
2-я часть Рабочей программы 
подготовительной к школе логопедической группы «Капельки» на 2021-2022 учебный год 

Перспективное планирование непосредственно-образовательной деятельности 
Содержание: 

1. Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения. 
2. Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование. 
3. Математическое и сенсорное развитие. 
4. Развитие речи через ознакомление с художественной литературой. 
5. Рисование/Лепка. 
6. Аппликация / Конструирование. 
7. Физическая культура. 
8. Физическая культура на воздухе. 
 
 
 
 
 
 
Воспитатели: Тавинцева Зинаида Ивановна и Камышанская Инна Анатольевна 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

                                         Познавательно - исследовательская деятельность. 
НОД: «Познание предметного и социального мира,  

освоение безопасного поведения». 
 
 

         Воспитатели: Тавинцева Зинаида Ивановна и Камышанская Инна Анатольевна 
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Сентябрь.  НОД: «Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения» 

Подготовительная к школе логопедическая группа «Знакомим дошкольников с Конвенцией о правах ребенка» 
№ 

недели 
Тема НОД Цель и задачи Беседа, рассказ Материалы, 

оборудование 
1 «Моя семья». Дети 

имеют право на 
воспитание в семейном 
окружении или быть на 
попечении тех, кто 
обеспечит им наилучший 
уход. 

Закрепить представления детей о семье. Дать 
представление о защите прав ребенка членами его 
семьи. Актуализировать использование полученной 
информации в игровой деятельности. Воспитывать 
чувства признательности и любви к своей семье. 

«Мама, папа, я- наша 
дружная семья.» 
Знакомство с 
пословицами и 
поговорками о семье.  

Игрушечные: 
домики, мебель, 
животные, куклы. 
Карандаши, 
альбомы.  

2 «Дети планеты Земля». 
Дети имеют право 
говорить на своем 
родном языке, 
исповедовать свою 
религию, соблюдать 
обряды своей культуры. 

 Дать понятие о необходимости предоставления 
равных возможностей детям разных национальностей. 
Формировать первоначальные представления о 
расовых различиях между людьми. Развивать у детей 
потребность практического применения информации в 
игровой деятельности. Воспитывать уважение к 
культуре других народов. 

«Дружная семейка», 
«Выбираем кандидата 
для Международного 
форума». «Дети разных 
национальностей в 
дет.саду» 

Телеграмма, 
глобус, 
изображение 
детей в разных 
национальных 
костюмах. 

3 «Если что у вас болит, 
вам поможет Айболит». 
Дети имеют право на 
медицинский уход.  
Дети-инвалиды имеют 
право на особую заботу 
и обучение. 

Формировать у детей представления об условиях, 
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья. 
Научить детей сопереживать, замечать боль других, 
совершать добрые поступки по отношению к детям-
инвалидам. Способствовать проявлению практического 
применения полученной информации в игровой 
деятельности. Воспитывать в детях чувства 
уважительного отношения к детям-инвалидам.  

«Откуда берутся 
болезни?», «Кто и как 
заботится о твоем 
здоровье?». «Как мы 
можем помочь детям-
инвалидам». 

«Больничка», 
изображения 
людей различных 
профессий. 
«Волшебные 
лепестки 
цветика-
семицветика» 

4 «Маска откровения». 
Дети имеют право не 
подвергаться жестокому 
обращению.  

Формировать у детей понятия «право на безопасные 
условия жизни». Формировать представления о том, 
что тяжелый, непосильный труд может нанести вред 
здоровью. Развивать представления об истории труда 
человека с древних времен. Воспитывать уважительное 

«Что ты будешь делать, 
если тебя обижают?» По 
сказкам «Золушка», 
«Крошечка-
Хаврошечка». 

Группа 
оборудована под 
телестудию. 
Маска.  Книги со 
сказками. 
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отношение к результатам труда взрослого человека. Пословицы о труде. 
Октябрь.  НОД: «Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения» 

Подготовительная к школе логопедическая группа 
№ 

недели 
Тема НОД Цель и задачи Беседа, рассказ Материалы, 

оборудование 
1 «Возрастная линия» Содействие полоролевой социализации детей.  

Уточнить представления детей о возрастном развитии 
людей разного пола от рождения до старости. Развивать 
представления детей о способах взаимодействия с людьми 
разного пола и возраста. Воспитывать дружеские 
взаимоотношения между мальчиками и девочками. 

«Моя семья» 
«Один дома» 

Дидактические 
игры («Возрастная 
линия», «Один 
дома») 

2 «Этикет и его история» Становление осознанного отношения к выполнению норм 
и правил поведения. Расширить первоначальные 
представления о нормах и правилах взаимоотношений. 
Развивать потребность в выполнении норм и правил 
поведения, соответствующих своему полу и возрасту. 
Воспитывать бережное отношение к реликвиям и 
интересам членов семьи. 

«Правила этикета», 
«Учись делать 
приятное» 

Настольно-
печатная игра 
«Уроки этикета». 
Лепестки для игры 
«Цветок 
вежливости» 

3 «Правила безопасного 
поведения. Полезные и 
вредные привычки» 

Формирование ценностного отношения к себе и другим 
людям. 
 Конкретизировать первоначальные представления о 
полезных и вредных привычках, правилах безопасного 
поведения. Способствовать проявлению познавательного 
интереса к правилам безопасного поведения. Воспитывать 
внимательность, осторожность. 

«Опасные 
ситуации», «Огонь – 
вода: хорошо и 
плохо» 

Тематические 
альбомы 
«Транспорт», 
«Правила 
дорожного 
движения» 

4 «Настроением можно 
управлять» 

Формирование внимательного, заботливого отношения к 
сверстникам, близким людям, животным.  
Способствовать проявлению адекватных реакций на 
различные эмоциональные состояния других людей. 
Развивать способы передачи собственных эмоциональных 
состояний (жесты, мимика, интонация, поза, движения) 
Воспитывать в детях чувства сдерживаемости проявления 

«Как управлять 
своим настроением»

Тематический 
альбом «Разное 
настроение» 

 108 



негативных эмоций. 
Ноябрь.  НОД: «Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения» 

Подготовительная к школе логопедическая группа 
№ 

недели 
Тема НОД Цель и задачи Беседа, рассказ Материалы, 

оборудование 
1 «Достоинство и 

благородство» 
Формирование чувства собственного достоинства, 
продолжать знакомить детей с понятием «благородство» и 
«достоинство». 
Научить соотносить собственное поведение с благородными и 
достойными образцами, соответствующими полу ребенка. 
Развивать речь детей, обогащая словарь новыми словами. 
Воспитывать сдержанность, самообладании, способность 
держать себя в руках 

«Учись проявлять 
благородство», 
«Учись проверять 
свои поступки» 

Тематический 
альбом «Разные 
поступки» 

2 «Профессии «мужские» 
и «женские» 

Формирование доброжелательного, уважительного 
отношения к людям разных профессий. 
Уточнить, дифференцировать представления детей о 
специфике труда мужчин и женщин. Развивать представления 
о коллективном характере труда мужчин и женщин. 
Воспитывать уважительное отношение к результатам труда 
взрослого человека  

«Мужские» и 
«женские» 
профессии» 

Настольно-
печатные игры 
«Что лишнее?», 
«Кто где 
работает» 

3 «Родственные связи» Формирование представлений различных социальных функций 
людей разного пола в семье. 
Конкретизировать первоначальные представления о 
родственных связях. Развивать в детях чувства проявления 
любви, заботы и уважения к членам семьи, родственникам. 
Воспитывать чувства признательности и любви к своей семье. 

Беседа по 
семейным 
фотоальбомам 
«Моя семья» 

Тематический 
альбом 
иллюстраций 
«Семья»; 
картины на тему 
«Семья» 

4 «Забота о доме» Обогащать первоначальные представления о значимости и 
красоте семейных традиций, обычаев, жилища. 
Стимулировать потребность в подражании одобряемым в 
семье мужским и женским поступкам. Актуализировать 
использование полученной информации в игровой, речевой 
деятельности. Воспитывать внимательное, доброжелательное, 

«Как мы помогаем 
поддерживать 
красоту в доме» 

Картинки с 
изображение 
мебели 
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заботливое отношение к членам своей семьи. 
Декабрь.  НОД: «Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения» 

Подготовительная к школе логопедическая группа 
№ 

недели 
Тема НОД Цель и задачи Беседа, рассказ Материалы, 

оборудование 
1 «Чем занимаются в 

детском саду» 
Формирование основ уважительного отношения к 
сотрудникам детского сада. 
Обогащать представления детей о назначении детского 
сада, функциях разных помещений. Развивать желание 
рассказывать о жизни в своем детском саду. 
Воспитывать в детях инициативность, 
самостоятельность, решительность. 

«Мой лучший день 
в детском саду» 
«Чем мы любим 
заниматься в 
детском саду» 

Настольно-
печатный 
материал, план-
схема детского 
сада 

2 «Взаимосвязь труда 
взрослых в детском саду» 

Формирование основ уважительного отношения к 
сотрудникам детского сада. 
Обобщить первоначальные представления о взаимосвязи 
труда взрослых в детском саду. Способствовать 
проявлению интереса к жизни детского сада. 
Воспитывать желание помогать взрослым, доставлять 
радость. 

«Кто заботится о 
нас в детском 
саду?» «Что 
произошло, если бы 
в детском саду не 
было взрослых» 

Настольно-
печатная игра 
«Кому что 
нужно?»Атрибуты 
к сюжетно-
ролевым играм «У 
врача», «Повар» 

3 «Правила поведения» Формирование осознанного отношения к выполнению 
норм и правил поведения в детском саду.  
Уточнить первоначальные представления о нормах и 
правилах поведения в детском саду. Развивать 
аккуратность, внимательность. Воспитывать в детях 
чувства потребности в выполнении норм и правил 
поведения в детском саду. 

«Наши поступки»; 
«Размышление над 
своим поведением» 

Настольно-
печатные игры 
«Хорошо-плохо»; 
«Правильно- 
неправильно» 

4 «Кто такой культурный 
человек» 

Формирование способов самостоятельного применения 
информации в игровой деятельности. 
Обогащать первоначальные представления о роли 
человека в развитии культуры. Развивать внимание, 
память, мышление. Воспитывать познавательный 
интерес к культуре своего и других народов. 

«Что такое 
культура» 

Настольно-
печатный 
материал. 
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Январь.  НОД: «Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения» 
Подготовительная к школе логопедическая группа 

№ 
недели 

Тема НОД Цель и задачи Беседа, 
рассказ 

Материалы, 
оборудование 

1 «Как жили 
первобытные люди» 

Формирование положительного отношения к результатам 
труда человека. 
Изучить представления о жизни и быте первобытных людей. 
Развивать познавательный интерес к изменению образа жизни 
человека. Воспитывать чувство восхищения достижениями 
человечества. 

«Жизнь и быт 
первобытного 
человека» 

Иллюстрации из 
энциклопедии 

2 «Общение 
первобытных людей» 

Формирование положительного отношения к результатам 
труда человека, правомерности этических норм. 
Уточнить первоначальные представления о возникновении 
языка и речи как главного средства общения людей. Развивать 
любознательность, наблюдательность. Воспитывать чувство 
восхищения достижениями человечества. 

«История 
этикета» 

Тематический 
альбом «Развитие 
письменности» 

3 «Развитие труда» Формирование положительного отношения к результатам 
труда человека, техническому прогрессу. 
Уточнить представления детей об истории труда человека, 
начиная с древних времен. Развивать способы практического 
применения полученной информации в игровой деятельности. 
Воспитывать уважительное отношение к людям труда 

«Роль машин и 
механизмов в 
жизни людей» 

Тематические 
альбомы: 
«Современная 
техника», 
«Электроприборы» 

4 «Изобретения и 
достижения человека» 

Формирование положительного отношения к результатам 
труда человека. 
Расширить представления детей о выдающихся людях России, 
об инженерах и изобретателях. Развивать любознательность, 
наблюдательность. Воспитывать чувство восхищения 
достижениями человечества, чувство собственного 
достоинства. 
 

«История 
изобретений» 
(на примере 
изобретения 
средства связи); 
«Как человек 
научился 
летать» 

Иллюстрации на 
тему «История 
изобретений» 
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Февраль.  НОД: «Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения» 
Подготовительная к школе логопедическая группа 

№ 
недели 

Тема НОД Цель и задачи Беседа, 
рассказ 

Материалы, 
оборудование 

1 «Что такое семья» Формирование способности у детей в проявлении симпатии, 
любви, уважения, сочувствия по отношению к близким 
людям. 
Обобщить представления о составе семьи, нормах этикета, 
принятых в семье. Развивать познавательный интерес к 
явлениям истории и культуры своей семьи. Воспитывать 
чувства признательности и любви к своей семье. 

«Что такое 
семья»; «Береги 
маму»; «Подари 
радость» 

Настольно-
печатный 
материал. 
Атрибуты к 
сюжетно-ролевой 
игре «Семья» 

2 «О любви и дружбе» 
 
 
 

Формирование дружеских, уважительных отношений между 
сверстниками своего и противоположного пола. 
Научить детей необходимости и значимости проявления 
дружеских, уважительных отношений между детьми. 
Способствовать развитию способностей у детей   
самостоятельно применять полученную информацию в 
игровой деятельности. Воспитывать в детях симпатии по 
отношению к представителям противоположного пола. 

«О любви и 
дружбе 
мальчиков и 
девочек» 

Цветная бумага, 
ножницы, клей, 
образцы 
«валентинок» 

3 «Родословная» Конкретизировать первоначальные представления детей о 
родословной, расширить понятия «род», «родня», 
«родословная», «родовое дерево». 
Научить детей моделировать схему родственных отношений. 
Развивать познавательный интерес к истории и культуре 
своей семьи. Воспитывать любовь и уважение к членам своей 
семьи, родным, родственникам, предкам. 

Рассказ о 
семейных 
традициях. 

Семейные альбомы 

4 «История детского 
сада» 

Формирование уважительного отношения к истории 
детского сада. 
Уточнить представления о последовательности событий в 

«История 
нашего детского 
сада» 

Фотоальбом 
«Летопись 
детского сада» 
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жизни детского сада. Развивать способы практического 
применения полученной информации в игровой деятельности. 
Воспитывать чувство любви и признательности детскому саду 
 

Март.  НОД: «Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения» 
Подготовительная к школе логопедическая группа 

№ 
недели 

Тема НОД Цель и задачи Беседа, рассказ Материалы, 
оборудование 

1 «Достопримечательности 
нашего села» 

Систематизировать представления детей о 
достопримечательностях своего села, об улицах своего 
села, о людях разных национальностей. 
Вызвать положительные эмоции в процессе приобщения к 
краеведческому материалу. Развивать познавательный 
интерес к истории и культуре своего села. Воспитывать 
чувство любви к родному селу. 

«Наши знаменитые 
земляки»; 
эвристическая 
беседа «Почему так 
назвали» (история 
названия села, улиц) 

Тематический 
альбом «Природа 
родного края» 

2 «Слава великих городов 
России» 

Формирование уважительного отношения к истории 
страны. 
Обогащать первоначальные представления о великих 
городах России. Развивать познавательный интерес к 
явлениям истории и культуры городов России. 
Воспитывать чувство любви и гордости за свою страну. 

«Великие города 
России» 

Карта городов 
России, 
тематические 
альбомы 

3 «Государственные 
символы» 

Обогащать первоначальные представления о символике 
России, подвести детей к пониманию, что символы 
многозначны. 
Познакомить с общими символами Родины. Развивать 
внимание, память, мышление. Воспитывать любовь к 
Родине и чувство гордости за неё. 

«Государственная 
символика» 

Герб и флаг 
России, 
тематический 
альбом 

4 «Жители России» Формирование толерантного отношения к собственной 
культуре и культуре других народов. 
Стимулировать проявление познавательного интереса к 
явлениям истории и культуры своей страны. Развивать 
представления о людях разных национальностей, 

«Народы России»; 
«Культура народов 
России» 

Карта России, 
тематические 
альбомы 
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населяющих Россию, их равноправии. Воспитывать 
толерантность и уважение по отношению к 
представителям других национальностей. 

 
Апрель.  НОД: «Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения» 

Подготовительная к школе логопедическая группа 
№ 

недели 
Тема НОД Цель и задачи Беседа, рассказ Материалы, 

оборудование 
1 «Что такое планета Земля» Формирование толерантного отношения к собственной 

этнической культуре и культуре других народов. 
Обогащать первоначальные представления о планете 
Земля, людях, её населяющих, их равноправии. 
Стимулировать проявление познавательного интереса к 
явлениям планеты Земля. Воспитывать уважение к людям 
разных стран, любовь к своей Родине 

«Наша планета 
Земля»; 
«Кругосветное 
путешествие» 

Глобус, карта 
мира, карта 
космоса 

2 «Всемирные праздники» Формирование осознанного, социально ценностного 
отношения к всемирным праздникам. 
Обогащать представления детей о планете Земля, об 
общих праздниках людей, её населяющих, событиях, 
которыми прославились страны на весь мир. Развивать 
познавательный интерес к явлениям планеты Земля. 
Воспитывать чувство восхищения достижениями 
человечества. 

«О главных 
событиях в истории 
планеты» 

Атрибуты к 
праздникам 

3 «Что такое культурное 
наследие. О русской 
культуре» 

Формирование уважительного отношения к русской 
традиционной культуре. 
Обобщить представления о культуре и культурном 
наследии. Способствовать осознанию роли человека в 
развитии культуры. Воспитывать познавательный интерес 
к культуре своего народа. 

«Природное и 
культурное 
наследие» 

Выставка 
произведений 
декоративно-
прикладного 
искусства, 
иллюстрации 

4 «Жилища русских людей»   Формирование основ уважительного отношения к 
культурным ценностям. 
Изучить представления о жилище русского человека, его 

«Как в старину 
дома строили» 

Тематические 
альбомы 
«Жилища 
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разновидностях и устройстве. Актуализировать 
использование полученной информации в игровой, 
конструктивной деятельности.  Воспитывать 
познавательный интерес к культуре своего народа. 

русского 
человека», 
«Дворцы России» 

Май.  НОД: «Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения» 
Подготовительная к школе логопедическая группа 

    № 
недели 

Тема НОД Цель и задачи Беседа, рассказ Материалы, 
оборудование 

1 «Труд людей в селе и 
городе» 

Формирование уважительного, бережного отношения к 
результатам труда русских людей. 
Уточнить первоначальные представления об 
особенностях труда в городе и селе. Способствовать 
становлению устойчивого познавательного интереса к 
своей истории, людям труда, народной культуре. 
Воспитывать уважительное отношение к людям труда 

«Труд людей в 
селе», «Труд людей 
в городе» 

Иллюстрации с 
изображением 
русских 
земледельцев, 
служащих 

2 «Традиции русской 
семьи» 

Формирование уважительного отношения к 
культурным ценностям, обычаям и традициям 
семейных взаимоотношений русских людей. 
Обогащать представления о специфике 
взаимоотношений, родственных связях, нормах, обычаях 
и традициях в русской семье. Формировать способы 
самостоятельного применения полученной информации 
в игровой, речевой деятельности. Воспитывать 
познавательный интерес к культуре своего народа.  

«Традиции и 
обряды в жизни 
русского народа» 

Альбом 
иллюстраций  

3 «Традиционная русская 
кухня» 

Формирование уважительного отношения к традициям 
русских людей. 
Обобщать представления о русской кухне как части 
национальной культуры. Развивать у детей потребность 
в практическом применении информации в различных 
видах деятельности. Воспитывать познавательный 
интерес к культуре своего народа.  

«Приготовление 
теста для блинов» 

Тематическая 
картотека 

4 «Культура разных Формирование уважительного, толерантного «Жилище народов Тематические 
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народов» отношения к культуре других народов. 
Обогащать дифференцированные представления об 
отдельных элементах культуры других народов. 
Развивать внимание, память, мышление. Воспитывать 
познавательный интерес к культуре других народов. 

разных стран» альбомы «Такие 
разные жилища»; 
«Народный 
костюм» 
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Сентябрь      НОД: «Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование». 
Подготовительная к школе логопедическая группа 

   № 
недели 

         Тема НОД                             Цель и задачи Материалы,  
оборудование 

Наблюдение, 
беседа 

     1 «Планета Земля – наш 
общий дом» 

Формирование у детей представлений о Солнечной системе. 
Расширить представления детей о жизни в разных регионах 
Земли. Способствовать развитию у детей наблюдательности, 
анализу, сравнению. Воспитывать бережное отношение к 
чистоте воздуха и воде. 

Карта Солнечной 
системы, глобус 

Беседа 
«Солнечная 
система» 

     2 «Ранняя осень» Обобщить и систематизировать представления детей об 
осени. 
Уточнить представления о приметах осени, об изменениях в 
природе с приходом осени. Развивать наблюдательность, 
способность отражать в творческой деятельности свои 
наблюдения. Воспитывать чувства сопереживания и любви к 
природе. 

Иллюстрации на 
тему «Ранняя 
осень»; кукла 
«Ёжик»;акварельные 
краски, кисточки, 
ватман 

Беседа «Что 
изменилось в 
природе с 
приходом 
осени?» 

     3 «Воздушный океан» Формирование интереса к экспериментальной работе, 
моделированию. 
Познакомить с природным явлением «ветер», причинами его 
возникновения, влиянием на жизнь живых организмов и 
человека. Развивать речь, логическое мышление, интерес к 
природным явлениям. Воспитывать заботливое отношение к 
своему здоровью и здоровью окружающих. 

