
Приложение__ к АООП для детей ЗПР 

Календарно-тематическое планирование учителя-логопеда для детей с ЗПР  

 

Календарно-тематическое планирование учителя-логопеда для детей с ЗПР  

старшая группа 

Неделя, 
месяц 

Лексическая 
тема 

Задачи 

1-2 неделя 
сентября 

 

Диагностика речевого развития дошкольников 

 

3 неделя 

сентября 

 

Овощи 

1) Фонетический компонент речи: 
- развивать диафрагмальное дыхание; 

- совершенствовать умение воспроизводить звуко-слоговую 

структуру слов по теме. 

2) Фонематические функции: учить дифференцировать 

речевые звуки от неречевых. 

3) Лексический компонент речи: развивать все аспекты 

лексических значений слов по теме. 

4) Грамматический строй речи: учить образовывать им. 

сущ. мн. ч. И.п. от им. сущ. ед. ч. И.п. 

5) Связная речь: совершенствовать диалогическую связную 

речь. 

6) Общая и мелкая моторика: 

- развивать умение согласовывать речь с движением; 

- совершенствовать точность движений пальцев рук. 

7) Др. познавательные процессы: развивать вербально-

логическое мышление. 

 

4 неделя 

сентября 

 

Фрукты 

1) Фонетический компонент речи: 
- развивать диафрагмальное дыхание; 

- работать над высотой голоса. 

2) Фонематические функции: учить дифференцировать 

звуки речи. 

3) Лексический компонент речи: развивать все аспекты 
лексических значений слов по теме. 

4) Грамматический строй речи: учить согласовывать 

числительные 2 и 5 с им.существительными в И.п.. 

5) Связная речь: совершенствовать диалогическую связную 

речь. 

6) Общая и мелкая моторика: 

- развивать умение согласовывать речь с движением; 

- совершенствовать точность движений пальцев рук. 

7) Др. познавательные процессы:

 развивать слуховую память,

 внимание, конструктивный праксис и зрительный 

гнозис. 

 

5 неделя 

сентября 

 

Кладовая леса. 

Грибы, ягоды. 

1) Фонетический компонент речи: 
- развивать диафрагмальное дыхание; 
- работать над силой голоса. 
2) Фонематические функции: учить дифференцировать 

звуки речи. 
3) Лексический компонент речи: актуализировать словарь 

по теме. 

4) Грамматический строй речи: учить подбирать 



качественные им.прил. к заданным им.сущ., согласовывать 

им.прил. с им.сущ. 

5) Связная речь: совершенствовать диалогическую связную 

речь. 

6) Общая и мелкая моторика: 

- развивать умение согласовывать речь с движением; 

- совершенствовать точность движений пальцев рук. 

7) Др. познавательные процессы: развивать вербально-

логическое мышление, слуховое внимание и память. 

 

 
1 неделя 
октября 

 

Золотая осень. 

Деревья и 

кустарники 

1) Фонетический компонент речи: 
- развивать диафрагмальное дыхание; 
- работать над тембровой окраской голоса. 
2) Фонематические функции: учить дифференцировать 

звуки речи. 
3) Лексический компонент речи: актуализировать словарь 

по теме. 

4) Грамматический строй речи: учить подбирать

 пропущенные слова в предложения. 

5) Связная речь: совершенствовать диалогическую связную 

речь. 

6) Общая и мелкая моторика: 

- развивать умение согласовывать речь с движением; 

- совершенствовать точность движений пальцев рук. 

7) Др. познавательные процессы: развивать вербально-

логическое мышление, слуховое внимание и память. 

 
2 неделя 
октября 

 
Откуда хлеб 
пришёл? 

1) Фонетический компонент речи: развивать 
диафрагмальное дыхание. 

2) Фонематические функции: учить дифференцировать 
звуки речи. 

3) Лексический компонент речи: актуализировать словарь 
по теме. 

4) Грамматический строй речи: учить образовывать 

относительные им.прил.от им.сущ. 

5) Связная речь: совершенствовать диалогическую связную 

речь. 

6) Общая и мелкая моторика: 
- развивать умение согласовывать речь с движением; 
- совершенствовать точность движений пальцев рук. 

7) Др. познавательные процессы: развивать вербально-

логическое мышление, слуховое внимание и память. 

 

3 неделя 

октября 

 

Дикие 

животные 

наших лесов и 

их детёныши. 

1) Фонетический компонент речи: 
- развивать диафрагмальное дыхание; 

- работать над четкостью дикции и выразительностью. 

2) Фонематические функции: учить дифференцировать 

звуки речи. 

3) Лексический компонент речи: актуализировать словарь 

по теме. 

4) Грамматический строй речи: учить образовывать 

слова с уменьшительно- ласкательными суффиксами. 

5) Связная речь: совершенствовать диалогическую связную 

речь. 

6) Общая и мелкая моторика: 
- развивать умение согласовывать речь с движением; 
- совершенствовать точность движений пальцев рук. 

7) Др. познавательные процессы: развивать вербально-

логическое мышление, слуховое внимание и память. 



 

4 неделя 

октября  

 

Домашние 

животные и их 

детёныши. 

1) Фонетический компонент речи: 
- развивать диафрагмальное дыхание; 

- работать над четкостью дикции и выразительностью; 

- совершенствовать умение воспроизводить звуко-слоговую 

структуру слов по теме. 

2) Фонематические функции: учить дифференцировать 

звуки речи. 

3) Лексический компонент речи: актуализировать словарь 

по теме. 

4) Грамматический строй речи: учить образовывать 

относительные им.прил. Согласовать их с им.сущ. 
5) Связная речь: совершенствовать диалогическую связную 

речь. 
6) Общая и мелкая моторика: 
- развивать умение согласовывать речь с движением; 

- совершенствовать точность движений пальцев рук. 

7) Др. познавательные процессы: развивать вербально-

логическое мышление, слуховое внимание и память. 

 

1 неделя 

ноября 

 

День 

народного 

единства. 

1) Фонетический компонент речи: 
- развивать диафрагмальное дыхание; 

- работать над тембровой окраской голоса; 

- совершенствовать умение воспроизводить звуко-слоговую 

структуру слов по теме. 

2) Фонематические функции: учить дифференцировать 

звуки речи. 

3) Лексический компонент речи: актуализировать словарь 

по теме. 

4) Грамматический строй речи: учить образовывать 
им.сущ. с помощью уменьшительно-ласкательных 
суффиксов. 

5) Связная речь: совершенствовать диалогическую связную 

речь. 

6) Общая и мелкая моторика: 

- развивать умение согласовывать речь с движением; 

- совершенствовать точность движений пальцев рук. 

7) Др. познавательные процессы: развивать вербально-

логическое мышление, слуховое внимание и память. 

 

2 неделя 

ноября 

 

Я – человек. 

1) Фонетический компонент речи: 
- развивать диафрагмальное дыхание; 

- работать над высотой голоса; 

- совершенствовать умение воспроизводить звуко-слоговую 

структуру слов по теме. 

2) Фонематические функции: учить дифференцировать 

звуки речи. 

3) Лексический компонент речи: развивать все аспекты 
лексических значений слов по теме. 

4) Грамматический строй речи: формировать умение 

образовывать относительные и притяжательные 

прилагательные по теме. 

5) Связная речь: совершенствовать монологическую 

связную речь (умение составлять рассказ по картинному 

плану (мнемотехника). 

6) Общая и мелкая моторика: 

- развивать умение согласовывать речь с движением; 



- совершенствовать точность движений пальцев рук. 

7) Др. познавательные процессы: развивать вербально-

логическое мышление, слуховое внимание и память. 

 

3 неделя 

ноября 

 

Бытовая 

техника 

1) Фонетический компонент речи: 
- развивать диафрагмальное дыхание; 

- работать над силой голоса; 

- совершенствовать умение воспроизводить звуко-слоговую 

структуру слов по теме. 

2) Фонематические функции: учить дифференцировать 

звуки речи. 

3) Лексический компонент речи: развивать все аспекты 
лексических значений слов по теме. 

4) Грамматический строй речи: развивать умение 

образовывать относительные прилагательные, 

согласовывать их с им.сущ.. 

5) Связная речь: совершенствовать монологическую 

связную речь (умение составлять рассказ по картинному 

плану (мнемотехника). 

6) Общая и мелкая моторика: 

- развивать умение согласовывать речь с движением; 

- совершенствовать точность движений пальцев рук. 
7) Др. познавательные процессы: совершенствовать 
зрительный гнозис и конструктивный праксис. 

 

4 неделя 

ноября 

 

Моя семья. 

День матери. 

1) Фонетический компонент речи: 
- развивать диафрагмальное дыхание; 
- работать над четкостью дикции и выразительностью; 
- совершенствовать умение воспроизводить звуко-слоговую 
структуру слов по теме. 

2) Фонематические функции: учить дифференцировать 

звуки речи. 

3) Лексический компонент речи: развивать все аспекты 

лексических значений слов по теме. 

4) Грамматический строй речи: обучать образовывать 

им.существительные с помощью суффиксов -енок, -онок. 

5) Связная речь: совершенствовать монологическую 

связную речь (умение составлять рассказ по картинному 

плану (мнемотехника). 

6) Общая и мелкая моторика: 

- развивать умение согласовывать речь с движением; 
- совершенствовать точность движений пальцев рук. 

7) Др. познавательные процессы: развивать вербально-
логическое мышление, слуховое внимание и память. 

 

1 неделя 

декабря 

 

Зима. 

Зимующие 

птицы. 

1) Фонетический компонент речи: 
- развивать диафрагмальное дыхание; 

- совершенствовать умение воспроизводить звуко-слоговую 

структуру слов по теме. 

2) Фонематические функции: учить дифференцировать 

звуки речи. 

3) Лексический компонент речи: развивать все аспекты 

лексических значений слов по теме. 

4) Грамматический строй речи: обучать согласованию 

качественных им.прил. с им.сущ. 

5) Связная речь: совершенствовать диалогическую 

связную речь (вопросно-ответная речь). 



6) Общая и мелкая моторика: 
- развивать умение согласовывать речь с движением; 

- совершенствовать точность движений пальцев рук. 

7) Др. познавательные процессы: развивать вербально-

логическое мышление, слуховое внимание и память. 

 

2 неделя 

декабря 

 

Зимние забавы. 

1) Фонетический компонент речи: 
- развивать диафрагмальное дыхание; 

- работать над высотой голоса; 

- совершенствовать умение воспроизводить звуко-слоговую 

структуру слов по теме. 

2) Фонематические функции: учить дифференцировать 

звуки речи. 

3) Лексический компонент речи: актуализировать словарь 

по теме. 

4) Грамматический строй речи: обучать образовывать 

им.существительные с помощью суффиксов -енок, -онок, -

ик, -ц, -иц. 

5) Связная речь: совершенствовать диалогическую 

связную речь (вопросно-ответная речь). 

6) Общая и мелкая моторика: 

- развивать умение согласовывать речь с движением; 

- совершенствовать точность движений пальцев рук. 

7) Др. познавательные процессы: развивать вербально-

логическое мышление, слуховое внимание и память. 

3 неделя 

декабря 

Одежда, 
головные 

уборы. 

 
1) Фонетический компонент речи: 

- развивать диафрагмальное дыхание; 
- совершенствовать умение воспроизводить звуко-слоговую 

структуру слов по теме. 

2) Фонематические функции: учить дифференцировать 

звуки речи. 

3) Лексический компонент речи: актуализировать словарь 

по теме. 

4) Грамматический строй речи:обучать образовывать притяжательных им. прилагательных и согласованию их с им.существительными. 

5) Связная речь: совершенствовать диалогическую 

связную речь (вопросно-ответная речь). 

6) Общая и мелкая моторика: 

- развивать умение согласовывать речь с движением; 

- совершенствовать точность движений пальцев рук. 

7) Др. познавательные процессы: развивать вербально-

логическое мышление, слуховое внимание и память. 

 

4 неделя 

декабря 

 

Обувь. 

1) Фонетический компонент речи: 
- развивать диафрагмальное дыхание; 

- совершенствовать умение воспроизводить звуко-слоговую 

структуру слов по теме. 

2) Фонематические функции: учить дифференцировать 

звуки речи. 

3) Лексический компонент речи: актуализировать словарь 

по теме. 

4) Грамматический строй речи: обучать образовывать 
сравнительных им. прилагательных и согласованию их с 
им.существительными. 

5) Связная речь: совершенствовать диалогическую 



связную речь (вопросно-ответная речь). 

6) Общая и мелкая моторика: 

- развивать умение согласовывать речь с движением; 

- совершенствовать точность движений пальцев рук. 

7) Др. познавательные процессы: развивать вербально-

логическое мышление, слуховое внимание и память. 

 

5 неделя 

декабря 

 

Новый год 

1) Фонетический компонент речи: 
- развивать диафрагмальное дыхание; 

- совершенствовать умение воспроизводить звуко-слоговую 

структуру слов по теме. 
2) Фонематические функции: учить дифференцировать 

звуки речи. 
3) Лексический компонент речи: развивать все аспекты 

лексических значений слов по теме. 

4) Грамматический строй речи: обучать

 составлению предложений с использованием 

заданного слова. 

5) Связная речь: совершенствовать диалогическую 

связную речь (вопросно-ответная речь). 

6) Общая и мелкая моторика: 

- развивать умение согласовывать речь с движением; 

- совершенствовать точность движений пальцев рук. 

7) Др. познавательные процессы: развивать вербально-

логическое мышление, слуховое внимание и память. 

 

2 неделя 

января 

 

Продукты 

питания. 

1) Фонетический компонент речи: 
- развивать диафрагмальное дыхание; 
- работать над силой голоса; 

- совершенствовать умение воспроизводить звуко-слоговую 

структуру слов по теме. 

2) Фонематические функции: учить дифференцировать 

звуки речи. 

3) Лексический компонент речи: развивать все аспекты 

лексических значений слов по теме. 

4) Грамматический строй речи: обучать образованию 

относительные им.прил., согласование их с им.сущ. 

5) Связная речь: совершенствовать диалогическую 

связную речь (вопросно-ответная речь). 

6) Общая и мелкая моторика: 
- развивать умение согласовывать речь с движением; 
- совершенствовать точность движений пальцев рук. 

7) Др. познавательные процессы: развивать вербально-

логическое мышление, слуховое внимание и память. 

 

3 неделя 

января 

 

Транспорт. 

1) Фонетический компонент речи: 
- развивать диафрагмальное дыхание; 

- работать над высотой голоса; 

- совершенствовать умение воспроизводить звуко-слоговую 

структуру слов по теме. 

2) Фонематические функции: учить дифференцировать 

звуки речи. 

3) Лексический компонент речи: развивать все аспекты 

лексических значений слов по теме. 
4) Грамматический строй речи: обучать согласованию 

личных местоимений с 



  им.существительными. 
5) Связная речь: совершенствовать монологическую связную 

речь (умение составлять рассказ-описание по плану 

(мнемотехника). 

6) Общая и мелкая моторика: 

- развивать умение согласовывать речь с движением; 
- совершенствовать точность движений пальцев рук. 

7) Др. познавательные процессы:   развивать вербально-
логическое мышление, 
слуховое внимание и память. 

 

4 неделя 

января 

 

Животные 

севера. 

1) Фонетический компонент речи: 
- развивать диафрагмальное дыхание; 

- работать над тембровой окраской голоса; 

- совершенствовать умение воспроизводить звуко-слоговую 

структуру слов по теме. 

2) Фонематические функции: учить дифференцировать звуки речи. 

3) Лексический компонент речи: актуализировать словарь по теме. 

4) Грамматический строй речи:

 совершенствовать умение образовывать 

существительные в ж.р. от сущ.в м.р. 

5) Связная речь: совершенствовать диалогическую связную речь 

(вопросно-ответная речь). 
6) Общая и мелкая моторика: 
- развивать умение согласовывать речь с движением; 
- совершенствовать точность движений пальцев рук. 

7) Др. познавательные процессы: 

- развивать вербально-логическое мышление, слуховое внимание 

и память. 
- совершенствовать зрительный гнозис и конструктивный 
праксис. 

 

1 неделя 

февраля 

 

Животные 

жарких стран. 

1) Фонетический компонент речи: 
- развивать диафрагмальное дыхание; 

- работать над четкостью дикции; 

- совершенствовать умение воспроизводить звуко-слоговую 

структуру слов по теме. 

2) Фонематические функции: 

- учить дифференцировать [ж] от других звуков речи; 

- совершенствовать фонематическое восприятие, представление, 
простой и сложный фонематический анализ и синтез. 

3) Лексический компонент речи: актуализировать словарь по теме. 

4) Грамматический строй речи: формировать умение 

согласовывать качественные прилагательные с им.сущ. 

5) Связная речь: совершенствовать диалогическую связную речь 

(вопросно-ответная речь). 

