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1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа (далее – Программа) предназначена для работы с детьми дошкольного 

возраста с задержкой психического развития.  

Необходимость и актуальность разработки данной программы вызвана введением в 

действие закона «Об образовании в Российской Федерации», который предусматривает 

написание каждым педагогом рабочих программ. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года. 

Федеральный закон принят Госдумой 21 декабря 2012 года и одобрен Советом Федерации 26 

декабря 2012 года. 

- Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 года № 761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы». 

- Федеральный закон от 03.05.2012 N 46-ФЗ "О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов". 

- Постановление Правительства РФ от 07.02.2011 № 61 «О федеральной целевой 

программе развития образования на 2011 - 2015 годы» (в редакции от 20.12.2011). 

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации». 

- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации». 

- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993. 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования. 

Утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. N 1014. Зарегистрировано в Минюсте России 26 сентября 2013 г. N 30038. 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. Утвержден Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015. Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 

октября 2013 г. Регистрационный № 30067. 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.11.2013 № 30384). 

- Устав МБДОУ ЦРР – детский сад №8 «Буратино», г. Охи. 

- Адаптированная образовательная программа МБДОУ ЦРР – детский сад №8 «Буратино», 

г. Охи. 

В программе учтены разработки отечественных ученых в области общей и специальной 

педагогики и психологии. 

Данная программа обеспечивает создание оптимальных условий для: 

- развития эмоционально-волевой, познавательно-речевой, двигательной сфер у детей с  

ЗПР; 

- развития позитивных качеств личности;  

- коррекции недостатков психологического развития и предупреждение вторичных 

нарушений развития; 

- формирования определенного круга представлений и умений, необходимых для 

успешной подготовки детей к обучению в общеобразовательной школе.  

Данная рабочая программа предназначена для работы с детьми возраста от 4 до 7  лет 

групп с  задержкой психического развития. Программа имеет образовательную, коррекционно-

развивающую направленность.   

Реализация данной программы позволит создать оптимальные условия для повышения 

эффективности образовательной работы в разновозрастной группе комбинированного вида для 

детей с ЗПР и установления продуктивного взаимодействия с семьей дошкольника для 



максимального преодоления отставания в познавательном, речевом развитии и 

интеллектуальном развитии. 

1.2 Цели, задачи и принципы коррекционного обучения. 

Основная цель программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

• Обеспечивать процесс обучения и воспитания с позиций системного подхода. 

• Осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-

педагогическую помощь детям с ЗПР с учётом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии);  

• Накапливать представления и знания о предметах и явлениях ближайшего 

окружения ребенка, природных явлениях;  

• Формировать представления о свойствах предметов (цвете, форме, величине), о 

расположении их в пространстве;  

• Формировать представления о здоровом образе жизни. 

• Развивать познавательную активность в сенсорном и умственном развитии; 

• Преодолевать недостатки речевого развития при помощи обогащения и 

систематизации словаря, развитие устной монологической и диалогической речи. 

• Формировать устойчивую положительную мотивацию к различным видам 

деятельности.  

• Реализовать систему мероприятий по социальной адаптации детей с ЗПР. 

• Обогащать эмоционально-волевую сферу. 

Согласно ФГОС ДО в Программе учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка с ОВЗ, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее — 

особые образовательные потребности), индивидуальные потребности детей с ОВЗ; 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

4) возможности освоения ребенком с ОВЗ «Программы» на разных этапах ее реализации; 

5) специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть направлена 

на: 

1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с ОВЗ, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении «Программы»; 

2) разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Программа строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в 

ФГОС ДО: 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 



• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество организации с семьями; 

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

государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностей развития); 

• учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа разновозрастной группы обеспечивает развитие детей в возрасте от 4-7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, единство воспитательных, развивающих 

и обучающих целей и задач процесса образования по основным образовательным областям: 

• социально – коммуникативное развитие, 

• познавательное развитие, 

• речевое развитие, 

• художественно – эстетическое развитие, 

• физическое развитие. 

 

1.3 Характеристика контингента воспитанников с ЗПР 

Дети с задержкой психического развития (ЗПР) – это дети с трудностями в воспитании и 

обучении. Психическое развитие таких детей характеризует неустойчивость, утомляемость 

нервной системы, низкая работоспособность, незрелость эмоций, слабость воли, ограниченный 

запас общих сведений и представлений, бедный словарь, трудности звукового анализа, не 

сформированность навыков интеллектуальной деятельности. Игровая деятельность 

сформирована недостаточно. Процессы восприятия и мышления замедлены. При работе с такими 

детьми на начальном этапе преобладают наглядно-действенные методы предъявления материала. 

Однако по мере совершенствования различных психических процессов и формирования 

устойчивых навыков у ребенка необходимо переходить к словесно-логическим формам обучения 

дошкольников.  

У детей с ЗПР страдает память, отсутствует умение использовать вспомогательные 

средства для запоминания. Необходим более длительный период для приема и переработки 

сенсорной информации.  

Кроме того, отмечается низкий навык самоконтроля, что особенно проявляется в процессе 

игровой и учебной деятельности.  

У детей с ЗПР слабо сформированы основные мыслительные операции: анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, они не планируют свою деятельность; однако они легко принимают 

помощь взрослого и способны применять показанный способ действий при выполнении 

аналогичных заданий, осуществлять перенос знакомых умений и навыков в новые условия.  

Дети отстают в речевом развитии (недостатки произношения, аграмматизм, 

ограниченность словаря). Недостатки в развитии эмоционально-волевой сферы проявляются в 

эмоциональной неустойчивости и возбудимости, не сформированности произвольной регуляции 

поведения, слабости учебной мотивации и преобладании игровой. Характерны недостатки 

моторики, в особенности мелкой, затруднения в координации движений, проявления 

гиперреактивности. Существенными особенностями детей с ЗПР являются неравномерность, 

мозаичность проявлений недостаточности развития.  

Дошкольники с ЗПР по сравнению с нормально развивающимися детьми характеризуются 

не соответствующим возрасту недостаточным развитием внимания, восприятия, памяти, 

недоразвитием личностно-деятельной основы, отставанием в речевом развитии, низким уровнем 

речевой активности, замедленным темпом становления регулирующей функции речи. Психологи 

и педагоги отмечают характерные для дошкольников с ЗПР импульсивность действий, 

недостаточную выраженность ориентировочного этапа, целенаправленности, низкую 

продуктивность деятельности. Отмечаются недостатки в мотивационно-целевой основе 

организации деятельности, не сформированность способов самоконтроля, планирования. 

Особенности проявляются в ведущей игровой деятельности и характеризуются у старших 



дошкольников несовершенством мотивационно-потребностного компонента, знаково-

символической функции и трудностями в оперировании образами и представлениями. Выражено 

недоразвитие коммуникативной сферы и представлений о себе и окружающих. О моральных 

нормах, представления нечеткие.  

Первая группа — задержка психического развития конституционального происхождения. 

Это гармонический психический и психофизический инфантилизм. Такие дети отличаются уже 

внешне. Они более субтильные, часто рост у них меньше среднего и личико сохраняет черты 

более раннего возраста, даже когда они уже становятся школьниками. У этих детей особенно 

сильно выражено отставание в развитии эмоциональной сферы. Они находятся как бы на более 

ранней стадии развития по сравнению с хронологическим возрастом. У них наблюдается 

большая выраженность эмоциональных проявлений, яркость эмоций и вместе с тем их 

неустойчивость и лабильность, для них очень характерны легкие переходы от смеха к слезам и 

наоборот. У детей этой группы очень выражены игровые интересы, которые преобладают даже в 

школьном возрасте.  

Вторая группа — задержка психического развития соматогенного происхождения, 

которая связана с длительными тяжелыми соматическими заболеваниями в раннем возрасте. Это 

могут быть тяжелые аллергические заболевания (бронхиальная астма, например), заболевания 

пищеварительной системы. Длительная диспепсия на протяжении первого года жизни неизбежно 

приводит к отставанию в развитии. Сердечно-сосудистая недостаточность, хроническое 

воспаление легких, заболевания почек часто встречаются в анамнезе детей с задержкой 

психического развития соматогенного происхождения.  

Третья группа — задержка психического развития психогенного происхождения. Надо 

сказать, что такие случаи фиксируются довольно редко, так же, как и задержка психического 

развития соматогенного происхождения.  

Задержка психического развития психогенного происхождения связана с 

неблагоприятными условиями воспитания, вызывающими нарушение формирования личности 

ребенка. Эти условия — безнадзорность, часто сочетающаяся с жестокостью со стороны 

родителей, либо гиперопека, что тоже является крайне неблагоприятной ситуацией воспитания в 

раннем детстве. Безнадзорность приводит к психической неустойчивости, импульсивности, 

взрывчатости и, конечно, безынициативности, к отставанию в интеллектуальном развитии. 

Гиперопека ведет к формированию искаженной, ослабленной личности, у таких детей обычно 

проявляется эгоцентризм, отсутствие самостоятельности в деятельности, недостаточная 

целенаправленность, неспособность к волевому усилию, эгоизм.  

Последняя, четвертая, группа — самая многочисленная — это задержка психического 

развития церебрально-органического генеза.  

Причины — различные патологические ситуации беременности и родов: родовые травмы, 

асфиксии, инфекции во время беременности, интоксикации, а также травмы и заболевания 

центральной нервной системы в первые месяцы и годы жизни. Особенно опасен период до 2 лет.  

Травмы и заболевания центральной нервной системы могут привести к тому, что 

называется органическим инфантилизмом, в отличие от гармонического и психофизического 

инфантилизма, причины которого не всегда ясны.  

Таким образом, органический инфантилизм — это инфантилизм, связанный с 

органическим повреждением центральной нервной системы, головного мозга. (Надо сказать, что 

внутри каждой из перечисленных групп детей с задержкой психического развития имеются 

варианты, различные как по степени выраженности, так и по особенностям индивидуальных 

проявлений психической деятельности.) В дальнейшем изложении речь пойдет 

преимущественно об этой форме задержки психического развития, поскольку дети с 

органической или функциональной недостаточностью мозга нуждаются в особых условиях 

воспитания и обучения, и именно они составляют основной контингент специальных детских 

садов (групп), школ и классов для детей с задержкой психического развития. 

 

1.2. Возрастные психологические особенности дошкольников 4-5 лет с 

задержкой психического развития 
 



Проблемы в психическом и физическом развитии детей в этом возрасте проявляются 

особенно ярко. У всех обнаруживается запаздывание в сроках овладения основными видами 

движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание), отсутствие гибкости и плавности 

движений (скованность движений, их неритмичность), замедленность темпа движений, моторная 

неловкость, недостаточность мышечной силы и др. Многие проявляют крайне низкую или 

чрезмерно высокую хаотичную двигательную активность. При относительно высоком среднем 

уровне развития ходьбу отличает: неуверенная, неустойчивая, шаркающая, неритмичная 

походка; большинство детей передвигаются семенящим шагом, с опущенной головой и плечами; 

мышцы ног, рук, спины в процессе ходьбы напряжены. Большинство детей бегают на 

полусогнутых ногах, шлепая ступнями о пол, раскачиваясь из стороны в сторону и нередко 

переходя на ходьбу. Дети с ЗПР двигаются более свободно, увереннее, но и они к 5 годам лишь 

приближаются к уровню двигательного развития нормально развивающихся детей трехлетнего 

возраста. При перемещении в пространстве все дети не умеют удерживать дистанцию 

относительно друг друга и окружающих предметов, что нередко приводит к столкновениям, а в 

крайних случаях и к падениям.   

Вследствие не сформированности самоконтроля дети не замечают неправильного 

выполнения действий, самостоятельно не улавливают ошибки, нуждаясь в поддержке взрослого. 

Однако, как правило, многократное повторение действий улучшает качество их выполнения. 

Слабо развитые, замедленные и неточные тонкие дифференцированные движения ладони и 

пальцев рук, несогласованность движений обеих рук затрудняют процесс овладения 

дошкольниками с интеллектуальной недостаточностью всеми видами деятельности.  

Особенности эмоциональной сферы проявляются полярно: у некоторых детей отсутствуют 

выраженные эмоциональные проявления (они вялы, пассивны, их лица маскообразны), у других, 

наоборот, отмечается выраженная неконтролируемая экспрессия, несдержанность в 

эмоциональных реакциях в любых ситуациях.  

Дети, впервые поступающие в ДОУ, не обнаруживают потребности в продуктивном 

взаимодействии со взрослым: одни остаются равнодушными к взрослым и к предлагаемому 

взаимодействию, другие активно проявляют негативизм. Однако после периода адаптации 

постепенно начинают вступать в контакт и включаться в совместную деятельность. Они активно 

идут на контакт также с новым человеком, положительно реагируют на содержание совместной 

деятельности, особенно тогда, когда она предлагается индивидуально.   

Побуждаемые педагогом, дети с ЗПР проявляют желание принимать участие в совместной 

деятельности, а иногда и непродолжительную активность, прежде всего, на музыкальных 

занятиях и занятиях физкультурой.   

В свободной деятельности дети с интеллектуальной недостаточностью чаще всего бывают 

крайне несамостоятельны и безынициативны. Без организующей помощи взрослого они редко 

могут найти себе занятие. Они редко вступают друг с другом во взаимодействие по поводу игры 

или совместных переживаний каких-либо событий. Многие проявляют безразличие ко всему 

происходящему, не замечают трудности и переживания сверстников, не пытаются 

самостоятельно предложить свою помощь. Практически все не организованны.  

Относительно сформированными, по сравнению с другими, являются навыки 

самообслуживания, однако практически все дети четвертого года жизни самостоятельно ими не 

владеют. При этом к пяти годам многие способны ими овладеть.  

Младший дошкольник с проблемами в интеллектуальном развитии не проявляет интерес к 

игрушкам или на короткое время его привлекает их внешний вид, а не возможность действовать 

с ними. Для этих детей характерным является многократное, стереотипное повторение одних и 

тех же действий, обычно не сопровождающееся эмоциональными реакциями. Самостоятельные 

действия дошкольников с ЗПР с игрушками стереотипны, но преимущественно адекватны, дети с 

легкой умственной отсталостью действуют с игрушками без учета их функционального 

назначения.  

Лишь в начале четвертого года жизни у детей начинает появляться интерес к предметам, к 

игрушкам, что способствует ознакомлению с их свойствами и отношениями. Однако восприятие 

имеет ряд особенностей, таких как: ин активность, замедленность, фрагментарность, малый 

объем, низкий уровень избирательности и константности, слабая дифференцированность и 



несамостоятельность. При поступлении в ДОУ дети крайне слабо информированы: не знают 

названия предметов, их функционального назначения, не владеют способами действий с ними и 

не стремятся к их познанию и использованию. Их действия с предметами длительное время 

остаются на уровне манипуляций, часто неспецифических (постукивание и бросание предметов 

на пол и т.п.).   

Раннее органическое поражение центральной нервной системы приводит в большинстве 

случаев к грубому недоразвитию речи и всех её функций у детей с интеллектуальной 

недостаточностью. Недоразвитие понимания речи сочетается с недоразвитием самостоятельной 

речи, которое имеет весьма широкий диапазон: от полного ее отсутствия у детей с умственной 

отсталостью четвертого-пятого года жизни, до небольших грамматических ошибок в речевых 

высказываниях, имеющих место у детей с ЗПР. Даже те дети, которые владеют речью, 

недостаточно активно ею пользуются в процессе деятельности или общения. Выполняя какие-

либо действия, контактируя друг с другом, играя, дошкольники, как правило, действуют молча. 

Они не сопровождают свои действия речью или иногда произносят отдельные слова 

фиксирующего характера в связи с выполняемыми действиями. Речевая активность детей с ЗПР 

может быть несколько выше, но, как правило, в тех случаях, когда нет грубого недоразвития 

речи (дизартрия, алалия).  

Многие из детей с интеллектуальной недостаточностью пользуются жестами, мимикой, 

движениями головы с целью сообщить о своих потребностях, желаниях, положительных или 

отрицательных впечатлениях о происходящих вокруг них событиях и т.д.  

Мышление детей с интеллектуальными нарушениями формируется в условиях 

неполноценного чувственного познания, недоразвития речи, ограниченной практической 

деятельности. Они не умеют решать задачи на уровне наглядно-действенного мышления, т.к. они 

очень часто не осознают наличия проблемной ситуации, не осуществляют поиск решения, а в тех 

случаях, когда понимание в целом есть, не связывают поиски решения с необходимостью 

использования вспомогательных средств. Остаются, как правило, равнодушными как к 

результату, так и к процессу решения задачи.   

Ребенок в 4-5 лет имеет представление о том, как надо (не надо) себя вести, об 

особенностях полового поведения. В поведении сверстников и своем выделяет его 

несоответствие нормам и правилам. Эмоционально переживает, когда поступает не так, «как 

надо». Без напоминания взрослого в состоянии убрать игрушки, выполнять трудовые 

обязанности, доводить дело до конца.  Однако в процессе самой деятельности может отвлекаться 

на более интересные занятия. Во взаимодействии с другими проявляет (но не всегда) социально 

одобряемые формы поведения. 

Ребенку с ЗПР свойственны: 

- низкий уровень развития восприятия (по сравнению с нормально развивающимися 

сверстниками); 

- отклонения в развитии внимания: неустойчивость, рассеянность, низкая концентрация, 

трудности переключения; 

- неравномерная работоспособность; 

- отклонения в развитии памяти: заметное преобладание наглядной памяти над словесной, 

большая сохранность непроизвольной памяти по сравнению с произвольной, недостаточный 

объём и точность запоминания; 

- выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии познавательной 

деятельности: дети не владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах, 

времени и пространстве;  

- нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью: они часто не замечают; 

несоответствия своей работы предложенному образцу, не всегда находят допущенные 

ошибки, даже после просьбы взрослого проверить выполненную работу;  

- нарушения речи: одни используют вербальные средства общения, другие пользуются простой 

фразой, аграмматичной, структурно нарушенной;  

- ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень физического и психофизического 

развития; 

- отмечается низкий уровень эмоционально-волевой готовности; 



- ребенок не может подчиниться правилам дисциплины, неспособен к длительным 

интеллектуальным усилиям;   

- испытывают трудности при выполнении заданий, связанных на развитие мелкой моторики; 

- могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми; 

- дети слабо ориентируются в нравственно-этических нормах поведения. 

 

1.3. Возрастные психологические особенности дошкольников 5 - 6 лет с 

задержкой психического развития 

 
Дети с ЗПР имеют потенциально сохранные возможности и интеллектуального развития, 

однако для них характерны нарушения познавательной деятельности в связи с незрелостью 

эмоционально-волевой сферы, двигательной расторможенностью или вялостью. Недостаточная 

выраженность познавательных интересов у детей с ЗПР сочетается с незрелостью высших 

психических функций: память, внимание, плохой координацией движений. У детей данной 

категории все основные психические новообразования возраста формируются с запаздыванием и 

имеют качественное своеобразие. Для них характерна значительная неоднородность нарушенных 

и сохранных звеньев психической деятельности, а так же ярко выраженная неравномерность 

формирования разных сторон психической деятельности. Такие дети не имеют нарушений 

отдельных анализаторов и крупных поражений мозговых структур, но отличаются незрелостью 

сложных форм поведения, 3 целенаправленной деятельности на фоне быстрой истощаемости, 

утомляемости, нарушенной работоспособности, в основе ЗПР – органическое заболевание ЦНС. 

Ребенку с ЗПР свойственны: 

- низкий уровень развития восприятия (по сравнению с нормально развивающимися 

сверстниками);   

- отклонения в развитии внимания: неустойчивость, рассеянность, низкая концентрация, 

трудности переключения;   

- неравномерная работоспособность; 

- отклонения в развитии памяти: заметное преобладание наглядной памяти над словесной, 

большая сохранность непроизвольной памяти по сравнению с произвольной, недостаточный 

объём и точность запоминания;   

- выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии познавательной 

деятельности: дети не владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах, 

времени и пространстве;   

- нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью: они часто не замечают 

несоответствия своей работы предложенному образцу, не всегда находят допущенные 

ошибки, даже после просьбы взрослого проверить выполненную работу;   

- снижена потребность в общении, как со сверстниками, так и с взрослыми; 

- нарушения речи: одни используют довербальные средства общения, другие пользуются 

простой фразой, аграмматичной, структурно нарушенной. 

 

1.4. Возрастные психологические особенности дошкольников 6 – 7 лет с 

задержкой психического развития 

 
У детей 6-7 лет с задержкой психического развития значительное отставание и своеобразие 

обнаруживается в развитии мыслительной деятельности. Это выражается в не 

сформированности таких операций, как анализ, синтез, в неумении выделять существенные 

признаки предметов и делать обобщение, наблюдается низкий уровень развития абстрактного 

мышления. 

Анализ объектов отличается у детей 6-7 лет с задержкой психического развития меньшей 

полнотой и недостаточной тонкостью. В результате этого они выделяют в изображении почти 

вдвое меньше признаков, чем их нормально развивающиеся сверстники. Деятельность детей при 

анализе признаков ведется чаще всего хаотично, без плана. Подобная картина обнаруживается 

при обобщении. Умение мысленно сравнивать предметы или явления и выделять в них общий 



признак является одним из существенных условий овладения понятиями в процессе обучения. 

Недостаточный уровень сформированности операции обобщения у детей с задержкой 

психического развития отчетливо проявляется при выполнении заданий на группировку 

предметов по родовой принадлежности. Адекватное выполнение таких заданий предполагает, 

прежде всего, наличие необходимого запаса родовых понятий таких, как «мебель», «посуда», 

«растения», «животные» и т.д. Дети 6-7 лет этой категории могут правильно воспроизвести в 

среднем лишь половину необходимых понятий. Это относится не только к родовым, но и 

видовым понятиям. Иногда это бывает связано с недостаточным личным опытом ребенка и 

бедностью его представлений о предметах и явлениях окружающей действительности. Для 

формирования родовых понятий используются образные логические упражнения. Важно, чтобы 

они предъявлялись в определенной последовательности: упражнения в словесной классификации 

следует проводить после овладения детьми навыками группировки реальных предметов и 

изображений. В дальнейшем уместно предлагать детям более сложные задания: выделить группы 

однородных предметов из предложенного материала, указывая общее слово и перечисляя 

единичные предметы, относящиеся к понятию, которое оно обозначает. 

Большинство детей 6-7 лет с задержкой психического развития достаточно хорошо владеют 

элементарными формами классификации. Распределение по группам простых геометрических 

фигур на основе выделения одного из признаков (цвета или формы) не представляет для них 

трудностей. 

При классификации сложного геометрического материала и классификации по двум 

признакам продуктивность выполнения работы несколько снижается. Основная трудность 

заключается в том, что дети не могут мысленно осуществить операцию совмещения двух 

признаков. Однако они оказываются в состоянии выполнить задание, если им предоставляется 

возможность практически действовать с объектами классификации. 

Недостаточное развитие мыслительных операций отчетливо проявляется у ребенка 6-7 лет 

с задержкой психического развития при выполнении различных учебных заданий. Процесс 

решения интеллектуальных задач определяется эмоционально-волевыми особенностями ребенка. 

Часто дети с задержкой психического развития называют первый пришедший на ум ответ, и 

задача оказывается не решенной даже в тех случаях, когда потенциально они в состоянии 

справиться с нею. Дети с особыми образовательными нуждами нередко подменяют трудную для 

них задачу более легкой. Они как бы сознательно стремятся избежать усилий, связанных с 

умственным напряжением при решении интеллектуальных задач. Решение мыслительных задач, 

которые трудно даются детям, рекомендуется выполнять с применением наглядности, 

постепенно снижая долю ее участия в мыслительном процессе. 

Нарушение речевого развития детей 6 – 7 лет с задержкой психического развития носит 

системный характер и входит в структуру дефекта. Для этих детей характерны бедность и 

неточность словаря, недостаточная дифференцированность слов по их семантике, повторы одних 

и тех же слов, неадекватное их использование. Низкий уровень владения морфемным составом 

слова приводит к неумению распознавать его семантику по значимым словообразовательным 

компонентам. Например, вместо «порвали кораблик» говорят «сломали». Шоссе, тропинку, 

мостовую обозначают одним словом «дорога», не чувствуя разницы в лексическом значении 

слов. 

Дети 6-7 лет с задержкой психического развития имеют различные недостатки речевого 

развития, помимо нарушений звуковой стороны речи наблюдаются отклонения в ее лексико-

грамматическом оформлении. 

Для речи рассматриваемой категории дошкольников характерны: ограниченный круг 

используемых частей речи (в основном существительные, глаголы, личные местоимения), 

затруднения в словообразовании. При усложнении синтаксической конструкции в речи детей 6-7 

летнего возраста с задержкой психического развития проявляются аграмматизмы, особенно в 

согласованиях косвенных падежей существительных с прилагательными и 

местоимениями («много хвойные деревья», «на зеленых лугов», в неправильном управлении «Дед 

тащит репка»). 

