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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа средней группы компенсирующей направленности № 11 

«Колокольчики (далее-Программа) включает примерно календарно-тематическое 

планирование коррекционно-развивающей деятельности педагогов: воспитателей, учителя-

логопеда, музыкального руководителя, педагога-психолога, инструктора по физической 

культуре.  

Программа разработана в соответствии с адаптированной основной образовательной 

программой дошкольного образования «Логорадуга», предназначенной для детей 4-7 лет, с 

учетом рекомендаций заключений ТПМПК города Абакана. 

Программа включает обязательную часть и вариативную часть. 

Содержание Программы для детей средней группы компенсирующей 

направленности № 11 «Колокольчики», обеспечивает преемственность образовательной 

деятельности по «Образовательной программе «Ступени развития» по возрастам.  

Программа составлена в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей группы. В группе 25 детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ). Из них 13 мальчиков и 12 девочек. По результатам комплексного обследования 

территориальной психолого-педагогической комиссии города Абакана выявлено: I уровень 

речевого развития у 3-х детей; II уровень речевого развития у 5-х; II уровень речевого 

развития, моторная алалия у 2-х детей; II уровень речевого развития, легкая степень 

дизартрии у 12-ти; III уровень речевого развития у 1-го; СНР у 2-х. 

Примерное календарно-тематическое планирование разработано с учетом 

лексических тем.  

Для успешной реализации примерного календарно-тематического планирования в 

группе обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

В соответствии с календарным учебным графиком МБДОУ «ЦРР – д/с 

«Кристаллик» на 2022-2023 учебный год количество учебных недель – 34; пятидневная 

учебная неделя; режим работы 12 часов с 7.00 – 19.00 часов. 

В группе проводятся каникулы:  

31.10.2022г. – 04.11.2022г., 26.12.2022г. – 06.01.2023г., 27.03.2023г. – 31.03.2023г., 22.05.23г. 

– 31.08.2023г. 

Согласно учебному плану, общее количество образовательной деятельности в 

неделю у детей 4-5 лет – 10; длительность – 20 минут, включая динамическую паузу. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, составляет – 200 минут; уровень образования – 
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базовый. Занятия проводятся с 01.09.2022 по 19.05.2023 фронтально, по подгруппам и 

индивидуально. Перерывы между подгрупповой образовательной деятельности составляют 

10 минут. 

В период с 22 мая по 31 августа в ходе совместной деятельности реализуются 

общеразвивающие проекты оздоровительной направленности, а также проводится 

индивидуальная работа по коррекции речевых нарушений по рекомендации учителя- 

логопеда. 

Программа направлена на коррекцию нарушений в речевом развитии детей с 

тяжёлыми нарушениями речи, на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств. Программа формирует предпосылки учебной 

деятельности, обеспечивает социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста и охватывает следующие образовательные области: 

• социально-коммуникативное развитие, 

• познавательное развитие, 

• речевое развитие, 

• художественно-эстетическое развитие, 

• физическое развитие. 

Формы организации обучения: 

Внутренние формы организации обучения: вводная, по углублению и 

совершенствованию имеющихся представлений и навыков, практическая, по обобщению и 

систематизации представлений, итоговая образовательная деятельность. 

Внешние формы организации обучения: игры-путешествия, экскурсии, 

интегрированная образовательная деятельность, проекты, КВН, театрализованные 

представления, посиделки, викторины и т.п.  

Основной формой образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности является игра. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель: обеспечение коррекции нарушений в речевом развитии дошкольников и 

полноценного развитие личности детей 4-5 лет во всех основных образовательных областях: 

в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Задачи: 

1) охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

2) обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательной программы «Ступени развития»; 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

5) 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; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  
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7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития детей 4-5 лет, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей; 

- сохранение и укрепление здоровья детей, формирования у них привычки к 

здоровому образу жизни. 

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребёнка в образовательной программе дошкольного учреждения 

«Образовательная программа «Ступени развития». Педагогическая диагностика освоения 

рабочей программы проводится один раз в конце учебного года. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в образовательных областях 

2.1.1. Образовательная область: «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие детей средней группы № 11 «Колокольчики» 

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

 

Обязательная часть 

Раздел Программы «Безопасность» 

Цель: формирование основ безопасного поведения детей среднего дошкольного 

возраста. 

Задачи:  

• научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь 

оценивать отдельные элементы обстановки с точки зрения «Опасно - не опасно»; 

• научить ребенка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным. 

Ребенок должен понимать, какие последствия могут вылиться из того или иного его 

поступка: «если я дотронусь до горячего утюга, то я обожгу руку, мне будет больно» и т.п.; 

• сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в 

основе безопасного поведения; 

• формирование у детей качественно новых двигательных навыков и 

бдительного восприятия окружающей обстановки; 
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• развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 

конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения. 

Данный раздел включает в себя два раздела – правила дорожного движения и 

основы безопасности жизнедеятельности. Правила дорожного движения включают в себя 

знакомство со светофором, участниками дорожного движения автомобилями и пешеходами, 

запрещающими и разрешающими дорожными знаками.  

Основы безопасности жизнедеятельности включают в себя знакомство с опасными 

для жизни и здоровья предметами, растениями, животными. Знакомим детей с ситуациями 

«Один дома», «Если встретил незнакомца» и т.д. Дети проигрывают угрожающие ситуации, 

ищут пути их решения. 

Организуем образовательный процесс через проблемные ситуации; целевые прогулки и 

наблюдения. Учим детей ориентироваться на дороге, используя транспортную площадку 

детского сада и макеты. 

В соответствии с учебным планом образовательная деятельность осуществляется в 

совместной деятельности, режимных моментах в течение дня, месяца. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование  

раздел Программы «Безопасность» 

 

Срок Тема 

Сентябрь «По дороге в детский сад» 

Октябрь «Для чего нужна зарядка?» 

Ноябрь «Лучший пешеход» 

Декабрь «Тили-бом, тили-бом, загорелся кошкин дом!» 

Январь «Зимние забавы» 

Февраль «Осторожно гололед!» 

Март «Кошки и собаки – наши лучшие друзья» 

Апрель «Эстафета зеленого огонька» 

Май «Витамины в жизни человека» 

 

Раздел Программы «Труд» 

Цель: формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Задачи: 

• развивать трудовую деятельность; 

• воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и 

его результатам; 

• формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Трудовое воспитание является важнейшей составной частью дошкольного 

воспитания, базой для развития творческих способностей ребенка, важнейшим средством 

формирования культуры межличностных отношений. 

Данная область включает в себя следующие разделы: самообслуживание, 

хозяйственно -бытовой труд, труд в природе. Воспитываем у детей положительное 

отношение к труду, желание трудиться. Разъясняем детям значимость их труда. Поощряем 

инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

В соответствии с учебным планом образовательная деятельность осуществляется в 

совместной деятельности, режимных моментах в течение дня, месяца. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование  

раздел Программы «Труд» 

 

Срок Тема 
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Сентябрь  «Моя кабинка (порядок в личных вещах)» 

Октябрь  «Накроем стол для кукол» 

Ноябрь  «Мы помощники» 

Декабрь  «Водичка, водичка, умой мое личико» 

Январь  «Книжкина больница» 

Февраль  «Все работы хороши» 

Март  «Ай, да семечко!» посев семян цветов» 

Апрель  «Без труда, нет добра» 

Май  «Зеленый наряд земли» 

 

Вариативная часть 

Раздел Программы «Индивидуальная и подгрупповая непосредственно 

образовательная психокоррекционная деятельность» 

Согласно учебному плану, образовательная деятельность раздела программы 

«Индивидуальная и подгрупповая непосредственно – образовательная психокоррекционная 

деятельность» осуществляется 1 раз в неделю (15-20 минут), в учебном году 34 раза, 

проводится педагогом психологом. 

В структуре подгрупповых и индивидуальных занятий осуществляются следующие 

задачи: 

• создавать условия для проявления познавательной активности. 

• способствовать самопознанию ребенка. 

• совершенствовать коммуникативные навыки. 

• способствовать проявлениям эмоциональной восприимчивости, отзывчивости. 

• формировать умение подчинять свои действия правилам, усложняя деятельность 

через увеличение количества правил. 

• создавать условия для дальнейшего развития памяти, восприятия, мышления, 

внимания, воображения. 

• формировать умение подчинять свое поведение нравственным нормам. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование  

раздел Программы «Психокоррекционная деятельность» 

Срок Тема Количество 

Сентябрь «Знакомство» 

«Давайте дружить» 

«Волшебные слова» 

«Правила поведения на занятиях» 

1 

1 

1 

1 

Октябрь «Радость, грусть» 

«Гнев» 

«Удивление» 

«Испуг (ознакомление)» 

1 

1 

1 

1 

Ноябрь  «Праздник Осени» 

«Восприятие сенсорных эталонов предметов (цвет, 

форма, величина)» 

«Спокойствие» 

«Обобщения» 

1 

1 

 

1 

1 

Декабрь «Словарик эмоций» 

«Новогодний праздник» 

«Восприятие свойств предметов (тяжелый-легкий, 

прозрачный-непрозрачный, сухой-мокрый, горячий-

холодный)» 

1 

1 

1 
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Взаимодействие педагога психолога с родителями и воспитателями 

Родители Воспитатели 

 «Возрастные особенности детей 4-5 лет» «Возрастные особенности детей 4-5 лет» 

«Секреты общения с ребенком в семье» «Роль взрослого в формировании у детей 

отзывчивого отношения к сверстника в 

ситуации игрового взаимодействия и в 

повседневной жизни» 

«Поощрение и наказания ребенка в семье» «Коммуникативность в общении с коллегами, 

детьми» 

«Влияние родительских установок на 

развитие» 

«Методы активного слушания» 

«Взаимодействие с трудными детьми» «Эффективное педагогическое общение» 

«Как надо вести себя родителям с 

гиперактивным ребенком» 

«Рекомендации педагогам по оптимизации 

взаимодействия с детьми» 

«Как предупредить отклонения в поведении 

ребенка» 

«Эмоциональное со стояние взрослого как 

опосредствующий фактор эмоционального 

состояния детей» 

«Пальчиковая гимнастика как средство 

тонкой моторики дошкольников» 

«Здоровье и эмоциональное благополучие 

ребенка» 

«Мальчики и девочки – два разных мира» «Проблема воспитания культуры поведения 

дошкольников средствами художественной 

литературы» 

 

Раздел Программы «Игровая деятельность» 

Игра – это одно из ведущих средств всестороннего воспитания и развития личности 

ребенка. 

В течение дня каждый ребенок получает положительные эмоциональные впечатления 

от участия в самых разнообразных играх. И чем полнее и разнообразнее его игровая 

деятельность, тем успешнее идет его развитие, реализуются потенциальные возможности и 

творческие проявления. Через игру происходит развитие всех основных психических 

процессов, способностей ребенка, волевых и нравственных качеств личности, формирование 

элементов социальной активности детей. 

Январь «Мои помощники глазки» 

«Мои помощники ушки» 

«Мой помощник носик» 

«Мой помощник ротик» 

1 

1 

1 

1 

Февраль «Мои помощники ручки» 

«Мои помощники ножки» 

«Из чего же сделаны наши мальчишки?» 

«Из чего же сделаны наши девчонки?» 

1 

1 

1 

1 

Март «Страна Вообразилия» 

«Прогулка по город» 

«Здравствуй, Весна!» 

1 

1 

1 

Апрель «День смеха» 

«В гостях у сказки-1» 

«Мой мир» 

«Мой город» 

1 

2 

1 

1 

Май «Подводный мир» 

«Правила дорожного движения» 

«Лето» 

1 

1 

1 

Итого:34 
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Игры помогают в решении коррекционно-развивающих задач по формированию 

коммуникативных навыков детей с ОВЗ. 
В соответствии с учебным планом образовательная деятельность осуществляется в 

совместной деятельности, режимных моментах в течение дня, месяца. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование  

раздел Программы «Игровая деятельность» 

Срок Тема 

Сентябрь  Домино «Овощи – фрукты» 

Октябрь  Игра ТРИЗ «Да - нет» 

Ноябрь  Игра с правилами «Собери фигуру» 

Декабрь  Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Январь  Игра с правилами «Угадай, что мы задумали» 

Февраль  Развивающая игра «Что к чему?» 

Март  Сюжетно–ролевая игра «Больница доктора Айболита» 

Апрель  Игра драматизация «Теремок» 

Май  Игра с правилами «Что плавает, что тонет» 

 

Традиции группы «Сладкий час» 

Подробное описание реализации традиции группы «Сладкий час» в примерной 

основной образовательной программе соответствующей ФГОС дошкольного образования и 

направленной на развитие ребёнка в возрасте от 2 месяцев до 8 лет во всех образовательных 

областях, видах деятельности и культурных практиках в условиях детского сада «Радуга» 

под редакцией Т.Н. Дороновой. содержание которой обеспечивает организацию 

ежедневных, еженедельных, ежемесячных и ежегодных традиций в жизни группы «Сладкий 

час», «Утро радостных встреч» и др. 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

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

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира. 

 

Обязательная часть  

Раздел Программы «Логика» 

Развитие логического мышления является важной стороной в развитии личности 

ребенка. Логическое мышление характеризуется активным поиском связей и отношений 

между разными событиями, явлениями, вещами, предметами. 

У некоторых детей в достаточной степени развиты определенные навыки 

логического мышления, они могут творчески подходить к предложенным заданиям.  

В соответствии с учебным планом, образовательная деятельность осуществляется в 

совместной деятельности, в режимных моментах в течение дня, месяца. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование  

раздел Программы «Логика» 

Срок Тема 

Сентябрь Дидактическая игра «Четвертый лишний» 
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Октябрь Дидактическая игра «Танграм» 

Ноябрь «Ориентировка на плоскости листа» 

Декабрь «Решение задач на смекалку» 

Январь Игровое упражнение «Веселая шнуровка» 

Февраль Дидактическая игра «Половинки» 

Март Дидактическая игра «Когда это бывает?» 

Апрель Игровое упражнение «Составь из палочек» 

Май «Ориентировка на плоскости листа» 

 

Раздел Программы «Сенсорное развитие» 

Сенсорное развитие ребенка – это развитие его восприятия и формирование 

представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, запахе, величине, 

положении в пространстве. 

Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в значительной 

степени зависит от уровня сенсорного развития детей, то есть от того, как ребенок слышит, 

видит, осязает окружающее. 

В соответствии с учебным планом, образовательная деятельность осуществляется в 

совместной деятельности, режимных моментах в течение дня, месяца. 

Примерное календарно-тематическое планирование  

раздел Программы «Сенсорное развитие» 

Срок Тема 

Сентябрь «В мире цвета» 

Октябрь «Геометрические фигуры» 

Ноябрь «Величина. Длинный-короткий» 

Декабрь «Изготовление коллективного панно «Новый год» 

Январь «Величина. Высокий-низкий» 

Февраль «Волшебный мешочек» 

Март «Величина. Широкий-узкий» 

Апрель «Решение задач - головоломок» 

Май «В королевстве Геометрии» 

 

Раздел Программы «Развитие элементарных математических представлений» 

Цель: закрепление и совершенствование уровня развития элементарных 

математических представлений, развитие логического мышления детей.  

Задачи: 

• формировать представление о числе; 

• формировать навык счета; 

• формировать навык измерения; 

• закреплять пространственные и временные представления в пассивной, а затем 

активной речи: слева, справа, вверху, внизу, спереди, сзади, далеко, близко, день, ночь, утро, 

вечер, сегодня, завтра; 

• формировать геометрические представления; 

• развивать начало логического мышления. 

В блок по развитию элементарных математических представлений включены 

разделы:  

- «Счет» 

- «Сравнение по количеству»  

- «Представления о преобразованиях»  

- «Знаки»  

- «Числа и цифры»  

- «Геометрические фигуры, линии» 

- «Логика»  
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В непосредственно образовательной деятельности последовательно осуществляется 

интеллектуальное развитие ребёнка: умение составлять план действий, уметь логически 

мыслить, классифицировать и находить закономерность. 

Согласно учебному плану, РЭМП проводится 1 раз в месяц, в учебном году – 9 раз. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование  

раздел программы «Развитие элементарных математических представлений» 

Срок Тема  Лексическая тема Количество 

Сентябрь  «Число один. Шар. Круг» «Наша группа» 1 

Октябрь Число и цифра два. Понятие «пара» «Овощи» 1 

Ноябрь Число и цифра три. Треуголники» «Транспорт» 1 

Декабрь «Число и цифра 4. Времена года, 

части суток, стороны света, части 

суток» 

«Зима» 1 

Январь «Число и цифра 5. Пятиугольник» «Продукты питания» 1 

Февраль «Число и цифра 6. Шестиугольник» «Домашние животные» 1 

Март «Число и цифра 7. Дни недели» «Мамин праздник» 1 

Апрель «Число и цифра 8. Восьмиугольник» «Семья» 1 

Май «Число и цифра 9»  «День Победы» 1 

Итого: 9 

 

Раздел Программы «Окружающий мир» 

Цель: развитие у детей познавательных интересов, самостоятельной поисковой 

деятельности на базе обогащенного сознания и сформированного эмоционально-

чувственного опыта.  

Задачи: 

• обогащение сознания детей интересными содержательно-упорядоченными 

сведениями из разных областей науки; 

• познакомить детей с причинно-следственными связями, как одним из жизненно 

важных и необходимых условий целостности нашего мира; 

• систематизировать накопленную и получаемую информацию посредством 

логических операций (анализ, сравнение, обобщение, классификация); 

• продолжать формирование у детей бережного, созидательного отношения к миру. 

Согласно учебному плану, образовательная деятельность проводится 1 раз в месяц, в 

учебном году - 9 раз. 

Примерное календарно-тематическое планирование  

раздел Программы «Окружающий мир» 

Срок Тема Лексическая тема Количество 

Сентябрь Экскурсия «Знакомство с 

группой» 

«Игрушки» 1 

Октябрь «Создание коллажа «Лес» «Деревья» 1 

Ноябрь «Знакомство с профессией 

швеи» 

«Одежда» 1 

Декабрь «Праздники в нашей жизни» «Зимние забавы» 1 

Январь  «Птицы зимой» «Зимующие птицы» 1 

Февраль «Домашний труд» «Мебель» 1 

Март «Весна. Изменения в мире 

птиц» 

«Перелетные птицы 

весной» 

1 

Апрель  «Космос» «Космос» 1 

Май  Экскурсия к памятнику «Мы 

вас помним» 

«День Победы» 1 

Итого: 9 
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Вариативная часть 

Раздел Программы «Родной край» (региональный компонент) 

Расширение программного материала по образовательной области «Познание» 

осуществляется за счет реализации раздела программы: «Родной край». Данный раздел 

включает в себя животный и растительный мир, культуру и искусство, быт. Методической 

основой данного раздела послужили: примерная основная образовательная программа 

соответствующей ФГОС ДО и направленной на развитие ребёнка в возрасте от 2 месяцев до 

8 лет во всех образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках в 

условиях детского сада «Радуга» под редакцией Т.Н. Дороновой, и методические 

рекомендации для воспитателей «Приобщение детей к культуре хакасского народа» И. И. 