6) Общая и мелкая моторика: 

- развивать умение согласовывать речь с движением; 

- совершенствовать точность движений пальцев рук. 

7) Др. познавательные процессы: развивать вербально-логическое 

мышление, слуховое внимание и память. 



 

2 неделя 

феврали 

 

Мой дом. 

Мебель. 

1) Фонетический компонент речи: 
- развивать диафрагмальное дыхание; 
- совершенствовать умение воспроизводить звуко-слоговую 

структуру слов по теме. 

2) Фонематические функции: учить дифференцировать звуки речи. 

3) Лексический компонент речи: актуализировать словарь по теме. 

4) Грамматический строй речи: формировать умение 

согласовывать числительные с им.существительными. 

5) Связная речь: совершенствовать диалогическую связную речь 

(вопросно-ответная речь). 

6) Общая и мелкая моторика: 

- развивать умение согласовывать речь с движением; 

- совершенствовать точность движений пальцев рук. 
7) Др. познавательные процессы: развивать вербально-логическое 
мышление, слуховое внимание и память. 

 

3 неделя 

февраля 

 

Посуда. 

1) Фонетический компонент речи: 
- развивать диафрагмальное дыхание; 

- работать над четкостью дикции и выразительностью; 

- совершенствовать умение воспроизводить звуко-слоговую 

структуру слов по теме. 

2) Фонематические функции: учить дифференцировать звуки речи. 

3) Лексический компонент речи: развивать все аспекты 

лексических значений слов по теме. 

4) Грамматический строй речи: формировать умение 

образовывать притяжательные прилагательные и согласовывать 

их с им.существительными. 
5) Связная речь: совершенствовать диалогическую связную речь 

(вопросно-ответная 
речь). 
6) Общая и мелкая моторика: 

- развивать умение согласовывать речь с движением; 

- совершенствовать точность движений пальцев рук. 

7) Др. познавательные процессы: развивать вербально-логическое 

мышление, слуховое внимание и память. 

 

4 неделя 

февраля 

 

День 

защитника 

Отечества 

1) Фонетический компонент речи: 
- развивать диафрагмальное дыхание; 
- работать над тембровой окраской голоса; 

- совершенствовать умение воспроизводить звуко-слоговую 

структуру слов по теме. 

2) Фонематические функции: учить дифференцировать звуки речи. 

3) Лексический компонент речи: развивать все аспекты 

лексических значений слов по теме. 

4) Грамматический строй речи: обучать составлению 

предложений из заданных слов. 

5) Связная речь: совершенствовать диалогическую связную речь 

(вопросно-ответная речь). 

6) Общая и мелкая моторика: 
- развивать умение согласовывать речь с движением; 
- совершенствовать точность движений пальцев рук. 

7) Др. познавательные процессы: развивать вербально-логическое 

мышление, слуховое внимание и память. 



 

1 неделя 

марта 

 

Праздник мам 

и бабушек. 

1) Фонетический компонент речи: 
- развивать диафрагмальное дыхание; 

- работать над интонацией голоса; 

- совершенствовать умение воспроизводить звуко-слоговую 

структуру слов по теме. 

2) Фонематические функции: учить дифференцировать звуки речи. 

3) Лексический компонент речи: развивать все аспекты 

лексических значений слов по теме. 

4) Грамматический строй речи: формировать умение 

образовывать сравнительные прилагательные и согласовывать их 

с им.существительными. 

5) Связная речь: совершенствовать диалогическую связную речь 

(вопросно-ответная речь). 

6) Общая и мелкая моторика: 

- развивать умение согласовывать речь с движением; 

- совершенствовать точность движений пальцев рук. 

7) Др. познавательные процессы: развивать вербально-логическое 

мышление, слуховое внимание и память. 

 

2 неделя 

марта 

 

Весна. Цветы. 

1) Фонетический компонент речи: 
- развивать диафрагмальное дыхание; 

- работать над интонацией голоса; 

- совершенствовать умение воспроизводить звуко-слоговую 

структуру слов по теме. 
2) Фонематические функции: учить дифференцировать звуки 

речи. 
3) Лексический компонент речи: развивать все аспекты 

лексических значений слов по теме. 

4) Грамматический строй речи: формировать умение 

образовывать притяжательные прилагательные по теме. 

5) Связная речь: совершенствовать диалогическую связную речь 

(вопросно-ответная речь). 

-6) Общая и мелкая моторика: 

- развивать умение согласовывать речь с движением; 

- совершенствовать точность движений пальцев рук. 

7) Др. познавательные процессы: развивать вербально-логическое 

мышление, слуховое внимание и память. 

 
3 неделя 
марта 

 
Перелетные 
птицы 

1) Фонетический компонент речи: 
- развивать диафрагмальное дыхание; 
- работать над четкостью дикции и выразительностью; 
- совершенствовать умение воспроизводить звуко-слоговую 

структуру слов по теме. 

2) Фонематические функции: учить дифференцировать звуки речи. 

3) Лексический компонент речи: развивать все аспекты 

лексических значений слов по теме. 

4) Грамматический строй речи: формировать умение 

образовывать относительные им.прил. Согласование их с 

им.сущ. 

5) Связная речь: совершенствовать диалогическую связную 

речь (вопросно- ответная речь). 
6) Общая и мелкая моторика: 



  - развивать умение согласовывать речь с движением; 
- совершенствовать точность движений пальцев рук. 

7) Др. познавательные процессы: 

- развивать вербально-логическое мышление, слуховое 

внимание и память. 
- совершенствовать зрительный гнозис и конструктивный 
праксис. 

 
4 неделя 
марта 

 
Наша Родина – 
Россия. 

1) Фонетический компонент речи: 
- развивать диафрагмальное дыхание; 
- работать над высотой голоса; 
- совершенствовать умение воспроизводить звуко-слоговую 

структуру слов по теме. 

2) Фонематические функции: учить дифференцировать звуки 

речи. 

3) Лексический компонент речи: развивать все аспекты 

лексических значений слов по теме. 

4) Грамматический строй речи: формировать умение 

образовывать глаголы с помощью приставок. 

5) Связная речь: совершенствовать монологическую 

связную речь (умение пересказывать). 

6) Общая и мелкая моторика: 

- развивать умение согласовывать речь с движением; 
- совершенствовать точность движений пальцев рук. 

7) Др. познавательные процессы: развивать вербально-
логическое мышление, слуховое внимание и память. 

 

1 неделя 

апреля 

 

Профессии. 

Инструменты и 

материалы. 

1) Фонетический компонент речи: 
- развивать диафрагмальное дыхание; 

- работать над четкостью дикции; 

- совершенствовать умение воспроизводить звуко-слоговую 

структуру слов по теме. 

2) Фонематические функции: совершенствовать 

фонематическое восприятие. 
3) Лексический компонент речи: актуализировать словарь по 

теме. 
4) Грамматический строй речи: развивать умение 

согласовывать прилагательные с существительными. 

5) Связная речь: совершенствовать диалогическую связную 

речь (вопросно-ответная речь). 

6) Общая и мелкая моторика: 

- развивать умение согласовывать речь с движением; 

- совершенствовать точность движений пальцев рук. 
7) Др. познавательные процессы: развивать вербально-
логическое мышление, слуховое внимание и память. 

 

2 неделя 

апреля 

 

Космос 

1) Фонетический компонент речи: 
- развивать диафрагмальное дыхание; 

- работать над интонацией; 
- совершенствовать умение воспроизводить звуко-слоговую 
структуру слов по теме. 

2) Фонематические функции: совершенствовать 
фонематическое восприятие. 

3) Лексический компонент речи: актуализировать словарь по 

теме. 

4) Грамматический строй речи: формировать умение 

согласовывать числительные с им.существительными. 

5) Связная речь: совершенствовать диалогическую связную 

речь (вопросно-ответная речь). 

6) Общая и мелкая моторика: 

  



- развивать умение согласовывать речь с движением; 

- совершенствовать точность движений пальцев рук. 
7) Др. познавательные процессы:   развивать вербально-
логическое мышление, 
слуховое внимание и память. 

 

3 неделя 

апреля 

 

Рыбы. 

1) Фонетический компонент речи: 
- развивать диафрагмальное дыхание; 

- работать над тембровой окраской голоса; 

- совершенствовать умение воспроизводить звуко-слоговую 

структуру слов по теме. 

2) Фонематические функции: совершенствовать 

фонематическое восприятие. 
3) Лексический компонент речи: актуализировать словарь по 

теме. 
4) Грамматический строй речи: формировать

 умение образовывать им.существительные с 

помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов. 

5) Связная речь: совершенствовать монологическую 

связную речь (составление рассказа-описания с 

использованием мнемотехники). 

6) Общая и мелкая моторика: 

- развивать умение согласовывать речь с движением; 

- совершенствовать точность движений пальцев рук. 

7) Др. познавательные процессы: 

- развивать вербально-логическое мышление, слуховое 

внимание и память. 
- совершенствовать зрительный гнозис и конструктивный 
праксис. 

 

4 неделя 

апреля 

 

Насекомые. 

1) Фонетический компонент речи: 
- развивать диафрагмальное дыхание; 
- работать над тембровой окраской голоса; 
- совершенствовать умение воспроизводить звуко-слоговую 
структуру слов по теме. 

2) Фонематические функции: совершенствовать 

фонематическое восприятие. 

3) Лексический компонент речи: актуализировать словарь по 

теме. 

4) Грамматический строй речи: формировать

 умение образовывать им.существительные с 

помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов. 

5) Связная речь: совершенствовать монологическую 

связную речь (составление рассказа-описания с 

использованием мнемотехники). 

6) Общая и мелкая моторика: 

- развивать умение согласовывать речь с движением; 

- совершенствовать точность движений пальцев рук. 
7) Др. познавательные процессы: 

- развивать вербально-логическое мышление, слуховое 
внимание и память. 

- совершенствовать зрительный гнозис и конструктивный 
праксис. 



 

1 неделя мая 
 

День Победы 

1) Фонетический компонент речи: 
- развивать диафрагмальное дыхание; 

- работать над интонацией; 

- совершенствовать умение воспроизводить звуко-слоговую 

структуру слов по теме. 

2) Фонематические функции: совершенствовать 

фонематическое восприятие. 

3) Лексический компонент речи: актуализировать словарь по 

теме. 

4) Грамматический строй речи: формировать умение 

использовать простые предлоги. 

5) Связная речь: совершенствовать диалогическую связную 

речь (вопросно-ответная речь). 
6) Общая и мелкая моторика: 
- развивать умение согласовывать речь с движением; 

- совершенствовать точность движений пальцев рук. 

7) Др. познавательные процессы: развивать вербально-

логическое мышление, слуховое внимание и память. 

 

2 – 3 

неделя мая 

 
 

 

 

Итоговый мониторинг речевого развития воспитанников 

 

4 неделя 

мая 

 

Лето 

1) Фонетический компонент речи: 
- развивать диафрагмальное дыхание; 

- работать над высотой голоса; 

- совершенствовать умение воспроизводить звуко-слоговую 

структуру слов по теме. 
2) Фонематические функции: совершенствовать 

фонематическое восприятие. 
3) Лексический компонент речи: развитие всех аспектов 

лексических значений слов по теме. 

4) Грамматический строй речи: формировать умение 

согласовывать числительные с им.существительными. 

5) Связная речь: совершенствовать монологическую 

связную речь (составление рассказа с использованием 

мнемотехники). 

6) Общая и мелкая моторика: 

- развивать умение согласовывать речь с движением; 

- совершенствовать точность движений пальцев рук. 
7) Др. познавательные процессы: развивать вербально-
логическое мышление, слуховое внимание и память. 

 

1 неделя 

июня 

 

День защиты 

ребёнка. 

1) Фонетический компонент речи: 
- развивать диафрагмальное дыхание; 
- работать над силой голоса; 

- совершенствовать умение воспроизводить звуко-слоговую 

структуру слов по теме. 

2) Фонематические функции: совершенствовать 

фонематическое восприятие. 

3) Лексический компонент речи: развитие всех аспектов 

лексических значений слов по теме. 

4) Грамматический строй речи: формировать умение 

подбирать местоимения к заданному слову. 

5) Связная речь: совершенствовать диалогическую связную 

речь (вопросно-ответная речь). 



6) Общая и мелкая моторика: 
- развивать умение согласовывать речь с движением; 
- совершенствовать точность движений пальцев рук. 

7) Др. познавательные процессы: развивать вербально-

логическое мышление, слуховое внимание и память. 

 

 

2 неделя 

июня 

 

 

В гостях у 

сказки. 

1) Фонетический компонент речи: 
- развивать диафрагмальное дыхание; 

- работать над выразительностью речи; 

- совершенствовать умение воспроизводить звуко-слоговую 

структуру слов по теме. 

2) Фонематические функции: совершенствовать 

фонематическое восприятие. 

3) Лексический компонент речи: развитие всех аспектов 

лексических значений слов по теме. 

4) Грамматический строй речи: формировать умение 

образовывать имена сущ.мн.ч. от им.сущ.ед.ч. 

5) Связная речь: совершенствовать диалогическую связную 

речь (вопросно-ответная речь). 

6) Общая и мелкая моторика: 

- развивать умение согласовывать речь с движением; 

- совершенствовать точность движений пальцев рук. 

7) Др. познавательные процессы: развивать вербально-

логическое мышление, слуховое внимание и память. 

 

3 недели 

июня 

 

Читаем А.С. 

Пушкина 

1) Фонетический компонент речи: 
- развивать диафрагмальное дыхание; 

- работать над тембровой окраской голоса; 
- совершенствовать умение воспроизводить звуко-слоговую 

структуру слов по теме. 

2) Фонематические функции: совершенствовать 

фонематическое восприятие. 

3) Лексический компонент речи: актуализация словаря по 

теме. 

4) Грамматический строй речи: закреплять умение 

использования приставочных глаголов. 

5) Связная речь: совершенствовать диалогическую связную 

речь (вопросно-ответная речь). 

6) Общая и мелкая моторика: 

- развивать умение согласовывать речь с движением; 

- совершенствовать точность движений пальцев рук. 
7) Др. познавательные процессы: развивать слуховое 
внимание и память. 

 

4 неделя 

июня 

 

 

Читаем С.Я. 

Маршака. 

1) Фонетический компонент речи: 
- развивать диафрагмальное дыхание; 

- работать над высотой голоса; 

- совершенствовать умение воспроизводить звуко-слоговую 

структуру слов по теме. 

2) Фонематические функции: совершенствовать 

фонематическое восприятие. 

3) Лексический компонент речи: развитие всех аспектов 

лексических значений слов по теме. 

4) Грамматический строй речи: формировать умение 

подбирать качественное прилагательное к заданному 

существительному. 

5) Связная речь: совершенствовать монологическую связную 

речь (пересказ текста). 



6) Общая и мелкая моторика: развивать умение 
согласовывать речь с движением; 

 

1 неделя 

июля 

 

Планета – 

наше 

будущее. 

Защитим её? 

1) Фонетический компонент речи: 
- развивать диафрагмальное дыхание; 

- работать над силой голоса; 

- совершенствовать умение воспроизводить звуко-слоговую 

структуру слов по теме. 

2) Фонематические функции: совершенствовать 

фонематическое восприятие. 

3) Лексический компонент речи: актуализировать словарь 

по теме. 

4) Грамматический строй речи: формировать умение 

подбирать местоимения к заданному слову. 

5) Связная речь: совершенствовать диалогическую связную 

речь (вопросно-ответная речь). 

6) Общая и мелкая моторика: 

- развивать умение согласовывать речь с движением; 

- совершенствовать точность движений пальцев рук. 
7) Др. познавательные процессы: развивать вербально-
логическое мышление. 

 

2 неделя 

июля 

 

Вода. 

Для чего она? 

1) Фонетический компонент речи: 
- развивать диафрагмальное дыхание; 

- работать над четкостью дикции и выразительностью речи; 

- совершенствовать умение воспроизводить звуко-слоговую 

структуру слов по теме. 

2) Фонематические функции: совершенствовать 

фонематическое восприятие. 

3) Лексический компонент речи: развитие всех аспектов 
лексических значений слов по теме. 

4) Грамматический строй речи: формировать умение 

осуществлять верификацию предложений. 

5) Связная речь: совершенствовать диалогическую связную 

речь (вопросно-ответная речь). 

6) Общая и мелкая моторика: 

- развивать умение согласовывать речь с движением; 

- совершенствовать точность движений пальцев рук. 

7) Др. познавательные процессы: развивать вербально-

логическое мышление, слуховое внимание и память. 

 

 3 неделя 

июля 

 

 

Воздух. Для 

чего он? 

 

1) Фонетический компонент речи: 
- развивать диафрагмальное дыхание; 
- работать над силой голоса; 
- совершенствовать умение воспроизводить звуко-слоговую 
структуру слов по теме. 