Ряд нарушений наблюдается и в процессе формирования чувства языка. У детей с 

задержкой психического развития 6-7 лет период словотворчества наступает позже и 



продолжается дольше, чем в норме. К концу дошкольного возраста у детей этой группы может 

наблюдаться «взрыв» словотворчества, однако употребление неологизмов отличается рядом 

особенностей. Например, для образования слов одной и той же грамматической категории может 

быть использован один и тот же словообразовательный аффикс. В отличие от нормы, когда 

неправильность неологизма осознается самим ребенком, дети 6-7 лет с задержкой психического 

развития в большинстве случаев определяют образованное ими слово как правильное. При по 

парном сравнении грамматически верно и неверно оформленных предложений многие дети 

воспринимают их как правильные, меньшинство считают, что одно из этих предложений 

неправильное, но не могут указать, какое. Нарушения становления словообразовательных 

процессов у детей данной группы обусловлены более поздним, по сравнению с нормой, 

формированием обобщенных классов слов с выраженными трудностями их дифференциации. 

В 6-7 летнем возрасте дети с задержкой психического развития не умеют самостоятельно 

пересказать прослушанный текст, составить рассказ по сюжетной картинке, дать описание 

предмета. При составлении устных сочинений наблюдается быстрое соскальзывание с заданной 

темы на другую, более знакомую и легкую; привнесение в рассказ побочных ассоциаций и 

инертных стереотипов; частое повторение одних и тех же слов и фраз; постоянное возвращение к 

высказанной мысли. Сложноподчиненные предложения, которые составляют дети этой группы, 

настолько пространны, что иногда у слушающего создается впечатление, что ребенок, начав 

говорить, не может остановиться. Все это является результатом затруднений в планировании и 

развертывании речевого сообщения. 

Внимание дошкольников 6 – 7 лет с задержкой психического развития характеризуется 

повышенной отвлекаемостью, недостаточной концентрированностью на объекте. Детям 

свойственна пониженная работоспособность и неустойчивость внимания имеют разные формы 

индивидуального проявления. У одних дошкольников максимальная концентрация внимания и 

наиболее высокая работоспособность обнаруживаются в начале выполнения задания, а по мере 

продолжения работы эти факторы неуклонно снижаются; у других детей сосредоточение 

внимания наступает после того, как они приступят к деятельности; у третьих отмечаются 

периодические колебания внимания. У большинства дошкольников данной категории внимание 

неустойчивое - быстро фиксируется и быстро переключается. Такие дети способны к усвоению 

только малого объема информации. Меньшую группу составляют дети с пассивным вниманием: 

медленно сосредоточиваются и также медленно переключаются на другую работу. Снижение 

способности распределять и концентрировать внимание особенно проявляется в условиях, когда 

выполнение задания осуществляется при наличии одновременно действующих речевых 

раздражителей, имеющих для детей с задержкой психического развития значительное смысловое 

и эмоциональное содержание. Посторонние раздражители вызывают значительное замедление 

выполняемой деятельности детей 6-7 лет с задержкой психического развития и увеличивают 

количество ошибок. 

У всех дошкольников седьмого года жизни с задержкой психического развития 

наблюдаются недостатки памяти, причем они касаются всех видов запоминания: 

непроизвольного и произвольного, кратковременного и долговременного. В первую очередь, у 

детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Эти особенности влияют на 

запоминание как наглядного, так и (особенно) словесного материала. Очень важную роль 

играет непроизвольная память ребенка. Дети с задержкой психического развития запоминают 

хуже нормально развивающихся дошкольников, которые моложе их на два - три года. Одна из 

основных причин недостаточного уровня развития непроизвольной памяти у детей с задержкой 

психического развития — их низкая познавательная активность. Дошкольникам седьмого года 

жизни с задержкой психического развития свойственны импульсивность, расторможенность, 

повышенная двигательная активность или, наоборот, вялость, медлительность, которые обычно 

сохраняются при воспроизведении заученного материала. Назвав несколько запомнившихся слов 

или картинок, они считают свою задачу выполненной и не предпринимают попыток вспомнить 

больше. После дополнительного стимулирования со стороны взрослого большинство детей 

рассматриваемой категории воспроизводят дополнительно некоторое количество материала, что 

свидетельствует о том, что сами они не до конца реализуют возможности своей памяти. Дети с 

задержкой психического развития обнаруживают более низкие результаты при запоминании 



связного текста, цифр, наборов слов и предметных картинок. В связи с этим необходимо 

отбирать материал так, чтобы уменьшить объем его запоминания примерно в 2 раза по 

сравнению с нормой. При этом заслуживает специального внимания тот факт, что полнота 

воспроизведения в значительной мере зависит от сложности задания. Недостатки произвольной 

памяти у детей с задержкой психического развития проявляются не только в снижении объема 

памяти, но и в ее недостаточной точности. 

У многих детей 6-7 лет с задержкой психического развития наблюдаются трудности 

с восприятием учебного материала. Об этом свидетельствует, прежде всего, недостаточность, 

ограниченность, фрагментарность знаний ребенка об окружающем мире. Это обусловлено тем, 

что его восприятие неполноценно, вследствие этого не получает достаточной информации об 

окружающем мире. Скорость восприятия у дошкольников с задержкой психического развития 

становится заметно ниже той, что считается нормальной для данного возраста, фактически при 

любом отклонении от оптимальных условий. Дети рассматриваемой категории испытывают 

затруднения при необходимости узнать предметы на контурных или схематических 

изображениях, особенно если те перечеркнуты или перекрывают друг друга. Дошкольники 6-7 

лет с задержкой психического развития не всегда узнают и часто смешивают сходные по 

начертанию буквы или их отдельные элементы, ошибочно воспринимают сочетания букв. 

Недостатки слухового восприятия у дошкольников седьмого года жизни с задержкой 

психического развития проявляются в фонематических нарушениях. Такие дети плохо 

дифференцируют глухие и звонкие согласные («б»-«п», «д-«т» и т.п.), с трудом выделяют звуки 

и последовательность звуков в словах со сложной слоговой структурой (особенно при сочетании 

согласных - «зонт», «страна»). Им трудно вычленить слово из предложения, предложение из 

текста. 

Особенно следует отметить недостатки пространственного восприятия у детей 6-7 лет с 

задержкой психического развития (например, направления или расположения отдельных 

элементов в сложном изображении). Пространственное восприятие формируется в процессе 

сложного взаимодействия зрения, двигательного анализатора и осязания. Это взаимодействие 

складывается у детей с задержкой психического развития с запозданием и долгое время 

оказывается неполноценным. Недостатки данного вида восприятия затрудняют обучение чтению 

и письму, где очень важно различать расположение элементов. Узость пространственного 

восприятия проявляется в выполнении задания не до конца. 

Поскольку развитие пространственных представлений тесно связано со становлением 

конструктивного мышления, то и формирование представлений данного вида у дошкольников с 

задержкой психического развития также имеет свои особенности: 

- ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень физического и психофизического 

развития;  

- не сформирована мотивационная готовность (даже если ребенок хочет идти в школу, в 

большей степени его привлекает учебная атрибутика - в школе он будет играть, а не учиться); 

- отмечается низкий уровень эмоционально-волевой готовности (ребенок не может подчиниться 

правилам дисциплины, неспособен к длительным интеллектуальным усилиям;  

- не сформированы все структурные компоненты учебной деятельности);  

- испытывают трудности при выполнении заданий, связанных на развитие мелкой моторики;  

- непроизвольное внимание развито значительно лучше, чем произвольное;  

- несоответствие между уровнем наглядно действенных операций и словесно - логического 

мышления; 

- могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети слабо 

ориентируются в нравственно-этических нормах поведения. 

1.7. Планируемые ориентиры освоения Программы.       

   Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 



особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности 

за результат) делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, а также от её характера, особенностей развития детей и Организации, 

реализующей Программу. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

К целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка: 

• ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

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

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

• ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и    желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 

складываются предпосылки грамотности; 

• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования.  



1.5. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

рабочей программы для дошкольников с ЗПР 

 
Планируемые результаты освоения «Программы» предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ЗПР среднего 

дошкольного возраста (4-5 лет): 

Социально-коммуникативное развитие 

- ребенок адаптируется в условиях группы; 

- взаимодействует с взрослыми в быту и в различных видах деятельности; 

- стремится к общению со сверстниками в быту и в игре под руководством взрослого; 

- выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер;  

- участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию 

удерживает взрослый);  

- пытается соблюдать в игре элементарные правила;  

- проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать;  

- ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь сверстнику, 

поделиться игрушками и т.п.);  

- замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  

- может заниматься, не отвлекаясь в течение пяти-десяти минут;  

- обладает элементарными представлениями о родственных отношениях в семье и о своей 

социальной роли: сын (дочка), внук (внучка), брат (сестра);  

- выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека;  

- выполняет элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания.  

Познавательное развитие  

- составляет схематическое изображение из двух-трех частей;  

- создает предметные конструкции из двух-четырех деталей;  

- показывает по словесной инструкции и может назвать 2-4 основных цвета и 2-3 формы;  

- выбирает из трех предметов разной величины «самый большой»(«самый маленький»);  

- выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу, показанному взрослым;  

- обладает навыком элементарной кооперативной деятельности с другими детьми в ходе 

создания коллективных построек (строим одинаковые постройки, вместе создаем одну и т. п.) 

с непосредственным участием взрослого;  

- воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов;  

- использует в игре предметы-заместители по подражанию;  

- усваивает элементарные сведения о мире людей и рукотворных материалах;  

- обладает навыком элементарного планирования и выполнения каких-либо действий с 

помощью взрослого  («Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»);  

- обладает навыком моделирования различных действий, направленных на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности (показ руками, пантомимические 

действия на основе тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей);  

- считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета), обозначает 

итог счета;  

- знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части 

суток (день и ночь);  

- обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности. 

Речевое развитие  

- способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками;  

- проявляет речевую активность, способность взаимодействовать окружающими, желание 

общаться с помощью слова и жеста;  

- понимает названия предметов, действий, встречающихся в повседневной речи;  

- понимает и выполняет элементарные словесные инструкции; 

- различает лексические значения слов и грамматических форм слова;  



- называет действия, предметы, изображенные на картинке, участвует в элементарном диалоге 

(отвечает на вопросы после прочтения сказки, используя слова, простые слов, которые могут 

добавляться жестами);  

- произносит простые по артикуляции звуки;  

- воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

Художественно-эстетическое развитие  

- раскладывает и наклеивает элементы аппликации на бумагу;  

- создает предметный схематический рисунок по образцу;  

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки;  

- проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства;  

- эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам;  

- знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы (карандаши, 

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

- владеет некоторыми операционально-техническими сторонами в изобразительной 

деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками;  

- рисует прямые, наклонные, вертикальные и горизонтальные, волнистые линии одинаковой и 

разной толщины и длины; сочетает прямые и наклонные линии; рисует округлые линии и 

изображения предметов округлой формы;  

- использует приемы примакивания и касания кончиком кисти;  

- прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или другого звучащего 

предмета; узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных инструментов;  

- с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения и 

действия на шумовых музыкальных инструментах; 

- подпевает при хоровом исполнении песен.  

Физическое развитие  

- осваивает все основные движения, хотя их техническая сторона требует совершенствования.  

- проходит по гимнастической скамейке;  

- ударяет мяч об пол и ловит его двумя руками;  

- обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание, перелезание  и пр.);  

- обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве,  (движение по сенсорным 

дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и т. п.);  

- реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним;  

- выполняет по образцу взрослого простейшие построения и перестроения, физические 

упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической культуре (воспитателя);  

- стремится принимать активное участие в подвижных играх;  

- использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет орудийные действия с 

предметами бытового назначения с помощью взрослого;  

- с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем виде, 

выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и 

словесные просьбы взрослого. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет) с ЗПР (2-3 этапа обучения): 

Социально-коммуникативное развитие  

- владеет основами продуктивной деятельности, проявляет самостоятельность в разных видах 

деятельности: в игре, общении, конструировании и др.;  

- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми;  

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

- передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику;  



- пытается регулировать свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки;  

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т.п.;  

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого.  

Речевое развитие  

- обладает мотивацией к школьному обучению;  

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

окружающего мира;  

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с мотивным значением, 

многозначные;  

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели;  

- умеет подбирать однокоренные слова;  

- умеет строить простые распространенные предложения;   

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (с помощью взрослого);  

- осуществляет слуховую и звукопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам;  

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза;  

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

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных 

с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных);  

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;  

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

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

Познавательное развитие  

- обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных отношениях 

элементов конструкции, умеет отражать их в речи;  

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного 

отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;  

- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, сборно-

разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и паззлов;  

- моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-

символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей;  

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 

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

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

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры);  

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, сзади, 

рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела; 

- определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь); 

- использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество, 

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

использованием частицы не;  

- владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей 

конструктора);  



- создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, схеме, 

теме, условиям (восемь-десять деталей).  

Художественно-эстетическое развитие  

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

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

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

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

- владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, вдвое и т.п.);  

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

- понимает доступные произведения искусства (картины, народная игрушка и т.п.);  

- эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание 

произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов;  

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

музыкальным инструментам; 

- имеет элементарные представления о видах искусства;  

- воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;  

- сопереживает персонажам художественных произведений.  

Физическое развитие  

- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых;  

- выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения;  

- выполняет разные виды бега;  

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

- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений;  

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

- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

  



2. Содержательный раздел 

2.1. Образовательная программа и парциальные программы 

Программа  

общеобразовател

ьного уровня 

 

«Программа воспитания и обучения в детском саду» под ред. М.А. 

Васильевой 

 

Программа  

дополнительного, 

коррекционно-

развивающего 

уровня 

 

«Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью» под редакцией Л. Б. Баряевой, К. А. Логиновой  

 

Образовательные 

области 

Методическое обеспечение, парциальные программы 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

- Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми  3-4 лет.  – М.: 

Просвещение. 1986. 

- Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного 

возраста (3-7 лет)». – М.: ВЛАДОС.2004 

- Осокина Т.И. Обучение плаванию в детском саду . – М.: Просвещение, 

1998. 

- Л.В. Игнатова, О.И. Волик. Программа укрепления здоровья детей в 

коррекционных группах. - М.: ТЦ Сфера, 2008.  

-Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ. Методическое 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

- Колесникова Е.В. 500 игр для  коррекционно-развивающего обучения 

детей 3-7 лет. – М.: Ювента, 2004. 

- Чумакова И.В. Формирование дочисловых количественных  

представлений у дошкольников  с нарушением интеллекта. – М.: Владос, 

2001 

- Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных 

математических представлений.–М.:Мозаика-Синтез, 2007 

- Каменева Л.А. Как знакомить дошкольников с природой – М.: 

Просвещение 1990. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию.Перспективный план 

работы по формированию экологической культыры у детей младшего и 

среднего дошкольного возраста  – СПб.: Детство-пресс 2003. 

Шипицина Л.М., Защиринская О.В. Азбука общения. СПб.: Детство-пресс 

2002. 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

- Нищева Н.В. Система коррекционной работы для детей с ОНР. – СПб.: 

Детство – 2003. 

- Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит. – СПб.: Акцидент, 1998. 

- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием: Программа и метод. 

рек. Для дошкольного учреждения компенсирующего вида. М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2003. 

- Тимонен Е.И., Туюлайнен Е.Т. Непрерывная система коррекции ОНР в 

условиях спец. Группы д/с для детей с тяжелыми нарушениями. – СПб, 

2004.   

- Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет /Сост. 

В.В.Гербова, Н.П. Ильчук  



С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

- Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Учебно-

методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста - СПб.:  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003. 

-М.А.Панфилова «Игротерапия общения: тесты и коррекционные игры» - 

М.:  

-И.И.Мамайчук «Психологическая помощь детям с проблемами в 

развитии» -  СПб.:  

-Ковальчук Я.И. Трудовое воспитание дошкольников. – Мн.: Нар.асвета, 

1983. 

-В.В.Ткачева «Семья ребенка с отклонениями в развитии: диагностика и 

консультирование»  

-Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь. Программы эмоционального развития  дошкольного и младшего 

школьного возраста.  

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
- 

эс
те

ти
ч

ес
к
о
е 

 

р
аз

в
и

ти
е 

-  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду 

Методическое пособие для воспитателей и педагогов.  – М.: Мозаика-

Синтез, 2006. 

-Петрова И. Аппликация для дошкольников. - СПб.: Детство-пресс 2004 

- Малышева И.Н., Ермолаева Н.А. Аппликация в детском саду. – 

Ярославль: Академия Холдинг. 2001. 

- Казакова Т.Г. Развитие у дошкольников творчества. – М.: Просвещение, 

1985. 

- Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду 

(программа, конспекты). Пособие для педагогов дошкольных учреждений. 

М.: ВЛАДОС, 2000г.  

-Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки «Праздник каждый день» 

- программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

(средняя группа)  

-Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки «Игры, аттракционы, 

сюрпризы»   СПб.: Издательство «Композитор, 1999. 

 

2.2. Особенности осуществления образовательного процесса 

Деятельность разновозрастной группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

ориентирована на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Педагогический процесс охватывает все основные направления развития ребенка, а также 

предусматривает систему мер по охране и укреплению здоровья. Педагоги создают в 

непосредственно образовательной деятельности и других формах обучения эмоционально-

насыщенную атмосферу, наполняя их сказочными сюжетами и персонажами, импровизациями, 

что позволяет преодолеть учебно-дисциплинарные приемы. 

Организация образовательного процесса в группе строится на основе годового плана, 

принятого на заседании педагогического совета, адаптированной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, разрабатываемой детским садом самостоятельно, также 

принятой педагогическим советом и утвержденной заведующим. Образовательный процесс 

регламентируется рабочей программой педагогов, учебным планом, календарным графиком и 

системой педагогического мониторинга детей. 

Особенности осуществления образовательного процесса: 

1. Участники образовательных отношений: дети, родители (законные представители), 

педагогические работники группы. 

2. Образовательная деятельность в группе осуществляется на русском языке. 

3. Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра. 



4. Целостный образовательный процесс включает в себя реализацию задач пяти 

образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников. 

5. Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в различных видах 

деятельности: (с детьми дошкольного возраста 4 – 7 лет): 

• игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры), 

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

• познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними), 

• восприятие художественной литературы и фольклора, 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

• конструирование из разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал), 

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на музыкальных инструментах), 

• двигательная (овладение основными движениями) 

6. Реализация задач осуществляется в совместной деятельности педагога и детей, в 

самостоятельной деятельности детей 

7. Коррекционная работа, осуществляется в процессе взаимодействия со специалистами: 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога. 

8. Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно - 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой группы. 

При значительной неоднородности клинико-психологической структуры задержки 

психического развития в дошкольном возрасте наряду с более незрелыми психическими 

функциями имеется фонд сохранных психических функций, на который возможно опереться при 

планировании коррекционных мероприятий. 

Технология организации специального коррекционно-развивающего воспитания и 

обучения детей с ЗПР в дошкольном образовательном учреждении компенсирующего и 

комбинированного вида предусматривает соблюдение следующих условий: 

• наличие в учреждении психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ; 

• построение образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных, 

психофизиологических, личностных особенностей и возможностей детей, обеспечивающего 

коррекцию нарушений умственного, речевого и эмоционального развития и стимулирование, 

обогащение, развития ребенка во всех видах детской деятельности (познавательно - 

исследовательской, игровой, художественно - эстетической, трудовой, коммуникативной); 

• использование специальных технологий, характеризующихся эмоционально-игровой 

окрашенностью, прикладной направленностью (тактильно-действенным обследованием, 

экспериментированием, трансформацией) и ценностной значимостью для ребенка того, что он 

делает, познает, с чем играет и взаимодействует; 

• взаимодействие с семьей (активное включение родителей в жизнь учреждения, просвещение 

родителей, объяснение цели и задач воспитания и подготовки к школе детей с ЗПР); 

• событийный характер в организации жизнедеятельности детей; 

• проведение лечебно-оздоровительной работы, создающей благоприятную базу для 

организации занятий, игр, других видов деятельности детей.  

2.3. Содержание образовательного процесса 

Образовательная область Виды детской деятельности 

Физическое развитие 

Цель: 

Утренняя гимнастика 

Подвижные игры, спортивные 



формирование у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое 

развитие через решение следующих специфических задач: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации), накопление и обогащение 

двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

игры, специально-

организованная и 

самостоятельная деятельность 

Культурно-гигиенические 

навыки, прием пищи, дневной 

сон, закаливание, 

оздоровительные мероприятия 

Познавательное развитие 

Цель: развитие познавательных интересов, стимулирующих 

интеллектуальное развитие детей: 

- сенсорное развитие; 

-развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

-формирование элементарных математических представлений; 

-формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

детей. 

Сенсорное развитие, 

развивающие и дидактические 

игры, формирование 

математических 

представлений, 

конструирование, 

ознакомление с окружающим 

Речевое развитие 

Цель: - развитие всех компонентов устной речи детей; 

-развитие звуковой культуры речи 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Работа по развитию речи, 

свободное общение со 

взрослыми и сверстниками в 

течение дня 

Чтение художественной 

литературы и творческая 

деятельность по её 

результатам 

Художественно-эстетическое развитие 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности 

детей в самовыражении: 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация); 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству 

-развитие музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку: 

- развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству. 

Рисование, лепка, аппликация, 

конструирование, просмотр 

иллюстраций к детским 

книгам 

Праздники, развлечения, 

музыкальное творчество 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Цель: 

-освоение первоначальных представлений социального 

характера, включение детей в систему социальных отношений: 

- развитие игровой деятельности детей; 

- приобщение к элементарным нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми; 

- формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, принадлежности к 

мировому со 

-овладение конструктивными способами, средствами 

взаимодействия с окружающими людьми: 

- развитие свободного общения с взрослыми и детьми; 

-развивать уважение к труду взрослых, сверстников 

-формировать умения по самообслуживанию 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Наблюдения, игры, ситуации, 

беседы, чтение 

художественной литературы 

Нравственное воспитание 

Приобщение к правилам и 

нормам поведения в обществе, 

чтение художественной 

литературы, ситуации, 

возникающие в процессе 

свободного общения со 

взрослыми и сверстниками 

Толерантность 

Трудовое воспитание 

Наблюдения за трудом 



взрослых, элементарный 

бытовой труд, 

самообслуживание 

 

2.4. Специфика реализации основного содержания Программы с детьми с ЗПР 
 

Образовательная 

область 

Для детей с ЗПР 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развитие познавательной активности, обеспечение устойчивой 

положительной мотивации в различных видах деятельности; 

Формирование мотивационных, ориентировочно-операционных и 

регуляционных компонентов ведущих видов деятельности; 

Коррекция недостатков в эмоционально-волевой сфере; 

Преодоление недостатков в речевом развитии; формирование 

коммуникативной деятельности. 

Познавательное 

развитие 

Расширение и систематизация представлений об окружающей 

действительности; 

Формирование умения наблюдать, выделять существенные признаки 

изучаемых предметов и явлений, находить черты сходства и различия, 

классифицировать предметы, делать обобщения и выводы (предметом 

внимания ребёнка являются различные стороны окружающей его 

действительности — мир природы и мир социальных отношений);  

Развитие у детей элементарных представлений о признаках предметов, 

количестве, числе, формирование способов измерения, а также 

выполнение простейших счётных операций, умения составления и 

решения арифметических задач на сложение и вычитание. 

Речевое развитие Развитие речевого слуха; 

Звукового анализа и синтеза; 

Инициативной речи и мышления; 

Уточнение, расширение и систематизация словарного запаса; 

Ознакомление с предложением и словом в предложении; 

Подготовка к обучению технике письма. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Использование музыки как эмоциональной основы для общения детей 

с окружающими людьми; развитие дополнительных эмоциональных 

впечатлений при взаимодействии со сверстниками (развивают его 

подражательные способности, активизируют восприятие окружающей 

действительности); 

Формирование восприятия музыки, вокально-интонационного развития 

голоса, ритма речи и ритмичности движений; 

Развитие эмоциональной сферы, слухового внимания и слухового 

восприятия, музыкальности; стимулирование речевой деятельности 

дополнительными эмоциональными впечатлениями; 

Развитие внимания, запоминания, певческих навыков, музыкально-

слуховых представлений; 

Развитие внимания, элементов произвольной деятельности, 

координации движения, ритмического чувства; 

Развитие музыкально-ритмических движений; 

Формирование у детей интереса и потребности слушать 

художественные произведения; 

Формирование умения видеть прекрасное в предметах окружающей 

природы, жизни и быта людей; развитие художественного восприятия 

при ознакомлении с произведениями живописи, графики, скульптуры, 

предметов декоративно-прикладного искусства. 