Карточки с 
изображением ветра, 
бури, ветряной 
мельницы, 
воздушные шарики 

Беседа 
«Полезные 
свойства 
«голубой 
рубашки» 
планеты Земля 

     4 «Царица-водица» Формирование у детей представлений о воде, её свойствах, 
роли в жизни человека и живых организмов, о формах и видах 
воды. 

Глобус, схема с 
изображением 
круговорота воды в 

Беседа 
«Путешествие по 
глобусу» 
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Познакомить с круговоротом воды в природе, дать 
представление об основных источниках загрязнения воды, его 
последствиях, мероприятиях по предотвращению 
загрязнения. Развивать речь, мышление, любознательность, 
способность любоваться красотой водоёмов. Воспитывать 
бережное отношение к воде как основному природному 
ресурсу. 

природе, 
оборудование для 
проведения опытов 

Октябрь      НОД: «Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование». 
Подготовительная к школе логопедическая группа 

 
   № 
недели 

         Тема НОД Цель и задачи Материалы,  
оборудование 

Наблюдение, 
беседа 

     1 «Солнце – источник 
тепла и света» 

Обобщить и систематизировать представления о Солнце. 
Дать детям представления о том, что Солнце является 
источником света и тепла. Развивать способность мыслить, 
рассуждать, доказывать. Воспитывать бережное отношение к 
природе. 

Изображение 
Солнца, животных, 
растений, листы для 
рисования, краски, 
кисточки 

Беседа-
наблюдение 
«Солнце – 
источник света, 
тепла, и жизни на 
Земле 

     2 «Экскурсия в лес» Обобщить и систематизировать представления детей о 
лесе, лесных обитателях, с профессиями, связанными с лесом. 
Познакомить детей с условиями условиях среды, к которой 
приспособились животные и растения. Развивать 
познавательный интерес к жизни леса и его обитателям. 
Воспитывать любовь к родной природе, бережное отношение 
к лесу. 

Картины леса, 
рисунки с 
изображением 
листьев, ядовитых 
грибов 

Беседа «Что такое 
лес», «Лесные 
профессии» 

     3 «Природная стихия – 
огонь» 

Формирование образных представлений, нравственных 
понятий, уважительного отношения к труду пожарных. 
Углубить представления детей о роли огня в жизни человека, 
закрепить правила пожарной безопасности. Развивать речь 
детей, воображение, наблюдательность. Воспитывать 
ответственное отношение к окружающей среде, выработать 
способность безопасного обращения с огнём.  

Спички, свечи Беседа «Огонь – 
спутник и 
помощник 
человека»; 
«Пожар – 
стихийное 
бедствие» 
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     4 «Что мы сажаем, 
сажая леса?» 

Систематизировать представление детей о лесе как об 
экосистеме.  
Выявить и обогатить представления детей о значении леса в 
жизни человека, объяснить причины исчезновения лесов. 
Развивать речь, пробуждать фантазию, изобретательность. 
Воспитывать бережное отношение к лесу, способность видеть 
красоту природы 

Картина «Лес», 
иллюстрация 
«Пожар в лесу» 

Беседа «Лес в 
жизни человека», 
«Береги лес от 
пожара» 

Ноябрь      НОД: «Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование». 
Подготовительная к школе логопедическая группа 

 
   № 
недели 

         Тема НОД Цель и задачи Материалы,  
оборудование 

Наблюдение, 
беседа 

     1 «Природа – чудесница» Показать детям многообразие растительного и 
животного мира. Научить детей наблюдать за жизнью 
природы, помочь почувствовать красоту природы. 
Развивать творческое воображение, фантазию. 
Воспитывать бережное отношение к родной природе. 

Картинки и игрушки, 
изображающие 
животных и растения 

Наблюдение за 
осенним лесом 

     2 «Кто главный в лесу? 
Живые цепочки» 

Формирование у детей представлений о взаимосвязи и 
взаимозависимости обитателей лесного сообщества. 
Научить составлять экологические цепочки, 
аргументировать свои ответы. Развивать у детей 
представления о лесе, его растениях и обитателях. 
Воспитывать познавательный интерес, бережное 
отношение к природе. 

Полоски различной 
длины для составления 
экологических цепочек. 

Беседа-
наблюдение «Всё 
в природе 
взаимосвязано» 

     3 «Жизнь зверей 
осенью» 

Расширить кругозор и представление детей об 
изменениях в жизни зверей осенью.  
Сформировать у детей способность мыслить логично, 
ставить вопросы, делать правильное умозаключение. 
Развивать интерес к объектам природы, обогащать 
словарный запас детей. Воспитывать интерес к природе. 

Фланелеграф, картинки 
животных 

Беседа-
наблюдение 
«Почему 
изменился лес?» 

     4 «Перелётные птицы» Формирование причинно-следственных связей и 
закономерностей в природных явлениях. 

Предметные картинки с 
изображением птиц 

Беседа о 
перелётных 
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Познакомить с народными приметами и литературными 
произведениями о птицах. Развивать логическое 
мышление, речь детей. Воспитывать чувства 
сопричастности к окружающей природе. 

птицах 

 
 
 

Декабрь      НОД: «Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование». 
Подготовительная к школе логопедическая группа 

 
   № 
недели 

         Тема НОД Цель и задачи Материалы,  
оборудование 

Наблюдение, 
беседа 

     1 «Вечная слава воде» Расширить представления детей о воде и её значении. 
Активизировать мыслительную деятельность, 
воображение, научить находить выход из сложившейся 
ситуации. Развивать творческое воображение, фантазию. 
Воспитывать культурно-гигиенические навыки. 

Кукла- «Грязнулька», 
чашка, мыло 

Беседа «Жизнь 
без воды» 

     2 «Наблюдение за 
аквариумными 
рыбками» 

Расширить представления детей об аквариумных 
рыбках. 
Уточнить представления условий, необходимых для 
нормального самочувствия рыбок. Развивать у детей 
способность видеть характерные признаки рыб. 
Воспитывать желание у детей ухаживать за рыбками и 
бережное отношение к ним. 

Аквариум с рыбками Беседа «Условия 
содержания 
аквариумных 
рыб» 

     3 «Корабль пустыни» Выявить имеющиеся у детей представления о 
животном и растительном мире пустыни. 
Углубить представления детей о верблюде, ящерице, 
змее, черепахе об их приспосабливаемости к условиям 
жизни пустыни. Развивать фантазию, воображение, 
активизировать мыслительную деятельность. 
Воспитывать доброе и чуткое отношение к животным 

Иллюстрации 
животных и растений 
пустыни 

Беседа о пустыне 

     4 «Экскурсия в зимний Сформировать представления детей о состоянии Корм для птиц Наблюдение за 
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парк» деревьев и трав зимой. 
Научить различать деревья по стволу и кроне. Развивать 
наблюдательность у детей, чувства сопереживания и 
причастности к судьбам птиц зимой. Воспитывать 
бережное отношение к деревьям. 

(зёрнышки, крошки 
хлеба) 

деревьями и 
птицами 

 
 

Январь      НОД: «Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование». 
Подготовительная к школе логопедическая группа 

 
   № 
недели 

         Тема НОД Цель и задачи Материалы,  
оборудование 

Наблюдение, 
беседа 

     1 «Знакомство с 
деревом-долгожителем. 
Праздник ёлки» 
(экскурсия в парк) 

Способствовать систематизации и обобщению 
представлений детей о деревьях на примере ели, о 
новогоднем празднике. 
Научить детей устанавливать элементарные связи в 
неживой природе, подмечать простейшие изменения в 
природе. Развивать наблюдательность, любознательность. 
Воспитывать у детей уважение, почитание к деревьям-
долгожителям, желание ухаживать за ними. 

Деревья (ёлки) Беседа «Зелёные 
великаны» 

     2 «Зимушка-зима» Способствовать систематизации и обогащению 
представлений детей о зиме. 
Уточнить и конкретизировать представления детей о 
характерных признаках зимы. Развивать способность 
поддерживать игровую образную ситуацию. Воспитывать 
эстетическое отношение к природе. 

Зимние пейзажи, 
краски, кисти 

Беседа о 
характерных 
признаках зимы 

     3 «Дикие животные» Обобщить и расширить представления детей об образе 
жизни диких животных. 
Научить замечать основные признаки, характеризующие 
понятие «дикие животные». Развивать фантазию, 
воображение. Воспитывать интерес, добрые чувства к 
животным. 

Картинки из серии 
«Дикие животные» 

Беседа «Эти 
удивительные 
животные» 
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     4 «Жизнь птиц зимой» Способствовать систематизации и обогащению 
представлений детей о зимующих и перелётных птицах. 
Научить воспринимать предложенную воспитателем 
ситуацию, принимать в ней участие. Развивать речь, 
активизировать и обогащать словарный запас. 
Воспитывать доброе и заботливое отношение к живой 
природе. 

Предметные картинки 
с изображением птиц 

Беседа «Птицы 
зимой» 

Февраль      НОД: «Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование». 
Подготовительная к школе логопедическая группа 

 
   № 
недели 

         Тема НОД Цель и задачи Материалы,  
оборудование 

Наблюдение, 
беседа 

     1 «В гостях у морского 
царя» 

Совершенствование представлений у детей о морских 
животных. 
Познакомить детей с хищными морскими животными, их 
внешним видом, образом жизни. Развивать творческое 
воображение, обогащать словарный запас. Воспитывать 
экологическую культуру, способность видеть красоту 
подводного мира 

Картинки из серии 
«Морские обитатели», 
энциклопедия 

«Морское 
путешествие» 

     2 «В гостях у 
солнышка» 

Дать детям понятие о солнечной системе, планетах, 
входящих в неё. 
Изучить названия планет, возникновение жизни на Земле. 
Содействовать формированию у детей желания защищать 
и оберегать всё живущее на нашей планете. Воспитывать 
чувства любви, доброты по отношению к окружающему 
миру.  

Карта Солнечной 
системы 

Беседа «Что такое 
Солнце» 

     3 «Родной край» Выявить представления детей о растительном и 
животном мире родного края. 
Познакомить с заповедниками, природными 
достопримечательностями региона. Развивать интерес к 
изучению родного края. Воспитывать чувство гордости за 
родную природу родного края, бережного отношения к ней 

Карта области, 
природные материалы 

Беседа 
«Полезные 
ископаемые» 
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     4 «Посадка лука» Вызвать у детей познавательный интерес к выращиванию 
лука. 
Научить создавать ситуацию опыта, связывать причину и 
следствие, правильно строить суждения и делать выводы. 
Развивать наблюдательность, способность замечать 
изменения в росте растений. Воспитывать познавательный 
интерес. 

Луковицы лука, вода, 
ёмкости для посадки 
лука 

Беседа «Условия 
проращивания 
лука» 

Март      НОД: «Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование». 
Подготовительная к школе логопедическая группа 

 
  № 
недели 

         Тема НОД Цель и задачи Материалы,  
оборудование 

Наблюдение, 
беседа 

     1 «Что где растёт, кто где 
живёт?» 

Расширить представления детей о растениях и 
животных разных сред обитания. 
Изучить приспособленность организмов к различным 
условиям жизни, раскрыть взаимосвязь живых 
организмов. Развивать речь мышление, 
наблюдательность. Воспитывать бережное отношение к 
природе. 

Картинки луга, леса, 
водоёма, растений и 
животных этих сред 
обитания 

Беседа 
«Взаимосвязь 
живых 
организмов» 

     2 «Комнатные растения» Расширить кругозор детей о комнатных растениях, о 
способах по уходу за ними. 
Ознакомить детей с правилами поливки и ухода за 
растениями. Развивать в детях чувства ответственности 
за свои поступки по отношению к объектам природы. 
Воспитывать бережное отношение к окружающей среде. 

Горшки с 
комнатными 
растениями, лейка 

Беседа 
«Многообразие 
комнатных 
растений» 

     3 «Комнатные растения» 
(черенкование) 

Расширить кругозор детей о комнатных растениях и 
размножению черенками. 
Дать понятие о новом способе выращивания растения – 
черенковании, научить детей приёмам правильной 
посадки черенков. Воспитывать бережное отношение к 
растениям, желание заботиться о них. 

Горшки, грунт, 
палочки, черенки 

Беседа «Из чего 
можно вырастить 
растение?»; «Мы – 
цветоводы» 

     4 «Экскурсия в весенний Привитие интереса и любви детей к природе родного Растения в парке Беседа-наблюдение 
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парк» края. 
Научить детей наблюдать изменения в живой и неживой 
природе, рассуждать, сравнивать. Развивать речь детей. 
мышление. Воспитывать бережное отношение к природе. 
 

«Какие произошли 
изменения в 
парке?» 

 
 

Апрель      НОД: «Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование». 
Подготовительная к школе логопедическая группа 

 
  № 
недели 

         Тема НОД                Цель и задачи Материалы,  
оборудование 

Наблюдение, 
беседа 

     1 «Полёт на луну» Расширить представления детей о космических телах. 
Закрепить представления о Луне. Развивать логическое 
мышление, конструктивные способности, память, 
внимание. Воспитывать дружеские отношения. 

Карта Солнечной 
системы, конструктор 
«Лего» 

Рассказ о Луне 

     2 «Космос. Вселенная. 
Звёзды» 

Вызвать у детей познавательный интерес к космосу. 
Уточнить представления детей о космосе, работе 
космонавтов. Развивать фантазию, воображение. 
Воспитывать уважение к труду космонавтов. 

Иллюстрации с 
изображением 
Вселенной, звёзд, 
планет, фото 
космонавтов 

Беседа 
«Вселенная. 
Звёзды»; 
«Покорители 
звёздных 
просторов» 

     3 «Птицы нашего края» Формирование реалистического представления о 
птицах. 
Расширить представления детей об особенностях 
внешнего вида, повадках птиц, приспособлении их к 
среде обитания. Активизировать внимание и память 
детей. Воспитывать бережное и чуткое отношение к 
птицам. 

Предметные картинки с 
изображением птиц 

Беседа «Птицы 
нашего края» 

     4 «Весенние 
первоцветы» 

Вызвать у детей интерес к окружающему миру. 
Расширить представления  детей о весенних цветах 

Иллюстрации весенних 
первоцветов 

Беседа-рассказ 
«Первые 
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первоцветах, об их значении в нашей жизни. 
Развивать речь детей, активизировать внимание и память. 
Воспитывать бережное отношение к цветам первоцветам. 

весенние 
первоцветы» 
 
 

 
 

     
 Май  НОД: «Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование». 

Подготовительная к школе логопедическая группа 
 
  № 
недели 

         Тема НОД Цель и задачи Материалы,  
оборудование 

Наблюдение, 
беседа 

     1 «Рада скатерть 
хлебушку, он на ней, 
как солнышко» 

Способствовать осознанию детьми того, что в основе 
достойной жизни, благополучия человека лежит труд. 
Закрепить представление о содержании и значении труда 
взрослых. Развивать речь детей, обогащая словарь 
новыми словами.  Воспитывать любовь и уважение к 
людям труда, бережное отношение к хлебу как 
результату деятельности многих людей. 

Солёное тесто, зерно, 
мука, вода 

 Беседа «Как 
получить хлеб» 
 

     2 «Дарьюшкины сказки» Расширить представления детей о многообразии и 
значении растений-лекарей в жизни человека. 
Познакомить детей со свойствами лекарственных 
растений. Развивать творческое воображение. 
Воспитывать бережное отношение к лекарственным 
растениям. 

Баночки с 
лекарственными 
растениями 

Беседа о 
лекарственных 
растениях 

     3 «Облака» Формирование у детей представлений о красоте неба. 
Научить делать открытия, рассуждая, рассказать о 
круговороте воды в природе. Развивать творческое 
воображение, вызвать желание фантазировать. 
Воспитывать познавательный интерес, бережное 
отношение к природе. 

Листы белой бумаги, 
гуашь, кисти 

Беседа-
наблюдение об 
облаках 
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     4 КВН «Природа вокруг 
нас» 

Обобщить и систематизировать представления детей о 
животных, растениях, птицах. 
Актуализировать использование полученной 
информации в игровой деятельности, углублять 
представления об окружающем мире. Развивать 
внимание, творческое воображение, речь, смекалку, 
любознательность. Воспитывать способность работать 
сообща, оказывать друг другу помощь. 

Предметные картинки о 
природе, плакаты 

«Природа вокруг 
нас» 

 
Перспективное планирование в подготовительной к школе 

логопедической группе «Капельки»  
на 2021-2022уч.г. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Познавательно-исследовательская деятельность. 
НОД: «Математическое и сенсорное развитие». 

 
Воспитатели: Тавинцева Зинаида Ивановна и Камышанская Инна Анатольевна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 126 



 
 
 
 
 
 
 
 

Сентябрь.  НОД: «Математическое и сенсорное развитие» Подготовительная к школе логопедическая  группа. 
 
№ Тема НОД Цель и задачи Материалы и оборудование 

1 Диагностика Продиагностировать детей по математическому и сенсорному 
развитию. 

Наборы блоков Дьенеша, 
счетные палочки, плакат с 
изображением фигур, цветные 
карандаши. 

2 Диагностика Продиагностировать детей по математическому и сенсорному 
развитию. 

Модель числового отрезка, 
геометрические фигуры: по 5 
квадратов, кругов, 
треугольников; домик с 
цифрами. 
 

3 «Числа 1,2,3,4,5. 
Повторение». 

Повторить числа от 1 до 5: образование, написание, состав. 
Закрепить компетенции в количественном и порядковом счете. 
Развивать внимание, память. Воспитывать настойчивость в 
преодолении трудностей. 

 
 
 

5 игрушек; «домики» для 
повторения состава чисел; 
блоки Дьенеша.  
 

4 «Числа 1,2,3,4,5. Помочь детям заселить домики числами. Научить детей По 5 кружочков красного и 
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Повторение». ориентироваться на листе бумаги. Развивать логическое 
мышление. Воспитывать стойкий интерес к занятиям 
математики 
 

зеленого цвета; цифры- 
1,2,3,4,5; «чудесные 
мешочки». 
 
 
 
 

5  «Числа 1-5.». Повторить сравнение групп предметов по количеству с 
помощью составления пар, знаки =,>, <. Закрепить 
представления о взаимосвязи целого и частей, действиях 
сложения и вычитания.  Развивать речь, способность 
аргументировать свои высказывания. Воспитывать уважение к 
сверстникам. 

Модель числового отрезка, 
геометрические фигуры: по 5 
квадратов, кругов, 
треугольников; домик с 
цифрами. 
 

6 «Числа 1-5. 
Закрепление». 

Закрепить понятия сложение и вычитание. 
Научить ставить вместо звёздочек знак + или –  
Развивать внимание, память. Воспитывать дружелюбие, 
целеустремлённость, самостоятельность, аккуратность. 

Наборы блоков Дьенеша, 
рабочие тетради Петерсон- 
Холина, ручки. Палочки 
Кьюзенера. 

7  «Число 6. 
Цифра    6». 

Познакомить с образованием и составом числа 6, цифрой 6. 
Закрепить понимание взаимосвязи между частью и целым. 
Развивать фантазию, воображение, творческие способности, 
стремление к поиску нестандартных решений задач.  
Воспитывать способность внимательно слушать. 

Изображение вагончиков 
поезда, животных: мишки, 
зайца, белки, лисы, волка, 
барсука; цифры 1- 6, модель 
числового отрезка. 

8  «Число 6.  
 Цифра 6.    
Закрепление». 

Закрепить представление о составе чисел 2-6, о числовом 
отрезке. Познакомить с шестиугольником. Развивать 
интеллектуальные, познавательные способности детей, их 
воображение. Воспитывать способность ждать, радоваться 
достигнутому результату. 

Полоски цветной бумаги, 
веревки с узелками, складной 
метр, шестиугольник. 
По 6 отрезков, разного цвета, 
по 6 кружочков двух цветов, 
цветные карандаши, рабочая 

 128 



тетрадь. 

 

 

 

 

Октябрь. НОД: «Математическое и сенсорное развитие» Подготовительная к школе логопедическая  группа. 

 
№ Тема НОД Цель и задачи Материалы и оборудование 
1   «Длиннее, 

короче». 
Формирование у детей представлений о понятиях: длиннее, 
короче.  Упражнять детей в сравнивании длины отрезков «на 
глаз» и с помощью наложения, ввести в речевую практику 
слова «длиннее, короче». Развивать комбинаторные 
способности, внимания, памяти, речи. Воспитывать 
внимательное отношение к сверстникам. 
 

Набор полосок, модель 
числового отрезка, 12 
кружков, карточки с цифрами 
1-6. 
 

2      «Длиннее, 
короче» 
закрепление. 

Формирование у детей способностей планировать свои 
действия, осуществлять решение в соответствии с 
заданными правилами и алгоритмами. Закрепить сравнение по 
длине с помощью знаков = < > ;взаимосвязь целого и частей, 
счет в пределах 6. Развивать способность аргументировать свои 
высказывания. Воспитывать самостоятельность, 
целеустремлённость, аккуратность. 

Набор полосок, карточки с 
цифрами 1-6, линейки, 
цветные карандаши, рабочая 
тетрадь. 
 

3  «Измерение 
длины». 

Формирование представлений об измерении длины с помощью 
мерки. Познакомить с такими единицами длины, как пядь, шаг, 

Изображения 4 человечков, 4 
домика, 2 полоски бумаги, 
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локоть, сажень. Развивать воображение, внимание и речь детей. 
Воспитывать интерес к математическим занятиям. 