2) Фонематические функции: совершенствовать 

фонематическое восприятие. 

3) Лексический компонент речи: развитие всех аспектов 

лексических значений слов по теме. 

4) Грамматический строй речи: формировать умение 

подбирать местоимения к заданному слову. 

5) Связная речь: совершенствовать монологическую связную 

речь (пересказ текста). 

6) Общая и мелкая моторика: 

- развивать умение согласовывать речь с движением; 
- совершенствовать точность движений пальцев рук. 



  7) Др. познавательные процессы:   развивать вербально-
логическое мышление, 
слуховое внимание и память. 

 

4 недели 

июля 

 

Солнце. 

Для чего оно? 

 

1) Фонетический компонент речи: 
- развивать диафрагмальное дыхание; 

- работать над высотой голоса; 

- совершенствовать умение воспроизводить звуко-слоговую 

структуру слов по теме. 
2) Фонематические функции: совершенствовать 

фонематическое восприятие. 
3) Лексический компонент речи: актуализация словаря по 

теме. 
4) Грамматический строй речи: закреплять умение 

использовать предлоги в речи. 

5) Связная речь: совершенствовать монологическую связную 

речь (мнемотехника). 

6) Общая и мелкая моторика: развивать умение 

согласовывать речь с движением. 
7) Др. познавательные процессы: развивать слуховое 

внимание и память. 

 

 

1 недели 

августа 

 

 

Осторожно – 

дорога. День 

светофора. 

1) Фонетический компонент речи: 
- развивать диафрагмальное дыхание; 

- работать над силой голоса; 

- совершенствовать умение воспроизводить звуко-слоговую 

структуру слов по теме. 

2) Фонематические функции: совершенствовать 

фонематическое восприятие. 

3) Лексический компонент речи: развитие всех аспектов 

лексических значений слов по теме. 

4) Грамматический строй речи: формировать умение 
подбирать местоимения к заданному слову. 

5) Связная речь: совершенствовать монологическую связную 

речь (пересказ текста). 

6) Общая и мелкая моторика: 

- развивать умение согласовывать речь с движением; 

- совершенствовать точность движений пальцев рук. 

7) Др. познавательные процессы: развивать вербально-

логическое мышление, слуховое внимание и память. 

  2 неделя 

августа 

Любимые игры 

и игрушки. 

1) Фонетический компонент речи: 
- развивать диафрагмальное дыхание; 

- работать над силой голоса; 

- совершенствовать умение воспроизводить звуко-слоговую 

структуру слов по теме. 

7) Фонематические функции: совершенствовать 

фонематическое восприятие. 

8) Лексический компонент речи: развитие всех аспектов 

лексических значений слов по теме. 

9) Грамматический строй речи: формировать умение 
подбирать местоимения к заданному слову. 

10) Связная речь: совершенствовать монологическую 

связную речь (пересказ текста). 

11) Общая и мелкая моторика: 

- развивать умение согласовывать речь с движением; 

- совершенствовать точность движений пальцев рук. 
7) Др. познавательные процессы: развивать вербально-



логическое мышление, слуховое внимание и память. 

3 неделя 

августа 

Травы – дары 

природы. 

1) Фонетический компонент речи: 
- развивать диафрагмальное дыхание; 

- работать над силой голоса; 

- совершенствовать умение воспроизводить звуко-слоговую 

структуру слов по теме. 

2)Фонематические функции: совершенствовать 

фонематическое восприятие. 

3)Лексический компонент речи: развитие всех аспектов 

лексических значений слов по теме. 

4)Грамматический строй речи: формировать умение 
подбирать местоимения к заданному слову. 

5)Связная речь: совершенствовать монологическую связную 

речь (пересказ текста). 

6)Общая и мелкая моторика: 

- развивать умение согласовывать речь с движением; 

- совершенствовать точность движений пальцев рук. 
7) Др. познавательные процессы: развивать вербально-
логическое мышление, слуховое внимание и память. 

4 неделя 

августа 

Кладовая 

здоровья. 

1) Фонетический компонент речи: 
- развивать диафрагмальное дыхание; 

- работать над силой голоса; 

- совершенствовать умение воспроизводить звуко-слоговую 

структуру слов по теме. 

2)Фонематические функции: совершенствовать 

фонематическое восприятие. 

3)Лексический компонент речи: развитие всех аспектов 

лексических значений слов по теме. 

4)Грамматический строй речи: формировать умение 
подбирать местоимения к заданному слову. 

5)Связная речь: совершенствовать монологическую связную 

речь (пересказ текста). 

6)Общая и мелкая моторика: 

- развивать умение согласовывать речь с движением; 

- совершенствовать точность движений пальцев рук. 
7) Др. познавательные процессы: развивать вербально-
логическое мышление, слуховое внимание и память. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование музыкального руководителя 
для детей с ЗПР старшая группа 

Неделя,

Месяц. 

Лексическая тема Задачи 

Сентябрь 

1 неделя Диагностическое обследование 

2 неделя Диагностическое обследование 

3 неделя овощи Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 
музыкальную отзывчивость на неё. 

Формировать певческие навыки. Своевременно начинать и 

заканчивать песню. Познакомить с певческой установкой 

Продолжать формировать навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки. 

4 неделя Фрукты Формировать певческие навыки. Своевременно начинать и 

заканчивать песню. Познакомить с певческой установкой 

Способствовать дальнейшему развитию умения выразительно 

и ритмично двигаться в соответствии с разным характером 

музыки. 

5.неделя Кладовая леса : 

грибы, ягоды. 

Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 

характера. Продолжать развивать интерес и любовь к музыке. 

Слушать песенки о грибах. 

Октябрь 

1 неделя  

Золотая 

осень: 

Деревья. 

Кустарники. 

Закрепить умение различать жанры музыкального 

произведения (песня) Формировать музыкальную культуру на 

основе знакомства с произведениями классической музыки. 

Различать спокойное, нежное, неторопливое звучание 

мелодии. 

2 неделя Откуда хлеб 

пришел? 

Овладение игрой на детских шумовых инструментах, 
развитие чувства ритма. 

3 неделя Дикие животные 

наших лесов и их 

детёныши 

Доставлять радость, эстетическое наслаждение. Воспитывать 

культуру поведения, умение вести себя на празднике. 

Воспитывать у детей бережное 
отношение к хлебу. 

4 неделя Домашние 

животные и 

их детёныши 

Овладение танцевальными движениями (приставной шаг, 

поскоки, хлопки, ходьба, бег на носках, умение танцевать в 

парах). 
Овладение игрой на детских шумовых инструментах, 



  развитие чувства ритма. 

Доставлять радость, эстетическое наслаждение. 

Слушать песню о птицах. 

Ноябрь 

1неделя День народного 

единства. 

Развивать  музыкальную  память через

 узнаваниемелодий по отдельным
 фрагментам произведения 

(вступление,заключение,музыкальнаяфраза) 

2 неделя Я - человек Формироватьпевческиенавыки.Учитьправильноинтонировать

мелодию 

Произносить чётко слова, работать над дикцией, 

учитьпониматьсмыслтекстапесен 

Продолжитьовладениетанцевальнымидвижениями(ритмичные 

хлопки, притопывание,умение танцеватьв парах, ходьба, бег 

на носках, разные виды прыжков вритмемузыки, 

пружинки),разучиватьновыетанцы. 

Продолжатьосваиватьигрунашумовыхинструментах,развивать

чувстворитма. 

3 неделя  Бытовая техника Разучивание новых песен. Закреплять у детей 

умениеточноопределятьиинтонироватьпоступенноедвижением

елодиисверхувнизиснизувверх. 

Произноситьчёткослова,работатьнаддикцией,учитьпонимать

 смысл текста песен. Разучивать новые 

танцы. 

4 неделя  Моя семья. 

День матери 

Совершенствовать навыки игры на русских 

народныхшумовыхинструментах.Учитьдетейигратьвансамбле

четко,слажено,соблюдатьобщуюдинамику, 

слушатьпаузы. 

Декабрь 

1 неделя  

Зима. Зимующие птицы. 

Продолжатьформироватьпевческиенавыки.Петьлёгким 

полётным звуком. Учить петь дружно, без 

крика.Начинатьпетьпослевступления.Узнаватьзнакомыеп

есни по начальным звукам. Пропевать гласные. 

Петьэмоционально.Соблюдаяритм,петьпоодномуиколлек

тивно. 

2 неделя Зимние забавы. Развивать умение свободно ориентироваться

 впространстве,выполнятьпростейшиеперес

троения. 

Построениевкруг.Построенияпарами.Перестроение 

изкругапоодномуврассыпнуюлицомкзрителям.Развивать

умение изображатьсказочныхперсонажей 

3 неделя  Одежда. 

Головные уборы. 

Продолжатьосваиватьигрунашумовыхинструментах,разв

иватьчувстворитма.Учитьдетейигратьвансамбле 
четко,слажено,слушатьпаузы. 

4 неделя  Обувь. Вовлекатьдетейвактивноеучастиевновогоднемпразднике.

Доставлять детямрадость и 

удовольствие.Создатьпраздничноенастроение.Поддержи

ватьверув 

сказку 
5 неделя Новый год. Вовлекать детей в активное участие в новогоднем 



 празднике. Доставлять детям радость и удовольствие. 
Создать праздничное 
настроение. Поддерживать веру в сказку. 

Январь    каникулы 

2 неделя Продукты питания Познакомитьсоструктурой2-хи3-хчастногомузыкального 

произведения. Продолжить знакомить 

сжанрамимузыки.Песня,танец,марш.Развиватьмузыкальн

уюпамятьчерезузнаваниезнакомыхмузыкальныхпроизвед

ений. 

Продолжатьформироватьпевческиенавыки.Эмоциональн

опередаватьхарактермузыки.Учитьпетьгромкоитихо,подв

ижноипротяжно.Учитьбрать дыхание между фразами, 

своевременно начинатьизаканчиватьпесню 

Продолжать развивать умение изображать 

сказочныхперсонажей,животныхиптицвразныхигровыхс

итуациях. Продолжать учить детей ориентироваться 

впространстве,выполнятьпростейшиеперестроения,менят

ь характер движений соответственно 

изменениямвмузыке (темп,ритм,муз.фразы) 

3 неделя Транспорт Закреплятьпрактическиенавыкивыразительногоисполнен

ия песен. Работать над дикцией. 

Разучиватьновыепесни.Развиватьумениевыразительноир

итмично двигаться в соответствии с текстом песни 

ихарактероммузыки.Выполнятьимитационныедвижения.

Развиватьартистизм,творческуюактивностьиумение 

4 неделя  Зоопарк. Животные 

Севера и Юга. 
Упражнять в чёткой дикции. Уточнить умение 

детейвовремявступатьпослемузыкальноговступления,чис

тоинтонироватьвзаданномдиапазоне. 

Развиватьумениевыразительноиритмичнодвигаться 
всоответствиистекстомпеснии характероммузыки. 

Февраль 

1 неделя  Зоопарк .Животные 
жарких стран 

 

2 неделя Мой дом. Мебель. Формирование муз. культуры на основе знакомства 

склассической, народной и современной музыкой, 

соструктурой 2-х и 3-х частного муз. произведения, 

спостроениемпесни.Продолжатьзнакомитьсжанрамимуз.

произведений:марш,танец,песня.Воспитыватькультурупо

веденияприпосещениимуз.заловитеатров. 

Продолжать формировать певческие навыки: 
умениепетьтихоигромко,подвижноипротяжно. 

Продолжатьформироватьнавыкитанцевальныхдвижений(

хлопки,умениетанцеватьвпарах-

кружениезадверуки,приседаниесвыставлением 

ноги)Разучиватьновыетанцы. 



   

3 неделя Посуда. Продолжать разучивать танцевальные движения, 

 Развивать ритмически и мелодический слух. 

Соответственно музыке самостоятельно менять 

движения. 

4 неделя День Защитника 

Отечества. 

.Петь песни патриотического содержания . 
 Провести праздник – посвящённый дню Защитника 
Отечества. 

   

Март 

1 неделя Праздник мам и 

бабушек. 
Восприниматьпеснюнежного,лирическогохарактера,пере

дающуючувстволюбвикмаме.Исполнятьласково,напевно.

Проникнутьсярадостнымвесеннимнастроением,переданн

ымвпесне; петь легко, весело, четко произносить 

слова,различатьмузыкальноевступление,запев,припев.Во

влекатьдетейвактивноеучастиевпразднике,развиватьарти

стизм.Созданиерадостного 

настроения. 

2 неделя  

Весна .Цветы. 

Закреплятьумениедетейразличатьдолгиеикороткиезвуки.

Учитьдетейпетьестественнымголосом,безнапряжения.Пе

тьвыразительно, 

передавать динамику. Закреплять умение танцевать 

впарах(кружение,пружинка,приставнойшаг). 

3 неделя Перелётныептицы. Продолжатьприучатьдетейкмузыкальнойкультуре.Закреп

лять практические навыки выразительного 
исполненияпесен.Разучиваниеновыхпесен. 

4 неделя  Наша Родина 

Россия . 

Способствоватьразвитиюнавыковсольногопениясмузыкал

ьнымсопровождениемибезнего.Работать 
надвыразительностьюисполненияпесен. 

Апрель 

1 неделя Профессия . 

Инструменты и 
материалы. 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте 

впределахоктавы. 

Знакомитьсозвучаниеммузыкальныхинструментов.Разви

вать музыкальную память через узнавание 

знакомыхпроизведений. 

2 неделя  День космонавтики. Содействовать проявлению самостоятельности, 
творческомуисполнениюпесенразного характера. 

3 неделя   Рыбы. Развиватьумениепередаватьчерездвижениеэмоционально

-образное содержание

 музыки.Продолжатьучить

детейориентироватьсявпространстве,выполнятьпростейш

иеперестроения,менятьхарактердвиженийсоответственно

изменениям 

вмузыке(темп,ритм,музыкальныефразы). 
4 неделя   Насекомые Совершенствовать плясовые движения, учить 



  

. 

своевременно,поочередноначинатьизаканчиватьдвижени

е.Развиватьвоображение,умениедействоватьс 

воображаемымпредметом. 

Продолжатьформироватьнавыкитанцевальныхдвижений(

хлопки,умениетанцеватьвпарах-

кружениезадверуки,кружениевпарезаоднуруку 

«звёздочкой»)Разучиватьновыетанцы. 

Май 

1 неделя Деньпобеды Вовлекатьдетейвактивноеучастиевпразднике.Создатьпра

здничноенастроение.Продолжатьприобщать детей к 

музыкальной культуре. Слушатьпесни военных лет. Петь 

сдержанно, гордо, 

соблюдаяритмическийрисунок,правильнобратьдыхание.

Эмоциональноисполнятьпеснювеселого,подвижногохара

ктера,передаваядинамическиеоттенкипенсии. 

Упражнятьдетейвчистоминтонированиималойтерцииввер

хивниз. 

2 неделя   Итоговый мониторинг Развиватьмузыкальную  память,  через  узнавание 
знакомыхпроизведений. 

Продолжатьучитьдетейчистоинтонироватьипропеватьме

лодию,работатьнаддикцией,учитьпетьгромкоитихо,подви

жноипротяжно. 

Продолжатьводитьхоровод,делатьхороводныеперестроен
ия(змейка,ручеёк). 

Продолжитьовладениеигройнадетскихшумовыхинструме

нтах, учить передавать точный 

ритмическийрисунокмузыкальногопроизведения. 

3 неделя   Итоговый мониторинг Продолжатьучитьдетейориентироватьсявпространстве, 

выполнять простейшие 

перестроения,менятьхарактердвиженийсоответственноиз

менениям музыки. Закреплять умение танцевать 

впарах,кружение за две руки,приставнойшаг. 

Продолжатьводитьхоровод,делатьхороводныеперестроен

ия(змейка,ручеёк). 

4 неделя   Лето. Продолжитьовладениеигройнадетскихшумовыхинструме

нтах, учить передавать точный 

ритмическийрисунокмузыкальногопроизведения.Закрепл

ятьумениетанцеватьвпарах,кружениезадверуки,приставн

ойшаг. 

Июнь 

1 неделя   День защиты детей. Обогащатьмузыкальныевпечатлениядетей,вызыватьяр

кийэмоциональныйоткликпривосприятиимузыки. 

Продолжать развивать эмоциональную 
отзывчивостьдетейна песниразногохарактера. 



2 неделя  В гостях у сказки Исполнятьвыученныетанцы. 
Доставлятьдетямрадость,вовлекатьвпраздничныелетни

е мероприятия. 

3 неделя   Читаем А.С. Пушкина. Исполнятьвыученныетанцы. 
Доставлятьдетямрадость,вовлекатьвпраздничныелетни

е мероприятия. 

4 неделя   Читаем С.Я. Маршака. Исполнятьвыученныетанцы. 