Физическое развитие Создание условий для охраны, укрепления и совершенствования 

здоровья (соблюдение всех режимных процессов, выполнение 

закаливающих процедур, поддержание активного двигательного 

статуса детей, правильного звукового, голосового и дыхательного 

режимов, совершенствование предметно-развивающей и 

экологической сред, в том числе и выполнение санитарно-

гигиенических норм); 

Формирование потребности быть здоровыми, вести здоровый образ 

жизни и владеть некоторыми средствами и приёмами сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

 

 



2.5. Примерное тематическое планирование в группе ЗПР 
Месяц Период 

работы 

4-5 лет (средняя группа) 5-6 лет (старшая группа) 6-7 лет (подготовительная группа) 

Сентябрь 4 неделя Золотая осень Листопад, листопад, листья желтые 

летят 

Осенний биоценоз 

Праздники и 

знаменательные даты 

1.09– День Знаний 

21.09 – Международный день мира 

27.09 – День дошкольных работников 

Октябрь 1 неделя Домашние и дикие животные Животные нашей страны Животные планеты 

2 неделя Семейные традиции Наша страна Культура и традиции России 

3 неделя Продукты питания Вкусно и полезно Наши любимые блюда 

4 неделя Помощники нашего дома Откуда стол пришел? Изобретения человека 

Праздники и 

знаменательные даты 

1.10 – Всемирный день пожилого человека 

5.10 – Всемирный день улыбки 

22.10 – праздник белых журавлей 

29.10 – всемирный день анимации 

Ноябрь 

 

1 неделя Дружный детский сад Дружная страна Мир во всем мире 

2 неделя «Летят самолеты, плывут 

пароходы…» 

Машины – помощники (специальный 

транспорт) 

Виды транспорта. История 

транспорта 

3 неделя Советы Айболита Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья! 

Айболит спешит на помощь 

4 неделя Как готовятся к зиме дикие и 

домашние животные? 

Как готовятся к зиме животные 

нашего края и человек? 

Как готовятся к зиме животные 

нашей планеты и человек? 

Праздники и 

знаменательные даты 

18.11 - день рождения Деда Мороза 

20.11 – всемирный день ребенка 

21.11 – всемирный день приветствия 

День матери в России (последнее воскресенье ноября) 

Декабрь 1 неделя Веселый этикет Правила вежливости Этикет 

2 неделя Народный промысел Прошлое предмета История ремесла 

3 неделя Зимушка хрустальная Зимнее путешествие В гости к Зимушке - Зиме 

4 неделя Новогодний праздник Где живет Дед Мороз? История Нового года 

Праздники и 

знаменательные даты 

3.12 – международный день инвалидов 

10.12 – день прав человека 

31.12 - Новый год 

Январь 3 неделя Книжка – наш лучший друг Писатели детям Сказки в стихах 



4 неделя Мир неживой природы Человек и природа (взаимодействие 

природы и человека) 

Путешествие по карте (полезные 

ископаемые) 

 5 неделя Азбука безопасности Что такое хорошо и что такое плохо Безопасное поведение дома 

Праздники и 

знаменательные даты 

11.01 – день заповедников и национальных парков 

13.01 – день Российской печати 

30.01 – день Мороза и Снегурки 

Февраль 1 неделя Деревня и город Лента времени Эволюция Земли 

2 неделя Былины Былины и богатыри Русь 

3 неделя Папины заботы Наша армия сильна! Защитник Родины  

4 неделя Мы - следопыты Юные ученые  Очевидное невероятное 

Праздники и 

знаменательные даты 

9.02 – Международный день стоматолога 

17.02 – День проявления доброты 

23.02 – День защитников отечества 

Март 1 неделя По дорогам сказки Русские народные сказки Сказки народов мира 

2 неделя Мамины заботы Разговор с мамой (Какие разные 

наши мамы) 

Бабушкины руки 

3 неделя Хорошие поступки Друг познается в беде Через добрые дела к сердцу 

4 неделя Птицы перелетные Птицы прилетели, весну принесли Удивительный мир птиц 

Праздники и 

знаменательные даты 

03.03 – всемирный день писателя 

08.03 – международный женский день 

Апрель 1 неделя Водное царство Круговорот воды в природе Волшебница - вода 

2 неделя Путешествие на Луну Солнечная система Загадочный мир космоса 

3 неделя Комнатные растения Декоративные растения Удивительный мир травянистых 

растений 

4 неделя Профессии нашего города Все профессии нужны, все 

профессии важны. 

Труд людей весной 

Праздники и 

знаменательные даты 

1.04 – День смеха 

2.04 – Международный день книги 

07.04 – всемирный день здоровья 

12.04- Всемирный день авиации и космонавтики 

22.04 – Международный день Земли 

30.04 – день пожарной охраны 

Май 1 - 2 неделя  Вечный огонь Наши герои Вечная слава героям 

3 неделя Насекомые нашего края Разноцветная планета (насекомые) Мир насекомых 

4 неделя Что нам лето принесет Берегите природу До свидания, детский сад! 



2.6. Модель организации образовательного процесса 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьей Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Индивидуальная 

работа с детьми 

 

Совместная деятельность строится на: 

- субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

- диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

- продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.). 

Основной мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном процессе – наличие 

(отсутствие) интереса. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных 

форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно-

гигиенических навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. 

Образовательная деятельность с детьми происходит в процессе утреннего приема, утренней 

гимнастики, прогулки, приема пищи, подготовки к послеобеденному сну. 

Индивидуальная работа– это деятельность педагога, воспитателя, осуществляемая с 

учетом особенностей развития каждого ребенка. 

Самостоятельная деятельность (самодеятельность) предполагает свободную 

деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с 

детьми) развивающей предметно- пространственной образовательной среды и: 

-обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

-позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

-содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач; 

-позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

Психолого-педагогические условия для успешной реализации Программы: 

• Защита детей от всех форм физического и психического насилия 

• Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность 

• Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности 

• Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности 

• Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях 

• Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения 

• Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития. 

 

 

 

 



2.7.  Формы, методы и средства работы по образовательным областям 

Образовательные области  

Социально-коммуникативное 

развитие 

Индивидуальная игра. 

Совместная с воспитателем игра. 

Совместная со сверстниками игра 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация. 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора. 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание. 

Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Дежурство. 

Совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

Познавательное развитие Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность. 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная деятельность 

Экскурсии 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 

Речевое развитие Чтение 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций. 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Обсуждение 

Рассказ 

Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 



Использование 

различных видов театра 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности. 

Создание макетов, коллекций и их оформление 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

Игра 

Организация выставок 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, детской музыки 

Музыкально- дидактическая 

Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания) 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение. 

Попевка. 

Распевка 

Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

Танец 

Творческое задание 

Концерт- импровизация 

Музыкальная сюжетная игра 

Физическое развитие Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание. 

Интегративная деятельность 

Контрольно-диагностическая деятельность 

Спортивные и 

физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

 

  



РЕЖИМ ДНЯ 

для разновозрастной группы с ЗПР с 12 часовым пребыванием детей 

на 2017-2020 учебные годы (холодный период) 

(Режим выстроен в соответствии с требованиями СанПиН - 2.4.1.3049-13) 
Режимные мероприятия 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Прием детей; 

Самостоятельная деятельность 

детей в группе 

730-810 

(40 мин) 

730-810 

(40 мин) 

730-810 

(40 мин) 

Утренняя гимнастика 810-817 

(7 мин) 

810-820 

(10 мин) 

810-820 

(10 мин) 

Самостоятельная деятельность 

детей в группе 

817-830 

(13 мин) 

820-830 

(10 мин) 

820-830 

(10 мин) 

Подготовка к завтраку, 

ЗАВТРАК 

830-845 

(15 мин) 

830-845 

(15 мин) 

830-845 

(15 мин) 

Самостоятельная деятельность 

детей в группе 

845-900 

(15 мин) 

845-900 

(15 мин) 

845-900 

(15 мин) 

ЗАНЯТИЕ №1 900-920 

(20 мин) 

900-925 

(25 мин) 

900-930 

(30 мин) 

Самостоятельная деятельность 

детей в группе 

920-930 

(10мин) 

925-935 

(10 мин) 

930-940 

(10 мин) 

ЗАНЯТИЕ №2 930-950 

(20 мин) 

935-1055 

(20 мин) 

940-1010 

(30 мин) 

Самостоятельная деятельность 

детей в группе 

950-1000 

(10 мин) 

1055-1010 

(15 мин) 

1020-1020 

(10 мин) 

Подготовка к прогулке 1000-1010 

(10 мин) 

1010-1020 

(10 мин) 

1020-1025 

(5 мин) 

ПРОГУЛКА: (включено -

самостоятельная деятельность 

детей на прогулке)  

1010-1210 

(2 ч) 

1020-1220 

(2 ч) 

1025-1225 

(2 ч) 

30 мин. 30 мин.     30 мин. 

Самостоятельная деятельность 

детей в группе 

1210-1230 

(20 мин) 

1220-1235 

(15 мин) 

1225-1235 

(10 мин) 

Подготовка к обеду 

ОБЕД 

1230-1250 

(20 мин) 

1235-1255 

(20 мин) 

1235-1255 

(20 мин) 

Подготовка ко сну 1250-1300 

(10 мин) 

1255-1300 

(5 мин) 

1255-1300 

(5 мин) 

СОН 1300-1500 

(2 ч) 

1300-1500 

(2ч.) 

1300-1500 

(2 ч.) 

Подъем; самостоятельная 

деятельность детей в группе 

1500-1510 

(10 мин) 

1500-1510 

(10 мин) 

1500-1505 

(5 мин) 

ЗАНЯТИЕ №3 
- 

1510-1530 

(20 мин) 

1505-1530 

(30 мин) 

Самостоятельная деятельность 

детей в группе 

1510-1535 

(25 мин) 

1530-1540 

(10 мин) 

1530-1540 

(10 мин) 

Подготовка к полднику 

ПОЛДНИК 

1535-1550 

(15 мин) 

1540-1555 

(15 мин0 

1540-1555 

(15 мин) 

Подготовка к прогулке 1550-1600 

(10 мин) 

1555-1600 

(5 мин) 

1555-1600 

(5 мин) 

ПРОГУЛКА: (включено -

самостоятельная деятельность 

детей на прогулке)  

1600-1800 

(2 ч.) 

1600-1800 

(2 ч.) 

1600-1800 

(2 ч.) 

30 мин. 30 мин.     30 мин. 

Возвращение с прогулки, игры 

Подготовка к ужину, УЖИН 

1800-1830 
(30 мин) 

1800-1830 
(30 мин) 

1800-1830 
(30 мин) 

Самостоятельная деятельность 

в группе, игры, уход домой 

1830-1930 

(1 час) 

1830-1930 

(1 час) 

1830-1930 

(1 час) 



                                                                                                         

  РЕЖИМ  ДНЯ 

для разновозрастной группы ЗПР с 12 часовым пребыванием детей  

на 2017-2019 учебный год (теплый  период) 

(Режим выстроен в соответствии с требованиями СанПиН - 2.4.1.3049-13) 
 

Режимные 

мероприятия 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Прием детей; 

Самостоятельная деятельность детей в группе 

730-810 

(40 мин) 

730-810 

(40 мин) 

730-810 

(40 мин) 

Утренняя гимнастика 810-817 

(7 мин) 

810-820 

(10 мин) 

810-820 

(10 мин) 

Самостоятельная деятельность детей в группе 817-830 

(13 мин) 

820-830 

(10 мин) 

820-830 

(10 мин) 

Подготовка к завтраку, 

ЗАВТРАК 

830-845 

(15 мин) 

830-845 

(15 мин) 

830-845 

(15 мин) 

Самостоятельная деятельность детей в группе 845-900 

(15 мин) 

845-900 

(15 мин) 

845-900 

(15 мин) 

ЗАНЯТИЕ № 1 художественно-эстетического 

направленности) 

900-920 

(20 мин) 

900-925 

(25 мин) 

900-930 

(30 мин) 

Самостоятельная деятельность детей в группе 920-930 

(10мин) 

925-935 

(10 мин) 

930-940 

(10 мин) 

ЗАНЯТИЕ №2 

(музыкальное или физкультурное) 

930-950 

(20 мин) 

935-1055 

(20 мин) 

940-1010 

(30 мин) 

Самостоятельная деятельность детей в группе 950-1000 

(10 мин) 

1055-1010 

(15 мин) 

1020-1020 

(10 мин) 

Подготовка к прогулке 1000-1010 

(10 мин) 

1010-1020 

(10 мин) 

1020-1025 

(5 мин) 

ПРОГУЛКА 

(включено – самостоятельная  деятельность детей 

на прогулке)   

1010-1210 

(2 ч) 

1020-1220 

(2 ч) 

1025-1225 

(2 ч) 

30 мин. 30 мин. 30 мин. 

Самостоятельная деятельность детей в группе 1210-1230 

(20 мин) 

1220-1235 

(15 мин) 

1225-1235 

(10 мин) 

Подготовка к обеду 

ОБЕД 

1230-1250 

(20 мин) 

1235-1255 

(20 мин) 

1235-1255 

(20 мин) 

Подготовка ко сну 1250-1300 

(10 мин) 

1255-1300 

(5 мин) 

1255-1300 

(5 мин) 

СОН 1300-1500 

(2 ч) 

1300-1500 

(2ч.) 

1300-1500 

(2 ч.) 

Подъем; 

Самостоятельная деятельность детей в группе 

1500-1510 

(10 мин) 

1500-1510 

(10 мин) 

1500-1510 

(10 мин) 

Самостоятельная деятельность детей в группе 1510-1535 

(25 мин) 

1510-1540 

(30 мин) 

1510-1540 

(30 мин) 

Подготовка к полднику 

ПОЛДНИК 

1535-1550 

(15 мин) 

1540-1555 

(15 мин0 

1530-1555 

(15 мин) 

Подготовка к прогулке 1550-1600 

(10 мин) 

1555-1600 

(5 мин) 

1555-1600 

(5 мин) 

ПРОГУЛКА 

(включено -самостоятельная  деятельность детей 

на прогулке)   

1600-1800 

(2 ч.) 

1600-1800 

(2 ч.) 

1600-1800 

(2 ч.) 

30 мин. 30 мин. 30 мин. 

Возвращение с прогулки, игры 

Подготовка к ужину, УЖИН 

1800-1830 
(30 мин) 

1800-1830 
(30 мин) 

1800-1830 
(30 мин) 

Самостоятельная деятельность в группе, игры,  

уход домой 

1830-1930 

(1 час) 

1830-1930 

(1 час) 

1830-1930 

(1 час) 

 



 

Расписание организованной образовательной деятельности в 

разновозрастной группе ЗПР 
 

№ Время Организованная образовательная деятельность  

Понедельник 

1 09.00 – 09.(25) 30 Познавательное развитие - ФЭМП 

2 09.40 – 10.05 (10) Психологическая коррекция 

3 10.30 – 10.55 (11.00) Физическое развитие – Физическая культура 

Вторник 

1 09.00 – 09.25 (30) Речевое развитие – Коррекционная работа - Логопедическое 

2 09.40 – 10.(05)10 Познавательное развитие – Ознакомление с природой 

3 10.20 – 10 (45.) 50 Художественное – эстетическое развитие - Музыкальное 

4 15. 40 – 16. (05) 10  Художественное – эстетическое развитие – Лепка (1,3 неделя)/ 

Аппликация (2,4 неделя) 

Среда 

1 09.00 – 09.(25) 30 Познавательное развитие - ФЭМП 

2 09.40 – 10.05 (10) Познавательное развитие – Ознакомление с предметным, 

социальным окружением 

3 10.20 – 10 (50) 55 Физическое развитие – Физическая культура 

4 15. 40 – 16. (05) 10 Художественное – эстетическое развитие - Рисование 

Четверг 

1 09.00 – 09.(25) 30 Речевое развитие – Коррекционная работа – Логопедическое 

(3,4 неделя)/ Художественное – эстетическое развитие – 

Художественный и ручной труд (2,4 неделя). 

2 09.40 – 10.05 (10) Познавательное развитие – Конструктивно – модельная 

деятельность (1,2,3 неделя)/ Социально – коммуникативное 

развитие – Формирование основ безопасности (3 неделя) 

3 10.20 – 10 (45) 50 Художественное – эстетическое развитие - Музыкальное 

4 15. 50– 16.15 (20)  Физическое развитие – Плавание 

Пятница 

1 09.00 – 09.25 (30) Речевое развитие – Развитие речи 

2 09.40 – 10.05 (10) Художественное – эстетическое развитие - Рисование 

 

Двигательная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Интегративная деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Игра 

Контрольно-диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование 

Физкультурное занятие 

Спортивные и физкультурные 

досуги 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность 

Игровая беседа с эл  

деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

Игра 

Контрольно-диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование 

Физкультурное занятие 

Спортивные и физкультурные 

досуги 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей 

Двигательная активность в 

течение дня 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 



Игровая деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

Наблюдение 

Чтение 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Беседа 

Совместная с воспитателем 

игра 

Совместная со сверстниками 

игра 

Индивидуальная игра 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Коллективное обобщающее 

занятие 

Игровое упражнение 

Совместная с воспитателем 

игра 

Совместная со сверстниками 

игра 

Индивидуальная игра 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Педагогическая ситуация 

Беседа 

Ситуация морального выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Совместная со сверстниками 

игра 

Индивидуальная игра 

Во всех видах 

самостоятельной детской 

деятельности 

 
Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Совместные действия 

Наблюдения 

Поручения 

Беседа 

Чтение 

Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

Рассматривание 

Дежурство 

Игра 

Экскурсия 

Проектная деятельность 

Создание соответствующей предметно-развивающей среды 

Во всех видах самостоятельной детской деятельности 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Интегративная деятельность 

Конструирование 

Исследовательская деятельность 

Рассказ 

Беседа 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Ситуативный разговор с детьми 

Экскурсия 

Интегративная деятельность 

Конструирование 

Исследовательская деятельность 

Рассказ 

Во всех видах самостоятельной деятельности 

детей. 



Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Проблемная ситуация 

Беседа 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Проблемная ситуация 

Коммуникативная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно - 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Беседа 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Интегративная деятельность 

Чтение 

Беседа о прочитанном 

Инсценирование 

Викторина 

Игра-драматизация 

Показ настольного театра 

Разучивание стихотворений 

Театрализованная игра 

Режиссерская игра 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Решение проблемных 

ситуаций 

Разговор с детьми 

Создание коллекций 

Игра 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Интегративная деятельность 

Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

Дидактическая игра 

Чтение (в том числе на 

прогулке) 

Словесная игра на прогулке 

Наблюдение на прогулке 

Труд 

Игра на прогулке 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Беседа после чтения 

экскурсия 

Интегративная деятельность 

Разговор с детьми 

Разучивание стихов, 

потешек 

Сочинение загадок 

Проектная деятельность 

Разновозрастное общение 

Создание коллекций 

Во всех видах самостоятельной 

деятельности детей 

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра с текстом 

Игровое общение 

Все виды самостоятельной 

детской деятельности 

предполагающие общение со 

сверстниками 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение наизусть и отгадывание 

загадок в условиях книжного 

уголка 

Дидактическая игра 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Беседа 

Игра 

Инсценирование 

Викторина 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная) 

Продуктивная деятельность 

Беседа 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных 

видов театра 

Игра 

Продуктивная деятельность 

Рассматривание 

Самостоятельная деятельность в 

книжном уголке и театральном 

уголке (рассматривание, 

инсценировка) 

Во всех видах детской 

деятельности 

Изобразительная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

Занятия (рисование, Наблюдение Украшение личных предметов 



аппликация, конструирование и 

художественное 

конструирование, лепка) 

Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр 

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Тематические досуги 

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

Создание коллекций 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Самостоятельная 

изобразительная деятельность 

Музыкальная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Слушание музыки 

Экспериментирование со звуками 

Музыкально-дидактическая игра 

Шумовой оркестр 

Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

Совместное пение 

Импровизация 

Беседа интегративного характера 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение 

Попевка. Распевка 

Двигательный пластический 

танцевальный этюд 

Творческое задание 

Концерт-импровизация 

Танец музыкальная сюжетная игра 

Слушание музыки, 

сопровождающей проведение 

режимных моментов 

Музыкальная подвижная игра на 

прогулке 

Интегративная деятельность 

Концерт-импровизация на 

прогулке 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 

Конструирование из разного материала 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Занятия (конструирование и 

художественное конструирование) 

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов Игры 

(дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Наблюдение 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная эситуация 

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 



Тематические досуги 

Проектная деятельность 

Конструирование по образцу, по 

модели, по условиям, по теме, по 

замыслу. Конструирование по 

простейшим чертежам и схемам 

Конструирование из песка 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Самостоятельная 

конструктивная 

деятельность 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Коррекционная работа 

3.1 Особенности образовательной деятельности по коррекции задержанного 

развития детей 
 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении программы. 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения в группе компенсирующей 

направленности являются: 

1. Индивидуализация и дифференциация педагогических методов, приемов и средств 

применительно к каждому конкретному ребенку. 

2. Коррекция и формирование произносительных умений и навыков (постановка, 

дифференциация и автоматизация звуков). 

3. Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых звуков. 

4. Коррекция специфических отклонений в развитии познавательной деятельности детей, 

мышления, речи, формирование элементарных языковых и математических знаний и 

представлений об окружающем мире. 

5. Развитие памяти, внимания и мышления на отработанном в произношении материале. 

6. Развитие мелкой моторики руки. 

Образовательный процесс, организуемый в группе компенсирующей направленности 

включает время, отведенное на: 

• образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

• образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации 

• Программы. В группе компенсирующей направленности дошкольного образовательного 

учреждения предусматривается четкая организация всего коррекционного процесса. Она 

обеспечивается: 

• своевременным обследованием детей; 

• рациональным составлением расписания фронтальных, подгрупповых и индивидуальных форм 

коррекционно-развивающей деятельности; 

• планированием индивидуальной работы с каждым ребенком; 

• оснащением процесса необходимым оборудованием и наглядными пособиями; 

• совместной работой учителя-дефектолога с воспитателями группы, узкими специалистами и 

родителями. 

В процессе коррекционно-развивающего воспитания и обучения детей с ЗПР в период 

подготовки их к школе ставятся следующие конкретные задачи: 

• сенсорное развитие, соответствующее возрасту: освоение эталонов-образцов цвета, формы, 

величины, эталонов звуков; накопление обобщенных представлений о свойствах предметов 

(цвет, форма, величина), материалов; 

• освоение предметно-практической деятельности, способствующей выявлению разнообразных 

свойств в предметах, а также пониманию отношений между предметами (временных, 

пространственных, количественных); 

• освоение продуктивных видов деятельности (конструирование, лепка, аппликация, работа с 

природным материалом), способствующих сенсорному, умственному, речевому развитию 

ребенка; 

• накопление языковых представлений, развитие фонетико-фонематических процессов, 

подготовка к обучению грамоте; 



• уточнение, обогащение и систематизация словаря на основе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающего мира; 

• формирование диалогической и монологической форм речи, развитие навыков общения; 

• развитие элементарных математических представлений и понятий, соответствующих возрасту; 

• формирование соответствующих возрасту навыков игровой деятельности (освоение игры по 

правилам, сюжетно-ролевой игры), а также элементов учебной деятельности. 

Пребывание в специальных условиях благоприятно сказывается на развитии игровой 

деятельности детей с ЗПР, их личности, интересах, мотивации учения, на развитии 

взаимоотношений, общения и др.  

Для повышения уровня общего развития детей с ЗПР чрезвычайно важна роль 

регулярных занятий. На занятиях дети приобретают много конкретных и обобщенных знаний и 

умений, но главное — они приобретают умения слушать и выполнять требования взрослого, 

подчинять свои действия, заданным правилам, действовать в точном соответствии со словесной 

инструкцией или наглядным образцом. Все это важные предпосылки будущей деятельности, 

т.е. умения самостоятельно учиться, приобретать знания. Дети постепенно учатся 

контролировать свои действия в соответствии с заданным образцом, приобретают умения 

правильно оценивать результаты своей работы и самостоятельно исправлять допущенные 

ошибки, у них формируется чувство ответственности. Познавательная деятельность детей 

приобретает сложные формы. Восприятие становится целенаправленным и обобщенным. 