Кириченко, ТА. Боргояковой. 

Цель: помочь в ознакомлении детей дошкольного возраста с родным краем: его 

культурой, природой, символами, традициями, с культурой хакасского народа. 

Задачи:  

• воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, 

улице, городу; 

• формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

• воспитание уважения к труду; 

• развитие интереса к народным традициям и промыслам; 

• развитие чувства ответственности и гордости за достижения республики, страны; 

• воспитание уважительного отношения со сверстниками, взрослым разных 

национальностей, соблюдение нравственного такта по отношению к языку, национальным 

обычаям и традициям хакасского народа.  

Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: в образовательной, в 

игре, в труде, в быту. 

В соответствии с учебным планом образовательная деятельность осуществляется в 

совместной деятельности, режимных моментах в течение дня, месяца. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование 

раздел Программы «Родной край» 

Срок Тема 

Сентябрь  «Знакомство с подвижной игрой «Варежка» 

Октябрь  «Колыбельные песенки» 

Ноябрь «Национальный костюм» 

Декабрь «Хакасская народная сказка «Лисичкин пир» 

Январь «Зимние узоры» 

Февраль «Узор для коврика» 

Март «Чыл Пазы» - «Хакасский Новый год» 

Апрель «Хакасская подвижная игра «Жгут» 

Май «Хакасия - моя Родина» 

 

Традиции группы «Утро радостных встреч» 

«Утро радостных встреч» реализуется в соответствии с примерной основной 

образовательной программой, соответствующей ФГОС ДО и направленной на развитие 

ребёнка в возрасте от 2 месяцев до 8 лет во всех образовательных областях, видах 

деятельности и культурных практиках в условиях детского сада «Радуга» под редакцией 

Т.Н. Дороновой и не подразумевает предварительного планирования тем для разговора. 

По понедельникам утренние часы проходят под девизом: «Утро радостных встреч». 

Воспитатель выражает радость по поводу встречи с детьми. Рассказывает, как он провел 

выходные дни, или, о чем-то новом, интересном. Затем выслушивает всех детей, желающих 

поделиться своими впечатлениями.  Воспитатель рассказывает, что нового и интересного 

ожидает детей на этой неделе.  
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В конце разговора всех ждет сюрприз (сценка из кукольного театра, новая игрушка, 

интересная книга, раздача детям небольших сувениров). В дальнейшем сюрпризы могут 

быть подготовлены самими детьми.  

Воспитатель поощряет общение между детьми, поддерживает начатую кем-то 

беседу, развивает затронутую в ней тему.  

Разговор взрослых может незаметно перейти в игру. Взрослые должны составить 

детям компанию в их развлечениях. 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Цель: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми.  

Задачи: 

• развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

• практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Непосредственно образовательная деятельность построена с учётом возрастных 

речевых и индивидуальных особенностей детей. Дети не могут полноценно овладевать 

учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой, в виду не только отставания 

в развитии речи, но и недостатка в развитии внимания, памяти, быстрой истощаемости и 

утомляемости. Поэтому образовательная деятельность проводится по подгруппам с учётом 

уровня речевого развития.  

Формирование лексического запаса и грамматического строя на образовательной 

деятельности осуществляется поэтапно:  

• дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением; 

• с помощью чёткого образца речи воспитателя дети учатся понимать словесные 

обозначения этих явлений; 

• воспитатель организует речевую практику детей, в которой закрепляются 

словесные выражения, относящиеся к изучаемым явлениям.  

Обязательная часть  

Раздел Программы «Развитие звуковой и интонационной культуры речи» 

Организация подгрупповых занятий по развитию звуковой и интонационной 

культуры речи  

Подгрупповые занятия предусматривают развитие фонематического восприятия, 

знакомства с звуками русского алфавита. Одновременно обеспечивается дальнейшее 

расширение речевой практики детей в процессе ознакомления с окружающим миром. 

Задачи обучения: 

• Формировать правильное речевое дыхании и длительный ротовой выдох. 

• Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса. 

• Развивать слуховое и зрительное внимание, память. 

• Развивать сукцессионные процессы. 

• Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию.  

• Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

• Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменной ударения 

и интонации. 

• Учить детей различать гласные и согласные звуки. 
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• Учить выделять из ряда звуков гласные звуки. 

• Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и] из слов, различать 

слова с начальными ударными гласными. 

• Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, слогов, слов, из 

конца и начала слов. 

• Формировать понятие «звук, гласный звук, согласный звук» и уметь оперировать 

этими понятиями. 

• Познакомить с глазными звуками А, У, О, И и согласными звуками Т, П, Н, М, К.  

На занятиях учитель-логопед использует и подбирает лексический материал, 

насыщенный изучаемыми и правильно произносимыми звуками, а также предусматривает 

использование имеющихся или ранее пройденных грамматических категорий с их 

правильным фонетическим оформлением. На каждом занятии педагог использует 

упражнения по закреплению правильного произношения данного звука (на материале 

слогов, слов, предложений и текстов), развитию фонематического слуха, восприятию и 

овладению навыками элементарного анализа и синтеза. Обязательным является включение 

заданий по развитию слухо-речевой памяти. Все занятие состоит из нескольких этапов, 

каждому из которых учитель-логопед дает четкую и краткую инструкцию. 

Предусматривается постепенное усложнение приемов для различения речевых звуков. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с учебным планом 

учителем-логопедом – 2 раза в месяц, в год - 17 занятий. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование  

раздел Программы «Развитие звуковой и интонационной культуры речи» 

Месяц Тема Кол-во 

Сентябрь «Звуки вокруг нас. Звучащие звуки» 1 

«Звук [а] в начале слова» 1 

Октябрь «Звук [а] в конце слова» 1 

«Звук [у] в начале слова» 1 

Ноябрь «Звук [у] в конце слова»  1 

«Звук [и] в начале слова» 1 

Декабрь «Звук [и] в конце слова»  1 

«Звук [э]» 1 

Январь «Звук [о] в начале слова» 1 

Февраль «Звук [т]» 1 

«Звук [п]» 1 

Март «Дифференциация звуков [п-т-к]» 1 

«Звук [н]» 1 

Апрель «Звук [ть]» 1 

«Звук [кь]» 1 

Май «Звук [мь]» 1 

«Итоговое занятие» 1 

Итого: 17 занятий 

 

Раздел Программы «Лексика и грамматика» 

Задачи: 

• развитие умения вслушиваться в обращённую речь, выполнять инструкции 

(одно-и двухступенчатые); 

• уточнение и расширение предметного, предикативного и атрибутивного 

словаря импрессивной и экспрессивной речи; 

• учить понимать обобщающее значение слов и применять обобщающие 

понятия; 
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• формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 

экспрессивной речи:  

- совершенствование навыков употребления форм единственного и множественного 

числа существительных мужского, женского, среднего рода в именительном падеже; 

- обучение изменению одушевленных и неодушевленных существительных 

мужского, женского рода и существительных среднего рода множественного числа по 

падежам; 

- обучение правильному употреблению несклоняемых существительных (пальто, 

кино, лото, домино, какао); 

- совершенствование навыков употребления глаголов в форме повелительного 

наклонения 2-го лица единственного числа настоящего времени, глаголов в форме 

изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени, форм рода и числа глаголов прошедшего времени; 

- обучение правильному употреблению глаголов совершенного и несовершенного 

вида; 

- совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными 

мужского, женского и среднего рода единственного и множественного числа в 

именительном и косвенных падежах; 

- обучение правильному употреблению словосочетаний: количественное 

числительное (два и пять) и существительное (два шара, пять шаров); 

- обучение распространению предложений за счет однородных членов (по картинкам 

и вопросам); 

- учить пониманию простых предлогов и применению их в собственной речи,  

• познакомить со значением понятия «слово» и учить умению оперировать им. 

В соответствии с учебным планом образовательная деятельность осуществляется 1 

раз в месяц, в учебном году - 9.  

 

Примерное календарно-тематическое планирование  

Раздел Программы «Лексика и грамматика»  

Срок Тема «Лексическая 

тема» 

Количество 

Сентябрь «Учимся слушать и говорить» «Фрукты» 1 

Октябрь «Учимся рассуждать и 

беседовать» 

«Перелетные птицы» 1 

Ноябрь «Человек» «Человек» 1 

Декабрь «Новогодний праздник» «Новый год» 1 

Январь «Путешествие в Африку» «Дикие животные» 1 

Февраль «Защитники Отечества» День Защитника 

Отечества 

1 

Март «Литературный калейдоскоп» «Профессии» 1 

Апрель «В гостях у Федоры» «Посуда» 1 

Май «Путешествие в луговое царство-

государство» 

«Лето»  1 

Итого: 9 

 

Раздел Программы «Связная речь» 

Организация подгрупповых занятий по развитию связной речи 

Формирование связной речи у детей с ТНР приобретает первостепенное значение в 

общем комплексе коррекционных мероприятий.  

Задачи обучения: 

• Воспитание интереса к публичному рассказыванию. 

• Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание.  
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• Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, 

выслушивать друг друга до конца. 

• Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2-3 простых 

предложений, а затем с помощью взрослою составлять короткий описательный рассказ по 

наглядному плану. 

• Формировать навыки пересказа небольших текстов с помощью взрослого и со зрительной 

опорой. 

На занятиях используются следующие виды работы: 

• Составление описательного рассказа с опорой на схему. 

• Пересказ русских народных сказок с элементами драматизации, рассказов с помощью 

опорных сигналов и без опоры. 

• Оставление рассказа, по опорным словам, по серии сюжетных картин и по серии 

сюжетных картин с одним закрытым фрагментом, по сюжетной картине с образцом-

рассказом учителя-логопеда. 

• Составление рассказа на заданную тему. 

Организация обучения детей с ТНР предполагает формирование умений 

планировать собственное высказывание, самостоятельно ориентироваться в условиях 

речевой ситуации, самостоятельно определять содержание своего высказывания. На основе 

сформированных навыков использования различных типов предложений учитель-логопед 

вырабатывает у детей умение передавать впечатления об увиденном, о событиях 

окружающей действительности в логической последовательности, излагать содержание 

картин или их серий, составлять рассказы - описание. Весь процесс коррекционного 

обучения имеет четкую коммуникативную направленность. Усваиваемые элементы 

языковой системы включаются в непосредственное общение. Учитель-логопед учит детей 

использовать отработанные речевые операции в аналогичных или новых ситуациях, 

творчески использовать полученные навыки в различных видах деятельности. 

Содержание занятий соответствует лексической теме недели.  

В соответствии с учебным планом проводится учителем-логопедом – 2 раза в месяц, в 

год - 17 занятий. 

Календарно- тематическое планирование по развитию связной речи 

Месяц Лексическа

я тема  

Тема образовательной деятельности Количество 

Сентябрь Осень «Обучение умению составлять 

описательный рассказ по серии сюжетных 

картинок «Осень» 

1 

Овощи  «Составление описательного рассказа по 

серии сюжетных картинок «Овощи» 

1 

Октябрь Грибы «Составление рассказа по серии сюжетных 

картин «Поход по грибы» 

1 

Перелетные 

птицы 

«Беседа «Кто такие перелетные птицы» 

(составление предложений) 

1 

Ноябрь  

Обувь 

«Обучение составлять описательный 

рассказ по картинно-графическому плану 

(схеме).  

Описательный рассказ «Моя обувь» 

1 

Человек «Описательный рассказ «Наше тело» 1 

Декабрь Зимние 

забавы 

«Составление рассказа (2-3) предложения» 

 

1 

Новый год «Составление рассказа по сюжетной 

картине «Как мы украшали елку» 

1 

Январь Зимующие 

птицы 

«Беседа «Кто такие зимующие птицы» 

(составление предложений) 

1 
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Февраль День 

Защитника 

Отечества 

«Составление рассказа «Собака-сатир по 

серии сюжетных картин» 

1 

Мебель  «Пересказ» 1 

Март Весна «Пересказ»  1 

Перелетные 

птицы 

весной 

«Составление описательного рассказа по 

схеме «Расскажи какая птица?» 

1 

Апрель Семья 

 

«Составление рассказа по серии сюжетных 

картин «Семья» 

1 

Мой дом 

 

«Составление рассказа по серии сюжетных 

картин «Моя квартира» 

1 

Май 

 

Цветы  «Пересказ» 1 

Лето  «Итоговое занятие» 1 

Итого: 17 занятий 

 

Индивидуальная и подгрупповая непосредственно образовательная деятельность 

учителя-логопеда 

Организация индивидуальных занятий по коррекции звукопроизношения 

Основная цель индивидуальной работы - подбор комплекса артикуляционных 

упражнений, направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны 

речи, а также установление эмоционального контакта с ребенком, привлечение его внимания 

к контролю за качеством звучащей речи учителя-логопеда и ребенка, подборе 

индивидуального подхода с учетом личностных особенностей. 

 Задачи обучения: 

• Подготовка психологической, фонематической и артикуляторной готовности к 

вызыванию звуков речи. 

• Развитие правильного речевого дыхания. 

• Постановка звуков речи. 

• Автоматизация звуков в речи. 

• Дифференциация звуков на уровне слога, слова, словосочетания, фразы; 

• Нормализация мелодико-интонационной составляющей речи и слоговой структуры 

слов. 

• Развитие памяти, внимания, мышления на материале автоматизируемых на уровне 

слова звуков. 

• Развитие мелкой моторики. 

• Коррекция нарушений слоговой структуры слова. 

• Совершенствование лексико-грамматического строя речи. 

• Стимуляция речевой активности детей. 

• Развитие навыков речевого общения. 

Коррекция произносительной стороны речи 

• Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в  

• свободной речевой деятельности. 

• Активизировать движение артикуляционного аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп. 

• Сформировать правильные уклады свистящих, шипящих звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности. 

• Работа над слоговой структурой слова 

• Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

• Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой  

• ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми  

• гласными; цепочки слогов со стечением согласных. 
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• Научить правильно, передавать ритмический рисунок односложных и двусложных 

слов со стечением согласных с простым звуковым наполнением со  

• зрительной опорой. 

• Сформировать понятие слог «часть слова» и умение оперировать этим понятием. 

Развитие словаря 

• Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в 

• речи существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим 

темам на основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах 

ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и  

• природы. 

• Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия. 

• Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной 

речи личных местоимённых форм, притяжательных местоимений, притяжательных 

прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых 

числительных. 

• Сформировать понимание простых предлогов. 

• Сформировать понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование грамматического строя речи 

• Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего 

рода в ед. и мн. числе в Им.п. 

• Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять  

• существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах  

• сначала в беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с  

• простыми предлогами. 

• Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

• Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном 

наклонении, инфинитиве, настоящем и прошедшем времени в изъявительном 

наклонении. 

• Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий и 

признаков. 

• Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных  

• с существительными мужского, женского и среднего рода. 

• Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского и 

женского рода. 

• Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по 

картинке, по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами. 

• Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и 

сказуемыми. 

Развитие просодической стороны речи 

• Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

• Формировать навык мягкого голосоведения. 

• Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). 

• Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию  

• голоса. 

Методика проведения занятий строится с учётом следующих принципов 

коррекционной педагогики: 

• Учёт зоны ближайшего развития ребенка. 

• Дифференцированный подход к каждому ребенку с учетом структуры речевого 

дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей. 

• Использование компенсаторных возможностей ребёнка. 

• Учёт ведущего вида деятельности. 
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• Постепенности перехода от лёгкого к трудному, от простого к сложному.  

Содержание индивидуальных занятий воспитанников определяется конкретными, 

индивидуальными задачами организации логопедического сопровождения на период – июнь 

2022 по май 2023 года, зафиксированных в индивидуальных маршрутах.  

Особое значение при организации образовательной деятельности уделяется принципу 

многообразного предъявления одного и того же предмета, и речевого материала в 

вариациях: игрушки, картинки, настольно-печатные игры, иллюстрации в книгах. Помимо 

общедидактических, учитель-логопед использует специфические методы индивидуальной 

работы: двигательно-кинестетический и слухозрительно-кинестетический. Двигательно-

кинестетический предполагает установление связи между движением артикуляционных 

мышц и их ощущением. Использование слухозрительнокинестетического метода 

заключается в установлении связей между восприятием звука на слух, зрительным образом 

артикуляционного уклада и двигательным ощущением при его произношении. 

 

Организация взаимодействия со специалистами и воспитателями 

Успешно преодолевать речевое недоразвитие у детей в группе с компенсирующей 

направленностью помогает личностно-ориентированное взаимодействие всех специалистов 

дошкольного учреждения на интегрированной основе.  

Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед осуществляет в разных формах: 

• Совместное составление примерного календарно-тематического плана работы на учебный 

год во всех образовательных областях,  

• Обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы, 

содержания предметно-пространственной развивающей образовательной среды в групповом 

помещении, 

• Совместное осуществление коррекции в ходе режимных моментов, 

• Задания учителя-логопеда воспитателям.  

• Учитель-логопед разрабатывает рекомендации воспитателям на каждую учебную неделю. 

Рекомендации включают в себя:  

• Календарно-тематический план изучения лексических тем на учебный год; 

• Комплекс рекомендованных заданий, реализуемый воспитателями в течение учебной 

тематической недели и включающий в себя упражнения на развитие артикуляционной, 

мелкой и общей моторики, предметный, глагольный, атрибутивный словарь; речевые игры и 

упражнения на развитие лексико-грамматического строя речи. 

Рекомендации реализуются воспитателями в совместной деятельности со всей 

группой (фронтально). Выполнение данных рекомендаций не требует фиксации факта их 

проведения. 

Помимо этого, учитель-логопед заполняет тетрадь учёта индивидуальной работы 

воспитателей группы компенсирующей направленности. Тетрадь заполняется минимум один 

раз в неделю. Воспитатели фиксируют факт проведения своей подписью. В тетраде 

предусмотрена работа по развитию: фонетико- фонематических, лексико-грамматических 

процессов, общей, артикуляционной и мелкой моторики, речевого дыхания, голоса, 

звуковой культуры речи. Задания разработаны на учебный год и подобраны по степени 

возрастающей сложности на материале одной лексической темы. Упражнения включаются в 

различные режимные моменты и способствуют устранению речевых недостатков. 

Содержание рекомендованных упражнений определяется актуальностью 

коррекционных задач. 

 

Организация взаимодействия с родителями воспитанников 

Комплексный подход к преодолению речевого дефекта предполагает активное 

участие в нем родителей, которые в состоянии все знания, речевые навыки, умения, 

полученные детьми во время занятий с учителем-логопедом и воспитателями, закрепить в 

процессе повседневной жизни, используя для этого прогулки, экскурсии, посещение театра, 

уход за растениями и животными, помощь взрослым дома и на даче. В коррекционной 
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работе важно сделать родителей не только своими союзниками, но и грамотными 

помощниками. 

