Январь 

2-я неделя 

«Транспорт. Виды 

транспорта. Профессии на 

транспорте. Трудовые 

действия» 

Логоритмика.  Выставка игрушек «Моя 

любимая машинка» 

Январь 

3-я неделя 

«Профессии взрослых. 

Трудовые действия» 

Составление рассказа по плану. 

Сюжетно-ролевая игра «Водители» 

Январь 

4-я неделя 

«Труд на селе зимой» Развитие диалогической речи по 

картине «На ферме» 

Февраль 

1-я неделя 

 

«Орудия труда. 

Инструменты» 

Логоритмика. Пересказ рассказа 

Л.Черского 

«Метла и старый барабан» 

Февраль 

2-я неделя 

«Животные жарких стран, 

повадки, детеныши» 

Логоритмика. Составление 

описательного рассказа по плану 

Февраль 

3-я неделя 

 

«Комнатные растения, 

размножения, уход» 

Логоритмика. Экскурсия в кабинет 

«Экологии. Пересказ рассказа 

«Зелёные питомцы» 

Февраль 

4-я неделя 

Животный мир морей и 

океанов. Пресноводные и 

аквариумные рыбки» 

Логоритмика. Составление 

рассказа-описания о рыбах. 

Март 

1-я неделя 

«Ранняя весна, весенние 

месяцы. Первые весенние 

цветы. Мамин праздник» 

Логоритмика.  Выставка детских 

рисунков «Наши мамы и бабушки». 

Праздничный утренник. 

Март 

2-я неделя 

«Наша родина – Россия» Пересказ рассказа «Наше Отечество» 

 

Март 

3-я неделя 

«Москва – столица России» 

 

Пересказ рассказа «Москва» 

Март 

4-я неделя 

«Наш родной город» Логоритмика.  Развлечение-ига 

«Что?Где?Когда?» (знание 

достопримечательностей города). 

Апрель 

1-я неделя 

 

Мы читаем. Знакомство с 

творчеством С.Я. Маршака. 

Логоритмика. Чтение произведений. 

Беседа по сказке «Двенадцать 

месяцев» 



 

 

5.Система мониторинга 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей.  

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий 

оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать 

взаимодействие с детьми.  

Система оценки результатов освоения Программы: реализация Программы 

предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится в 

рамках педагогической диагностики. Педагогическая диагностика проводится в ходе 

наблюдений за активностью детей спонтанной и специально организованной 

деятельности. 

 Инструментарий для педагогической диагностики: - «Карты достижений ребенка в 

общем развитии», позволяющая фиксировать индивидуальную динамику и перспективы  

Развития каждого ребенка в ходе различных видов детской деятельности 

(коммуникативная, познавательная, игровая, проектная, художественная, физическое 

развитие). Анализ карт развития позволяет оценить эффективность образовательной 

Программы и организацию образовательного процесса. Мониторинг образовательного 

процесса осуществляется через отслеживание результатов освоения образовательной 

Программы. В процессе мониторинга образовательного процесса определяется уровень 

овладения ребенком необходимыми умениями и навыками по всем образовательным 

областям. Мониторинг детского развития осуществляется посредством следующих 

методов: беседа, опрос, дидактические игры, анализ продуктивной деятельности, 

наблюдение, создание диагностических ситуаций. Оценка достижения детей 

осуществляется с помощью пособия «Педагогическая диагностика индивидуального 

развития ребенка 6-7лет в группе детского сада»  Н.В. Верещагина (издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014). 

 Периодичность мониторинга образовательного процесса: два раза в год (сентябрь, 

май). 

 Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих 

Апрель 

2-я неделя 

«Мы читаем. К.И.Чуковский» 

 

Беседа по сказке «Мойдодыр» 

Апрель 

3-я неделя 

«Мы читаем. С.В.Михалков» Беседа по стихотворению «Дядя 

Стёпа» 

Апрель 

4-я неделя 

«Мы читаем. А.Л.Барто» Беседа по стихотворению «У Танюши 

дел не мало…» 

Май 

1-я неделя 

У детей весенние каникулы  

Май 

2-я неделя 

 

«Поздняя весна. Растения и 

животные весной. Перелётные 

птицы весной» 

Составление рассказа по картине 

Н.Дубовского «Весенний вечер» по 

плану 

Май 

3-я неделя 

«Мы читаем. А.С.Пушкин» 

 

Беседа по «Сказке о рыбаке и о рыбке» 

Май 

4-я неделя 

«Скоро в школу. Школьные 

принадлежности.» 

Развитие диалогической речи по 

картине «На уроке» 



Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, 

приказ образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно - эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Реализация основной образовательной программы предполагает оценку 

индивидуальногоразвития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамкахпедагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

детей дошкольноговозраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основеих дальнейшего планирования). Педагогическая 

диагностика проводится в ходенаблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованнойдеятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюденийдетского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективыразвития каждого ребенка. 

Диагностируемые параметры детей 6-7 лет (подготовительная группа): 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 2. Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками. 3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания; формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками. 5. Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации. 6. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 7. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, в социуме, природе (содержание 

знаний определяется Образовательной программой).  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

Мониторинговые показатели 2. Формирование познавательных действий, становление 

сознания. 3. Развитие воображения и творческой активности. 4. Формирование первичных 

представлений о себе, других людях (содержание представлений определяется 

Образовательной программой). 5. Формирование первичных представлений об объектах 

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

представлений определяется Образовательной программой). 6. Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира (содержание представлений 

определяется Образовательной программой). 7. Формирование первичных представлений 

об особенностях природы (содержание представлений определяется Образовательной 

программой).  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

Использование вербальных и невербальных средств общения. 1. Владение речью 

как средством общения и культуры. 2. Обогащение активного словаря. 3. Развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. Затрудняется 

в образовании слов, подборе однокоренных слов. 4. Развитие речевого творчества. 5. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 6. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой; понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. . 7. Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, мира природы. 2. Становление эстетического отношения к 



окружающему миру. 3. Формирование элементарных представлений о видах искусства 

(содержание представлений определяется Образовательной программой). 4. Восприятие 

музыки. 5. Восприятие художественной литературы, фольклора. 6. Стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений. 7. Реализация 

самостоятельной творческой деятельности.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

1. Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость (содержание упражнения определяется Образовательной программой). 2. 

Приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующей правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения (содержание движений определяется Образовательной 

программой. 3. Приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующей 

развитию крупной и мелкой моторики обеих рук. 4. Приобретение опыта в двигательной 

деятельности, связанной с правильным, не наносящим ущерба организму выполнением 

основных движений. 5. Формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта; овладение подвижными играми с правилами (содержание определяется 

Образовательной программой). 6. Становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере. 7. Становление ценностей здорового образа жизни; овладение его 

элементарными нормами и правилами (содержание ценностей определяется 

Образовательной программой).  

   Периодичность проведения мониторинга- 2 раза в год (сентябрь и май). Такая 

периодичность обеспечивает возможность оценки динамики достижений детей,  

сбалансированность методов, не приводит к переутомлению воспитанников и не 

нарушаетход образовательного процесса. Содержание мониторинга тесно связано с 

образовательной программой обучения и воспитания детей. В системе мониторинга 

используются методы, которые позволяют получить необходимый объем информации в 

оптимальные сроки. Система мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения программы обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых 

и промежуточных результатов, позволяет осуществлять оценку динамики достижений 

детей и включает описание объекта, форм, периодичности и содержания мониторинга. 

Полученные результаты помогают осознанно планировать образовательную работу с 

детьми и отслеживать динамику развитиякаждого ребенка и группы в целом.  

 

Содержание рабочей программы завершают «Целевые ориентиры возможных 

достижений детей», что соответствует требованиям Федеральных Государственных 

стандартов дошкольного образования (приказ № 1155 от 17 октября 2013 г. Министерства 

образования и науки РФ). Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования.  

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

 • Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешить конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросом. 

 • Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 



 • Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается.  

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены. • Проявляет ответственность за начатое дело.  

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

 • Проявляет уважение к жизни и заботе об окружающей среде.  

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу.  

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность  

6.Взаимодействие со специалистами ДОО 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников.  

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 

совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физическому воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, 

воспитателей и родителей дошкольников. В Программе взаимодействие специалистов и 

родителей отражено в блоках «Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей», 

«Интегрированные занятия», «Взаимодействие с семьями воспитанников», а также в 

совместной работе всех участников образовательного процесса во всех пяти 

образовательных областях.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

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

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и 

приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка 

с ОНР и этапа коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 

родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области 

осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во 

взаимодействии с родителями.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 



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

часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.  

Работу в образовательных области «Физическое развитие»» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию и инструктор по лечебной физкультуре при 

обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников.  

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников.  

В группе компенсирующей направленности ДОО коррекционное направление 

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

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют 

речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и 

родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов.  

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей. 

 Содержание коррекционной работы по музыкальной деятельности 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

     Название 

раздела 

          Задачи 

 

         Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения 

(танцы, 

хороводы) 

 

 

 

 

1.Ходить в колонне по 

одному, врассыпную, по 

диагонали, тройками, 

парами. Четко 

останавливаться с концом 

музыки.  

2. Совершенствовать 

движения рук.  

3.Выполнять несколько 

движений под одно 

музыкальное 

сопровождение.  

4.Выполнять движения по 

подгруппам, уметь 

наблюдать за движущимися 

детьми. 

5. Ориентироваться в 

пространстве. 

6. Выполнять четко и 

ритмично боковой галоп, 

прямой галоп, приставные 

шаги.  

7. Придумывать свои 

движения под музыку.  

8.Выполнять маховые и 

круговые движения руками. 

9. Выполнять легкие прыжки 

на двух ногах с различными 

вариантами.  

«Марш». Музыка Ю. 

Чичкова «Прыжки». 

Музыка JI. Шитте 

Хороводный и 

топающий шаг. Русская 

народная мелодия 

«Марш». Музыка Н. 

Леви Упражнение для 

рук «Большие крылья». 

Армянская народная 

мелодия Упражнение 

«Приставной шаг». 

Музыка А. Жилинского 

Упражнение «Высокий и 

тихий шаг». «Марш». 

Музыка Ж. Люли 

«Боковой галоп». 

Музыка Ф. Шуберта 

Упражнение 

«Приставной шаг». 

Музыка Е. Макарова Бег 

с лентами. Музыка А. 

Жилина «Поскоки и 

сильный шаг». Музыка 

М. Глинки «Упражнение 

для рук». Музыка Т. 

Вилькорейской 

«Прыжки через 

воображаемые 



10.Выполнять 

разнообразные поскоки. 

 11.Развивать ритмическую 

четкость и ловкость 

движений.  

12.Выполнять 

разнообразные движения в 

соответствии со звучанием 

различных музыкальных 

инструментов. 

 

 

препятствия». 

Венгерская народная 

мелодия «Спокойная 

ходьба с изменением 

направления». 

Английская народная 

мелодия «Шаг с 

акцентом и легкий бег». 

Венгерская народная 

мелодия Упражнение 

для рук «Мельница». 

Музыка Т. Ломовом 

«Марш». Музыка Ц. 