При специальном руководстве развитием восприятия к концу дошкольного возраста 

формируются важные сенсорные способности: дети могут учитывать различные параметры 

величины предметов (длину, ширину, высоту, толщину), правильно оценивать абсолютные и 

относительные размеры, подмечать и анализировать сложную форму предметов, устанавливать 

пространственные отношения и цветовые различия, обозначать указанные признаки 

соответствующими словами. Совершенствуется фонематический слух детей. Они начинают 

хорошо различать все звуки родной речи, могут правильно выделять их в слове, определять 

последовательность, изменять громкость и темп речи, пользоваться средствами интонационной 

выразительности. 

Возможности интеллектуальной деятельности также заметно возрастают. Представления 

детей об окружающем мире становятся более широкими, разнообразными и обобщенными. Они 

могут осуществлять «в уме», в плане представлений, сложные действия с предметами и их 

преобразования. Дети с ЗПР начинают осваивать логические операции классификации и 

сериации, использовать их для объединения предметов по общим существенным свойствам. 

 

3.2 Содержание коррекционной работы 

Каждый ребенок, имеющий те или иные отклонения в развитии, нуждается в 

эффективной и скоростной реабилитации, которая позволяет ему максимально быстро 

преодолеть нарушения развития. Это возможно лишь при условии формирования в МБДОУ 

вокруг каждого такого ребенка единого коррекционно-развивающего пространства, 

поддерживать которое призваны учитель-логопед, учитель-дефектолог, воспитатели группы, 

медицинский персонал, педагог-психолог, инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель, семья. Коррекционная работа с детьми строится последовательно и постепенно – 

от простого к сложному, от исправления недостатка к достаточно длительной автоматизации, 

являющейся залогом успеха всей коррекционной работы. 

Коррекционная работа требует комплексного подхода, объединения усилий всех 

специалистов МБДОУ. Комплексный подход предполагает сочетание коррекционно-

педагогической и лечебно-оздоровительной работы, направленной на нормализацию всех 

сторон речи, развитие моторики и познавательных психических процессов, воспитание 

личности ребенка и оздоровление организма в целом. Поэтому, учитывая индивидуальные 

особенности каждого ребенка с нарушениями речи, специалисты МДОУ намечают единый 

комплекс совместной коррекционно-педагогической работы, направленной на формирование и 

развитие двигательной, интеллектуальной, речевой и социально-эмоциональной сфер развития 

личности ребенка-дошкольника. 

Коррекционная работа направлена: 



• на обеспечение коррекции нарушений речи, поведения, психических процессов, 

оказание квалифицированной помощи в освоении программы; 

• освоение детьми с ОВЗ программы, их разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации 

В неделю предусматриваются комплексные коррекционно-развивающие виды 

деятельности для развития мелкой моторики, внимания, памяти, различных видов восприятия, 

не за счет времени, отводимого на прогулку или сон. 

Содержание индивидуальной и подгрупповой коррекционной работы обеспечивает: 

• выявление особых образовательных потребностей детей с общим недоразвитием 

речи и с задержкой психического развития; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с общим недоразвитием речи и с задержкой психического 

развития с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• возможность освоения детьми с задержкой психического развития основной 

общеобразовательной и дополнительных  программ и их интеграции в образовательном 

учреждении. 

Основные направления деятельности учителя-логопеда: 

➢ своевременная систематическая медико-психолого-педагогическая помощь детям 

с отклонениями в развитии; 

➢ консультативно-методическая поддержка их родителей в организации воспитания 

и обучения детей; 

➢ социальная адаптация детей с отклонениями в развитии и формирование у них 

предпосылок учебной деятельности. 

Основные задачи работы учителя-логопеда 

➢ социальная адаптация детей в коллективе; 

➢ формирование коммуникативных способностей; 

➢ формирование умения сотрудничать; 

➢ осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей; 

➢ обеспечение стартовых возможностей при поступлении детей в массовые школы; 

➢ создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для 

обогащенной, разнообразной деятельности детей; 

➢ взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, 

гармоничного развития детей, выработки компетентной педагогической позиции по отношению 

к собственному ребенку. 

Организация образовательного процесса 

Создание в группе условий для развития различных видов деятельности с учетом 

возможностей, интересов, потребностей самих детей. Это направление обеспечивается 

взаимодействием в работе учителя-логопеда и воспитателя 

Приоритетные направления работы с детьми: 

➢ логопедическая коррекция дефекта; 

➢ социальная адаптация с последующей интеграцией в массовую школу; 

➢ развитие речи и речевого общения 

Образовательный процесс включает: 

➢ расширение традиционных видов детской деятельности и обогащение их новым 

содержанием 

➢ реализацию личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению 

детей через изменения содержания обучения  и совершенствование методов и приемов работы 

Основные направления деятельности учителя-дефектолога: 

➢ своевременная систематическая медико-психолого-педагогическая помощь детям 

с отклонениями в развитии; 

➢ консультативно-методическая поддержка их родителей в организации воспитания 

и обучения детей; 



➢ социальная адаптация детей с отклонениями в развитии и формирование у них 

предпосылок учебной деятельности. 

Основные задачи работы учителя-дефектолога 

➢ социальная адаптация детей в коллективе; 

➢ развитие интеллектуальных способностей детей, восприятия, внимания, памяти, 

мышления и воображения; 

➢ формирование коммуникативных способностей; 

➢ формирование умения сотрудничать; 

➢ способствовать необходимой коррекции нарушений речи детей; 

➢ обеспечение стартовых возможностей при поступлении детей в массовые школы; 

➢ создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для 

обогащенной, разнообразной деятельности детей; 

➢ взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, 

гармоничного развития детей, выработки компетентной педагогической позиции по отношению 

к собственному ребенку. 

 

Организация образовательного процесса 

 

Создание в группе условий для развития различных видов деятельности с учетом 

возможностей, интересов, потребностей самих детей. Это направление обеспечивается 

организацией целостной системы коррекционно-педагогического воздействия. 

 Приоритетные направления работы с детьми: 

➢ коррекция психологических функций ребенка; 

➢ формирование способов освоения общественного опыта; 

➢ социализация ребенка. 

Образовательный процесс включает: 

➢ расширение традиционных видов детской деятельности и обогащение их новым 

содержанием; 

➢ реализацию личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению 

детей через изменения содержания обучения  и совершенствование методов и приемов работы. 

Основные направления деятельности педагога - психолога: 

➢ получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно -образовательного 

процесса; 

➢ предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательного процесса; 

➢ создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития; 

➢ оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи  при выстраивании и реализации  

индивидуальной программы воспитания и развития; 

➢ создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации ДОУ и родителей. 

Основные задачи работы педагога - психолога: 

➢ Помочь ребенку поверить в собственные силы, развить его творческие 

способности; 

➢ устранить искажение эмоционального реагирования и стереотипов поведения; 

➢   наладить полноценные контакты ребенка со сверстниками; 

➢ сформировать основы позитивной Я – концепции ребенка; 

➢ развивать способность ребенка к эмпатии; 

➢ помочь ощутить  собственную ценность, умение принимать себя таким, какой ты 

есть; 



➢ научить детей реально, объективно оценивать себя, свои возможности и поступки; 

➢       научить понимать и уважать другие точки зрения; 

➢ сформировать умение анализировать полученный опыт, выражать и обсуждать   

полученные впечатления; 

➢ сформировать умение разрешать конфликты с позиции ненасилия; 

➢ формировать  позитивное отношение к себе и окружающим. 

➢ способствовать развитию основных когнитивных процессов память, внимание, 

мышление. 

 В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником Программы из-

за тяжести физических и (или) психических нарушений, подтверждённых в установленном 

порядке психолого-медико-педагогической комиссией, содержание коррекционной работы 

формируется с акцентом на социализацию воспитанника и формирование практически-

ориентированных навыков. 

Планирование и организация четкой, скоординированной работы учителя-логопеда. 

учителя-дефектолога, психолога и воспитателей групп, дети которых посещают коррекционные 

занятия, осуществляется в следующих направлениях: 

1.) коррекционно-воспитательное; 

2) общеобразовательное. 

Воспитатель совместно со специалистами участвует в исправлении у детей речевых 

нарушений, а также связанных с ними внеречевых познавательных психических процессов. 

Воспитатели знают характер этих нарушений и владеют основными приемами коррекционного 

воздействия для исправления некоторых из них. В группе компенсирующей направленности 

коррекционное направление работы является ведущим, а общеобразовательное – подчиненным. 

Для большинства детей группы компенсирующей направленности характерна 

недостаточная сформированность внимания, памяти, словесно-логического мышления, 

пальцевой и артикуляционной моторики. В связи с этим основными задачами в работе 

специалистов и воспитателей являются всесторонняя коррекция и речи, и тесно связанных с 

нею неречевых процессов и формирование личности ребенка в целом.  

 

3.3. Особенности развивающей предметно - развивающей среды 

группового помещения, игрового участка 
 

Предметно - развивающая среда создана таким образом, чтобы дети могли эффективно развивать 

свою индивидуальность. Учитываются склонности, интересы, уровень активности и индивидуальные 

особенности развития каждого ребёнка.  

Групповая комната условно разделена с учетом образовательных областей в соответствии с 

ФГОС ДОУ на центры: социально-коммуникативного, познавательного, речевого,  художественно - 

эстетического, физического развития. В соответствии с  основной образовательной  программой  ДОУ 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой в группе 

созданы игровые центры: 

Центр «Сюжетно – ролевых  игр» в группе создан для творческой деятельности детей, развития 

фантазии, формирования игровых умений, реализации игровых замыслов, воспитания дружеских 

взаимоотношений между детьми, закрепления знаний об окружающей действительности и жизни в 

социуме. 

 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр подобраны с учётом возрастных особенностей детей и 

полоролевой принадлежностью – разными куклами (пупсы, куклы-девочки, куклы-мальчики) 

соответственно разными наборами одежды (чепчик, распашонка, ползунки, платье, трусики, шапочка, 

плащ, туфельки, колготки, брюки, рубашка, курточка, ботиночки, машинами (трактор, грузовик, 

автобус, экскаватор, такси, наборами для игры в повара, больницу, плотника. Игровой материал 

периодически сменяется, дополняется новыми предметами, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

В центре сюжетно-ролевой игры:  

игрушки – персонажи (животные, куклы); 

коляски для кукол; комплекты постельных принадлежностей для кукольной кроватки; кукольная 

мебель; посуда; грузовые и легковые автомобили; наборы овощей и фруктов; набор медицинских 

принадлежностей, сумки, корзинки; комплект костюмов - накидок для ролевых игр по профессиям; 



маркеры игрового пространства («Магазин», «Парикмахерская», «Кухня», «Больница»; «Почта»; 

«Поликлиника», «Семья», «Моряки», «Супермаркет», и др. 

 Игры оказывают большое влияние на формирование у детей навыков культуры поведения, 

формируют положительный опыт, способствуют развитию коммуникативных умений, умению общаться 

между собой, договариваться,  подчиняться правилам игры, уступать, и т.д. 

  В группе созданы максимальные условия для речевого развития детей: 

- подобраны картинки для группировки и обобщения по разным лексическим темам: овощи, 

фрукты, животные, растения, продукты питания, одежда, мебель, транспорт, профессии и др. 

- создана картотека с играми на развитие общей моторики, пальчиковыми и словесными играми.                                                                                 

- подобраны картинки по разным темам разного формата. 

Центр «Детская библиотека», представлен книгами в соответствии с программой и тематическим 

планированием выставляются книги о времени года,  авторские  произведения устного народного 

творчества (русские народные сказки, потешки с яркими картинками). Все книги и подборка 

иллюстраций обновляются каждую неделю в соответствии с новой темой. 

Театрально-музыкальный центр: разные виды театров: театр картинок, настольный, 

пальчиковый, плоскостной, кукольный, театр игрушек.  

Музыкальные инструменты: металлофон, ксилофон, барабан, бубен, колокольчики, ложки, 

детский аккордеон; шумовые инструменты и другие способствуют формированию интереса к музыке, 

знакомят с музыкальными инструментами. В центре имеются: погремушки, музыкальные молоточки, 

бубенчики, металлофон, магнитофон; созданная фонотека музыкальных композиций для детей 

разновозрастной группы способствуют развитию диалогической и монологической речи, воображения, 

развитию фонематического слуха, творческих способностей; губная гармошка, дудочки способствуют 

развитию правильного речевого дыхания детей 

Центр «Театрального творчества» включает в себя конструктор с элементами декораций и 

персонажами сказок; ширма  для кукольного и настольного театра; персонажи к различным театрам 

(набор перчаточных кукол, плоскостные фигурки для театра на магнитной доске и настольного театра, 

пальчиковый театр, нагрудные знаки, маски; музыкально - дидактические игры. Театральная мастерская 

сочетает в себе уголок для ряженья, который представлен различными элементами костюмов 

(косыночки, сарафанчики, картузы, и украшений (бусы, кокошники, пояса, ленты). Расположенный 

материал в центре способствует стимулированию творческого замысла и индивидуального творческого 

проявления у детей.                

В центре  развития  речи и мелкой моторики: имеются разные шнуровки, фасоль, камешки, 

счетные палочки, веревочки, бусинки, и разное другое. Игры: «Выложи узор», «Собери бусы», и т.д.; 

пазлы, мозаики, мелкие игрушки, волчки.  

Коррекционные игры по грамоте: «Буквы и слова»  

Речевые игры: «Мой, моя, моё». Материал для дыхательной гимнастики: бумажные кораблики, 

снежинки, бабочки, султанчики, вертушки, бумажные губные гармошки, ватные шарики, дудочки и 

другое. Для артикуляционной гимнастики: картинки, зеркало. 

Экспериментально – исследовательский центр: объекты для исследования в действии 

(пирамидки, матрёшки; шнуровки различного уровня сложности; мозаика разных форм и цвета, 

крупная; муляжи фруктов и овощей, простые пазлы, предметы-орудия — совочки, лопатки); образно-

символический материал (наборы предметных картинок для последовательной группировки по разным 

признакам (назначению предметов, цвету, величине, лото, кубики с предметными картинками (4-6 

частей, разрезные предметные картинки (2 – 4 части); серии из 4-х картинок: части суток деятельность 

людей ближайшего окружения, времена года: природа и сезонная деятельность людей; настенный 

планшет «Календарь природы» с набором карточек. 

Развивающие игры по природе: «С какой ветки детки», «Зоологическое лото», «Маленький 

садовник», «Подводный мир», и другие. Объекты для исследования: магниты, набор увеличительных 

стекол, мох, камешки, шишки, желуди и многое другое создан для развития познавательных 

способностей, логического мышления, коммуникативных навыков: общения, умения договариваться о 

последовательности деятельности и т.д. 

  Центр настольно-печатных игр: центр содержит развивающие и дидактические игры на 

развитие логического мышления, математических способностей памяти, внимания. Это игры: «Лото», 

«Математическое домино», «Веселый счет», «Подбери цифру к числу», «Школа», «Математические 

домики», «Что сначала, что потом», и многие другие. Так как настольно-печатных игр много, все они 

сразу не выставляются, а периодически меняются. Эти игры позволяют формировать положительный 

опыт взаимоотношений друг с другом, с взрослыми, развивать и совершенствовать коммуникативные 

навыки, выполнять правила игры, действовать в коллективе, прислушиваться к мнению сверстников и 

взрослого, развивать психические процессы: память, сообразительность, внимание, мышление. 

Воспитывать выдержку, усидчивость, доводить начатое дело до конца. 

 Центр «Художественного творчества» представлен широким спектром изобразительных 

материалов для развития творческого потенциала, формирования эстетического восприятия, 



воображения, художественно-творческих способностей, самостоятельности, активности воспитанников: 

восковые мелки, цветные карандаши, ватные палочки, гуашевые краски, пластилин, цветная бумага, 

картон, салфетки, кисти, поролон, печатки, трафареты, материал для рисования, аппликации и лепки 

(гуашевые краски, цветные карандаши, пластилин, цветная бумага, трафареты, кисточки, фломастеры, 

мелки, губки из поролона, бросовый материал, природный материал др.). 

Всё это даёт детям возможность развивать творческие способности, способствует саморазвитию 

и самореализации. 

Центр безопасности: содержит дорожные знаки, транспорт, мелких человечков из киндер - 

сюрпризов и другое; настольные игры; макеты дороги и города; игровые наборы «Юный пожарный», 

«Юный полицейский». Для закрепления у детей представлений об опасных для жизни и здоровья 

предметов и объектов, развитию осторожности и осмотрительности, учим детей правильно вести себя в 

различных ситуациях  через игру. 

Центр строительно-конструктивных игр, в котором представлены крупногабаритный 

конструктор напольный; настольный конструктор деревянный и пластмассовый; железная дорога; 

конструктор с набором элементов по теме «Стройка» и «Ферма»; конструктор с магнитными 

элементами; пластмассовый конструктор с деталями разных конфигураций и соединением их с 

помощью болтов, гаек для создания действующих моделей механизмов, строительный материал 

(крупногабаритный напольный конструктор, комплект больших мягких модулей; конструкторы, 

позволяющие детям без особых трудностей и помощи взрослых справиться с ними и проявить свое 

творчество и мальчикам, и девочкам; наборы из мягкого пластика для плоскостного конструирования); 

Центр «Природы» включает в себя: магнитный календарь природы и погоды. Дидактические 

игры и книги экологического содержания. В данном центре имеется мини лаборатория место для 

экспериментальной деятельности, где дети проводят исследования с песком и водой, мыльными 

пузырями. Данный центр создан для обогащения представлений детей о многообразии природного мира, 

воспитании любви к природе и бережного отношения к ней. 

Центр «Спортивный» включает в себя различное оборудование для ходьбы, бега, равновесия 

(обруч большой, массажный коврик); для прыжков (обруч малый, шнур короткий); для катания, 

бросания, ловли (набор кеглей, мячи резиновые); для общеразвивающих  упражнений (флажки, 

ленточки цветные). В центре имеется картотека подвижных игр, дыхательной гимнастики, комплексов 

утренней  гимнастики. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе создана с учетом ФГОС и дает 

возможность эффективно развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом склонностей, 

интересов, уровня активности. 

В течение года все игровые зоны постоянно обновляются и пополняются новыми играми и 

атрибутами, у детей всегда есть возможность для свободного выбора игр, пособий, для объединения в 

самостоятельную игровую  и художественную деятельность. 

Считаю важным так же в своей работе, создание развивающей среды на игровой площадке на 

улице, которая способствует:  

- полноценному оздоровлению детей в благоприятных климатических условиях;  

- продолжению работы по привитию детям привычки к здоровому образу жизни;  

- закреплению умений и знаний в рамках познавательного, эстетического развития. 

Предметная среда игровой площадки включает: две горки для скатывания; цветник, площадка 

для свободной деятельности, спортивные модули для перепрыгивания и подлезания,  

дорожка из низких пенёчков для хождения по ней для развития равновесия и внимания, дорожка 

для хождения босиком, песочница, цель для метания, спортивный детский комплекс.  

Для сюжетно-ролевых игр и для игр с песком на игровой площадке автомобиль, паровоз, 

песочница с увлажненным песком, собранным в горку; выносные атрибуты для игр (совки, формочки, 

ведерки, плоскостные игрушки: дома, деревья, человечки, животные, объёмные игрушки, машинки и 

др.; емкости для игр с водой); для игр с водой использовать тазы, резиновые игрушки, плавающие 

игрушки, поделки из бумаги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 

по формированию элементарных математических представлений в средней группе ЗПР 
 

Месяц Неделя №занятия, 

стр. 
Программное содержание 

Сентябрь 2-я неделя № 1, 

стр.12 

ЗАНЯТИЕ 1 

Совершенствовать умения сравнивать две равные группы предметов, обозначать результаты сравнения словами: 

поровну, сколько – столько. 

Закреплять умения сравнивать два предмета по величине, обозначать результаты сравнения словами большой, 

маленький. Больше. Меньше. 

Упражнять в определении пространственных направлений от себя и назывании их словами: вреди. Сзади, 

вверху внизу.  
3-ая неделя №2, 

стр.13 

ЗАНЯТИЕ 2 

Упражнять в сравнении двух групп предметов, разных по цвету, форме, определяя их равенство или неравенство 

на основе сопоставления пар, учить обозначать результаты сравнения словами: больше, меньше, поровну, 

столько сколько. 

Закреплять умения различать и называть части суток (утро, день, вечер, ночь)  
4-я неделя №3, 

стр.14 

ЗАНЯТИЕ 3 

Упражнять в умении различать и называть геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник 

Совершенствовать умения сравнивать два предмета по длине и ширине, обозначать результаты сравнения 

словами: длинный – короткий, длиннее – короче; широкий -  узкий, шире – уже. 

Развивать умение сравнивать предметы по цвету форме и пространственному расположению. 

Октябрь 1-ая неделя № 1, 

стр.15 

ЗАНЯТИЕ 1 

Продолжать учить сравнивать две группы предметов, разных по форме, определяя их равенство или 

неравенство на основе сопоставления пар. 

Закреплять умения различать и называть плоские геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

Упражнять в сравнении двух предметов по высоте, обозначая результаты сравнения словами: высокий, низкий, 

выше, ниже.  
2-я неделя №2, 

стр.17 

ЗАНЯТИЕ 2 

Учить понимать значение итогового числа, полученного в результате счета предметов в пределах 3, отвечать на 

вопрос сколько? 

Упражнять в умении определять геометрические фигуры (шар, куб, квадрат, треугольник и круг) осязательно – 

двигательным путем. 

Закреплять умения различать левую и правую руки, определять пространственное направление  и обозначать их 

словами: налево, направо, слева, справа. 



 
3-я неделя №3, 

стр.18 

ЗАНЯТИЕ 3 

Учить считать в пределах 3, используя следующие приемы: при счете правой рукой указывать на каждый 

предмет слева на право, называть числа по порядку, согласовывать их в роде, числе и падеже, последнее число 

относить ко всей группе предметов. 

Упражнять в сравнении двух предметов по величине (длине, ширине, высоте), обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами: длинный – короткий, длиннее - короче, широкий – узкий, шире - уже, высокий – 

низкий, выше- ниже. 

Расширять представления о частях суток и их последовательности (утро, день, вечер, ночь)  
4-ая неделя №4, 

стр.19 

ЗАНЯТИЕ 4 

Продолжать учить считать в пределах 3, соотнося число с элементом множества, самостоятельно обозначать 

итоговое число, правильно отвечать на вопрос сколько? 

Совершенствовать умения различать и называть геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) 

независимо от их размера. 

Развивать умения определять пространственное направление от себя: вверху, внизу, впереди, сзади, слева, 

справа. 

Ноябрь 1-я неделя № 1, 

стр.21 

ЗАНЯТИЕ 1 

Закреплять умения считать в пределах 3, познакомить с порядковым значением числа, учить правильно отвечать 

на вопросы: Сколько? Который по счету? 

Упражнять в умении находить одинаковые по длине, ширине, высоте, предметы, обозначать соответствующие 

признаки словами: длинный, длиннее, короткий, короче, широкий, узкий, шире, уже, высокий, низкий, выше, 

ниже. 

Познакомить с прямоугольником на основе сравнения его с квадратом.  
2-ая неделя №2, 

стр.23 

ЗАНЯТИЕ 2 

Показать образование числа 4 на основе сравнения двух групп предметов, выраженных числами 3 и 4; учить 

считать в пределах 4. 

Расширять представления о прямоугольнике на основе сравнения его с квадратом 

Развивать умение составлять целостное изображение предметов из частей.  
3-я неделя №3, 

стр.24 

ЗАНЯТИЕ 3 

Закреплять умения считать в пределах 4, познакомить с порядковым значением числа, учить отвечать на 

вопросы сколько? Который по счету? На котором месте? 

Упражнять в умении различать и называть знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

Раскрыть на конкретных примерах значение понятий быстро и медленно.  
4-я неделя №4, 

стр.25 

ЗАНЯТИЕ 4, 

Познакомить с образованием числа 5, учить считать в пределах 5, отвечать на вопрос сколько? 



Закреплять представления о последовательности частей суток: уро, день, вечер, ночь. 

Упражнять в различии геометрических фигур ( круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) 

Декабрь 1-я неделя № 1, 

стр.28 

 ЗАНЯТИЕ 1 

Продолжить учить считать в пределах 5, знакомить с порядковым значением числа 5, отвечать на вопросы 

сколько? Который по счету? 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (длине, ширине), обозначать результаты сравнения 

выражениями, например: «Красная ленточка длиннее и шире зеленой, а зеленая ленточка короче и уже красной 

ленточки».  
2-ая неделя №2, 

стр.29 

ЗАНЯТИЕ 2 

Закреплять умения считать в пределах 5, формировать представления о равенстве и неравенстве двух групп 

предметов на основе счета. 