Цель совместной работы — активизировать родителей, привлечь их внимание к тем 

коррекционным и педагогическим задачам, которые осуществляются в работе с детьми, 

сделав воспитание ребенка в семье и в детском саду более последовательным и 

эффективным.  

Учитель-логопед осуществляет сопровождение семьи в процессе реализации 

рекомендаций ТПМПК г. Абакана родителям: консультирование по вопросам развития 

речи, разработка памяток, стендовых консультаций, а так же рекомендаций по коррекции 

звукопроизношения, развития звуковой и интонационной стороны речи, 

грамматического строя и связной речи. 

Содержание рекомендаций семьям воспитанников определяется приоритетными 

целями коррекционно-логопедической работы. 

Календарно – тематическое планирование работы с родителями 

Форма работы Тема, дата 

Родительское  

собрание 

 «Содержание логопедической работы с детьми 4-5 лет» 

(организационное). Сентябрь  

 «Чего мы достигли» Итоги работы учителя-логопеда с 

детьми. Май 

Анкетирование Сбор анамнестических данных о ребенке. Сентябрь  

«Достаточно ли внимания вы уделяете своему ребенку?» 

Февраль   

Тренинг  «Проведение артикуляционной гимнастики в домашних 

условиях». Октябрь   

«Приемы выполнения заданий в домашних тетрадях». 

Январь  

Индивидуальные беседы В течении учебного года:  

По запросам родителей. 

По предварительной записи. 

По инициативе учителя-логопеда 

Консультация  «Причины речевых нарушений». Сентябрь  

 «Ознакомление с пальчиковой гимнастикой». Ноябрь  

«Игра – лучший помощник в занятиях с детьми». Февраль  

Стендовая информация:  

«Информационная 

корзина» 

Родители- главные помощники логопеда. Сентябрь 

«Роль семьи в развитии речи ребенка». Сентябрь  

 «Веселый язычок. Артикуляционные упражнения для 

малышей». Октябрь 

«Развиваем речь ребенка. С чего начать».  Октябрь  

«Комплексы упражнений для развития речевого дыхания». 

Ноябрь  

«Пальчики – ловкие, ручки - умелые». Декабрь 

«выполняем дыхательную гимнастику» Декабрь 

«Памятка родителям по организации занятий по заданию 

учителя-логопеда». Январь  

 «Слышим правильно произносим звуки» Март 

«Развиваем словарный запас». Апрель  

«Говорим правильно. Чего мы достигли» Итоги работы 

учителя-логопеда с детьми. Май 

Индивидуальные папки 

рекомендаций 

Заполняется один/два раза в неделю. Содержание 

определяется тематикой недели и этапом индивидуальной 

работы по коррекции звукопроизношения   
 

Вариативная часть 

Раздел Программы «Чтение художественной литературы» 
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Цель: приобщение детей подготовительной к школе группы к словесному искусству, 

в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Задачи: 

• воспитывать интерес к художественной литературе; 

• обеспечивать усвоение содержания произведения и эмоциональную отзывчивость 

на него; 

• формировать первоначальные представления о художественной литературе: о 

жанрах, родах литературы и их специфических особенностях; о композиции, о простейших 

элементах образности в языке; 

• учить детей понимать и оценивать характеры и поступки героев, образное 

содержание и идею произведения, видеть взаимосвязь между содержанием и названием 

произведения; 

• формировать представление целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений; 

• развивать литературную речь; 

• приобщать к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

Содержание работы раздела программы «Чтение художественной литературы» 

включает в себя: 

• Заучивание стихотворений;  

• «Литературный калейдоскоп»;  

• Чтение. 

В соответствии с учебным планом образовательная деятельность осуществляется в 

совместной деятельности, режимных моментах в течении дня, месяца. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование  

раздел Программы «Чтение художественной литературы» 

Срок Произведение 

Сентябрь И.А. Бунин «Листопад» 

Октябрь К. Чуковский «Тараканище» 

Ноябрь Ш. Перро «Красная Шапочка» 

Декабрь С.Есенин «Поет зима - аукает…» 

Январь С.Козлов «Зимняя сказка» 

Февраль Е.Чарушин «Лисята», «Воробей» 

Март  Ф. Тютчев «Зима недаром злится» 

Апрель Русская народная сказка «Журавль и цапля» 

Май  М. Пришвин «Ребята и утята», «Журка» 

 

Раздел Программы «Логоритмика» 

Расширение программного материала по образовательной области «Речевое 

развитие» осуществляется за счет реализации раздела программы «Логоритмика» и 

направлено на преодоление речевого нарушения путём развития и коррекции неречевых и 

речевых психических функций и, в конечном итоге, способствует адаптации ребенка к 

условиям внешней и внутренней среды. 

Все упражнения проводятся по подражанию. Речевой материал предварительно не 

выучивается. Во время занятия желательно, чтобы дети стояли вместе с педагогом в кругу 

или сидели полукругом. Такое расположение даёт возможность ребятам хорошо видеть 

преподавателя, двигаться и проговаривать речевой материал синхронно с ним. 

Объектом образовательной деятельности (ритмики) является структура речевого 

дефекта, неречевого психические функции и речевые нарушения у лиц с речевой 

патологией. 

Предметом является многообразные нарушения путём психомоторных функций и 

система движений в сочетании с музыкой и словом. 
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Для успешной реализации поставленных задач, раздел «Логоритмика» интегрируем с 

разделом «Музыка». Согласно учебному плану, интегрированная деятельность 

осуществляется 2 раза в неделю музыкальным руководителем. 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Обязательная часть 

Раздел Программы «Художественный и ручной труд» 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении  

Задачи: 

• развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, художественный 

труд); 

• развитие детского творчества; 

• приобщение к изобразительному искусству. 

• научить детей оценивать свои работы и работы сверстников, выделять наиболее 

интересные изобразительные решения в работах других, высказывать эстетические оценки и 

суждения, стремиться к содержательному общению, связанному с изобразительной 

деятельность. 

Художественный и ручной труд способствует совершенствованию речи детей, так 

как в процессе работы дети делятся своими замыслами, учатся мотивировать их, общаясь 

друг с другом. 

Создаем условия для самостоятельной деятельности. Практикуем конструирование 

из бумаги при изготовлении поделок (складывание листа бумаги: по диагонали, пополам с 

совмещением противоположных сторон и углов). 

В соответствии с учебным планом образовательная деятельность осуществляется в 

совместной деятельности, режимных моментах в течение дня, месяца. 

В учебном году запланировано изучение следующих тем: 

 

Примерное календарно-тематическое планирование  

раздел Программы «Художественный и ручной труд» 

Срок Тема 

Сентябрь «Осеннее дерево» (аппликация) 

Октябрь «Костюм для куклы» (аппликация) 

Ноябрь «Чайная пара» (оригами) 

Декабрь  «Снегири» (оригами) 

Январь «Питомцы» (аппликация) 

Февраль «Сюрприз папе» (конструирование) 

Март «Весенний букет» (аппликация) 

Апрель «Жители аквариума» (оригами) 

Май «День Победы» (объемная аппликация) 

 

Раздел Программы «Изобразительное искусство» 

Цель: эстетическое развитие дошкольника. 

Задачи: 

• учить передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы; 

• продолжать учить правильно, держать кисть, карандаш, не напрягая мышц и не 

сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с кистью во время рисования; 

• учить ритмичному нанесению линий, штрихов, мазков; 

• учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) 

в разных направлениях, перекрещивать их; 

• развитие эстетического отношения детей к окружающему миру; 

• формирование интереса к природе, красивым предметам быта, народного, 

декоративно-прикладного и изобразительного искусств; 
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• развитие творчества детей; 

• формирование изобразительных умений и навыков, необходимых для создания 

художественно-выразительного образа. 

В соответствии с учебным планом образовательная деятельность осуществляется в 

совместной деятельности, режимных моментах в течении дня, месяца. В учебном году 

запланировано изучение следующих тем: 

 

Примерное календарно-тематическое планирование  

раздел программы «Изобразительное искусство» 

Срок Тема Лексическая тема Количество 

Сентябрь «Трава и цветы у забора» «Осень» 1 

Октябрь «Лес, полон чудес» «Грибы» 1 

Ноябрь «Украсим сапожки» «Обувь» 1 

Декабрь «Новогодняя открытка» «Новый год» 1 

Январь  «Превращение лоскутика» (в 

курочку, утят…) 

«Домашние птицы» 1 

Февраль «Папин портрет» «День защитника 

Отечества» 

1 

Март «Открытка для мамы» «Профессии» 1 

Апрель  «Клумба с цветами» «Мой дом» 1 

Май  «Украшаем крылья бабочек» «Насекомые» 1 

Итого: 9 

 

Раздел Программы «Лепка» 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

• знакомить с пластическими материалами (глиной, пластилином, пластической 

массой), побуждать экспериментировать с ними, называя созданные изображения: 

отщипывать или отрывать от основного куска небольшие комочки, скатывать, сплющивать, 

прищипывать и оттягивать отдельные детали, создавая изображение знакомых предметов; 

• учить раскатывать ком глины между ладонями обеих рук, побуждать 

преобразовывать форму шара (яблоко, вишню, конфету «Чупа-чупс» и др.), внося 

дополнения, изображая характерные детали, особенности фактуры поверхности; 

• содействовать проявлению интереса к произведениям народного, декоративно-

прикладного искусства, с которыми можно действовать (матрешка, богородская игрушка и 

др.), к изобразительным, пластическим и конструктивным материалам; вызывать интерес к 

лепке. 

В соответствии с учебным планом образовательная деятельность осуществляется в 

совместной деятельности в течении дня, месяца. В учебном году запланировано изучение 

следующих тем: 

Примерное календарно-тематическое планирование  

раздел Программы «Лепка»   

Срок Тема 

Сентябрь  «Гостинец для ежат» 

Октябрь  «Морковка для зайчат» 

Ноябрь «Драгоценные камни» 

Декабрь «Снеговички» 

Январь «Новогодние игрушки» 

Февраль «Укрась сапожок» 

Март  «Крольчата» 

Апрель «Сказочная рыбка» 

Май  «Весёлые жуки» 
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Раздел Программы «Музыка» 

Содержание данной образовательной области направлено на достижение целей 

формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребностей детей в самовыражении. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

В возрасте 4-5 лет у детей должны сформироваться основы ладового чувства (умение 

настроиться по вступлению, отдельному звуку, трезвучию, чувствовать начало и окончание 

музыкальных фраз, логику развития мелодии). Так же в этом возрасте происходит 

дальнейшее накопление музыкально - сенсорного опыта детей: они различают звуки по 

высоте в пределах октавы, сексты, квинты; соотношение длительности звука; тембры 

детских музыкальных инструментов, а также тембр струнных (скрипка), клавишных 

(фортепиано, баян) инструментов; формирование чувства ритма. У детей совершенствуется 

мелодический слух, что выражается в относительно точном запоминании попевок, мелодий, 

отдельных выразительных интонаций. 

Задачи НОД в компенсирующей группе определяются как оздоровительные, 

образовательные (познавательные), воспитательные, коррекционные: 

• развивать восприятие музыки как одну из форм приобщение к музыкальной 

культуре, активизируя чувства и мысли ребёнка; 

• формировать целостное дифференцируемое восприятие музыки (особенная 

музыкальная речь, рассказывает не словами, а звуками); 

• вводить в речь детей больше прилагательных, обозначающих эмоциональные 

состояние (весёлая, шутливая, сердитая, тревожная), этические качества (добрый, храбрый, 

смелый, честный), эстетические характеристики; 

• воспитывать чувство равновесия (правильная осанка, походка, грация движений); 

• развивать ловкость, силу; 

• развивать чувства ритма; 

• воспитывать положительные качества в коллективе. 

Основные разделы программы: 

• восприятие музыки; 

• пение; 

• музыка и движения; 

• элементарное музицирование. 

 

Задачи и содержания 

работы 

Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объём 

 (в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Слушание 

Обогащение, освоение, 

развитие: 

-представлений об 

эмоциональных 

состояниях и чувствах, 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

МДИ 

Беседы интегрированного 

характера 

Групповая  20 мин 
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способах их выражения;  

-опыта слушания музыки, 

музыкальных 

впечатлений; 

-слушательской 

культуры; 

-представлений о 

средствах музыкальной 

выразительности, о 

жанрах и музыкальных 

направлениях; 

-понимания характера 

музыки 

Беседы элементарного 

музыковедческого содержания 

Интегрированная детская 

деятельность 

Исполнение 

Обогащение, освоение, 

развитие: 

-умение использовать 

музыку для передачи 

собственного настроения; 

-певческих навыков 

(чистоты интонирование, 

дыхания, дикции, 

слаженности); 

-умений игры на детских 

музыкальных 

инструментах; 

-элементов танца и 

ритмопластики; 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальные упражнения 

Попевки 

Распевки  

Двигательные, пластические, 

танцевальные этюды 

Танцы 

 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальна

я  

20 мин 

Творчество 

Обогащение, освоение, 

развитие: 

-умений 

самостоятельного, 

сольного исполнения; 

-умений 

импровизировать, 

проявляя творчество в 

процессе изменения 

окончания музыкальных 

произведений; 

-умений разворачивать 

игровые сюжеты по 

мотивам музыкальных 

произведений. 

Творческие задания 

Концерты – импровизации 

Музыкальные сюжетные игры. 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальна

я 

20 мин 

 

Музыкальная деятельность дошкольников и её задачи 

Слушание – восприятие: 
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• Развивать восприятие музыки как одну из форм приобщения к музыкальной 

деятельности, активизируя чувства и мысли ребёнка. 

• Расширять представления детей о музыке как виде искусства (музыка 

рассказывает о явлениях жизни, временах года, красоте окружающей среды). 

• Формировать целостное и дифференцируемое восприятие музыки (особенная 

музыкальная речь, рассказывает не словами, а звуками). 

• Развивать слуховое внимание: устойчивость, объём, переключение, музыкальная 

память. 

Певческая деятельность: 

• Распевание: путём систематических образных вокальных упражнений развивать 

диапазон детского голоса (ре, си, до). Хоровые навыки: ансамбль (вместе начинать и 

заканчивать песню, уметь петь с музыкальным сопровождением, а так же без него, 

совместно с педагогом). 

• Разучивание и исполнение песен: исполнять выразительно песни с разным 

эмоционально-образным содержанием. Использовать произведения с ярко выраженной 

тональной основой, учитывая диапазон детского голоса. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

• Упражнения: формировать у детей умение чувствовать музыкальные основы 

(темп – умеренный, быстрый, медленный) и выразительно передавать их в движениях. 

• Танцы, пляски, хороводы: обучать лексике танцевальных движений: прямой 

галоп, пружинка, поскоки, выставления ноги на носок, на пятку, кружение по одному и в 

парах, движение парами по кругу, перестроение из круга врассыпную и обратно. 

Приобщение к игре на детских музыкальных инструментах. 

• Обеспечивать условия для элементарного музицирования на простейших 

музыкальных инструментах: народных (бубен, ложки, колокольчики, трещотки и др.); на 

инструментах детского оркестра (металлофон, триола, ксилофон). 

 

Задачи музыкального руководителя, воспитателя, родителей по организации 

музыкальной деятельности детей 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель Родители 

1.Проведение музыкальной 

НОД разного типа: 

традиционных, доминантных, 

комплексных, развивающих. 

Использование музыки на 

НОД, в самостоятельной 

деятельности, играх, 

развлечениях, на прогулке. 

Беседы с детьми о 

впечатлениях, полученных 

на музыкальных НОД. 

2.Обогащение внутреннего 

мира, чувств, нравственных 

качеств детей яркими 

музыкальными 

впечатлениями. Воспитание 

доброжелательных отношений 

в процессе различных видов 

музыкальной деятельности. 

Формирование 

эмоционально- 

положительной установки к 

НОД музыкой. 

Поддержание интереса к 

музыке и музыкальной 

деятельности. 

3.Развитие эмоционального 

компонента восприятие 

музыки во всех видах детской 

музыкальной деятельности: 

слушании-восприятии, пении, 

музыкально - ритмической 

деятельности, музицировании 

Вовлечение и формирование 

музыкальных интересов 

детей, расширение у них 

музыкальных представлений. 

 

 

 

Совместные походы с 

детьми на концерты, в театр 

и т. д. 
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на инструментах. 

4.Формирование умений и 

навыков по всем видам 

музыкальной деятельности. 

Закрепление умений и 

навыков, полученных на 

музыкальной НОД. 

Организация условий для 

элементарного 

музицирования. 

5.Работа над формированием 

музыкального мышления 

детей над усвоением 

теоретических понятиях о 

музыке как виде искусства. 

Помощь педагогу-музыканту 

в освоении детьми 

теоретических понятий о 

музыке как виде искусства. 

Беседы с детьми о музыке, 

совместное чтение 

несложных по содержанию 

и увлекательных книг о 

музыке. 

6.Стимулирование творческих 

проявлений детей, 

формирование способов 

творческой деятельности. 

Организация 

самостоятельной 

деятельности детей в группе. 

Создание музыкальной зоны 

для музицирования. 

Собирание домашней 

фонотеки, прослушивание 

грамзаписей с 

последующим 

обсуждением. 

7.Проведение практикумов с 

воспитателями и 

консультации для 

воспитателей и родителей по 

проблемам музыкального 

развития ребёнка. 

Участие в НОД – 

практикумах с целью 

совершенствования 

собственных музыкальных 

умений и навыков. 

Участие в мероприятиях 

педагогического 

учреждения по проблемам 

музыкального развития 

ребёнка. 

Согласно учебному плану, образовательная деятельность раздела программы 

«Музыка» осуществляется музыкальным руководителем 2 раза в неделю, в учебном году - 

68. 