Пуни «Боковой галоп». 

Музыка А. Жилина 

«Упражнение с лентой 

на палочке». Музыка И. 

Кишко «Поскоки и 

энергичная ходьба». 

Музыка Шуберта. 

«Парный танец». 

Латвийская народная 

мелодия Ходьба 

змейкой. Музыка В. 

Щербачева 

Развитие 

чувства ритма.  

Музицирование 

 

 

1.Ритмично играть на разных 

инструментах по 

подгруппам, цепочкой.  

2.Выкладывать на 

фланелеграфе различные 

ритмические формулы, 

проговаривать, 

прохлопывать, играть на 

музыкальных инструментах.  

3.Самостоятельно 

выкладывать ритмические 

формулы с паузами. 

4.Самостоятельно играть 

ритмические формулы на 

музыкальных инструментах. 

5.Уметь играть двухголосие. 

6.Ритмично проговаривать 

стихотворные тексты, 

придумывать на них 

ритмические формулы. 

7.Ритмично играть на 

палочках. 

Ритмические цепочки из 

мячиков «Комната 

наша» Ритмические 

цепочки из гусениц 

«Горн» Игры с 

картинками «Хвостатый-

хитроватый» Веселые 

палочки Пауза 

Ритмические цепочки из 

жучков и пауз «Аты-

баты» «Ручеек» «С 

барабаном ходит ежик» 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

 

 

1.Развитие и укрепление 

мелкой моторики.  

2. Развитие памяти, 

интонационной 

выразительности, 

«Мама» «Замок-чудак» 

«В гости» «Гномы» 

«Мостик» «Утро 

настало» «Паук» 

«Сороконожка» «Пять 



 творческого воображения.  

3.Развитие звуковысотного 

слуха и голоса.  

4.Развитие чувства ритма. 

поросят» «Паучок» 

 

Слушание 

музыки 

1.Знакомить с творчеством 

русских композиторов П. 

Чайковского, М. Глинки, Н. 

РимскогоКорсакова, М. 

Мусоргского.  

2.Знакомить с творчеством 

зарубежных композиторов. 

 3. Учить определять форму 

и характер музыкального 

произведения.  

4. Учить слышать в 

произведении динамику, 

темп, музыкальные нюансы, 

высказывать свои 

впечатления.  

5.Развивать кругозор, 

внимание, память, речь, 

расширять словарный запас, 

обогащать музыкальными 

впечатлениями.  

 

6. Учить выражать в 

самостоятельном движении 

характер произведения. 

«Танец дикарей». 

Музыка ЁсинаоНако 

«Вальс игрушек». 

Музыка Ю. Ефимова 

«Марш гусей». Музыка 

Бин Канэда «Осенняя 

песнь». Музыка П. 

Чайковского «Две 

плаксы». Музыка Е. 

Гнесиной Русские 

наигрыши «В пещере 

горного короля». 

Музыка Э. Грига 

«Снежинки». Музыка А. 

Стоянова «У камелька». 

Музыка П. Чайковского 

«Пудель и птичка». 

Музыка Лемарка 

«Флейта и контрабас». 

Музыка Г. Фрида 

«Песнь жаворонка». 

Музыка П. Чайковского 

«Марш Черномора». 

Музыка М. Глинки 

«Жаворонок». Музыка 

М. Глинки «Три 

подружки» («Плакса», 

«Злюка», «Резвушка»). 

Музыка Д. Кабалевского 

«Гром и дождь». Музыка 

Т. Чудовой 

«Королевский марш 

львов». Музыка К. Сен-

Санса 

Распевание, 

пение 

1.Чисто интонировать 

интервалы, показывая их 

рукой. 2.Передавать в пении 

характер песни (спокойный, 

напевный, ласковый, 

веселый, энергичный, 

озорной, легкий и т. д.).  

3.Придумывать движения по 

тексту песен 

(инсценирование песен).  

4. Петь согласованно и 

выразительно.  

5.Выслушивать партию 

солиста, вовремя вступать в 

«Лиса по лесу ходила». 

Русская народная песня 

«Скворушка 

прощается». Музыка Т. 

Попатенко. Слова М. 

Ивенсен «Ехали 

медведи». Музыка М. 

Андреева. Слова К. 

Чуковского «Хорошо у 

нас в саду». Музыка В. 

Герчик. Слова А. 

Пришельца «Как пошли 

наши подружки». 

Русская народная песня 



хоре.  

6.Знакомить детей с 

музыкальными терминами и 

определениями (куплет, 

припев, соло, дуэт, трио, 

квартет, ансамбль, форте, 

пиано и др.) 

«Ручеек». Распевка 

«Моя Россия». Музыка 

Г. Струве. Слова Н. 

Соловьевой «Дождик 

обиделся». Музыка Д. 

Львова-Компанейца. 

Слова М. Пляцковского 

«Горошина». Музыка В. 

Карасевой. Слова Н. 

Френкель «Пестрый 

колпачок». Музыка Г. 

Струве. Слова Н. 

Соловьевой «В 

просторном светлом 

зале». Музыка и слова А. 

Штерна «Новогодняя». 

Музыка А. Филиппенко. 

Слова Т. Волгиной 

«Горячая пора». Музыка 

А. Журбина. Слова П. 

Синявского «Зимняя 

песенка». Музыка М. 

Красева. Слова С. 

Вышеславцевой «Два 

кота». Польская 

народная песня 

«Сапожник». 

Французская народная 

песня «Маленькая 

Юлька». Распевка 

«Будем моряками». 

Музыка Ю. Слонова. 

Слова В. Малкова 

«Мамина песенка». 

Музыка М. Парцхаладзе. 

Слова М. Пляцконского 

«Хорошо рядом с 

мамой». Музыка А. 

Филиппенко. Слова Г 

Ношиной 

Тематическое планирование образовательно-коррекционной деятельности в 

подготовительной к школе группе компенсирующей направленности по 

музыке. 

Расписание музыкальных занятий  

Понедельник  Четверг  

 10.20 – 10.50 

музыкальное 

развитие (театр) 

10.20 -  10.50 

музыкальное 

развитие(театр) 

 

 

на 2022 – 2023 учебный год 



Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Месяц      Тема           Задачи          Репертуар 
СЕНТЯБРЬ Мониторинг   
ОКТЯБРЬ 1.Осень.  Ходить в колонне по одному, 

врассыпную, по диагонали, 

тройками, парами. Четко 
останавливаться с концом 

музыки. Ритмично играть на 

разных инструментах по 

подгруппам, цепочкой.  
Развитие и укрепление мелкой 

моторики. Знакомить с 

творчеством русских 
композиторов П. Чайковского, 

М. Глинки, Н. 

РимскогоКорсакова, М. 
Мусоргского. 

«Марш». Музыка В. 

Золотарева 

«Урожай собирай». Музыка 
А. Филиппенко. Слова Т. 

Волгиной 

 «Полька». Музыка М. 

Глинки  
«Грустное настроение». 

Музыка А. Штейнвиля 

«Вальс». Музыка Ф. 
Шуберта 

«Марш деревянных 

солдатиков»  
П.И. Чайковский 

2.Овощи.  Ходить в колонне по 

одному, врассыпную, по 

диагонали, тройками, 
парами. Четко 

останавливаться с концом 

музыки. Ритмично играть 
на разных инструментах 

по подгруппам, цепочкой.  

Развитие и укрепление 

мелкой моторики. 
Знакомить с творчеством 

русских композиторов П. 

Чайковского, М. Глинки, 
Н. РимскогоКорсакова, 

М. Мусоргского. 

«Шаг с притопом, бег, 

осторожная ходьба». 

Музыка М. Чулаки 
Упражнение «Бабочки». 

Музыка П. Чайковского 

Веселые палочки Пауза 
Ритмические цепочки из 

жучков и пауз. 

«Урожай собирай». Музыка 

А. Филиппенко. Слова Т. 
Волгиной 

 3.Фрукты. Ходить в колонне по 

одному, врассыпную, по 
диагонали, тройками, 

парами. Четко 

останавливаться с концом 
музыки. Ритмично играть 

на разных инструментах 

по подгруппам, цепочкой.  
Развитие и укрепление 

мелкой моторики. 

Знакомить с творчеством 

русских композиторов П. 
Чайковского, М. Глинки, 

Н. РимскогоКорсакова, 

М. Мусоргского. 

«Шаг с притопом, бег, 

осторожная ходьба». 
Музыка М. Чулаки 

Упражнение «Бабочки». 

Музыка П. Чайковского 
Веселые палочки Пауза 

Ритмические цепочки из 

жучков и пауз. 
Пальчиковая гимнастика 

«Фрукты» 

4.Лес. 

Грибы и 

лесные 

ягоды. 

Ходить в колонне по 

одному, врассыпную, по 

диагонали, тройками, 

парами. Четко 
останавливаться с концом 

музыки. Ритмично играть 

на разных инструментах 
по подгруппам, цепочкой.  

Развитие и укрепление 

мелкой моторики. 

Пальчиковая гимнастика 

«Гриб несу» 

«К нам гости пришли». 

Музыка Ан. Александрова. 
Слова М. Ивенсен 

Веселые палочки Пауза 

Ритмические цепочки из 
жучков и пауз. 

«Марш деревянных 

солдатиков» П.И. 



Знакомить с творчеством 

русских композиторов П. 

Чайковского, М. Глинки, 
Н. РимскогоКорсакова, 

М. Мусоргского. 

Чайковский 

НОЯБРЬ 1.Игрушки Чисто интонировать 

интервалы, показывая их 
рукой. Передавать в 

пении характер песни 

(спокойный, напевный, 
ласковый, веселый, 

энергичный, озорной, 

легкий и т. д.). Знакомить 

с творчеством русских 
композиторов П. 

Чайковского, М. Глинки, 

Н. РимскогоКорсакова, 
М. Мусоргского. 

Развитие памяти, 

интонационной 
выразительности, 

творческого 

воображения. 

«Про козлика». Музыка Г. 

Струве. Слова В. Семернина 
«Песня куклы» муз. Авралов 

П.И. Чайковский «Болезнь 

куклы», «Похороны куклы» 
Пальчиковая гимнастика «К 

Маше в гости мы пришли» 

«Марш». Музыка Ю. 

Чичкова «Прыжки». Музыка 
JI. Шитте 

 2.Одежда Чисто интонировать 
интервалы, показывая их 

рукой. Передавать в 

пении характер песни 

(спокойный, напевный, 
ласковый, веселый, 

энергичный, озорной, 

легкий и т. д.). Знакомить 
с творчеством русских 

композиторов П. 

Чайковского, М. Глинки, 
Н. РимскогоКорсакова, 

М. Мусоргского. 

Развитие памяти, 

интонационной 
выразительности, 

творческого 

Ритмическая игра «Сделай 
так» «Ворота» «Дирижер» 

П.И. Чайковского «Вальс» 

Танец «Звучащий каблучок» 

«Упражнение для рук». 
Музыка Т. Вилькорейской 

3. Обувь Чисто интонировать 
интервалы, показывая их 

рукой. Передавать в 

пении характер песни 

(спокойный, напевный, 
ласковый, веселый, 

энергичный, озорной, 

легкий и т. д.). Знакомить 
с творчеством русских 

композиторов П. 