Продолжать учить сравнивать предметы по двум признакам величины (длине и ширине), обозначать результаты 

сравнения соответствующими выражениями, например, «Длинная и широкая – большая дорожка, короткая и 

узкая – маленькая дорожка» 

Упражнять в различении и назывании знакомых геометрических фигур (куб, шар, квадрат, круг)  
3-я неделя №3, 

стр.30 

ЗАНЯТИЕ 3 

Продолжать формировать представления о порядковом значении числа (в пределах 5), закреплять умение 

отвечать на вопросы «Сколько? Который по счету? На котором месте?» 

Познакомить с цилиндром, учить различать шар и цилиндр. 

Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, величине.  
4-я неделя №4, 

стр.32 

ЗАНЯТИЕ 4   

Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по образцу. 

Продолжать уточнять представления о цилиндре, закреплять умение различать шар, куб, цилиндр. 

Закреплять представления о последовательности частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

Январь 1-я неделя № 1, 

стр.33 

ЗАНЯТИЕ 1 

Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5по образцу и названному числу. 

Познакомить со значением слов далеко - близко. 

Развивать умение составлять целостное изображение предмета из частей.  
2-ая неделя №2, 

стр.34 

ЗАНЯТИЕ 2 

Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5 

Уточнить представления о значении слов далеко – близко. 

Учить сравнивать три предмета по величине, раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначить результаты сравнения словами: длинный, короче, самый короткий, короткий, 

длиннее, самый длинный.  
3-я неделя №3, ЗАНЯТИЕ 3 



стр.35 Упражнять в счете звуков в пределах 5. 

Продолжать учить сравнивать три предмета по длине, раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения словами: длинный, короче, самый короткий, длиннее, 

самый длинный. 

Упражнять в умении различать и называть знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник.  
4-ая неделя №4, 

стр.36 

ЗАНЯТИЕ 4 

Упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5. 

Объяснить значение слов вчера, сегодня, завтра. 

Развивать умение сравнивать предметы по их пространственному расположению (слева, справа, налево, 

направо). 

Февраль 1-я неделя № 1, 

стр.37 

ЗАНЯТИЕ 1    

Продолжать упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5. 

Закреплять представления о значении слов вчера, сегодня, завтра. 

Учить сравнивать три предмета по ширине, раскладывать их в убывающей последовательности, обозначить 

результаты сравнения словами: широкий, уже, широкий  
2-ая неделя №2, 

стр.39 

ЗАНЯТИЕ 2 

Учить считать в пределах 5. 

Упражнять в умении ориентироваться в пространстве и обозначать пространственные направления 

относительно себя словами: вверху, внизу, слева, справа, впереди, сзади. 

Учить сравнивать 4 -5 предметов по ширине, раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения соответствующими словами: широкий, уже, самый 

узкий, узкий, шире, самый широкий.  
3-я неделя №3, 

стр.40 

ЗАНЯТИЕ 3 

Учить воспроизводить указанное количество движений 9 в пределах 5) 

Упражнять в умении называть и различать знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

Совершенствовать представления о частях суток и их последовательности: утро, день, вечер, ночь.  
4-ая неделя №4, 

стр.41 

ЗАНЯТИЕ 4 

Упражнять в умении воспроизводить указанное количество движений в (пределах 5). 

Учить двигаться в заданном направлении (вперед, назад, налево, направо). 

Закреплять умение составлять целостное изображение предмета из отдельных частей. 

Март 1-я неделя № 1, 

стр.41 

ЗАНЯТИЕ 1 

Закреплять умение двигаться в заданном направлении. 

Объяснить, что результат счета зависит от величины предметов (в пределах). 



Учить сравнивать предметы по величине (в пределах 5), раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения словами: самый большой, поменьше, еще меньше, самый 

маленький, больше.  
2-ая неделя №2, 

стр.44 

ЗАНЯТИЕ 2 

Закреплять представления о том, что результат счета не зависит от величины предметов. 

Учить сравнивать три предмета по высоте, раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: высокий, ниже, самый низкий, низкий, выше, самый высокий. 

Упражнять в умении находить одинаковые игрушки по цвету или величине.  
3-я неделя №3, 

стр.45 

ЗАНЯТИЕ 3 

Показать независимость результата счета от расстояния между предметами (в пределах 5) 

Упражнять в умении сравнивать 4 -5 предметов по высоте, раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения словами: самый высокий, ниже, самый низкий, выше. 

Упражнять в умении различать и называть геометрические фигуры: куб, шар.  
4-ая неделя №4, 

стр.46 

ЗАНЯТИЕ 4 

Закреплять представления о том, что результат счета не зависит от расстояния между предметами (в пределах 5). 

Продолжать знакомить с цилиндром на основе сравнения его с шаром. 

Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

Апрель 1-я неделя № 1, 

стр.47 

ЗАНЯТИЕ 1 

Показать независимость результата счета от формы расположения предметов в пространстве. 

Продолжать знакомить с цилиндром на основе сравнения его с шаром и кубом. 

Совершенствовать представления о значении слов далеко – близко.  
2-ая неделя №2, 

стр.48 

ЗАНЯТИЕ 2 

Закреплять навыки количественного и порядкового счета в пределах5, учить отвечать на вопросы: Сколько? 

Который по счету? И т.д. 

Совершенствовать умение сравнивать предметы по величине, раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения словами: самый большой, меньше, еще меньше, самый 

маленький, больше. 

Совершенствовать умение устанавливать последовательность частей суток: утро, день, вечер, ночь.  
3-я неделя №3, 

стр.50 

ЗАНЯТИЕ 3 

Упражнять в счете и отсчете предметов на слух, на ощупь (в пределах 5) 

Учить соотносить форму предметов с геометрическими фигурами: шаром и кубом. 

Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, величине.  
4-ая неделя №4, 

стр.51 

ЗАНЯТИЕ 4 

Закреплять представления о том, что результат счета не зависит от качественных признаков предмета (размера, 

цвета). 



Упражнять в умении сравнивать предметы по величине (в пределах5), раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения словами: самый большой, меньше, еще 

меньше, самый маленький, больше. 

Совершенствовать умение ориентироваться в пространстве, обозначать пространственные направления 

относительно себя соответствующими словами: вперед, назад, налево, направо, вверх, вниз. 

Май 
 

С.53 - 57   Работа по закреплению пройденного материала. 

         

 

 

Календарно – тематическое планирование НОД в средней группе с ЗПР художественно – эстетическое развитие. Рисование.  

 

 

Месяц 

Тема занятия Цели (программное содержание) Литература 

1- 2 недели сентября «Детский сад, День знаний» 
 

Сентябрь. 1. Нарисуй картинку 

про лето 

Учить детей доступными средствами отражать полученные 

впечатления. Закреплять приемы рисования кистью, умение 

правильно держать кисть, промывать ее в воде, осушать о тряпочку. 

Поощрять рисование разных предметов в соответствии с содержанием 

рисунка. 

Комарова Т. С.  

с. 23. 

2. Цветные шары 

(круглой и овальной 

формы) 

Продолжать знакомить с приемами изображения предметов овальной 

и круглой формы. Развивать умение сравнивать эти формы, выделять 

их отличия, передавать в рисунке отличительные особенности форм; 

закреплять навыки закрашивания, легко касаясь карандашом бумаги; 

воспитывать стремление добиваться хорошего результата 

Комарова Т. С.  

с. 30. 

3, 4 недели «Осень» 
 

Сентябрь. 3. Красивые цветы Развивать наблюдательность, умение выбирать предмет для 

изображения. Учить передавать в рисунке части растения. Закреплять 

умение рисовать кистью и красками, правильно держать кисть. 

Комарова Т. С.  

с. 27. 

4. На яблоне поспели 

яблоки 

Развивать умение рисовать дерево, передавая его характерные 

особенности: ствол, расходящиеся от него длинные и короткие ветви; 

передавать в рисунке образ фруктового дерева; закреплять приемы 

рисования восковыми мелками. 

Комарова Т. С.  

с. 25. 

1, 2 недели октября  «Осень» 
 



Октябрь. 1. Яички простые и 

золотые 

Закреплять знание овальной формы, понятия «тупой», «острый». 

Продолжать учить приему рисования овальной формы. Упражнять в 

умении аккуратно закрашивать рисунки. Подводить к образному 

выражению содержания. Развивать воображение. 

Комарова Т. С.  

с. 36. 

2. Золотая осень Развивать умение изображать осень; упражнять в умении рисовать 

дерево, ствол, тонкие ветви, осеннюю листву. Закреплять технические 

умения в рисовании красками (опускать кисть всем ворсом в баночку 

с краской, снимать лишнюю каплю о край баночки, хорошо 

промывать кисть в воде, прежде чем набирать другую краску, 

промокать ее о мягкую тряпочку или бумажную салфетку и т. д.). 

Подводить к образной передаче явлений. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. Вызывать чувство радости от ярких 

красивых рисунков. 

Комарова Т. С.  

с. 33. 

  
3, 4 недели октября, 1 неделя ноября «Моё село, моя 

страна» 

 

Октябрь. 1. Дом, в котором ты 

живешь 

Развивать умение рисовать большой дом, передавать прямоугольную 

форму стен, ряды окон, дополнять изображение на основе 

впечатлений от окружающей жизни. Вызывать у детей желание 

рассматривать свои рисунки, выражать свое отношение к ним 

Комарова Т. С.  

с. 77 

2.Празднично 

украшенный дом 

Учить передавать впечатления от праздничного города в рисунке; 

Закреплять умение рисовать дом и украшать его флагами, цветными 

огнями. Упражнять в рисовании и закрашивании путем накладывания 

цвета на цвет. Развивать образное восприятие. Учить выбирать при 

анализе готовых работ красочные, выразительные рисунки, 

рассказывать о них. 

Комарова Т. С.  

с. 78 

Ноябрь. 3. Украсим полосу 

флажками 

Закреплять умение рисовать предметы прямоугольной формы, 

создавать простейший ритм изображений. Упражнять в умении 

аккуратно закрашивать рисунок, используя показанный прием. 

Развивать эстетические чувства; чувство ритма, композиции. 

Комарова Т. С.  

с. 58 

2 неделя ноября – МОНИТОРИНГ. 

Месяц Тема занятия Цели (программное содержание) Литература 

3 - 4 недели ноября. Я в мире человек 
 

Ноябрь. 1. Украсим кукле 

платьице 

Развивать умение детей составлять узор из знакомых элементов 

(полосы, точки, круги). Развивать творческое начало, эстетическое 

восприятие, воображение. 

Комарова Т. С.  

с. 68 



2. Украшение фартука Развивать умение составлять на полоске бумаги простой узор из 

элементов народного орнамента. Развивать цветовое восприятие, 

образные представления, творческие способности, воображение 

Комарова Т. С.  

с. 34. 

 
3. Украшение свитера Закреплять умение украшать предмет одежды, используя линии, 

мазки, точки, кружки и другие знакомые элементы; оформлять 

украшенными полосками «одежду», вырезанную из бумаги. Учить 

подбирать краски в соответствии с цветом свитера. Развивать 

эстетическое восприятие, самостоятельность, инициативу 

Комарова Т. С.  

с. 40 

 
4. Разрисовывание 

перьев для хвоста 

сказочной птицы. 

Развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

творчество. Продолжать формировать положительное эмоциональное 

отношение к занятиям изобразительной деятельностью, к созданным 

работам. Закреплять приемы рисования разными материалами. 

 

 
1, 2, 3, 4 недели декабря «Новогодний праздник» 

 

Декабрь. 1.Сказочное 

дерево                           

Развивать умение создавать в рисунке сказочный образ. 

Упражнять в передаче правильного строения дерева; в закрашивании. 

Развивать воображение, творческие способности, речь 

Комарова Т. С.  

с. 31. 

2. Снегурочка Учить детей изображать Снегурочку в шубке (шубка книзу 

расширена, руки от плеч). Закреплять умение рисовать кистью и 

красками; накладывать одну краску на другую по высыхании при 

украшении шубки, чисто промывать кисть и осушать ее, промокая о 

тряпочку или салфетку 

Комарова Т. С.  

с. 47 

3.Новогодние 

поздравительные 

открытки 

Развивать умение самостоятельно определять содержание рисунка и 

изображать задуманное. Закреплять технические приемы рисования 

(правильно пользоваться красками, хорошо промывать кисть и 

осушать ее). Развивать эстетические чувства, фантазию, желание 

порадовать близких, положительный эмоциональный отклик на 

самостоятельно созданное изображение. Воспитывать инициативу, 

самостоятельность 

Комарова Т. С.  

с. 48 

4. Наша нарядная елка Учить детей передавать в рисунке образ новогодней елки; 

пользоваться красками разных цветов, аккуратно накладывать одну 

краску на другую только по высыхании. Формировать умение 

рисовать елку с удлиняющимися книзу ветвями. Подводить  к 

эмоциональной оценке своих работ и рисунков товарищей, созданию 

радостной атмосферы при восприятии рисунков. 

Комарова Т. С.  

с. 50 

 
2 – 3 недели января «Зима» 

 



Январь 1. Маленькой елочке 

холодно зимой 

Учить передавать в рисунке несложный сюжет, выделяя главное; 

рисовать елочку с удлиненными книзу ветками. Закреплять умение 

рисовать красками. 

Развивать образное восприятие, образные представления; желание 

создать красивый рисунок. Дать эмоциональную оценку 

Комарова Т. С.  

с. 51 

2. Нарисуй, какую 

хочешь игрушку 

Развивать умение задумывать содержание рисунка, создавать 

изображение, передавая форму частей. Закреплять навыки рисования 

красками. Учить рассматривать рисунки, выбирать понравившиеся, 

объяснять, что нравится. Воспитывать самостоятельность. 

Комарова Т. С.  

с. 56 

 
4 неделя января, 1 неделя февраля – «Удивительный мир животных» 

 

Январь 1.Рыбки плавают в 

аквариуме 

Развивать умение изображать рыбок, плавающих в разных 

направлениях; правильно передавать их форму, хвост, плавники. 

Закреплять умение рисовать кистью и красками, используя штрихи 

разного характера. 

Комарова Т. С.  

с. 43 

Февраль. 2. Кто в каком домике 

живет («У кого какой 

домик») 

Развивать умение создавать изображения предметов, состоящих из 

прямоугольных, квадратных, треугольных частей (скворечник, улей, 

конура, будка). Развивать представления о том, где живут насекомые, 

птицы, собаки и другие живые существа. Рассказать о том, как человек 

заботится о животных 

Комарова Т. С.  

с. 45 

 
2, 3 недели февраля «День Защитника Отечества» 

 

Февраль. 1.Самолеты летят 

сквозь облака. 

Учить изображать самолеты, летящие сквозь облака, используя 

разный нажим на карандаш. Развивать образное восприятие, образные 

представления. Вызывать положительное эмоциональное отношение к 

созданным рисункам 

Комарова Т. С.  

с 80. 

 2. Девочка пляшет Учить детей рисовать фигуру человека, передавая простейшие 

соотношения по величине: голова маленькая, туловище большое; 

девочка одета в платье; учить изображать простые движения 

(например, поднятая рука, руки на поясе). Закреплять приемы 

закрашивания красками (ровными слитными линиями в одном 

направлении), фломастерами, цветными мелками. Побуждать к 

образной оценке изображений 

Комарова Т. С.  

с. 60 

  
4 неделя февраля, 1 неделя марта «Мамин день» 

 

Февраль. 1.Украшение 

платочка. (По 

мотивам дымковской 

Знакомить с росписью дымковской игрушки (барышни). Учить 

выделять элемент узора (прямые, пересекающиеся линии, точки и 

мазки); равномерно покрывать лист, слитными линиями 

Комарова Т. С.  

с. 57 



росписи) (вертикальными и горизонтальными), в образовавшихся клетках 

ставить мазки, точки и другие элементы. Развивать чувство ритма, 

композиции, цвета 

Март. 2.Расцвели красивые 

цветы 

Развивать умение рисовать красивые цветы, используя разнообразные 

формообразующие движения, работая кистью и ее концом 

Комарова Т. С.  

с. 64  
2, 3, 4 недели марта «Народная культура и традиции» 

 

Март. 1.Укрась свои 

игрушки 

Развивать эстетическое восприятие. Продолжать знакомить с 

дымковскими игрушками. Учить отмечать их характерные 

особенности; выделять элементы узора: круги, кольца, точки, полосы. 

Закреплять представление детей о ярком, нарядном, праздничном 

колорите игрушек. Закреплять приемы рисования кистью. 

Комарова Т. С.  

с. 62 

2. Твоя любимая кукла Учить детей создавать в рисунке образ любимой игрушки; рисовать 

крупно, во весь лист. Передавать форму, расположение частей фигуры 

человека, их относительную величину. Рассматривать   рисунки, 

выбирать лучший из них, обосновывать свой выбор. Упражнять в 

рисовании и закрашивании. 

Комарова Т. С.  

с. 75 

3. Как мы играли в 

подвижную игру 

«Бездомный заяц» 

Формировать умение с помощью выразительных средств(форма, 

положение объекта в пространстве) передавать в рисунке сюжет игры, 

образы животных. 

Комарова Т. С.  

с. 71 

 
1, 2 недели апреля «Весна» 

 

 
1. Красивая птичка Учить детей рисовать птичку, передавая форму тела (овальная), 

частей, красивое оперение. Упражнять в рисовании красками, кистью. 

Развивать образное восприятие, воображение. Расширять 

представления о красоте, образные представления. 

Комарова Т. С.  

с. 61 

 
2. Мое любимое 

солнышко 

Развивать образные представления, воображение. Закреплять 

усвоенные ранее приемы рисования и закрашивания изображений 

Комарова Т. С.  

с. 74 

3 неделя апреля – МОНИТОРИНГ. 

Месяц Тема занятия Цели (программное содержание) Литература  
4 неделя апреля, 1 неделя мая «День Победы» 

 

Апрель. 1.Рисование по 

замыслу 

Развивать умение самостоятельно выбирать тему своего рисунка, доводить 

задуманное до конца, правильно держать карандаш, закрашивать небольшие 

части рисунка. Развивать творческие способности, воображение 

Комарова Т. С.  

с. 38 



Май. 2.Нарисуй картинку 

про весну . 

Упражнять в умении передавать в рисунке впечатления от весны. Развивать 

умение удачно располагать изображение на листе. Упражнять в рисовании 

красками (хорошо промывать кисть, осушать ее, набирать краску на кисть по 

мере надобности) 

Комарова Т. С.  

с.81 

 
2, 3 недели мая «Такие разные предметы» 

 

Май. 1.Маленький гномик Развивать умение передавать в рисунке образ маленького человечка - лесного 

гномика, составляя изображение из простых частей: круглая головка, 

конусообразная рубашка, треугольный колпачок, прямые руки, соблюдая при 

этом в упрошенном виде соотношение по величине. 

Комарова Т. С.  

с. 42 

2.Сказочный домик-

теремок 

Развивать умение передавать в рисунке образ сказки. Развивать образные 

представления, воображение, самостоятельность и творчество в изображении 

и украшении сказочного домика. Совершенствовать приемы украшения 

Комарова Т. С.  

с. 72 

4 неделя мая « Здравствуй, лето!» 
 

1.Козлятки выбежали 

погулять на зеленый 

лужок 

Продолжать учить детей рисовать четвероногих животных. 

Закреплять знания о том, что у всех четвероногих животных тело овальной 

формы; приемы работы кистью и красками. 

Учить сравнивать животных, видеть общее и различное; передавать 

сказочные образы. Развивать образные представления, воображение, 

творчество. 

Комарова Т. С.  

с. 69 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование НОД в средней группе с ЗПР художественно – эстетическое развитие лепка в средней группе с 

ЗПР. 

 

№ Тема 

занятий 

Программное содержание Методическая литература 

Сентябрь. 

1

. 

«Лепка осеннего 

дерева». 

Учить описывать раннюю осень, находить различия 

между летом и осенью, отделять от целого куска 

пластилина части нужного размера и соблюдать 

пропорции при лепке предмета. 

Комплексные занятия. Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.50. 



2

. 

«Пирамидка» Учить описывать предмет, сглаживать пальцами 

поверхность выделенного предмета, соблюдать размер 

деталей при лепке. 

Комплексные занятия. Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр 57 

Октябрь. 

1

. 

«Овощи». Учить приему вдавливания середины шара, 

сглаживанию пальцами поверхности вылепленного 

предмета. 

Комплексные занятия. Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.65 

2

. 

«Грибы» Закреплять умение лепить знакомые предметы, 

используя усвоенные ранее приемы лепки 

(раскатывание глины прямыми и кругообразными 

движениями, сплющивание ладонями, лепка пальцами) 

для уточнения формы. Подводить к образной оценке 

работ. 

Т.С.Комарова, 

стр.13 

Ноябрь. 

1

. 

«Чебурашка» Продолжать учить лепить шарики , сплющивать их 

равномерно разминая. 

Комплексные занятия. Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.44 

2

. 

«Разные рыбки». Учить передавать отличительные особенности разных 

рыбок, имеющих одинаковую форму, но несколько 

отличающихся друг от друга по пропорциям. 

Закреплять ранее усвоенные приемы лепки. 

Т.С.Комарова, стр.15 

Декабрь. 

1

. 

«Снеговик». Учить лепить фигуру снеговика из шаров. Комплексные занятия. Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.177 

2

. 

«Новогодние 

подарки». 

Учить лепить, защипывая края формы, с помощью 

стеки украшать вылепленное изделие узором. 

Комплексные занятия. Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.161 

Январь. 

1

. 

«Пирожное». Учить защипывать края полученной формы, украшать 

изделия узором. 

Комплексные занятия. Н.Е.Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева, стр128 

Февраль. 

1

. 

«Лепка по 

замыслу» 

Продолжать развивать самостоятельность, 

воображение, творчество. Закреплять приемы лепки, 

Т. С. Комарова, с. 21 



умение аккуратно использовать материал. 

2

. 

«Заяц»  Формировать умение передавать в лепке характерные 

черты животного, создавать сюжетную композицию. 

Комплексные занятия. Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, стр.200 

Март. 

1

. 

«Цветок для мамы» 

  

Учить лепить цветок с овальными лепестками и 

листьями. 

Комплексные занятия. Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева,стр.79 

2

. 

«Корзинка с 

яйцами» 

Учить описывать домашних птиц, использовать прием 

кругового налепа, упражнять в лепке овальных 

предметов. 

Комплексные занятия. Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.214 

Апрель. 

1

. 

«Дерево со 

скворечником» 

Учить описывать птиц, лепить кормушку, оттягивать 

уголки фигуры. 

Комплексные занятия. Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А. 

Васильева, стр.246 

2

. 

«Божья коровка» Учить передавать характерные черты насекомых, их 

строения, лепить из соленого теста; развивать 

мышление, внимание. 

Комплексные занятия. Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.253 

Май. 

1

. 

«Сказочные герои» Учить передавать в лепке характерные особенности 

внешнего вида героев сказок. 

Комплексные занятия. Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева,стр.273 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование НОД  художественно-эстетического развития в средней группе с ЗПР по изобразительной 

деятельности (аппликация) 

 

Период № 

занятия 

Тема занятия Литература 

Сентябрь 3 «Красивые флажки» 

Цель: Учить детей работать ножницами:  правильно держать их, 

сжимать и разжимать кольца, резать полоску по узкой стороне 

на одинаковые отрезки - флажки; закрепить приемы аккуратного 

наклеивания. 

Т.С.Комарова "Изобразительная деятельность в детском 

саду"   стр. 25. 



4 «Ширма с фруктами» (коллективное). 

Цель:  Закреплять приемы нанесения кистью клея на обратную 

сторону фигуры; продолжать закреплять умение прикладывать 

намазанную клеем деталь к листу бумаги и плотно прижимать ее 

тряпочкой. 

Д.Н.Колдина "Аппликация  с детьми 4-5лет. Конспекты 

занятий." Средняя группа. стр.13. 

Октябрь 1 «Ширма с овощами» (коллективное). 

Цель:  Закреплять приемы аккуратного наклеивания. 

Д.Н. Колдина "Аппликация  с детьми 4-5лет. Конспекты 

занятий." Средняя группа. стр.11. 

2 «Косынка для осени» 

Цель:  Учить преобразованию формы, разрезая квадрат на 

треугольники и круг на полукруги; закреплять композиционные 

умения. 

Н.С. Голицына "Конспекты комплекстно - тематических 

занятий" Средняя группа. стр.35. 

3 «Осеннее дерево» 

Цель:   Учить отрывать от листа бумаги маленькие кусочки, 

наносить на них клей, приклеивать в нужном месте картинки. 

Д.Н.Колдина "Аппликация  с детьми 4-5лет. Конспекты 

занятий." Средняя группа. стр.18. 

4 «Ёжик» 

Цель:  Продолжать учить отрывать от листа бумаги маленькие 

кусочки, наносить на них клей и наклеивать на картон внутри 

контура; продолжать  учить оформлять аппликацию с помощью 

фломастера. 

Д.Н.Колдина "Аппликация  с детьми 4-5лет. Конспекты 

занятий." Средняя группа.  стр.15. 