Примерное календарно-тематическое планирование 

раздел Программы «Музыка» 

Срок Тема Лексическая тема Количество 

Сентябрь «Нам весело» «Наша группа» 2 

«Игрушки в гостях у ребят» «Игрушки» 2 

«Здравствуй, осень!» «Осень» 2 

«Урожай у нас хорош» «Фрукты» 2 

Октябрь «Дары осени» «Овощи» 2 

«Старичок - Лесовичок» «Деревья» 2 

«Грибной дождик» «Грибы» 2 

«Улетают птицы» «Перелётные птицы» 2 

Ноябрь «Будь внимательным» «Транспорт» 2 

«Секреты бабушкиного 

сундука» 

«Одежда» 2 

«Шагаем по лесенке в 

поисках песенки» 

«Обувь» 2 

«Мы весёлые ребята» «Человек» 2 

 

Декабрь 

«Зимушка хрустальная» «Зима» 2 

«Что нам нравится зимой» «Зимние забавы» 2 

«Новый год у ворот» «Новый год» 2 

 

Январь 

«Мы едем, едем, едем» «Продукты питания» 2 

«Птицы в зимнем лесу» «Зимующие птицы» 2 

«Деревенское подворье» «Домашние птицы» 2 
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Февраль 

«Прогулка в зоопарк» «Дикие животные и их 

детёныши» 

2 

«Кто пасётся на лугу?» «Домашние животные и их 

детёныши» 

2 

«Кукольный домик» «Мебель» 2 

«Мы солдаты» «День Защитника Отечества» 2 

 

Март 

«Весна идёт – весне дорогу» «Весна» 2 

«Маме песенку дарю» «Мамин праздник» 2 

«Прилёт птиц» «Перелётные птицы весной» 2 

«Мы музыканты» «Профессии» 2 

 

 

Апрель 

«Вместе весело шагать» «Семья» 2 

«Планета Земля» «Космос» 2 

«Дом, в котором я живу» «Мой дом» 2 

«Федорино горе» «Посуда» 2 

 

Май 

«День Победы» «День победы» 2 

«Муха - цокотуха» «Насекомые» 2 

«Солнечные зайчики» «Лето» 2 

Итого: 68 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

К пяти годам у ребёнка: 

-должен иметь достаточный запас музыкальных впечатлений;  

-должно быть развито элементарное музыкально – эстетическое восприятие и 

эмоциональная отзывчивость на музыку;  

-в определённой степени сформировано восприятие и различие выразительных 

элементарных отношений музыкальных звуков, контрастных по высоте, длительности, 

тембру и динамике; 

-должна быть велика музыкальная активность; 

• он с удовольствием должен включаться в выразительное пение интересных для него 

песен, владеть некоторыми элементарными певческими умениями (петь напевно, по 

большой части согласованно с музыкой); 

• эмоционально исполнять несложные пляски (в том числе и с атрибутами), танцевать в 

кругу, в паре, в хороводе; 

• легко вовлекаться в музыкальное и музыкально – сюжетные игры, стараться действие 

выполнять под музыку, передавать характерные движения игровых персонажей 

(лисы, волка и т.д.); 

• Охотно осваивать звучащие игрушки и инструменты; 

-должны быть ярко выражены первичные музыкально – творческие проявления ребёнка, как 

в пении, так и в движении. 

 

Традиции группы «Досуговые мероприятия» 

Музыкальное воспитание осуществляется в течение всего дня: в режимных моментах, 

на утренней гимнастике, физкультминутках, НОД. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование «Досуговые мероприятия» 

Срок Тема 

Сентябрь  «День Знаний. Новоселье» 

Октябрь  «Праздник Осени» 

Ноябрь  «День Матери» 

Декабрь  «Зимняя сказка» 
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Январь  «Колядки» 

Февраль  «День Защитника Отечества» 

Март  «День книги» 

Апрель  «Космос» 

Май  «Праздник Дружбы» 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Обязательная часть 

Раздел Программы «Физическая культура» 

Планирование результатов освоения Программы  

Осуществляется дифференцированный подход с учетом возможностей каждого ребёнка и 

физкультурной группой. 

 Умения Знания 

Х
о
д

ь
б

а 

Ходить перекатом с пятки на носок, 

мягко ставя ногу. 

Сохранять правильную осанку. 

Пользоваться перекрестной 

координацией движений рук и ног. 

Разные способы ходьбы не только 

используются на физкультурных 

занятиях, но и нужны при перемещении 

по разным грунтам. 

Чтобы не сдавливать грудную клетку, в 

которой находиться различные органы, 

нельзя опускать голову, а руками нужно 

двигать вперед-назад. 

Б
ег

 

Бегать легко, энергично отталкиваясь 

носком: при быстром беге на коротком 

отрезке выполнять энергичный бег на 

носках, с активным движениями рук. 

При беге на большую дистанцию ставить 

ногу с перекатом с пятки на носок, 

движения рук слегка расслабленные, 

темп спокойный. 

Быстро начинать бег из и.п. стоя спиной 

к направлению движения, бегать 

ритмично и с ускорением. 

Для ускорения темпа первые шаги 

должны быть короткими, но частыми, 

руками работать энергичнее. Можно 

пробежать быстрее, если приготовиться: 

одна нога впереди, другая сзади, 

туловище слегка наклонено вперед. 

П
р
ы

ж
к
и

  

Правильно приземляться и принимать 

правильное и.п. в прыжках в длину с 

места, сочетать отталкивание со взмахом 

рук. 

Регулировать силу толчка в зависимости 

от задания, прыгать через короткую 

скакалку, согласуя движения рук и ног. 

Для того чтобы дальше прыгнуть, надо 

сильнее оттолкнуться ногами и помочь 

руками. 

Дать представление о толчковой и 

маховой ногах в подпрыгивание на месте 

на одной ноге 

Б
р
о
са

н
и

е,
 л

о
в
л
я
, 
м

ет
ан

и
е 

Принимать правильное и.п. при метании 

больших и маленьких предметов, 

использовать замах для увеличения 

дальности броска (отведение руки назад, 

замах движением руки вперед-вверх); 

согласовывать движения рук и ног при 

замахе и броске, при отбивании и ловле 

мяча. 

Пользоваться правильной траекторией 

при броске. 

Знать следующие способы и уметь 

пользоваться ими: снизу одной и двумя 

руками, от груди двумя руками, от плеса 

одной рукой в зависимости от условий. 

Для того чтобы дальше метнуть, нужно 

замахнуться. 

Запомнить план действий при метании: 

прицелиться (показать мешочку куда 

нужно лететь), замахнуться и бросить. 

Знать принципы названия способов 

метания: от какой части тела идет бросок, 

обозначать способ словом. Чтобы попасть 

в цель предмет должен быть приближен к 

цели: обруч на полу – руку опустить, 

мишень на уровне глаз – бросать от плеча. 
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Л
аз

ан
ь
е,

 п
о
л
за

н
ь
е,

 п
о
д
л
ез

ан
и

е 

Лазать по гимнастической стенке, 

используя правильный захват рейки 

руками и правильную постановку 

ступни; не пропускать рейки при 

подъеме и спуске. Пользоваться 

чередующимся шагом. Лазать до верха, 

не боясь; переходить с одного пролета на 

другой внизу и вверху. 

Подлезать под препятствия на ладонях и 

коленях, на ступнях без опоры на руки, 

боком на ступнях и ладонях. 

Пользоваться этими способами с учетом 

ситуации в играх и практической 

деятельности. 

Знать принцип называния способов 

подлезания (по точкам опоры: на ладонях 

и коленях, на ступнях без опоры на руки. 

Боком на ступнях и ладонях). Принимать 

зависимость выбора способа от высоты 

препятствия и требований к скорости 

выполнения. 

Р
ав

н
о
в
ес

и
е
 Сохранять равновесие в статике и 

динамике с опорой на две ноги, одну 

ногу. 

Сохранять равновесие легче в заданной 

позе при правильной осанке. 

О
б

щ
ер

аз
в
и

в
аю

щ
и

е 
у
п

р
аж

н
ен

и
я
 

Передавать направления движения 

различными частями тела на уровне 

эталонов. Выполнять по объяснению 

новое движение, состоящее из знакомых 

элементов. 

Выполнять поднимание различных 

частей тела из разных и.п., вращательные 

движения согнутыми руками, рывковые 

движения согнутыми руками. 

Выполнять однонаправленные и 

разнонаправленные движения руками и 

ногами, сочетания этих движений. 

Выполнять упражнения в заданном 

темпе и из разных и.п., четко выполнять 

упражнения, состоящие из 3-4 элементов 

Знать точные параметры всех основных 

направлений (вперед, назад, вверх, вниз, 

вправо, влево, в сторону) и 

руководствоваться ими при выполнении 

движений. 

Называть часто употребляемые 

упражнения, рассказывать о порядке, 

способе выполнения существенных 

элементов простых упражнений. Усвоить 

план действий: приготовиться, выполнять. 

 

Строевые упражнения: 

• построения: в колонну по одному, в шеренгу, в круг; 

• перестроение: из колонны в три-четыре колонны, из колонны в пары по ходу, из 

колонны и шеренги в круг; 

• - размыкание, смыкание: приставными шагами вперед и в сторону. 

Спортивные игры:  

• настольный теннис: познакомить с теннисным мячиком и ракеткой, показать свойства 

мячика (легкий, прыгает, ломается, если обращаться неаккуратно); формировать действия с 

ракеткой (брать, держать, передавать, вращать), с маленьким мячиком (катать, бросать, 

ловить, отбивать); воспитывать желание действовать с маленьким мячиком и ракеткой 

самостоятельно 

• хоккей: познакомить детей с клюшкой и шайбой, простейшими действиями с ними; 

учить водить клюшку, не отрывая её от поверхности, ударять по неподвижной шайбе и 

останавливать шайбу клюшкой 

• футбол: познакомить с условиями игры; создать представления об элементах техники 

игры в футбол (удары по неподвижному мячу, остановка мяча, ведение мяча, удар 

поворотам); учить игровому взаимодействию; 
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• баскетбол: познакомить детей с названием игры, инвентарем для неё, создавать 

общее представление о действиях в этой игре (стойка, передача мяча, ведение мяча на месте 

и в движении) 

Подвижные игры 

• с бегом: «Цветные автомобили», «Самолеты», «У медведя во бору», «Птички и 

кошка», «Найди себе пару», «Бездомный заяц», «Ловишки», «Лошадка» 

• с прыжками: «Зайцы и волк», «лиса в курятнике», «Зайка серый умывается» 

• с подлезанием: «Котята и щенята», «Мыши в кладовой», «Наседка и цыплята» 

• с бросанием и ловлей: «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку», 

«Кольцеброс» 

• на ориентировку в пространстве: «Найд, где спрятано», «Найди и промолчи», 

«Прятки» 

 Хакасские народные игры 

 «Метпечек», «Хыс хостазах» - «Преследование девушки», «Оба хыринча чугурис» -

«Пробеги мимо курганного камня», «Ис салызах»-«Жгут» 

Содержательный раздел 

 Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

СДВД – совместная двигательная деятельность, ОРУ – общеразвивающие упражнения, ОД – 

основные движения. 

Задачи и содержание 

работы 

Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем 

(в неделю) 

Развитие мотивации к 

двигательной активности 

и развитие потребности в 

физическом 

совершенствовании 

Беседа 

Рассматривание 

Интегративная детская 

деятельность 

 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

4-5 лет 

20-25 мин. 

 

Накопление и обогащение 

двигательного опыта 

(развитие основных 

движений), воспитание 

культуры движений 

Утренняя гимнастика 

СДВД преимущественно 

тематического, 

тренировочно-игрового и 

интегративного характера 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Спортивные и 

физкультурные досуги 

Соревновательные 

состязания 

4-5 лет 

40 мин. 

 

 

Развитие физических 

качеств 

4—5 лет 

40 мин. 

 

 

Развитие интереса к СИ и 

упражнениям 

СДВД тематического 

характера 

Проектная деятельность  

ДИ, СРИ, ПИ (с элементами 

спортивных игр) 

Спортивный и 

физкультурный досуги 

4-5лет 

20-25 мин. 

 

 

 

Примерное календарно-тематическое планирование 

*основная физическая группа, **подготовительная физическая группа, ***специальная 

группа; физическая нагрузка предусматривает возраст ребенка, его подготовленность; 

интенсивность выполнения упражнения, его дозировку и время отдыха на восстановление 

 Сентябрь  10 
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1 «Быстрее, дальше, сильнее» 4 

2 Упражнять детей в умении принимать и.п. для ног при броске большого мяча 

двумя руками снизу 

Упражнять в умении отбивать большой мяч о землю и ловить, захватывая его с 

боков 

1 

3 Закреплять умение выполнять прыжки с продвижением вперед через 6 линий (** 

и ***по возможностям, со страховкой взрослого) начерченных на расстоянии 50 

см друг от друга 

Развивать функцию равновесия при ходьбе по бревну боком приставным шагом 

ПИ «птицы в гнездах» закреплять умение бегать не наталкиваться друг на друга, 

ориентироваться в пространстве 

1 

4 Упражнять в умении ловить большой мяч, захватывая его с боков, подбрасывать 

мяч перед собой («Подбрось, поймай») 

1 

5 Упражнять в подпрыгивании на месте на двух ногах, умении энергично 

отталкиваться от пола, подпрыгивать выше. Побуждать детей самостоятельно 

определять, что нужно сделать, чтобы прыжок был выше 

ПИ «цветные автомобили» закреплять умение бегать легко, реагировать на 

звуковой сигнал во время игры  

1 

6 Сказка о самом маленьком мячике 

Задача: познакомить с теннисным мячиком, показать свойства (прыгает, легкий, 

ломается). Развивать согласованность движений; создавать ситуации, 

побуждающие детей проявлять усилие в овладении действиями с мячом 

1 

7 «Зонтики» 

Задача: познакомить детей с теннисной ракеткой, формировать действия с ней: 

учить брать, держать, развивать мелкую моторику руки, согласованность 

движений, развивать эмоциональную сферу ребенка в процессе действия с 

ракеткой 

1 

 

 Октябрь 8 

1 «Светофор» 

Задача: учить выполнять действия с мячом и ракеткой (катать, прокатывать, 

отбивать), формировать стойку теннисиста, бережное отношение к теннисному 

мячу и ракетке, воспитывать терпение, уверенность в своих силах 

1 

2 Учить осуществлять действия с мячом и ракеткой (бросать мяч на ракетку, 

прокатывать мяч по полу ракеткой), бережно относиться к инвентарю для 

настольного тенниса; закреплять технику ходьбы, бега «змейкой»; развивать 

координационные способности, мелкую моторику руки, глазомер, создавать 

условия, способствующие проявлению положительных эмоций во время игр 

1 

3 Задачи: 

- закреплять умение принимать правильное и.п. для ног при прокатывании 

большого мяча двумя руками снизу. 

- закреплять умение выполнять подлезание на ладонях и коленях с ходу 

- бег с ускорением 

ОРУ с большими мячами 

ОД 

- прокатывание б. мяча в ворота шириной 50 см с расстояния *1.5 м; ** и *** 1 

м;  

- бег за мячом с ускорением 

- подлезание под дугой на ладонях и коленях с ходу 

ПИ «Зайцы и волк» упражнять в выполнении прыжков с продвижением вперед 

на двух ногах 

1 

4 Задачи: 

- закреплять умение принимать правильное и.п. при прокатывание большого 

мяча двумя руками снизу; 

1 
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- приучать в прыжках с продвижением вперед, энергично отталкиваться 

одновременно двумя ногами вперед-вверх. Следить за правильным 

приземлением 

ОРУ с большими мячами 

Игровое упражнение «Светофор» - 3 звена 

- прокатывание б. мяча вдаль  

- бег с ускорением 

- прыжки на двух мяч между ног *5 м; ** и *** 3 м (по возможностям ребенка) 

ПИ «Цветные автомобили»,знакомство с игрой «Ала Хуча»- «Сьорож» 

5 Задачи: 

Закреплять умение в прыжках с продвижением вперед при приземлении 

создавать благоприятные условия для следующего прыжка 

- приучать детей подбрасывать мяча невысоко перед собой, ловить, захватывать 

его с боков 

ОРУ 

ОД 

- прыжки через 8 дорожек шириной 20 см, расположенных на расстояние 30 см 

друг от друга * 2 повтора; *** 1 повтор 

- ходьба по ребристой доске 

- подбрасывание мяча вверх и его ловля, захватывая его с боков 

ПИ «Найди свой цвет» 

1 

6 Задачи: 

Учить детей в сочетании сильного отталкивания и правильного приземления в 

прыжках на двух ногах с продвижением вперед 

Закреплять умение подбрасывать мяч точно перед собой и ловить его с боков 

ОРУ 

ОД 

- прыжки из обруча в обруч *8 шт; ** и *** по возможностям детей;  

- ходьба по ребристой доске,  

- игровое упражнение «Играй, играй. Мяч не теряй» - подбрасывание и ловля 

мяча перед собой (4 раза) 

1 

7 Задачи: 

- закреплять умение принимать правильное и.п. при метании мешочка из-за 

головы: познакомить с фазами метания – прицелиться, замахнуться, бросить 

- закрепить умение выполнять подлезание под дугу на ладонях и коленях с ходу 

ОРУ 

О.Д 

метание мешочков правой и левой рукой через ручей на расстояние *4 м; ** и 

*** по возможностям ребёнка. Выполняется 6 раз. 

- подлезание под дугу с ходу 

ПИ «Лохматый пес 

Кинезиологичкское упражнение «Ладонь – кулак» 

1 

8 Задачи: 

-  упражнять в умении выполнять прицеливание, замах, бросок мешочка снизу 

правой и левой рукой 

-  закрепить умение правильно приземляться одновременно на две полусогнутые 

ноги, перекатом с носка на всю стопу в прыжках со скамьи высотой 30 см, 

принимать правильное и.п. 

ОРУ 

ОД 

- метание мешочка правой, левой рукой в большой обруч с расстояния *4 м; **2-

3м – групповой способ выполнения 

- спрыгивание со скамьи высотой *30 см, ** и *** выполняют прыжки на месте  

- ходьба по канату боком приставным шагом (3 м) 

1 
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ПИ «Лохматый пес» 

 Беседа о позвоночнике. Дети сравнивают две картинки. На одной изображен 

сильный человечек с прямой спиной, на другой сутулый. Вопрос «На кого 

приятнее смотреть, что нужно делать, чтобы спина была прямая?», «Какие 

упражнения мы делаем, чтобы спина была сильная? А чтобы сделать руки 

сильными?» 

 

 Ноябрь 8 

 Беседа «О мягком приземлении при прыжках» Почему кошка может ходить 

неслышно? Потому что у нее есть подушечки на ногах. А у нас есть подушечки 

на ногах? Покажите. Чтобы неслышно спрыгивать, на что нужно приземляться? 

Тогда не будет больно. Покажите, умеете ли вы прыгать легко и мягко. 