Продолжатьразвиватьэмоциональнуюотзывчивостьдете
йна песниразногохарактера. 

Июль 

1 неделя  Планета – наше будущее. СлушатьмузыкупожеланиюдетейПовторят

ь любимыепеснидетей. 

Исполнятьвыученныезагодтанцевальныекомпозиции,п

олюбившиесядетям. 

2 неделя Вода. Для чего она? 

3 неделя Воздух. Для чего он? 

4неделя Солнце. Для чего оно? 

Август 

1 неделя  Осторожно- доорога! 
День светофора. 

СлушатьмузыкупожеланиюдетейПовторят

ь любимыепеснидетей. 

Исполнять танцевальные композиции

 попоказувзрослого. 

2 неделя Любимые игры и 
игрушки. 

3 неделя Травы- дары природы. 

4 неделя Кладовая природы. 



Календарно-тематическое планирование по физической культуре 

в старшей группе для детей с ЗПР 

 

Неделя, 
месяц 

Лексическая 
тема 

Задачи 

Сентябрь, 1-2 

неделя 

Диагностика. 1. Определить уровень физического развития 

детей на начало учебного года 

2. Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне 

по одному, в беге врассыпную; 

3. Учить сохранять устойчивое равновесие, 

формируя правильную осанку при ходьбе по 

гимнастической скамейке; 

4. Упражнять в энергичном отталкивании 

двумя ногами от пола (земли), в прыжках с 

продвижением вперед; упражнять в 

перебрасывании мяча. 

Сентябрь, 3 

неделя 

Овощи. 1. Повторить ходьбу и бег между предметами; 

учить ходьбе на носках; 

2. Обучать энергичному отталкиванию двумя 

ногами от пола (земли) и взмаху рук в прыжках 

с доставанием до предмета (в высоту); 

3. Упражнять в подбрасывании мяча вверх 

двумя руками; бег до 1,5 мин. 

Сентябрь, 4 

неделя 

Фрукты. 1. Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, в непрерывном беге до 1 

мин; 

2. Упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке с опорой на 

ладони и колени; 

3. Учить подбрасывать мяч вверх; 

развивать ловкость и устойчивое 

равновесие при ходьбе по шнуру. 

Сентябрь, 5 

неделя 

Кладовая леса: грибы, 

ягоды. 
1. Учить ходьбе и бегу с изменением темпа 

движения - по сигналу; 
2. Учить пролезанию в обруч боком, не 

задевая за край обруча; 

3. Упражнять в сохранении устойчивого 
равновесия и прыжках с продвижением 

вперед. 



Октябрь, 1 неделя Золотая осень. 

Деревья и 

кустарники. 

1. Учить детей перестроению в колонну по два; 

2. Упражнять в непрерывном беге до 1 мин; 

3. Учить ходьбе приставным шагом по гимнастической 

скамейке; 

4. Упражнять в перепрыгивании через шнуры и 

перебрасывании мяча. 

Октябрь, 2 
неделя 

Откуда хлеб 

пришёл? 
1. Учить с детьми поворот по сигналу инструктора во время 
ходьбы в колонне по одному; 

2. Упражнять в беге с перешагиванием через бруски; 

закрепить навык приземления на полусогнутые ноги при 

спрыгивании; 

3. Повторить перебрасывание мяча друг другу и 

переползании через препятствия. 

Октябрь, 3 
неделя 

Дикие животные 

наших лесов и их 

детёныши. 

1. Отрабатывать навык ходьбы с изменением темпа движения 
по сигналу воспитателя; бег врассыпную; 

2. Развивать координацию движений и глазомер при метании 
мяча в цель; 

3. Упражнять в подлезании под дугу с сохранением 
устойчивого равновесия. 

Октябрь, 4 

неделя 

Домашние 

животные и их 

детёныши. 

1. Учить детей делать повороты во время ходьбы и бега в 

колонне по два (парами); 

2. Повторить пролезание в обруч боком; 

3.Упражнять в равновесии и прыжках. 

Ноябрь, 1 

неделя 

День народного 

единства. 
1. Отрабатывать навык ходьбы с высоким подниманием 

колен, бег врассыпную; 

2. Разучить перекладывание малого мяча из одной руки в 

другую упражнять в прыжках и перебрасывании мяча в 

шеренгах. 

3. Упражнять в медленном беге до 1,5 мин, в ходьбе с 

остановкой по сигналу; 

4. Повторить игровые упражнения с мячом, в равновесии и 

прыжках. 

Ноябрь, 2 

неделя. 

Я – человек. 1. Разучить бег между предметами; 
2. Учить прыжкам на правой и левой ноге попеременно с 
продвижением вперед; 

2.Упражнять в ползании по скамейке на животе и ведении 

мяча между предметами. 

4.Повторить бег с перешагиванием через предметы; 

развивать точность движений и ловкость в игровом 

упражнении с мячом; упражнять в беге и равновесии с 

обручем. 

Ноябрь, 3 

неделя. 

Бытовая техника. 1. Упражнять в пролезании через обруч с мячом в руках, в 

равновесии. Повторить ведение мяча в ходьбе. 

2. Упражнять детей в беге с изменением темпа движения, в 

ходьбе между предметами 

3. Упражнять в медленном непрерывном беге, 



  перебрасывании мяча в шеренгах; 
4.Повторить игровые упражнения с прыжками и бегом. 

Ноябрь, 4 
неделя. 

Моя семья. День 

матери. 
1. Продолжать отрабатывать навык ходьбы с высоким 
подниманием колен, бег врассыпную; 

2. Разучить перекладывание малого мяча из одной руки в 

другую упражнять в прыжках и перебрасывании мяча в 

шеренгах. 

3. Упражнять в медленном беге до 1,5 мин, в ходьбе с 

остановкой по сигналу. 

Декабрь, 1 

неделя. 

Зима. Зимующие 

птицы. 
1. Упражнять детей в беге колонной по одному с 

сохранением правильной дистанции друг от друга, в беге 

между предметами, не задевая их; 

2. Разучить ходьбу по наклонной доске, сохраняя устойчивое 

равновесие и правильную осанку; 

3. Отрабатывать навык прыжка на двух ногах с 

преодолением препятствий; 

4. Упражнять в перебрасывании мяча друг другу. 
5. Учить игровые упражнения с бегом и прыжками; 
упражнять в метании снежков на дальность. 

Декабрь, 2 

неделя 

Зимние забавы. 1. Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с поворотом в 

другую сторону; 

2. Учить прыжки с ноги на ногу с продвижением вперед; 

упражнять в ползании на четвереньках между кеглями, 

подбрасывании и ловле мяча. 

3. Повторить ходьбу и бег между снежными постройками; 

упражнять в прыжках на двух ногах до снеговика, бросании 

снежков в цель. 

Декабрь, 3 

неделя 

Одежда, 

головные уборы. 
1. Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; 
2. Закреплять умение ловить мяч, развивая ловкость и 

глазомер, упражнять в ползании по гимнастической 

скамейке на животе и сохранении равновесия. 

3. Упражнять в прыжках на двух ногах; повторить игровые 

упражнения с бегом и бросание снежков до цели. 

Декабрь, 4 
неделя 

Обувь. Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, в 
беге врассыпную; 

2. Учить влезать на гимнастическую стенку; упражнять в 

равновесии и прыжках. 

3. Закреплять навык передвижения на лыжах 
разучить игровые упражнения с шайбой и клюшкой. 

Декабрь, 5 

неделя 

Новый год! 1. Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, не 

задевая их; 

2. Продолжать формировать устойчивое равновесие при 

ходьбе и беге по наклонной доске; 

3. Упражнять в прыжках с ноги на ногу, в забрасывании 

мяча в кольцо. 



Январь, 2 

неделя 

Продукты 

питания. 
1.Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; 

2.Учить прыжок в длину с места; 

3. Упражнять в ползании на четвереньках, прокатывая мяч 

перед собой головой. 

Январь, 3 

неделя 

Транспорт. 1. Упражнять детей ходить и бегать между предметами; 

2. Продолжать формировать устойчивое равновесие при 
ходьбе и беге по наклонной доске; 

3. Упражнять в прыжках с ноги на ногу, забрасывании мяча в 
кольцо, развивая ловкость и глазомер. 

Январь, 4 

неделя 

Зоопарк. 

Животные севера. 
1. Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; 

2. Учить прыжок в длину с места; упражнять в ползании на 
четвереньках, прокатывая мяч перед собой; 

3. Повторить игровые упражнения с бегом и метанием. 

Февраль, 1 

неделя 

Зоопарк. 

Животные 

жарких стран. 

1. Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, в 

непрерывном беге до 1,5 мин; 

2. Продолжать учить сохранять устойчивое равновесие 

3. Упражнять в перепрыгивании через бруски и 

забрасывании мяча в корзину. 

Февраль, 2 

неделя 

Мой дом. 

Мебель. 
1. Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за 

руки, в ходьбе и беге врассыпную; 

2. Закреплять навык энергичного отталкивания и 

приземления на полусогнутые ноги при прыжках в длину с 

места; 

3. Упражнять в подлезании под дугу и отбивании мяча о 

землю. 

Февраль, 3 

неделя 

Посуда. 1. Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; 

2. Учить метанию мешочков в вертикальную цель; 

упражнять в подлезании под палку и перешагивании через 

нее. 

3. Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками, 

бросание снежков на дальность и в цель. 

Февраль, 4 

неделя 

День Защитника 

Отечества. 
1.Упражнять детей в медленном непрерывном беге; 

2.Продолжать учить влезать на гимнастическую стенку, не 

пропуская реек; 

3.Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по 

гимнастической скамейке и прыжках с ноги на ногу; 

упражнять в ведении мяча. 

Март, 1 

неделя 

Праздник мам и 

бабушек. 

 

1. Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с 

поворотом в другую сторону по сигналу; 

2. Учить ходьбе по канату (шнуру) с мешочком на голове, 

удерживая равновесие и сохраняя хорошую осанку; 

3. Упражнять в прыжках из обруча в обруч и 

перебрасывании мяча друг другу, развивая ловкость и 

глазомер. 



Март, 2 

неделя 

Весна. Цветы. 1. Упражнять в ходьбе и беге по кругу с изменением 

направления движения и врассыпную; 

2. Упражнять в метании мешочков в цель, в ползании между 

кеглями. 

3. Упражнять детей в непрерывном беге в среднем темпе; 

повторить игровые упражнения с прыжками, с мячом. 

Март, 3 
неделя 

Перелётные 

птицы. 
1. Упражнять детей в ходьбе со сменой темпа движения и в 
беге врассыпную между предметами, 

2. Упражнять в ползании по скамейке на ладонях и ступнях, 

в равновесии и прыжках; повторить игровые упражнения в 

равновесии, прыжках и с мячом. 

Март, 4 
неделя 

Наша Родина – 

Россия! 
1. Упражнять детей в ходьбе с перестроением в пары и 
обратно; 

2. Закреплять умение в метании в горизонтальную цель; 

упражнять в подлезании под рейку в группировке и 

равновесии. 

3. Упражнять детей в беге на скорость; повторить игровые 

упражнения с прыжками, с мячом и бегом. 

Апрель, 1 

неделя 

Профессии. 

Инструменты и 

материалы. 

1. Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; 

разучить прыжки с короткой скакалкой; 

2. Упражнять в прокатывании обручей и пролезании в них. 

3.Упражнять детей в непрерывном беге, повторить игровые 

упражнения с прыжками, с мячом. 

Апрель, 2 

неделя 

День 

Космонавтики. 
1 Упражнять детей в ходьбе и беге колонной с остановкой 

по сигналу, в беге врассыпную; 

2. Закреплять исходное положение при метании мешочков в 

вертикальную цель; 

3. Упражнять в ползании и равновесии. 
4. Повторить с детьми бег на скорость; повторить игровые 

упражнения с мячом, с прыжками, с бегом. 

Апрель, 3 

неделя 

Рыбы. 1. Упражнять детей в ходьбе и беге колонной между 

предметами; 

2. Закреплять навык влезания на гимнастическую стенку 

одноименным способом; упражнять в равновесии и 

прыжках. 

3. Продолжать учить детей бегу на скорость; повторить 

игровые упражнения с мячом, прыжкам в равновесии. 



Апрель, 4 

неделя. 

Насекомые. 1. Упражнять детей в ходьбе и беге парами с поворотом в 

другую сторону; 

2. Упражнять в перешагивании через набивные мячи, 

положенные на гимнастическую скамейку, в прыжках на 

двух ногах с продвижением вперед; отрабатывать навыки 

бросания мяча о стену. 

3. Упражнять детей в беге с высоким подниманием колен, в 

непрерывном беге до 1,5 мин; 

4. Повторить игровые упражнения с мячом, бегом 

Май, 

1 неделя. 

День Победы 1. Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному с 

перешагиванием через предметы; 

2. Разучить прыжок в длину с разбега; 
3. Упражнять в перебрасывании мяча друг другу и лазанье. 

упражнять в непрерывном беге между предметами до 2 мин; 

упражнять в прокатывании плоских обручей; повторить 

игровые упражнения с мячом и прыжками. 

Май, 

2 неделя, 3 

неделя 

  

 

 

 

Итоговый мониторинг речевого развития детей. 

Май, 
4 неделя. 

Лето. 1. Упражнять в ходьбе и беге парами, бег змейкой, на носках 

в чередовании с ходьбой, с изменением направления 

движения, высоко поднимая колени; широким шагом, с 

перекатом с пятки на носок, на низких четвереньках спиной 

вперед 

2. Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, 

перешагивая через набивные мячи. 

3. Научить перебрасывать мяч друг другу во время ходьбы. 

Июнь, 1 

неделя. 

День защиты 

ребёнка. 
1. Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному, 
врассыпную, 

2. Упражнять в перебрасывании мяча, подбрасывании мяча 
двумя руками вверх. В ходьбе с высоким подниманием 
колен, в непрерывном беге. 

Июнь, 2 

неделя. 

В гостях у 

сказки. 
1. Упражнять в беге до 1мин., в перешагивании через шнуры 

и метанию мяча в цель, в равновесии и прыжках. 

2. Повторить пролезание в обруч боком, перебрасывании 

мяча друг-другу. 



Июнь, 3 

неделя. 

 Читаем А. С. 

Пушкина. 
1. Упражнять перекладывать мяч (мал.) из одной руки в 

другую во время ходьбы по гимнастической скамейке, 

прыжкам на правой и левой ноге попеременно с 

продвижением вперед. 
 

2. Отрабатывать навыки ходьбы с высоким подниманием 

колен; бег врассыпную. Перебрасывание мяча в шеренге. 

3.Развивать ловкость и координацию движений. 

Июнь, 4 

неделя. 

Читаем С. Я. 

Маршака. 
1 Закреплять перебрасывание мяча в шеренге, ведение мяча 

между предметами, пролезание через обручи с мячом в 

руках, ходьба с остановкой по сигналу. 

 

2 Развивать ловкость и координацию движений. 

Июль, 1 

неделя. 

Планета – наше 

будущее. 

Защитим её! 

1 Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному, 

врассыпную, в перебрасывании мяча, подбрасывании мяча 

двумя руками вверх. В ходьбе с высоким подниманием 

колен, в непрерывном беге. 

Июль, 

2неделя. 

Вода. Для чего 

она? 
1 Упражнять в беге до 1мин., в перешагивании через шнуры 

и метанию мяча в цель, в равновесии и прыжках. 

2 Повторить пролезание в обруч боком, перебрасывании 

мяча друг-другу. 

Июль, 3 

неделя. 

Воздух. Для чего 

он? 
1 Упражнять перекладывать мяч (мал.) из одной руки в 

другую во время ходьбы по гимнастической скамейке, 

прыжкам на правой и левой ноге попеременно с 

продвижением вперед. 

 

2 Отрабатывать навыки ходьбы с высоким подниманием 
колен; бег врассыпную. Перебрасывание мяча в шеренге. 

Развивать ловкость и координацию движений. 

Июль, 4 

неделя. 

Солнце. Для чего 

оно? 
1Упражнять детей в ходьбе и беге колонной между 

предметами; закреплять навык влезания на гимнастическую 

стенку одноименным способом; упражнять в равновесии и 

прыжках. 

 

2 Учить детей бегу на скорость; повторить игровые 
упражнения с мячом, прыжкам в равновесии 

Август, 1 
неделя. 

Осторожно – 

дорога! День 

светофора. 

1 Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному, 

врассыпную, в перебрасывании мяча, подбрасывании мяча 

двумя руками вверх. В ходьбе с высоким подниманием 

колен, в непрерывном беге. 



Август, 2 
неделя. 

Любимые игры и 

игрушки  
1 Упражнять в ходьбе по наклонной доске, прыжкам с ноги 

на ногу с продвижением вперед, лазать по гимнастической 

стенке. 