Чайковского, М. Глинки, 
Н. РимскогоКорсакова, 

М. Мусоргского. 

Развитие памяти, 

интонационной 
выразительности. 

Пальчиковая гимнастика 
«Раз, два, три» 

«Да-да-да!». Музыка Е. 

Тиличеевой 

Танец «Звучащий каблучок» 
«Бег и подпрыгивание». 

Музыка Т. Ломовой 

П.И. Чайковского 
«Мазурка» 

4.Мебель Чисто интонировать Пальчиковая гимнастика 



(назначение, части, 

материалы) 

интервалы, показывая их 

рукой. Передавать в 

пении характер песни 
(спокойный, напевный, 

ласковый, веселый, 

энергичный, озорной, 

легкий и т. д.). Знакомить 
с творчеством русских 

композиторов П. 

Чайковского, М. Глинки, 
Н. РимскогоКорсакова, 

М. Мусоргского. 

Развитие памяти, 
интонационной 

выразительности. 

«Раз, два, три» 

«Да-да-да!». Музыка Е. 

Тиличеевой 
Танец «Звучащий каблучок» 

«Бег и подпрыгивание». 

Музыка Т. Ломовой 

Песня «По лужам я бегу» 

ДЕКАБРЬ 1.Кухня. Посуда 

(виды и материалы, 
и из чего сделана). 

Электроприборы. 

Развитие звуковысотного 

слуха и голоса. Развитие 
чувства ритма. Знакомить 

с творчеством 

зарубежных 
композиторов. 

Придумывать движения 

по тексту песен 

(инсценирование песен).  
Самостоятельно 

выкладывать 

ритмические формулы с 
паузами. Выполнять 

несколько движений под 

одно музыкальное 

сопровождение.  
Подготовка к празднику. 

Пальчиковая гимнастика 

«На диване я сижу» 
Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек» 

«Вот как мы умеем». 
Музыка Е. Тиличеевой. 

Слова Н. Френкель 

П.И. Чайковский «Мужик на 

гармонике играет» 
 

 

 
 

 2.Зима. Зимние 

месяцы. 

Развитие звуковысотного 

слуха и голоса. Развитие 
чувства ритма. Знакомить 

с творчеством 

зарубежных 

композиторов. 
Придумывать движения 

по тексту песен 

(инсценирование песен).  
Самостоятельно 

выкладывать 

ритмические формулы с 
паузами. Выполнять 

несколько движений под 

одно музыкальное 

сопровождение.  
Подготовка к празднику. 

«Что нам нравится зимой?». 

Музыка Е. Тиличеевой. 
Слова Л. Некрасовой 

«Елочка». Музыка Е. 

Тиличеевой. Слова М. 

Ивенсен «Сею-вею снежок». 
Русская народная песня 

«В пещере горного короля». 

Музыка Э. Грига 
«Снежинки». Музыка А. 

Стоянова 

П.И. Чайковский «Полька» 

3.Новогодний 

праздник 

Развитие звуковысотного 

слуха и голоса. Развитие 
чувства ритма. Знакомить 

с творчеством 

зарубежных 

композиторов. 
Придумывать движения 

по тексту песен 

Подготовка к новогоднему 

празднику 



(инсценированиепесен).  

Самостоятельно 

выкладывать 
ритмические формулы с 

паузами. Выполнять 

несколько движений под 

одно музыкальное 
сопровождение.  

Подготовка к празднику. 

4.Зимние забавы. 
Зимние виды 

спорта 

Развитие звуковысотного 
слуха и голоса. Развитие 

чувства ритма. Знакомить 

с творчеством 

зарубежных 
композиторов. 

Придумывать движения 

по тексту песен 
(инсценирование песен).  

Самостоятельно 

выкладывать 
ритмические формулы с 

паузами. Выполнять 

несколько движений под 

одно музыкальное 
сопровождение.  

Подготовка к празднику. 

«Что нам нравится зимой?». 
Музыка Е. Тиличеевой. 

Пальчиковая гимнастика 

«Горки» 

П.И. Чайковский «Баба-Яга» 
«Вальс». Музыка С. 

Майкапара 

«Веселое Рождество». 
Английская народная песня 

«Почему медведь зимой 

спит». Музыка Л. Книппера. 
Слова А. Коваленкова 

ЯНВАРЬ 1.Домашние птицы Выполнять движения по 

подгруппам, уметь 
наблюдать за 

движущимися детьми. 

Ориентироваться в 
пространстве. 

Самостоятельно играть 

ритмические формулы на 
музыкальных 

инструментах. Развитие и 

укрепление мелкой 

моторики. Учить 
определять форму и 

характер музыкального 

произведения. 

«Вальс». Музыка П. 

Чайковского «Утки идут на 
речку». Музыка Д. Львова-

Компанейца 

«Неаполитанская песенка». 
Музыка П. Чайковского 

«Песенка-чудесенка». 

Музыка А. Берлина. Слова 
Е. Каргановой 

Пальчиковая гимнастика 

«Вышла курочка гулять» 

2.Домашние 

животные и их 

детеныши 

Выполнять движения по 

подгруппам, уметь 

наблюдать за 

движущимися детьми. 
Ориентироваться в 

пространстве. 

Самостоятельно играть 
ритмические формулы на 

музыкальных 

инструментах. Развитие и 
укрепление мелкой 

моторики. Учить 

определять форму и 

характер музыкального 
произведения. 

«Веселые скачки». Музыка 

Б. Можжевелова 

Игра «Мама-детки» 

ритмическая 
Игра «Делай как я» 

«Вышла курочка гулять» 

«Кошачий танец». Рок-н-
ролл 

«Вышли дети в сад 

зеленый». Польская 
народная песня 

«Хорошо рядом с мамой». 

Музыка А. Филиппенко. 

3.Дикие животные Выполнять движения по Игра «Мама-детки» 



и их детеныши подгруппам, уметь 

наблюдать за 

движущимися детьми. 
Ориентироваться в 

пространстве. 

Самостоятельно играть 

ритмические формулы на 
музыкальных 

инструментах. Развитие и 

укрепление мелкой 
моторики. Учить 

определять форму и 

характер музыкального 
произведения. 

ритмическая 

Игра «Делай как я» 

«Ловишки». Музыка И. 
Гайдна «Веселый танец». 

Еврейская народная мелодия 

П.И. Чайковский «Песня 

жаворонка» 
 «В лесу». Распевка 

ФЕВРАЛЬ 1.Дикие птицы Выполнять движения по 

подгруппам, уметь 

наблюдать за 
движущимися детьми. 

Ориентироваться в 

пространстве. . 
Самостоятельно играть 

ритмические формулы на 

музыкальных 

инструментах. Развитие и 
укрепление мелкой 

моторики. Учить 

определять форму и 
характер музыкального 

произведения. 

Иди, проходи». Эстонская 

народная песня 

«Песнь жаворонка». Музыка 
П. Чайковского «Марш 

Черномора». Музыка М. 

Глинки «Жаворонок». 
Музыка М. Глинки 

П.И. Чайковский «Песня 

жаворонка» 

«В лесу». Распевка 

 2.Человек. Правила 

гигиены 

Учить слышать в 

произведении динамику, 
темп, музыкальные 

нюансы, высказывать 

свои впечатления. 
Петь согласованно и 

выразительно.  

 

Выслушивать партию 
солиста, вовремя вступать 

в хоре. Уметь играть 

двухголосие. 
 

 Ритмично проговаривать 

стихотворные тексты, 
придумывать на них 

ритмические формулы. 

Развивать ритмическую 

четкость и ловкость 
движений. 

«Весело танцуем вместе». 

Немецкая народная песня 
«Танцуй, как я!» «Если б я 

был…». Финская народная 

песня 
 «Марш Черномора». 

Музыка М. Глинки 

«Жаворонок». Музыка М. 

Глинки 
Пальчиковая гимнастика 

«Ушко» 

«Лучше друга не найти». 
Музыка и слова Е. Асеевой 

3.Профессии. 

Наша Армия 

Учить слышать в 

произведении динамику, 
темп, музыкальные 

нюансы, высказывать 

свои впечатления. 

Петь согласованно и 
выразительно.  

Выслушивать партию 

«Песнь жаворонка». Музыка 

П. Чайковского «Марш 
Черномора». Музыка М. 

Глинки «Жаворонок». 

Музыка М. Глинки 

Пальчиковая гимнастика 
«Доктор» 

«Сапожник». Польская 



солиста, вовремя вступать 

в хоре. Уметь играть 

двухголосие. 
 Ритмично проговаривать 

стихотворные тексты, 

придумывать на них 

ритмические формулы. 
Развивать ритмическую 

четкость и ловкость 

движений. 

народная песня 

«Моряки». Музыка и слова 

Н. Шахина 
«Морской капитан». Музыка 

М. Протасова. Слова О. 

Саар 

4.Моя семья Учить слышать в 

произведении динамику, 

темп, музыкальные 

нюансы, высказывать 
свои впечатления. 

Петь согласованно и 

выразительно.  
Выслушивать партию 

солиста, вовремя вступать 

в хоре. Уметь играть 
двухголосие. 

 Ритмично проговаривать 

стихотворные тексты, 

придумывать на них 
ритмические формулы. 

Развивать ритмическую 

четкость и ловкость 
движений. 

Пальчиковая гимнастика 

«Мама, папа,я» 

«Мамин праздник». Музыка 

Ю. Гурьева. Слова С. 
Виноградова 

«Ритмический паровоз» 

«Жучок» Ритмические 
формулы из жучков «Лиса» 

«Маленькая Юлька» 

«Песенка о маме». Музыка 
А. Филиппенко. Слова Т. 

Волгиной «Моя мама». 

Кубинская народная песня 

МАРТ 1.Весна. Весенние 

месяцы. Приметы 

весны. Мамин 
праздник. 

Выполнять 

разнообразные движения 

в соответствии со 
звучанием различных 

музыкальных 

инструментов. Ритмично 
проговаривать 

стихотворные тексты, 

придумывать на них 

ритмические формулы. 
Ритмично играть на 

палочках. Учить 

выражать в 
самостоятельном 

движении характер 

произведения. Знакомить 
детей с музыкальными 

терминами и 

определениями (куплет, 

припев, соло, дуэт, трио, 
квартет, ансамбль, форте, 

пиано и др.) 

Ритмические игры: Стой – 

иди 

Эхо 
«Гром и дождь». Музыка Т. 

Чудовой 

«Идет весна». Музыка В. 
Герчик. Слова А. 

Пришельца «Солнечная 

капель». Музыка С. 

Соснина. Слова И. 
Вахрушевой «Долговязый 

журавель». Русская 

народная песня 
«Солнечный зайчик». 

Музыка В. Мурадели. Слова 

М. Садовского «Топ и 
Хлоп». Музыка Т. 

Назаровой-Метнер. Слова Е. 

Каргановой 

2.Наш город, моя 
улица. Моя Родина. 

Выполнять 
разнообразные движения 

в соответствии со 

звучанием различных 

музыкальных 
инструментов. Ритмично 

проговаривать 

Ритмические игры: Стой – 
иди 

Эхо 

«Гром и дождь». Музыка Т. 