Ноябрь 1 «Полосатый коврик" 

Цель:  Учить детей правильно держать ножницы, 

сжимать и разжимать кольца, резать по прямой линии; учить 

украшать предмет прямоугольной формы цветными полосками, 

чередуя их по цвету; закреплять приемы аккуратного 

наклеивания. 

Д.Н.Колдина "Аппликация  с детьми 4-5лет. Конспекты 

занятий." Средняя группа. стр. 20. 

2 «Грузовик» 

Цель:  Учить вырезать круглые формы из квадратов путем 

скругления углов, создавать образ из заранее вырезанных 

частей, располагать предмет в центре листа; продолжать  учить 

правильно, держать ножницы. 

Д.Н.Колдина "Аппликация  с детьми 4-5 лет. Конспекты 

занятий." Средняя группа. стр. 22. 

3 «Разные мячи» 

Цель:  Закреплять умение разрезать полосы на квадраты, 

скруглять углы, красиво располагать изображения на листе 

бумаги. 

Н.С. Голицына "Конспекты комплекстно - тематических 

занятий" Средняя группа.  стр. 169. 



4 «Полоски на чашке». 

Цель:  Учить детей правильно держать ножницы, сжимать и 

разжимать кольца, резать по прямой линии, украшать предмет с 

помощью вырезанных полос; закреплять приемы аккуратного 

наклеивания. 

Д.Н.Колдина "Аппликация  с детьми 4-5 лет. Конспекты 

занятий." Средняя группа.  стр.19. 

Декабрь 1 «Вырежи и наклей какую хочешь постройку» 

Цель:  Формировать у детей умение создавать разнообразные 

изображения построек в аппликации; продолжать упражнять в 

разрезании полос по прямой, квадратов по диагонали и т.д. 

Т.С.Комарова "Изобразительная деятельность в детском 

саду"  Средняя группа.  стр. 46. 

 
2 «Шапка и варежки для куклы» 

Цель:  Продолжать учит наносить клей на детали и ровно 

наклеивать их на лист бумаги; закреплять умение соотносить 

цвет с его названием. 

Д.Н.Колдина "Аппликация  с детьми 4-5 лет. Конспекты 

занятий." Средняя группа. стр. 22. 

3 «Гирлянда из флажков» (коллективное) 

Цель:  Учить складывать прямоугольник пополам, соединять с 

помощью клея стороны сложенного прямоугольника, пропуская 

между ними нитку; учить чередовать флажки по цвету. 

Д.Н.Колдина "Аппликация  с детьми 4-5 лет. Конспекты 

занятий." Средняя группа.  стр. 24. 

4 «Бусы на елку» Цель:  Учить  срезать углы у прямоугольников и 

квадратов для получения бусинок овальной и круглой формы; 

чередовать бусинки разной формы; наклеивать аккуратно, ровно 

,посередине листа. 

Т.С.Комарова "Изобразительная деятельность в детском 

саду"  Средняя группа.  стр.49. 

Январь 1 «Белая снежинка» 

Цель:  Продолжать учить правильно, держать ножницы, 

разрезать квадрат на узкие полосы; Упражнять в составлении 

задуманного предмета из полос. 

Д.Н.Колдина "Аппликация  с детьми 4-5 лет. Конспекты 

занятий." Средняя группа. стр. 23. 

 
2 «Мордочка щенка» 

Цель:  Продолжать знакомить с оригами; учить складывать 

квадрат по диагонали и загибать углы, хорошо проглаживать 

сгибы, выполнять действия в заданной последовательности. 

Д.Н.Колдина "Аппликация  с детьми 4-5 лет. Конспекты 

занятий." Средняя группа.  стр. 28. 

3 «Вырежи и наклей что бывает круглое и овальное» 

Цель:  Развивать творческие способности; упражнять в срезании 

углов у прямоугольника и квадрата, закругляя их; закреплять 

навыки аккуратного наклеивания. 

Т.С.Комарова "Изобразительная деятельность в детском 

саду" Средняя группа.   стр.66. 

Февраль 1 «Цветок в горшке» Д.Н.Колдина "Аппликация  с детьми 4-5 лет. Конспекты 



Цель:  Продолжать учить вырезать  трапецию из квадрата, 

срезая углы, отрывать от салфетки небольшие кусочки, сминать 

их в комочек и наклеивать. 

занятий." Средняя группа. стр. 37 . 

 
2 «Строитель» 

Цель:  Учить создавать объемный предмет, складывать 

прямоугольный лист бумаги пополам, сглаживать линии сгиба, 

срезать прямые углы  у сложенного пополам прямоугольника 

для получения трапеции. 

Д.Н.Колдина "Аппликация  с детьми 4-5 лет. Конспекты 

занятий." Средняя группа. стр. 34. 

3 «Военный корабль» 

Цель:  Учить обрезать прямоугольник до трапеции; закреплять 

умение составлять предмет из отдельных частей; учить 

располагать предмет в центре листа. 

Д.Н.Колдина "Аппликация  с детьми 4-5 лет. Конспекты 

занятий." Средняя группа.  стр. 33. 

4 "Пирамидка" 

Цель:  Закреплять умение вырезать овалы из 

прямоугольников, наклеивать овалы, начиная с самого большого 

и заканчивая самым маленьким. 

Д.Н.Колдина "Аппликация  с детьми 4-5 лет. Конспекты 

занятий." Средняя группа.   стр. 43. 

Март 1 «Вырезывание и наклеивание красивого цветка в подарок маме 

и бабушке» 

Цель:  Учить вырезать и наклеивать красивый цветок: 

вырезывать части цветка (срезая углы путем закругления или по 

косой), составлять из них красивое изображения; развивать 

чувство цвета, эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение. 

Т.С.Комарова "Изобразительная деятельность в детском сад" 

Средняя группа.   стр. 63. 

 
2 «Мороженое в стаканчике» 

Цель:  Продолжать учить конструировать из бумаги, складывать 

лист, хорошо проглаживать сгибы; развивать мелкую моторику 

рук.. 

Д.Н.Колдина "Аппликация  с детьми 4-5 лет. Конспекты 

занятий." Средняя группа. стр.19. 

3 «Дельфины играют» 

Цель:  Продолжать учить вырезать круг, плавно закругляя углы 

квадрата; закреплять умение составлять композицию из 

заготовленных деталей, наносить н7а них клей и наклеивать на 

лист бумаги. 

Д.Н.Колдина "Аппликация  с детьми 4-5 лет. Конспекты 

занятий." Средняя группа. стр. 38. 

4 «Ландыш» 

Цель:  Продолжать учить составлять задуманный предмет из 

Д.Н.Колдина "Аппликация  с детьми 4-5 лет. Конспекты 

занятий." Средняя группа. стр. 40. 



частей, отрывать от ваты небольшие кусочки, скатывать их 

между пальцами  в комочки и наклеивать на альбомный лист в 

нужном месте. 

Апрель 1 «Вырежи и наклей что захочешь» 

Цель:  Учить детей задумывать изображение, подчинять 

замыслу последующую работу; учить вырезать из бумаги 

прямоугольные и округлые части предметов, мелкие детали. 

Т.С.Комарова "Изобразительная деятельность в детском 

сад"   Средняя группа.  стр.75. 

 
2 «Солнышко» 

Цель:   Закреплять умение разрезать прямоугольник на полосы, 

вырезать круг из квадрата; продолжать учить составлять 

задуманный предмет из частей и наклеивать их на картон, 

располагать предмет в центре листа. 

Д.Н.Колдина "Аппликация  с детьми 4-5 лет. Конспекты 

занятий." Средняя группа.  стр.39. 

3 «Сказочный город» (коллективное) 

Цель:  Закрепить умение изображать постройку, используя 

знакомые приемы разрезания бумаги; упражнять в создании 

коллективной работы. 

Н.С. Голицына "Конспекты комплекстно - тематических 

занятий" Средняя группа.  стр. 214. 

4 «Автобус» 

Цель:  Закреплять умение детей вырезать нужные части для 

создания образа предмета; закреплять умение срезать у 

прямоугольника углы, закругляя их (кузов автобуса), разрезать 

полоску на одинаковые прямоугольники (окна автобуса). 

Т.С.Комарова "Изобразительная деятельность в детском 

саду"  Средняя группа.  стр. 54. 

Май 1 «Воздушные шары» 

Цель: Учить вырезать овалы из прямоугольников и 

наклеивать их  на нарисованные веревочки того же цвета; 

продолжать учить выполнять работу  аккуратно . 

Д.Н.Колдина "Аппликация  с детьми 4-5 лет. Конспекты 

занятий." Средняя группа. стр. 42. 

 
2 «Загадки» 

Цель:  Закреплять умение детей соотносить плоские 

геометрические фигуры с формой частей предметов, составлять 

изображение из готовых частей, самостоятельно вырезать 

мелкие детали; упражнять в аккуратном наклеивании 

Т.С.Комарова "Изобразительная деятельность в детском 

саду" Средняя группа.   стр. 73. 

3 «Ромашки на лугу» (коллективное) 

Цель: Закреплять умение вырезать круги из квадратов и 

вставлять их в заготовленные прорези на круге; 

учить  составлять коллективую композицию и аккуратно 

Д.Н.Колдина «Аппликация с детьми 4-5 лет. Конспекты 

занятий» Средняя группа.  стр. 45. 



наклеивать силуэты цветов на основу 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование НОД по развитию речи, познавательному развитию, ознакомлению с художественной литературой 

в средней группе ЗПР 

 

Неделя Развитие речи Познавательное развитие Художественная литература 

Сентябрь 

1 Рассматривание осенних цветов 

(золотые шары, ноготки) или 

листьев (кленовые, дубовые). 

Цель: подготовить детей к 

составлению описательных 

рассказов (узнавание детьми цветов 

по описанию педагога; повторение 

описаний цветов и листьев, 

услышанных от воспитателя) 

(Гербова, 34) или(Затулина, 8) 

«Времена года». Дидактическая игра 

«Что сначала, что потом?» 

Цель: познакомить детей с 

последовательностью смены времён года, 

уточнить признаки начала сезона осени. 

В игре закрепить знание детьми 

последовательность смены времён года. 

(Алёшина) 

Стихотворения об осени 

Цель: продолжать учить понимать образную основу 

поэтических произведений; развивать творческое 

воображение, выразительность речи. 

(Ушакова, 57) 

2 Звуковая культура речи звук «С». 

Цель: объяснить детям 

артикуляцию звука «С»; 

поупражнять их в произнесении 

изолированного звука в слоге, в 

разных словах. Особое внимание 

обратить на детей, вновь 

пришедших в детский сад, и детей 

не владеющих произношением 

данного звука. Воспитывать 

звуковую и интонационную 

выразительность. (Гербова, 31) 

«Угадай что это». Чтение стихотворения 

«Овощи» Ю. Тувима. 

Цель: учить детей различать фрукты и 

овощи на ощупь, называть и 

группировать их; после прослушивания 

стихотворения перечислить овощи, о 

которых в нём рассказывается. Учить 

детей ориентироваться на окончания 

предложений. 

(Гербова, 33) 

Рассказывание русской народной сказки «Лисичка со 

скалочкой». 

Цель: воспитывать эмоционально-образное восприятие 

содержание сказки; учить понимать оценивать характер и 

поступки героев; подвести жанровых особенностей 

сказки.  (Затулина, 3)или (Ушакова, 55) 

3 Рассказывание «Игрушки» 

Цель: учить детей рассматривать 

предметы, рассказывать о них, 

«Мой родной посёлок Быково» 

Цель: уточнить знания детей о названии 

родного посёлка; познакомить с 

 Заучивание песенки «Дед хотел уху сварить…» 

Цель: помочь детям запомнить песенку; научить 

выразительно читать её. 



называя цвет, форму, материал и 

его качество, свойства; пополнять и 

активизировать словарь детей на 

основе углубления знаний о 

предметах; развивать внимание 

наблюдательность, память, умение 

употреблять в речи простейшие 

сложносочинённые и 

сложноподчиненные предложения; 

воспитывать бережное отношение к 

игрушкам.(Затулина, 4) 

главными достопримечательностями; 

вызвать у детей чувство восхищения 

красотой посёлка. Воспитывать любовь к 

родному краю и чувство гордости за 

него, желание сделать его ещё 

красивее.(Алёшина, 12) 

(Гербова, «Приобщение к ХЛ» с.34) 

4 Рассматривание картины 

 «Петушок с семьей» 

Цель: учить детей 

рассматривать картину, понимать 

её содержание, отвечать на 

вопросы по содержанию; 

пополнить и активизировать 

природоведческий словарь; 

развивать внимание, 

наблюдательность, мышление 

память; воспитывать интерес к 

домашним птицам, желание 

ухаживать за ними .(Затулина, 11) 

«Посуда» 

Цель: учить различать и называть 

предметы посуды, группировать и 

объединять предметы по сходным 

признакам, учить различать кухонную, 

чайную, столовую посуду. 

(Алёшина,46) или ( Гербова) 

Рассказывание детям украинской сказки 

«Рукавичка». Повторение русской народной сказки 

«Теремок». 

Цель: учить детей отвечать на вопросы по 

содержанию сказки; воспитывать интонационную 

выразительность речи. Помочь детям установить 

сходство новой сказки с известной им русской народной 

сказки «Теремок» 

Итого: ЗКР – 1 

Описательные рассказы - 1 

Рассказывание по картине-1 

Пересказ -1 

Ознакомление с социальным миром-1 

Ознакомление с предметным миром – 2 

Экология - 1  

Чтение художественных произведений - 2 

Заучивание -1 

Рассказывание сказок рассказов-1 

Неделя Развитие речи Познавательное развитие Художественная литература 

Октябрь 

1 Звуковая культура речи. Звук «З» 

Цель: показать детям артикуляцию 

звук «З»; поупражнять в 

произнесении изолированного 

«Полезные продукты». Заучивание 

шотландской народной песенки «Купите 

лук…» 

Цель: уточнить знания детей о полезных 

Пересказ сказки «Репка» 

Цель: учить детей пересказывать знакомую короткую 

сказку, используя слова и фразы из сказки; развивать 

память, интонационную выразительность речи; 



звука , в слоге, в словах; учить 

интонировать звук «З» в слове, 

различать с этим звуком слова; 

учить произносить звук «З» твёрдо, 

мягко. (Гербова, 36) 

продуктах, их назначении для здоровья и 

хорошего настроения. Помочь запомнить 

стихотворение, учить передавать 

интонацию продолжения и ответа. 

воспитывать любовь к русским народным сказкам. 

(Затулина, 15) 

2 Рассматривание одежды на кукле 

Цель: готовить детей к 

составлению описательных 

рассказов; закрепить произношение 

звука «С» в словах. (Гербова, 38) 

Знакомство со свойствами дерева и 

металла (опытно-экспериментальная 

деятельность) 

Цель: познакомить детей ос свойствами 

дерева и металла (металл -холодный, 

дерево – тёплый материал, металл 

прочнее дерева).Показать детям , как 

свойства этих материалов люди 

используют при изготовлении предметов; 

воспитывать в детях чувство уважения к 

людям труда и бережное отношение к 

окружающим предметам.(Гербова, 57) 

Чтение и пересказ басни Л.Толстого «Хотела галка 

пить…» 

Цель: познакомить детей с явлением, описанным в 

рассказе Л.Толстого; учить пересказывать текст, не 

нарушая последовательность, сохраняя авторские 

обороты речи. Учить детей обращать внимание на 

звуковую сторону слов при согласовании прилагательных 

с существительными.(Гербова, 41) 

3 Рассматривание картины 

«Собака со щенятами» 

Цель: учить детей рассматривать 

картину, отвечать на вопросы по 

содержанию, формулировать 

простейшие выводы ; слушать 

рассказ воспитателя, составленный 

по картине; учить детей 

использовать в речи названия 

детёнышей животных в 

родительном и винительном 

падежах множественного числа6 

медвежат, мышат, лисят; обратить 

внимание детей на 

существительные женского рода: 

медведица, зайчиха, мышь; учить 

Фомам вежливого обращения к 

взрослым. (Гербова, 46) 

Целевое посещение кухни 

Цель: продолжить знакомство детей с 

трудом сотрудников детского сада: 

повара. Уточнить, что труд повара очень 

тяжёлый, он старается приготовить для 

детей вкусную еду; воспитывать в детях 

чувство уважения к труду сотрудников 

детского сада, которые заботятся о детях. 

(Алёшина,20). 

Заучивание по тешки «Расти коса» 

Цель: помочь детям запомнить потешку; учить читать её 

спокойно, не торопясь, выразительно. 

(Гербова, 37) 



4 Чтение сказки «Усатый – 

полосатый» 

Цель: учить детей пользоваться 

словами названиями детёнышей 

животных в именительном и 

родительном падежах 

множественного числа (лисята – 

лисят), сложносочинёнными 

предложениями с союзом а ; 

отвечать на вопросы по 

содержанию сказки и называть 

эпизод, который особенно 

понравился.(Гербова, 47) 

«Что такое осень». Чтение А. Майкова 

«Осенние листья по ветру летят…» 

Цель: закрепить знания о 

сезонных изменениях в природе, 

помогать устанавливать простейшие 

связи между природными явлениями 

(похолодало- исчезли жуки, бабочки); 

учить понимать поэтические образы в 

стихотворении. 

(Соломеникова) 

Ознакомление с малыми фольклорными формами 

Цель: познакомить детей с жанром загадки, учить 

отгадывать загадки, построенные на описании си 

сравнении; познакомить с жанром скороговорки, его 

назначением; учить чётко произносить скороговорки, 

придумывать небольшие истории по их сюжету; 

объяснить назначение и особенности колыбельной. 

(Ушакова, 61) 

Итого: ЗКР – 1 

Описательные рассказы - 1 

Рассказывание по картине-1 

Пересказ -1 

Ознакомление с социальным миром-1 

Ознакомление с предметным миром – 2 

Экология - 1  

Чтение художественных произведений - 2 

Заучивание -1 

Рассказывание сказок рассказов-1 

. Развитие речи Познавательное развитие Художественная литература 

Ноябрь 

1 Звуковая культура речи. Звук «Ц» 

Цель: познакомить детей со 

звуком «Ц» и поупражнять их в 

произнесении изолированного 

звука, звука в слоге, в словах, 

вспомнить звуки «С», «З». 

(Гербова, 42) 

«Дары осени». Дидактическая игра 

«Чудесный  мешочек» 

Цель: закрепить знания детей об овощах 

и фруктах, грибах; уточнить внешний 

вид, вкус, побеседовать о пользе и вреде 

данных продуктов; учить определять на 

ощупь предметы. 

Рассказ Е. Чарушина «Про зайчат» 

Цель: познакомить с жанром рассказа; учить понимать 

тему и содержание рассказа; закрепить умение 

использовать сравнения, подбирать определения, 

синонимы к заданному слову; развивать интерес к 

информации, которую несёт текст. 

(Ушакова, 63) 

2 Дидактическая игра «Лето - 

осень» 

Цель: уточнить представления 

детей о двух временах года лете и 

осени; учить находить признаки 

осени на картинках и картинах. 

«Чтобы быть здоровым». 

Чтение А. Барто «Девочка чумазая» 

Цель: развивать у детей понимание 

значения и необходимости 

гигиенических процедур. Чтение 

стихотворения А.Барто «Девочка 

Заучивание потешки «Гуленьки» 

Цель: помочь детям запомнить потешку; учить читать её 

негромко, не спеша, чётко выговаривая окончания слов и 

не переставляя сова.(Гербова, 45) 



(Гербова, 51) чумазая», учить воспринимать 

юмористический характер произведения. 

(Алёшина) 

3 Пересказ сказки «Пузырь, 

Соломинка и Лапоть» 

Цель: учить пересказывать 

короткую сказку, выразительно 

передавать диалог персонажей.; 

закреплять умение пользоваться 

точными названиями детёнышей 

животных; учить употреблять 

повелительное наклонение 

глаголов. 

Целевое посещение прачечной детского 

сада 

Цель: продолжать знакомство детей с 

работой сотрудников детского сада; 

познакомить их с  трудом прачки; 

рассказать о том, что здесь стирают бельё 

для всех детей детского сада, гладят; 

воспитывать уважение к труду 

работников детского сада, желание 

облегчить его.(Алёшина, 31) 

Рассказывание украинской народной сказки «Колосок» 

Цель: познакомить детей с новой сказкой, учить следить 

за развитием действий, характеризовать поступки героев; 

ввести в словарь детей слова: мельница, молотить, 

месить, лодырь.; учить отвечать на вопросы по 

содержанию сказки; развивать внимание , память, 

интонационную выразительность речи; воспитывать 

интерес к сказкам других народов.(Затулина, 17) 

4 Рассказывание ли личного опыта 

«Моя комната». 

Дидактическая игра «Устроим 

кукле комнату» 

Цель: учить высказываться на тему 

из личного опыта; учить правильно 

называть предметы мебели, 

уточнить обобщающие слова; 

учить понимать и правильно 

использовать слова: посередине, 

около, у. 

«О хлебе» 

Цель: продолжать знакомить детей с 

хлебом и хлебобулочными изделиями, 

рассказать об их свойствах и качествах; 

пополнить и активизировать словарь 

детей за счёт слов прилагательных, 

подвести к пониманию выражений 

обобщающего характера: хлеб, 

хлебобулочные изделия; развивать 

внимание, мышление, память,, 

совершенствовать чёткое произношение 

слов и словосочетаний; воспитывать 

бережное отношение к хлебу, интерес к 

профессии пекаря. (Гербова, 107) 

Литературный калейдоскоп 

Цель: повторить с детьми знакомые произведения 

художественной литературы; совершенствовать 

интонационную выразительность; вызвать желание 

участвовать в драматизациях. 

(Гербова,  с.37) 

Итого: ЗКР – 1 

Описательные рассказы - 1 

Рассказывание из личного опыта-1 

Пересказ -1 

Ознакомление с социальным миром-1 

Ознакомление с предметным миром – 2 

Экология - 1 

Чтение, рассказывание художественных произведений - 

2 

Пересказ-1 

Рассказывание сказок рассказов-1 

Неделя Развитие речи Познавательное развитие Художественная литература 

Декабрь 

1 Звуковая культура речи. Звук «Ш» Различение деревянных и металлических Игра-инсценировка 



Цель: познакомить детей со звуком 

«Ш»; показать его артикуляцию, 

учить произносить звук «Ш» в 

слоге, слове, добиваясь чёткости 

произношения; воспитывать 

звуковую выразительность речи 

(произношение звука «Ш» в разной 

силой голоса); помочь детям 

вспомнить название знакомого 

произведения, фамилию писателя 

(К.Чуковский «Путаница). 

(Гербова,53) 

предметов. 

Рассказывание сказки «Жихарка» 

Цель: уточнить и конкретизировать 

представления детей о том, что есть 

вещи, сделанные их металла, а есть – из 

дерева; учить их находить в ближайшем 

окружении; учить отвечать на вопросы 

по содержанию прочитанной сказки; 

помочь детям запомнить наиболее 

образные характеристики персонажей  и 

их поступков.(Гербова, 59) 

 «У нас в гостях медвежонок». 

Цель: учить детей замечать в группе присутствие 

незнакомого человека, приветливо разговаривать с 

посторонними людьми; вспомнить с детьми потешки, 

которые учат наизусть; поощрять выразительную 

декламацию. (Гербова, 60) 

2 Рассматривание картины «Белки» 

(серия С.Н.Николаевой) 

Цель: расширять представления о 

жизни диких животных в 

природных условиях; продолжать 

совершенствовать диалогическую 

речь, упражнять детей в 

составлении рассказов по картине, 

обогащать словарь; развивать 

внимание, мышление, 

совершенствовать отчетливое 

произношение слов и 

словосочетаний; воспитывать 

интерес к жизни диких животных, 

желание знать о них как можно 

больше 

«Разные автомобили». 

Обобщающее понятие «транспорт» 

Цель: Познакомить детей с 

обобщающим понятием «транспорт»; 

продолжать знакомить детей с 

предметами ближайшего окружения, 

расширять представления о них; 

пополнять и активизировать словарь 

детей, понимать смысл обобщающих 

слови словосочетаний: транспорт, скорая 

помощь, строительная техника, 

автомобили специального назначения; 

развивать мышления, память, 

воображение, познавательные интересы у 

детей; воспитывать интерес к разным 

видам транспорта, к профессиям людей; 

(Затулина, 33) или (Алёшина,51) 

Чтение стихотворений С. Маршака «Вот какой, 

рассеянный» 

Дидактическая игра «Угадай мою игрушку» 

Цель: познакомить детей с новым произведением С. 

Маршака; учить детей понимать юмор произведения. 

Учить описывать игрушку. 