 

1 Задачи: 

- упражнять в прокатывании мал. мяча одной рукой снизу на расстояние до 10 м, 

выполняя правильное прицеливание, замах, бросок 

Закрепить умение принимать правильное и.п. при спрыгивании с куба высотой 

30 см, приземляться перекатом с носка на всю стопу 

ОРУ с м. мячом 

ОД 

- прокатывании мал. мяча одной рукой снизу по дорожке  

- бег за мячом 

- спрыгивание с куба в обруч, * 2 подхода; ** и *** высота куба 20 см 1 подход 

- ходьба по ребристой доске 

ПИ «Воробышки и кот» 

1 

2 Задачи: 

- закрепить умение действовать по плану: прицелиться, замахнуться и бросить – 

при прокатывании м. мяча одной рукой снизу 

- упражнять в умении приземляться мягко на полусогнутые ноги перекатом с 

носка на всю стопу  

ОРУ с м. мячами 

О.Д 

- прокатывании м. мяча одной рукой (правой, левой) снизу 

- спрыгивание с куба высотой *30 см; ** и *** 20 см с поворотом на 90 

(приземляться боком к кубу) 

ПИ «Перелёт птиц» 

Пальчиковая гимнастика «Шар» 

1 

3 «Найди свой домик» 

Задачи: познакомить детей с названием и инвентарем для игры в баскетбол; 

создавать общее представление о действиях в игре (стойка, отбивание) 

1 

4 Задачи: продолжать знакомить с названием и инвентарем для игры в баскетбол  

упражнять в ползании на четвереньках по гимнастической скамейке 

ОРУ 

ОД 

- подбрасывание и ловля б.мяча  

- отбивание и ловля б.мяча под ритмичную музыку 

- ползание на ступнях и ладонях по скамейке – спрыгивание с поворотом на 90, 

** и *** по возможностям    

ПИ «Лиса в курятнике» - закреплять умение регулировать силу толчка при 

спрыгивании со скамьи  

Игра «Иголка и нитка» 

1 

5 Задачи: 

- упражнять в умении сочетать подбрасывание и ловлю, отбивание и ловлю б. 

мяча, согласуя движение рук и ног 

- упражнять в умении быстро выполнять разворот в беге из и.п. стоя спиной к 

1 
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направлению движения 

- закреплять умение ползать в быстром темпе по доске «по-медвежьи» 

ОРУ со скакалкой 

ОД  

- подбрасывание мяча вверх и ловля его после отскока 5 раз 

- бег из и.п. спиной к направлению движения, *** по возможности ребенка 

Ползание по-медвежьи – на ступнях и ладонях 

ПИ «Наседка и цыплята»- регулировать силу толчка при спрыгивании со скамьи 

6 Задачи: 

- упражнять в умении сочетать подбрасывание и ловлю, отбивание и ловлю 

большого мяча, согласуя движение рук и ног 

- учить регулировать силу толчка при спрыгивании с куба через узкий и 

широкий ручей. Показать значение выноса рук в момент приземления для 

сохранения равновесия 

ОРУ 

ОД  

- подбрасывание и ловля б. мяча 

- спрыгивание с куба через ручей – 30 см, потом 50 см. приземление на 

гимнастический мат (** и *** по возможностям) 

ПИ «У медведя во бору» закреплять умение выполнять бег из и.п. стоя спиной к 

направлению движения; П.И. «Оба хыринча чугурис»-«Пробеги мимо 

курганного камня» 

1 

7 Задачи 

Закрепить умение энергично отталкиваться от пола за счет резкого выпрямления 

ног 

Развивать силу мышц рук при подтягивание на руках лежа на животе по 

скамейке 

ОД 

-прыжки в высоту через 4 валика высотой 15 см, разложенных на расстоянии 50 

см друг от друга (** и *** по возможностям ребенка) 

- подтягивание на руках лежа на скамейке (**и ***по возможностям ребенка) 

ПИ «Котята и щенята» - умение лазать по гимнастической стенке 

1 

8 Задачи:  

Упражнять детей в сочетании сильного отталкивания и правильного 

приземления в прыжках на двух ногах с продвижением вперед 

Закреплять умение подбрасывать мяч точно перед собой и ловить его с боков 

ОРУ 

ОД 

- прыжки из обруча в обруч (8 шт) х2; ** и *** 1 раз  

- ходьба по ребристой доске 

Игровое упражнение «Играй, играй, мяч не теряй» - подбрасывание и ловля 

мяча перед собой (4 раза) 

1 

 Декабрь 6 

3 Задачи 

Упражнять в умении использовать взмах руками в прыжках в высоту с места 

(через валики высотой 20 см), приземляться на две ноги 

Развивать мышцы рук при подтягивание на руках лежа на животе по скамейке 

Совершенствовать навык ходить приставным шагом прямо по шнуру приставляя 

пятку к носку, сохраняя правильную осанку 

ОД  

- прыжки через 3 валик, расположенные на расстояние 3 м 

- подтягивание лежа на животе 

 – ходьба по шнуру приставным шагом вперед 

ПИ «Котята и щенята» 

1 
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4 Задача: познакомить детей с инвентарем для игры в хоккей: клюшкой, шайбой 

Учить вести клюшку, не отрывая её от поверхности, ударять клюшкой по 

неподвижной шайбе, выполнять простейшие требования безопасной игры; 

закладывать предпосылки последующих совместных действий со сверстниками 

в игре хоккей, развивать внимание, ориентировку в пространстве 

1 

5 Задача: познакомить детей со стойкой хоккеиста, учить вести шайбу, не отрывая 

клюшку от неё, учить забивать в ворота, передача шайбы в парах. Воспитывать 

уверенность в своих действиях, активность, инициативность в игре 

1 

6 «Фигура» 

Задача: расширить круг представлений о действиях с клюшкой и шайбой; 

совершенствовать ведение шайбы, учить забивать шайбу в ворота, обеспечить 

соблюдение правил безопасной игры 

1 

7 Задачи: 

закреплять умение приземляться на две ноги, полусогнутые в коленях, 

перекатом с пятки на всю ступню. Использовать взмах рук для увеличения силы 

толчка 

совершенствовать умение подбрасывать мяч точно перед собой и правильно 

ловить его 

Пальчиковая гимнастика «Цветок» 

ОРУ 

ОД 

- прыжки в длину с места через ручей шириной 60 см 4 раза, ** и *** 2-3 раза 

- подбрасывание и ловля большого мяча («Играй, играй, мяч не теряй»)  

ПИ «Кролики» приучать детей выполнять подлезание на ладонях и ступнях под 

ближайшее препятствие. Развивать быструю ориентировку в пространстве 

1 

8 Задачи: 

Учим отталкиваться одновременно двумя ногами. Развивать согласованные 

движения рук и ног при толчке и приземлении. 

Упражняем в умении подбрасывать мяч перед собой и правильно ловить, 

согласуя движения рук и ног. 

ОРУ 

ОД 

- прыжки в длину с места через рвы разной ширины: 40, 50, 60 см; ** и *** по 

возможностям ребёнка 

- подбрасывание и ловля большого мяча. Дети играют мячом, не выходя из 

обруча «Бросай и лови, но из домика не выходи» 

ПИ«Кто быстрее пробежит к флажку?» приучать детей выполнять подлезание 

быстро, не задевая препятствие 

1 

 Беседа о предупреждении нарушения осанки «Где у нас грудная клетка? А что в 

грудной клетке находится? Когда лучше работают все органы: когда в клетке 

тесно или просторно? Если осанка плохая, то грудная клетка сразу делается 

маленькой и (дети отвечают). Значит, для того чтобы сердце хорошо работало, 

нужно, чтобы грудная клетка была развернута, ее не надо сдавливать. Покажите, 

что надо делать с плечами, чтобы развернуть грудную клетку. А как надо 

держать голову?» 

 

 Январь 6 

1 Задачи: 

Учим принимать правильное и.п. при спрыгивании, отталкиваться 

одновременно двумя ногами. 

Упражняем детей в перебрасывании и ловле мяча в прах. Приучать выпускать 

мяч партнеру по дугообразной траектории 

Пальчиковая гимнастика «Пароход» 

ОРУ 

ОД 

1 
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- спрыгивание со скамейки высотой 20 см в обозначенное место (домик на 

расстоянии 50 см); ** и *** 20-30 см  

- перебрасывание и ловля большого мяча в парах (рас. 2,5 м)  

ПИ «Цветные автомобили» упражнять в умении пользоваться ускорением при 

беге, увертываться при перемещении с разной скоростью 

2 Задачи: 

Учим принимать правильное и.п. при спрыгивании, отталкиваться 

одновременно двумя ногами. 

Закрепляем умение лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, 

правильно выполнять постановку ноги на середину стопы и захватывать рейку 

круговыми хватом. 

ОРУ 

ОД 

- лазанье по гимнастической стенке, не пропуская реек 

- спрыгивание со скамейки высотой 20 см в обозначенное место (домик на 

расстоянии 50 см); ** и *** 20-30 см 

ПИ «Мяч через сетку» упражнять детей в использовании дугообразной 

траектории при перебрасывании мяча  

1 

3 Задачи: 

- побуждать детей выполнять прыжок в глубину с сочетанием взмаха руками и 

правильным приземлением на две 

Закрепляем умение лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, 

правильно выполнять постановку ноги на середину стопы и захватывать рейку 

круговым хватом 

ОРУ с гимнастическими палочками 

ОД 

- прыжки на батуте 

- соскок вперед на гим. мат 

- лазание по гимнастической стенке 

ПИ «Мяч через сетку» упражнять в использовании дугообразной траектории при 

перебрасывании мяча 

1 

4 Задачи: 

- побуждать детей выполнять прыжок в глубину с сочетанием взмаха руками и 

правильным приземлением на две с поворотом на 90 

Закрепляем умение лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, 

правильно выполнять постановку ноги на середину стопы и захватывать рейку 

круговым хватом 

ОРУ 

ОД 

- прыжки на батуте 

- соскок вперед на гим. мат с поворотом на 90 

- лазание по гимнастической стенке 

Спортивная игра «Мяч через сетку» упражнять в использовании дугообразной 

траектории при перебрасывании мяча; «Орын палазах»- «Занятие места» 

1 

5 Задачи: 

Учим детей в умении бросать мешочек вдаль. Перенос тяжести тела с одной 

ноги на другую при замахе и броске 

- Знакомить детей с переходом на соседний пролет гимнастической стенки 

приставным шагом боком 

Упражняем детей в умении пользоваться подлезанием на ступнях без опоры на 

руки и на ладонях и коленях в зависимости от высоты препятствия 

ОРУ с мешочками 

ОД 

- «Брось мешочек до стены» расстояние 4 м повторить 4 раза подгруппами 

1 
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- встать на пролет гимнастической стенки, внизу перейти на соседний пролет, 

подняться вверх и перейти на первый пролет  

ПИ «Самолеты» закреплять умение бегать легко, не наталкиваясь друг на друга, 

ориентироваться я в пространстве 

6 Задачи: 

Упражняем детей при приземлении создавать благоприятные условия для 

следующего прыжка 

- привлекать внимание к использованию замаха для увеличения силы броска при 

прокатывании мяча на дальность 

ОРУ с б.мячами 

ОД 

- прыжки через 6 линий, расположенных на расстоянии 50 см друг от друга 

- ходьба по канату приставным шагом правым и левым боком 

ПИ «Кролики» закреплять умение выбирать способ подлезания в зависимости от 

высоты препятствия, ориентироваться в пространстве 

1 

 Февраль 8 

1 Задачи: 

развиваем умение регулировать силу броска при прокатывании малого мяча 

 закрепляем умение в прыжках в длину с места выполнять правильно толчок и 

приземление, использовать замах для увеличения дальности прыжка 

ОРУ 

ОД 

- выбивание кубика за линию 

- прыжки в длину с места (**, *** под контролем воспитателя) 

- ходьба на ладонях и ступнях спиной вниз (ходячий стул) 4 м 

ПИ. «Кто быстрее пробежит к флажку?» закреплять умение выбирать способ 

подлезания в зависимости от высоты препятствия; П.И. «Аттан чарыс»- «Бег с 

лощадью» 

1 

2 Задачи: 

Учим энергично отталкиваться от пола за счет резкого выпрямления ног 

Развиваем силу мышц рук при подтягивании на руках лежа по скамейке 

ОД 

- прыжки в высоту через 4 валика высотой 15 см, разложенных на расстоянии 50 

см друг от друга (**, *** под контролем воспитателя) 

- подтягивание на руках лежа на скамейке 

ПИ «Котята и щенята» умение лазать по гимнастической стенке 

1 

3 Задачи: 

Упражнять в умении использовать взмах руками в прыжках в высоту с места 

(через валики высотой 20 см), приземление на две ноги 

Развивать мышцы рук при подтягивании на руках лежа на животе по скамейке 

ОРУ на скамейке 

ОД 

- прыжки через 3 валика высотой 15 см, разложенных на расстоянии 50 см друг 

от друга (**, *** под контролем воспитателя) 

- подтягивании на руках лежа на животе по скамейке 

- ходьба по шнуру приставным шагом вперед 

ПИ «Котята и щенята» 

1 

4 Задачи: 

Упражнять детей в умении выполнять бег широким шагом, пробегая из обруча в 

обруч 

 Знакомить детей с функцией маховой и толчковой ноги при выполнении 

прыжков на одной ноге на месте. 

ОРУ с обручами 

ОД 

1 
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Бег из обруча в обруч 

Подлезание под обруч 

прыжки на двух ногах, на одной 

ПИ «Мяч через сетку» побуждать детей сильнее отталкивать большой мяч, 

используя движения ног 

5 Задачи: 

Закрепить умение сохранять равновесие и регулировать силу толчка при 

спрыгивании с куба. Побуждать детей к оценке приземления 

упражнять детей в умении придавать точное направление малому мячу при 

прокатывании его одной рукой снизу 

ОРУ с двумя короткими лентами 

ОД 

- «Парашютисты»- спрыгивание с куба в обруч 

- прокатывание малого мяча по дорожке 40 см 

ПИ «Мыши в кладовой» 

1 

6 Задачи: 

Упражнять детей в умении сохранять равновесие после поворота на 90 при 

спрыгивании с куба высотой 25 см 

Закреплять умение передавать точное направление малому мячу при 

прокатывании его по дорожке 

ОРУ мал мячами 

ОД 

- спрыгивании с куба с поворотом на 90 (**, *** под контролем воспитателя) 

- прокатывании малого мяча 

ПИ «Обаа хыринча чугурис» - «Пробеги мимо курганного камня»   

1 

7 Задачи: 

Закрепить умение передвигаться на ладонях и ступнях по наклонному скату, 

спускаться без помощи рук 

Формировать умение при ходьбе по гимнастической скамейке с выполнением 

заданий сохранять равновесие 

ОРУ 

ОД 

- подъем по наклонной доске на ладонях и ступнях – спуск на ступнях без 

помощи рук (** и *** по возможностям) 

- ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием через кубики 

ПИ «Автомобили» - З умение отбивать большой мяч об пол, бегать легко, не 

наталкиваясь друг на друга 

1 

8 Задачи: 

Учим работать в парах – бросок мяча от груди 

Закрепить умение отбивать большой мяч об пол 

ОРУ с бол мячами 

ОД 

Бросок большого мяча от груди, обратить внимание на скорость полета мяча 

Отбивание мяча об пол 

ПИ «Куры и цыплята» - З умение в прыжках с продвижением вперед и 

спрыгивании со скамьи регулировать силу отталкивания, сохранять равновесие 

при приземлении 

1 

 Март  8 

1 Задачи: 

- закреплять умение выполнять бросок энергично, используя замах. Развивать 

согласованные движения рук и ног при метании вдаль 

- Знакомить детей со способом перелезания через бревно, находящееся на 

высоте 60 см от земли 

ОРУ 

1 
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ОД 

- метание шишки в даль 

Перелезание через бревно (скамейки, поднятые на высоту 60 см) предложить 

встать боком к бревну, махом перенести ногу на другую сторону, опуститься 

ПИ «Перелет птиц» 

2 Задачи: 

Закрепить умение передвигаться на ладонях и коленях, на ладонях и ступнях в 

быстром темпе. Самостоятельно выбирать наиболее быстрый способ 

передвижения 

Совершенствовать умение перебрасывать в парах большой мяча двумя руками 

снизу соблюдать дугообразную траекторию, точное направление, ловить мяч, 

захватывая его за бока 

ОРУ с боль мячами 

ОД 

«Кто быстрее» ползание выбранным способом, фронтально. 

Перебрасывание бол мяча в парах, расстояние 2.5 м 

ПИ «Перелет птиц» 

1 

3 Задачи: 

Совершенствовать умение передвигаться на ладонях и коленях, на ладонях и 

ступнях в быстром темпе. С переходом на бег 

Развивать силу мышц рук при подтягивании на скамейке. 

ОРУ с бол мячами 

ОД 

«Кто быстрее» пройти дистанцию 5 м выбранным способом 

Бег до кубика 

Подтягивание на руках по скамейке 

ПИ «Самолеты» -З умение бегать, не наталкиваясь друг на друга 

1 

4 Задачи: 

Учить детей использовать замах рук для увеличения дальности полета в 

прыжках в длину с продвижением вперед. Развивать силу мышц рук при 

прокатывании утяжеленных мячей. 

ОРУ с обручами 

ОД 

Прыжки из обруча в обруч, расположенных вплотную друг к другу (** и *** по 

возможностям, с остановками) 

Бросание утяжеленных мячей (подгруппами) 

ПИ «Котята и щенята» З умение переходить от ползания к бегу и умении влезать 

на гимнастическую лестницу 

1 

5 Задачи: 

Закреплять умение сочетать взмах руками с пружинистыми движениями ног при 

толчке и приземлении 

- Бросок мяча снизу в парах 

ОРУ с обручами 

ОД 

Прыжки из обруча в обруч (**, *** под контролем воспитателя) 

Бросок мяча снизу в парах. Обращаем внимание на траекторию полета мяча. 

Умение ловить мяч 

1 

6 Задачи: 

- Упражнять детей в самостоятельном определении необходимой силы и 

амплитуды движения руками при выполнении прыжка через узкий и широкий 

ручей 

Формировать умение перебрасывать и ловить мяч в парах с отскоком от земли и 

без отскока, придавая точное направление и регулируя силу броска 

ОРУ 

1 
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ОД 

Прыжки через ручей 40 см, 70 см (**, *** под контролем воспитателя) 

Бросок и ловля мяч в парах с отскоком от земли и без отскока 

ПИ «Кто быстрее принесет кубик» упражнять в умении передвигаться на 

ладонях и ступнях в быстром темпе, переходить от ползания к бегу. Закреплять 

умение выполнять ускорение 

7 Задачи: 

Учим отталкиваться энергично одновременно двумя ногами в прыжках с 

продвижением вперед 

Закрепляем умение принимать исходное положение при метании в зависимости 

от величины предмета. 

ОРУ с кирпичиками 

ОД 

Игровое упражнение «Кто меньше сделает прыжков до флажка» расстояние 5 м 

Бросок маленького мяча в корзину с расстояния 3 м 

Бросок большого мяча в корзину с расстояния 3 м 

ПИ «Цветные автомобили» приучать детей на установленный сигнал быстро 

менять направление в беге из и.п стоя спиной к направлению движения 

1 

8 Задачи:  

Закреплять умение переходить с одного пролета гимнастической стенки на 

соседний 

Знакомить детей с приемом выполнения броска от груди двумя руками 

ОРУ с большими мячами 

ОД 

Броска от груди двумя руками 

Переход с одного пролета гимнастической стенки на другой 

ПИ «Кто быстрее пробежит к флажку?» упражнять в умении быстро выполнять 

задание 

1 

 Апрель 8 

1 Задачи: 

Формировать умение выполнять бросок от груди 

Закрепляем умение в лазание по гимнастической стенке с переходом на 

соседний 

ОРУ с большими мячами 

ОД 

Броска от груди двумя руками обратить внимание на траекторию полета 

Лазание по гимнастической стенке с переходом на соседний определяем 

последовательность выполнения 

ПИ «Бездомный заяц» З умение легко ориентироваться в пространстве 

1 

2 Задачи: 

Упражнять в умении придавать мячу точное направление при броске в 

горизонтальную цель. 