2 Совершенствовать: бег в колонне по одному с 

сохранением дистанции, прыжки на двух ногах с 

преодолением препятствий, 

3 Закреплять: равновесие в прыжке, бег врассыпную и по 

кругу с поворотом в др. сторону. 

Август, 3 
неделя. 

Травы- дары 

природы. 
1. Разучить прыжки в длину с разбега. 
2. Упражнять в ходьбе и беге парами с поворотом в другую 

сторону. 

3. Закрепить: Ползание «по медвежьи», перешагивании через 

набивные мячи. 

Август, 4 

неделя. 

Кладовая 

здоровья. 
1. Закрепить ходьбу по диагонали, змейкой, бег в колонне по 

одному, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением 

направления движения, 

2. Повторить бег боком(правое-левое плечо вперед) , 

перестроение в круг и три колонны, бег до 2 мин., ходьба с 

выполнением заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование учителя-логопеда для детей с ЗПР  

подготовительная группа 

Неделя, 
месяц 

Лексическая 
тема 

Задачи 

1-2 неделя 
сентября 

 
Диагностика речевого развития дошкольников 

 

3 неделя 

сентября 

 

Овощи 

1) Фонетический компонент речи: 
- развивать диафрагмальное дыхание; 

- совершенствовать умение воспроизводить звуко-слоговую 

структуру слов по теме. 

7) Фонематические функции: учить дифференцировать 

речевые звуки от неречевых. 

8) Лексический компонент речи: развивать все аспекты 

лексических значений слов по теме. 

9) Грамматический строй речи: учить образовывать им. 

сущ. мн. ч. И.п. от им. сущ. ед. ч. И.п. 

10) Связная речь: совершенствовать диалогическую 

связную речь. 

11) Общая и мелкая моторика: 

- развивать умение согласовывать речь с движением; 

- совершенствовать точность движений пальцев рук. 
7) Др. познавательные процессы: развивать вербально-
логическое мышление. 

 

4 неделя 

сентября 

 

Фрукты 

1) Фонетический компонент речи: 
- развивать диафрагмальное дыхание; 

- работать над высотой голоса. 

7) Фонематические функции: учить дифференцировать 

звуки речи. 

8) Лексический компонент речи: развивать все аспекты 
лексических значений слов по теме. 

9) Грамматический строй речи: учить согласовывать 

числительные 2 и 5 с им.существительными в И.п.. 

10) Связная речь: совершенствовать диалогическую 

связную речь. 

11) Общая и мелкая моторика: 

- развивать умение согласовывать речь с движением; 

- совершенствовать точность движений пальцев рук. 
7) Др. познавательные процессы:
 развивать слуховую память,
 внимание, конструктивный праксис и зрительный 
гнозис. 

 

5 неделя 

сентября 

 

Кладовая леса. 

Грибы, ягоды. 

1) Фонетический компонент речи: 
- развивать диафрагмальное дыхание; 
- работать над силой голоса. 
7) Фонематические функции: учить дифференцировать 

звуки речи. 
8) Лексический компонент речи: актуализировать словарь 

по теме. 

9) Грамматический строй речи: учить подбирать 

качественные им.прил. к заданным им.сущ., согласовывать 

им.прил. с им.сущ. 

10) Связная речь: совершенствовать диалогическую 

связную речь. 

11) Общая и мелкая моторика: 



- развивать умение согласовывать речь с движением; 

- совершенствовать точность движений пальцев рук. 

7) Др. познавательные процессы: развивать вербально-

логическое мышление, слуховое внимание и память. 

 

 
1 неделя 
октября 

 

Золотая 

осень. 

Деревья и 

кустарники 

1) Фонетический компонент речи: 
- развивать диафрагмальное дыхание; 
- работать над тембровой окраской голоса. 
7) Фонематические функции: учить дифференцировать 

звуки речи. 
8) Лексический компонент речи: актуализировать словарь 

по теме. 

9) Грамматический строй речи: учить подбирать

 пропущенные слова в предложения. 

10) Связная речь: совершенствовать диалогическую 

связную речь. 

11) Общая и мелкая моторика: 

- развивать умение согласовывать речь с движением; 

- совершенствовать точность движений пальцев рук. 

7) Др. познавательные процессы: развивать вербально-

логическое мышление, слуховое внимание и память. 

 
2 неделя 

октября 

 
Откуда хлеб 
пришёл? 

3) Фонетический компонент речи: развивать 
диафрагмальное дыхание. 

4) Фонематические функции: учить дифференцировать 
звуки речи. 

7) Лексический компонент речи: актуализировать словарь 
по теме. 

8) Грамматический строй речи: учить образовывать 

относительные им.прил.от им.сущ. 

9) Связная речь: совершенствовать диалогическую связную 

речь. 

10) Общая и мелкая моторика: 
- развивать умение согласовывать речь с движением; 
- совершенствовать точность движений пальцев рук. 
7) Др. познавательные процессы: развивать вербально-

логическое мышление, слуховое внимание и память. 

 

3 неделя 

октября 

 

Дикие 

животные 

наших лесов и 

их детёныши. 

1) Фонетический компонент речи: 
- развивать диафрагмальное дыхание; 

- работать над четкостью дикции и выразительностью. 

7) Фонематические функции: учить дифференцировать 

звуки речи. 

8) Лексический компонент речи: актуализировать словарь 

по теме. 

9) Грамматический строй речи: учить образовывать 

слова с уменьшительно- ласкательными суффиксами. 

10) Связная речь: совершенствовать диалогическую 

связную речь. 

11) Общая и мелкая моторика: 
- развивать умение согласовывать речь с движением; 
- совершенствовать точность движений пальцев рук. 
7) Др. познавательные процессы: развивать вербально-

логическое мышление, слуховое внимание и память. 



 

4 неделя 

октября  

 

Домашние 

животные и их 

детёныши. 

1) Фонетический компонент речи: 
- развивать диафрагмальное дыхание; 

- работать над четкостью дикции и выразительностью; 

- совершенствовать умение воспроизводить звуко-слоговую 

структуру слов по теме. 

7) Фонематические функции: учить дифференцировать 

звуки речи. 

8) Лексический компонент речи: актуализировать словарь 

по теме. 

9) Грамматический строй речи: учить образовывать 

относительные им.прил. Согласовать их с им.сущ. 
10) Связная речь: совершенствовать диалогическую 

связную речь. 
11) Общая и мелкая моторика: 
- развивать умение согласовывать речь с движением; 

- совершенствовать точность движений пальцев рук. 

7) Др. познавательные процессы: развивать вербально-

логическое мышление, слуховое внимание и память. 

 

1 неделя 

ноября 

 

День 

народного 

единства. 

1) Фонетический компонент речи: 
- развивать диафрагмальное дыхание; 

- работать над тембровой окраской голоса; 

- совершенствовать умение воспроизводить звуко-слоговую 

структуру слов по теме. 

7) Фонематические функции: учить дифференцировать 

звуки речи. 

8) Лексический компонент речи: актуализировать словарь 

по теме. 

9) Грамматический строй речи: учить образовывать 
им.сущ. с помощью уменьшительно-ласкательных 
суффиксов. 

10) Связная речь: совершенствовать диалогическую 

связную речь. 

11) Общая и мелкая моторика: 

- развивать умение согласовывать речь с движением; 

- совершенствовать точность движений пальцев рук. 

7) Др. познавательные процессы: развивать вербально-

логическое мышление, слуховое внимание и память. 

 

2 неделя 

ноября 

 

Я – 

человек. 

1) Фонетический компонент речи: 
- развивать диафрагмальное дыхание; 

- работать над высотой голоса; 

- совершенствовать умение воспроизводить звуко-слоговую 

структуру слов по теме. 

7) Фонематические функции: учить дифференцировать 

звуки речи. 

8) Лексический компонент речи: развивать все аспекты 
лексических значений слов по теме. 

9) Грамматический строй речи: формировать умение 

образовывать относительные и притяжательные 

прилагательные по теме. 

10) Связная речь: совершенствовать монологическую 

связную речь (умение составлять рассказ по картинному 

плану (мнемотехника). 

11) Общая и мелкая моторика: 

- развивать умение согласовывать речь с движением; 



- совершенствовать точность движений пальцев рук. 

7) Др. познавательные процессы: развивать вербально-

логическое мышление, слуховое внимание и память. 

 

3 неделя 

ноября 

 

Бытовая 

техника 

1) Фонетический компонент речи: 
- развивать диафрагмальное дыхание; 

- работать над силой голоса; 

- совершенствовать умение воспроизводить звуко-слоговую 

структуру слов по теме. 

7) Фонематические функции: учить дифференцировать 

звуки речи. 

8) Лексический компонент речи: развивать все аспекты 
лексических значений слов по теме. 

9) Грамматический строй речи: развивать умение 

образовывать относительные прилагательные, 

согласовывать их с им.сущ.. 

10) Связная речь: совершенствовать монологическую 

связную речь (умение составлять рассказ по картинному 

плану (мнемотехника). 

11) Общая и мелкая моторика: 

- развивать умение согласовывать речь с движением; 

- совершенствовать точность движений пальцев рук. 
7) Др. познавательные процессы: совершенствовать 
зрительный гнозис и конструктивный праксис. 

 

4 неделя 

ноября 

 

Моя семья. 

День 

матери. 

1) Фонетический компонент речи: 
- развивать диафрагмальное дыхание; 
- работать над четкостью дикции и выразительностью; 
- совершенствовать умение воспроизводить звуко-слоговую 
структуру слов по теме. 

7) Фонематические функции: учить дифференцировать 

звуки речи. 

8) Лексический компонент речи: развивать все аспекты 

лексических значений слов по теме. 

9) Грамматический строй речи: обучать образовывать 

им.существительные с помощью суффиксов -енок, -онок. 

10) Связная речь: совершенствовать монологическую 

связную речь (умение составлять рассказ по картинному 

плану (мнемотехника). 

11) Общая и мелкая моторика: 

- развивать умение согласовывать речь с движением; 
- совершенствовать точность движений пальцев рук. 
7) Др. познавательные процессы: развивать вербально-
логическое мышление, слуховое внимание и память. 

 

1 неделя 

декабря 

 

Зима. 

Зимующие 

птицы. 

1) Фонетический компонент речи: 
- развивать диафрагмальное дыхание; 

- совершенствовать умение воспроизводить звуко-слоговую 

структуру слов по теме. 

7) Фонематические функции: учить дифференцировать 

звуки речи. 

8) Лексический компонент речи: развивать все аспекты 

лексических значений слов по теме. 

9) Грамматический строй речи: обучать согласованию 

качественных им.прил. с им.сущ. 

10) Связная речь: совершенствовать диалогическую 

связную речь (вопросно-ответная речь). 



11) Общая и мелкая моторика: 
- развивать умение согласовывать речь с движением; 

- совершенствовать точность движений пальцев рук. 

7) Др. познавательные процессы: развивать вербально-

логическое мышление, слуховое внимание и память. 

 

2 неделя 

декабря 

 

Зимние 

забавы. 

1) Фонетический компонент речи: 
- развивать диафрагмальное дыхание; 

- работать над высотой голоса; 

- совершенствовать умение воспроизводить звуко-слоговую 

структуру слов по теме. 

7) Фонематические функции: учить дифференцировать 

звуки речи. 

8) Лексический компонент речи: актуализировать словарь 

по теме. 

9) Грамматический строй речи: обучать образовывать 

им.существительные с помощью суффиксов -енок, -онок, -

ик, -ц, -иц. 

10) Связная речь: совершенствовать диалогическую 

связную речь (вопросно-ответная речь). 

11) Общая и мелкая моторика: 

- развивать умение согласовывать речь с движением; 

- совершенствовать точность движений пальцев рук. 

7) Др. познавательные процессы: развивать вербально-

логическое мышление, слуховое внимание и память. 

3 неделя 

декабря 

Одежда, 
головные 

уборы. 

 
1) Фонетический компонент речи: 
- развивать диафрагмальное дыхание; 
- совершенствовать умение воспроизводить звуко-слоговую 

структуру слов по теме. 

7) Фонематические функции: учить дифференцировать 

звуки речи. 

8) Лексический компонент речи: актуализировать словарь 

по теме. 

9) Грамматический строй речи:обучать образовывать притяжательных им. прилагательных и согласованию их с им.существительными. 

10) Связная речь: совершенствовать диалогическую 

связную речь (вопросно-ответная речь). 

11) Общая и мелкая моторика: 

- развивать умение согласовывать речь с движением; 

- совершенствовать точность движений пальцев рук. 

7) Др. познавательные процессы: развивать вербально-

логическое мышление, слуховое внимание и память. 

 

4 неделя 

декабря 

 

Обувь. 

1) Фонетический компонент речи: 
- развивать диафрагмальное дыхание; 

- совершенствовать умение воспроизводить звуко-слоговую 

структуру слов по теме. 

7) Фонематические функции: учить дифференцировать 

звуки речи. 

8) Лексический компонент речи: актуализировать словарь 

по теме. 

9) Грамматический строй речи: обучать образовывать 
сравнительных им. прилагательных и согласованию их с 
им.существительными. 

10) Связная речь: совершенствовать диалогическую 



связную речь (вопросно-ответная речь). 

11) Общая и мелкая моторика: 

- развивать умение согласовывать речь с движением; 

- совершенствовать точность движений пальцев рук. 

7) Др. познавательные процессы: развивать вербально-

логическое мышление, слуховое внимание и память. 

 

5 неделя 

декабря 

 

Новый год 

1) Фонетический компонент речи: 
- развивать диафрагмальное дыхание; 

- совершенствовать умение воспроизводить звуко-слоговую 

структуру слов по теме. 
7) Фонематические функции: учить дифференцировать 

звуки речи. 
8) Лексический компонент речи: развивать все аспекты 

лексических значений слов по теме. 

9) Грамматический строй речи: обучать

 составлению предложений с использованием 

заданного слова. 

10) Связная речь: совершенствовать диалогическую 

связную речь (вопросно-ответная речь). 

11) Общая и мелкая моторика: 

- развивать умение согласовывать речь с движением; 

- совершенствовать точность движений пальцев рук. 

7) Др. познавательные процессы: развивать вербально-

логическое мышление, слуховое внимание и память. 

 

2 неделя 

января 

 

Продукты 

питания. 

1) Фонетический компонент речи: 
- развивать диафрагмальное дыхание; 
- работать над силой голоса; 

- совершенствовать умение воспроизводить звуко-слоговую 

структуру слов по теме. 

7) Фонематические функции: учить дифференцировать 

звуки речи. 

8) Лексический компонент речи: развивать все аспекты 

лексических значений слов по теме. 

9) Грамматический строй речи: обучать образованию 

относительные им.прил., согласование их с им.сущ. 

10) Связная речь: совершенствовать диалогическую 

связную речь (вопросно-ответная речь). 

11) Общая и мелкая моторика: 
- развивать умение согласовывать речь с движением; 
- совершенствовать точность движений пальцев рук. 
7) Др. познавательные процессы: развивать вербально-

логическое мышление, слуховое внимание и память. 

 

3 неделя 

января 

 

Транспорт. 

1) Фонетический компонент речи: 
- развивать диафрагмальное дыхание; 

- работать над высотой голоса; 

- совершенствовать умение воспроизводить звуко-слоговую 

структуру слов по теме. 

5) Фонематические функции: учить дифференцировать 

звуки речи. 

6) Лексический компонент речи: развивать все аспекты 

лексических значений слов по теме. 
7) Грамматический строй речи: обучать согласованию 

личных местоимений с 



  им.существительными. 
7) Связная речь: совершенствовать монологическую связную 

речь (умение составлять рассказ-описание по плану 

(мнемотехника). 

8) Общая и мелкая моторика: 

- развивать умение согласовывать речь с движением; 
- совершенствовать точность движений пальцев рук. 
7) Др. познавательные процессы:   развивать вербально-
логическое мышление, 
слуховое внимание и память. 

 

4 неделя 

января 

 

Животные 

севера. 

1) Фонетический компонент речи: 
- развивать диафрагмальное дыхание; 

- работать над тембровой окраской голоса; 

- совершенствовать умение воспроизводить звуко-слоговую 

структуру слов по теме. 

7) Фонематические функции: учить дифференцировать звуки речи. 

8) Лексический компонент речи: актуализировать словарь по теме. 

9) Грамматический строй речи:

 совершенствовать умение образовывать 

существительные в ж.р. от сущ.в м.р. 

10) Связная речь: совершенствовать диалогическую связную 

речь (вопросно-ответная речь). 
11) Общая и мелкая моторика: 
- развивать умение согласовывать речь с движением; 
- совершенствовать точность движений пальцев рук. 

7) Др. познавательные процессы: 

- развивать вербально-логическое мышление, слуховое внимание 

и память. 
- совершенствовать зрительный гнозис и конструктивный 
праксис. 