3 Составление описательного 

рассказа по игрушке 

Цель: учить детей сочинять 

небольшие описательные рассказы 

об игрушке, следуя образцу 

воспитателя; использовать в речи 

«Письмо деду Морозу». 

Ознакомление с миром предметов. 

Цель: продолжать знакомить детей с 

миром предметов и профессий, 

необходимых в жизни: почта, письмо, 

почтальон; пополнять и активизировать 

Чтение сказки К. Чуковского «Федорино горе» 

Цель: познакомить детей с новым произведением , учить 

понимать содержание сказки, сопереживать героям; учить 

детей участвовать в беседе по содержанию , развивать 

диалогическую речь, обогащать и активизировать 

словарь; развивать внимание, мышление, чувство юмора; 



глагол бежать в повелительном 

наклонении; поупражнять детей в 

образовании форм 

существительных в родительном 

падеже множественного числа: 

перьев, крыльев, ушей, губ. 

(Гербова, 49) 

словарь детей на основе расширения 

представлений об окружающем мире; 

развивать познавательные интересы, 

умение активно участвовать в беседе; 

воспитывать желание шире знакомиться 

с предметами и явлениями, выходящими 

за пределы привычного окружения. 

(Затулина, 61) 

воспитывать нравственные качества личности через 

поступки героев произведения.(Затулина, 23) 

4 Пересказ русской народной сказки 

«Теремок» 

Цель: упражнять детей в умении 

драматизировать набольшие 

знакомые сказки, пересказывать их 

близко к тексту; активизировать 

словарь детей, использовать 

звукоподражания; развивать 

память, воображение, 

интонационную выразительность 

речи; воспитывать любовь к 

русским народным сказкам. 

(Затулина, 45) 

«Как звери зимуют» 

Цель: познакомить детей с образом 

жизни зверей зимой, впадающих в 

зимнюю спячку и ведущих активный 

образ жизни. 

(Гербова, 49) 

Рассказывание русской народной сказки «Зимовье» 

Цель: познакомить с новым произведением, учить 

понимать и оценивать поступки героев сказки, передавать 

интонацией голоса характер персонажей. 

(Затулина, 47) 

Итого: ЗКР – 1 

Описательные рассказы - 1 

Рассказывание из личного опыта-1 

Пересказ -1 

Ознакомление с социальным миром-1 

Ознакомление с предметным миром – 2 

Чтение, рассказывание художественных произведений - 2 

Пересказ-1 

Рассказывание сказок рассказов-1 

Неделя Развитие речи Познавательное развитие Художественная литература 

Январь 

1 Рождественские каникулы 

2 «Кролики»- рассматривание 

картины 

Цель: учить рассматривать 

картину, понимать её содержание, 

Наблюдение за кроликом 

Цель: уточнить представления детей о 

внешнем виде животного, его повадках; 

обогатить и активизировать словарь за 

Заучивание стихотворения 

И. Суриков «Зима» 

Цель: познакомить детей с новым стихотворением, 

учить его наизусть; учить отвечать на вопросы по 



рассказывать по её фрагментам; 

пополнять и активизировать 

природоведческий словарь детей; 

развивать внимание, 

наблюдательность, мышление, 

совершенствовать диалогическую 

речь: отвечать на вопросы и 

задавать их; воспитывать интерес к 

природе, любовь к домашним 

животным, желание ухаживать за 

ними.(Затулина, 38) 

счёт слов пушистая, мягкая, густая, 

шерсть, короткий, хвост, задние ноги 

длиннее передних 

.(Гербова, 45) 

содержанию, использовать строки из стихотворения; 

развивать память, воображение, интонационную 

выразительность речи; воспитывать любовь к природе, 

эстетические чувства. 

(Затулина, 55) 

3 Составление описательных 

рассказов про куклу 

Цель: формировать у детей умение 

составлять описательные рассказы 

про куклу по образцу рассказа 

воспитателя; активизировать 

использование в речи детей 

предлог на.(Гербова, 66) 

«Наша Родина Россия» 

Цель: закрепить знания детей о природе 

России, о русском национальном 

костюме, о русских народных сказках, 

потешках; воспитывать в детях любовь к 

Родине, вызвать чувство восхищения 

красотой русской природы, талантом 

русского народа. (Алёшина, 41) 

Продолжение знакомства с малыми фольклорными 

формами 

Цель: учить связывать значение пословицы с 

содержанием короткого рассказа; учить произносить 

чистоговорки, скороговорки; повторить с детьми 

знакомые им считалки; (Ушакова, 72) 

4 Звуковая культура речи. Звук «Ж» 

Цель: показать детям артикуляцию 

звука «Ж», закрепить 

произношение звука в слоге, 

разных словах; воспитывать 

звуковую и интонационную 

выразительность. 

(Гербова, 79) 

Обучение детей умению отгадывать 

загадки 

Цель: закрепить знания детей о различных 

свойствах предметов; учить детей 

логически мыслить, выделять основные 

признаки предметов, вызвать интерес к 

предметному миру. 

(Алёшина, 36) 

Пересказ сказки «Курочка Ряба» 

Цель: помочь детям вспомнить названия сказок 

«Рукавичка», «Теремок»; учить связно и выразительно 

пересказывать хорошо знакомую небольшую сказку 

«Курочка Ряба» без подсказов воспитателя.(Гербова, 73) 

Итого: ЗКР – 1,5 

Словарь, грамматика – 1 

Подготовка к связной речи- 1 

Ознакомление с социальным миром-1 

Ознакомление с предметным миром – 2  

Чтение, рассказывание художественных произведений - 2 

Пересказ-1 

Рассказывание сказок рассказов-1 

Заучивание - 1 

Неделя Развитие речи Познавательное развитие Художественная литература 



Февраль 

1 Рассказывание по картине «Таня не 

боится мороза» (из серии О.И. 

Соловьёвой) 

Цель: учить детей связно 

передавать содержание картины, 

руководствуясь образцом 

воспитателя; продолжать учить 

отвечать на вопросы по 

содержанию картины, используя 

распространенные предложения; 

развивать память , мышление, 

активизировать словарь детей; 

воспитывать интерес к природе, 

эстетические чувства. 

(Гербова, 78) или (Затулина, 57) 

Ознакомление со свойствами бумаги 

Цель: помочь детям с помощью 

разнообразных приёмов определить 

свойства бумаги: бумага бывает белая, 

красная и других цветов, гладкая и 

шероховатая, тонкая и толстая; бумага 

шуршит, легко мнётся, смятую бумагу 

трудно распрямить; бумага легко рвётся 

и расползается в воде, она не прочная. 

(Гербова, 71)или (Дыбина, 33) 

Заучивание стихотворения З. Александровой «Ёлочка» 

Цель: познакомить детей с новым стихотворением, 

заучить его наизусть; учить отвечать на вопросы словами 

текста; произносить слова чётко, достаточно громко; 

развивать память воображение, интонационную 

выразительность речи; воспитывать любовь к поэзии, 

эстетические чувства.(Затулина, 62) 

2 Пересказ рассказа «Мой Ушастик 

самый красивый на свете». 

 (Грамматический строй речи.) 

Цель: учить детей при пересказе 

что сохранять последовательность 

изложения, поощрять не только за 

подробный , но и за выразительный 

рассказ. Учить использовать в речи 

форму повелительного наклонения 

глагола лежать (ляг!), употреблять 

этот глагол с предлогом на ( ляг на 

живот), использовать форму 

повелительного наклонения 

глагола нагибаться ( нагнись!). 

(Гербова, 82) 

«Что такое магазин» 

Цель: познакомить детей с трудом 

работником магазина -  кассиром, 

продавцом; воспитывать в детях чувство 

уважения к работникам торговли; 

(Алёшина,56) 

Пересказ сказки «Колобок» 

Цель: учить детей пересказывать знакомую сказку по 

опорным материалам; продолжать учить отвечать на 

вопросы, рассказывать –развивать связную речь; 

развивать память, воображение, интонационную 

выразительность; воспитывать любовь к русским 

народным сказкам.(Затулина, 59) 

3 Составление описательных 

рассказов по 2м игрушкам 

Цель: учить детей, рассматривая 

«Наша армия родная» 

Цель: дать детям знания об армии, 

сформировать у них первые 

Рассказывание сказки 

«Заяц и ёж» братьев Гримм 

Цель: учить детей слушать сказку, давать характеристику 



игрушки обращать внимание на 

существенное в облике персонажа 

(маленький, забавный, приподнял 

крохотные крылышки и пр.); 

добиваться, чтобы при 

самостоятельном описании 

внешнего облика игрушки ребёнок 

не просто перечислил её приметы, а 

составил небольшой (2-3 фразы) 

рассказ. 

 (Гербова, 88) 

представления об особенностях военной 

службы6солдаты тренируются, чтобы 

быть сильными, умелыми, учатся метко 

стрелять, преодолевать препятствия; 

утонить их представления о родах войск, 

о защитниках Отечества; воспитывать 

чувство гордости за свою армию и 

вызвать желание быть похожим на 

сильных, смелых российских 

воинов.(Алешина, 63) 

«Военная техника» рассматривание 

предметов (Затулина, 84) 

ежу (приветливый, воспитанный, умный) и зайцу 

(грубиян, зазнайка; глуп, потому и был наказан). 

4 Звуковая культура речи. Звук «Ч» 

Цель: объяснить и показать детям 

артикуляцию звука «Ч», 

поупражнять их в произнесении 

звука изолированно, в слогах, в 

словах, в стихах; учить 

произносить звук «Ч» медленно, 

быстро; воспитывать 

интонационную выразительность 

речи, обогащать словарь.(Гербова, 

89) 

«Беседа о зиме» 

Цель: уточнить и систематизировать с 

детьми доступные их пониманию 

признаки и особенности зимы (частично 

по памяти, частично по картинкам и 

иллюстрациям): природа зимой; зимние 

забавы и развлечения; одежда людей и их 

труд по очистке участка от снега; птицы 

живущие и прилетающие на 

участок  детского сада , и забота о них; 

звери зимой. (Гербова, 94) 

Чтение рассказов В. Бианки «Лесная газета» 

Цель: закрепить знания детей о жизни зверей 

зимой, как они готовятся к зиме; продолжать учить детей 

отвечать на вопросы , употребляя в речи сложно-

сочинённые предложения, и сложно-подчинённые, 

активизировать природоведческий словарь детей; 

развивать мышление, память, воображение 

познавательные интересы; воспитывать любовь к 

природе.(Затулина, 64) 

Итого: ЗКР – 1 

Словарь, грамматика – 1 

Пересказ -1 

Составление описательных 

рассказов-1 

Ознакомление с социальным миром-1 

Ознакомление с предметным миром – 2  

Чтение, рассказывание художественных произведений - 1 

Пересказ-1 

Рассказывание сказок рассказов-1 

Заучивание - 1 

Неделя Развитие речи Познавательное развитие Художественная литература 

Март 

1 Звуковая культура речи. Звук «Щ». 

Цель: показать артикуляцию звука 

«Щ», поупражнять детей в его 

Знакомство со свойствами ткани 

Цель: познакомить детей с различными 

свойствами тканей (прочная, мнётся, 

Заучивание стихотворения 

«Наши мамы» Е Благининой 

Цель: познакомить детей с новым стихотворением, учить 



произношении; закрепить 

произношение звука в слоге, 

словах; дифференцировать 

произношение звуков «Щ» и «Ч»; 

вырабатывать интонационную 

выразительность речи. (Гербова, 

96) 

можно резать, гладить, шить, стирать, 

может быть разного цвета, толщины, 

гладкой и негладкой); уточнить сто из 

ткани шьют одежду; дать 

первоначальные представления о пошиве 

одежды. (Гербова, 101) 

его наизусть; учить отвечать на вопросы по содержанию, 

отчетливо произносить слова и словосочетания; развивать 

память, внимание, интонационную выразительность речи; 

воспитывать любовь к маме и всей семье.(Затулина, 89) 

2 Рассказывание из личного опыта 

«Моя любимая игрушка» 

Цель: учить детей описывать 

предмет по памяти по образцу 

воспитателя; побуждать детей 

употреблять в речи простейшие 

виды сложносочинённых 

предложений, согласовывая слова в 

предложении; развивать память, 

воображение, интонационную 

выразительность речи; 

воспитывать любовь к игрушкам, 

умение за ними ухаживать, убирать 

мест о после игры. (Затулина, 73) 

«Чем пахнут ремёсла» Ознакомление с 

трудом взрослых 

Цель: познакомить детей с трудом 

взрослых – ремесло, работа, профессия; 

пополнить и активизировать словарь 

детей на основе углубления знаний об 

окружающем мире; развивать память, 

учить активно участвовать в беседе; 

воспитывать интерес к разным 

профессиям людей. 

(Затулина, 74) 

Заучивание стихотворения А.Барто «Я знаю, что надо 

придумать» 

Цель: помочь детям запомнить текст стихотворения, 

читать его выразительно, делая правильные логические 

ударения. 

3 Рассказывание детьми по картине 

«Чья лодочка?» 

Цель: помочь детям понять суть 

изображённого, осмыслить 

причинно-следственной 

зависимости; учить рассказывать о 

том, что изображено на картине, 

ориентируясь на 

образец  описательного рассказа 

воспитателя. 

(Гербова, 107) 

«Кто живёт в воде» 

Цель: познакомить детей с рыбами и 

животными, обитающими в воде; 

продолжать учить детей активно 

участвовать в беседе, активизировать и 

пополнять природоведческий словарь; 

развивать внимание, мышление, память, 

учить отчётливо произносить слова; 

воспитывать интерес к обитателям воды, 

развивая общие познавательные 

интересы (Затулина, 77) 

Рассказывание русской народной сказки «Лисичка-

сестричка и волк» 

Цель: познакомить детей с новой сказкой, учить понимать 

содержание, характеризовать героев; учить отвечать на 

вопросы по содержанию распространенными 

предложениями, активизировать словарь детей 

прилагательными; развивать память, интонационную 

выразительность речи; воспитывать интерес к книге, к её 

художнику-иллюстратору. (Затулина, 68) 

4 Рассказывание белоруской сказки 

«Пых». Грамматический строй 

речи. 

«Будем спортом заниматься» 

«Петрушка - спортсмен» 

Цель: способствовать формированию 

«Приходи сказка» 

Цель: закрепить в памяти знакомые сказки, научить 

узнавать их по фрагментам, воспроизводить отрывки; 



Цель: познакомить детей с новой 

сказкой, учить сопереживать 

героям; учить отвечать на вопросы 

по содержанию, использовать в 

ответах новые слова и выражения; 

развивать внимание, мышление, 

память; закрепить правильное 

произношение согласных звуков; 

воспитывать интерес к сказкам 

других народов; учить 

использовать в речи правильные 

формы глагола хотеть( хотите – 

хотим).  (Гербова, 109) 

основ здорового образа жизни, 

потребности заниматься физической куль 

турой; закрепить названия некоторых 

видов спорта; активизировать в речи 

названия предметов их назначении и 

свойствах, действий с ними, ввести слова 

с обобщающим – спортивный 

инвентарь.(Затулина, 118) 

продолжать формировать умение вступать в беседу, 

отвечать на вопросы, задавать их, активизировать 

словарь; развивать память, воображение, интонационную 

выразительность речи в драматизациях; воспитывать 

любовь к сказкам. 

Итого: ЗКР – 1 

Словарь, грамматика – 1 

Пересказ -1 

Составление описательных 

рассказов-1 

Ознакомление с социальным миром-1 

Ознакомление с предметным миром – 2 

Экология - 1  

Чтение, рассказывание художественных произведений - 1 

Пересказ-1 

Рассказывание сказок рассказов-1 

Заучивание - 1 

Неделя Развитие речи Познавательное развитие Художественная литература 

Апрель 

1 Рассматривание картины С. 

Веретенникова «Лошадь с 

жеребёнком» 

Цель: продолжать знакомить детей 

с домашними животными; учить 

детей отвечать на вопросы по 

содержанию картины, 

активизировать природоведческий 

словарь; развивать внимание, 

мышление, умение отчётливо 

произносить слова и 

словосочетания; воспитывать 

интерес и любовь к домашним 

«Приход весны» 

Рассматривание веток деревьев. 

Цель: дать представление о том, что 

растениям для роста нужна земля, вода, 

свети тепло; активизировать употреблением 

у речи названий предметов, их частей, 

величины, цвета; развивать мышление, 

наблюдательность, умение высказывать свои 

предположения в простых предложениях; 

воспитывать интерес к растениям и желание 

за ними ухаживать.(Затулина, 97) 

Чтение произведения 

 «Дядя Стёпа» С. Михалков 

Цель: познакомить детей с новым произведением, 

учить характеризовать поступки героев; продолжать 

учить отвечать на вопросы по содержанию 

произведения, активизировать словарь: называть слова 

с противоположным значением, обозначающим 

величину; развивать внимание, мышлении е, память, 

познавательные интересы; воспитывать уважение к 

взрослым, интерес к их профессиям. 

(Затулина, 79) 



животным, желанием за ними 

ухаживать.(Затулина, 80) 

2 «Моё любимое домашнее 

животное» Рассказывание из 

личного опыта. 

Цель: учить детей составлять 

рассказы из личного опыта, по 

памяти; учить детей использовать 

в речи простейшие виды сложно –

сочинённых и сложно –

подчинённых предложений, 

описывать предмет по образцу, 

данному воспитателем; развивать 

мышление, память, 

интонационную выразительность 

речи; воспитывать любовь к 

домашним животным, желание 

ухаживать.(Затулина, 86) 

«Детский сад»- беседа 

Цель: продолжать знакомить детей с 

профессиями людей, работающих в детском 

саду; пополнять и активизировать словарь на 

основе углубления знаний о профессиях, 

учить отвечать на вопросы, задавать их; 

развивать память, воображение, интонации 

оную выразительность речи; формировать 

интерес к людям разных профессий, 

воспитывать любовь к родному детскому 

саду.(Затулина, 94) 

 Заучивание стихотворения А.Барто «Я знаю, что надо 

придумать» 

Цель: помочь детям запомнить текст стихотворения, 

читать его выразительно, делая правильные логические 

ударения. 

3 Звуковая культура речи. Звук «Л» 

Цель: ознакомить детей со звуком 

«Л»; учить чётко артикулировать 

звук, закрепить его произношение 

в слоге, словах; учить произносить 

звук «Л» мягко и твёрдо; 

познакомить детей с новым 

стихотворением; несколько раз 

прочесть его, привлекая детей к 

совместному чтению; провести 

подготовительное упражнение для 

выработки правильного 

произношения звука «Р», показать 

артикуляцию звука, закрепить его 

произношение. 

(Гербова, 111) 

«Путешествие в прошлое стула» 

Цель: объяснить детям , что человек создаёт 

предметы быта для своего дома; развивать 

ретроспективный взгляд на эти предметы. 

(Дыбина, 35) 

Лексическое упражнение «Объясни слово». 

Рассказывание сказки «Два жадных медвежонка» 

Цель: выяснить , как дети понимают некоторые слова и 

выражения, встречающиеся в сказке; учить подбирать 

слова-синонимы; помочь детям охарактеризовать 

героев, оценить их поступки. (Гербова, 118) 



4 Пересказ сказки В.Сутеева 

 «Кто сказал мяу»? 

Цель: учить детей драматизировать 

сказку: выразительно 

пересказывать, имитируя 

движения животных.(Гербова, 117) 

 «Врачи наши помощники» 

Цель: продолжать воспитывать понимание 

ценности здоровья, потребности быть 

здоровым; закрепить знания о витаминах, 

уточнить представления об овощах 

Чтение рассказа К.Ушинского «Вместе тесно, а врозь 

скучно» 

Цель: учить детей отвечать на вопрос, которым 

заканчивается рассказ; помочь понять содержание 

картины. (Гербова, 119) 

Итого: ЗКР – 1 

Словарь, грамматика – 1 

Пересказ -1 

Составление описательных 

рассказов-1 

Ознакомление с социальным миром-1 

Ознакомление с предметным миром – 1  

Чтение, рассказывание художественных произведений 

- 1 

Пересказ-1 

Рассказывание сказок рассказов-1 

Заучивание - 1 

Неделя Развитие речи Познавательное развитие Художественная литература 

Май 

1 Составление описательных 

рассказов 

Цель: учить детей составлять 

описательные рассказы по 

игрушкам, включающие название 

предмета и его приметы 

(цвет, размер, другие особенности 

внешнего вида) (Гербова, 113) 

Группировка предметов 

(одежда, обувь, головные уборы) 

Цель: познакомить детей с тем, что вещи , 

которые люди носят, делятся на одежду, 

обувь, головные уборы; выяснить , какие из 

этих вещей знают дети; уточнить названия 

некоторых из них; учить группировать вещи 

(обувь, головные уборы, одежда) и 

использовать я речи соответствующие 

собирательные существительные; 

поупражнять детей в употреблении 

существительных в родительном падеже 

множественного числа. 

(Гербова, 110) 

Рассказывание русской народной сказки «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка» 

Цель: развивать умение замечать и использовать 

выразительные средства языка сказки (повторы, 

«сказочные слова», образные выражения); при помощи 

специальных упражнений способствовать усвоению 

образного языка.(Ушакова, 91) 

2 Звуковая культура речи . Звуки 

«Л», «Р». 

Цель: напомнить детям 

артикуляцию звуков «Л», « Р», 

поупражнять в правильном 

Беседа о весне 

Цель: закрепить представления детей о 

весне (Растаял снег, потекли ручьи. Ярко 

светит солнце, и небо синее-синее. Люди 

сняли зимнюю одежду. Появилась трава, 

Рассказывание сказки 

«Красная шапочка» 

Цель: познакомить с новой сказкой; дать детям 

представления о хорошенькой доверчивой девочке и о 

голодном волке; учить детей выразительно считать 



произнесении этих звуков; 

закрепить произношение звуков 

словах; учить находить звук в 

слове- названии предмета; учить 

различать звуки «Р» и «Л», 

воспитывать звуковую 

выразительность речи(умении е 

произносить звук тихо, громко). 

(Гербова, 115) 

листья , цветы. Вернулись из тёплых стран 

птицы. В траве появились жуки, летают 

бабочки. Люди сажают цветы и овощи.) 

(Гербова, 125 

диалог Красной Шапочки и волка, характеризовать 

героев. 

 (Гербова, 124) 

3 Рассказывание по картине «Играем 

в поезд» 

Цель: учить детей составлять 

рассказы по картине, опираясь на 

образец воспитателя; поощрять 

самостоятельно найденные 

сравнения, описания действий 

персонажей; с помощью игры-

инсценировки учить детей 

пользоваться формами 

вежливости. 

(Гербова, 119) 

«Наша Родина Россия» 

Чтение П.Воронько «Лучше нет родного 

края» 

Цель: закрепить знания детей о природе 

России, о русском национальном костюме, о 

русских народных сказках, потешках; 

воспитывать в детях любовь к своей Родине, 

вызвать чувство восхищения красотой 

русской природы. 

(Алёшина, 41) 

Чтение рассказа «Почему Тюпа не ловит птиц» Е 

Чарушина 

Цель: познакомить детей с новым рассказом, учить 

правильно воспринимать содержание, сопереживать 

героям; учить детей отвечать на вопросы по 

содержанию; развивать внимание, усидчивость, 

положительные эмоции; воспитывать интерес к 

домашним животным, к природе. (Затулина, 121) 

4 Пересказ рассказа «Для всех» 

Цель: учить детей при пересказе 

что сохранять последовательность 

изложения, поощрять не только за 

подробный , но и за 

выразительный рассказ. 

(Гербова, 124) 

«Опасные предметы» 

Цель: уточнить представления об опасных 

предметах для здоровья; правилах 

обращения с ними. 

Литературная викторина 

Цель: с помощью различных приемов помочь детям 

вспомнить названия и содержание сказок, рассказов; 

прочитанных и рассказанных детям,; чтение отрывков 

по заявкам детей. 

(Гербова, 127) 

Итого: ЗКР – 1 

Словарь, грамматика – 1 

Пересказ -1 

Составление описательных 

рассказов-1 

Ознакомление с социальным миром-1 

Ознакомление с предметным миром – 2  

Чтение, рассказывание художественных произведений 

- 1 

Пересказ-1 

Рассказывание сказок рассказов-1 

Заучивание - 1 

 

 



 

 

Календарно – тематическое планирование НОД по конструированию в средней группе с ЗПР 

Сентябрь 

Неделя Тема Программное содержание Оборудование Литература 

1 Конструирование 

по образцу 

воспитателя 

«Домики» 

Упражнять детей в произнесении слов, обозначающих 

пространственные понятия «справа-слева»,  «ближе-

дальше»,  «впереди-сзади», знакомство с бруском. 

Строительный материал Л.В.Куцакова Конструирование 

из строительного материала 

средняя группа стр.28, 

Л.В.Куцакова Конструирование 

и ручной труд в д/с стр.34. 