Учить детей вращать скакалку, согласовывать вращения с подпрыгиванием 

ОРУ со скакалкой 

ОД 

Бросок большого мяча следить за точным направлением и энергичным броском 

мяча на коврик 

Вращение скакалок с перешагиванием или перепрыгиванием 

ПИ «Перелет птиц» - З умение влезать на гимнастическую стенку и спускаться с 

нее не пропуская рейку 

1 

3 Задачи: 

Формируем умение сочетать точное направление с энергичным броском при 

попадании бол. Мяча в корзину. 

Упражняем в умении выполнять прыжки через скакалку, вращать скакалку 

1 
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кистями рук, согласовывать вращение скакалки с прыжком 

ОРУ со скакалкой 

ОД 

Бросок бол мяча в корзину с расстояния 2.5 м с использованием кругового 

замаха 

Прыжки через скакалку (**, *** под контролем воспитателя) 

ПИ «Прилёт птиц» - З умение подниматься и спускаться по гимнастической 

лестнице 

4 Задачи: 

- Упражнять детей в умении регулировать силу броска при попадании в корзину 

с расстояния 2 и 3 м 

Закрепляем умение выполнять прыжки через скакалку 

ОРУ 

ОД 

Бросок бол мяча в корзину с расстояния 2м 

Бросок бол мяча в корзину с расстояния 3 м 

Прыжки через скакалку (**, *** под контролем воспитателя) 

ПИ «Пастух и стадо» приучать детей самостоятельно с условиями игры в 

спокойной обстановке 

1 

5 Задачи: 

Закрепляем умение принимать правильное и.п. при метании мешочка из-за 

головы: познакомить с фазами метания- прицелиться, замахнуться, бросить 

Совершенствуем умение выполнять подлезание под дугу на коленях с ходу 

ОРУ 

ОД 

- метание мешочков через ручеек на расстояние 4 м. выполняется 6 раз. 

- подлезание под дугу с ходу 

ПИ «Пастух и стадо»  

1 

6 Задачи: 

Упражняем в умении выполнять прицеливание, замах, бросок мешочка в даль 

Закрепляем умение правильно приземляться одновременно на две полусогнутые 

ноги, перекатом с носка на всю стопу в прыжках со скамьи высотой 30 см, 

принимать правильное и.п. 

ОРУ 

ОД 

- метание мешочка правой, левой рукой в большой обруч с расстояния 4 м – 

групповой способ выполнения 

- спрыгивание со скамьи высотой 30 см (**, *** под контролем воспитателя) 

- ходьба по канату боком приставным шагом (3 м) 

ПИ «Ловишка»  

1 

7 Задачи: 

Закрепляем умение при метании на дальность использовать дугообразную 

траекторию 

Развиваем умение перелезать через бревно с ходу быстро, упором руками 

смягчать прикосновение туловища с бревном 

ОРУ 

ОД 

- Игровое задание «Перебрось мешочек через шнур» шнур расположен на 

уровне вытянутой руки ребенка вверх подгрупповой 

- Метание выполняется с расстояния 3 м 

- Перелезание через бревно 

ПИ «Зайцы и волк» - З умение пользоваться прыжками с продвижением вперед 

на двух ногах 

1 

8 - Предложить детям самостоятельно сравнить траекторию полета мешочка при 1 
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броске одной рукой из-за головы 

- Приучать детей в прыжках в высоту с места энергично отталкиваться, 

используя при необходимости взмах руками 

ОРУ с мешочками 

ОД 

Метание мешочка 

Прыжки в высоту с места (**, *** под контролем воспитателя) 

ПИ «Медведи и пчелы» З умение переходить от бега к лазанью по 

гимнастической скамейке, гимнастической лестнице 

 Май 6 

1 Задачи: 

- Упражнять детей в перебрасывании и ловле большого мяча в парах 

Формируем навык в прыжках в высоту с места энергично отталкиваться от пола, 

во время полета сгибать ноги в коленях 

ОРУ 

ОД 

- Перебрасывание большого мяча в парах снизу, от груди, из-за головы Дети 

проговаривают по какой траектории летит мяч 

- Прыжках в высоту с места через валики высотой 15 см (**, *** под контролем 

воспитателя) 

ПИ «Кошки - мышки» З умение выполнять ускорение 

1 

2 Сказка о мячах 

Задачи: познакомить с условиями игры в футбол; создать представления об 

элементах техники игры в футбол (удары по неподвижному мячу, остановка 

мяча, ведение мяча, удар поворотам); учить игровому взаимодействию 

1 

3 Задачи: продолжать формировать элементарные для футбола действия с мячом 

(остановка движущегося мяча ногой, удар по воротам) 

2 

4 «У ребят порядок строгий» 

Задачи: формировать представление об элементах техники игры в футбол, 

развивать точность, координацию, воспитывать желание играть вдвоем, втроем. 

2 

 

Согласно учебному плану, «Физическая культура» на воздухе проводится 1 раз в 

неделю воспитателями, как закрепляющая образовательная деятельность, в учебном году – 

34. 

Примерное календарно-тематическое планирование  

раздел программы «Физическая культура» (на воздухе) 

Срок Тема Лексическая  

тема 

Количество 

С
ен

тя
б

р
ь
 

 

 Упражнять детей в построении в колонны. 

Развивать функцию равновесия при ходьбе по 

бровке. В подвижной игре «Птицы в гнездах» 

закреплять умение бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга, ориентироваться в 

пространстве, быстро реагировать на сигнал 

«Наша группа» 2 

В метании мешочка в даль от плеча одной 

рукой закреплять умение принимать 

правильное исходное положение. В прыжках с 

продвижением вперед отрабатывать 

выполнение толчка двумя ногами и 

приземление на две полусогнутые ноги на 

носки. В подвижной игре «Самолеты» 

закреплять умение бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга 

«Игрушки» 

«Осень» 

2 
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О
к
тя

б
р
ь 

Упражнять детей в умении перебрасывать 

большой мяч от груди двумя руками через 

шнур. Закреплять умение сохранять 

равновесие при ходьбе и беге по узкой 

дорожке. В подвижной игре «Зайцы и волк» 

упражнять детей в умении выполнять прыжки 

на месте, с продвижением вперед, легко, на 

передней части стопы 

«Овощи» 1 

Закреплять умение детей готовиться к бегу, 

бежать легко на передней части стопы. 

Упражнять в умении прокатывать большой 

мяч в ворота двумя руками снизу, принимать 

правильное и.п. для ног. В подвижной игре 

«Куры в огороде» побуждать детей опускать 

голову ниже при подлезании под шнур, 

натянутый на высоте 70 см, на ногах без 

помощи рук 

«Деревья» 1 

Закреплять умение выполнять прыжки с 

продвижением вперед, создавать условия для 

следующего прыжка. Упражнять детей в 

умении подбрасывать мяч перед собой и 

ловить его, захватывая с боков. В игровом 

упражнении «Собери грибы» закреплять 

умение выполнять бег с ускорением и 

замедлением, принимая правильное и.п. 

«Грибы» 

«Перелетные 

птицы» 

2 

Н
о
я
б

р
ь
 

 

Закреплять умение выполнять ходьбу и бег. 

Привлечь внимание детей к использованию 

разных способов ходьбы с учетом грунта. 

Упражнять в умении мягко приземляться в 

прыжках в длину с места и в высоту с места. 

Ознакомить детей с содержанием и правилами 

игры «Лошадки». Приучать к действиям 

строго по сигналу 

«Транспорт» 1 

Приучать детей приспосабливать способы 

ходьбы и бега к условиям перемещения. 

Упражнять детей в умении перелезать через 

бревно, используя запрыгивание с упором 

руками. Развивать умение пролезать быстро с 

ходу. В подвижной игре «Лошадки» упражнять 

детей в умении использовать бег на скорость 

или с увертыванием в зависимости от ситуации 

«Одежда» 1 

Упражнять детей в умении выполнять 

знакомые движения в естественных условиях. 

Оценить правильность действий детей 

«Обувь» 1 

Приучать детей приспосабливать способы 

ходьбы и бега к условиям перемещения. 

Упражнять детей в умении перелезать через 

бревно, используя запрыгивание с упором 

руками. Развивать умение пролезать быстро с 

ходу. В подвижной игре «Лошадки» упражнять 

детей в умении использовать бег на скорость 

«Человек» 1 
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или с увертыванием в зависимости от ситуации 

Д
ек

аб
р
ь
 

«В гости к елке». Упражнять детей в умении 

действовать в естественных условиях, 

проявлять самостоятельность в определении 

способа выполнения различных движений в 

зависимости от условий 

«Зима» 1 

Упражнять детей в умении выполнять 

перелезание через бревно быстро с ходу с 

опорой на руки. В скольжении по ледяным 

дорожкам привлекать внимание детей к 

группировке: при скольжении присесть в 

низкую стойку, руки вперед. В подвижной 

игре «Лошадки» упражнять в передвижении 

разными способами: с высоким подниманием 

ног, галопом вперед, бегом 

«Зимние забавы» 

«Новый год» 

2 

Я
н

в
ар

ь 

Упражнять в ходьбе и беге по рыхлому и 

утрамбованному снегу по участку, огибая 

препятствия, регулируя ширину шага. 

Закреплять умение принимать и.п. при броске 

снежков вдаль от плеча правой и левой рукой. 

В подвижной игре «Кто быстрее принесет 

льдинку?» развивать скорость бега по рыхлому 

снегу 

«Продукты 

питания» 

1 

Упражнять детей в умении действовать 

успешно в естественных условиях. Закреплять 

умение выполнять знакомые движения в 

необычных условиях  

«Зимующие 

птицы» 

1 

Упражнять в ходьбе и беге по рыхлому и 

утрамбованному снегу по участку, огибая 

препятствия, регулируя ширину шага. 

Закреплять умение принимать и.п. при броске 

снежков вдаль от плеча правой и левой рукой. 

В подвижной игре «Кто быстрее принесет 

льдинку?» развивать скорость бега по рыхлому 

снегу 

«Домашние 

птицы» «Дикие 

животные и их 

детеныши» 

2 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 

Закреплять знания о выборе способа 

перемещения по снегу в зависимости от 

грунта. Развивать у детей разнообразие 

действий при скатывании с горки. 

Воспитывать ловкость, смелость. Упражнять в 

метании в горизонтальную цель одной рукой 

(снизу или от плеча) 

«Дикие животные 

и их детеныши» 

1 

Формировать разнообразные действия на 

ледяных дорожках. Закреплять умение 

пользоваться замахом при метании вдаль. 

Упражнять в умении сохранять равновесие при 

подъеме и спуске с возвышенностями 

«Домашние 

животные и их 

детеныши» 

1 

Закреплять умение использовать скользящий 

шаг при ходьбе на лыжах, развивать 

координацию движений. При скатывании с 

«Мебель» 

«День Защитника 

Отечества» 

2 
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горки упражнять в использовании стойки 

лыжника 

М
ар

т 

 

Закреплять умение выполнять бросок 

энергично, использую замах. Развивать 

согласованные движения рук и ног при 

метании вдаль. Знакомить детей со способом 

перелезания через бревно, находящееся на 

высоте 60см от земли. В подвижной игре 

«Перелет птиц» упражнять в умении 

пользоваться правильным захватом при 

лазанье 

«Весна» 1 

Упражнять в умении выполнять энергичный 

замах при метании малых предметов вдаль, 

осуществлять перенос центра тяжести с одной 

ноги на другую при замахе и броске. 

Закреплять умение выполнять перелезание 

через бревно с ходу. В подвижной игре 

«Перелет птиц» развивать умение выполнять 

влезание с ходу, влезать (на 4-5 реек) и 

слезать, не пропуская рейки 

«Мамин 

праздник» 

1 

Упражнять в подъеме и спуске по ступенькам 

деревянной горки, не держась за перила, 

регулировать уровень подъема ноги. В 

метании в вертикальную цель знакомить детей 

с броском от плеча одной рукой. Действовать 

согласованно рукой и ногами. В подвижной 

игре «Птички и кошка» упражнять в мягком 

приземлении при спрыгивании, опускаясь 

одновременно на две ноги 

«Перелетные 

птицы весной» 

«Профессии» 

2 

А
п

р
ел

ь
 

 

Показать детям возможность использования 

метания снизу одной рукой от плеча при 

попадании в коробку высотой 50см. 

Упражнять в подъеме и спуске по наклонной 

поверхности и ступенькам лестницы. В 

подвижной игре «Кто быстрее принесет 

мешочек?» упражнять в быстром беге, умении 

быстро набирать скорость  

«Семья» 1 

Знакомить с отбиванием мяча о стенку. 

Упражнять в ловле мяча. Упражнять в 

выполнении прыжка в длину с места; оценить 

правильность выполнения и.п., толчка, 

приземления. В подвижной игре «Кто быстрее 

принесет мешочек?» развивать умение 

выполнять с ходу перелезание через бревно 

«Космос» 1 

Приучать детей в метании на дальность одной 

рукой от плеча переносить центр тяжести с 

задистоящей ноги на впередистоящую ногу, 

выполнять энергичный бросок. Закреплять 

умение выполнять перелезание через бревно с 

ходу в упоре руками, быстро, последовательно 

перенося ноги на другую сторону. В 

«Мой дом» 1 
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подвижной игре «Зайцы и волк» закреплять 

умение пользоваться прыжками с 

продвижением вперед на двух ногах в 

ситуации погони  

Упражнять детей в беге и ходьбе в 

чередовании; повторить игровые упражнения в 

равновесии, прыжках и с мячом 

«Посуда» 1 
М

ай
 

  

Продолжать знакомить со спортивным 

инвентарём – скакалкой. Обучать прыжкам 

через короткую и длинную скакалку разными 

способами; развивать ловкость, координацию 

движений, закреплять навыки мягкого 

приземления. В подвижной игре «Удочка» 

упражнять детей в умении мягко приземляться 

на полусогнутые ноги в подпрыгиваниях 

«День Победы» 1 

«Путешествие по физкультурной площадке» 

(Упражнять детей в выполнении знакомых 

движений на различных снарядах. Развивать 

самоконтроль и самооценку полученного 

результата.) 

«День Победы» 1 

 Упражнять в беге с высоким подниманием 

бедра; развивать ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом и воланом (бадминтон). 

«Насекомые» 1 

Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением 

темпа движения; развивать ловкость и 

глазомер в упражнениях с мячом и воланом 

(бадминтон) 

«Лето» 1 

Итого: 34 

 

Вариативная часть  

Раздел Программы «Ритмика» 

Цель: формирование интереса к занятиям ритмикой детей 5-6 лет. 

Задачи: 

• развивать физические качества; 

• накапливать и обогащать двигательные опыты детей (овладение основными 

движениями); 

• формировать у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Согласно учебному плану, образовательная деятельность осуществляется в 

совместной деятельности и в режимных моментах в течение дня, месяца. 

Примерное календарно-тематическое планирование, раздел «Ритмика» 

для детей 5-6 лет 

Сроки Тематическое планирование 

Сентябрь «Ритмические этюды» 

Октябрь «Упражнения с лентами» 

Ноябрь «Стретчинг» 

Декабрь «Звериная зарядка» 

Январь «Волшебный мяч» 

Февраль «Циркачи» 

Март «Весенний ветерок» 

Апрель «Паучки» 

Май «Этюды с обручем» 
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3. Организационный раздел 

3.1. Методическое обеспечение и средства обучения и воспитания 

Перечень учебно-методического обеспечения группы № 11 «Колокольчики» 

 

Образовательная 

область 

Перечень программ, методик, технологий 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

1.Доронова Т.Н., Гербова В.В., Гризик Т.И. «Программа и 

методическое руководство по развитию, воспитанию и образованию 

детей 4-5 лет в детском саду по программе «Радуга» -М.: 

Просвещение 

2. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б., «Безопасность: 

Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

среднего дошкольного возраста» – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

3. Шорыгина Т.А. «Правила пожарной безопасности детей 4-8 лет». 

– М.: ТЦ Сфера 

4. Извекова Н.А. «Правила дорожного движения для детей 

дошкольного возраста» - М.: ТЦ Сфера 

5. Хромцова Т.Г. «Воспитание безопасного поведения в быту» - 

М.: Педагогическое общество России 

 

«Познавательное 

развитие» 

1. Доронова Т.Н., Гербова В.В., Гризик Т.И. «Программа и 

методическое руководство по развитию, воспитанию и образованию 

детей 4-5 лет в детском саду по программе «Радуга» -М.: 

Просвещение 

2. Белая А.Е. «Пальчиковые игры для развития речи дошкольников» 

- М.:  Просвещение 

3. Гризик Т.И. «Узнаю мир: развивающая книга для детей 4-5 лет» - 

М.: Просвещение, 2016 г.  

4. Гризик Т.И. «Узнаю мир: развивающая книга для детей 4-5 лет» - 

М.: Просвещение, 2014 г 

5. Гризик Т.И. «Познаю мир: развивающая книга для детей 4-5 лет» - 

М.: Просвещение, 2014 г 

6. Соловьева Е.В. «Моя математика: развивающая книга для детей 4-

5 лет» - М.: Просвещение, 2016 г. 

7. Соловьева Е.В. «Моя математика: развивающая книга для детей 4-

5 лет» - М.: Просвещение, 2015 г. 

8. Кириченко И.И., Боргоякова Т.А. «Приобщение детей к культуре   

хакасского народа» - Абакан 

9. Николаева С.Н. «Воспитание экологической культуры в 

дошкольном детстве» - М.: Просвещение. 

10. Соловьева Е.В. «Арифметика в раскрасках: пособие для детей 4-

5 лет» - М.: Просвещение, 2016 г 

 

«Речевое 

развитие» 

 

1. Гербова В.В. «Конспекты занятий по развитию речи у 

дошкольников 4-5 лет» - М.: «Владос» 

2.Гризик Т.И. «Говорим правильно. Слушаем и беседуем»: пособие 

для 4-7 лет - М.: Просвещение, 2016 г. 

3. Князева О.Л. Приобщение детей к истокам русской культуры 

(Текст): Программа, учебно- методическое пособие / О.Л. Князева 

М.Д. Маханева. – СПб.:Детство-Пресс 

4. Петров М.К. «Театрализованные игры в детском саду»: пособие 

для воспитателей детский садов/ Петров М.К. – М.: Просвещение. 