тесьма и веревка, модель 
числового отрезка.  

4 «Измерение 
длины пядями, 
локтями и т.д. 

Активизация умственной деятельности детей в процессе 
занятия. Закрепить способности детей мерить различные 
предметы такими единицами длины, как пядь, шаг, локоть, 
сажень. Развивать логическое мышление. Воспитывать 
усидчивость, самостоятельность, аккуратность. 

Карточки с изображением 4 
человечков, листы с 
домиками, 2 полоски бумаги, 
рабочая тетрадь. 

 
5 

  
 «Измерение 
длины». 

 
Формирование представлений об измерении длины с помощью 
мерки.  Познакомить с сантиметром и метром. Научить 
использовать линейку для измерения длин отрезков. Развивать 
зрительное восприятие, память. Воспитывать готовность 
приходить на помощь тому, кто в ней нуждается.  
 

 
Белая полоска бумаги длиной 
40см., полоски-мерки: 
красная-10см., синяя- 8см., 
метр, линейка 
 

6 «Измерение 
длины линейкой» 

Закрепить представления о сравнении групп предметов с 
помощью составления пар, составе числа 6. Научить детей 
измерять отрезки и его части с помощью линейки; дописывать 
равенства. Развивать способности сравнивать группы 
предметов, анализировать и рассуждать по аналогии. 
Воспитывать стремление к самостоятельности. 

белая полоска бумаги длиной- 
20см., красная-5см., синяя-
4см., линейка, рабочая 
тетрадь, палочки Кьюзенера. 

7   «Измерение 
 длины». 

Закрепить компетенцию практически измерять длину 
отрезков с помощью линейки. Раскрыть аналогию между 
делением на части отрезков и групп предметов. Развивать 
познавательный интерес, логическое мышление. Воспитывать 
активность и самостоятельность. 

Изображение сороконожки, 
цветов, полоски бумаги, метр. 

8 «Измерение 
длины» 
закрепление. 

Познакомить с использованием отрезка для ответа на вопрос 
задачи. Научить детей при проверке комментировать решение, 
называя части и целое, дописывать решение задач. Развивать 

Рабочая тетрадь, цветные 
карандаши, ручка, полоски 
бумаги. 
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интеллектуально-творческие проявления детей: находчивость, 
смекалку, догадку, сообразительность, стремление к поиску 
нестандартных решений задач. Воспитывать способность 
слушать и слышать друг друга. 

 

 

 

Ноябрь. НОД: «Математическое и сенсорное развитие» Подготовительная к школе логопедическая  группа. 

 
№ Тема НОД Цель и задачи Материалы и оборудование 
1  

«Число 7. Цифра 
7». 

Познакомить детей с образованием и составом числа 7, цифрой 
7.  Закрепить представления о составе числа 6, взаимосвязь 
целого и частей. Развивать логическое мышление, память. 
Воспитывать усидчивость, аккуратность, целеустремлённость. 
 

Числовой отрезок, домики 
числовые, грибы, кубики, 
геометрические фигуры. 
 

2 «Число 7. Цифра 
7. Повторение». 

Повторить образование и состав числа 7. Научить написанию 
цифры 7 по пунктирным линиям. Развивать мелкую моторику, 
внимание, память. Воспитывать интерес к математическим 
занятиям. 

Кружочки из цветной 
бумаги- по7шт. красного и 
желтого цветов, кубики 
LEGO двух цветов, ручка, 
рабочая тетрадь, цветные 
карандаши. 

3    
«Число 7. Цифра 
7». 

Закрепить порядковый и количественный счет в пределах 7, 
знание состава числа 7. Повторить сравнение групп предметов с 
помощью составления пар. Развивать внимание, память, 
мышление. Воспитывать усидчивость, стойкий интерес к 

Модель числового отрезка, 
опорные таблицы для 
закрепления знания состава 
числа 7. 
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занятиям математикой. 
4 «Число 7. Цифра 

7. Повторение». 
Повторить количественный счет до 7, состав числа 7 и цифры 
от 1 до 7. Закрепить с детьми приёмы присчитывания и 
отсчитывания одной или нескольких единиц на числовом 
отрезке. Развивать познавательный интерес, логическое 
мышление. Воспитывать доброжелательное отношение к 
сверстникам. 
 

Линейка, ручка, рабочая 
тетрадь, блоки Дьенеша. 

    
5   

«Число 7. Цифра 
7». 

 Повторить и закрепить представление о составе числа 7, 
взаимосвязи целого и частей. Научить изображать взаимосвязи 
целого и частей с помощью отрезка, закрепить 
пространственные отношения. Развивать образное и 
вариативное мышление, внимание, память, речь. Воспитывать 
стремление к самостоятельности. 

Картинки с изображением 
козы, волка и 7 козлят, 
домик, числовой отрезок. 

6 «Число 7. Цифра 
7. Закрепление». 

Формирование у детей способностей планировать свои 
действия, осуществлять решение в соответствии с заданными 
правилами и алгоритмами. Закрепить счет в пределах 7, 
способность выполнять операции сложения и вычитания на 
числовом отрезке. Развивать кругозор дошкольников. 
Воспитывать настойчивость в преодолении трудностей. 

Рабочая тетрадь, ручка, 
линейка, цветные 
карандаши, палочки 
Кьюзенера 

7  
«Тяжелее, легче.    
Сравнение по     
массе». 

Формирование представлений о понятиях – «тяжелее» - 
«легче», на основе непосредственного сравнение предметов по 
массе. Закрепить представление о знаках «+» и «─». Развивать 
воображение, память, внимание. Воспитывать способность 
понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно.  
 

2 игрушечные обезьянки, 1 
слоненок, чашечные весы, 
изображение 
воздухоплавательного 
аппарата. 

8 «Тяжелее, легче.    Закрепить представление о практическом сравнении предметов 3 емкости с крупой; рабочая 
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Сравнение по 
массе. 
Повторение». 

по массе. Закрепить понимание взаимосвязи целого и частей, 
смысл сложения и вычитания. Развивать логическое мышление, 
фантазию, воображение, творческие способности. Воспитывать 
самостоятельность, интерес к математическим занятиям 

тетрадь, ручка, 
цветные карандаши. 

 

 

 

Декабрь. НОД: «Математическое и сенсорное развитие» Подготовительная к школе логопедическая  группа. 

 
№ Тема НОД Цель и задачи Материалы и оборудование 
1 «Измерение 

массы». 
Формирование представлений о необходимости выбора мерки 
при измерении массы. Познакомить с меркой 1 кг, закрепить 
смысл сложения и вычитания. Развивать воображение, память, 
внимание. Воспитывать интерес к математическим занятиям. 

Игрушки: 2 куклы, мишка, 3 
бабочки, 3обезьянки, тигр. 
Чашечные весы, гири, пакет 
крупы. 

2 «Измерение 
 массы. 
Закрепление». 

Закрепить представления об измерении массы. Повторить 
смысл сложения и вычитания, взаимосвязь целого и частей. 
Развивать способность аргументировать свои высказывания. 
Воспитывать уверенность в себе. 

Набор геометрических 
фигур; фломастеры,рабочая 
тетрадь, ручка, блоки 
Дьенеша. 

3 «Измерение 
массы». 

Закрепить представление об измерении массы предметов с 
помощью различных видов весов. Научить детей составлять 
задачи по рисункам и соотносить их со схемами. Развивать 
внимание, память, речь. Воспитывать самостоятельность, 
аккуратность, целеустремлённость. 

Различные виды весов, гири, 
3 коробки: 1пустая, 2 
заполненные. 
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4 «Измерение 
массы. 
Повторение». 

Повторить и закрепить непосредственное сравнение 
предметов по массе. Закрепить геометрические и 
пространственные представления, взаимосвязь целого и частей, 
способность составлять задачи по рисункам и соотносить их со 
схемами. Развивать интеллектуальные, познавательные 
способности детей, их воображение. Воспитывать усидчивость, 
желание выполнить работу аккуратно. 

Рабочая тетрадь, ручка, 
цветные карандаши, лист 
нелинованной бумаги, блоки 
Дьенеша. 

5   «Число 8. Цифра 
8». 

Познакомить с образованием и составом числа 8, цифрой 8. 
Закрепить  счет в пределах 7. Развивать  образное и вариативное 
мышление, воображение. Воспитывать способность 
целенаправленно владеть волевыми усилиями. 
 

Числовой отрезок, блоки 
Дьенеша, палочки 
Кьюзенера. 

6 «Число 8. Цифра 
8. Повторение». 

Повторить образование и состав числа 8. Закрепить счет в 
пределах 7, взаимосвязь целого и частей. Развивать способность 
строить простейшие умозаключения. Воспитывать уважение к 
сверстникам. 
 

Рабочая тетрадь, ручка, 
цветные карандаши. 

7 «Число 8. Цифра 
8». 

 

Формировать счет в пределах 8. Закрепить представления об 
измерении длины и массы предметов, о присчитывании и 
отсчитывании единиц на числовом отрезке. Развивать память, 
фантазию, внимание. Воспитывать самостоятельность, 
усидчивость. 

Числовой отрезок, числовые 
домики, блоки Дьенеша, 
линейка, изображение 
лягушонка.  

8 «Число 8. Цифра Закрепить счет в пределах 8. Закрепить способность детей 
вместо звездочек ставить знак «+»  или  «─», проверять решение 

Счетные палочки, цветные 
карандаши, рабочая тетрадь. 
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8. Закрепление». 

 

задачи с помощью числового отрезка. Развивать способность 
сравнивать, обобщать, анализировать. Воспитывать силу воли, 
желание добиться окончательного результата. 

 

 

 

 

Январь. НОД:   «Математическое и сенсорное развитие» Подготовительная к школе логопедическая  группа. 

  
№ Тема НОД Цель и задачи Материалы и оборудование 
1 «Число 8. 

Цифра8». 
Повторить прием сравнения групп предметов по количеству с 
помощью составления пар. Закрепить представления о составе 
числа 8. Развивать речь, способность аргументировать свои 
высказывания. Воспитывать уважение к сверстникам. 
 

«Письмо» из Страны 
геометрических фигур, 
числовой домик числа 8, 
блоки Дьенеша. 

2 «Число 8. 
Цифра 8. 
Повторение». 

Закрепить счет в пределах 8. Повторить сравнивание числа с 
помощью составления пар и на этой основе отвечать на вопросы 
«На сколько больше?» и «На сколько меньше?». Развивать 
внимание, память. Воспитывать способность слушать других. 
 

Рабочая тетрадь, ручка, 
цветные карандаши. 

3 «Объем. 
Сравнение по 

Формирование представлений об объеме (вместимости), сравнении 
сосудов по объему с помощью переливания. Закрепить способы 

Стаканы разной высоты и с 
разным диаметром дна, 
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объему». соотношения цифр 1 – 8 с количеством предметов, взаимосвязь 
целого и частей. Развивать способность строить простейшие 
умозаключения. Воспитывать усидчивость, самостоятельность, 
целеустремлённость. 

подкрашенная вода, круги 2 
цветов, числовой отрезок; 
математические веера, 
игрушечная посуда разного 
объема.  

4 «Объем. 
Сравнение по 
объему. 
Закрепление». 

Закрепить представления об объеме (вместимости), сравнении 
сосудов по объему с помощью переливания. Закрепить счет в 
пределах 8, взаимосвязь целого и частей. Развивать внимание, 
память. Воспитывать дружелюбие, настойчивость в преодолении 
трудностей. 
 

Рабочая тетрадь, цветные 
карандаши. 
 

5  « Измерение 
объема». 

Сформировать представления об измерении объемов с помощью 
мерки, зависимости результата измерения от выбора мерки. 
Научить детей измерять объём разными мерками. Развивать 
фантазию, воображение, творческие способности. Воспитывать 
способность внимательно слушать. 
 

Коробка с кубиками, 
игрушечная посуда, посуда с 
водой, числовые домики. 
 

6   « Измерение 
объема. 
Повторение». 

Повторить измерение объемов с помощью мерки. Закрепить 
понимание смысла сложения и вычитания, взаимосвязи целого и 
частей, представления о разностном сравнении чисел на 
предметной основе, счет в пределах 8. Развивать воображение, 
внимание и речь детей. Воспитывать интерес к математическим 
занятиям. 
 

Кубики, линейка, 
игрушечная посуда, рабочая 
тетрадь, ручка, цветные 
карандаши. 

7  «Число 9. 
Цифра 9». 

Познакомить с образованием и составом числа 9, цифрой 9.  
Закрепить представления о сложении и вычитании на числовом 
отрезке. Развивать логическое мышление, память. Воспитывать 
усидчивость, самостоятельность, целеустремлённость. 

Числовой отрезок, числовые 
домики, набор цифр, блоки 
Дьенеша.  
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8 «Число 9. 

Цифра 9. 
Повторение». 

Повторить и закрепить образование и состав числа 9, цифру 9. 
Закрепить способность находить признаки сходства и различия 
фигур, взаимосвязь целого и частей, сложение и вычитание на 
числовом отрезке. Развивать  познавательный интерес, логическое  
мышление. Воспитывать активность и самостоятельность. 
 

Карточки с цифрами 1-9, 
математические веера, 
рабочая тетрадь, ручка. 
 

 

 

Февраль. НОД:   «Математическое и сенсорное развитие» Подготовительная к школе логопедическая  группа. 

 
№ Тема НОД Цель и задачи Материалы и оборудование 
1    «Число 9. 

Цифра 9.  
Часы». 

Познакомить с циферблатом часов, содействовать формированию 
представлений об определении времени по часам. Закрепить счет в 
пределах 9. Развивать наблюдательность, логическое мышление, 
память, внимание. Воспитывать уважительное отношение к 
сверстникам своего и противоположного пола. 
 

Модель циферблата часов с 
подвижными стрелками, 
числовые домики, карточки 
с цифрами 1-9, линейка. 

2    «Число 9. 
Цифра 9.  
Часы.  
Повторение». 

Повторить и закрепить определение времени по часам. Закрепить 
счет в пределах 9, представления о цифре 9 и составе числа 9, 
взаимосвязи целого и частей. Развивать исследовательские 
способности детей. Воспитывать целеустремленность, 
самостоятельность, внимание. 
 

Блоки Дьенеша, рабочая 
тетрадь, цветные карандаши, 
ручка. 

3   «Число 9. Повторить состав числа 9, взаимосвязи целого и частей, Числовой отрезок, числовые 
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Цифра 9. 
Повторение». 

повторить прием сравнения чисел на предметной основе 
(составление пар). Закрепить у детей способность использовать 
схемы для обоснования их решения. Развивать воображение, 
внимание и речь детей. Воспитывать интерес к математическим 
занятиям. 
 

домики, палочки Кьюзенера. 

4 «Число 9. 
Цифра 9. 
Закрепление». 

Закрепить состав числа 9, взаимосвязи целого и частей. Повторить 
прием сравнения чисел на предметной основе (составление пар), 
сложение и вычитание чисел в пределах  9 на числовом отрезке. 
Развивать память, внимание. Воспитывать самостоятельность. 
 

Цифры 1-9, знаки +, -, =, <, 
>; рабочая тетрадь, ручка. 

5   «Площадь. 
Измерение 
 площади». 

Сформировать представления о площади фигур. Научить 
сравнивать  фигуры по площади непосредственно, с помощью 
условной мерки. Развивать память, фантазию, внимание. 
Воспитывать самостоятельность, усидчивость. 
 

Картинки с изображением 
героев сказки «Буратино», 
разноцветные коврики. 

6 «Площадь. 
Измерение 
площади. 
Закрепление». 

Закрепить представления о площади фигур, сравнение фигур по 
площади непосредственно, с помощью условной мерки. Закрепить 
порядковый и количественный счет в пределах 9, состав чисел 8 и 9. 
Развивать наблюдательность, способность аргументировать свои 
высказывания. Воспитывать способность радоваться достигнутому 
результату, радостное сопереживание. 
 

Рабочая тетрадь, цветные 
карандаши, ручка, блоки 
Дьенеша 

7 

«Измерение 
площади». 
 

Закрепить прием сравнения фигур по площади с помощью мерки, 
познакомить с  единицей измерения площади - квадратным 
сантиметром.  Закрепить счет в пределах 9. Развивать 
элементарные математические представления. Воспитывать 
стремление к самостоятельности. 

Числовые домики, картинки 
с изображением цирка, 
клоунов и животных. 
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8 «Измерение 
площади. 
Повторение». 
 

Повторить приёмы сравнения фигур по площади с помощью мерки. 
Закрепить порядковый и количественный счет в пределах 9, смысл 
сложения и вычитания. Развивать внимание, память. Воспитывать 
активность и самостоятельность. 
 

Цифры 1-9, математические 
веера, цветные карандаши, 
рабочая тетрадь, ручка. 

 

 

 

Март. НОД:   «Математическое и сенсорное развитие» Подготовительная к школе логопедическая  группа. 

 
№ Тема НОД Цель и задачи Материалы и оборудование 
1    

  «Число 0. Цифра 
0». 

Сформировать представления о числе 0 и его свойствах. 
Закрепить счет  в пределах 9, представления о числовом отрезке. 
Развивать способность строить простейшие умозаключения. 
Воспитывать уважение к сверстникам. 
 

Числовой отрезок, набор 
цифр, счетный материал, 
модель цветка.  

2 «Число 0. Цифра 
0. Закрепление». 

Закрепить представления о числе 0 и его свойствах. Повторить 
счет  в пределах 9, представления о числовом отрезке, 
взаимосвязи целого и частей. Развивать способность сравнивать, 
обобщать, анализировать. Воспитывать силу воли, желание 
добиться окончательного результата. 

Математические веера, 
рабочая тетрадь, цветные 
карандаши. 
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3   

  «Число 0. Цифра 
0». 

Закрепить представления о числе 0 и цифре 0, о составе чисел 8 
и 9. Формировать представления о  составе числовых равенств 
по рисункам. Развивать логическое мышление. Воспитывать 
усидчивость. 
 

Числовой отрезок, числовые 
домики, геометрические 
фигуры. 

4   «Число 0. Цифра 
0. Повторение». 

Повторить составление числовых равенств по рисункам и, 
наоборот, переход от рисунков к числовым равенствам. 
Закрепить представления о числе 0 и цифре 0. Развивать 
фантазию, воображение, творческие способности. Воспитывать 
способность внимательно слушать. 
 
 
 

Цифры 0-9, линейка, 
фломастеры, рабочая 
тетрадь, блоки Дьенеша. 

5     
  «Число 10». 

Сформировать представления о числе 10: его образовании, 
составе, записи. Закрепить распознавание треугольников и 
четырехугольников. Развивать память, внимание. Воспитывать 
самостоятельность, активность. 
 

Картинки с изображением 
птиц и зверей, блоки 
Дьенеша, числовой отрезок. 

6  
«Число 10. 
Закрепление». 

Закрепить представления о числе 10: его образовании, составе, 
записи. Закрепить понимание взаимосвязи целого и частей, 
способность распознавать треугольники и четырехугольники. 
Развивать логическое мышление, память, внимание. 
Воспитывать интерес к математическим занятиям. 
 

Палочки Кьюзенера, цифры 
0-10, рабочая тетрадь, 
цветные карандаши, ручка. 

7     
  «Шар. Куб.     
Параллелепипед». 

Познакомить с геометрическими фигурами: шар, куб, 
параллелепипед. Формировать способность находить в 
окружающей обстановке предметы формы шара, куба, — 

Предметы, имеющие форму 
куба, шара, 
параллелепипеда, фонарь 
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параллелепипеда (коробки, кирпичика). Развивать 
интеллектуальные, познавательные способности детей. 
Воспитывать целеустремленность, самостоятельность, 
активность. 
 

(лампа), экран. 
 

8 «Шар. Куб.     
Параллелепипед. 
Повторение». 

Закрепление представлений о шаре, кубе, параллелепипеде. 
Повторить состав числа 10, выполнения сложения и вычитания 
на числовом отрезке. Развивать фантазию, память, логическое 
мышление, речь. Воспитывать желание добиваться результата. 

Числовой отрезок; 
волшебные мешочки с 
набором объемных блоков 
Дьенеша, рабочая тетрадь, 
ручка. 
 

 

 

Апрель. НОД:   «Математическое и сенсорное развитие» Подготовительная к школе логопедическая  группа. 

 
№ Тема НОД Цель и задачи Материалы и оборудование 
1 «Пирамида. 

Конус. 
Цилиндр». 

Познакомить с геометрическими фигурами: пирамида, конус, 
цилиндр. Научить находить в окружающей обстановке предметы 
формы пирамиды, конуса, цилиндра. Закрепить представления о 
составе числа 10, взаимосвязи целого и частей. Развивать 
наблюдательность, память, логическое мышление, речь. 
Воспитывать отрицательное отношение к жадности, грубости. 
 

Предметы, имеющие форму 
пирамиды, конуса, цилиндра. 
Числовой отрезок, числовые 
домики. 

2 «Пирамида. 
Конус. 

Закрепить представления о пирамиде, конусе, цилиндре. 
Закрепить состав числа 10, способность решать задачи, 

Цифры 0-10, блоки Дьенеша, 
рабочая тетрадь, цветные 
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Цилиндр. 
Закрепление». 

основываясь на понимании взаимосвязи целого и частей. 
Повторить измерение величин. Развивать наблюдательность, 
внимание, зрительную память, мелкую моторику рук. 
Воспитывать усидчивость. 

карандаши, по 5 
разлинованных заготовок- 
ковриков. 

3     
  «Символы». 