Чудовой 
«Идет весна». Музыка В. 

Герчик. Слова А. 



стихотворные тексты, 

придумывать на них 

ритмические формулы. 
Ритмично играть на 

палочках. Учить 

выражать в 

самостоятельном 
движении характер 

произведения. Знакомить 

детей с музыкальными 
терминами и 

определениями (куплет, 

припев, соло, дуэт, трио, 
квартет, ансамбль, форте, 

пиано и др.) 

Пришельца «Солнечная 

капель». Музыка С. 

Соснина. Слова И. 
Вахрушевой «Долговязый 

журавель». Русская 

народная песня 

«Всем нужны друзья». 
Музыка 3. Компанейца. 

Слова П. Синявского 

3.Правила 

дорожного 
движения 

Выполнять 

разнообразные движения 
в соответствии со 

звучанием различных 

музыкальных 
инструментов. Ритмично 

проговаривать 

стихотворные тексты, 

придумывать на них 
ритмические формулы. 

Ритмично играть на 

палочках. Учить 
выражать в 

самостоятельном 

движении характер 

произведения. Знакомить 
детей с музыкальными 

терминами и 

определениями (куплет, 
припев, соло, дуэт, трио, 

квартет, ансамбль, форте, 

пиано и др.) 

Ритмические игры: Стой – 

иди 
Эхо 

«Песенка о светофоре». 

Музыка Н. Петровой. Слова 
Н. Шифриной Слова И. 

Вахрушевой  

Пальчиковая гимнастика 

«Три цвета» 
«Зебра» песенка 

 

 

 4.Растительный 
мир 

Выполнять 
разнообразные движения 

в соответствии со 

звучанием различных 
музыкальных 

инструментов. Ритмично 

проговаривать 
стихотворные тексты, 

придумывать на них 

ритмические формулы. 

Ритмично играть на 
палочках. Учить 

выражать в 

самостоятельном 
движении характер 

произведения. Знакомить 

детей с музыкальными 

терминами и 
определениями (куплет, 

припев, соло, дуэт, трио, 

Ритмические игры: Стой – 
иди 

Эхо 

Пальчиковая гимнастика 
«Листик» 

«Гром и дождь». Музыка Т. 

Чудовой 
Ритмические карточки «Сел 

комарик под кусточек» «По 

деревьям скок-скок!» 

П.И. Чайковский «Песня 
жаворонка» 

«Посадили мы березку». 

Музыка В. Витлина. Слова 
С. Скаченкова 

 

 



квартет, ансамбль, форте, 

пиано и др.) 

АПРЕЛЬ 1.Дикие и 

домашние 
животные весной 

Знакомить детей с 

музыкальными 
терминами и 

определениями (куплет, 

припев, соло, дуэт, трио, 
квартет, ансамбль, форте, 

пиано и др.).Учить 

выражать в 
самостоятельном 

движении характер 

произведения. Выполнять 

разнообразные поскоки. 
Развивать ритмическую 

четкость и ловкость 

движений. Выполнять 
разнообразные движения 

в соответствии со 

звучанием различных 
музыкальных 

инструментов. 

«О ленивом червячке». 

Музыка В. Ефимова. Слова 
В. Новикова «В лесу».  

«Лиса по лесу ходила». 

Русская народная песня 
«Скворушка прощается». 

Музыка Т. Попатенко. 

Слова М. Ивенсен «Ехали 
медведи». Музыка М. 

Андреева. Слова К. 

Чуковского 

 
 

 2. Космос Знакомить детей с 

музыкальными 
терминами и 

определениями (куплет, 

припев, соло, дуэт, трио, 

квартет, ансамбль, форте, 
пиано и др.).Учить 

выражать в 

самостоятельном 
движении характер 

произведения. Выполнять 

разнообразные поскоки. 
Развивать ритмическую 

четкость и ловкость 

движений. Выполнять 

разнообразные движения 
в соответствии со 

звучанием различных 

музыкальных 
инструментов. 

Пальчиковая гимнастика 

«Семь», «Назови планету» 
«Космонавт» муз. Порной 

Игра «Невесомость» 

Прослушивание Э. Грига 

3.Насекомые Знакомить детей с 

музыкальными 

терминами и 
определениями (куплет, 

припев, соло, дуэт, трио, 

квартет, ансамбль, форте, 
пиано и др.).Учить 

выражать в 

самостоятельном 
движении характер 

произведения. Выполнять 

разнообразные поскоки. 

Развивать ритмическую 
четкость и ловкость 

движений. Выполнять 

«О ленивом червячке». 

Музыка В. Ефимова. Слова 

В. Новикова «В лесу».  
«Полет шмеля». Музыка Н. 

Римского-Корсакова 

«Лиса по лесу ходила». 
Русская народная песня 

«Скворушка прощается». 

Музыка Т. Попатенко. 
Слова М. Ивенсен «Ехали 

медведи». Музыка М. 

Андреева. Слова К. 

Чуковского 
 

И музыкальный материал 



разнообразные движения 

в соответствии со 

звучанием различных 
музыкальных 

инструментов. 

дополнительный на 

усмотрение муз. 

руководителя 

4.Подводный мир Знакомить детей с 

музыкальными 
терминами и 

определениями (куплет, 

припев, соло, дуэт, трио, 
квартет, ансамбль, форте, 

пиано и др.).Учить 

выражать в 

самостоятельном 
движении характер 

произведения. Выполнять 

разнообразные поскоки. 
Развивать ритмическую 

четкость и ловкость 

движений. Выполнять 
разнообразные движения 

в соответствии со 

звучанием различных 

музыкальных 
инструментов. 

Ритмические игры: Стой – 

иди 
Пальчиковая гимнастика 

«Рыбки», «Жители морей» 

Игра «Море волнуется 
раз…» 

Прослушивание звуков моря 

 

 
 

 

МАЙ 1.Здравствуй май! Выполнять 

разнообразные движения 

в соответствии со 
звучанием различных 

музыкальных 

инструментов. Ритмично 
проговаривать 

стихотворные тексты, 

придумывать на них 
ритмические формулы. 

Ритмично играть на 

палочках. Учить 

выражать в 
самостоятельном 

движении характер 

произведения. Знакомить 
детей с музыкальными 

терминами и 

определениями (куплет, 
припев, соло, дуэт, трио, 

квартет, ансамбль, форте, 

пиано и др.) 

Слова В. Новикова «В 

лесу».  

«Лиса по лесу ходила». 
Русская народная песня 

«Скворушка прощается». 

Музыка Т. Попатенко. 
Слова М. Ивенсен «Ехали 

медведи». Музыка М. 

Андреева. Слова К. 
Чуковского 

И музыкальный материал 

дополнительный на 

усмотрение муз. 
руководителя 

2.Цветы на лугу Выполнять 
разнообразные движения 

в соответствии со 

звучанием различных 
музыкальных 

инструментов. Ритмично 

проговаривать 

стихотворные тексты, 
придумывать на них 

ритмические формулы. 

Ритмические игры: Стой – 
иди 

Эхо 

«Гром и дождь». Музыка Т. 
Чудовой 

 «Кукушка». Музыка Т. 

Попатенко. Слова И. 

Черницкой 
Игра на музыкальных 

инструментах: ложки РНП 



Ритмично играть на 

палочках. Учить 

выражать в 
самостоятельном 

движении характер 

произведения. Знакомить 

детей с музыкальными 
терминами и 

определениями (куплет, 

припев, соло, дуэт, трио, 
квартет, ансамбль, форте, 

пиано и+ др.) 

«Луг» 

3.Мониторинг   

 

 

 

Перспективный план организованной образовательной деятельности 

Расписание занятий  

Вторник  Среда  Пятница  
10.50 – 11.20 

Физическое 

развитие (улица) 

 

10.55 – 11.25 

физическое 

развитие  

10.20 – 10.50 

физическое развитие 

 

по  Физическому  воспитанию  

 

Дата Задачи/этапы 

занятия 

1-я неделя 

Занятие1-2 

2-я неделя 

Занятие3-4 

3-я неделя 

Занятие5-6 

4-я неделя 

Занятие7-8 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

 
 

Задачи: 

Учить: сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по шнуру, 

канату, ходьбе по кругу, выполняя с крёстный шаг; бросать мяч в 

даль из положения сидя ноги с крестно; бегать боком в правую и 

левую стороны с крестным шагом. Упражнять в ходьбе и беге в 

колонне по одному, в ходьбе и беге приставным шагом правым и 

левым боком, в беге на носках, сильно сгибая ноги в коленях 

Назад. Развивать ловкость и координацию движений. 

1-ячасть: 

Вводная 

Ходьба и бег по одному; ходьба в колонне в чередовании с 

выполнением и. П. Д. «Мышка», «Цыплёнок», «Медведь», 

«Утёнок»; бег по кругу друг за другом на носках, сильно сгибая 

ноги в коленях назад. Ходьба в колонне по два, по три вдоль 

границ зала с поворотами; ходьба приставным шагом по кругу 

друг за другом боком в левую и правую стороны; с крестным 

шагом. Бег по одному с различным положением рук (на поясе, в 

стороны); боковым галопом в левую и правую стороны; бег боком 

в правую левую стороны с крестным шагом. 

ОРУ Без предметов С флажками С малым 

Мячом 

С палкой 

 

 

 
2-я часть: 

Основные 

1.Ходьба по 

шнуру, канат 

упрямо и 

боком. 

2.Перебрасыв

ание мячей 

1. Ползание по 

гимнастической 

скамейке с 

опорой на 

колени и 

предплечья. 

1. Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке 

приставным 

шагом, руки 

на поясе, 

1. Ползание 

по 

гимнастическ

ой скамейке 

на животе, 

подтягиваясь 



виды 

движений 

друг другу из 

разных 

исходных 

положений, 

разными 

способами, в 

разных 

построениях. 

2. Перепрыгиван

ие на двух ногах 

боком вправо-

влево не высоких 

препятствий. 

голову и 

спину 

держать 

прямо. 

2. Бросание 

мяча вдаль из 

положения 

сидя ноги с 

крестно 

двумя 

руками. 

руками. 

2. Прыжки 

через 

короткую 

скакалку на 

месте и с про-

движением 

вперёд. 

3-я часть: 

Подвижные 

Игры 

«Сеял 

дедушка 

горох» 

«Волк во рву» «Яблонька» «Откуда хлеб 

пришёл?» 

Малоподвижн

ые игры 

«Найди и 

промолчи» 

«Садовник» «Угадай, 

Где 

спрятано» 

«Летает – не 

летает» 

Д

а
т

а 

Задачи 
этапызанят

ия 

1-

янедел
я 

Занятие
1-2 

2-

янедел
я 

Занятие
3-4 

3-

янеделя 
Занятие5
-6 

4-

янеделя 
Занятие7-
8 

 

 

 

 

 

 
О

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Задачи: Учить: сохранять устойчивое равновесие при ходьбе 

погимнастическойскамейке;отбиватьмячпоочерёдноправой

илевойрукой,стоя на месте испродвижением вперёд. 