5. Пожиленко Е.А. «Волшебный мир звуков и слов» – М.: Владос 
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«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

1. Доронова Т.Н. «Художественное творчество для детей 2-8 лет: 

методическое пособие для воспитателей» -М: «Просвещение»,2015 г. 

2. Доронова Т.Н. «Сделай сам» М: «Просвещение» 

3.Соломенникова О.А. «Радость творчества. Развитие 

художественного творчества детей 4-7 лет» -М.: ИПК и ПРНО МО. 

 4.Кошелев В.М. «Художественный и ручной труд в детском саду»: 

Методическое пособие для воспитателей ДОУ- М.: Просвещение 

5. Соколова С.В. «Оригами для дошкольников»: Методическое 

пособие для воспитателей ДОУ- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС 

6.Петрова И.М. «Объемная аппликация»: Учебно-методическое 

пособие. – СПб.: «Детство-Пресс» 

7.Соловьева Е.В. «Геометрическая аппликация: пособие для детей 3-

7 лет» - М.: Просвещение, 2015г. 

 

«Физическое 

развитие» 

 

1.Доронова Т.Н., Гербова В.В., Гризик Т.И. «Программа и 

методическое руководство по развитию, воспитанию и образованию 

детей 4-5 лет в детском саду по программе «Радуга» -М.: 

Просвещение 

2.Глазырина Л.Д. «Физическая культура – дошкольникам» – М.: 

Владос 

3.Фролов В.Г., Юрко Г.П. «Физкультурные занятия на воздухе» -М.: 

Просвещение. 

4. Доскин В.А., Голубева Л.Г., «Растем здоровыми» – М.: 

Просвещение 

5. Громова О.Е. «Спортивные игры для детей». - М.: ТЦ Сфера 

  

Наглядные пособия: 

• Портреты детских писателей: А.С. Пушкин, К.Чуковский, С.Я. Маршак и др., 

плакаты по лексическим темам «Овощи», «Фрукты», «Домашние животные» и др.; 

• Альбомы: «Республика Хакасия», «Достопримечательности г.Абакана», «Волшебные 

узоры», «Хакасские народные инструменты», альбомы по лексическим темам: 

«Осень», «Деревья», «Посуда» и др.; 

• Карты: карта Республики Хакасия, карта г.Абакана; 

• Флаги и элементы символики разных стран (Россия, Германия, Англия, Франция, 

Испания);  

• Игры: настольные и дидактические игры, головоломки, дидактические игры 

способствующие развитию представлений по основам безопасной 

жизнедеятельности; 

• Демонстрационный материал: картинки, набор цифр, объемные фигуры, календари, 

счетный материал;   

Оборудование: 

• Оборудование: магнитная доска,  

•  Спортивный инвентарь: мячи, скакалки, обручи, ракетки, воланы, гимнастические 

палки, гантели, и т.д.; атрибуты для подвижных игр; спортивный комплекс;  

• Измерительные приборы: весы, линейки, термометр, часы;  

• Игрушки и игровое оборудование, наглядно-дидактические пособия, атрибуты 

к сюжетно-ролевым играм; 

• Флешка «Расти малыш» «Мерсибо»;  

• «Артикуляционные гимнастики в картинках и стишках»  

 

3.2. Методическое обеспечение и средства коррекционно-развивающего обучения  

Наглядно-дидактический материал: Лексический строй речи 
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- Серия «Образовательная система «Школа 2100»: 1. Овощи, фрукты, ягоды. 2. Одежда. 

Головные уборы. Обувь. 3. Посуда. Продукты питания. 4. Бытовая техника. 5. Рыбы. 

Насекомые. 6. Птицы. 7. Животные. 8. Транспорт. Дома, улицы, мебель. 

- Серия «Тематический словарь в картинках»: 1. Цветы, деревья. 2.Грибы, ягоды. 

- Наглядно-дидактические пособия «Рассказы по картинкам»: 1. Великая Отечественная 

война в произведениях художников. 2. День защитника Отечества. 3. Режим дня. 

- Серия «Грамматика в картинках»: Животные жарких стран. Животные холодных стран. 

Зима. Зимние забавы. Новогодний праздник. 

- С. Вохринцева. Окружающий мир: 1. Осень. 2. Зима. 3. Весна. Фрукты. Овощи. Деревья 

Ягоды. Домашние животные. Дикие животные. Птицы. Одежда. Посуда Транспорт. Наш 

дом. Игрушки. 

- Серия «Знакомство с окружающим миром и развитие речи»: 1. Хлеб в картинках. 2. Зима в 

картинках. 3. Осень в картинках. 4. Лето в картинках. 

- Демонстрационный материал для фронтальных занятий «Мебель». 

- Книжка-раскраска: Аквариумные рыбки. Насекомые. Зимующие птицы. 

- Коноваленко В.В., Коноваленко С. В. Развитие связной речи. Картинный материал по 

темам: Человек. Части тела. Музыкальные инструменты. Бытовая техника. Мебель. Спорт. 

Семья. Профессии. Инструменты. 

- Русланова К. С. Дидактический материал. Посуда. Продукты питания. 

- Картинный материал по темам: Школа. Новый год. Игрушки. 

- Плакаты: «Ягоды», «Грибы», «Овощи», «Мой дом», «Домашние животные и птицы», 

«Времена года», «Транспорт». 

- Ткаченко Т.А.. Ткаченко Д.Д. Занимательные символы. 12 развивающих игр. 

- Кроткова А.В., Дроздова Е.Н. Особенности формирования лексико- грамматического строя 

речи у дошкольников с общим недоразвитием речи III уровня. // Логопед, №1, 2004. - С. 26 - 

34. 

Грамматический строй речи 

- Наглядно-дидактические пособия «Грамматика в картинках»: 1.Ударение. 

2.Множественное число. 3. Один - много. 4.Антонимы глаголы. 5.Многозначные слова. 6. 

Словообразование. 7. Антонимы прилагательные. 

- Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Карточки и дидактические игры для дошкольников и 

младших школьников. Многозначность глаголов в русском языке. 

- Дидактические пособия: 

1. Род имён существительных. 

2. Предложение. 

3. Что из чего. 

- Схемы предлогов. 

- Символы частей речи: предмет, признак, действие. 

- Индивидуальные наборы для составления схемы предложения. 

- Плакатные пособия по развитию лексико-грамматического строя речи: 1. Живое- неживое. 

Моя, мой, мои. 2. Живое - неживое. Что летает, кто летает и не летает? Кто может бегать? 3. 

Съедобное - несъедобное. 4. С чем можно играть? Что относится к одежде? 5. Растёт - не 

растёт. 6. Кто? Что? Что может двигаться - не может? Может расти - не может? 7. Что 

покупают и что не покупают в магазинах? 8. Где здесь птицы? Насекомые? Растения? 

Животные? 9. Кто сам двигается - с помощью? 10. Один - два. Что может двигаться, что нет. 

Фонематические процессы 

1. Логопедическое лото. 

2. Дидактические пособия: 

- демонстрационные магнитные символы гласных, согласных звуков; 

- индивидуальные наборы символов гласных и согласных звуков; 

- «Светофор» (карточки для дифференциации твёрдых и мягких согласных); 

- игра «Цветочек» (7 индивидуальных наборов, состоящих из Зх карточек для определения 

места звука в слове); 

- трёхцветные карточки для определения местоположения звука в слове; 
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- звуковые линейки; 

- красные фишки; 

- индивидуальные наборы для обучения навыкам звукового анализа и синтеза детей старшей 

группы по методике Т.В. Александровой. 

Обучение грамоте 

3. Нищева Н.В. Мой букварь. Книга для обучения дошкольников чтению. - СПб, 2004. 

4. Жукова Н.С. Букварь. Пособие по обучению дошкольников правильному чтению. 

- М., 2004. (большая книга) 

3. Жукова Н.С. Букварь. Пособие по обучению дошкольников правильному чтению. 

- М., 2004. (10 маленьких букварей) 

4. Сегина Н.М., Кот Т.С. Азбука: Для детей дошкольного возраста с нарушениями речи. - 

М.: ООО «Фирма «Издательство ACT», 1999. (6 больших книг) 

5. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий 1,11,III 

периодов обучения в старшей логогруппе. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. - 228с 

6. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Альбомы 1,2 упражнений по обучению 

грамоте детей в старшей логогруппе. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. - 28с 

7. 10 касс букв 

8. Магнитная (настенная, демонстрационная) азбука 

Автоматизация звуков речи (индивидуальная работа): 

- Резниченко Т.С., Ларина О.Д. Говорим правильно Ж-Ш-Ч-Щ: альбом, - М, 2002. 

- Резниченко Т.С., Ларина О.Д. Говорим правильно Л-ЛЬ: альбом. - М., 2002. 

- Резниченко Т.С., Ларина О.Д. Говорим правильно С-З-Ц: альбом. - М., 2002. 

- Резниченко Т.С, Ларина О.Д. Говорим правильно Р-РЬ: альбом. - М., 2002. 

- Картотека речевого материала по автоматизации правильного звукопроизношения. 

- Егорова О.В. Звуки Т, ТЬ, Д, ДЬ. Речевой материал и игры по автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5-7 лет. - М.: «Издательство «Гном и Д», 2005. 

Связанная речь 

- Бардышева Т.Ю. Связанные одной цепью. - М., 2003. 

- Ткаченко Т.А. Картины с проблемным сюжетом для развития мышления и речи у 

дошкольников. Выпуск №1. Методич. пособие и демонстрационный материал для 

логопедов, воспитателей и родителей. - М., 2002. 

- Ткаченко Т.А. Картины с проблемным сюжетом для развития мышления и речи у 

дошкольников. Выпуск №2. Методич. пособие и демонстрационный материал для 

логопедов, воспитателей и родителей. - М., 2002. 

- Ткаченко Т.А. Картины с проблемным сюжетом для развития мышления и речи у 

дошкольников. Выпуск №3. Методич. пособие и демонстрационный материал для 

логопедов, воспитателей и родителей. - М., 2002. 

- Дидактический материал для развития логического мышления, внимания и речи. Расскажи 

свою сказку. Добро пожаловать в Простоквашино. 

- Сычёва Г.Е. Опорные картинки для пересказа тестов. Выпуск 1. Лето. Осень. 

-Сычёва Г.Е. Опорные картинки для пересказа тестов. Выпуск 2. Зима. Весна. 

- Нищева Н.В. Серия картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 1. - 

СПб, 2007 (для детей среднего и старшего дошкольного возраста): Нищева Н.В. Серия 

картинок для обучения дошкольников рассказыванию.  

- Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий и сюжетные картины по 

развитию связной речи в старшей логогруппе. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. - 128с. 
 

Наглядные пособия по развитию звуковой и интонационной культуры речи 

 

Предметные картинки на изучаемые звуки, символы гласных звуков, 

демонстрационное пособие «Матрёшки», «Гномики». 

            Перечень учебно-методического обеспечения логопедического кабинета: 

• парты – 6 шт.,  

• стулья – 14 шт., 
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• магнитная белая доска – 1 шт., 

• магнитная зелёная доска, двухстворчатая – 1 шт., 

• шкаф для наглядных пособий, учебного материала и методической литературы – 

3 шт.; 

• логопедический столик для индивидуальной работы с настенным зеркалом 

60/110 см. – 1 шт; 

• зеркала для проведения артикуляционной гимнастики – 11 шт.;  

• пеналы (содержание: резинка, линейка, карандаши: простой, красный, жёлтый, 

синий, зелёный) – 11 шт.; 

• устройство для развития фонематического слуха «Элефон», 1 шт; 

• устройство для контроля собственной речи и развития фонематического слуха 

Whisper Phone Element, 1 шт; 

• игрушка для записи голоса «Говорящая точка», 1 шт; 

• ноутбук – 1 шт.; 

• принтер – 1 шт. 

 

3.3. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

В соответствии с приказом МБДОУ «ЦРР – д/с «Кристаллик» на 2022–2023 учебный 

год в учреждении действует режима пребывания детей в дошкольном учреждении с 1 

сентября по 31 мая.  

Организация коррекционно-развивающего процесса учителем-логопедом 

В соответствии с календарным учебным графиком МБДОУ «ЦРР – д/с 

«Кристаллик» в 2022-2023 учебном году 34 пятидневных учебных недель.  

Режим реализации логопедического сопровождения:  

понедельник, вторник, среда, пятница с 8.30 до 12.30,  

в четверг – с 14.00 до 18.00 (в соответствии с циклограммой проводятся плановые 

и внеплановые мероприятия по взаимодействию с семьями воспитанников). 

В каникулярное время с детьми проводится только индивидуальная 

образовательная деятельность.  

В течение учебного года еженедельно проводится одно подгрупповое занятие, 

длительностью 20 минут с обязательным включением физминутки.  

Содержание индивидуальной образовательной деятельности определяется 

задачами организации логопедического сопровождения каждого воспитанника на 

учебный год, определенной в индивидуальном маршруте. Количество занятий 

определяются индивидуальными задачами коррекционной работы и соответствуют 

требованиям учебного плана учреждения - 1-3 раза в неделю от 15 до 20 минут.  

Диагностическая работа проводится в январе-феврале с целью выявления детей, 

нуждающихся в комплексном обследовании территориальной психолого-медико-

педагогической комиссией города Абакана, а также в конце учебного года с целью 

определения динамики речевого развития. Учитель-логопед фиксирует результаты 

обследования в индивидуальных маршрутах. 

 

Режим дня  

с 1 сентября по 31 мая 

Режимные моменты Время 

Приём детей, осмотр, игры, совместная, коррекционная, 

индивидуальная деятельности 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.20-8.10 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к 

завтраку). 

Совместная, коррекционная и индивидуальная деятельности 

8.10-8.33 

Завтрак  8.33 – 8.55 

Подготовка к образовательной деятельности 8.55-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.20 (1-е 
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(перерыв 10 минут) 

 

занятие) 

9.30-9.50 (2-е 

занятие) 

Совместная, коррекционная, индивидуальная деятельности 9.50-10.02 

Второй завтрак 10.02-10.10 

Совместная, коррекционная, индивидуальная деятельности 

Игры, подготовка к прогулке, совместная, коррекционная и 

индивидуальная деятельности, выход на прогулку 

10.10-10.30 

 

Прогулка (игры, коррекционная деятельность) 10.30–12.00 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к 

обеду)  

12.00-12.05 

Обед  12.05-12.20 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка ко сну, 

гигиенические процедуры)  

12.20-12.30 

Дневной сон 12.30–15.00 

Постепенный подъём, закаливание, гимнастика после сна 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к 

полднику) 

15.00-15.15 

Игры, совместная, коррекционная и индивидуальная деятельности 15.15-15.28 

Полдник  15.28-15.55 

Игры, совместная, коррекционная, индивидуальная деятельности 

экспериментирование и труд.  

Дополнительное образование 

15.55-16.20 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к 

ужину)  

16.20-16.27 

Ужин 16.27-16.50 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка к прогулке), 

прогулка, совместная, коррекционная и индивидуальная 

деятельности, уход детей домой 

16.50-19.00 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Содержание Программы «Радуга» Дороновой Т.Н. обеспечивает организацию 

ежедневных, еженедельных, ежемесячных и ежегодных традиций в жизни группы.  

Ежедневные традиции: воспитатель лично встречает родителей и каждого ребенка. 

Здоровается с ними. Выражает радость по поводу того, что они пришли. Можно сказать, что 

его прихода с нетерпением ждут другие дети. С приходом последнего ребенка воспитатель 

приветствует всех детей. Выражает радость по поводу того, что все дети собрались вместе. 

Желает им весело и интересно провести время. Обсуждает содержание их совместной 

деятельности на текущий день. В процессе обсуждения учитывает пожелания и предложения 

детей. В конце дня все вместе кратко подводят итог прожитого дня. Обращает внимание на 

детские работы, выполненные в процессе свободной самостоятельной деятельности. 

Побуждая детей к дальнейшему совершенствованию этих работ. Затем каждому ребенку 

предоставляется возможность сказать о себе что – либо хорошее. 

Еженедельные традиции: по понедельникам утренние часы проходят под девизом: 

«Утро радостных встреч». Воспитатель выражает радость по поводу встречи с детьми. 

Рассказывает, как он провел выходные дни, или, о чем – то новом, интересном. Затем 

выслушивает всех детей, желающих поделиться своими впечатлениями.  

Воспитатель рассказывает, что нового и интересного ожидает детей на этой неделе.  

В конце разговора всех ждет сюрприз (сценка из кукольного театра, новая игрушка, 

интересная книга, раздача детям небольших сувениров). В дальнейшем сюрпризы могут 

быть подготовлены самими детьми.  

По средам во второй половине дня полдник или ужин проводится под девизом: «Сладкий 

вечер».  
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Воспитатель ставит столы так, чтобы получился один общий стол, и приглашает 

желающих заняться праздничной сервировкой. Украшают и красиво раскладывают все те 

блюда, которые подготовили. После того как столы накрыты, воспитатель приглашает 

занять свои места, и «Сладкий вечер» начинается. Желает им приятного аппетита. 

Воспитатель и младший воспитатель, общаясь друг с другом и ненарочито комментируя 

свои действия, демонстрируют детям образцы этикета.  

Воспитатель поощряет общение между детьми, поддерживает начатую кем – то беседу, 

развивает затронутую в ней тему.  

Разговор взрослых может незаметно перейти в игру. Взрослые должны составить 

детям компанию в их развлечениях. 

Ежемесячные традиции: «День именинника», театральное развлечение. 

Ежегодные традиции: «Новоселье» - группу к этому событию украшают. 

Накрывают и праздничный стол. Взрослые поздравляют детей с новосельем и желают им 

здоровья, радости, светлых и радостных дней. Обыгрывают появление в группе телевизора, 

часов и других предметов, которые необходимы детям. После того как торжественная часть 

и процедура вручения подарков будут окончены, воспитатель приглашает всех к столу.  

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

В группе создан благоприятный морально - психологический климат благодаря 

предметно-развивающей образовательной среде, которая позволяет каждому ребенку 

выбрать деятельность по интересам, способствует развитию физических, личностных, 

интеллектуальных качеств, следовательно, повышается компетентность ребенка в разных 

видах деятельности и в сфере отношений. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- реализацию Программы; 

- учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- учёт возрастных и индивидуальных особенностей детей с нарушениями речи. 

Образовательное пространство группы оснащено средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии с 

Программой), что позволяет обеспечить: 

- коррекцию речевых нарушений; 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики; 

 - эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

 

Направления 

развития 

Развивающая предметно – пространственная среда в группе 

«Колокольчики» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Уголок «Моя Хакасия»: пособия по краеведению, символика 

родного города, страны; книги, настольные игры, альбомы, 

фотоподборка, куклы в национальных костюмах, макет 

хакасской юрты. Альбомы (открытки) о природе города, края в 

разное время года.  