Познакомить детей с использованием символов для обозначения 
свойств  предметов: цвет, форма, размер. Закрепить состав 
чисел 8, 9, 10. Развивать фантазию, воображение, творческие 
способности. Воспитывать эмоциональную отзывчивость, умение 
ждать, радоваться достигнутому результату. 
 

Блоки Дьенеша, изображение 
зайчика, медвежонка, 
лисенка, карточки с 
изображением символов.  

4   «Символы. 
Повторение». 

Повторить представления о символах. Закрепить представления 
о составе чисел 8,9, 10, способность ориентироваться по плану. 
Развивать воображение, мышление, речь детей, активизировать 
словарь. Воспитывать вежливость, дружелюбие. 
 

Цифровые карточки 0-10, 
линейка, фломастеры, 
рабочая тетрадь, карточки- 
символы. 

5 «Образование 
чисел   второго 
десятка». 

Познакомить детей с образованием чисел второго десятка. 
Научить понимать принцип их образования. Развивать 
способность доказать свою точку зрения. Воспитывать 
уважительное отношение к окружающим. 
 

Карточки с числами 1-20. 
Числовые домики,«Геоконт». 

6 «Образование 
чисел   второго 
десятка. 
Закрепление». 

Закрепить образование чисел второго десятка.   Закрепить 
способность уменьшать и увеличивать их на один. Развивать 
фантазию, воображение, творческие способности. Воспитывать 
способность внимательно слушать. 
 

Математические веера, 
счетные палочки, рабочая 
тетрадь, цветные карандаши. 

7 «Счет в 
пределах 20. 
Представление о 

Сформировать представления о счете в пределах 20; 
представления об основных признаках разных времен года, счет  
последовательности месяцев. Закрепить понимание смысла 

Календарь природы с 
названиями времени года, 
месяцев, дней недели. 
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времени». сложения и вычитания, взаимосвязи целого и частей. Развивать 
речь, способность аргументировать свои высказывания. 
Воспитывать уважение к сверстникам. 
 

Карточки с числами от 1 до 
20.  

8 «Счет в 
пределах 20. 
Представление о 
времени.  
Повторение ». 

Закрепить представления о счете в пределах 20; представления 
об основных признаках разных времен года, счет  
последовательности месяцев. Закрепить представления  о 
взаимосвязи целого и частей, действиях  сложения и вычитания. 
Развивать воображение, внимание и речь детей. Воспитывать 
интерес к математическим занятиям. 

Математические веера, 
палочки Кьюзенера, рабочая 
тетрадь, цветные карандаши. 

  

 

 

Май. НОД:   «Математическое и сенсорное развитие» Подготовительная к школе логопедическая  группа. 

 

№ Тема НОД Цель и задачи Материалы и 
оборудование 

1   «Счет в 
пределах 100». 

Познакомить детей с образованием чисел в пределах 100. Научить 
писать цифры по пунктирным линиям. Развивать логическое 
мышление. Воспитывать желание добиваться результата. 
 

Картинки с 
изображением цифр от 1 
до 100, изображение 
множества предметов.  

2 «Счет в пределах 
100. 
Закрепление». 

Закрепить образование чисел в пределах 100. Научить понимать 
принцип их образования. Развивать способность доказать свою точку 
зрения. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Счетные палочки, 
палочки Кьюзенера, 
цифры, листы бумаги, 
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цветные карандаши, 
ручки. 

3   «Повторение. 
   Игра- 
  путешествие в    
страну 
Математику». 

Повторить свойства предметов, сложение и вычитание групп 
предметов, взаимосвязи целого и частей. Закрепить состав чисел 10. 
Развивать фантазию, память, логическое мышление, речь. 
Воспитывать желание добиваться результата. 
 
 

Изображение Феи, лист с 
нарисованной по точкам 
ракетой, числовой 
отрезок. 

4 «Закрепление.   
Игра- 
  путешествие в    
страну 
Математику». 

Закрепить представление о свойствах предметов, сложении и 
вычитании групп предметов, взаимосвязи целого и частей. 
Повторить состав чисел 10. Развивать память, внимание. 
Воспитывать самостоятельность. 
 
 
 

Числовые домики, 
карточки с точками и 
цифрами (ракета), 
линейка, фломастеры, 
рабочая тетрадь. 

 
5 

   
«Повторение. 
Игра «Скоро в 
школу». 

 
Формирование у детей способностей сосредотачиваться на 
определённых сторонах и явлениях действительности. 
Сформировать  у детей представления о командной работе. 
Повторить сравнение чисел на наглядной основе, состав чисел в 
пределах 10. Счет до 100. Закрепить представление о символах. 
 

 
Числовой отрезок, 
числовые домики, 
палочки Кьюзенера.  

6 «Закрепление.   
Игра «Скоро в 
школу». 

Формирование интеллектуально-творческих способностей детей 
через освоение ими логико-математических представлений и 
способов познания. Закрепить образование чисел второго десятка.  
 Закрепить способность уменьшать и увеличивать их на один. 
Развивать фантазию, воображение, творческие способности. 
Воспитывать способность внимательно слушать. 

Блоки Дьенеша. 
Числовые карточки 0-10, 
+,-. 
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7 Итоговая 

диагностика 
Продиагностировать детей по математическому и сенсорному 
развитию. 

 Блоки Дьенеша, палочки 
Кюизенера, развивающие 
игры Воскобовича 

8 Итоговая 
диагностика 

Продиагностировать детей по математическому и сенсорному 
развитию. 

Картинки с 
изображением цифр от 1 
до 100, изображение 
множества предметов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перспективное планирование в подготовительной к школе 
 логопедической группе «Капельки» 

на 2021-2022уч.г. 
Образовательная область « Художественно-эстетическое развитие / 

Речевое развитие» 
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 Восприятие художественной литературы и фольклора / Коммуникативная деятельность 
НОД: «Развитие речи через ознакомление с художественной литературой ». 

 
 

Воспитатели: Тавинцева Зинаида Ивановна и Камышанская Инна Анатольевна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сентябрь. НОД: «Развитие речи через ознакомление с художественной литературой» 
Подготовительная к школе логопедическая  группа. 

 
Тема НОД Цель и задачи Материалы и оборудование 

Русская народная 
сказка в обработке 
А.Толстого 
«Царевна-
лягушка» 

. Закрепление представлений о жанровых, 
композиционных, языковых особенностях русской сказки. 
Научить воспринимать образное содержание произведения. 
Развивать поэтический слух (способность слышать и выделять в 
тексте выразительные средства. Воспитывать бережное 
отношение к книге как  результату труда многих людей. 

Книга со сказкой «Царевна-лягушка» с 
красочными иллюстрациями. 

Русская народная 
сказка в обработке 

Закрепление представлений о жанровых, композиционных, 
языковых особенностях русской сказки. Научить эмоционально 

Книга со сказками «По щучьему 
велению», «Сказка о рыбаке и рыбке» А. 
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М.Булатова 
«Сивка-Бурка» 

воспринимать образное содержание сказки, осмысливать 
характеры персонажей. Развивать способность воспроизводить и 
осознавать образные выражения. Воспитывать любовь к 
художественному слову, бережному обращению с книгой.  

Пушкина; «Иван-царевич и серый волк»; 
«Сивка-Бурка»; «Конёк-Горбунок» 
П.Ершова; иллюстрации к сказке «Сивка-
Бурка». 

Стихотворение 
Е.Трутневой 
«Осень» 

Формирование способности чувствовать, понимать и 
воспроизводить образный язык стихотворения. Научить 
выразительно читать наизусть стихотворение, интонационно 
передавать спокойную грусть осенней природы. Развивать 
способность подбирать эпитеты, сравнения, метафоры для 
описания осенних пейзажей. Воспитывать любовь и бережное 
отношение к природе.  

Иллюстрации березы. 

«О чём печалилась 
осень?» Чтение 
рассказов об 
осени, 
рассматривание 
иллюстраций. 

Закрепление представлений детей об изменениях в осенней 
природе. Научить выражать свои впечатления в образном слове. 
Развивать поэтический слух, вызвать любование красками 
осенней природы в процессе рассматривания иллюстраций и 
слушания художественных текстов. Воспитывать любовь к 
природе. 

Иллюстрации «Золотая осень», букет из 
осенних листьев. Рассказ Г.Скребицкого 
«Осень». И.Бунин «Листопад». 

 

Октябрь. НОД: «Развитие речи через ознакомление с художественной литературой» 
Подготовительная к школе логопедическая  группа. 

 
Тема НОД Цель и задачи Материалы и оборудование 

Туркменская 
народная сказка 
«Падчерица». 
Сопоставление с 
русской народной 
сказкой 

Формирование способности выделять в тексте выразительные 
средства, осознавать целесообразность их использования. 
Научить замечать сходство и различие в построении сюжета, 
идее, характерах героев двух сказок. Развивать мышление, речь, 
память. Воспитывать литературно-художественный вкус, 
способность понимать и чувствовать настроение произведения. 

Карандаши, листы бумаги,  книга со 
сказкой «Хаврошечка» с красочными 
иллюстрациями.  
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«Хаврошечка». 
«Сказка про 
храброго Зайца – 
длинные уши, 
косые глаза, 
короткий хвост» Д. 
Мамина-Сибиряка. 

Закрепление представлений об особенностях разных 
литературных жанров. Научить целостно воспринимать 
художественный текст в единстве содержания и 
художественной формы. Развивать способность подбирать 
сравнения, синонимы, антонимы. Воспитывать стремление к 
точному словоупотреблению. 

Книга со сказкой. 

Стихотворение 
А.С.Пушкина «Уж 
небо осенью 
дышало…» 

Формирование представления о пейзажной лирике А.Пушкина. 
Научить выразительно читать наизусть стихотворение, 
чувствовать, понимать и воспроизводить образность 
поэтического стиха. Развивать интонационную выразительность 
речи, зрительное и слуховое внимание. Воспитывать  любовь к 
поэзии. 

Портрет А.С. Пушкина, иллюстрации 
глубокой осени. 

Чтение 
стихотворения 
К.Чолиева 
«Деревья спят». 
Беседа об осени. 

Составление рассказа с использованием выразительно-
изобразительных средств языка. Научить передавать в слове 
настроение, впечатление. Развивать речь, мышление, память. 
Воспитывать любовь к природе. 

Иллюстрации «Листопад», «Начало 
зимы». 

 

Ноябрь. НОД: «Развитие речи через ознакомление с художественной литературой» 
Подготовительная к школе логопедическая  группа. 

 
Тема НОД Цель  и задачи Материалы и оборудование 

Украинская 
народная сказка в 
обработке 
Л.Нечаева  
«Хроменькая 

Знакомство с украинской народной сказкой, осознание 
художественных образов сказки. Научить детей 
сочинительству, анализировать содержание и форму 
произведения. Развивать способность улавливать наиболее 
яркие примеры образности языка. Воспитывать литературно-

Книга со сказкой, иллюстрации к сказке. 
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уточка». художественный вкус, способность понимать и чувствовать 
настроение произведения. 

Ознакомление с 
жанром басни. 
Басня И.Крылова 
«Стрекоза и 
муравей». 

Формирование представлений о басне, её жанровых 
особенностях. Научить детей понимать аллегорию басни, её 
идею. Развивать способность понимать значение пословиц о 
труде, показать связь значения пословицы с определённой 
ситуацией. Воспитывать чуткость к образному строю языка 
басни. 

Портрет И.Крылова, книга с басней. 

Беседа о творчестве 
А.Пушкина. Чтение 
«Сказки о рыбаке и 
рыбке». 

Углубление и расширение представлений о творчестве 
А.Пушкина. Научить эмоционально воспринимать образное 
содержание сказки. Развивать способность замечать и выделять 
изобразительно-выразительные средства, понимать их 
значение. Воспитывать любовь и бережное отношение к 
книгам. 

Портрет А.Пушкина, книга сказок поэта. 

Чтение рассказа 
С.Иванова «Каким 
бывает снег». 

Углубление представлений детей об особенностях природы в 
разные периоды зимы. Научить эстетически воспринимать 
картины природы художественных текстов. Развивать 
творчество, воображение, фантазию. Воспитывать любовь к 
природе. 

Иллюстрации, картины первого снега. 

 

Декабрь. НОД: «Развитие речи через ознакомление с художественной литературой» 
Подготовительная к школе логопедическая  группа. 

 
Тема НОД Цель и задачи Материалы и оборудование 

Малые фольклорные 
формы. 
Придумывание 
потешек. 

Уточнение и закрепление представлений о жанровых и 
языковых особенностях потешек, песенок, загадок и пословиц. 
Научить понимать переносное значение слов и 
словосочетаний. Развивать память, внимание, мышление, речь. 

«Большая книга пословиц и поговорок, 
загадок и потешек» под 
ред.О.М.Гавриловой. 
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Воспитывать любовь и стойкий интерес к литературе, как виду 
икусства. 

Русская народная 
сказка «Снегурочка» 

Закрепление представленийний об композиционных, 
языковых особенностях жанра сказки. Научить целостно 
воспринимать сказку в единстве её содержания и 
художественной формы. Развивать интонационную 
выразительность речи, зрительное и слуховое внимание, 
память. Воспитывать любовь и бережное отношение к книгам. 

Книга со сказкой, иллюстрации. 

Стихотворение 
Е.Трутневой 
«Первый снег» 

Составление лирической сказки на определённую тему. 
Научить выразительно читать наизусть стихотворения. 
Развивать способность замечать изобразительно-
выразительные средства. Воспитывать  любовь к поэзии. 

Иллюстрации с изображением 
заснеженного леса. 

Сказка В.Одоевского 
«Мороз Иванович» 

Показать связь идеи сказки со значением пословицы. Научить 
эмоционально воспринимать образное содержание сказки, 
понимать её идею. Развивать способность к целостному 
восприятию произведению разных жанров. Воспитывать 
стойкий интерес к художественной литературе. 

Книга со сказкой, краски, бумага, кисти. 

 
 

 

Январь. НОД: «Развитие речи через ознакомление с художественной литературой» 
Подготовительная к школе логопедическая  группа 
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Тема НОД Цель и задачи Материалы и оборудование 
Басня И.Крылова 
«Ворона и лисица» 

Закрепление у детей представлений о жанровых особенностях 
басни. Научить понимать аллегорию, её обобщённое значение, 
выделять мораль, обращать внимание на языковые образные 
средства художественного текста басни. Развивать чуткость к 
восприятию образного строя художественного языка. 
Воспитывать чуткость к образному строю языка басни. 

Книга с басней, портрет И.Крылова 



Рассказ 
В.Драгунского 
«Тайное 
становится 
явным». 
Составление 
рассказов по 
пословице. 

Формирование способности составлять по пословице короткие 
рассказы или сказки. Научить понимать мораль и идею 
произведения, оценивать поступки героев, видеть связь названия 
текста с его содержанием. Развивать способность осмысливать 
образное содержание и обобщённое значение пословиц и 
поговорок. Воспитывать любовь и бережное отношение к книге. 

Мешочек, шило или большая игла. 

Стихотворение 
С.Есенина 
«Берёза». 

Формирование у детей способности выразительно читать 
наизусть стихотворение. Научить интонационно передавать 
нежность, любование картиной зимней природы. Развивать речь 
детей, обогащать и расширять их словарь. Воспитывать любовь 
к поэзии. 

Иллюстрации с изображением берёзы, 
зимних пейзажей. 

 
 
 

 

 

Февраль. НОД: «Развитие речи через ознакомление с художественной литературой» 
 Подготовительная к школе логопедическая  группа 

 
Тема НОД Цель и задачи Материалы и оборудование 

Сказка В.Катаева 
«Цветик-
семицветик» 

Закрепление представлений детей о жанровых особенностях 
сказки. Научить детей нравственному пониманию сказки. 
Развивать способность мотивированно оценивать поступки и 
характер главной героини. Воспитывать чувство сострадания к 
людям, нуждающимся в помощи и поддержке. 

Иллюстрации к сказке, книга со сказкой. 
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Басня Л.Толстого 
«Собака и её тень». 
Анализ пословиц. 

Соотношение идеи басни со значением пословицы. Научить 
осмысливать аллегорию басни, её суть. Развивать  способность 
понимать значение пословиц. Воспитывать чуткость к 
образному строю языка басни. 

Иллюстрации к басне. 

Беседа о русском 
устном народном 
творчестве. Сказка 
С.Аксакова 
«Аленький 
цветочек» 

Систематизирование и углубление представлений о русском 
устном народном творчестве. Изучить жанровые, 
композиционные, языковые особенности русской сказки. 
Развивать устойчивый интерес к литературе, как виду 
искусства. Воспитывать  литературно-художественный вкус, 
способность понимать и чувствовать настроение произведения. 

Книга со сказкой, иллюстрации, 
фонограмма сказки. 

Басня И.Крылова 
«Лебедь, Щука и 
Рак». 

Уточнение представлений о жанровых особенностях басни. 
Продолжать учить детей осмысливать содержание басни, 
образный строй языка. Развивать точность, выразительность, 
ясность изложения мыслей. Воспитывать чуткость к образному 
строю языка басни. 

Книга с басней, портрет И.Крылова. 

 
 
 
 

 

Март. НОД: «Развитие речи через ознакомление с художественной литературой» 
Подготовительная к школе логопедическая  группа 

 
Тема НОД Цель и задачи Материалы и оборудование 

Чтение рассказов и 
стихотворений о 
весне. 

Закрепление предсавлений детей об изменениях в природе. Научить 
выражать свои впечатления в образном слове, эмоционально 
воспринимать образное содержание художественных текстов. 
Развивать поэтический слух, вызвать любование красками весенней 
природы в процессе рассматривания иллюстраций и слушания 

Иллюстрации весны. Репродукция картины 
И.Левитана «Март» 
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художественных текстов. Воспитывать любовь к природе. 
Стихотворение 
Г.Новицкой 
«Вскрываются 
почки». Творческое 
рассказывание на 
тему «Как 
разбудили клён» 

Формирование представлений составлять лирические рассказы и 
сказки. Научить выразительно читать наизусть стихотворение, 
интонационно передавать радость пробуждения природы. Развивать 
поэтический слух, способность воспринимать музыкальность 
поэтической речи. Воспитывать любовь к поэзии. 

Иллюстрации с изображением весенней 
пробуждающейся природы. 

Чтение рассказа 
В.Драгунского 
«Друг детства». 

Формирование представлений осмысливать идею, значение образных 
выражений. Научить детей эмоционально воспринимать образное 
содержание произведения. Развивать чуткость к восприятию образного 
строя художественного языка. Воспитывать любовь и бережное 
отношение к книге. 

Книга с рассказом, иллюстрации. 

Чтение сказки 
М.Михайлова 
«Лесные хоромы». 
Сопоставление с 
русской народной 
сказкой «Теремок» 

Формирование умения находить сходное и отличное от русской 
народной сказки «Теремок». Научить осмысливать идею сказки, 
оценивать характеры персонажей. Развивать устойчивый интерес к 
литературе, как виду искусства. Воспитывать литературно-
художественный вкус, способность понимать и чувствовать 
настроение произведения. 

Книжки со сказками. 

 
 
 

Апрель. НОД: «Развитие речи через ознакомление с художественной литературой» 
 Подготовительная к школе логопедическая  группа 

 
Тема НОД Цель и задачи Материалы и оборудование 
Малые 

фольклорные 
формы. 

Инсценировка 
песенок. 

Формирование интонационной выразительности речи в 
процессе исполнения и обыгрывания потешек и песенок. 
Научить понимать переносное значение слов и словосочетаний, 
углублять представления о пословицах и поговорках. Развивать 
речь детей, обогащать и расширять словарный запас. 

«Большая книга пословиц и поговорок, 
загадок и потешек» под 
ред.О.М.Гавриловой. 
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Воспитывать любовь к устному народному творчеству. 
С.В.Михалков 
«Дядя Стёпа» 

Знакомство с творчеством российского детского поэта ХХ века 
С.В.Михалкова. Научить чувствовать и понимать характер 
персонажа. Развивать интерес и желание читать другие 
произведения писателя. Воспитывать уважение к труду 
милиционера. 

Портрет писателя. Книга с 
произведениями писателя. 

Чтение сказки 
С.Михалкова «Три 

поросёнка». 

Обобщение и систематизация представлений детей о творчестве 
С.В.Михалкова. Научить понимать юмористический характер 
сказки, обращать внимание на образный язык произведения.  
Развивать творческую активность в процессе придумывания  
продолжения сказки. Воспитывать любовь к животным. 

Портрет писателя. Книга с 
произведениями писателя. 

Басня С.Михалкова 
«Ошибка». 

Формирование у детей представлений о С.Михалкове как о 
баснописце. Научить эмоционально воспринимать содержание 
басни, понимать её нравственный смысл. Развивать у детей 
осознание аллегории, содержащейся в басне. Воспитывать 
чуткость к образному строю языка басни. 

Портрет С.Михалкова. 

 
 
 

                                   

Май. НОД: «Развитие речи через ознакомление с художественной литературой» 
Подготовительная к школе логопедическая  группа 
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Тема НОД Цель и задачи Материалы и оборудование 
Чтение сказки 
Г.Х.Андерсена 
«Гадкий утёнок» 

Познакомить детей с творчеством датского сказочника 
Г.Х.Андерсена. Научить осмысливать и оценивать характеры 
персонажей сказки. Развивать внимание, память, речь детей. 
Воспитывать интерес к зарубежной литературе и творчеству 
зарубежных писателей. 

Книга со сказкой, Портрет писателя. 