 

1 неделя 

февраля 

 

Животные 

жарких стран. 

1) Фонетический компонент речи: 
- развивать диафрагмальное дыхание; 

- работать над четкостью дикции; 

- совершенствовать умение воспроизводить звуко-слоговую 

структуру слов по теме. 

2) Фонематические функции: 

- учить дифференцировать [ж] от других звуков речи; 

- совершенствовать фонематическое восприятие, представление, 
простой и сложный фонематический анализ и синтез. 

7) Лексический компонент речи: актуализировать словарь по теме. 

8) Грамматический строй речи: формировать умение 

согласовывать качественные прилагательные с им.сущ. 

9) Связная речь: совершенствовать диалогическую связную речь 

(вопросно-ответная речь). 

10) Общая и мелкая моторика: 

- развивать умение согласовывать речь с движением; 

- совершенствовать точность движений пальцев рук. 

7) Др. познавательные процессы: развивать вербально-логическое 

мышление, слуховое внимание и память. 



 

2 неделя 

феврали 

 

Мой дом. 

Мебель. 

1) Фонетический компонент речи: 
- развивать диафрагмальное дыхание; 
- совершенствовать умение воспроизводить звуко-слоговую 

структуру слов по теме. 

7) Фонематические функции: учить дифференцировать звуки речи. 

8) Лексический компонент речи: актуализировать словарь по теме. 

9) Грамматический строй речи: формировать умение 

согласовывать числительные с им.существительными. 

10) Связная речь: совершенствовать диалогическую связную 

речь (вопросно-ответная речь). 

11) Общая и мелкая моторика: 

- развивать умение согласовывать речь с движением; 

- совершенствовать точность движений пальцев рук. 
7) Др. познавательные процессы: развивать вербально-логическое 
мышление, слуховое внимание и память. 

 

3 неделя 

февраля 

 

Посуда. 

1) Фонетический компонент речи: 
- развивать диафрагмальное дыхание; 

- работать над четкостью дикции и выразительностью; 

- совершенствовать умение воспроизводить звуко-слоговую 

структуру слов по теме. 

6) Фонематические функции: учить дифференцировать звуки речи. 

7) Лексический компонент речи: развивать все аспекты 

лексических значений слов по теме. 

8) Грамматический строй речи: формировать умение 

образовывать притяжательные прилагательные и согласовывать 

их с им.существительными. 
9) Связная речь: совершенствовать диалогическую связную речь 

(вопросно-ответная 
речь). 
6) Общая и мелкая моторика: 

- развивать умение согласовывать речь с движением; 

- совершенствовать точность движений пальцев рук. 

7) Др. познавательные процессы: развивать вербально-логическое 

мышление, слуховое внимание и память. 

 

4 неделя 

февраля 

 

День 

защитника 

Отечества 

1) Фонетический компонент речи: 
- развивать диафрагмальное дыхание; 
- работать над тембровой окраской голоса; 

- совершенствовать умение воспроизводить звуко-слоговую 

структуру слов по теме. 

7) Фонематические функции: учить дифференцировать звуки речи. 

8) Лексический компонент речи: развивать все аспекты 

лексических значений слов по теме. 

9) Грамматический строй речи: обучать составлению 

предложений из заданных слов. 

10) Связная речь: совершенствовать диалогическую связную 

речь (вопросно-ответная речь). 

11) Общая и мелкая моторика: 
- развивать умение согласовывать речь с движением; 
- совершенствовать точность движений пальцев рук. 
7) Др. познавательные процессы: развивать вербально-логическое 

мышление, слуховое внимание и память. 



 

1 неделя 

марта 

 

Праздник мам 

и бабушек. 

1) Фонетический компонент речи: 
- развивать диафрагмальное дыхание; 

- работать над интонацией голоса; 

- совершенствовать умение воспроизводить звуко-слоговую 

структуру слов по теме. 

7) Фонематические функции: учить дифференцировать звуки речи. 

8) Лексический компонент речи: развивать все аспекты 

лексических значений слов по теме. 

9) Грамматический строй речи: формировать умение 

образовывать сравнительные прилагательные и согласовывать их 

с им.существительными. 

10) Связная речь: совершенствовать диалогическую связную 

речь (вопросно-ответная речь). 

11) Общая и мелкая моторика: 

- развивать умение согласовывать речь с движением; 

- совершенствовать точность движений пальцев рук. 

7) Др. познавательные процессы: развивать вербально-логическое 

мышление, слуховое внимание и память. 

 

2 неделя 

марта 

 

Весна. Цветы. 

1) Фонетический компонент речи: 
- развивать диафрагмальное дыхание; 

- работать над интонацией голоса; 

- совершенствовать умение воспроизводить звуко-слоговую 

структуру слов по теме. 
6) Фонематические функции: учить дифференцировать звуки 

речи. 
7) Лексический компонент речи: развивать все аспекты 

лексических значений слов по теме. 

8) Грамматический строй речи: формировать умение 

образовывать притяжательные прилагательные по теме. 

9) Связная речь: совершенствовать диалогическую связную речь 

(вопросно-ответная речь). 

-6) Общая и мелкая моторика: 

- развивать умение согласовывать речь с движением; 

- совершенствовать точность движений пальцев рук. 

7) Др. познавательные процессы: развивать вербально-логическое 

мышление, слуховое внимание и память. 

 
3 неделя 
марта 

 
Перелетные 
птицы 

1) Фонетический компонент речи: 
- развивать диафрагмальное дыхание; 
- работать над четкостью дикции и выразительностью; 
- совершенствовать умение воспроизводить звуко-слоговую 

структуру слов по теме. 

7) Фонематические функции: учить дифференцировать звуки речи. 

8) Лексический компонент речи: развивать все аспекты 

лексических значений слов по теме. 

9) Грамматический строй речи: формировать умение 

образовывать относительные им.прил. Согласование их с 

им.сущ. 

10) Связная речь: совершенствовать диалогическую связную 

речь (вопросно- ответная речь). 
11) Общая и мелкая моторика: 



  - развивать умение согласовывать речь с движением; 
- совершенствовать точность движений пальцев рук. 

7) Др. познавательные процессы: 

- развивать вербально-логическое мышление, слуховое внимание 

и память. 
- совершенствовать зрительный гнозис и конструктивный 
праксис. 

 
4 неделя 
марта 

 
Наша Родина 
– Россия. 

1) Фонетический компонент речи: 
- развивать диафрагмальное дыхание; 
- работать над высотой голоса; 
- совершенствовать умение воспроизводить звуко-слоговую 

структуру слов по теме. 

7) Фонематические функции: учить дифференцировать звуки речи. 

8) Лексический компонент речи: развивать все аспекты 

лексических значений слов по теме. 

9) Грамматический строй речи: формировать умение 

образовывать глаголы с помощью приставок. 

10) Связная речь: совершенствовать монологическую связную 

речь (умение пересказывать). 

11) Общая и мелкая моторика: 

- развивать умение согласовывать речь с движением; 
- совершенствовать точность движений пальцев рук. 
7) Др. познавательные процессы: развивать вербально-логическое 
мышление, слуховое внимание и память. 

 

1 неделя 

апреля 

 

Профессии. 

Инструменты 

и материалы. 

1) Фонетический компонент речи: 
- развивать диафрагмальное дыхание; 

- работать над четкостью дикции; 

- совершенствовать умение воспроизводить звуко-слоговую 

структуру слов по теме. 

7) Фонематические функции: совершенствовать фонематическое 

восприятие. 
8) Лексический компонент речи: актуализировать словарь по теме. 
9) Грамматический строй речи: развивать умение согласовывать 

прилагательные с существительными. 

10) Связная речь: совершенствовать диалогическую связную 

речь (вопросно-ответная речь). 

11) Общая и мелкая моторика: 

- развивать умение согласовывать речь с движением; 

- совершенствовать точность движений пальцев рук. 
7) Др. познавательные процессы: развивать вербально-логическое 
мышление, слуховое внимание и память. 

 

2 неделя 

апреля 

 

Космос 

1) Фонетический компонент речи: 
- развивать диафрагмальное дыхание; 

- работать над интонацией; 
- совершенствовать умение воспроизводить звуко-слоговую 
структуру слов по теме. 

7) Фонематические функции: совершенствовать фонематическое 
восприятие. 

8) Лексический компонент речи: актуализировать словарь по теме. 

9) Грамматический строй речи: формировать умение 

согласовывать числительные с им.существительными. 

10) Связная речь: совершенствовать диалогическую связную 

речь (вопросно-ответная речь). 

11) Общая и мелкая моторика: 

- развивать умение согласовывать речь с движением; 

- совершенствовать точность движений пальцев рук. 
7) Др. познавательные процессы:   развивать вербально-

  



логическое мышление, 
слуховое внимание и память. 

 

3 неделя 

апреля 

 

Рыбы. 

1) Фонетический компонент речи: 
- развивать диафрагмальное дыхание; 

- работать над тембровой окраской голоса; 

- совершенствовать умение воспроизводить звуко-слоговую 

структуру слов по теме. 

7) Фонематические функции: совершенствовать фонематическое 

восприятие. 
8) Лексический компонент речи: актуализировать словарь по теме. 
9) Грамматический строй речи: формировать

 умение образовывать им.существительные с 

помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов. 

10) Связная речь: совершенствовать монологическую связную 

речь (составление рассказа-описания с использованием 

мнемотехники). 

11) Общая и мелкая моторика: 

- развивать умение согласовывать речь с движением; 

- совершенствовать точность движений пальцев рук. 

7) Др. познавательные процессы: 

- развивать вербально-логическое мышление, слуховое внимание 

и память. 
- совершенствовать зрительный гнозис и конструктивный 
праксис. 

 

4 неделя 

апреля 

 

Насекомые. 

1) Фонетический компонент речи: 
- развивать диафрагмальное дыхание; 
- работать над тембровой окраской голоса; 
- совершенствовать умение воспроизводить звуко-слоговую 
структуру слов по теме. 

7) Фонематические функции: совершенствовать фонематическое 

восприятие. 

8) Лексический компонент речи: актуализировать словарь по теме. 

9) Грамматический строй речи: формировать

 умение образовывать им.существительные с 

помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов. 

10) Связная речь: совершенствовать монологическую связную 

речь (составление рассказа-описания с использованием 

мнемотехники). 

11) Общая и мелкая моторика: 

- развивать умение согласовывать речь с движением; 

- совершенствовать точность движений пальцев рук. 
7) Др. познавательные процессы: 
- развивать вербально-логическое мышление, слуховое внимание 
и память. 

- совершенствовать зрительный гнозис и конструктивный 
праксис. 



 

1 неделя 

мая 

 

День Победы 

1) Фонетический компонент речи: 
- развивать диафрагмальное дыхание; 

- работать над интонацией; 

- совершенствовать умение воспроизводить звуко-слоговую 

структуру слов по теме. 

7) Фонематические функции: совершенствовать фонематическое 

восприятие. 

8) Лексический компонент речи: актуализировать словарь по теме. 

9) Грамматический строй речи: формировать умение 

использовать простые предлоги. 

10) Связная речь: совершенствовать диалогическую связную 

речь (вопросно-ответная речь). 
11) Общая и мелкая моторика: 
- развивать умение согласовывать речь с движением; 

- совершенствовать точность движений пальцев рук. 

7) Др. познавательные процессы: развивать вербально-логическое 

мышление, слуховое внимание и память. 

 

2 – 3 

неделя 

мая 

 
 

 

 

Итоговый мониторинг речевого развития воспитанников 

 

4 неделя 

мая 

 

Лето 

1) Фонетический компонент речи: 
- развивать диафрагмальное дыхание; 

- работать над высотой голоса; 

- совершенствовать умение воспроизводить звуко-слоговую 

структуру слов по теме. 
7) Фонематические функции: совершенствовать фонематическое 

восприятие. 
8) Лексический компонент речи: развитие всех аспектов 

лексических значений слов по теме. 

9) Грамматический строй речи: формировать умение 

согласовывать числительные с им.существительными. 

10) Связная речь: совершенствовать монологическую связную 

речь (составление рассказа с использованием мнемотехники). 

11) Общая и мелкая моторика: 

- развивать умение согласовывать речь с движением; 

- совершенствовать точность движений пальцев рук. 
7) Др. познавательные процессы: развивать вербально-логическое 
мышление, слуховое внимание и память. 

 

1 неделя 

июня 

 

День защиты 

ребёнка. 

1) Фонетический компонент речи: 
- развивать диафрагмальное дыхание; 
- работать над силой голоса; 

- совершенствовать умение воспроизводить звуко-слоговую 

структуру слов по теме. 

7) Фонематические функции: совершенствовать фонематическое 

восприятие. 

8) Лексический компонент речи: развитие всех аспектов 

лексических значений слов по теме. 

9) Грамматический строй речи: формировать умение подбирать 

местоимения к заданному слову. 

10) Связная речь: совершенствовать диалогическую связную 

речь (вопросно-ответная речь). 
11) Общая и мелкая моторика: 



- развивать умение согласовывать речь с движением; 
- совершенствовать точность движений пальцев рук. 

7) Др. познавательные процессы: развивать вербально-логическое 

мышление, слуховое внимание и память. 

 

 

2 неделя 

июня 

 

 

В гостях у 

сказки. 

1) Фонетический компонент речи: 
- развивать диафрагмальное дыхание; 

- работать над выразительностью речи; 

- совершенствовать умение воспроизводить звуко-слоговую 

структуру слов по теме. 

7) Фонематические функции: совершенствовать фонематическое 

восприятие. 

8) Лексический компонент речи: развитие всех аспектов 

лексических значений слов по теме. 

9) Грамматический строй речи: формировать умение 

образовывать имена сущ.мн.ч. от им.сущ.ед.ч. 

10) Связная речь: совершенствовать диалогическую связную 

речь (вопросно-ответная речь). 

11) Общая и мелкая моторика: 

- развивать умение согласовывать речь с движением; 

- совершенствовать точность движений пальцев рук. 

7) Др. познавательные процессы: развивать вербально-логическое 

мышление, слуховое внимание и память. 

 

3 недели 

июня 

 

Читаем А.С. 

Пушкина 

1) Фонетический компонент речи: 
- развивать диафрагмальное дыхание; 
- работать над тембровой окраской голоса; 
- совершенствовать умение воспроизводить звуко-слоговую 

структуру слов по теме. 

7) Фонематические функции: совершенствовать фонематическое 

восприятие. 

8) Лексический компонент речи: актуализация словаря по теме. 

9) Грамматический строй речи: закреплять умение 

использования приставочных глаголов. 

10) Связная речь: совершенствовать диалогическую связную 

речь (вопросно-ответная речь). 

11) Общая и мелкая моторика: 

- развивать умение согласовывать речь с движением; 

- совершенствовать точность движений пальцев рук. 
7) Др. познавательные процессы: развивать слуховое внимание и 
память. 

 

4 неделя 

июня 

 

 

Читаем С.Я. 

Маршака. 

1) Фонетический компонент речи: 
- развивать диафрагмальное дыхание; 

- работать над высотой голоса; 

- совершенствовать умение воспроизводить звуко-слоговую 

структуру слов по теме. 

7) Фонематические функции: совершенствовать фонематическое 

восприятие. 

8) Лексический компонент речи: развитие всех аспектов 

лексических значений слов по теме. 

9) Грамматический строй речи: формировать умение 

подбирать качественное прилагательное к заданному 

существительному. 

10) Связная речь: совершенствовать монологическую связную 

речь (пересказ текста). 
11) Общая и мелкая моторика: развивать умение согласовывать 



речь с движением; 

 

1 неделя 

июля 

 

Планета – 

наше 

будущее. 

Защитим её? 

1) Фонетический компонент речи: 
- развивать диафрагмальное дыхание; 

- работать над силой голоса; 

- совершенствовать умение воспроизводить звуко-слоговую 

структуру слов по теме. 

7) Фонематические функции: совершенствовать фонематическое 

восприятие. 

8) Лексический компонент речи: актуализировать словарь по 

теме. 

9) Грамматический строй речи: формировать умение подбирать 

местоимения к заданному слову. 

10) Связная речь: совершенствовать диалогическую связную 

речь (вопросно-ответная речь). 

11) Общая и мелкая моторика: 

- развивать умение согласовывать речь с движением; 

- совершенствовать точность движений пальцев рук. 
7) Др. познавательные процессы: развивать вербально-логическое 
мышление. 

 

2 неделя 

июля 

 

Вода. 

Для чего она? 

1) Фонетический компонент речи: 
- развивать диафрагмальное дыхание; 

- работать над четкостью дикции и выразительностью речи; 

- совершенствовать умение воспроизводить звуко-слоговую 

структуру слов по теме. 

7) Фонематические функции: совершенствовать фонематическое 

восприятие. 

8) Лексический компонент речи: развитие всех аспектов 
лексических значений слов по теме. 