Мини – музей «Мир Динозавров»: иллюстративный материал, 

фото, видео картотека, фото картотека музеев динозавров в 

России, русских народных игр. Аудио – энциклопедия «Как жили 

люди на Руси». 

Уголок «Дорожная Азбука»: дидактические игры по правилам 
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уличной, личной, пожарной безопасности, модели машин. 

Уголок «Гостиная Домовёнка»: различные виды театров, 

оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей, атрибуты, 

элементы костюмов для сюжетно-ролевых, режиссерских игр, 

игр-драматизаций и т.п. 

Познавательное 

развитие  

Уголок «Веселая наука»: разные виды конструкторов, игровые 

пособия и тренажеры для развития мелкой моторики рук и 

мыслительных операций; уголок экспериментирования, фото 

картотека опытов, измерительные приборы и инструменты. 

Уголок «Познавайка»: комнатные растения, календарь 

природы, разнообразные картотеки и иллюстрационный, 

дидактический материал по экологии, истории, глобусы, карты 

звездного неба (детские). Альбомы с результатами наблюдений 

за растениями, посадками, результатами опытов. 

Речевое развитие Уголок «Говорушки»: ребусы, мнемотаблицы, головоломки, 

дидактические игры по речевому развитию, касса букв, 

иллюстрации и т.п. 

«Полочка умных книг»: художественная литература; 

энциклопедии; портреты детских поэтов, писателей. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Уголок «Волшебная кисточка»: доска творчества 

(рисовальная), репродукции картин, разнообразные виды 

материалов для рисования, лепки, аппликации, 

конструированию, поделок из природного материала. 

Демонстрационный материала по ознакомлению детей с разными 

видами и жанрами искусства, народно-декоративного и 

прикладного творчества, образцы рисования, лепки, вырезания и 

т.п. 

Уголок «Веселые нотки»: детские музыкальные инструменты, 

музыкально-дидактические игры и пособия, музыкальные 

игрушки. 

Физическое 

развитие 

Уголок «Крепыши»: спортивный комплекс, скакалки, мячи и 

др., атрибуты к подвижным и спортивным играм; нестандартное 

оборудование; оборудование для закаливания, плакаты для 

занятий точечным массажем; атрибуты для занятий дыхательной 

гимнастикой. Книги, альбомы по валеологии, гигиене, основам 

безопасности жизнедеятельности. Альбомы о видах спорта (по 

сезону). 

 

4. Календарный план воспитательной работы 

План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим этапам: 

– погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.); 

– разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

– организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 
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На практике цикл может начинаться с яркого события, после которого будет развертываться 

погружение и приобщение к культурному содержанию на основе ценности. 

Тематическое планирование образовательной деятельности 

Сентябрь 

Направление 

воспитания/ 

Модуль 

Событие Ответственные Возраст 

Культурное/ 

«Культура и 

красота» 

«Мы матрешки, вот 

какие крошки» муз. 

развлечение 

Воспитатели Младшие группы 

«Во саду - ли, в 

огороде» муз. 

развлечение 

Воспитатели Средние группы 

«Здравствуй 

детский сад» проект 

Музыкальные 

руководители 

 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Познавательное/ 

«Знание» 

«Математическая 

игра» тематическая 

неделя 

Воспитатели Младшие группы 

«Форма, цвет, 

размер» викторина 

Воспитатели Средние группы 

«Загадки природы» 

проект 

Воспитатели Старшие группы 

«Почему желтеют 

листья» проект 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Социальное/ 

«Человек, семья, 

дружба» 

«Новоселье» - 

развлечение 

Воспитатели 

 

Младшие группы 

Средние группы 

«Как прошло наше 

лето» фотовыставка 

Воспитатели Старшие группы 

Развлечение 

«Детство – это я и 

ты» 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Патриотическое/ 

«Родина. Природа» 

«Осенние 

листочки» 

тематическая 

неделя 

Воспитатели Младшие группы 

«Национальный 

костюм» проект 

Воспитатели 

 

Средние группы 

«Родная Хакасия 

проект 

Воспитатели Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Физическое 

/«Здоровье» 

«Неваляшки» 

физкультурный 

досуг 

Воспитатели Младшие группы 

«Быстрее, дальше, 

сильнее» 

Воспитатели Средние группы 
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физкультурный 

досуг 

Прогулка-поход в 

сквер 

«Медвежонок»  

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Старшие группы 

Пеший поход в парк 

культуры и отдыха 

с детьми 

подготовительных 

групп 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Подготовительные 

группы 

Трудовое/ «Труд» «Волшебные 

прищепки» 

Воспитатели 

 

Младшие группы 

«Наш участок 

самый чистый» 

акция 

Воспитатели Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

 

Октябрь 

Направление 

воспитания/ 

Модуль 

Событие Ответственные Возраст 

Культурное/ 

«Культура и 

красота» 

«Осенины» проект Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

 

Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Познавательное/ 

«Знание» 

«Испекла нам 

Бабушка оладушки» 

Воспитатели Младшие группы 

«Конструктор 

LEGO» 

Воспитатели Средние группы 

«Умники и 

умницы» 

Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Социальное/ 

«Человек, семья, 

дружба» 

«Моя семья» 

фотовыставка 

Воспитатели 

 

Младшие группы 

«Традиции семьи» 

проект 

Воспитатели 

 

Средние группы 

 «Традиции семьи» 

проект 

Воспитатели Старшие группы 

«Родственные 

связи» проект 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Патриотическое/ 

«Родина. Природа» 

«Ветер, ветерок» 

тематическая 

неделя 

Воспитатели Младшие группы 

«Мой родной Воспитатели Средние группы 
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город» проект 

 

Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Физическое 

/«Здоровье» 

«Закаляйся малыш» 

тематическая 

неделя 

Воспитатели Младшие группы 

«Где прячется 

здоровье?» проект 

Воспитатели Средние группы 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Старшие группы 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Подготовительные 

группы 

Трудовое/ «Труд» «Учим мишку 

одеваться» 

Воспитатели Младшие группы 

«Ухаживаем за 

растениями» 

Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

 

Ноябрь 

Направление 

воспитания/ 

Модуль 

Событие Ответственные Возраст 

Культурное/ 

«Культура и 

красота» 

«День мамы» Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Познавательное/ 

«Знание» 

«Раз кирпичик, два 

кирпичик» неделя 

конструирования 

Воспитатели Младшие группы 

«Веселая 

математика» 

Воспитатели Средние группы 

«Всем на свете 

нужен дом» проект 

Воспитатели Старшие группы 

«В стране знаний» 

квест - игра 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Социальное/ 

«Человек, семья, 

дружа» 

«Бабушкина 

радость» акция 

Воспитатели Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Патриотическое/ 

«Родина. Природа» 

«Березка под 

окном» 

Воспитатели Младшие группы 
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«Легенда об 

Абакане» - проект 

Воспитатели Средние группы 

Старшие группы 

«Экология города» - 

проект 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Физическое 

/«Здоровье» 

«День с зарядки 

начинай» 

Воспитатели Младшие группы 

«Осторожно тонкий 

лед» проект 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Трудовое/ «Труд» «Помощники» Воспитатели Младшие группы 

«Трудиться и 

никогда не 

лениться» 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

 

Декабрь 

Направление 

воспитания/ 

Модуль 

Событие Ответственные Возраст 

Культурное/ 

«Культура и 

красота» 

«Новый год» Музыкальные 

руководители. 

Воспитатели 

Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Познавательное/ 

«Знание» 

«Солнечные 

лучики»  

Воспитатели Младшие группы 

«Зимний лес» 

Викторина 

Воспитатели Средние группы 

«Почему снег 

мягкий» проект 

Воспитатели Старшие группы 

«Зима и ее дети»  Воспитатели Подготовительные 

группы 

Социальное/ 

«Человек, семья, 

дружба» 

«Елочка –

красавица» 

Воспитатели Младшие группы 

«Где живет Дед-

Мороз» проект 

Воспитатели Средние группы 

«Новый год – 

семейный 

праздник» 

Воспитатели Старшие группы 

«Рождество в 

разных странах» 

проект 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Патриотическое/ 

«Родина. Природа» 

«Крошки для 

воробушков» 

Воспитатели Младшие группы 

«Народные сказки» 

проект 

Воспитатели Средние группы 
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«Животные родного 

края» проект 

Воспитатели Старшие группы 

«Зимующие птицы» 

проект 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Физическое 

/«Здоровье» 

«Ура зима» проект Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Трудовое/ «Труд» «Мастерская Деда 

Мороза» 

Воспитатели Младшие группы 

Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

 

Январь 

Направление 

воспитания/ 

Модуль 

Событие Ответственные Возраст 

Культурное/ 

«Культура и 

красота» 

«Рождественские 

забавы» проект 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Познавательное/ 

 «Знание» 

«Цветные 

ленточки»  

Воспитатели Младшие группы 

«В заколдованном 

лесу»  

Воспитатели Средние группы 

«Такая разная вода» 

проект 

Воспитатели Старшие группы 

«Животные севера» 

проект 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Социальное/ 

«Человек, семья, 

дружба» 

«Бабушкины 

сказки» 

Воспитатели Младшие группы 

«Что такое доброта» Воспитатели Средние группы 

«Праздники моей 

семьи» 

Воспитатели Старшие группы 

«Что такое 

хорошо?» 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Патриотическое/ 

«Родина. Природа» 

«Зимние забавы» Воспитатели Младшие группы 

«Рождество в 

России, традиции и 

праздники» 

Воспитатели Средние группы 

 Воспитатели Старшие группы 

«Быт Хакасского 

народа» 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Физическое «Кидай и лови» Воспитатели Младшие группы 
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/«Здоровье» досуг 

 Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Трудовое/ «Труд» «Аккуратность» Воспитатели Младшие группы 

«Книжкина 

больница» акция 

Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

 

Январь 

Направление 

воспитания/ 

Модуль 

Событие Ответственные Возраст 

Культурное/ 

«Культура и 

красота» 

«Защитники 

отечества» проект 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Познавательное/ 

 «Знание» 

«Кто под елочкой 

живет?» 

Воспитатели 

Воспитатели 

Младшие группы 

Средние группы 

«Путешествие по 

зимним сказкам» 

викторина 

Воспитатели Старшие группы 

«Кто наши 

защитники?» проект 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Социальное/ 

«Человек, семья, 

дружба» 

Фотовыставка 

«Дедушки и папы» 

Воспитатели Младшие группы 

Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Патриотическое/ 

«Родина. Природа» 

«Какой был 

транспорт» 

Воспитатели Младшие группы 

«Хакасские 

народные игры» 

проект 

Воспитатели Средние группы 

«Кто такие 

экологи?»  

Воспитатели Старшие группы 

«Где зимуют 

рыбы?» проект 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Физическое 

/«Здоровье» 

«Сильные и 

смелые» 

Воспитатели Младшие группы 

«Сильные и 

смелые» квест - 

игра  

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 
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группы 

Трудовое/ «Труд» «Советы 

Мойдодыра» 

Воспитатели Младшие группы 

«Без труда нет 

добра» акция 

Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

 

Февраль 

Направление 

воспитания/ 

Модуль 

Событие Ответственные Возраст 

Культурное/ 

«Культура и 

красота» 

«Пришла весна» 

проект 

Воспитатели Младшие группы 

Воспитатели Средние группы 

Музыкальные 

руководители 

 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Познавательное/ 

 «Знание» 

«Весенняя капель» Воспитатели Младшие группы 

«Весна» проект Воспитатели Средние группы 

«Чем измерить 

время» проект 

Воспитатели Старшие группы 

«Как снеговики 

весну встречали» 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Социальное/ 

«Человек, семья, 

дружба» 

«Моя мама самая, 

самая» 

фотовыставка 

Воспитатели 

 

Младшие группы 

Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Патриотическое/ 

«Родина. Природа» 

«Мамы и малыши» Воспитатели Младшие группы 

«Животные весной» Воспитатели Средние группы 

«Добрые 

волшебники» акция 

Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Физическое 

/«Здоровье» 

«Осторожно тонкий 

лед» 

Воспитатели Младшие группы 

Воспитатели Средние группы 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Старшие группы 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Подготовительные 

группы 

Трудовое/ «Труд» «Огород на 

подоконнике6» 

Воспитатели Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 
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Подготовительные 

группы 

 

Март  

Направление 

воспитания/ 

Модуль 

Событие Ответственные Возраст 

Культурное/ 

«Культура и 

красота» 

«Пришла весна» 

проект 

Воспитатели Младшие группы 

Воспитатели Средние группы 

Музыкальные 

руководители 

 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Познавательное/ 

 «Знание» 

«Весенняя капель» Воспитатели Младшие группы 

«Весна» проект Воспитатели Средние группы 

«Чем измерить 

время» проект 

Воспитатели Старшие группы 

«Как снеговики 

весну встречали» 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Социальное/ 

«Человек, семья, 

дружба» 

«Моя мама самая, 

самая» 

фотовыставка 

Воспитатели 

 

Младшие группы 

Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Патриотическое/ 

«Родина. Природа» 

«Мамы и малыши» Воспитатели Младшие группы 

«Животные весной» Воспитатели Средние группы 

«Добрые 

волшебники» акция 

Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Физическое 

/«Здоровье» 

«Осторожно тонкий 

лед» 

Воспитатели Младшие группы 

Воспитатели Средние группы 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Старшие группы 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Подготовительные 

группы 

Трудовое/ «Труд» «Огород на 

подоконнике» 

проект  

Воспитатели Младшие группы 

Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Апрель 

Направление 

воспитания/ 

Модуль 

Событие Ответственные Возраст 
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Культурное/ 

«Культура и 

красота» 

«Маленькие 

звездочки» 

Воспитатели Младшие группы 

«Загадочный 

космос» проект 

Воспитатели Средние группы 

«День 

космонавтики» 

проект 

Музыкальные 

руководители 

 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Познавательное/ 

 «Знание» 

«Наше солнышко» Воспитатели Младшие группы 

«Загадки планет» Воспитатели Средние группы 

«Солнечная 

система» 

Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Социальное/ 

«Человек, семья, 

дружба» 

«Кошкин дом» Воспитатели Младшие группы 

«Земля наш общий 

дом» проект 

Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Патриотическое/ 

«Родина. Природа» 

«В гости к Тарине» Воспитатели Младшие группы 

«Малая Родина» Воспитатели Средние группы 

«Волшебный 

туесок» Хакасские 

народные игры 

Воспитатели Старшие группы 

«Золотые руки» - 

народное 

творчество» 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Физическое 

/«Здоровье» 

«Я хочу быть 

космонавтом» 

Воспитатели Младшие группы 

«Звездные дали» Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Трудовое/ «Труд» «Кто о нас 

заботится» 

Воспитатели Младшие группы 

«Все работы 

хороши» проект 

Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Май 

Направление 

воспитания/ 

Модуль 

Событие Ответственные Возраст 

Культурное/ 

«Культура и 

красота» 

«День победы» Воспитатели Младшие группы 

Стихи победы» Воспитатели Средние группы 

«День победы» - проект Музыкальные 

руководители 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 
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Познавательное/ 

 «Знание» 

«Удивительный мир 

насекомых» 

Воспитатели Младшие группы 

«Кто такие ветераны?» Воспитатели Средние группы 

«Уроки тетушки Совы» Воспитатели Старшие группы 

«Путь к победе» проект Воспитатели Подготовительные 

группы 

Социальное/ 

«Человек, семья, 

дружба» 

«В гостях у бабушки 

Загадушки» 

Воспитатели Младшие группы 

«Праздник дружбы» Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Патриотическое/ 

«Родина. 

Природа» 

 Воспитатели Младшие группы 

«Достопримечательности 

нашего города» проект 

Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

«Растительный мир 

Хакасии» проект 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Физическое 

/«Здоровье» 

«Народные подвижные 

игры» проект 

Воспитатели Младшие группы 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Трудовое/ «Труд» «Зацветут у нас цветы» Воспитатели Младшие группы 

«Зеленый росток» проект Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

«Чудо клумба» проект Воспитатели Подготовительные 

группы 
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5. Краткая презентация Программы 

Программа носит коррекционно-развивающий характер и предназначена для 

обучения и воспитания детей 4-5 лет с нарушениями речи в группе компенсирующей 

направленности № 11 «Колокольчики». 

Рабочая программа разработана в соответствии с Адаптированной основной 

образовательной программой «Логорадуга», с образовательной программой дошкольного 

учреждения «Образовательная программа «Ступени развития» (далее ОП «Ступени 

развития»), разработанной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20.05.2015г. № 2/15). Программа включает обязательную часть и вариативную часть. 

Содержание рабочей программы для детей средней группы 4-5 лет 

компенсирующей направленности № 11 «Колокольчики», обеспечивает преемственность 

образовательной деятельности по ОП «Ступени развития» по возрастам.  

Программа составлена в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей группы. В группе 25 детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ). Из них 13 мальчиков и 12 девочек. Цель программы: обеспечение коррекции 

нарушений в речевом развитии детей с ТНР, полноценного развития личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе 

и к другим людям. 

Программа группы компенсирующей направленности «Колокольчики» направлена 

на: 

   - создание условий для коррекции нарушений речевого развития ребенка; 

              -создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; 

              - создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей; 

              - сохранение и укрепление здоровья детей, формирования у них привычки к 

здоровому образу жизни. 

В программе раскрыты цели и задачи музыкального образования, физического 

развития и психокоррекционной деятельности для детей 4-5 лет с тяжелыми нарушениями 

речи. 

Так же рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

 

 

 

 

 

 

Передан через Диадок 31.08.2022 13:24 GMT+03:00
10358b6b-6c6e-4968-9b70-024164ab2919

 Страница 66 из 68



 67 

Список литературы 

1. «Образовательная программа дошкольного образования»: Технология 

проектирования на основе требований ФГОС / под ред. А.А. Майера, А.М. 

Соломатина, Р.Г. Чураковой. – М.: Академкнига/Учебник, 2014. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» октября 

2013 г. № 1155. 

3. Штекляйн С.Н., Хабарова Т.В. «Рабочая учебная программа в дошкольном 

образовательном учреждении». Методические рекомендации. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство – пресс», 2010. 

Передан через Диадок 31.08.2022 13:24 GMT+03:00
10358b6b-6c6e-4968-9b70-024164ab2919

 Страница 67 из 68



Идентификатор документа 10358b6b-6c6e-4968-9b70-024164ab2919

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»
Владелец сертификата: организация, сотрудник Сертификат: серийный номер, период

действия
Дата и время подписания

Подписи отправителя:  МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА
АБАКАНА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА -
ДЕТСКИЙ САД "КРИСТАЛЛИК"
Кириченко Ирина Ивановна, Заведующая

00D933A055B8506CC2E428125021150120
с 17.08.2022 09:56 по 10.11.2023 09:56
GMT+03:00

31.08.2022 13:24 GMT+03:00
Подпись соответствует файлу документа

Страница 68 из 68