Составление 
описательных 
рассказов по 
пейзажной картине 
«Май. Облачко» 
В.Подлянского. 

Формирование у детей образной речи. Составление 
описательных рассказов по пейзажной картине. Научить 
использовать разные типы предложений, активизировать в речи 
глаголы, синонимы, антонимы. Развивать словарь детей 
образными словами и выражениями. Воспитывать любовь и 
интерес к чтению. 

Репродукция картины «Май. Облачко». 

Составление 
описательных 
рассказов по 
пейзажной картине 
Каменева «Весна» 

Формирование у детей образной речи, составление 
описательного рассказа по пейзажной картине. Научить 
использовать разные типы предложений, обогащать словарь 
детей. Развивать эстетические чувства детей. Воспитывать 
любовь к природе, творческую активность. 

Репродукция картины Каменева «Весна» 

Литературная 
викторина. 

Закрепление, систематизация предсавлений детей о 
литературных произведениях, прочитанных за год. 
Формирование представлений о роли книги в жизни людей. 
Развивать знания об особенностях разных жанров 
художественных произведений, о малых фольклорных формах. 
Воспитывать любовь к чтению и бережное отношение к книге, 
как результату труда многих людей.  

Тематическая подборка книг. 
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Перспективное планирование в подготовительной школе 

 логопедической группе «Капельки» 
на 2021-2022уч.г. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 
Изобразительная деятельность. 
НОД: «Рисование/Лепка». 

 
Воспитатели: Тавинцева Зинаида Ивановна и Камышанская Инна Анатольевна 

 

 

 
 
 
 
 

Сентябрь.     НОД: «Рисование/Лепка». Подготовительная к школе логопедическая группа 
 

№ 
недели 

Тема НОД Цель и задачи Материалы, 
инструменты,  
оборудование 

1 Рисование предметное. 
Картинки на песке. 

Выявить уровень развития художественных способностей к 
изобразительной деятельности. Совершенствовать изобразительную 
технику. Развивать графические навыки, наличие творческого 
воображения. Воспитывать эстетический вкус, самостоятельность, 

Листы бумаги жёлтого 
цвета разного размера, 
цветные карандаши, 
фломастеры 
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уверенность. 
2 Лепка животных с натуры. 

Наш уголок природы. 
Активизировать разные способы и приёмы лепки. Научить лепить 
животных уголка природы с натуры. Развивать интерес к передаче 
характерных признаков(форма, окраска, поза, движение) Воспитывать 
интерес и любовь к животным. 
 

Пластилин, стеки, 
бусинки, клеёнки для 
лепки, салфетки  

3 Рисование декоративное. 
Чудесная мозаика. 

Познакомить детей с декоративными оформительскими техниками и 
вызвать интерес к рисованию в стилистике мозаики. Научить 
составлять гармоничную многоцветную композицию на основе 
контурного рисунка. Совершенствовать изобразительную технику. 
Воспитывать эстетический вкус, интерес к оформлению интерьера. 
 

Белые листы бумаги 
разного формата, 
полоски цветной 
бумаги, ножницы, клей, 
салфетки, краски, кисти 

4 Лепка сюжетная. 
Спортивный праздник. 

Закрепить способ лепки из цилиндра, надрезанного с двух концов. 
Продолжать учить передавать разнообразные движения человека и 
несложные взаимоотношения между действующими лицами сюжета. 
Развивать способности к формообразованию и сюжетосложению. 
Воспитывать эстетический вкус, самостоятельность, уверенность 
 

Пластилин, стеки, 
клеёнки для лепки, 
салфетки 

 
 
 
 
 

Октябрь.     НОД: «Рисование/Лепка». Подготовительная к школе логопедическая группа 
 

№ 
недели 

Тема НОД Цель и задачи  Материалы, 
инструменты, 
оборудование 
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1 Рисование сюжетное по 
замыслу. 
Весёлые качели. 

Инициировать поиск изобразительно-выразительных средств для 
передачи движения качелей. Научить детей передавать в рисунке 
свои впечатления о любимых забавах и развлечениях. Развивать 
чувство ритма и способности к композиции. Воспитывать 
самостоятельность, уверенность, активность. 
 

Листы бумаги разного 
цвета, цветные 
карандаши, фломастеры. 

2 Лепка по замыслу. 
Грибное лукошко. 

Совершенствовать технику лепки. 
Научить детей создавать по замыслу композицию из грибов в 
лукошке. Развивать чувство формы и композиции, закрепить 
представление об особенностях внешнего вида грибов. Воспитывать 
интерес к природе. 

Пластилин, стеки, 
зубочистки, клеёнки для 
лепки, салфетки. 

3 Рисование и аппликация из 
бумаги. 
«Лес, точно терем расписной…» 

Формировать композиционные представления. 
Научить детей создавать образы разных деревьев, кустов и 
составлять из них коллективную композицию. Побуждать к поиску 
оригинальных способов создания кроны дерева. Воспитывать 
интерес и бережное отношение к природе, вызвать желание 
сохранять её красоту 
 

Наборы цветной бумаги, 
ножницы, клей, 
кисточки, салфетки 

4 Лепка сюжетная. 
Лебёдушка. 

Совершенствовать технику скульптурной лепки. 
Продолжать учить детей свободно применять знакомые приёмы 
лепки для создания выразительного образа. Развивать чувство формы 
и пропорций. Воспитывать интерес к познанию природы и более 
тонкому отражению впечатлений в изобразительном творчестве. 

Пластилин, бусинки, 
стеки, клеёнки для 
лепки, салфетки 

 
 
 
 

Ноябрь.     НОД: «Рисование/Лепка». Подготовительная к школе логопедическая группа 
 
 

№ 
недели 

Тема НОД Цель и задачи Материалы, 
инструменты, 
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оборудование 
1 Рисование в технике «по 

мокрому» 
Деревья смотрят в озеро 

Совершенствовать технику рисования акварельными красками. 
Познакомить детей с новой техникой  рисования двойных 
изображений (монотипии). Учить детей составлять гармоничную 
цветовую композицию Развивать чувство формы и пропорций. 
Воспитывать интерес к познанию природы и отображению 
представлений в изобразительной деятельности.  
 

Белые листы бумаги, 
акварельные краски, 
кисти, салфетки 

2 Лепка животных по замыслу. 
Кто в лесу живёт? 

Вызвать интерес к составлению коллективной сюжетной 
композиции из вылепленных лесных животных. 
Научить самостоятельно определять способ лепки на основе 
обобщённой формы. Развивать глазомер, синхронизировать работу 
обеих рук. Воспитывать интерес к сотрудничеству. 
 

Пластилин, стеки,  
клеёнки для лепки, 
салфетки 

3 Рисование декоративное с 
элементами письма. 
Такие разные зонтики. 

Систематизировать представления о декоративных мотивах. 
НАучить детей рисовать узоры на полукруге, готовить руку к письму. 
Развивать чувство формы, ритма, композиции. Воспитывать 
эстетический вкус, самостоятельность, уверенность. 
 

Цветная бумага, 
ножницы, клей, 
кисточки, салфетки, 
цветные карандаши. 

4 Лепка и аппликация. 
Отважные парашютисты. 

Вызвать у детей интерес к созданию коллективной композиции. 
Продолжать учить лепить фигурку человека из валика путём 
надрезания стеком и моделирования пропорциональных частей тела. 
Развивать чувство формы и композиции. Воспитывать интерес к 
сотрудничеству. 
 

Пластилин, стеки,  
клеёнки для лепки, 
салфетки, лоскутки 
ткани, ножницы 

 
 
 

Декабрь.     НОД: «Рисование/Лепка». Подготовительная к школе логопедическая группа 
 

№ 
недели 

Тема НОД Цель и задачи Материалы, 
инструменты, 
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оборудование 
1 Рисование декоративное по 

мотивам кружевоплетения. 
Морозные узоры. 

Расширить и разнообразить образный ряд – создать ситуацию для 
свободного, творческого применения разных декоративных 
элементов. Научить детей рисовать морозные узоры в стилистике 
кружевоплетения. Совершенствовать технику рисования концом 
кисти.  Воспитывать эстетический вкус, самостоятельность, 
уверенность. 

Листы  бумаги разного 
цвета, гуашевые краски, 
кисточки, салфетки 

2 Лепка предметная (на каркасе) с 
элементами конструирования. 
Пугало огородное. 
 

Познакомить детей с новым способом лепки – на каркасе из 
трубочек или палочек. 
Продолжать учить лепить по мотивам литературного произведения. 
Развивать чувство формы, наблюдательность. Воспитывать интерес к 
отображению впечатлений об окружающей жизни. 

Пластилин, стеки,  
клеёнки для лепки, 
салфетки, трубочки для 
коктейля, бусинки, 
ножницы 

3 Рисование по замыслу с 
элементами аппликации. 
«Дремлет лес под сказку сна» 

Побуждать к поиску оригинальных способов рисования заснеженных 
крон деревьев. 
Научить детей создавать картину зимнего леса по замыслу. Развивать 
композиционные представления (рисовать густой лес ярусами, 
начиная с заднего плана) Воспитывать любовь к природе, 
эстетические переживания и чувства. 

Листы бумаги белого, 
голубого, синего цвета, 
гуашевые краски, 
кисточки, салфетки 

4 Лепка из солёного теста 
(тестопластика) 
Ёлкины игрушки – шишки, 
мишки и хлопушки. 

Показать детям новый способ оформления лепных фигурок – 
оборачивание фольгой или яркими фантиками. 
Научить детей создавать образы животных, игрушек, бытовых 
предметов. Развивать чувство формы, пропорций, глазомер, 
согласованность в работе обеих рук. Воспитывать аккуратность; 
вызвать желание украсить интерьер. 

Солёное тесто, 
формочки для выпечки, 
салфетки, клеёнки для 
лепки 

 
 
 
 
 

Январь.     НОД: «Рисование/Лепка». Подготовительная к школе логопедическая группа 
 

№ Тема НОД Цель и задачи Материалы, 
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недели инструменты, 
оборудование 

1 Рисование сюжетное по 
замыслу. 
Баба-Яга и леший (лесная 
небылица). 

Формирование у детей способностей представлять изображаемый 
объект с разных точек зрения. 
Научить детей рисовать сказочные сюжеты: самостоятельно 
выбирать эпизод, обдумывать позы и характер взаимодействия 
героев. Развивать способности к сюжетосложению и композиции. 
Воспитывать самостоятельность, инициативность в художественном 
творчестве 

Листы  бумаги разного 
цвета, гуашевые краски, 
кисточки, салфетки 

2 Лепка декоративная (по 
мотивам дымковской игрушки) 
Нарядный индюк. 

Создать условия для творчества по мотивам дымковской игрушки. 
Научить лепить индюка из конуса и дисков. Развивать чувство 
формы, пропорций, глазомер, согласованность в работе обеих рук. 
Воспитывать интерес к народной культуре. 
 

Солёное тесто, стеки, 
дощечки, салфетки.  
 

3 Рисование декоративное. 
Нарядный индюк (по мотивам 
дымковской игрушки) 

Инициировать декоративное оформление вылепленных фигурок – 
украшать элементами декоративной росписи. 
Научить детей  рисовать кончиком кисти на объёмной форме, 
поворачивая и рассматривая её со всех сторон. Развивать чувство 
формы, пропорций, глазомер, согласованность в работе обеих рук.  
Воспитывать интерес и эстетическое отношение к народному 
искусству. 

Гуашевые краски, 
кисточки. 

4 Лепка миниатюр. 
Лягушонка в коробчонке. 

Продолжать знакомство с видами рельефной пластики. 
Научить детей лепить миниатюры. Развивать мелкую моторику, 
координировать работу рук и глаз. Воспитывать интерес к 
самостоятельному освоению новых изобразительных техник и 
средств художественно-образной выразительности. 
 

Пластилин, стеки, 
спичечные коробки, 
бусины, 
салфетки. 
 

 
 
 

Февраль.     НОД: «Рисование/Лепка». Подготовительная к школе логопедическая группа 
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№ 
недели 

Тема НОД Цель и задачи Материалы, 
инструменты, 
оборудование 

1 Рисование по мотивам «гжели». 
Пир на весь мир. 

Совершенствовать технику рисования. 
Научить детей рисовать посуду по мотивам «гжели», дополнять 
изображениями сказочных яств и составлять из индивидуальных 
работ коллективную ленточную композицию. Развивать чувство 
формы и композиции. Воспитывать интерес к народному искусству. 
 

Листы  бумаги жёлтого 
цвета, гуашевые краски, 
кисточки, салфетки 

2 Лепка сюжетная. 
На дне морском. 

Вызвать интерес к лепке образов подводного мира по 
представлению. 
Научить договариваться и планировать коллективную работу. 
Развивать воображение и чувство композиции. Воспитывать 
художественный вкус, самостоятельность, творческую 
инициативность. 

Пластилин, стеки, 
бисер, формочки, 
салфетки.  
 

3 Рисование по представлению. 
Я с папой (парный портрет в 
профиль). 

Продолжать знакомство с видами и жанрами изобразительного 
искусства (портрет). 
Упражнять детей в рисовании  парного портрета в профиль, стараясь 
передать особенности внешнего вида, характер и настроение 
конкретных людей (себя и папы). Развивать чувство формы, 
пропорций, глазомер. Воспитывать любовь и заботливое отношение 
к членам своей семьи. 

Гуашевые краски, 
кисточки, семейные 
фотографии. 

4 Лепка предметная из пластин. 
Карандашница в подарок папе. 

Познакомить с новым способом лепки – из пластин. 
Научить детей лепить красивые и в то  же время функциональные 
предметы в подарок близким людям.  Развивать чувство формы, 
пропорций, глазомер, согласованность в работе обеих рук. 
Воспитывать любовь и заботливое отношение к членам своей семьи. 
 

Пластилин, стеки, 
бусины, пуговицы, 
салфетки. 
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Март.    НОД: «Рисование/Лепка». Подготовительная к школе логопедическая группа 
 

№ 
недели 

Тема НОД Цель и задачи Материалы, 
инструменты, 
оборудование 

1 Рисование по представлению. 
Мы с мамой улыбаемся. 

Вызвать интерес к  поиску  изобразительно-выразительных 
средств, позволяющих раскрыть образ более полно, точно. 
Продолжать учить рисовать парный портрет, стараясь передать 
особенности внешнего вида, характер и настроение конкретных 
людей (себя и мамы). 
Развивать чувство формы, пропорций, глазомер. Воспитывать 
любовь и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Гуашевые краски, 
кисточки, семейные 
фотографии. 

2 Лепка модульная из колец. 
Конфетница для мамочки. 

Познакомить с новым способом лепки – из колец. 
Научить детей лепить красивые и в то  же время функциональные 
предметы в подарок близким людям.  Развивать чувство формы, 
пропорций, глазомер, согласованность в работе обеих рук. 
Воспитывать любовь и заботливое отношение к членам своей семьи. 
 

Пластилин, стеки, 
бусины, бисер, 
пуговицы,  салфетки. 
 

3 Рисование по мотивам 
литературного произведения. 
Золотой петушок. 

Создать условия для создания изображения детьми сказочного 
петушка по мотивам литературного произведения. Продолжать 
учить детей отражать в рисунке свои представления  о сказочном 
герое (петушке). Развивать самостоятельность, уверенность, 
инициативность, в поиске средств художественно-образной 
выразительности. Воспитывать художественный вкус. 
 

Бумага белого цвета, 
гуашевые краски, кисти, 
салфетки. 
 

4 Лепка рельефная декоративная. 
Чудо-букет. 

Совершенствовать технику рельефной лепки. 
Продолжать учить детей создавать цветочные композиции 
пластическими средствами по мотивам народного искусства. 
Развивать чувство ритма и композиции. Воспитывать 
художественный вкус. 
 

Картонные квадраты, 
пластилин, стеки, 
пуговицы. 
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Апрель.    НОД: «Рисование/Лепка». Подготовительная к школе логопедическая группа 
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№ 
недели 

Тема НОД Цель и задачи Материалы, 
инструменты, 
оборудование 

1 Рисование акварельными 
красками с элементами 
аппликации. 
«Заря алая разливается». 

Совершенствовать технику рисования по мокрому, вливая цвет в 
цвет и подбирая красивое сочетание.  
Научить детей рисовать восход (закат) солнца акварельными 
красками. Развивать чувство цвета, упражнять в смешивании красок 
на палитре. Воспитывать интерес к познанию природы и 
отображению представлений в изобразительной деятельности.  
 

Гуашевые краски, 
кисточки, листы бумаги 
белого цвета, ватные 
тампоны, салфетки. 

2 Лепка. 
Покорители космоса – наши 
космонавты. 

Совершенствовать у детей представления как  лепить фигуру 
человека. Научить самостоятельно находить приёмы для передачи 
движения космонавта в разных космических ситуациях.  Развивать 
мелкую моторику, координировать работу рук и глаз. Воспитывать 
интерес к самостоятельному освоению новых изобразительных 
техник и средств художественно-образной выразительности. 
 

Пластилин, стеки, 
фольга, бусинки, нитки. 

3 Рисование декоративное. 
День и ночь. 

Познакомить с явлением контраста в искусстве, раскрыть 
специфику и показать средства художественно-образной 
выразительности. 
Научить детей создавать двухчастные контрастные композиции (день 
и ночь) раскрывая тему. Развивать способности к композиции, 
творческое воображение. Воспитывать любознательность, 
художественный вкус. 

Листы белой бумаги, 
поролоновые губки, 
краски, кисточки, 
салфетки. 

4 Лепка. 
Летающие тарелки и 
пришельцы из космоса. 

Направить детей на самостоятельный поиск способов создания 
фантастических образов. 
 Научить детей создавать фантастические образы из космоса 
пластическими средствами. Развивать воображение и способность 
переносить знакомые способы работы в новую творческую 
ситуацию. Воспитывать художественный вкус, самостоятельность, 
творческую инициативность. 

Пластилин, стеки, 
проволока для каркасов, 
коробочки киндер-
сюрпризов. 



Май.    НОД: «Рисование/Лепка». Подготовительная к школе логопедическая группа 
 

№ 
недели 

Тема НОД Цель и задачи Материалы, 
инструменты, 
оборудование 

1 Рисование по замыслу. 
Весенняя гроза. 

Инициировать поиск средств художественно-образной 
выразительности. 
Продолжать учить детей отражать в рисунке свои представления о 
стихийных явлениях природы. Развивать чувство цвета, формы, 
композиции. Воспитывать интерес к природе. 
 

Листы белого цвета, 
краски акварельные, 
кисти,  салфетки. 
 

2 Лепка сюжетная (коллективная 
композиция). 
Мы на луг ходили, мы лужок 
лепили. 

Совершенствовать изобразительную технику (самостоятельно 
выбирать способ и приёмы лепки). Научить детей лепить по выбору 
луговые растения, передавая характерные особенности их строения и 
окраски. Развивать наблюдательность. воспитывать интерес к живой 
природе 
 

Пластилин, стеки, 
бисер, пуговицы, 
зубочистки, трубочки. 

3 Рисование с натуры. 
Букет цветов. 

Продолжать знакомство с жанровым многообразием искусства. 
Упражнять  детей рисовать с натуры, точно передавая форму и 
колорит цветов. Развивать способности к передаче композиции с 
определённой точки зрения. Воспитывать интерес к природе. 
 

Бумага белого цвета, 
гуашевые краски, кисти, 
салфетки. 

4 Лепка рельефная из солёного 
теста. 
Дерево жизни. 

Продолжать знакомство с техникой рельефной лепки из солёного 
теста. 
Научить детей создавать сложную композицию из солёного теста по 
фольклорным мотивам. Развивать способность к композиции. 
Воспитывать интерес к народной культуре, желание участвовать в 
оформлении интерьера. 
 
 

Солёное тесто, стеки, 
зубочистки, картон. 
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Сентябрь. НОД:  «Аппликация / Конструирование» Подготовительная к школе  логопедическая группа 

 
 

Тема НОД Цель и задачи Материалы и оборудование 
«Здания» 
*Стр. 95, 228. 

Формирование способностей у детей строить здания 
разного назначения. Научить детей, как с помощью 
пластин разной конфигурации сконструировать этаж дома. 
Воспитывать творческую инициативу. Развивать выдумку, 
фантазию, изобретательность, оригинальность 
конструктивных решений. 

Строительный материал, иллюстрации,  
фотографии. 

«Декоративное панно» 
*Стр. 107, 165. 

Формирование способностей  чертить схему будущей 
работы и использовать её как план в изготовлении панно. 
Научить вырезать из соломенных полотнищ разные 
формы.  Развивать изобразительные способности в работе с 
природным материалом. Воспитывать желание создавать 
новые поделки, добиваться успеха. 

Ткань, рогожка, солома, клей, ножницы. 

«Микрорайон села» 
*Стр. 95, 230-232. 

Закрепление способностей строить здания разного 
назначения. Научить детей планировать размещение 
разных построек относительно друг друга.  Развивать у 
детей самостоятельность мысли, инициативу, смекалку и 
изобретательность в решении конструктивных задач. 
Воспитывать дружеские отношения между детьми, 
стремление помогать друг другу. 

Строительный материал, иллюстрации,  
фотографии. 

«Лестница» 
*Стр.97. 

Знакомство дошкольников с названием деталей и 
инструментов. Научить детей соединять планки так, чтобы 
они двигались, а затем скрепить их неподвижно. Развивать 
мелкую моторику рук, мышление. Воспитывать  
усидчивость, внимание, аккуратность в работе. 