Упражнять: в ходьбе и беге в колонне по одному; в ходьбе 

вколоннеподва,потривдольграницзаласповоротами;вбегенан

осках, сильно сгибая ноги в коленях назад; в прыжках 

черезскакалку.Развиватьловкость икоординациюдвижений. 

1-я 

часть: 

Вводная 

Ходьбавколоннесускорениемизамедлениемтемпа,попрямой

лицом и спиной вперёд; ходьба в колонне в чередовании 

свыполнениеми.п.д. «Мышка»,«Цыплёнок», «Медведь», 

«Утёнок».Ходьбавколоннеподва,потривдольграницзаласпов

оротами. Медленный непрерывный бег до 2 – 

3минут;челночный бег; бегпо кругу друг за другом на 

носках, сильносгибая ноги в коленях назад, с различным 

положением рук (напоясе, встороны). 

ОРУ Без 
предме

тов 

Скегле

й 

Наскаме

йке 

Смячом 



2-я 

часть:Осно

вныевидыд

вижений 

1.Ходьб

а 

погимна

с-

тическо

йскамей

кеспооч

ерёдным 

подни-

маниемп

рямых 

ног.2.От

бивание

мячапоо

черёдно

правой 

илевой 

рукойна

месте. 

1. Полза

ниепо 

гим-

настиче

скойска

мейке 

наспине

, под-

тягивая

сьрукам

и 

иотталк

иваясьн

огами. 

2. Прыж

кичерез

длинну

юскакал

ку. 

1. Ходьба 

погим-

настическ

ойскамей

ке,подни

маяпооче

рёднопря

мыеногис

хлопкомп

одней. 

2. Отбива

ниемячап

оочерёдн

оправой 

илевой 

рукой 

спродвиж

ениемвпе

рёд. 

1. Подпрыгив

ания на 

месте: 

ногивместе–

ногиврозь, 

одна 

ногавперёд – 

другаяназад. 

2. Лазаниесо

дного 

пролётагимн

астическойс

тенки на 

дру-гой 

подиагонали

. 

3-
ячасть: 

Подвижн

ыеигр

ы 

«Вете

р-

ветеро

к» 

«Кт
о 

остане

тсябо

сым?

» 

«Ногивы

шеподн

имай» 

«Мывесёлые

ребята» 

Малоподви

жные 
игры 

«Дожд

ик» 

«Ветер

» 

«Затейни

ки» 

«Журавлиуч

атсялетать» 



Д

а

т

а 

Задачи

этапызаня

тия 

1-я 

неделя

Заняти

е1- 
2 

2-я 

неделяЗ

анятие3

-4 

3-я 

неделяЗан

ятие5-6 

4-я 

неделяЗа

нятие7-8 

 

 

 

 

 
Н

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Задачи: Учить: сохранять устойчивое равновесие при ходьбе 

погимнастической скамейке; отбивать мяч, стоя на 

местесхлопком, с поворотом. Упражнять: в ходьбев колонне 

поодному боком в правую и левую стороны скрестным 

шагом; 

входьбеприставнымшагомправымилевымбоком;сускорение

ми замедлением темпа;в беге по кругу друг за другом 

боковымгалопом в правую и левую стороны; в пролезании в 

обручразнымиспособами. Развиватьловкостьикоординацию 
движений. 

1-

ячасть: 

Вводная 

Ходьба по кругу друг за другом боком в правую и 

левуюстороны приставным шагом; в колонне по одному 

боком вправую и левую стороны скрестным шагом; с 

ускорением 

изамедлениемтемпа,попрямойлицомиспинойвперёд.Бегпокр

угу друг за другом боковым галопом в правую и 

левуюстороны; бег в колонне по одному вдоль границ зала 

боком вправуюилевуюстороныскрестнымшагом. 

Медленный 

непрерывныйбегдо2–3минут;челночныйбег. 

ОРУ Без 
предметов 

Скороткой 
скакалкой 

Скубиком Безпредметов 

2-я 

часть:Основные 

видыдвижений 

1. Ходьба

погим-

настической 

скамейкепря

мо. 

2. Отбива

ние мяча 

наместе 

схлопком, 

споворотом. 

1.Прыжки 

сзажа-

тыммеждуно

гамимешочко

м 

спескомпрям

о и 

«змейкой».2.

Пролезание в 

обручразным

испособами. 

1. Стоятьнаодн

ой ноге, 

рукивстороны. 

2. Перебрасыва

ние мячей 

другдругу 

черезсетку. 

1. Выпрыгива

ния 

вверхизглубоког

оприседа. 

2. Подлезани

еподнескольким

идугамиподряд. 

3-я 

часть:Подвижны

е 

игры 

«Цапля» «Васька-

серый» 

«Мухи впаутине» 
«Бездомныйзаяц» 

Малоподвижные 
игры 

«Наводоп

ой» 

«Найди и и 

промолчи» 

«Загрибами» «Летает–

нелетает» 



Д

а

т
а 

Задачи 
этапызаняти

я 

1-

янедел

я 
Занятие
1-2 

2-

янеделя 
Занятие3
-4 

3-

янеделя 
Занятие5-
6 

4-

янеделя 
Занятие7-
8 

 

 

 

 
Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

Задачи: Учить:сохранятьустойчивоеравновесиеприходьбеповерёвке,г

имнастическойскамейке;бросатьмячвверх,обземлюиловить 

его двумя руками, вести мяч в разных направленияходной 

рукой. Упражнять: в ходьбев колонне по три, четыревдоль 

границ зала с поворотами; в ходьбе приставным 

шагом,спиной вперёд, с высоким подниманием коленей, 

широкимшагом,свыполнениеми.п.д.«Балерина»,«Белка»,«Ля

гушка»;вбегепокругудругзадругом,выбрасываяпрямыеногив

перёд, перепрыгивая через препятствия, с 

высокимподниманиемколеней, 

широкимшагом.Развиватьловкость и 
координациюдвижений. 

1-

ячасть:

Вводна

я 

Ходьбавколоннедругзадругом свыполнениеми.п.д. 

«Балерина»,«Белка»,«Лягушка»;потри,четыревдольграницза

ла с поворотами; в колонне по одному приставным 

шагом,спиной вперёд; с высоким подниманием коленей, 

широкимшагом. Бег по кругу друг за другом, выбрасывая 

прямые ногивперёд; перепрыгивая через препятствия; бег в 

колонне поодномусразличнымположением рук. 

ОРУ Впарах Спалкой Смалым 
мячом 

Безпредме
тов 

2-я 

часть:Основ

ныевидыдви

жений 

1. Ходьб

а 

поверёв

ке 

состано

вкойпос

ередине 

иповоро

том. 

2. Броса

ниемяча

вверх,о

б землю 

иловля 

егодвум

яруками

. 

1.Прыжк

ичерезко

роткуюск

акалкураз

нымиспо

собами.2.

Лазание 

содногоп

ролётаги

мнас-

тической

стенки 

надругой

подиагон

али. 

1. Ходьба 

погим-

настическо

йскамейке

состановко

йпосереди

не 

иповорото

м.2.Ведени

емяча 

вразныхна

прав-

ленияходн

ойрукой. 

1. Прыжкич

ерездлинну

юскакалкуп

арами. 

2. Лазаниеп

огимнастич

ескойстенк

есизменени

емтемпа. 

3-я 

часть:По

движные 

игры 

«Медв

едь» 

«Лева

я,прав

ая» 

«Наст

ульчике» 

 

«Волкворву

» 

Малоподви

жные 
игры 

«Сосч

итай 
попоря
дку» 

«Вушки

» 

«Мебель

» 

«СНовым 
годом!» 



Да

та 

Задачи 
этапызаня

тия 

1-

янеделя 
Занятие1-
2 

2-

янедел

я 
Занятие
3-4 

3-

янеделя 
Занятие5
-6 

4-

янеделя 
Занятие
7-8 

 

 

 

 
Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

Задачи: Учить: сохранять устойчивое равновесие при ходьбе 

погимнастической скамейке; метать мячи, мешочки с песком 

вдвижущуюся мишень; прыгать через большой обруч. 

Упражнять:входьбевколонне поодномусповоротами 

вразныестороны; попрямойсритмическимипритоптываниями; 

свыполнениеми.п.д. 

«Балерина», «Белка», «Лягушка»; по три, четыре вдоль 

границзала с поворотами;в беге по кругу друг за другом, 

выбрасываяпрямые ноги вперёд; с различным положением 

рук; с высокимподниманиемколеней,широкимшагом; 

споворотамивразныестороны; в подлезании под несколькими 

дугами.Развиватьловкостьикоординациюдвижений,внимание. 

1-я 

часть:

Вводна

я 

Ходьбавколоннепоодномусповоротамивразные 

стороны;сритмическимипритоптываниями; свыполнением 

и.п.д. 

«Балерина»,«Белка»,«Лягушка»;потри,четыревдольграницзал

а с поворотами. Бег в колонне по одному с поворотами 

вразные стороны; с высоким подниманием коленей, 

широкимшагом; с различным положением рук; по кругу друг 

за другом,выбрасываяпрямыеногивперёд. 

ОРУ Спалкой Скубик
ом 

Безпредме
тов 

Соскакал
кой 

2-я 

часть:О

сновны

евидыд

вижени

й 

1. Ходьба 

погимнасти

ческойскаме

йке 

состановкой

посередине 

иперешагив

аниемчерез

предмет. 

2. Перебрас

ывание 

мячей 

другдругу. 

1. Прыжк

ичерезбо

льшойоб

руч. 

2. Подлез

аниепод

нескольк

имидуга

миподря

дпрямо 

ибоком. 

1. Ходьба 

погимнаст

ической 

скамейке 

смешочко

м 

наголове.

2.Метани

емячавдв

ижущуюс

ямишень. 

1.Впрыги

вание на 

мягкоепо

крытиедв

умя 

ногами,в

ысота 

20см.2.П

родвижен

и е 

вперёд, 

сидяна 

полу, 

безпомо

щи рук. 

3-

ячасть: 
Подвиж

ныеи

гры 

«Кувшинчи

к» 

«Пирог

» 

«ДваМоро

за» 
«Охотн

ик 

изайц

ы» 

Малоподв

ижные 

игры 

«Моемчаш

ку,моемкр

ужку» 

«Холоди

льникот

крываем

» 

«Найди 

ипромо

лчи» 

«Затейни

ки» 



Дата Задачи 
этапызанятия 

1-янеделя 
Занятие1-2 

2-янеделя 
Занятие3-4 

3-янеделя 
Занятие5-6 

4-янеделя 
Занятие7-8 

 

 

 

 
Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

Задачи: Учить: сохранять устойчивое равновесие при ходьбе 

погимнастической скамейке; метать мячи, мешочки с песком 

вгоризонтальную ивертикальную цель из разных 

положений;спрыгивать с высоты на мат, с последующим 

выполнениемпрыжковспродвижениемвперёд;подлезатьподгимнас

тическуюскамейку; прыжкам в высоту с разбега. Упражнять: в 

ходьбе покругу друг за другом с высоким подниманием коленей, 

широкимшагом; приставным шагом вперёд, спиной вперёд; в 

колонне поодному с поворотами в разные стороны; в беге по 

кругу,перепрыгивая через препятствия; в быстром беге; в колонне 

поодному с поворотами в разные стороны; с высоким 

подниманиемколеней, широкимшагом. Развиватьловкость 

икоординацию 

движений,внимание. 