9) Грамматический строй речи: формировать умение 

осуществлять верификацию предложений. 

10) Связная речь: совершенствовать диалогическую связную 

речь (вопросно-ответная речь). 

11) Общая и мелкая моторика: 

- развивать умение согласовывать речь с движением; 

- совершенствовать точность движений пальцев рук. 

7) Др. познавательные процессы: развивать вербально-логическое 

мышление, слуховое внимание и память. 

 

 3 неделя 

июля 

 

 

Воздух. Для 

чего он? 

 

1) Фонетический компонент речи: 
- развивать диафрагмальное дыхание; 
- работать над силой голоса; 
- совершенствовать умение воспроизводить звуко-слоговую 
структуру слов по теме. 

7) Фонематические функции: совершенствовать фонематическое 

восприятие. 

8) Лексический компонент речи: развитие всех аспектов 

лексических значений слов по теме. 

9) Грамматический строй речи: формировать умение подбирать 

местоимения к заданному слову. 

10) Связная речь: совершенствовать монологическую связную 

речь (пересказ текста). 

11) Общая и мелкая моторика: 

- развивать умение согласовывать речь с движением; 
- совершенствовать точность движений пальцев рук. 



  7) Др. познавательные процессы:   развивать вербально-
логическое мышление, 
слуховое внимание и память. 

 

4 недели 

июля 

 

Солнце. 

Для чего оно? 

 

1) Фонетический компонент речи: 
- развивать диафрагмальное дыхание; 

- работать над высотой голоса; 

- совершенствовать умение воспроизводить звуко-слоговую 

структуру слов по теме. 
8) Фонематические функции: совершенствовать фонематическое 

восприятие. 
9) Лексический компонент речи: актуализация словаря по теме. 
10) Грамматический строй речи: закреплять умение 

использовать предлоги в речи. 

11) Связная речь: совершенствовать монологическую связную 

речь (мнемотехника). 

12) Общая и мелкая моторика: развивать умение согласовывать 

речь с движением. 
13) Др. познавательные процессы: развивать слуховое 

внимание и память. 

 

 

1 недели 

августа 

 

 

Осторожно – 

дорога. День 

светофора. 

1) Фонетический компонент речи: 
- развивать диафрагмальное дыхание; 

- работать над силой голоса; 

- совершенствовать умение воспроизводить звуко-слоговую 

структуру слов по теме. 

12) Фонематические функции: совершенствовать 

фонематическое восприятие. 

13) Лексический компонент речи: развитие всех аспектов 

лексических значений слов по теме. 

14) Грамматический строй речи: формировать умение 
подбирать местоимения к заданному слову. 

15) Связная речь: совершенствовать монологическую связную 

речь (пересказ текста). 

16) Общая и мелкая моторика: 

- развивать умение согласовывать речь с движением; 

- совершенствовать точность движений пальцев рук. 

7) Др. познавательные процессы: развивать вербально-

логическое мышление, слуховое внимание и память. 

  2 неделя 

августа 

Любимые игры 

и игрушки. 

1) Фонетический компонент речи: 
- развивать диафрагмальное дыхание; 

- работать над силой голоса; 

- совершенствовать умение воспроизводить звуко-слоговую 

структуру слов по теме. 

17) Фонематические функции: совершенствовать 

фонематическое восприятие. 

18) Лексический компонент речи: развитие всех аспектов 

лексических значений слов по теме. 

19) Грамматический строй речи: формировать умение 
подбирать местоимения к заданному слову. 

20) Связная речь: совершенствовать монологическую связную 

речь (пересказ текста). 

21) Общая и мелкая моторика: 

- развивать умение согласовывать речь с движением; 

- совершенствовать точность движений пальцев рук. 
7) Др. познавательные процессы: развивать вербально-



логическое мышление, слуховое внимание и память. 

3 неделя 

августа 

Травы – дары 

природы. 

1) Фонетический компонент речи: 
- развивать диафрагмальное дыхание; 

- работать над силой голоса; 

- совершенствовать умение воспроизводить звуко-слоговую 

структуру слов по теме. 

2)Фонематические функции: совершенствовать фонематическое 

восприятие. 

3)Лексический компонент речи: развитие всех аспектов 

лексических значений слов по теме. 

4)Грамматический строй речи: формировать умение подбирать 
местоимения к заданному слову. 

5)Связная речь: совершенствовать монологическую связную речь 

(пересказ текста). 

6)Общая и мелкая моторика: 

- развивать умение согласовывать речь с движением; 

- совершенствовать точность движений пальцев рук. 
7) Др. познавательные процессы: развивать вербально-
логическое мышление, слуховое внимание и память. 

4 неделя 

августа 

Кладовая 

здоровья. 

1) Фонетический компонент речи: 
- развивать диафрагмальное дыхание; 

- работать над силой голоса; 

- совершенствовать умение воспроизводить звуко-слоговую 

структуру слов по теме. 

2)Фонематические функции: совершенствовать фонематическое 

восприятие. 

3)Лексический компонент речи: развитие всех аспектов 

лексических значений слов по теме. 

4)Грамматический строй речи: формировать умение подбирать 
местоимения к заданному слову. 

5)Связная речь: совершенствовать монологическую связную речь 

(пересказ текста). 

6)Общая и мелкая моторика: 

- развивать умение согласовывать речь с движением; 

- совершенствовать точность движений пальцев рук. 
7) Др. познавательные процессы: развивать вербально-
логическое мышление, слуховое внимание и память. 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование музыкального руководителя   

подготовительная к школе группа для детей ЗПР. 
Неделя , Месяц. Лексическая 

тема 

Задачи 

Сентябрь 

1 неделя Диагностическое обследование 

2 неделя Диагностическое обследование 

3 неделя Овощи. Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки 

разного характера. Продолжать развивать интерес и 

любовь к музыке. 

Продолжать формировать певческие навыки. Закреплять 

практические навыки выразительного исполнения песен. 

Способствовать дальнейшему развитию умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разным характером музыки. 

4 неделя Фрукты. Развивать у детей навык двигаться в соответствии с 

характером музыки. Добиваться лёгкого, стремительного 

бега. 

Закреплять у детей умение согласовывать движение с 

музыкой. Чётко переходить от одной части музыки к 

другой. Дружно действовать в коллективе. 

5. неделя Кладовая леса. 

Грибы, ягоды. 

Закреплять умение детей двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки. Различать и точно 

передавать в движениях начало и окончание 

музыкальных фраз, частей и всего музыкального 

произведения. 

Передавать в движениях простейшие ритмические 

рисунки произведений. 

Продолжать     формировать      певческие      навыки. 

Закреплять практические навыки выразительного 

исполнения песен. 

 

Октябрь 

1 неделя Золотая осень. 

Деревья. 

Кустарники. 

Знакомить с элементарным понятием: музыкальный 

образ. Закреплять умение различать жанры 

музыкального произведения (песня, танец, марш) 

Формировать певческие навыки: брать дыхание перед 

началом песни, между фразами. 

Овладение танцевальными движениями (приставной шаг, 

поскоки, хлопки, ходьба, бег на носках, умение 
танцевать в парах). 

  Овладение игрой на детских шумовых инструментах, 

развитие чувства ритма. 

2 неделя Откуда хлеб 
пришёл? 

Учить детей передавать ритмический рисунок мелодии 

хлопками, шагами и прыжками. Слышать музыкальную 

фразу. 

Овладение игрой на детских шумовых инструментах, 

развитие чувства ритма. 



3 неделя Дикие 
животные 
наших лесов и 
их детёныши. 

Формировать певческие навыки: брать дыхание перед 

началом песни, между фразами. Учить детей легко 

переходить от одного движения к другому в связи с 

изменением характера музыки. 

4 неделя Домашние 

животные и их 

детёныши. 

Учить детей передавать в движении мягкий танцевальный 

характер музыки. Улучшать качество пружинящего шага, 

отходя назад и продвигаясь вперёд. 

Развивать у детей способность выразительно передавать в 

движении характер музыки. Двигаться свободно, 

непринуждённо. 

Доставлять радость, эстетическое наслаждение. 

Воспитывать культуру поведения. Умение вести себя 
на празднике. 

Ноябрь 

1 неделя День народного 

единства. 

Продолжать обогащать впечатления детей, 

формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. 

Закреплять практические навыки выразительного 

исполнения песен. Разучивание новых песен. Учить 

петь дружно без крика. Пропевать гласные, брать 

короткое дыхание. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений. Упражнять в различных 

видах ходьбы, выполнять движения неторопливо в 

темпе музыки. 

2 неделя Я – человек. Приучать мальчиков приглашать девочек и 

провожать после танца. Развивать ловкость. 

Подвижность, пластичность. Знакомить детей с 

разными перестроениями парных танцев в 

зависимости от изменения характера и ритмического 

рисунка музыки. Учить легко переходить от одного 

движения к другому. 

Продолжать развивать у детей умение передавать в 

движении весёлый, оживлённый характер музыки. 

Улучшать качество исполнения танцевальных 

движений, встречающихся в пляске. 

Совершенствовать навыки игры на русских 

народных шумовых инструментах. 

3 неделя Бытовая техника. Разучивание новых песен. Учить петь дружно без 
крика. Пропевать гласные, брать короткое дыхание. 

Способствовать дальнейшему развитию
 навыков 

  танцевальных движений. Упражнять в
 различных 

видах ходьбы, выполнять движения неторопливо в 

темпе музыки. 

4 неделя Моя семья. 

День матери. 

Закреплять практические навыки

 выразительного исполнения 
 песен. Способствовать 

 дальнейшему 
развитию навыков танцевальных движений. 

 
Декабрь 



 

1 неделя  

Зима. Зимующие 

птицы. 

Учить внимательно, слушать музыку. 

Формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с классической музыкой. 

Продолжать знакомство с творчеством П. И. 

Чайковского. Рассказать детям о композиторе. 

Вспомнить о жанре вальса. Уметь различать 

жанр и характер музыкального произведения. 

Различать отдельные средства музыкальной 

выразительности – динамику, регистр, 

направление мелодических интонаций и 

мелодии в целом. 

Вызвать эмоциональную отзывчивость на 

музыку задорного характера, побуждать детей 

высказываться о музыке. 

Закреплять практические навыки 

выразительного исполнения песен. Работать над 

дикцией. Разучивать новые песни. 

Развивать умение выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с текстом песни и 

характером музыки. Выполнять имитационные 

движения. Развивать артистизм, творческую 

активность и умение взаимодействовать друг с 

другом в процессе музицирования. 

2 неделя Зимние 

забавы. 

Упражнять  детей в чёткой  дикции.

 Формировать хорошую артикуляцию, 

правильное голосообразование. Добиваться 

исполнения песни на лёгком естественном 

звуке. Учить петь выразительно, передавая 

живой, весёлый характер песни.

 Развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни весёлого,

 танцевального и игрового

 характера. Петь  легким  звуком, четко. Работать над артикуляцией и выразительностью пения. Развивать артистизм, творческую активность и умение 

взаимодействовать друг с другом в

 процессе музицирования. 

3 неделя Одежда, 

головные 

уборы. 

Закреплять практические навыки 

выразительного исполнения песен. Работать над 

дикцией. Разучивать новые песни. 

Развивать умение выразительно и ритмично 

двигаться в 

соответствии с текстом песни и характером 

музыки. Выполнять имитационные движения. 

4 неделя Обувь. Выполнять движения в соответствии с 

характером песен, самостоятельно двигаться 

после вступления. Работать над 

выразительностью исполнения песен и 

движений к ним. Упражнять в спокойном 

шаге, в 
 точной передаче ритмического рисунка 

хлопками. 

5 неделя Новый год.  
 

Вовлекать детей в активное участие в 
новогоднем    празднике. Доставлять детям 
радость и удовольствие. Создать праздничное   



настроение. Поддерживать веру в сказку. 

Январь 

2 неделя Продукты питания. Продолжать знакомство с творчеством 

П.И.Чайковского. Развивать эмоциональную 

отзывчивость детей на музыку весёлого, 

нежного и энергичного характера. 

Упражнять в чистом пропевании 

поступенного и скачкообразного движения 

мелодии. Упражнять в чёткой дикции. 

Уточнить умение детей вовремя вступать 

после музыкального вступления, чисто 

интонировать в заданном диапазоне. 

Развивать умение выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с текстом песни и 

характером музыки. 

3 неделя Транспорт. Закреплять практические навыки 

выразительного исполнения песен. Работать 

над дикцией. Разучивать новые песни. 

Развивать умение выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с текстом песни и 

характером музыки. Выполнять 

имитационные движения. Развивать 

артистизм, творческую активность и умение 

4 неделя  

Животные Севера. 

Упражнять в чёткой дикции. Уточнить 

умение детей вовремя вступать после 

музыкального вступления, чисто 

интонировать в заданном диапазоне. 

Развивать умение выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с текстом песни 

и 
характером музыки. 

Февраль 

1 неделя Животные жарких 
стран. 

Знакомить с творчеством композитора М. И. 

Глинки. Знакомить с музыкальными 

профессиями (пианист, певец, дирижёр, 

оркестрант, скрипач) 

Продолжать учить различать и 

самостоятельно определять направление 

мелодии, слышать и точно интонировать 

повторяющиеся звуки. 

Продолжать разучивать танцевальные 

движения. 

2 неделя Мой дом. Мебель. Продолжать учить различать и 

самостоятельно определять направление 

мелодии, слышать и точно интонировать 

повторяющиеся звуки. Учить песни ко Дню 

защитника отечества. 

Продолжать разучивать танцевальные 

движения. 

3 неделя Посуда. Вовлекать детей в активное участие в 
празднике, 



развивать патриотизм. Создать

 праздничное настроение. 

 Наши защитники.  
4 неделя  Образно передавать в движении содержание 

музыки. Быстро реагировать на динамические 

изменения. 

Развивать творческое воображение детей, 

чётко согласуя свои движения с музыкой. 

Передавать характер песни. Действовать в 

соответствии с её 

содержанием. 

Март 

1 неделя Семья. 8 марта. Вовлекать детей в активное участие в празднике, 

развивать артистизм. Создание радостного 

настроения. 

2 неделя  

Весна. Цветы. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку, 

выражающую чувства. Развивать восприимчивость к 

нежной, лирической музыке. 

Закреплять умение детей различать долгие и короткие 

звуки. Учить детей петь естественным голосом, без 

напряжения. Петь выразительно, передавать динамику. 

Выполнять паузы, точно выполнять ритмический 

рисунок. 

Закреплять умение танцевать в парах (кружение, 

пружинка, приставной шаг). 

3 неделя Перелётные 

птицы. 
Определять жанр и характер музыкальных произведений. 

Сравнивать пьесы одного жанра разные по характеру. 

Продолжать приучать детей к 

музыкальной культуре. Разучивание новых песен. 

4 неделя Наша 

Родина – 

Россия. 

Работать над дикцией. Разучивать новые песни. 

Совершенствовать двигательные навыки. 

Упражнять детей в плавных, пластичных движениях рук, 

в умении ритмично и выразительно действовать с 

предметами: шарами, цветами, лентами. Закреплять 

умение самостоятельно начинать движение после 

вступления, слышать и отмечать куплеты, припев песни. 

Апрель 

1 неделя Профессии. 
Инструменты и 
материалы. 

Продолжать развивать эмоциональную отзывчивость 

детей на песни разного характера. Закреплять навык 

естественного звукообразования, умение петь легко, 

звонко. Чисто интонировать. 

Самостоятельно начинать движения после вступления. 

Выразительно, ритмично исполнять движения с 

предметами. Закреплять знакомые плясовые движения, 

приставной шаг с приседанием. 



2 неделя Космос Продолжать развивать эмоциональную отзывчивость 

детей на песни разного характера. Закреплять навык 

естественного звукообразования, умение петь легко, 

звонко. Чисто интонировать. 

Самостоятельно начинать движения после вступления. 

Выразительно, ритмично исполнять движения с 

предметами. Закреплять знакомые плясовые движения, 

приставной шаг с приседанием. 

3 неделя Рыбы. Продолжать учить чисто интонировать, петь легко и 

звонко. 

Самостоятельно начинать движения после вступления. 

Выразительно, ритмично исполнять движения с 

предметами. Закреплять знакомые плясовые движения, 

приставной шаг с приседанием. 

4 неделя Насекомые. Продолжать развивать эмоциональную отзывчивость 
детей на песни разного характера. Закреплять знакомые 

танцевальные движения. 

Май 

1 неделя День победы Вовлекать детей в активное участие в  празднике. 

Создать праздничное настроение. Продолжать 

приобщать детей к музыкальной культуре. Слушать 

песни военных лет. 

2 – 3 неделя Итоговый мониторинг речевого развития воспитанников. 