Конструктор «Механик» 
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Октябрь.      НОД:  «Аппликация / Конструирование» Подготовительная к школе  логопедическая группа 
 

 
Тема НОД Цель и задачи Материалы и оборудование 

«Городской транспорт» 
*Стр.96 

Уточнить представление детей о городском транспорте, 
разнообразии видов и его назначении. Закрепить с детьми 
правила дорожного движения.  Воспитывать творческую 
инициативу. Развивать выдумку, фантазию, 
изобретательность, оригинальность конструктивных 
решений. 

Строительный материал, иллюстрации, 
фотографии,  игрушки. 

«Стол и стул» 
*Стр.98 

Формирование способностей у детей конструировать по 
рисунку. Закрепить в памяти детей названия деталей и 
познакомить с новыми. Развивать у детей 
самостоятельность мысли, инициативу, смекалку и 
изобретательность в решении конструктивных задач. 
Воспитывать дружеские отношения между детьми, 
стремление помогать друг другу. 

Конструктор «Механик» 

«Фигурки зверюшек и 
человечков» 
*Стр.107, 165 

Формирование способностей у детей изображать в 
поделках движение человечков или животных. Научить при 
помощи материалов наделять игрушки характером.  
Развивать изобразительные способности в работе с 
природным материалом. Воспитывать желание создавать 
новые поделки, добиваться успеха. 

Природный материал (шишки, каштаны, 
жёлуди), бусинки, пуговицы, клей. 

«Игрушка из целой 
скорлупы Рыбка» 
**Стр. 609 

Формирование способностей у детей использовать в работе  
такой хрупкий материал, как скорлупа. Научить детей 
правильной последовательности изготовления поделки, 
побуждать к творчеству и самостоятельности. Развивать 
образное и пространственное мышление. Воспитывать 

Целая яичная скорлупа, квадрат красного 
цвета,6см., квадрат зелёного цвета,3.5см., 
квадрат жёлтого цвета,1.5см., гуашь 
чёрная и синяя, клей ПВА, кисти.  
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аккуратность в работе. 
 
 

Ноябрь.      НОД:  «Аппликация / Конструирование» Подготовительная к школе  логопедическая группа 
 
 

Тема НОД Цель и задачи Материалы и оборудование 
«Тележка (тачка)»  
*Стр.98 

Содействовать формированию способностей у детей  
выбирать самим нужные детали для конструирования. 
Научить крепить колёса, приделывать спинки и бортики. 
Развивать у детей самостоятельность мысли, инициативу, 
смекалку и изобретательность в решении конструктивных 
задач. Воспитывать дружеские отношения между детьми, 
стремление помогать друг другу. 

Конструктор «Механик» 

«Мебель» 
*Стр.99,162 

Формирование способностей делать мебель из бумажных 
кубических коробочек. Упражняться в складывании 
квадратного листа на 16 маленьких квадратиков, научить 
самостоятельно изготавливать выкройки. Развивать 
фантазию, интерес, мелкую моторику рук. Воспитывать в 
детях эстетическое чувство.  

Бумага, ножницы, клей. 

«Корабль» 
*Стр.98, 233 

Знакомство с основными деталями деревянного 
конструктора –брусками, пластинами. Научить 
конструировать корабль по чертежу, выделяя его основные 
части. Развивать глазомер, способность выделять основные 
признаки объекта. Воспитывать трудолюбие, упорство, 
усидчивость. 

Конструктор деревянный. 

«Пароход с двумя 
трубами» 
*Стр.100,162 

Изготовление парохода с двумя трубами путём складывания 
квадратного листа в разных направлениях. Научить 
соблюдать последовательность складывания квадратного 
листа, приучать к точным движениям пальцев.  Развивать 

Квадратный лист. 
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фантазию, интерес, мелкую моторику рук.  Воспитывать 
творческую инициативу. 

 
Декабрь.      НОД:  «Аппликация / Конструирование» Подготовительная к школе  логопедическая группа 

 
 

Тема НОД Цель и задачи Материалы и оборудование 
«Мост» 
*Стр.96,219 

Формирование способностей  строить мост разного 
конструктивного назначения. Научить детей строить мосты 
для пешеходов и автомобилей, мост, под которым 
проплывёт корабль, с пологим спуском или крутым и т.д. 
Развивать мышление, воображение. Воспитывать 
целеустремлённость, организованность в работе. 

Строительный материал, иллюстрации, 
фотографии. 

«Самолёт» 
*Стр.98 

Формирование способностей  конструировать разные 
самолёты по схематическим изображениям. Научить 
выделять основные части – фюзеляж, кабина пилота, 
отделение для грузов, крылья, пропеллеры, салон, а также 
их функциональное назначение. Развивать у детей 
самостоятельность мысли, инициативу, смекалку и 
изобретательность в решении конструктивных задач. 
Воспитывать дружеские отношения между детьми, 
стремление помогать друг другу. 

Конструктор «Механик» 

«Ёлочные игрушки» 
**Стр.605 

Формирование у детей приёмов преобразования бумаги, 
изготовление бумажной ёлочки. Упражнять детей 
складывать лист бумаги в разных направлениях.  Развивать 
глазомер, мелкую моторику рук. Воспитывать усидчивость, 
аккуратность.  

3 квадрата зелёного цвета: 15×15см., 
10×10см., 5×5см., клей, кисточки. 

«Волшебный сундучок 
с сюрпризом» 
*Стр.101,162 

Формирование у детей приёмов преобразования бумаги. 
Научить чёткой последовательности действий при 
изготовлении сюрприза. Развивать фантазию,  желание 

Прямоугольный лист, ножницы, клей, 
конфетти, фольга. 
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экспериментировать, создавать что-то новое. Воспитывать в 
детях эстетическое чувство. 

 
Январь.      НОД:  «Аппликация / Конструирование» Подготовительная к школе  логопедическая группа 

 
 

Тема НОД Цель и задачи Материалы и оборудование 
«Суда по чертежам» 
*Стр.97, 233- 234 

Формирование способностей у детей строить индивидуально 
по чертежам. Научить строить по чертежам в зависимости от 
назначения судна: военное, грузовое или пассажирское. 
Развивать у детей самостоятельность мысли, инициативу, 
смекалку и изобретательность в решении конструктивных 
задач. Воспитывать дружеские отношения между детьми, 
стремление помогать друг другу. 

Иллюстрации, строительный материал. 

«Панно из лоскутков 
«Кораблик» 
**Стр.623-624 

Формирование способностей  создавать аппликации из 
ткани. Упражнять детей  подбирать цвет, фактуру в 
зависимости от создаваемого образа. Развивать способность 
аккуратно вырезать, собирать картинку из нескольких 
частей. Воспитывать в детях эстетическое чувство. 

Прямоугольные и квадратные лоскуты 
ткани, различные по фактуре и рисунку, 
клей ПВА, кисточка, тряпочки, ½ листа 
голубого или синего картона, ножницы. 

«Салфетка» 
*Стр.104, 164 

Закрепление у детей способностей  создавать аппликации из 
ткани, рассказ о производстве тканей. Научить создавать 
салфетку из ткани путём выдёргивания нити иголкой. 
Развивать способность украшать салфетку, наклеив 
аппликацию. Воспитывать трудолюбие, упорство, 
усидчивость. 

Прямоугольные и квадратные лоскуты 
ткани, различные по фактуре и рисунку, 
игла, клей ПВА, ножницы. 

«Коврик» 
*Стр.101, 162 

Формирование у детей приёмов преобразования бумаги, 
изготовление бумажного коврика. Научить плести коврик по 
готовому образцу, чётко соблюдая последовательность 
действий.  Развивать мелкую моторику, глазомер. 
Воспитывать желание создавать новые поделки, добиваться 

Бумага цветная, цветной картон, 
ножницы, клей. 
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успеха. 
 
 

Февраль.      НОД:  «Аппликация / Конструирование» Подготовительная к школе  логопедическая группа 
 
 

Тема НОД Цель и задачи Материалы и оборудование 
«Мягкая игрушка 
Рыбка» 
**Стр.626-627 

Отрабатывание простейших технологических приёмов, 
закрепление способностей  работать с тканью. Научить детей 
создавать мягкую игрушку. Развивать глазомер, мелкую 
моторику рук, образное и пространственное мышление. 
Воспитывать усидчивость и аккуратность в работе.  

2 ярких прямоугольных лоскута ткани, 2 
пуговицы, поролон или синтепон, лекала 
рыб, карандаш, нитки, иголка, ножницы. 

«Закладка» 
*Стр.102, 162 

Формирование способностей у детей  делать закладки. 
Научить переплетать узкую основу и нарезать узкие полоски. 
Развивать способность аккуратно вырезать, соблюдать 
правила безопасности. Воспитывать усидчивость, 
трудолюбие, упорство. 

Картон, цветная бумага, ножницы, клей. 

«Пришивание 
пуговиц и петелек к 
поясу» 
*Стр.105, 164 

Закрепление способностей  работать с иглой и ниткой.  
Научить пришивать пуговицу и петельку к ткани. Развивать 
мелкую моторику рук,  самостоятельность мысли, смекалку. 
Воспитывать желание учиться чему-то новому, помогать друг 
другу. 

Пояс, пуговица, иголка, нитка. 

«Театр» 
**Стр.629-630 

Закрепление способностей  конструировать здания 
различного назначения. Научить создавать коллективные 
постройки, знакомство с новой деталью – фронтоном.  
Развивать  интерес к конструированию, моделированию, 
стимулировать детское научно-техническое творчество. 
Воспитывать в  детях стремление добиваться хороших 
результатов путём старания и усидчивости. 

Иллюстрации, строительный материал. 
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Март.      НОД:  «Аппликация / Конструирование» Подготовительная к школе  логопедическая группа 
 

Тема НОД Цель и задачи Материалы и оборудование 
«Транспорт» 
*Стр.103, 163 

Формирование способностей у детей в изготовлении 
поделки из самых разных материалов. Научить делать 
разнообразный транспорт из мелких коробочек с 
двигающимися колёсами. Развивать фантазию, смекалку, 
усердие. Воспитывать желание создавать новые поделки. 

Мелкие коробочки, цветная бумага, 
картон, ножницы, клей. 

«Вышивание салфетки» 
*Стр.104,164 

Закрепление способностей  работать с тканью. Научить 
делать шов «вперёд иголку». Развивать мелкую моторику 
рук, аккуратность. Воспитывать в детях художественный 
вкус, желание помогать друг другу. 

Салфетка, нитки, иголка, ножницы. 

«Игрушки» 
*Стр.104,163 

Формирование у детей способностей  мастерить игрушки 
(кошка, собачка, поросёнок и др.) из использованных 
материалов. Научить делать поделку по заданному образцу. 
Развивать фантазию, смекалку, творческое воображение. 
Воспитывать стойкий интерес к художественному труду, 
желание создавать новые поделки. 

Катушки, картонные цилиндры, цветная 
бумага, цветной картон, фломастеры, 
простые карандаши. 

«Дорожные знаки» 
*Стр.102, 162 

Закрепление с детьми правил дорожного движения. 
Научить, как изготавливать бумажную трубочку. Развивать 
мышление, память. Воспитывать дружеские отношения 
между детьми, стремление помогать друг другу. 

Карандаш простой, картон белый, клей, 
краски. 
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Апрель.      НОД:  «Аппликация / Конструирование» Подготовительная к школе  логопедическая группа 
 
 

Тема НОД Цель и задачи Материалы и оборудование 
«Чудесный мешочек» 
*Стр.106, 164 

Закрепление у детей способностей по работе с тканью. 
Научить изготавливать мешочек путём складывания ткани 
пополам.  Развивать мелкую моторику рук, способность 
делать аппликацию из ткани. Воспитывать  стремление 
добиваться хороших результатов путём старания и 
усидчивости. 

Лоскуты ткани, ножницы, клей ПВА, 
кисти, нитка, иголка. 

«Композиция из 
плодовых семян» 
**Стр.637 

Продолжать закрепление способностей у детей работы с 
природным материалом. Научить самостоятельно 
подбирать семена для поделки, создавать узор. Развивать 
фантазию, образное и пространственное мышление. 
Воспитывать стремление добиваться хороших результатов 
путём старания и усидчивости. 

Круг из картона диаметром 16 см., семена 
арбуза, дыни, горох, рис и т.д., клей ПВА. 

«Оригами «Мухомор» 
**Стр.635-636 

Закрепление у детей приёмов преобразования бумаги. 
Научить складывать лист бумаги в разных направлениях, 
приучать к точным движениям пальцев под контролем 
сознания. Развивать глазомер, мелкую моторику рук. 
Воспитывать аккуратность, усидчивость. 

Красный прямоугольник 15×7,5см., 
зелёный квадрат 10×10см., клей, 
кисточка. 

«Мебель» 
*Стр.102,162 

Формирование способностей у детей  делать выкройки из 
пластин и изготавливать из них мебель. Научить новому 
приёму работы с линейкой, закрепить способность видеть 

Бумага, клей, ножницы, краски. 
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в выкройке определённую форму. Развивать мышление, 
внимание. Воспитывать  любознательность, интерес к 
художественному творчеству. 

 
 
 

Май.      НОД:  «Аппликация / Конструирование» Подготовительная к школе  логопедическая группа 
 
 

Тема НОД Цель и задачи Материалы и оборудование 
«Тряпичная кукла-
закрутка» 
**Стр.638-640 

Закрепление у детей способностей  работать с тканью, 
изготавливать необычные поделки. Научить делать 
куклу-закрутку, чётко выполняя последовательность 
действий. Развивать образное и пространственное 
мышление, глазомер. Воспитывать усидчивость, терпение 
в работе. 

2 светлых лоскута ткани 20×20см.,  
нитки, вата, прямоугольный лоскут ткани, 
гуашь, клей, кисточки. 

«Оригами «Колобок» 
**Стр. 640-641 

Закрепление у детей приёмов преобразования бумаги. 
Научить складывать лист бумаги в разных направлениях, 
приучать к точным движениям пальцев под контролем 
сознания. Развивать глазомер, мелкую моторику рук. 
Воспитывать аккуратность, усидчивость. 

Жёлтый прямоугольник 20×10см., 
оранжевый и красный квадраты 3×3см., 
два оранжевых кружка, клей, кисть. 

«Кармашек для расчёсок» 
*Стр. 107,164 

Формирование у детей способностей  делать кармашек 
для хранения расчёсок из клеёнки.  Научить складывать 
клеёнку поперёк и сшивать, делать аппликацию. 
Развивать фантазию, мышление, мелкую моторику рук. 
Воспитывать трудолюбие, усидчивость, художественный 
вкус. 

Ножницы, клеёнка, нитка, иголка. 

«Косичка» 
**Стр. 631-632 

Совершенствование творческих способностей детей в  работе 
с нитками. Научить приёму косого плетения, приучать 
работать двумя руками. Развивать мелкую моторику рук, 

Три разноцветные пряди ниток. 
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образное и пространственное мышление. Воспитывать 
желание помогать и подсказывать друг другу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перспективное планирование в подготовительной к школе 
 логопедической группе «Капельки» 

на 2021-2022уч.г. 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Двигательная деятельность 
НОД «Физическая культура». 

 
              Воспитатели: Тавинцева Зинаида Ивановна и Камышанская Инна Анатольевна 
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Сентябрь.      НОД «Физическая культура». Подготовительная к школе логопедическая группа 
 
       Тема НОД Цель и задачи      Игры, игровые 

                упражнения 
 Материалы и 
 оборудование 

«В любом месте 
веселее вместе» 

Охрана жизни и укрепления здоровья улучшение физического  
развития функциональное совершенствование и повышение 
работоспособности организма детей. 
Упражнять сохранять устойчивое равновесие, формируя правильную 
осанку при ходьбе по гимнастической скамейке. Закрепить 
способность  прокатывать мяч в определённом направлении, 
подбрасывать и ловить мяч, не прижимая его к груди. Воспитывать  
личностные качества, чувство коллективизма, соблюдению правил 
выполнения упражнений. 

Под. игра «Мышеловка»,  
М.под. игра «Подкрадись 
не слышно», весёлый 
тренинг «Качалочка» 

Гимнастические 
скамейки, 
кубики, мячи 

«Мой весёлый, 
звонкий мяч» 

Формирование у детей потребности в ежедневной двигательной 
активности, повышение эмоционального тонуса. 
Упражнять в энергичном отталкивании двумя ногами от пола и мягком 
приземлении при подпрыгивании на месте. Развивать ловкость и 
глазомер при прокатывании мяча двумя руками. Воспитывать 
выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 
организованность, инициативность, самостоятельность. 

Под. игра «Найди себе 
пару», игровые упр-ния: 
«Пингвин», «Не 
промахнись», М.под. игра 
«Тик-так» 

Обручи, мячи 

«Вместе весело 
шагать по 
просторам!» 

Формирование двигательных потребностей, развитие физических 
качеств, привитие навыков гигиены. Упражнять детей в ходьбе и беге 
колонной по одному. Развивать способность сохранять устойчивое 
равновесие при ходьбе по уменьшенной площади опоры. Воспитывать 
любовь к занятиям спортом, интерес к результатам своих достижений. 

Под. игра «Ловишки» 
Весёлый тренинг «Стойкий 
оловянный солдатик»,  
М.под. игра «Подкрадись 
не слышно» 

Гимнастические 
скамейки, мячи 

«Туристический Формирование у детей способностей взаимодействовать друг с Под. игра «Мы – весёлые Мячи, кегли 



поход» другом, поддерживать дружеские отношения со сверстниками. 
Разучить игровые упражнения с мячом, упражнять детей в ходьбе и 
беге между предметами. Развивать координацию движений, глазомер, 
ловкость в беге, не задевая за предметы. Воспитывать чувство 
товарищества, уверенности в себе, желание дойти до намеченной цели.

ребята», игровые упр-ния: 
«Передай мяч», «Не 
задень», М.под. игра «Тик-
так» 

 
Октябрь.      НОД «Физическая культура». Подготовительная к школе логопедическая группа 

 
Тема НОД Цель и задачи  Игры, игровые 

упражнения 
Материалы и 
оборудование 

«Терпение и труд 
- всё перетрут» 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 
естественности, лёгкости, точности, выразительности их выполнения. 
Разучить ходьбу и бег с изменением темпа движения по сигналу 
воспитателя, пролезание в обруч, не задевая за край обруча. Развивать 
физические и волевые качества, мышечную силу, ловкость, быстроту 
движений. Воспитывать в детях привычку к соблюдению режима дня и 
вырабатывать потребность к ежедневным занятиям физическими 
упражнениями. 

Под. игра «Хитрая 
лиса», 
М. под. игра «Узнай 
по голосу» 

Гимнастические 
палки, обручи, 
кубики 

«Если с другом 
вышел в путь» 

Формирование у детей способностей взаимодействовать друг с другом, 
поддерживать дружеские отношения со сверстниками. 
Научить детей перестроению в колонну по два, ходьбе приставным шагом 
по гимнастической скамейке, упражнять в перепрыгивании через шнуры и 
перебрасывании мяча. Развивать координацию движений, глазомер, 
быстроту реакции, ориентирование в пространстве, двигательные 
потребности, упражнять в равновесии. Воспитывать  способность сохранять 
правильную осанку в различных видах деятельности. 

Под. игра «Перелёт 
птиц», 
Весёлый тренинг: 
«Аист», М. под. игра 
«Найди и промолчи» 

Мячи, 
гимнастические 
скамейки, шнуры 

«В здоровом теле 
– здоровый дух» 

Формирование основ здорового образа жизни, осознание необходимости 
занятий физическими упражнениями. Разучить с детьми поворот по 
сигналу воспитателя во время ходьбы в колонне по одному, закрепить  
способ  приземления на полусогнутые ноги при спрыгивании. Развивать 
координацию движений, глазомер, ловкость в беге, не задевая за предметы. 
Воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

Под. игра «Не 
попадись», 
Весёлый тренинг 
«Стойкий оловянный 
солдатик», М. под. 
игра «У кого мяч?» 

Гимнастические 
скамейки, мячи, 
маты 
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организованность, инициативность, самостоятельность. 
«День мяча» Формирование у детей потребности в ежедневной двигательной 

активности, повышение эмоционального тонуса.  
Разучить  игровые упражнения с мячом, повторить перебрасывание мяча 
друг другу и переползание через препятствия. Развивать ловкость и 
глазомер при прокатывании мяча двумя руками. Воспитывать любовь к 
занятиям спортом, интерес к результатам своих достижений. 

Игровые упр-ния: 
«Проведи мяч», «Мяч 
водящему», Под. игра 
«Ловишки» 

Мячи, дуги 

Ноябрь.      НОД «Физическая культура». Подготовительная к школе логопедическая группа 
 

Тема НОД Цель и задачи  Игры, игровые 
упражнения 

Материалы и 
оборудование 

«Дружба крепкая 
не сломается» 

Формирование у детей способностей взаимодействовать друг с другом, 
поддерживать дружеские отношения со сверстниками. 
Продолжать отрабатывать способы ходьбы с изменением темпа 
движения по сигналу воспитателя, бега врассыпную. Развивать 
координацию движений и глазомер при метании мяча в цель. 
Воспитывать способность сохранять правильную осанку в различных 
видах деятельности 

Под.игра «Удочка» 
Весёлый тренинг 
«Карусель», М.под. 
игра «У кого мяч?» 