1-ячасть:Вводная Ходьбапокругудругзадругомсвысокимподниманиемколеней,широ

кимшагом.Бегпокругу,перепрыгиваячерезпрепятствия 

(h=10– 15см). 

ОРУ Собручем Безпредметов Спалкой Смячом 

2-я 

часть:Основные 

видыдвижений 

1. Ходьба 

погимнас-

тическойскамей

кебокомпристав

нымшагом. 

2. Метаниемяча,

мешочкас 

пескомвгоризон

тальную цель 

изразныхполож

ений. 

1. Ползание 

погимнастическ

ой скамейке 

начетвереньках 

сопорой 

накисти рук 

иступни ног. 

2. Спрыгиваниес 

высоты 30смна 

мат, 

споследующим

выполнением4 

– 5 прыжковс 

продви-

жениемвперёд. 

1. Кружитьсян

а месте 

сзакрытымигл

азами. 

2. Метаниемя

ча,мешочкасп

ескомввертик

альную цель 

изразныхполо

жений. 

1. Прыжкиввысо

ту сразбега. 

2. Подлезаниепо

дгимнастическу

ю 

скамейкуразным

испособами. 

3-ячасть: 
Подвижныеигры 

«ДваМороза»  

«Бездомныйзая

ц» 

«Волкворву» 
«Перелётптиц» 

Малоподвижные 

игры 

«Найди 

ипромолчи» 

«Летает – 

нелетает» 

«Затейники» «Моемчашку,мо

емкружку» 



Д

а

т
а 

Задачи 
этапызанятия 

1-

янедел

я 
Занятие
1-2 

2-

янеделя 
Занятие3
-4 

3-

янеделя 
Занятие5-
6 

4-

янеделя 
Занятие7
-8 

 

 

 

 
 

 

 

 

М

А 

Р 

Т 

Задачи: Учить: прыгать в длину с разбега; метать мешочки с 

пескомправой и левой рукой вдаль; лазать по 

гимнастической 

стенкечередующимсяшагомодноимённымиразноимённымсп

особом.Упражнять: в ходьбе в колонне с выполнением 

и.п.д.;приставным шагом; по одному, по два, по три; друг за 

другом вприседе и полуприседе; с выпадами вперёд, 

перекатом с пяткина носок;в беге по кругу с выполнением 

и.п.д. «Тигр и лев»; 

вколоннепоодномуспинойвперёд,подиагонали.Развивать 

ловкостьикоординациюдвижений,внимание. 

1-я 

часть:Вв

одная 

Ходьба в колонне по одному в чередовании с 

выполнениеми.п.д. «Мышка», «Медведь», «Машина», 

«Крокодил»; поодному, по два, по три; по кругу друг за 

другом в приседе 

иполуприседе;свыпадамивперёд,сперекатомспятки наносок. 

Бегпокругудругзадругом,выполняяи.п.д.«Тигрилев»;спиной 

вперёд,подиагонали;всочетанииспрыжками. 

ОРУ Смал
ым 

мячо
м 

Сфлажка
ми 

Спалко
й 

Безпредм
етов 

2-я 

часть:Основ

ныевидыдви

жений 

1. Прыж

кина 

двухног

ахвдоль

верёвки 

спродви

-

жением

вперёд. 

2. Метан

иемешо

чков 

спеском

вдальпр

авой 

илевойр

укой. 

1.Прыжки 

вдлину с 

места.2.Ла

заньепоги

мнас-

тическойс

тенкечере

дующимс

яшагомод

ноимённы

мспособо

м. 

1. Ходьбапо

гимнастиче

скойскаме

йке. 

2. Катанием

ячейправой

илевой 

ногой 

попрямой, 

междупред

метами. 

1. Прыжки

вдлину 

сразбега. 

2. Лазанье

погим-

настическ

ойстенкеч

ередующ

им-ся 

шагомраз

ноимённы

мспособо

м. 

3-я 

часть:Подв

ижные 
игры 

«М

ывесё

лые 
ребят
а» 

«Охотни

кизай

цы» 

«Ктоостан

етсябо

сым» 

 

«Сову

шка» 

Малоподвиж
ные 
игры 

«Затейн
ики» 

«Найди
и 

промол
чи» 

«Холодил
ьник 

открываем
» 

«Мебель» 



Дата Задачиэтап

ызанятия 

1-я 

неделяЗанятие1

-2 

2-я 

неделяЗанят

ие3- 

4 

3-я 

неделяЗанятие5

-6 

4-я 

неделяЗаняти

е7-8 

 

 

 
 

 

 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

Задачи: Учить: прыжкам по наклонной доске с продвижением 

вперёд.Упражнять: в ходьбе в колонне по одному с 

остановкой,приседанием, поворотами; чередуя ходьбу с 

прыжками; свыполнением и.п.д.; приставным шагом; по одному, 

по два, потри; в беге друг за другом на носках, сильно сгибая ноги 

вколеняхназад,свысокимподниманиемколеней;спинойвперёд,подиа

гонали.Развиватьловкость икоординациюдвижений, 

внимание. 

1-

ячасть:Ввод

ная 

Ходьба в колонне по одному с остановкой, 

приседанием,поворотами; чередование ходьбы с прыжками и 

бегом;вчередованиисвыполнениеми.п.д.«Мышка»,«Медведь», 

«Машина», «Крокодил»; по одному, по два, по три. Бег друг 

задругомнаносках,сильносгибаяногивколеняхназад,свысокимподн

иманием коленей; спиной вперёд, по диагонали; челночныйбег. 

ОРУ Смалыммячом Собручем Безпредметов Нагимн.скаме

йк 

е 

2-я 

часть:Основны

евидыдвижени

й 

1. Прыжки 

понаклоннойдоск

ес 

продвижениемвп

ерёд. 

2. Перебрасывани

е мячей 

двумяруками 

снизу, 

отгруди,сверху. 

1. Ползаниеп

о гим-

настической 

скамейкена 

спине,подтяг

иваясь 

рукамихвато

мзаголовой 

иотталки-

ваясьногами. 

2. Прыжкивв

ысоту 

сразбега. 

1. Ходьба 

погимнастическо

йскамейкеспиной

вперёд. 

2. Перебрасывани

е мяча 

другдругусотскок

омотземли, из-

заголовы,отгруди

стоянаместе. 

1. Ползаниепо 

гим-

настическойск

амейке 

наживоте,подт

ягиваясьрукам

и. 

2. Впрыгивани

е на 

мягкоепокрыт

иевысотой 

20смдвумя 

ногамис 

разбега. 

3-я 

часть:Подвижн

ые 

игры 

«Настульчике» «Пирог» «Бездомныйзая

ц» 
«Перелётпт

иц» 

Малоподвижны

е 
игры 

«Вушки» «Загриб

ами» 

«Летает–

нелетает» 

«Затейники» 



Да

та 

Задачи 
этапызаняти

я 

1-

янеделя 
Занятие1
-2 

2-

янеделя 
Занятие3-
4 

3-

янеделя 
Занятие5
-6 

4-

янедел

я 
Занятие
7-8 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М 

А 

Й 

Задачи: Упражнять:входьбедругзадругомвприседеиполуприседе;свы

падами вперёд, перекатом с пятки на носок; с 

остановкой,приседанием, поворотами; в бегедруг за другом 

на носках,сильно сгибая ноги в коленях назад, с высоким 

подниманиемколеней;челночныйбег.Развиватьловкость 

икоординацию 

движений,внимание. 

1-

ячасть:В

водная 

Ходьба по кругу друг за другом в приседе и полуприседе; 

свыпадамивперёд,перекатомспяткинаносок;состановкой, 

приседанием,поворотами;спрыжкамиибегом.Челночныйбег. 

ОРУ Собруч
ем 

Смячом Безпредме
тов 

Спалк
ой 

2-я 

часть:Основ

ныевидыдв

ижений 

1. Стоятьн

аносках 

нагимнаст

ическойск

амейке. 

2. Перебро

скамяча 

другдругу

отгрудиво 

времяходь

быибега. 

1. Ползание 

погим-

настическо

йскамейке

наспине,по

дтягиваясь

рукамихва

томза 

головой 

иотталкива

ясьногами. 

2. Выпрыги

вания 

вверх 

изглубоког

оприседа 

наместе и 

спродвиже

ниемвперё

д. 

1. Стоятьн

аносках 

нагимнаст

ическойск

амейке. 

2. Вести 

мяч 

вразныхна

правления

ходнойрук

ой. 

1. 

Метани

емешоч

ков 

спеском

вдальпр

авой 

илевойр

укой.2.

Перебр

оска 

мяча 

другдру

гу 

отгруди 

вовремя

ходьбы 

ибега. 

3-я 

часть:Подви

жные 

игры 

«Ктоостан

етсябосым

» 

«Совушка

» 

«Волквор

ву» 

«М

ывесё

лые 

ребят
а» 

Малоподви

жные 
игры 

«Найди 

ипомол

чи» 

«Летает – 

нелета

ет» 

«Мебель» «Ветер» 

 

 

  

 

 



7. Взаимодействие с родителями (законными представителями)  

 Небольшой опыт работы в логопедической группе показывает, что только 

информированные и заинтересованные родители могут стать активными субъектами 

коррекционного процесса, помощниками учителя-логопеда, воспитателя в полноценном 

формировании речи дошкольников. Наша прямая задача: рассказать, объяснить, научить, 

то есть поделиться своими профессиональными навыками и умениями с родителями и при 

этом не отпугнуть, а заинтересовать и увлечь их.  

Вовлечение родителей в коррекционный процесс помогает повысить их уровень 

самосознания и заинтересованности, который они приобретают благодаря работе 

педагогического коллектива логопедической группы. Партнерство педагогов и родителей 

в создании единого коррекционно-развивающего пространства обеспечивает ребенку 

успешную социализацию в детском саду среди сверстников, а впоследствии предполагает 

легкую адаптацию к школьной среде и окружающей жизни взрослых.  

Целью работы с родителями в подготовительной школе группы является 

вовлечение максимального числа родителей в образовательный процесс.  

Задачи:  

1. Создать условия открытости образов в пространстве группы (информация 

родителей о предстоящих темах недели, детском продукте, ожидаемой помощи 

родителей, участие родителей в мероприятиях, деятельности, режимных 

моментах, в жизни группы и детского сада.  

2. Обеспечить педагогическое (психологическое) просвещение родителей по 

направлениям:  

- здоровье;  

- патриотическое воспитание;  

- развитие ребенка во всех сферах его жизни.  

3. Внедрить в работу нетрадиционные формы взаимодействия с родителями.  

Формы работы:  

- нетрадиционные формы организации родительских собраний;  

- мастер-классы;  

- дни открытых дверей;  

- совместные праздники, досуги, развлечения, чаепития;  

- участие родителей в семейных конкурсах, выставках;  

- оказание дополнительных образовательных услуг;  

- организация совместной трудовой деятельности;  

- наглядное оформление стендов, уголков, фотовыставки;  

- проектная деятельность; 

- консультации;  

- анкетирование;  

- индивидуальные беседы 

 

Перспективное планирование 

работы с родителями в подготовительной логопедической группе №23  

Месяц Название Форма работы Ответственный  

Сентябрь «Детский сад – страна 

здоровья» 

Родительское 

собрание  

Воспитатели, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

инструктор по ФИЗО 

«Содержание 

коррекционной работы 

обучения в 

подготовительной группе». 