4 неделя Лето. Совершенствовать певческий голос, вокально-слуховую 

координацию в пределах первой октавы. Учить детей 

правильно интонировать. Учить петь соло и коллективно. 
Закреплять выученные танцы. Отрабатывать навыки 
танцевальных движений. 

Июнь 

1 неделя День защиты 
ребёнка. 

Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки. 

Продолжать развивать эмоциональную отзывчивость 

детей на песни разного характера. 

Исполнять выученные танцы. 

Доставлять детям радость, вовлекать в праздничные 

летние мероприятия. 

2 неделя В гостях у сказки. Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать 

  яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки. 

Продолжать развивать эмоциональную отзывчивость 

детей на песни разного характера. 

Исполнять выученные танцы. 

Доставлять детям радость, вовлекать в праздничные 

летние мероприятия. 

3 неделя Читаем 
А.С.Пушкина 

Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки. 

Продолжать развивать эмоциональную отзывчивость 

детей на песни разного характера. 

Исполнять выученные танцы. 

Доставлять детям радость, вовлекать в праздничные 

летние мероприятия. 



4 неделя Читаем С.Я. 
Маршака. 

Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки. 

Продолжать развивать эмоциональную отзывчивость 

детей на песни разного характера. 

Исполнять выученные танцы. 

Доставлять детям радость, вовлекать в праздничные 

летние мероприятия. 

Июль 

1 неделя Планета – наше 
будущее. 
Защитим её. 

Слушать музыку по желанию детей 

Повторять любимые песни детей. 

Исполнять выученные за год танцевальные композиции, 

полюбившиеся детям. 2 неделя  Вода. 

3 неделя  Воздух. 

4 неделя Солнце. 

Август 

1 неделя Осторожно – 
дорога. День 
светофора. 

Слушать музыку по желанию детей 
Повторять любимые песни детей. 

Исполнять танцевальные композиции по показу 

взрослого. 2 неделя Любимые игры и 
игрушки. 

3 неделя Травы – дары 
природы. 

4 неделя Кладовая 
здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по физической культуре 

подготовительная группа для детей ЗПР 

Неделя, месяц Лексическая 

тема 

Задачи 

Сентябрь, 1-2 

неделя 

Диагностика. Определить уровень физического развития детей на начало 

учебного года 

 

Упражнять детей в беге колонной по одному, в умении 

переходить с бега на ходьбу; в сохранении равновесия и 

правильной осанки при ходьбе по повышенной опоре. 
Развивать точность движений при переброске мяча. 

Сентябрь, 3 

неделя 

Овощи Упражнять детей в ходьбе и беге с четким фиксированием 

поворотов (ориентир — кубик или кегля); развивать 

ловкость в упражнениях с мячом, координацию движений в 

задании на равновесие; закрепить упражнение на 

гимнастической скамейке. 

Сентябрь, 4 

неделя 

         Фрукты Упражнять в чередовании ходьбы и бега по сигналу 

воспитателя; в ползании по гимнастической скамейке на 

ладонях и коленях; в равновесии при ходьбе по 

гимнастической скамейке с выполнением заданий. 

Закрепить отталкивание в прыжках через шнуры. 

Сентябрь, 5 

неделя 

Кладовая леса: 

грибы, ягоды. 
Закреплять навыки ходьбы и бега между предметами; 
упражнять в сохранении равновесия на повышенной опоре и 

прыжках; развивать ловкость в упражнении с мячом. 

Октябрь, 1 

неделя 

Золотая осень. 

Деревья и 

кустарники. 

Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движе- 

ния по сигналу; отрабатывать навык приземления на 

полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; развивать 

координацию движений в упражнениях с мячом. 

Октябрь, 2 

неделя 

Откуда хлеб 

пришёл? 
Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен; 

повторить упражнения в ведении мяча; ползании; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры. 

Октябрь, 3 

неделя 

Дикие животные 

наших лесов и их 

детёныши. 

Закреплять навык ходьбы со сменой темпа движения. 
Упражнять в беге врассыпную, в ползании на четвереньках с 

дополнительным заданием; повторить упражнение на 

равновесие при ходьбе по повышенной опоре. 

Октябрь, Домашние 

животные и их 

детёныши. 

Закреплять навык ходьбы и бега по кругу; упражнять в ходь- 



4 неделя  бе по канату (или толстому шнуру); упражнять в энергичном 

отталкивании в прыжках через шнур; повторить эстафету с 

мячом 

Закреплять навык ходьбы, перешагивая через предметы; по- 

вторить игровые упражнения с мячом и прыжками. 

Ноябрь, 1 

неделя 

День народного 

единства. 
Упражнять детей в ходьбе с изменением направления 
движения; прыжках через короткую скакалку; бросании 

мяча друг другу; ползании по гимнастической скамейке на 

четвереньках с мешочком на спине. 

Повторить игровые упражнения прыжках и с мячом. 

Ноябрь, 2 

неделя. 

Я – человек. Упражнять в ходьбе и беге «змейкой» между предметами; 

повторить ведение мяча с продвижением вперед; упражнять в 

лазаньи под дугу, в равновесии. 

Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа движения, с 

высоким подниманием колен; повторить игровые 

упражнения с мячом и с бегом. 

Ноябрь, 3 

неделя. 

Бытовая техника. Закреплять навык ходьбы и бега между предметами, 

развивая координацию движений и ловкость; повторить 

упражнения в прыжках и на равновесие. 

закрепить прыжки на правой и левой ноге, огибая предметы; 

упражнять в выполнении заданий с мячом. 

Ноябрь, 4 

неделя. 

Моя семья. День 

матери. 
Упражнять детей в ходьбе с различными положениями рук, в 

беге врассыпную; в сохранении равновесия при ходьбе в 

усложненной ситуации (боком приставным шагом, с 

перешагиванием). Развивать ловкость в упражнениях с 

мячом, упражнять детей в продолжительном беге; 

Декабрь, 1 

неделя. 

Зима. Зимующие 

птицы. 
Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа движения, в 

прыжках на правой и левой ноге попеременно; закрепить 

упражнения в ползании, закрепить игровые упражнения на 

равновесие, на внимание. 

Декабрь, 2 

неделя 

Зимние забавы. Совершенствовать ходьбу с изменением темпа движения, 

развивая ловкость и глазомер; упражнять в ползании на 

животе, в равновесии. Упражнять в подбрасывании малого 

мяча, упражнения в прыжках, на равновесие. 

Декабрь, 3 

неделя 

Одежда, головные 

уборы. 
Повторить ходьбу и бег по кругу с поворотом в другую 

сторону; упражнять в ползании по скамейке, повторить 

упражнение в прыжках и на равновесие. 

Упражнять детей в ходьбе между постройками из снега; 

развивать ловкость и глазомер при метании снежков на 

дальность. 

Декабрь, 4 

неделя 

Обувь. Совершенствовать ходьбу и бег по кругу, ходьбу и бег 

врассыпную с остановкой по сигналу; упражнения на 

равновесие при ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

Прыжки на двух ногах через препятствие 

Декабрь, 5 

неделя 

 Новый год!  

Повторить ходьбу с выполнением задания для рук; 

упражнять в прыжках в длину с места; развивать ловкость в 

упражнениях с мячом и ползании по скамейке. 



Январь  

1 неделя 

Каникулы  

Январь, 2 

неделя 

Продукты питания. Упражнять в ходьбе и беге с дополнительным заданием; 

развивать ловкость и глазомер в упражнениях с мячом; 

закрепить лазанье под шнур. 

Январь, 3 

неделя 

Транспорт. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре с выполнением дополнительного 

задания, закреплять навык энергичного отталкивания от 

пола в прыжках; повторить упражнения в бросании мяча, 

повторить игровое задание с клюшкой и шайбой, игровое 

задание с прыжками. 

Учить ходьбе скользящим шагом 

Январь, 4 

неделя 

Зоопарк. Животные 

севера. 
Упражнять в ходьбе и беге с выполнением упражнений для 

рук; разучить прыжки с подскоком 

Упражнять в переброске мяча; повторить лазанье в обруч 

упражнения на санках, с клюшкой и шайбой. 

Февраль, 1 

неделя 

Зоопарк. Животные 

жарких стран. 
Упражнять в ходьбе в колонне по одному выполняя задания на 

внимание, в ползании на четвереньках между 

предметами; повторить упражнения на равновесие и 

прыжки. 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением задания «Найди 

свой цвет»; повторить игровое задание с метанием снежков с 

прыжками. 

Февраль, 2 

неделя 

Мой дом. Мебель. Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в 

сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре с 

дополнительным заданием 

Февраль, 3 

неделя 

Посуда. Повторить ходьбу со сменой темпа движения; упражнять в 

попеременном подпрыгивании на правой и левой ноге, в 

метании мешочков; повторить упражнения на сохранение 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре с выполнением 

дополнительного задания. Воспитывать у детей 

патриотическое чувство. Сплотить и создать хорошее 

настроение у детей и родителей 

Февраль, 4 

неделя 

День Защитника 

Отечества. 
Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, беге 

врассыпную; повторить упражнение в прыжках, ползании; 

задания с мячом. 

Упражнять детей в беге, в прыжках; развивать ловкость в 

заданиях с мячом. 

Март, 1 неделя Праздник мам и 

бабушек. 

 

Повторить ходьбу с выполнением заданий; упражнять в 

метании мешочков в горизонтальную цель; закрепить 

упражнения в ползании и на сохранение равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре. 

 

Упражнять детей в беге на скорость; повторить игровые 



  упражнения с прыжками, с мячом. 

Март, 2 

неделя 

Весна. Цветы. Повторить ходьбу и бег с выполнением задания; упражнять в 

пролегании под дугами; повторить упражнения на 

равновесие и прыжки. 

Повторить упражнения с бегом, в прыжках и с мячом. 

Март, 3 

неделя 

Перелетные 

птицы 

Повторить ходьбу и бег с изменением направления 
движения; упражнять в ползании на четвереньках; повторить 

упражнения на сохранение равновесия и в прыжках. 

Упражнять в равновесии. 

Март, 4 

неделя 

Наша Родина – 

Россия! 
Повторить игровое упражнение в ходьбе и беге; упражнения на 

равновесие, в прыжках, с мячом. 

Закрепить игровое упражнение с бегом; игровые задания с 

мячом, с прыжками. 

Апрель, 1 

неделя 

Профессии. 

Инструменты и 

материалы. 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, в 

построении в пары (колонна по два); в метании мешочков на 

дальность, в ползании, в равновесии. 

Закрепить бег на скорость; упражнять детей в заданиях с 

прыжками, в равновесии 

Апрель, 2 

неделя 

День Космонавтики. Совершенствовать ходьбу и бег с выполнением заданий; 

упражнения в равновесии, в прыжках и с мячом. 

Апрель, 3 

неделя 

Рыбы. Закрепить упражнения в ходьбе и беге; в равновесии при 

ходьбе по повышенной опоре; в прыжках с продвижением 

вперед на одной ноге; в бросании малого мяча о стенку. 

Упражнять детей в продолжительном беге, упражнять в 

прыжках через короткую скакалку; повторить упражнение в 

равновесии с дополнительным заданием 

Апрель, 

4 неделя. 

Насекомые. Упражнять детей в ходьбе и беге со сменой темпа движения, в 

прыжках в длину с места; повторить упражнения с мячом 

Упражнять детей ходьбе и беге с выполнением заданий; 

повторить упражнения с мячом, в прыжках. 

Май, 
1 неделя. 

День Победы Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, по 

кругу; в ходьбе и беге врассыпную; в метании мешочков на 

дальность, в прыжках, в равновесии. 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в 

ходьбе и беге врассыпную; повторить задания с мячом и 

прыжками. 

Май, 

2 неделя, 

3неделя. 

  
Итоговый мониторинг речевого развития детей. 

Май, 

4 неделя. 

Лето. Закрепить навык ходьбы и бега между предметами; с 

изменением направления по сигналу. С высоким 

подниманием колен, со сменой темпа движения; бег между 

линиями. Упражнять: в сохранении равновесия, прыжках, 

бросании мяча, приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках со скамейки, переползании на четвереньках с 

дополнительным заданием. Развивать координацию 



Июнь, 1 

неделя. 

День защиты 

ребёнка. 
Упражнять в прыжках, при переменном подпрыгивании на 

правой и левой ногах; Закрепить бег на скорость; упражнять 

детей в заданиях с прыжками, в равновесии. 

Июнь, 2 

неделя. 

В гостях у сказки. Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в 

ходьбе и беге врассыпную; повторить задания с мячом и 

прыжками. Закрепить бег на скорость; упражнять детей в 

заданиях с прыжками, в равновесии. 

Июнь, 3 

неделя. 

Читаем А. С. 

Пушкина. 
Закреплять навык ходьбы с выполнением задания по 

сигналу; бег с преодолением препятствий, парами; 

перестроение с одной колонны в 2и 3; развивать 

координацию движений при ходьбе по ограниченной 

поверхности. Упражнять в прыжках, при переменном 

подпрыгивании на правой и левой ногах; в переползании по 

гимн. скамейке; в лазании по гимн. стенке с переходом на 

другой пролет; следить за осанкой во время выполнения упр. на 

равновесие. 

Июнь, 4 

неделя. 

Читаем С. Я. 

Маршака. 
Закрепить: перестроение из 1 колонны в 2 по ходу движения; 

переползание по скамейкам, развивать ловкость и 

координацию в упр. с мячом; навыки ходьбы в чередовании с 

бегом, с выполнением заданий по сигналу; умение в прыжках 

энергично отталкиваться от пола и приземляться на 

полусогнутые ноги. 

Июль, 1 

неделя. 

Планета – наше 

будущее. Защитим 

её! 

Закрепить навык ходьбы и бега в чередовании; перестроение в 

колонну 1 и 2 в движении. Упражнять: в сохранении 

равновесия; в энергичном отталкивании и приземлении на 

полусогнутые ноги; в прыжках; в беге до 3-х минут; в 

ведении мяча ногой. Развивать: координацию движения в 

упражнениях с мячом; ориентировку в пространстве; 

глазомер и точность попадания при метании. Разучить: 

вращение обруча на руке. 

Июль, 2 

неделя. 

Вода. Для чего она? Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в 

ходьбе и беге врассыпную; повторить задания с мячом и 

прыжками. Закрепить бег на скорость; упражнять детей в 

заданиях с прыжками, в равновесии. Упражнять: в 

сохранении равновесия; в энергичном отталкивании и 

приземлении на полусогнутые ноги; в прыжках; в беге до 3-х 

минут; в ведении мяча ногой. 

 

Июль, 3 

неделя. 

Воздух. Для чего он? Закрепить навык ходьбы и бега в чередовании; перестроение в 

колонну 1 и 2 в движении. Упражнять: в сохранении 

равновесия; в энергичном отталкивании и приземлении на 

полусогнутые ноги; в прыжках; в беге до 3-х минут; в 

ведении мяча ногой. Развивать: координацию движения в 

упражнениях с мячом; ориентировку в пространстве; 

глазомер и точность попадания при метании. Разучить: 

вращение обруча на руке. 

Июль, 4 

неделя. 

Солнце. Для чего 

оно? 
Закреплять: ходьбу с изменением направления; бег с 

высоким подниманием бедра; навык ведения мяча в прямом 

направлении; лазание по гим. стенке одноименным 

способом. Повторить: прыжки с продвижением вперед; 

ходьбу и бег с ускорением и замедлением; ползание по гим. 

скамейке; равновесие. Совершенствовать: прыжки в длину с 

разбега. 



Август, 1 

неделя. 

Осторожно – дорога! 

День светофора. 
Повторить упражнения в ходьбе и беге; в равновесии при 

ходьбе по повышенной опоре; в прыжках с продвижением 

вперед на одной ноге; Совершенствовать: прыжки в длину с 

разбега. 

Август, 2 

неделя. 

Любимые игры и 

игрушки 
Упражнять детей в ходьбе с изменением направления 
движения; прыжках через короткую скакалку; бросании 

мяча друг другу; ползании по гимнастической скамейке на 

четвереньках с мешочком на спине. 

Повторить игровые упражнения прыжках и с мячом. 

Август, 3 

неделя. 

Травы- дары 

природы. 
Повторить: прыжки с продвижением вперед; ходьбу и бег с 

ускорением и замедлением. Повторить упражнения в ходьбе 

и беге; в равновесии при ходьбе по повышенной опоре; в 

прыжках с продвижением вперед на одной ноге; 

Совершенствовать: прыжки в длину с разбега. 

Август, 4 

неделя. 

Кладовая здоровья. Закреплять: равновесие; осанку при ходьбе на повышенной 

площади опоры; энергично отталкиваться от пола в прыжках 

через препятствия; в пролезании в обруч; ходьбе со сменой 

темпа движения. Развивать: ловкость, глазомер при метании в 

горизонтальную цель. Совершенствовать: прыжки в длину с 

разбега. 

 

 