Мячи, дуги 

«Я и прямо, я и 
боком, с 
поворотом и с 
прискоком…» 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 
естественности, лёгкости, точности, выразительности их 
выполнения. 
Упражнять детей в ходьбе и беге с перешагиванием через препятствия, 
повторить игровое упражнение с прыжками. Развивать координацию 
движений, глазомер, ловкость в беге. Воспитывать чувство 
товарищества, уверенности в себе, желание дойти до намеченной цели. 

Игровые упр-ния: 
«Попади в корзину», 
«Пролезь в обруч», под. 
игра «Насос», под.игра 
«Мышеловка» 

Мячи маленькие, 
обручи, кубики 

«В нашем садике 
родном очень 
весело живём» 

Формирование основ здорового образа жизни, осознание необходимости 
занятий физическими упражнениями. 
Научить детей делать повороты во время ходьбы и бега в колонне по 
два, повторить пролезание в обруч боком. Развивать физические и 
волевые качества, мышечную силу, ловкость, быстроту движений. 
Воспитывать в детях привычку к соблюдению режима дня и 
вырабатывать потребность к ежедневным занятиям физическими 

Под. игра «Гуси-
лебеди»,весёлый 
тренинг «Паровозик», 
М.под. игра «Летает – 
не летает» 

Обручи, 
гимнастические 
скамейки, маты 
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упражнениями. 
«Весёлый 
стадион» 

Формирование двигательных потребностей, развитие физических 
качеств, привитие навыков гигиены. 
Совершенствовать технику прыжка на правой и левой ногах 
попеременно с продвижением вперёд, упражнять в ползании по 
скамейке на животе и ведение мяча между предметами. Развивать 
ловкость и координацию движений. Воспитывать любовь к занятиям 
спортом, интерес к результатам своих достижений 

Под. игра «Бездомный 
заяц», весёлый тренинг 
«Карусель», М.под.игра 
«Найди и промолчи» 

Обручи, мячи, 
гимнастические 
скамейки 

Декабрь.      НОД «Физическая культура». Подготовительная к школе логопедическая группа 
Тема НОД Цель и задачи  Игры, игровые 

упражнения 
Материалы и 
оборудование 

«Я люблю играть 
с мячом»  

Формирование у детей потребности в ежедневной двигательной 
активности, повышение эмоционального тонуса. 
Научить детей сохранять равновесие при ходьбе по ограниченной 
площади, выполняя упражнения с мячами, закрепить способность 
подбрасывать и ловить мяч, не теряя его и не прижимая к груди. 
Развивать координацию движений и глазомер при метании мяча в цель. 
Воспитывать способность сохранять правильную осанку в различных 
видах деятельности. 

Под. игра «Пожарные 
на учении», весёлый 
тренинг «Гусеница», 
М.под. игра «У кого 
мяч?» 

Мячи, 
гимнастические 
скамейки 

«Прыгуны» Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 
естественности, лёгкости, точности, выразительности их 
выполнения. Разучить ходьбу по наклонной доске, сохраняя устойчивое 
равновесие и правильную осанку. Отрабатывать способы  прыжка на 
двух ногах с преодолением препятствий, упражнять в перебрасывании 
мяча друг другу. Воспитывать командные качества, чувство 
товарищества и взаимовыручки. 

Под. игра «Кто скорее 
до флажка», весёлый 
тренинг «Ах, ладошки 
вы ладошки!», М. под. 
игра «Сделай фигуру» 

Гимнастические 
скамейки, мячи, 
гимнастические 
палки 

«Сильным, 
ловким 
вырастай!» 

Формирование основ здорового образа жизни, осознание необходимости 
занятий физическими упражнениями. Упражнять в беге колонной по 
одному с сохранением правильной дистанции друг от друга, 
отрабатывать способы  прыжка на двух ногах с преодолением 
препятствий. Развивать физические и волевые качества, мышечную 
силу, ловкость, быстроту движений. Воспитывать в детях привычку к 

Игровые упр-ния: « Кто 
дальше бросит». «Не 
задень», весёлый 
тренинг «Колобок»,   
М. под. игра «Сделай 
фигуру» 

Мячи, 
гимнастические 
палки 
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соблюдению режима дня и вырабатывать потребность к ежедневным 
занятиям физическими упражнениями. 

«Ты мой друг, и я 
твой друг» 

Формирование у детей способностей  взаимодействовать друг с 
другом, поддерживать дружеские отношения со сверстниками. 
Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, с 
поворотом в другую сторону, разучить прыжки с ноги на ногу с 
продвижением вперёд. Развивать интерес к участию в подвижных играх 
и физических упражнениях. Воспитывать активность в самостоятельной 
двигательной деятельности, интерес и любовь к спорту. 

Под. игра «Медведь и 
пчёлы», весёлый 
тренинг «Цапля», М. 
под. игра «У кого мяч?»

Флажки, кегли, 
мячи 

Январь.      НОД «Физическая культура». Подготовительная к школе логопедическая группа 
 

Тема НОД Цель и задачи  Игры, игровые 
упражнения 

Материалы и 
оборудование 

«Лабиринт» Стимулировать и активизировать деятельность детей на занятии по 
физической культуре. Разучить прыжки с ноги на ногу с продвижением 
вперёд, повторить ходьбу в колонне по одному. Развивать глазомер и 
ритмичность при перешагивании через бруски; упражнять в 
прокатывании мяча в прямом направлении, в лазанье под дугу. 
Воспитывать упорство в достижении цели, любовь к занятиям спортом.   

Игровые упражнения: 
«Метко в цель», 
«Пройдём по мостику» 
Под. игра «Догони свою 
пару», М. под. игра 
«Найди предмет» 

Дуги, бруски, 
мячи 

«Я здоровье 
берегу, сам себе я 
помогу» 

Формирование основ здорового образа жизни, осознание необходимости 
занятий физическими упражнениями. 
Упражнять детей  в ходьбе и беге по кругу, с поворотом в другую 
сторону, в ползании на четвереньках между кеглями, подталкивая перед 
собой мяч головой. Развивать интерес к участию в подвижных играх и 
физических упражнениях. Воспитывать активность в самостоятельной 
двигательной деятельности, интерес и любовь к спорту. 

Под. игра «Медведь и 
пчёлы», весёлый тренинг 
«Цапля», М. под. игра «У 
кого мяч?» 

Флажки, кегли, 
мячи 

«Праздник 
обруча» 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 
естественности, лёгкости, точности, выразительности их выполнения. 
Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, поставленными 
произвольно по всему залу; в прокатывании обручей, повторить 
пролезание в обруч боком. Развивать физические и волевые качества, 
мышечную силу, ловкость, быстроту движений. Воспитывать командные 

Игровые упражнения: 
«Метко в цель», 
«Пройдём по мостику» 
Под. игра «Жуки»  
М. под. игра «Тик-так» 

Дуги, бруски, 
мячи, обручи 
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качества, чувство товарищества и взаимовыручки 
«Веселые кегли» Формирование у детей потребности в ежедневной двигательной 

активности, повышение эмоционального тонуса. 
Научить забрасывать мяч в кольцо, упражнять детей в ходьбе и беге 
между предметами. Развивать устойчивое равновесие при ходьбе и беге 
по наклонной доске; упражнять в прыжках с ноги на ногу, закрепить 
способность  прокатывать мяч ногой между предметами (кеглями) 
Воспитывать в детях привычку к соблюдению режима дня и вырабатывать 
потребность к ежедневным занятиям физическими упражнениями. 

Под. игра «Не зевай, 
кеглю забирай» 
Игровые упр-ния: « Кто 
дальше бросит». «Не 
задень», весёлый тренинг 
«Колобок»,   М. под. игра 
«Сделай фигуру» 

Флажки, кегли, 
мячи 

 
Февраль.      НОД «Физическая культура». Подготовительная к школе логопедическая группа 

 
Тема НОД Цель и задачи  Игры, игровые 

упражнения 
Материалы и 
оборудование 

«Мы 
спортсмены» 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 
естественности, лёгкости, точности, выразительности их 
выполнения. Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, в 
ползании по гимнастической скамейке на животе, сохраняя 
равновесие, закрепить способность ловить мяч. Развивать ловкость, 
глазомер, быстроту реакции, выносливость. Воспитывать командные 
качества, чувство товарищества и взаимовыручки. 

Под. игра «Кто скорее до 
флажка», весёлый тренинг 
«Ах, ладошки вы 
ладошки!», М. под. игра 
«Сделай фигуру» 

Гимнастические 
скамейки, мячи, 
гимнастические 
палки 

«Я, ты, он, она – 
вместе дружная 
семья!» 

Формирование основ здорового образа жизни, осознание 
необходимости занятий физическими упражнениями. 
Упражнять детей в сохранении равновесия при ходьбе по 
уменьшинной опоре, в подпрыгивании на двух ногах с 
продвижением вперёд, в бросании об пол и вверх мячей и ловле их 
двумя руками. Развивать ловкость и координацию движений. 
Воспитывать устойчивый интерес к занятиям спортом. 

Под. игра «Выше ноги от 
земли» 
Эстафеты парами 
М. под. игра «Сделай 
фигуру» 

Кубики, мячи 

«Спорт – это 
жизнь!» 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 
естественности, лёгкости, точности, выразительности их 
выполнения. Формировать способности у  детей ходить и бегать с 
согласованными движениями рук и ног, ползать, подлезать, 

Под. игра «Поймай рыбку» 
Игровое упражнение 
«Поймай мяч» 
М. под. игра «Найди 

Мячи, дуги, 
гимнастические 
палки. 
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перелезать через предметы. Развивать интерес к участию в 
подвижных и  физических упражнениях, активности в 
самостоятельной двигательной деятельности. Воспитывать упорство 
в достижении цели, любовь к занятиям спортом.   

предмет» 

«Неразлучные 
друзья…» 

Формирование у детей потребности в ежедневной двигательной 
активности, повышение эмоционального тонуса. 
Продолжать отрабатывать способы ходьбы с изменением темпа 
движения по сигналу воспитателя, бега врассыпную. Развивать 
координацию движений и глазомер при метании мяча в цель. 
Воспитывать в детях активность в самостоятельной двигательной 
деятельности; интерес  и любовь к спорту. 

Под. игра «Мы – весёлые 
ребята», игровые упр-ния: 
«Передай мяч», «Не 
задень», М.под. игра «Тик-
так» 

Мячи, кегли 

Март.      НОД «Физическая культура». Подготовительная к школе логопедическая группа 
 

Тема НОД Цель и задачи  Игры, игровые 
упражнения 

Материалы и 
оборудование 

«Вместе весело 
шагать по 
просторам» 

Формирование у детей способностей взаимодействовать друг с 
другом, поддерживать дружеские отношения со сверстниками. 
Научить пролезать боком под шнуром в группировке, закрепить 
способность ползать по-пластунски; совершенствовать технику подачи 
и ловли мяча. Развивать координацию движений, ловкость, гибкость, 
способность  подбрасывать и ловить мяч. Воспитывать устойчивый 
интерес к занятиям спортом. 

Под. игра «Мой весёлый, 
звонкий мяч» 
Игровое упражнение 
«Найди предмет» 
М. под. игра «Тик-так» 

Шнуры, мячи, 
обручи 

«Ты да я, да мы с 
тобой…» 

Формирование двигательных потребностей, развитие физических 
качеств, привитие навыков гигиены. Научить метанию в движущуюся 
цель, совершенствовать приёмы выполнения упражнений с мячами, 
упражнять в ходьбе и беге.  Развивать глазомер, гибкость, ловкость, 
быстроту. Воспитывать любовь к занятиям физической культурой и 
потребность в двигательной активности. 

Под. игра «Мы весёлые 
ребята» 
Упражнение «Назови 
ласково» 
М.под. игра «Не урони 
мяч» 

Мячи, дуги, 
гимнастические 
палки. 

«Нам смелым, и 
сильным, и 
ловким со 
спортом всегда 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 
естественности, лёгкости, точности, выразительности их 
выполнения. Совершенствовать двигательные способности детей, 
упражнять в беге, ходьбе, прокатывании и забрасывании в корзину 

Под. игра «Выше ноги от 
земли» 
Эстафеты парами 
Игровые упр-ния: « Кто 

Мячи, дуги, 
гимнастические 
палки, лабиринты 
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по пути» мячей, доставить детям чувство радости. Развивать ловкость, глазомер, 
координацию движений. Воспитывать волевые качества, 
настойчивость в достижении цели. 

дальше бросит». «Не 
задень» 

«Тренажёры» Формирование у детей потребности в ежедневной двигательной 
активности, повышение эмоционального тонуса. 
Познакомить детей с тренажёром «резиновое кольцо», вызвать 
желание выполнить с ним упражнения; упражнять в энергичном 
отталкивании стопой от пола перед запрыгиванием на батут, сохраняя 
равновесие. Развивать организованность и смелость, гибкость, 
ловкость. Воспитывать любовь к занятиям физической культурой и 
потребность в двигательной активности. 

Под. игра «Сделай 
фигуру» 
М.под. игра: «Эстафета с 
передачей мяча в 
колонне или ходьба в 
колонне по одному». 

Тренажёр 
«резиновое 
кольцо», батут. 

 
Апрель.      НОД «Физическая культура». Подготовительная к школе логопедическая группа 

 
Тема НОД Цель и задачи  Игры, игровые 

упражнения 
Материалы и 
оборудование 

«Спорт любите с 
малых лет – 
будете здоровы!» 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 
естественности, лёгкости, точности, выразительности их 
выполнения. Упражнять детей в ходьбе и беге с перешагиванием 
через препятствия, повторить игровое упражнение с прыжками. 
Развивать координацию движений, глазомер, ловкость в беге, не 
задевая за предметы. Воспитывать чувство товарищества, 
уверенности в себе, желание дойти до намеченной цели. 

Под. игра «Медведь и 
пчёлы», весёлый тренинг 
«Цапля», М. под. игра «У 
кого мяч?», 
 весёлый тренинг «Ах, 
ладошки вы ладошки!» 

Флажки, кегли, 
мячи 

«Чтоб здоровым 
быть сполна, 
физкультура всем 
нужна…» 

Упражнять в беге колонной по одному с сохранением правильной 
дистанции друг от друга. Отрабатывать способ прыжка на двух 
ногах с преодолением препятствий. Развивать физические и волевые 
качества, мышечную силу, ловкость, быстроту движений. 
Воспитывать в детях привычку к соблюдению режима дня и 
вырабатывать потребность к ежедневным занятиям физическими 
упражнениями. 

Игровые упр-ния: « Кто 
дальше бросит». «Не 
задень», весёлый тренинг 
«Колобок»,   М. под. игра 
«Сделай фигуру» 

Мячи, 
гимнастические 
палки 

«В мире нет 
рецепта лучше – 

Формирование двигательных потребностей, развитие физических 
качеств, привитие навыков гигиены. Научить сохранять равновесие 

Под. игра «Пятнашки» 
Эстафеты с обручами и 

Обручи, кегли, 
мячи 
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будь со спортом 
неразлучен» 

при прокатывании обруча, закрепить у детей способность  пролезать 
в обруч, не касаясь руками пола и спиной – края обруча. 
Совершенствовать  приёмы выполнения упражнений  с обручами. 
Воспитывать чувство товарищества, целеустремлённости. 

мячами. М.под. игра»Тихо-
громко» 
 

«Спортландия» Формирование у детей способностей взаимодействовать друг с 
другом, поддерживать дружеские отношения со сверстниками. 
Упражнять в ходьбе и беге парами с разворотом в противоположную 
сторону, в непрерывном беге между предметами. Развивать у детей 
организованность, самостоятельность, инициативность, способность 
поддерживать дружеские отношения. Воспитывать волю к победе, 
командные качества. 

 Под. игра «Пронёс – не 
урони!».  
М.под. игра «Разверни 
круг». 
Игровые упражнения: 
«Метко в цель», «Пройдём 
по мостику» 

Маты, кегли, 
мягкие кубики 

 
 

Май.      НОД «Физическая культура». Подготовительная к школе логопедическая группа 
 

Тема НОД Цель и задачи  Игры, игровые 
упражнения 

Материалы и 
оборудование 

«Солнце, воздух 
и вода – наши 
лучшие 
друзья…» 

Охрана жизни и укрепления здоровья улучшение физического  развития 
функциональное совершенствование и повышение работоспособности 
организма детей. Закрепить у детей представления, как  принимать 
правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю 
правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к 
груди) Развивать глазомер, гибкость, ловкость, быстроту. Воспитывать 
любовь к занятиям физической культурой. 

Под. игра «Бездомный 
заяц» 
М. под. игра 
«Затейники», 
весёлый тренинг 
«Гусеница», 

Маленькие и 
большие  мячи, 
скакалки 

«Очень многое 
мы можем, очень 
многое умеем!» 

Формирование двигательных потребностей, развитие физических 
качеств, привитие навыков гигиены. Закрепить представления  детей о 
глазах, ушах, зубах и о правилах ухода за ними; упражнять детей в 
сохранении равновесия при ходьбе по наклонной доске. Развивать 
психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость. 
Воспитывать интерес к здоровому образу жизни. 

Под. игра «Медведь и 
пчёлы». 
 М.под. игра «Кто 
ушёл?» 
Игровые упр-ния: « Кто 
дальше бросит». «Не 
задень» 

Костюм доктора, 
детские 
медицинские 
инструменты, 

«Чтоб успешно Формирование у детей способностей  взаимодействовать друг с Под. игра «Выше ноги Кубики, мячи 
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развиваться, 
нужно спортом 
заниматься» 

другом, поддерживать дружеские отношения со сверстниками. 
Упражнять детей в сохранении равновесия при ходьбе по уменьшенной 
опоре, в подпрыгивании на двух ногах с продвижением вперёд, в 
бросании об пол и вверх мячей и ловле их двумя руками. Развивать 
ловкость и координацию движений. Воспитывать устойчивый интерес к 
занятиям спортом. 

от земли» 
Эстафеты парами 
Игровые упражнения: 
«Метко в цель», 
«Пройдём по мостику» 

«Спорт, ребята, 
очень нужен! Мы 
со спортом очень 
дружим!» 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 
естественности, лёгкости, точности, выразительности их 
выполнения. Совершенствовать двигательные способности детей, 
упражнять в беге, ходьбе, прокатывании и забрасывании в корзину 
мячей, доставить детям чувство радости. Развивать ловкость, глазомер, 
координацию движений. Воспитывать волевые качества, настойчивость 
в достижении цели. 

Под. игра «Бег 
наперегонки» 
Игровое упражнение 
«Школа мяча» 
весёлый тренинг 
«Колобок» 

Мячи, кегли 
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Воспитатели: Тавинцева Зинаида Ивановна и Камышанская Инна Анатольевна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сентябрь         НОД «Физическая культура на воздухе» Подготовительная к школе логопедическая группа 
 

Тема НОД Цель и задачи Игровые упражнения Материалы и 
оборудование 

«Спорт нам плечи 
расправляет, 
Силу, ловкость 
нам даёт…» 

Совершенствование функциональных систем и 
закаливание организма ребенка. 
Научить сохранять правильную осанку при ходьбе 
и беге; упражнять в подбрасывании и ловле мяча 
двумя руками. Развивать способность  ходить и 
бегать, сохраняя правильную осанку. Воспитывать 
устойчивый интерес к занятиям спортом. 

Общеразвивающие упражнения: «Глазки», 
«Домик», «Ладошка», «Часики», «Петух», 
«Насос», «Дыхание». Подвижная игра 
«Гроза». Малоподвижная игра «Назови 
овощ». 
 

Мячи, 
автопокрышки, 
обручи. 

«Кто с зарядкой 
дружит смело, 
будет сильным и 
умелым». 

Формирование заинтересованности в физических 
упражнениях и развитие выносливости опорно-
двигательной системы. Упражнять в прыжках 
через скакалку; научить сохранять равновесие. 
Развивать координацию движений, ловкость. 
Воспитывать дружеские отношения в игре, 

Общеразвивающие упражнения: «Глазки», 
«Домик», «Ладошка», «Часики», «Петух», 
«Насос», «Дыхание». Подвижная игра 
«Сорока». Малоподвижная игра «Назови 
фрукт». 
 

Скакалки, 
автопокрышки. 
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способность  действовать в коллективе 
согласованно. 

«Набираемся 
здоровья, дружно, 
весело живём!» 

Профилактика острых респираторных 
заболеваний, укрепление детского здоровья. 
Научить быстрому разбегу в прыжках в длину. 
Развивать у детей способность  перебрасывать мяч 
снизу и от груди двумя руками. Воспитывать 
волевые качества, настойчивость в достижении 
цели. 

Общеразвивающие упражнения: «Глазки», 
«Домик», «Ладошка», «Часики», «Петух», 
«Насос», «Дыхание». Подвижная игра 
«Горелки». Малоподвижная игра «Назови 
цветок». 
 

Мячи. 

«Все ребята знают, 
что закалка 
помогает…» 

Способствование хорошему самочувствию и 
стабильной активности ребенка. Научить лазать 
по гимнастической стенке чередующимся шагом, 
перелезая с пролёта на пролёт. Развивать 
способность  прыгать через скакалку. Воспитывать 
выносливость, упорство, любовь к занятиям 
спортом. 

Общеразвивающие упражнения: «Глазки», 
«Шея», «Внимание», «Вырасти большой», 
«Крылья», «Насос», «Дыхание». Подвижная 
игра «Перемени предмет». Малоподвижная 
игра «Назови дерево». 

Скакалки, мячи, 
кубики, мешочки 
с песком, 
гимнастическая 
стенка. 