Консультация Воспитатели  

«Развитие речи детей 6-7 Папка-передвижка Воспитатели 



лет» 

«Кто работает в детском 

саду» 

Проект  Воспитатели 

«Любимому воспитателю» 

и открыток (стихи, 

сочиненные 

самостоятельно) 

Конкурс чтецов Воспитатели, 

учитель-логопед 

Октябрь «Режим дня ребёнка в 

подготовительной группе» 

Консультация Воспитатели 

«О правильном питании 

ребенка».  

Беседа Воспитатели 

«Золотая волшебница 

Осень» 

Выставка поделок из 

природного 

материала  

Воспитатели 

«Осень 

золотая» (утренник). 

Развлечение  Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 День сказки Конкурс-выставка 

театральных игрушек 

по сказкам 

Воспитатели 

«Поможем дедушкам и 

бабушкам» 

Акция  Воспитатели 

Ноябрь «Готова ли ваша семья к 

школе?». 

Консультация  Воспитатели, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог 

«Осторожно дорога!». Памятка  Воспитатели 

«Профилактика 

простудных заболеваний» 

«Закаливание-залог 

здоровья»  

«День матерей России» 

Папка передвижка Воспитатели 

«Поможем нашим 

пернатым 

друзьям» (изготовление 

кормушек для птиц). 

Акция  Воспитатели 

Ноябрь  «Я для мамочки любимой» Конкур чтецов  Воспитатели, 

учитель-логопед 

«Все мы разные» на день 

народного единства 

Выставка рисунков  Воспитатели 

Декабрь «Безопасное поведение в 

период Новогодних 

праздников» 

Родительское 

собрание 

Воспитатели, 

учитель-логопед, 

музыкальный 

руководитель 

«Внимание! Наступает 

зима!». 

Консультация  Воспитатели 

«Карнавальный костюм 

вашего ребёнка». 

Беседа  Воспитатели 

«Зима». Папка – передвижка  Воспитатели 

Лучшее украшение 

детского сада 

Конкурс  Воспитатели 

 «К нам шагает Новый Праздничный Воспитатели, 



год…» новогодний карнавал музыкальный 

руководитель 

Январь «Как у наших, у ворот 

водили зимний хоровод».  

Строительство 

снежных и ледяных 

фигур на участке. 

Воспитатели 

«Как провели дети 

новогодние каникулы». 

Получение 

информации 

Воспитатели 

«Переохлаждение и 

перегревание» 

информирование 

родителей о негативных 

факторах. Советы по 

организации прогулок на 

свежем воздухе.» 

Консультация Воспитатели, 

медсестра 

Народной игрушки или 

поделки  

Смотр-конкурс Воспитатели 

Февраль «С Днём Защитника 

Отечества!» 

Поздравление пап и 

дедушек 

Воспитатели 

«Наши папы удалые» Фотовыставка  Воспитатели 

«Россия – Родина моя» Проект  Воспитатели 

Март «Подготовка к 

выпускному» 

Родительское 

собрание 

Воспитатели, 

медсестра, учитель-

логопед, 

музыкальный 

руководитель 

«Весна – Красна». Папка – передвижка  Воспитатели 

«Для чего нужно развивать 

у детей интерес к 

природе». 

Консультация  Воспитатели 

«Золотые руки мам и 

бабушек». 

Выставка 

творческих работ  

Воспитатели 

«Если ребенок 

невнимателен». 

Беседа  Педагог-психолог 

«Вместе с мамой». Фотовыставка Воспитатели 

«Подари книгу» Акция  Воспитатели 

Апрель «Космические фантазии» Выставка семейных 

рисунков ко дню 

космонавтики 

Воспитатели 

«Профилактика детского 

травматизма». 

Консультация  Воспитатели 

«Чтобы ребёнок 

слушался». 

Памятка  Воспитатели 

Благоустройство участка Привлечь родителей к 

участию в 

субботнике, 

совместное 

озеленение участка 

Воспитатели 

«Семейные традиции». Беседа Воспитатели 

Май «Как организовать летний 

отдых детей». 

Консультация  Воспитатели 

«Навыки письма». Беседы  Воспитатели 



  «Скоро в школу». Родительское 

собрание  

Воспитатели, 

учитель-логопед, 

педагог- психолог 

«Бессмертный полк» Акция  Воспитатели 

«Первоцветы», «Чистый 

двор» 

Экологические акции  Воспитатели 

«До свиданья, детский 

сад!». 

Выпускной бал  Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

8. Реализация программы воспитания ДОО 

Воспитательная работа в логопедической группе отличается от воспитательной 

работы в обычной группе ДОУ, тем, что она находится во взаимосвязи с коррекционными 

мероприятиями, которые организуются с детьми, имеющими различные речевые 

отклонения. Кроме того, дети логогруппы довольно часто, кроме речевых отклонений 

имеют и незначительные отклонения в развитии. Исходя из этих особенностей, и 

строиться воспитательная работа.  

Цель воспитательной работы в логопедической группе: всестороннее и 

полноценное развитие детей дошкольного возраста, с учетом их возрастных и 

индивидуальных возможностей и потребностей.  

1. Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются: 

2. формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных,   физических   качеств,   

инициативности,   самостоятельности и ответственности; 

3. формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

4. обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

5. обеспечение   эмоционально-положительного взаимодействия детей   с   

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

6. расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

7. взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ; 

8. охрана и   укрепление   физического   и психического   здоровья   детей, в   

том числе их эмоционального благополучия; 

9. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Достижение поставленной цели и задач воспитательной работы в логогруппе 

осуществляется через профессиональную деятельность педагога. Именно поэтому важно, 

чтобы все педагоги, работающие с детьми, постоянно совершенствовали свои знания и 

умения посредством изучения педагогической и методической литературы, посещения 

курсов повышения квалификации и ознакомления с практическим опытом своих коллег.  

 

Месяц Направление Тема и форма работы 

Сентябрь                                                 Познавательное Беседа: «День знаний» 

Цель: развивать у детей 



познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные 

отношения между детьми. 

Патриотическое 1.Беседа: «Мой город, моя 

страна» 

Цели: знакомить с родным 

городом. Формировать 

начальное представление о 

родном крае, его истории и 

культуре. Воспитывать 

любовь к родному краю. 

Знакомить с некоторыми 

выдающимися  людьми, 

прославившими Россию. 

 2.Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

достопримечательностей 

г.Волгограда. 

Цели: расширять кругозор 

детей, активизировать 

словарь, воспитывать 

чувства гордости за свою 

Родину. 

Трудовое 1.Беседа: «Кто работает в 

детском саду» 

Цели: расширять 

представления о профессиях 

сотрудников детского сада ( 

воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, 

дворник, повар и др.). 

Воспитывать уважение к 

труду взрослых. Стремиться 

помогать взрослому в 

доступных действиях. 

Октябрь     Социальное 1.Беседа: «День пожилого 

человека» 

Цель: воспитание 

уважительного отношения, 

внимания к пожилым 

людям. 

2.Дидактическая игра: 

«Благородные поступки» 

Цели: формировать 

понимание того, что 

поступком мы называем не 

только героизм, но и любое 

доброе дело ради другого 



человека. Воспитывать в 

детях желание совершать 

поступки ради других 

людей. 

   Этико-Эстетическое 1.Занятие «Сказки осени» 

Цели: изготовление 

подделок из природного 

материала. Формировать у 

детей эстетический вкус, 

стремление окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

2.Дидактическая игра 

«Фантастическое животное» 

Цель: развивать творческое 

воображение, используя 

разные способы 

изображения. 

Физическое  И 

Оздоровительное 

Беседа «Разговор о 

правильном питании» 

Цели: расширять знания 

детей о правилах  питания, 

направленных на 

сохранение и укрепление 

здоровья, формирование 

готовности соблюдать эти 

правила; воспитывать у 

детей культуру здорового 

питания.  

Ноябрь                                                 Патриотическое Беседа: «День единения 

России» 

Цели: познакомить детей с 

историческими событиями, 

связанными с праздником, с 

памятниками, связанными с 

этим праздником. 

Воспитывать в детях 

интерес к своей истории, 

чувство гордости за свой 

народ, которых не захотел 

покориться иноземным 

захватчикам. 

Социальное 1.Беседа ко Дню Матери «Я 

люблю свою маму» 

Цели: воспитывать 

внимание и чуткость 

отношения к мамам, 

бабушкам, сестрам и всем 

женщинам, способствовать 

творческой самореализации 

дошкольников. 

 2.Дидактическая игра 

«Давайте говорить друг 



другу комплименты» 

Цели: научить детей быть 

внимательными друг к 

другу, уметь проявлять 

симпатии к детям своего и 

противоположного пола. 

Закреплять знания о 

качествах мужественности и 

женственности. 

Трудовое Акция «Покормите птиц»- 

развешивание кормушек на 

участке детского сада.  

Цели: воспитывать 

бережное отношение к 

птицам, природе; учить 

выполнению трудовых 

действий. 

Этико-Эстетическое Выставка рисунков детей ко 

Дню Матери 

Цель: воспитание чувства 

любви и уважения к своим 

мамам. 

Декабрь Патриотическое 

 

1.Беседа: «Конвенция о 

правах ребенка» 

Цели: познакомить детей с 

Конвенцией о правах 

ребенка, показать 

значимость документа для 

каждого ребенка. Развивать 

умение участвовать в 

коллективных разговорах, 

обсуждениях. Создавать 

условия для развития у 

детей положительного 

самоощущения.  

2.Дидактическая игра: 

«Ребенок имеет право» 

Цели: воспитывать 

гражданское самосознание. 

Дать детям знания и 

представления о 

Международном документе 

по защите прав ребенка. 

Познавательное 1.Беседа «Зима» 

Цель: закреплять знания о 

временах года ( в 

особенности о зиме ) и 

связанных с ними 

природных явлениях и 

изменениях в жизни людей 

и животных. 

2.Дидактическая игра 



«Какое время года?» 

Цели: учить детей 

соотносить описание 

природы в стихах или прозе 

с определенным временем 

года; развивать слуховое 

внимание, быстроту 

мышления. 

Январь                  Патриотическое   Беседа: «Традиции россиян 

(русские народные 

праздники)» 

Цель: познакомить с 

традиционными русскими 

праздниками; учить 

делиться впечатлениями с 

окружающими, используя 

художественные средства 

выразительности; прививать 

любовь к традиционным 

праздникам; развивать 

понимание названий 

праздников. Воспитывать 

чувство уважения и 

бережное отношение к 

традициям русского народа. 

Социальное  1.Беседа: «Правила дружной 

игры» 

Цели: продолжать учить 

детей быть 

доброжелательными, 

терпимыми друг к другу, 

формировать понимание 

дружбы, умение играть 

дружно, не ссориться, 

договариваться в ходе игры; 

закреплять умение слушать 

произведения знакомых 

писателей, отвечать на 

вопросы по содержанию 

текста, расширять и 

обогащать словарный запас 

детей для общения друг с 

другом. 

2.Игра: «Дружба начинается 

с улыбки» 

Цели: преодоление 

застенчивости, замкнутости, 

нерешительности; развитие 

коммуникативных 

способностей; снижение 

психоэмоционального 

напряжения; развитие 



эмоционально-

выразительных движений. 

Физическое и 

оздоровительное 

Игры:  

«Зимние забавы»    

Цели: укрепление здоровья 

детей, совершенствование 

физических качеств; 

способствовать 

оздоровлению организма 

детей посредством 

выполнения различных 

видов физических 

упражнений на свежем 

воздухе; создать у детей 

бодрое, радостное 

настроение. 

Февраль Патриотическое 1.Беседа: «День Защитника 

Отечества» 

Цель: закрепить знания о 

Российской армии – 

надежной защитнице нашей 

Родины. Познакомить детей 

с трудом пограничника. 

Воспитывать уважение к 

российским воинам. 

2. С/р игра: «Пограничники» 

Цель: формировать у детей 

умение передавать 

эмоциональное состояние в 

соответствии с 

особенностями роли.  

Познавательное Беседа: «2 февраля – День 

Победы в Сталинградской 

битве» 

Цель: формировать духовно-

нравственный потенциал 

дошкольников при их 

ознакомлении  со 

страницами истории 

Великой Отечественной 

Войны, 

 Опираясь на факты и 

события Сталинградской 

битвы. 

Трудовое Труд на участке: «Очистим 

участок от снега» 

Цель: воспитывать 

трудолюбие и умение 

работать сообща. 

Март Социальное Беседа: «8 Марта – женский 

день» 

Цели: расширять 



представление детей о 

весеннем празднике – 8 

Марта; воспитывать 

уважительное отношение ко 

всем женщинам; желание 

сделать приятное маме 

своими руками. 

Познавательное Беседа: «День Земли» 

Цели: формировать у детей 

представление о внутреннем 

содержании Земли; 

развивать у детей 

любознательность, интерес 

к разнообразным 

природным ресурсам, 

воспитывать у детей 

бережное отношение к 

Земле, ее богатствам. 

Художественно-

эстетическое 

Изготовление книжки-

малышки: «Моя любимая 

сказка» 

Цели: повысить у детей 

интерес к самостоятельной 

читательской деятельности; 

формировать умение 

планировать процесс 

изготовления книжки-

малышки; воспитывать 

любовь и бережное 

отношение к книге. 

Апрель Патриотическое 1.Беседа: «День 

космонавтики» 

Цель: совершенствовать 

знания детей о Солнечной 

системе; расширять 

представления детей о 

космических полетах: 

познакомить их с 

российскими учеными, 

которые стояли у истоков 

развития русской 

космонавтики; воспитывать 

чувство гордости за своих 

соотечественников. 

2.Игра: «Юные 

космонавты» 

Цель: закрепить знания 

детей о летчиках-

космонавтах, чертах и 

качествах характера, 

необходимых для людей 

данной профессии; в играх 



воспитывать ловкость, 

быстроту, находчивость.  

Физическое и 

оздоровительное 

1.Беседа: «Всемирный день 

здоровья» 

Цель: формирование 

интереса у детей к 

здоровому образу жизни. 

2.Сюжетно – дидактическая 

игра: «Магазин полезных 

продуктов питания» 

Цель: закрепить знания 

детей о полезных  для 

здоровья продуктов 

питания; развивать ролевое 

взаимодействие. 

Трудовое Беседа: «Огород на окне» 

Цели: продолжать 

расширять представления о 

труде, значение труда в 

жизни людей; воспитывать у 

детей положительное 

отношение к труду, желание 

участвовать в совместной 

трудовой деятельности, 

делать полезное 

окружающим, дружеское 

отношение детей друг к 

другу в процессе труда. 

Май                                                                  Патриотическое 1.Беседа: «9 мая – День 

Победы» 

Цели: закрепить знания 

детей о том, как защищали 

свою Родину русские люди 

в годы Великой 

отечественной войны, как 

живущие помнят о них, 

воспитывать чувство 

уважения к ветеранам 

Великой отечественной 

войны, желание заботиться 

о них. 

2. Д/и «Подбери эмблему 

воину» 

Цель: закреплять знания о 

родах войск. 

 Социальное Беседа: «Моя семья» 

Цели: развивать у детей 

коммуникативные умения, 

расширить представления о 

семье; дать представления о 

нравственной стороне 

человеческих отношений; 



формировать умение 

обосновано оценивать свои 

поступки и поступки других 

людей; воспитывать любовь 

и заботливое отношение к 

членам семьи. 

 Художественно-

эстетическое 

Аппликация: «Открытка к 9 

мая» 

Цели: закреплять у детей 

умение работать с 

трафаретами, шаблонами; 

закреплять умение работать 

с ножницами, аккуратно по 

контуру вырезать детали; 

развивать творческое 

воображение, мелкую 

моторику пальцев; 

воспитывать бережное 

отношение к символам 

Великой Победы; развивать 

чувство композиции, цвета, 

эстетический вкус. 

 

 

9. Описание материально - технического обеспечения. 

Предметно - развивающая образовательная среда.  

Последний год пребывания в детском саду - очень важный период в развитии 

ребенка. Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности к школьному 

обучению, появляются потребность в занятиях и стремление к их совершенствованию, 

развиваются познавательные интересы. Это и учитывалось при организации предметно 

пространственной развивающей среды в группе. В соответствии с Программой 

предметно-пространственная развивающая среда в групповом помещении обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей в соответствии с особенностями и 

потребностями каждого ребенка, охраны и укрепления их здоровья, с учетом 

особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая предметно-

пространственная среда в соответствии с Программой обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых во всей группе и в малых группах, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Все пространство 

предметно - пространственной среды безопасно, соответствует санитарно - гигиеническим 

требованиям и правилам пожарной  безопасности (мебель для детей подобрана по росту, 

игровая мебель закреплена, игровой материал безопасен, без повреждений, 

обрабатывается и хранится в соответствии с санитарными требованиями). Пространство 

группы трансформируется в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. В группе организованы игровые 

пространства в соответствии с разделами программы и психофизическими особенностями 

детей. Игровой и дидактический материал постоянно меняется, обновляется. 

Демонстрационный материал, обучающие игры, художественная литература, обновляются 

в соответствии с лексическими темами. Организация предметно - развивающей среды 

построена в соответствии с тендерными и психофизическими особенностями детей. В 

группе предусмотрен свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, 



обеспечивающим основные виды детской активности. Игрушки и развивающие игры 

соответствуют эстетическим, санитарным требованиям. Пространство групповой комнаты 

организуется таким образом, чтобы дети могли достаточно свободно перемещаться, 

располагаться для игр с игрушками, отдыхать. Пространство организовано для 

деятельности детей и взрослых, для проведения специальных и комплексных занятий по 

различным направлениям коррекционно развивающей работы. Для этого в игровых 

комнатах и кабинетах специалистов используется мягкое напольное покрытие, 

полифункциональное игровое оборудование, подобраны учебно - методические 

материалы и игрушки по основным образовательным областям, которые дополняются, 

совершенствуются, обновляются и используются в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подхода, который является одним из ведущих в 

коррекционной педагогике.  

В группе оформлены уголки: ПДД, экологический, изо, патриотический, опытно – 

экспериментальный, строительство, книжный, музыкальный, дежурство, ЗОЖ, настольно-

печатные игры. 

Созданы условия для всестороннего развития ребенка. Оборудованы в 

соответствии с современными требованиями и оснащены методическими и 

дидактическими пособиями: 

• игровые помещения - 1 

• раздевалки – 1 

• спальня - 1 

• туалетные комнаты - 2 

• физкультурный зал – 1 

• музыкальный зал – 1 

• театральный зал - 1 

• кабинет экологии – 1 

• кабинет ПДД – 1 

• кабинет безопасности-1 

• кабинет ЗОЖ-1 

• кабинет сенсорики-1 

 

10.Список методической литературы 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Е.Н.Вераксы, Т.С.Комаровой. М.А.Васильевой;  

2. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с ОНР (с 3 до 7 лет). Н.В. Нищева, — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013.  

3. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей 

с общим недоразвитием речи. Н.В. Нищева, СПб.: Детство -Пресс, 2013 г.  

4. Развитие речи в детском саду. Программа и методические рекомендации. Для 

занятий с детьми 2 — 7 лет. Издательство Мозаика — Синтез. Москва 2006 г.  

5. Приобщение детей к художественной литературе . Программа и методические 

рекомендации. Изд.-во Мозаика - Синтез, Москва 2006г.  

6. Занятие по развитию речи в подготовительной группе детского сада. Л.Е. 

Кыласова «Учитель», 2007 г.  

7. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной группе 

детского сада для детей с ОНР. Н.В. Нищева - Спб.: Детство-Пресс, 2007 г.  

8. Л.Н. Арефьева «Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет» Москва, 

«Сфера» -2005 г. 

 9. О.Е. Епифанова «Развитие речи. Окружающий мир» Волгоград, «Учитель» 2007  

10. Л.Г. Селихова «Ознакомление с окружающим миром и развитие речи» Москва, 

Мозаика — Синтез 2008 г 



11. Серия наглядных пособий «Рассказы по картинкам». Москва Синтез 2005 г.  

12. Книга для чтения дома и в детском саду. Программа обязательного чтения. 

Москва - Астель, 2007  

13. И.А. Морозова, М.А. Пушкарева «Ознакомление с окружающим миром» 

Москва, Мозаика — Синтез 2006 г.  

14. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР ( с 6 до 7 лет). 

Н.В. Нищева, Детство-Пресс, 2012 г.  

15. Играйка 10. Считайка. Игры для развития математических представлений у 

старших дошкольников. Н.В. Нищева, Детство -Пресс, 2011 г. 

 16. Играйка 13. Соображайка. Игры для развития математических представлений. 

H.В. Нищева. Детство-пресс, 2011 г.  

17. Игровые задачи для дошкольников. З.А.Михайлова, М.Детство -Пресс, 2008 г. 

 18. Математика для детей 6 -7 лет. Колесникова Е.В. - М. Сфера, 2005  

19. Математика от 3 до 7. Михайлова З.А., Иоффе Э.Н. - Детство-Пресс, 2007. 20. 

Развитие элементарных математических представлений 6 - 7 лет. Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. - Мозаика-Синтез, 2007.  

21. Игралочка. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. - М. Ювента, 2006. 

 22. Маленькие исследователи в детском саду. И.Л. Паршукова, Европейский дом, 

2004 г.  

23. Деятельность дошкольников в детской экспериментальной лаборатории. 

Костюченко М.П., Камалова Н.Р. - Волгоград, 2015.  

24. Организация опытно-экспериментальной деятельности детей от 2 до 7 лет. 

Мартынова Е.А., Сучкова И.М. - Волгоград, Учитель, 2012 г. 

 25. Развитие представлений о человеке в истории и культуре. И.Ф.Мутко. М.Сфера 

2005г.  
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