 
Октябрь         НОД «Физическая культура на воздухе» Подготовительная к школе логопедическая группа 

 
Тема НОД Цель и задачи Игровые упражнения Материалы и 

оборудование 
«Спорт нам 
мышцы развивает, 
на рекорды нас 
зовёт». 

Развитие детского организма и его 
адаптационных возможностей. Научить 
попаданию ногой в место отталкивания при 
прыжках в длину с разбега. Развивать у детей 
способность  перебрасывать мяч снизу и от груди 
двумя руками. Воспитывать устойчивый интерес к 
занятиям спортом. 

Общеразвивающие упражнения: «Глазки», 
«Зубки», «Ожерелье», «Регулировщик», 
«Гуси летят», «Маятник», «Ёжик». 
Подвижная игра «Удочка». Малоподвижная 
игра «Угадай, кто позвал». 

Мячи. 

«Всем известно, 
всем понятно, что 
здоровым быть 
приятно». 

Совершенствование функциональных систем и 
закаливание организма ребенка. Научить отбивать 
мяч об землю несколько раз подряд, подбрасывать 
и ловить мяч после хлопка. Развивать ловкость и 

Общеразвивающие упражнения: «Глазки», 
«Зубки», «Ожерелье», «Регулировщик», 
«Гуси летят», «Маятник», «Ёжик». 
Подвижная игра «Не попадись». 

Мячи. 
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глазомер. Воспитывать дружеские отношения в 
игре, способность  действовать в коллективе 
согласованно. 

Малоподвижная игра «Съедобное-
несъедобное». 

«Своим телом 
занимайся. Будь 
здоров! Всегда 
здоров!» 

Профилактика острых респираторных 
заболеваний, укрепление детского здоровья. 
Научить прыжкам с разбега, отталкиваясь одной 
ногой и приземляясь на две ноги. Развивать 
способность метать правой и левой рукой способом 
« от плеча». Воспитывать волевые качества, 
настойчивость в достижении цели. 

Общеразвивающие упражнения: «Глазки», 
«Зубки», «Ожерелье», «Регулировщик», 
«Гуси летят», «Маятник», «Ёжик». 
Подвижная игра «Ловишки». Малоподвижная 
игра «Летает-не летает». 
 

Шишки. 

«Нам смелым, и 
сильным,  и 
ловким 
быть надо всегда 
впереди!» 

Формирование заинтересованности в физических 
упражнениях и развитие выносливости опорно-
двигательной системы. Упражнять в попадании 
ногой в место отталкивания при прыжках в длину с 
разбега. Развивать ловкость, быстроту реакции.  
Воспитывать выносливость, упорство, любовь к 
занятиям спортом. 

Общеразвивающие упражнения: «Глазки», 
«Зубки», «Ожерелье», «Регулировщик», 
«Гуси летят», «Маятник», «Ёжик». 
Подвижная игра «Ловля обезьян». 
Малоподвижная игра «Кто ушёл». 
 

Гимнастическая 
стенка. 

 
Ноябрь         НОД «Физическая культура на воздухе» Подготовительная к школе логопедическая группа 

 
Тема НОД Цель и задачи Игровые упражнения Материалы и 

оборудование 
«Бег полезен и игра 
– занимайся, 
детвора!» 

Способствование хорошему самочувствию и 
стабильной активности ребенка.  Научить 
прыгать через скакалку на двух ногах с 
продвижением вперёд. Развивать способность 
сохранять равновесие. Воспитывать устойчивый 
интерес к занятиям спортом. 

Общеразвивающие упражнения: 
«Глазки», «Язычок», «Качание головой», 
«Плечи», «Покачаемся», «Поворот», 
«Погладь бочок». Подвижная игра «Перелёт 
птиц». Малоподвижная игра «Назови 
детёныша». 

Скакалки. 

«Спортом надо 
непременно 
заниматься 
круглый год». 

Развитие детского организма и его 
адаптационных возможностей. Научить 
сохранять равновесие при прыжках на одной ноге, 
продвигаясь вперёд. Развивать выносливость. 

Общеразвивающие упражнения: 
«Глазки», «Язычок», «Качание головой», 
«Плечи», «Покачаемся», «Поворот», 
«Погладь бочок». Подвижная игра «Белые 

Обручи. 
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Воспитывать дружеские отношения в игре, 
способность  действовать в коллективе 
согласованно. 

медведи». Малоподвижная игра «Летает-не 
летает». 

«Ты вырастешь 
здоровым! Ты 
будешь силачом!» 

Совершенствование функциональных систем и 
закаливание организма ребенка. Научить метанию 
правой и левой рукой способом «стоя на коленях». 
Развивать ловкость, быстроту реакции, внимание. 
Воспитывать волевые качества, настойчивость в 
достижении цели. 

Общеразвивающие упражнения: 
«Глазки», «Язычок», «Качание головой», 
«Плечи», «Покачаемся», «Поворот», 
«Погладь бочок». Подвижная игра «Волк во 
рву». Малоподвижная игра «Чей голос?». 

Шишки. 

«Чтобы было 
веселее, мяч 
возьмём мы 
поскорее!» 

Профилактика острых респираторных 
заболеваний, укрепление детского здоровья.  
Научить передавать мяч над головой, стоя на 
колоннах. Развивать координацию движений, 
ловкость. Воспитывать выносливость, упорство, 
любовь к занятиям спортом. 

Общеразвивающие упражнения: 
«Глазки», «Язычок», «Качание головой», 
«Плечи», «Покачаемся», «Поворот», 
«Погладь бочок». Подвижная игра «Снежная 
королева». Малоподвижная игра «Съедобное-
не съедобное». 

Мячи, шишки. 

 
 

 
Декабрь         НОД «Физическая культура на воздухе» Подготовительная к школе логопедическая группа 

 
Тема НОД Цель и задачи Игровые упражнения Материалы и 

оборудование 
«Надо спортом 
заниматься, надо-
надо закаляться!» 

Формирование заинтересованности в физических 
упражнениях и развитие выносливости опорно-
двигательной системы. Упражнять в прыжках в 
высоту на двух ногах через верёвку. Развивать 
ловкость, глазомер, быстроту реакции. 
Воспитывать устойчивый интерес к занятиям 
спортом. 

Общеразвивающие упражнения: «Глазки», 
«Шея», «Внимание», «Крылья», 
«Поднимаемся на носочки», «Покачивание», 
«Поворот». Подвижная игра «Два Мороза». 
Малоподвижная игра «Кто ушёл?» 

Верёвка. 

«Надо первым 
быть во всём, нам 
морозы нипочём!» 

Способствование хорошему самочувствию и 
стабильной активности ребенка.  Научить 
перепрыгивать через препятствие. Развивать 

Общеразвивающие упражнения: «Глазки», 
«Шея», «Внимание», «Крылья», 
«Поднимаемся на носочки», «Покачивание», 

Скамейка, 
гимнастическая 
стенка. 
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способность  лазить по гимнастической стенке без 
пропуска реек. Воспитывать дружеские отношения 
в игре, способность  действовать в коллективе 
согласованно. 

«Поворот». Подвижная игра «Снежинки и 
ветер». Малоподвижная игра «Угадай, кто 
позвал». 

«Здоровый образ 
жизни! Полезен он 
для всех». 

Развитие детского организма и его 
адаптационных возможностей.  Научить 
пролезать через пролёты гимнастической стенки, 
не задевая край. Развивать способность  прыгать с 
разбега, отталкиваясь одной ногой. Воспитывать 
волевые качества, настойчивость в достижении 
цели. 

Общеразвивающие упражнения: «Глазки», 
«Шея», «Внимание», «Крылья», 
«Поднимаемся на носочки», «Покачивание», 
«Поворот». Подвижная игра «Мышеловка». 
Малоподвижная игра «Съедобное - 
несъедобное». 

Гимнастическая 
стенка. 

«Пусть болезни 
нас боятся, пусть 
они не ходят к 
нам!» 

Профилактика острых респираторных 
заболеваний, укрепление детского здоровья.  
Научить прыжкам в высоту с разбега со сгибанием 
ног во время прыжка. Развивать у детей 
способность перебрасывать мяч одной рукой 
способом «от плеча». Воспитывать выносливость, 
упорство, любовь к занятиям спортом. 

Общеразвивающие упражнения: «Глазки», 
«Шея», «Внимание», «Крылья», 
«Поднимаемся на носочки», «Покачивание», 
«Поворот». Подвижная игра «Совушка». 
Малоподвижная игра «Летает – не летает». 

Мячи. 

 
 
                    Январь         НОД «Физическая культура на воздухе» Подготовительная к школе логопедическая группа 

 
Тема НОД Цель и задачи Игровые упражнения Материалы и 

оборудование 
«Здоровый образ 
жизни! Свежий 
воздух вдохни». 

Совершенствование функциональных систем и 
закаливание организма ребенка. Научить проводить 
эстафеты, бегать вперёд спиной. Развивать 
командные качества, выносливость, ловкость. 
Воспитывать устойчивый интерес к занятиям 
спортом. 
 

Общеразвивающие упражнения: «Глазки», 
«Нарисовать», «Запястье», «Дерево», 
«Хлопок», «Пчёлы», «Приземление». 
Подвижная игра «Ловишки». Малоподвижная 
игра «Назови детёныша». 

Свисток, кегли. 

«Надо, надо Общее укрепление здоровья и повышение Общеразвивающие упражнения: «Глазки», Мячи. 
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закаляться, надо 
первым быть во 
всём!» 

работоспособности организма. Упражнять в 
бросании мяча из-за головы. Развивать у детей 
способность сохранять равновесие и правильную 
осанку.    Воспитывать дружеские отношения в 
игре, способность  действовать в коллективе 
согласованно. 
 

«Нарисовать», «Запястье», «Дерево», 
«Хлопок», «Пчёлы», «Приземление». 
Подвижная игра «Мороз Красный Нос». 
Малоподвижная игра «Кто ушёл». 

«Спорт продляет 
нашу жизнь, это 
каждый знает». 

Способствование хорошему самочувствию и 
стабильной активности ребенка. Упражнять в 
прыжках на одной ноге с сохранением равновесия. 
Развивать выносливость, ловкость. Воспитывать 
волевые качества, настойчивость в достижении 
цели. 

Общеразвивающие упражнения: «Глазки», 
«Нарисовать», «Запястье», «Дерево», 
«Хлопок», «Пчёлы», «Приземление». 
Подвижная игра «Наперегонки». 
Малоподвижная игра «Съедобное - 
несъедобное». 

Мячи, флажки. 

 
 
 
 
 
           Февраль         НОД «Физическая культура на воздухе» Подготовительная к школе логопедическая группа 

 
Тема НОД Цель и задачи Игровые упражнения Материалы и 

оборудование 
«Я спортсмен 
легкоатлет, мне 
исполнилось 7 
лет!» 

Формирование заинтересованности в физических 
упражнениях и развитие выносливости опорно-
двигательной системы. Научить прыжкам в длину 
с разбега, стараясь попасть в место отталкивания. 
Развивать у детей способность в  перебрасывании  
мяча друг другу способом «снизу». Воспитывать 
выносливость, упорство, любовь к занятиям 
спортом. 

Общеразвивающие упражнения: «Глазки», 
«Домик», «Ожерелье», «Носик»,  «Гудок 
парохода», «Трубач», «Барабанщик». 
Подвижная игра «Отмерялки». 
Малоподвижная игра «Угадай, кто позвал». 

Мячи. 

«Всем – Развитие детского организма и его Общеразвивающие упражнения: «Глазки», Мячи. 
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физкультпривет!!!» адаптационных возможностей.  Научить 
пролезать через пролёты гимнастической стенки, 
не задевая за край. Развивать у детей способность в 
прыжках  в длину с разбега. Воспитывать 
устойчивый интерес к занятиям спортом. 

«Домик», «Ожерелье», «Носик»,  «Гудок 
парохода», «Трубач», «Барабанщик». 
Подвижная игра «У кого мяч?». 
Малоподвижная игра «Съедобное - 
несъедобное». 

«Я бегом 
наслаждаюсь – 
бегу, бегу, бегу…» 

Общее укрепление здоровья и повышение 
работоспособности организма. Научить сохранять 
равновесие при ходьбе по ограниченной 
поверхности.  Развивать ловкость, координацию 
движений. Воспитывать самостоятельность и 
инициативу в действиях. 

Общеразвивающие упражнения: «Глазки», 
«Домик», «Ожерелье», «Носик»,  «Гудок 
парохода», «Трубач», «Барабанщик». 
Подвижная игра «Не урони палку». 
Малоподвижная игра «Летает – не летает». 

Гимнастическая 
палка. 

«Свободные 
движенья – мне 
дышится легко!» 

Совершенствование функциональных систем и 
закаливание организма ребенка. Научить сохранять 
равновесие при прыжках на одной ноге и при 
ходьбе по ограниченной поверхности. Развивать у 
детей способность  метать способом «снизу от 
себя». Воспитывать дружеские отношения в игре, 
способность  действовать в коллективе 
согласованно. 

Общеразвивающие упражнения: «Глазки», 
«Домик», «Ожерелье», «Носик»,  «Гудок 
парохода», «Трубач», «Барабанщик». 
Подвижная игра «Перебежки с шишками». 
Малоподвижная игра «Кто ушёл?». 

Мешочки с 
песком, 
гимнастическая 
скамейка.  

 
Март        НОД «Физическая культура на воздухе» Подготовительная к школе логопедическая группа 

 
Тема НОД Цель задачи Игровые упражнения Материалы и 

оборудование 
«Кольца, лесенки, 
турник - заниматься  
привык!» 

Профилактика острых респираторных 
заболеваний, укрепление детского здоровья.  
Научить бросать мяч способом «от плеча» в парах 
и ловить его, не теряя.  Развивать ловкость, 
быстроту реакции. Воспитывать волевые 
качества, настойчивость в достижении цели. 

Общеразвивающие упражнения: «Глазки», 
«Язычок», «Ручки», «Послушаем тишину», 
«Носик», «Часики», «Петух». Подвижная 
игра «Птицы и дождик». Малоподвижная 
игра «Назови детёнышей». 

Мячи. 

«Тренируюсь 
каждый день, 

Формирование заинтересованности в физических 
упражнениях и развитие выносливости опорно-

Общеразвивающие упражнения: «Глазки», 
«Язычок», «Ручки», «Послушаем тишину», 

Гимнастическая 
стенка. 
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заниматься мне не 
лень!» 

двигательной системы. Упражнять в прыжках в 
высоту с разбега со сгибанием ног в прыжке.  
Развивать ловкость, активность, внимание. 
Воспитывать выносливость, упорство, любовь к 
занятиям спортом. 

«Носик», «Часики», «Петух». Подвижная 
игра «Рыбки в пруду». Малоподвижная игра 
«Угадай животное». 

«Упражнения с 
друзьями 
выполняйте вместе 
с нами». 

Способствование хорошему самочувствию и 
стабильной активности ребенка. Упражнять в 
прыжках на двух ногах и метании. Развивать 
ловкость, быстроту реакции, внимание.  
Воспитывать самостоятельность и инициативу в 
действиях. 

Общеразвивающие упражнения: «Глазки», 
«Язычок», «Ручки», «Послушаем тишину», 
«Носик», «Часики», «Петух». Подвижная 
игра «Резвые лягушата». Малоподвижная 
игра «Чей голос?» 

Мешочки с 
песком. 

«Чтоб здоровым 
оставаться, спортом 
нужно заниматься!» 

Развитие детского организма и его 
адаптационных возможностей. Научить прыгать 
через короткую скакалку, вращая её вперёд. 
Развивать у детей способность сохранять 
равновесие и следить за осанкой. Воспитывать 
устойчивый интерес к занятиям спортом. 

Общеразвивающие упражнения: «Глазки», 
«Язычок», «Ручки», «Послушаем тишину», 
«Носик», «Часики», «Петух». Подвижная 
игра «Солнце и дождик». Малоподвижная 
игра «Съедобное - несъедобное». 

Скакалки. 

 
 
 

Апрель        НОД «Физическая культура на воздухе» Подготовительная к школе логопедическая группа 
 

Тема НОД Цель и задачи Игровые упражнения Материалы и 
оборудование 

«На зарядку 
становись, с утра 
здоровьем 
зарядись!» 

Общее укрепление здоровья и повышение 
работоспособности организма. Упражнять детей в  
прыжках через скакалку на двух ногах на месте. 
Развивать способность  метать правой и левой 
рукой способом «из-за головы».  Воспитывать 
дружеские отношения в игре, способность 
действовать в коллективе согласованно. 

Общеразвивающие упражнения: «Глазки», 
«Ротик», «Ладошки», «Насос», «Дыхание», 
«Услышим своё сердечко», «Радуга, обними 
меня». Подвижная игра «Щука в реке». 
Малоподвижная игра «Летает-не летает». 

Мешочки с 
песком, скакалки. 

«Тренируем, Совершенствование функциональных систем и Общеразвивающие упражнения: «Глазки», Скакалки, 
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тренируем силу 
рук и силу ног». 

закаливание организма ребенка. Научить прыжкам 
через скакалку с ноги на ногу, с продвижением 
вперёд. Развивать способность  лазать по 
гимнастической стенке до верхней рейки, 
спускаться вниз без пропуска реек. Воспитывать 
волевые качества, настойчивость в достижении 
цели. 

«Ротик», «Ладошки», «Насос», «Дыхание», 
«Услышим своё сердечко», «Радуга, обними 
меня». Подвижная игра «Дни недели». 
Малоподвижная игра «Кто ушёл?». 

гимнастическая 
стенка. 

«Физкультурой ты 
займись, будь 
здоровым на всю 
жизнь!» 

Формирование заинтересованности в физических 
упражнениях и развитие выносливости опорно-
двигательной системы. Упражнять детей в 
метании способом «снизу» правой и левой рукой. 
Развивать способность  прыгать с разбега, мягко 
приземляясь на обе ноги. Воспитывать 
выносливость, упорство, любовь. 

Общеразвивающие упражнения: «Глазки», 
«Ротик», «Ладошки», «Насос», «Дыхание», 
«Услышим своё сердечко», «Радуга, обними 
меня». Подвижная игра «Зайцы и Жучка». 
Малоподвижная игра «Назови детёныша». 

Мешочки с 
песком. 

«Все здоровы, все 
в порядке – 
наклоняться нам 
не лень». 

Способствование хорошему самочувствию и 
стабильной активности ребенка. Научить 
подбрасывать мяч одной рукой и ловить его двумя 
руками. Развивать  ловкость, глазомер, внимание. 
Воспитывать самостоятельность и инициативу в 
действиях. 

Общеразвивающие упражнения: «Глазки», 
«Ротик», «Ладошки», «Насос», «Дыхание», 
«Услышим своё сердечко», «Радуга, обними 
меня». Подвижная игра «Стой-беги». 
Малоподвижная игра «Угадай животное». 

Мячи. 

 
Май        НОД «Физическая культура на воздухе» Подготовительная к школе логопедическая группа 

 
Тема НОД Цель и задачи Игровые упражнения Материалы и 

оборудование 
«Подтянитесь 
дружно, закаляться 
нужно». 

Развитие детского организма и его 
адаптационных возможностей. Упражнять  детей 
в лазании по гимнастической стенке переменным 
шагом. Развивать ловкость, быстроту реакции, 
внимание. Воспитывать устойчивый интерес к 
занятиям спортом. 

Общеразвивающие  упражнения: «Глазки», 
«Язычок», «Ручки», «Плечи», «Покачаемся», 
«Поворот», «Послушаем тишину». 
Подвижная игра «Сквозь стенку». 
Малоподвижная игра «Затейники». 

Гимнастическая 
стенка, флажки. 

«Шире шаг! Делай Общее укрепление здоровья и повышение Общеразвивающие  упражнения: «Глазки», Мячи, мешочки с 
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с нами так!» работоспособности организма. Научить 
подбрасывать и ловить мяч. Развивать у детей 
способность метать правой и левой рукой. 
Воспитывать дружеские отношения в игре, 
способность  действовать в коллективе 
согласованно. 

«Язычок», «Ручки», «Плечи», «Покачаемся», 
«Поворот», «Послушаем тишину». 
Подвижная игра «Догони свою пару». 
Малоподвижная игра «Назови фрукт». 

песком. 

«Надо, надо, в 
самом деле, с 
физкультурою 
дружить!» 

Совершенствование функциональных систем и 
закаливание организма ребенка. Упражнять в 
прыжках через вращающуюся скакалку друг с 
другом. Развивать способность прыгать в высоту с 
разбега. Воспитывать волевые качества, 
настойчивость в достижении цели. 

Общеразвивающие  упражнения: «Глазки», 
«Язычок», «Ручки», «Плечи», «Покачаемся», 
«Поворот», «Послушаем тишину». 
Подвижная игра «Ловишки с лентами». 
Малоподвижная игра «Назови дерево». 

Скакалки. 

«Физкульт – Ура! 
На улицу бежать 
пора!» 

Профилактика острых респираторных 
заболеваний, укрепление детского здоровья. 
Упражнять  в прыжках через скакалку, 
вращающуюся вперёд и назад. Развивать у детей 
способность сохранять равновесие, правильную 
осанку. Воспитывать выносливость, упорство, 
любовь к занятиям спортом. 
 

Общеразвивающие  упражнения: «Глазки», 
«Язычок», «Ручки», «Плечи», «Покачаемся», 
«Поворот», «Послушаем тишину». 
Подвижная игра «Защити товарища». 
Малоподвижная игра «Назови цветок». 

Скакалки, мячи. 

 