2 
    

3 Конструирование 

по условиям 

«заборчики» 

Упражнять детей в замыкании пространства 

способом обстраивания плоскостных  фигур;  в 

различении и правильном назывании основных 

цветов (красный, синий, жёлтый, зелёный) и 

геометрических  фигур (квадрат, треугольник, круг, 

прямоугольник); 

закреплять  представления  о  деталях  конструктора; 

учить понимать взрослого, думать, находить 

собственные решения. 

Строительный материал 

разного цвета 

Л.В.Куцакова Конструирование 

из строительного материала 

средняя группа стр.13, 

Л.В.Куцакова Конструирование 

и ручной труд в д/с стр.34. 

4 
    

Октябрь 

Неделя Тема Программное содержание Оборудование Литература 

1 
    

2 Конструирование 

по образцу 

«Ворота» 

Закрепить умение делать постройку, соразмерную 

игрушке (ворота , соразмерные матрешке); уточнить 

понятия «высокий», «низкий». 

Строительный материал З.В.Лиштван Конструирование 

стр.49 

3 
    

4 Конструирование 

по условиям 

«Сарайчики и 

Гаражи» 

Учить детей сооружать постройку в соответствии с 

размерами игрушки. 

Строительный материал, 

машинки 

Л.В.Куцакова Конструирование 

и ручной труд в д/с стр.35 



Ноябрь 

Неделя Тема Программное содержание Оборудование Литература 

1 Конструирование 

«Гараж для своей 

машины» 

Учить детей сооружать постройку в соответствии с 

размерами игрушки, для которой она 

предназначается; упражнять детей в употреблении 

слов длинный, спереди, сбоку, слева, справа. 

 
З.В.Лиштван Конструирование 

стр.53 

2 
    

3 Конструирование 

по условию 

«Сарай для 

различных по 

величине 

животных» 

Предложить детям построить сарайчики для 

различных по величине животных, учить 

самостоятельно отбирать материал, игрушки. 

Воспитывать умение объединяться в игре. 

различные по величине 

фигурки животных, детали по 

выбору детей 

Л.В.Куцакова Конструирование 

и ручной труд в д/с стр.36 

4 
    

Декабрь 

Неделя Тема Программное содержание Оборудование Литература 

1 
    

2 Конструирование 

по образцу 

«Трамвай» 

Учить детей преобразовывать постройку в ширину, 

знакомить с новой деталью-цилиндром, выделять в 

нем части, определять из каких деталей выполнен 

образец. 

Строительный 

материал, иллюстрация 

трамвая, соответствующие 

детали 

З.В.Лиштван Конструирование 

стр.54, Л.В.Куцакова 

Конструирование и ручной 

труд в д/с стр.36 

3 Конструирование 

по образцу и 

преобразование 

его по условиям 

«Грузовые 

автомобили» 

Дать детям обобщенные представления о грузовом 

транспорте; упражнять в его конструировании,  

в анализе образцов, в преобразовании 

конструкций по заданным условиям;  

дать представление о строительной детали-цилиндре 

и его свойствах (в сравнении с бруском) 

Строительные наборы Л.В.Куцакова Конструирование 

из строительного материала 

средняя группа стр.37   

4 
    

Январь 



Неделя Тема Программное содержание Оборудование Литература 

1 
    

2 «Пригласительны

й билет» 

Познакомить детей со свойствами бумаги, учить 

складывать прямоугольный лист пополам, совмещая 

при этом углы и стороны листа, проглаживать 

линию сгиба 

 
Л.В.Куцакова 

Конструирование и ручной 

труд в д/с стр.37 

3 Конструирование 

по образцу 

«Мосты» 

Закреплять представление о назначении и строении 

мостов, название их частей: мостовое перекрытие, 

или пролет, скаты, опоры; закреплять умение 

рассматривать образец, делать постройку 

устойчивой. Формировать умение различать 

«длинный-короткий» 

Строительный материал, 

игрушки 

З.В.Лиштван Конструирование 

стр.55,  

Л.В.Куцакова Конструирование 

из строительного материала 

средняя группа стр.45 

4 
    

Февраль 

Неделя      Тема                     Программное содержание Оборудование Литература 

1 
    

2 «Записная 

книжка в подарок 

папе» 

Учить детей складывать прямоугольный лист 

пополам, проглаживать линию сгиба, украшать 

поделку аппликацией 

 
Л.В.Куцакова Конструирование 

и ручной труд в д/с стр.38 

3 Конструирование 

по образцу и 

преобразование 

его по условиям. 

«Корабли» 

Дать детям представление о разных видах судов, о 

том, что их строение зависит от функционального 

назначения; подвести к обобщению: у всех кораблей 

есть нос, корма, днище, палуба. Упражнять в анализе 

конструкций, в планировании деятельности; 

развивать конструкторские навыки, упражнять в 

плоскостном моделировании 

Коробки со строительным 

материалом, ножницы 

Л.В.Куцакова Конструирование 

из строительного материала 

средняя группа стр.49 

4 
    

Март 

Неделя      Тема  Программное содержание Оборудование Литература 

1 
    



2 Конструирование 

«Мост через 

реку» 

Учить строить мост через реку, для того чтобы 

проехала машина, а под ним проплывал кораблик. 

Закреплять представление о назначении и строении 

мостов, название их частей 

Строительный материал, 

машина, кораблик 

Л.В.Куцакова Конструирование 

и ручной труд в д/с стр.39 

3 
    

4 «Будка для 

собаки» 

Продолжать учить детей складывать лист пополам, 

аккуратно работать с клеем 

Бумага клей Л.В.Куцакова Конструирование 

и ручной труд в д/с стр.38 

Апрель 

Неделя      Тема                     Программное содержание Оборудование Литература 

1 «Вагон из 

бумаги» 

Учить детей делать вагон из бумаги, лист 

сгибать  пополам вдоль, наклеивать окна и готовые 

колеса 

Клей картон, бумага, окна, 

колеса 

Л.В.Куцакова Конструирование 

и ручной труд в д/с стр.39 

2 
    

3 Конструирован

ие по замыслу 

Учить создавать замысел и реализовать его, 

добиваясь поставленной цели. Закрепить у детей 

полученные знания и конструктивные навыки, 

способствовать развитию их творчества. 

 
Л.В.Куцакова Конструирование 

и ручной труд в д/с стр.39 

4 
    

Май 

Неделя      Тема   Программное содержание Оборудование Литература 

2 «Двухэтажный 

дом из бумаги» 

Учить детей конструировать двухэтажный дом из 

бумаги, закреплять полученные навыки и умения 

работы с бумагой, формировать обобщенные 

представления о домах 

 
Л.В.Куцакова Конструирование 

и ручной труд в детском саду 

стр.42 

4 «Постройки из 

песка» 

Продолжать учить детей сооружать постройки из 

песка, объединять общим сюжетом, добиваться 

конечной цели, находить конструктивное решение на 

основе имеющегося опыта 

Песок, различные игрушки, 

природные материалы 

Л.В.Куцакова Конструирование 

и ручной труд в детском саду 

стр.45 

 

 



 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование НОД  по формированию элементарных математических представлений в старшей группе с 

ЗПР 

Сентябрь 

Занятие 1 

 Закреплять навыки счета в пределах 5, умение образовывать число 5 на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных соседними числами 4 и 5. 

 Совершенствовать умение различать и называть плоские и объемные геометрические 

фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник; шар, куб, цилиндр). 

 Уточнить представления о последовательности частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

1.Игровое упражнение: «Мальвина учит 

Буратино» 

2.И.у: «Сосчитай фигуры» 

Физминутка 

3.И.у: «Дорисуй недостающую фигуру» 

4.И.у: «Поможем Буратино разложить 

картинки» 

Помораева И. 

А. Позина В. А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Старшая 

группа.- М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015.-

80 с. Стр.13 

Занятие 2 

Упражнять в счете и отсчитывании предметов в пределах 5 с помощью различных 

анализаторов (на ощупь, на слух). 

Закреплять умение сравнивать два предмета по двум параметрам величины (длина и 

ширина), результат сравнения обозначать соответствующими выражениями (например: 

«Красная ленточка длиннее и шире зеленой ленточки, а зеленая ленточка короче и уже 

красной ленточки»). 

 Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении и определять его 

словами: вперед, назад, направо, налево. 

1.И.У: «Отсчитай столько же» 

2.И.у: «Раскрась столько же» 

3.И.у: «Завяжем куклам бантики» 

4. И.у: «Правильно пойдешь- клад 

найдешь» 

Стр. 15 

 Занятие 3 

Совершенствовать навыки счета в пределах 5, учить понимать независимость 

результата счета от качественных признаков предметов (цвета, формы и величины). 

 Упражнять в сравнении пяти предметов по длине, учить раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке, обозначать результаты сравнения 

1.И. п: «Поручение» 

2.И.у: «Построим лесенку для 

матрешки» 

3. Задания с раздаточным 

материалом 

Стр. 17 



словами: самый длинный, короче, еще короче… самый короткий (и наоборот). 

 Уточнить понимание значения слов вчера, сегодня, завтра. 

Физминутка 

4. И.у: «когда это бывает?» 

Октябрь 

Занятие 1 

 Учить составлять множество из разных элементов, выделять его части, объединять их 

в целое множество и устанавливать зависимость между целым множеством и его 

частями. 

 Закреплять представления о знакомых плоских геометрических фигурах (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник) и умение раскладывать их на группы по 

качественным признакам (цвет, форма, величина). 

 Совершенствовать умение определять пространственное направление 

относительно себя: вперед, назад, слева, справа, вверху, внизу. 

1.И.у: «Соберем игрушки для 

куклы» 

2. И.У: « не ошибись» 

3. Эстафета «Кто быстрее» 

4. Д/и: «Веселый круг» 

Стр. 18 

Занятие 2 

 Учить считать в пределах 6, показать образование числа 6 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними числами 5 и 6. 

Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по длине и 

раскладывать их в возрастающем и убывающем порядке, результаты сравнения 

обозначать словами: самый длинный, короче, еще короче… самый короткий (и 

наоборот). 

Закреплять представления о знакомых объемных геометрических фигурах и умение 

раскладывать их на группы по качественным признакам (форма, величина). 

1.И.У: «учись считать» 

2.Задания с раздаточным 

материалом 

3.И.У: «Исправь ошибку» 

4. Задания с раздаточным 

материалом в парах. 

5. И.У: «Не ошибись» 

Стр.19 

 Занятие 3 

 Учить считать в пределах 7, показать образование числа 7 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных числами 6 и 7. 

 Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по ширине и 

раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, результаты сравнения 

обозначать словами: самый широкий, уже, еще уже… самый узкий (и наоборот). 

 Продолжать учить определять местоположение окружающих людей и предметов 

относительно себя и обозначать его словами: впереди, сзади, слева, справа. 

1.И.у: «Считаем дальше» 

2. Задания с карточками. 

3. И.у: «Разложи дощечки в ряд» 

4. Д/и: «Кто где стоит» 

Стр. 21 

Занятие 4 

Продолжать учить считать в пределах 6 и знакомить с порядковым значением числа 6, 

правильно отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?», «На котором 

месте?» 

 Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по высоте и 

раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, результаты сравнения 

1.И.с: «Собираем урожай овощей» 

2.И.у: «Посадим елочки в ряд» 

Физминутка «Сбор урожая» 

3. И.у: «Разложи по порядку» 

4. «Назови соседей» 

Стр. 22 



обозначать словами: самый высокий, ниже, еще ниже… самый низкий (и наоборот). 

 Расширять представления о деятельности взрослых и детей в разное время суток, о 

последовательности частей суток. 

Ноябрь 

 Занятие 1 

 Учить считать в пределах 8, показать образование числа 8 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними числами 7 и 8. 

 Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 7 по образцу и на слух. 

  Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении и обозначать его 

словами: вперед, назад, направо, налево. 

1.И.у: «Отсчитай столько же» 

2. Работа с демонстрационным 

материалом. 

3. Работа с раздаточным 

материалом 

Физминутка 

4. «Правильно пойдешь- клад 

найдешь» 

Стр. 24 

Занятие 2 

 Учить считать в пределах 9; показать образование числа 9 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними числами 8 и 9. 

 Закреплять представления о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник), развивать умение видеть и находить в окружающей обстановке 

предметы, имеющие форму знакомых геометрических фигур. 

 Продолжать учить определять свое местоположение среди окружающих людей и 

предметов, обозначать его словами: впереди, сзади, рядом, между. 

1.И.с: «Играем в школу» 

2.Работа с раздаточным 

материалом 

3. Д/и «Найди предмет такой же 

формы» 

4.И.у: «Что где?» 

Стр. 25 

Занятие 3 

 Познакомить с порядковым значением чисел 8 и 9, учить правильно отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?» 

 Упражнять в умении сравнивать предметы по величине (до 7 предметов), 

раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, обозначать результаты 

сравнения словами: самый большой, меньше, еще меньше… самый маленький (и 

наоборот). 

 Упражнять в умении находить отличия в изображениях предметов. 

1.И.у: «Считаем по порядку» 

2.И.у: «Разложим бантики» 

Физминутка: «Сделай так же» 

3. И.у: «Собираем бусы для 

куклы» 

4.И.у: «Найди отличия» 

Стр. 27 

Занятие 4 

 Познакомить с образованием числа 10 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 9 и 10, учить правильно отвечать на вопрос 

«Сколько?» 

 Закреплять представления о частях суток (утро, день, вечер, ночь) и их 

последовательности. 

 Совершенствовать представления о треугольнике, его свойствах и видах. 

1.И.у: «Считай дальше» 

2.И.у: «Отсчитай фигуры» 

3.Работа с раздаточным 

материалом 

4. И.у: «Составь сутки» 

Стр. 28 

Декабрь И.с: «В лесу» Стр.29 



 Занятие 1 

 Совершенствовать навыки счета по образцу и на слух в пределах 10. 

 Закреплять умение сравнивать 8 предметов по высоте и раскладывать их в убывающей 

и возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения 

словами: самый высокий, ниже, еще ниже… самый низкий (и наоборот). 

 Упражнять в умении видеть в окружающих предметах формы знакомых 

геометрических фигур. 

 Упражнять в умении двигаться в заданном направлении и обозначать его 

соответствующими словами: вперед, назад, налево, направо. 

1.И.у: «Считай дальше» 

2.И.у: «Звуки леса» 

3.И.у: «Расставь елочки в ряд» 

4. И.у: «Идем по следам» 

5.И.у: «Украшение для елочки» 

Занятие 2 

 Закреплять представление о том, что результат счета не зависит от величины 

предметов и расстояния между ними (счет в пределах 10). 

 Дать представление о четырехугольнике на основе квадрата и прямоугольника. 

  Закреплять умение определять пространственное направление относительно другого 

лица: слева, справа, впереди, сзади. 

1.И. у «Сравни фигуры» 

2.И.у «Найди четырехугольники» 

3.И.у «Найди цифру» 

4. И.у «Покажи цифру» 

5 .Игра с кругами. 

6.И.у  «Не ошибись» 

Стр. 31 

 Занятие 3 

 Закреплять представления о треугольниках и четырехугольниках, их свойствах и 

видах. 

  Совершенствовать навыки счета в пределах 10 с помощью различных анализаторов 

(на ощупь, счет и воспроизведение определенного количества движений). 

 Познакомить с названиями дней недели (понедельник и т. д.). 

1.И.у «Кто быстрее сосчитает» 

2. И.у «Сосчитай желуди» 

3. И.у «Обозначь цифрой» 

4. И.у «Дни недели» 

5. Д/и «Пифагор» 

Стр. 32 

Занятие 4 

1.Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах пяти и понимать 

отношения между ними, правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое число 

больше?», «Какое число меньше?», «На сколько число… больше числа…», «Насколько 

число… меньше числа…» 

2.Познакомить с цифрой 4 

3.Продолжать учить определять направление движения, используя знаки- 

указатели направления движения. 

4.Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

    

1.И.у «Строим лесенку» 

2.Работа с раздаточным 

материалом. 

3.П/и «Дни недели, стройтесь» 

4. И.у «Собираем гостей на 

праздник» 

5. Д/ и «Поможем зайчишке найти 

свою маму» 

Стр.34 

Январь 

Занятие 1 

Продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 8 и понимать 

отношения между ними, правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое число 

1.И.у «Строим снежную крепость» 

2.И.у «Играем с льдинками» 

3.И.у  «Найди пару лыж» 

4.И.у «Одеваем перчатки на 

Стр. 36 



больше?», «Какое число меньше?», «Насколько число… больше числа…», «На сколько 

число… меньше числа…» 

Познакомить с цифрой 5 

Развивать глазомер, умение находить предметы одинаковой длины, равные 

образцу. 

Совершенствовать умение различать и называть знакомые объемные и плоские 

геометрические фигуры 

Развивать умение видеть и устанавливать рад закономерностей. 

прогулку» 

5. Игра- эстафета «Кто быстрее 

разложит «льдинки» 

6.И.у «Строим ледяной дом» 

Занятие 2 

Продолжать учить понимать отношения между рядом стоящими числами 9 и 10. 

Продолжать развивать глазомер и умение находить предметы одинаковой ширины, 

равной образцу. 

Закреплять пространственные представления и умение использовать слова: слева, 

справа, внизу, впереди (перед), сзади (за), между, рядом. 

Упражнять в последовательном назывании дней недели. 

Познакомить с цифрой 6 

1.И.у «Отвечаем на вопросы 

Незнайки» 

2. И.у «Подбираем краски для 

карандаша» 

3. И.У «Рисуем с Карандашом 

разноцветные дорожки» 

4. И.у «Найдем шарфики для 

Незнайки и Карандаша» 

5.П.и «дни недели, стройтесь» 

6. И.у «Поможем Незнайке найти 

вещи» 

Стр. 39 

Занятие 3 

Продолжать формировать представления о равенстве групп предметов, учить 

составлять группы предметов по заданному числу, видеть общее количество предметов 

и называть его одним числом. 

 Продолжать развивать глазомер и умение находить предметы одинаковой высоты, 

равные образцу. 

 Учить ориентироваться на листе бумаги. 

Познакомить с цифрой 7 

1.И.у «Отсчитай столько же» 

2. Работа с раздаточным 

материалом 

Физминутка 

3. И.у «Расположи правильно» 

4. И.у «Рисуем узор» 

5. И.у «Найдем елочку такой же 

высоты» 

Стр.41 

Занятие 4 

 Познакомить с количественным составом числа 3 из единиц. 

 Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур: прямоугольника, квадрата, круга, треугольника. 

 Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, определять и называть стороны и 

углы листа. 

Познакомить с цифрой 8 

1.И. у «Составим число» 

2.Работа с раздаточным 

материалом 

3.Д/и «Найди предмет такой же 

формы» 

4. И.у «Приготовим снежинки для 

салфеточки» 

4.И.у «Разложим снежинки 

Стр. 43 



правильно» 

Февраль 

Занятие 1 

  Познакомить с количественным составом чисел 3 и 4 из единиц. 

  Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, определять и называть стороны 

и углы листа. 

 Закреплять умение последовательно называть дни недели, определять, какой день 

недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Познакомить с цифрой 9 

1.И.у «Составим число» 

2.Работа с раздаточным 

материалом 

3.И.у «Поможем Федоре собрать 

посуду» 

4.Д/и «Запомни и повтори» 

5. И.у «Назови день недели» 

6. И. «Живая неделя» 

Стр. 44 

Занятие 2 

 Познакомить с количественным составом числа 5 из единиц. 

 Совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках. 

 Развивать умение обозначать в речи положение одного предмета по отношению к 

другому и свое местоположение относительно другого лица (впереди, сзади, слева, 

справа). 

Продолжать знакомить с цифрами от 1 до 9 

1.И. у «Собираем веер» 

2.И.у «Игра с веером» 

3.И.у «Составим число» 

Физминутка «Летает не летает» 

4.Д/и «Тангам» 

5.И.у «Что где находится» 

Стр.46 

Занятие 3 

 Закреплять представления о количественном составе числа 5 из единиц. 

 Формировать представление о том, что предмет можно разделить на две равные части, 

учить называть части, сравнивать целое и часть. 

  Совершенствовать умение сравнивать 9 предметов по ширине и высоте, раскладывать 

их в убывающей и возрастающей последовательности, результаты сравнения 

обозначать соответствующими словами. 

Познакомить со счетом в прямом и обратном порядке в пределах 5 

1.И. у «Угостим гостью» 

2.И.у. «Составим число» 

3.Д/и «Я знаю пять имен» 

4.И.у «Прятки» 

5.И.у Разложи полоски по 

порядку» 

6.И.у «Составим столбики в ряд» 

Стр. 48 

 Занятие 4 

 Совершенствовать навыки счета в пределах 10 и упражнять в счете по образцу. 

  Продолжать формировать представление о том, что предмет можно разделить на две 

равные части, учить называть части и сравнивать целое и часть. 

  Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур (плоских). 

  Учить сравнивать два предмета по длине с помощью третьего предмета (условной 

меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Познакомить со счетом в прямом и обратном порядке в пределах 10 

1.И.у «Поможем куклам 

подобрать пуговички к новому платью» 

2.И.у «Завяжем кукле бантики» 

3. И.у «Салфетки для кукол» 

4.Д/ и «Геометрическое лото» 

5.П.и «Автомобили и гараж» 

Стр. 49 

Март 

Занятие 1 

1.И.у «Кто быстрее составит 

число» 

Стр.51 



 Закреплять представление о порядковом значении чисел первого десятка и составе 

числа из единиц в пределах 5. 

 Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве 

относительно себя (справа, слева, впереди, сзади) и другого лица. 

 Совершенствовать умение сравнивать до 10 предметов по длине, располагать их в 

возрастающей последовательности, результаты сравнения обозначать 

соответствующими словами. 

Познакомить с цифрой 0 

2.И.у «Составим число» 

3.И.у «Сколько осталось» 

4.Д/и «Кто ушел» 

5.И.у «Расскажи о длине полосок» 

6.И.у «Где лежит предмет» 

Занятие 2 

  Продолжать учить делить круг на две равные части, называть части и сравнивать 

целое и часть. 

 Продолжать учить сравнивать два предмета по ширине с помощью условной меры, 

равной одному из сравниваемых предметов. 

Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

Познакомить с записью числа 10 

1.И.у «Игрушки в ряд» 

2.И.у «Строим дорогу для машин» 

3.И.у «Игрушки для котеночка» 

4. П/и «Живая неделя» 

Стр.53 

Занятие 3 

Учить делить квадрат на две равные части, называть части и сравнивать целое и часть. 

 Совершенствовать навыки счета в пределах 10. 

 Развивать представление о том, что результат счета не зависит от его направления. 

 Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении, меняя его по 

сигналу (вперед —назад, направо —налево). 

1.И.у «Строим лодочки» 

2.Работа с раздаточным 

материалом 

3.И.у «Кораблики уходят в море» 

4.И.у «Маршрут карабликов» 

Стр.55 

Занятие 4 

 Продолжать знакомить с делением круга на 4 равные части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть. 

  Развивать представление о независимости числа от цвета и пространственного 

расположения предметов. 

  Совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках. 

1.И.у «раздели круг на части» 

2.И.у «Раздели круг и покажи его 

части» 

3.И. у «Определи сколько» 

4.П/и «Найди свой аэродром» 

Стр. 56 

Апрель 

Занятие 1 

 Познакомить с делением квадрата на 4 равные части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть. 

 Продолжать учить сравнивать предметы по высоте с помощью условной меры, равной 

одному из сравниваемых предметов. 

 Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны, 

углы и середину листа. 

1.И.у «Раздели квадрат на части» 

2.И.у «Раздели квадрат и покажи 

его части» 

3.И.у «Построим ворота для 

машины» 

4.Д/и «запомни и покажи» 

Стр. 58 



Закреплять знания цифр от 0 до 9 

Занятие 2 

  Совершенствовать навыки счета в пределах 10; учить понимать отношения рядом 

стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10. 

  Развивать умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны, углы и 

середину листа. 

  Продолжать формировать умение видеть в окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур (плоских). 

И.с «Полет в космос» 

1.Тренировка  «космонавтов» 

перед полетом 

2.И.у «Найди свой сувенир» 

3.И.у «Соберем ракеты» 

4.Продолжение полета 

5. И. «Найди свой космодром» 

Стр. 60 

Занятие 3 

  Продолжать учить понимать отношения рядом стоящих чисел в пределах 10. 

  Совершенствовать умение сравнивать величину предметов по представлению. 

   Закреплять умение делить круг и квадрат на две и четыре равные части, учить 

называть части и сравнивать целое и часть. 

1.Д/и «Отсчитай-ка» 

2.Д/и «Найди соседей» 

3.Д/и «Составь целое по его 

части» 

4.И.у «Определи правильно» 

Стр. 61 

Занятие 4 

  Совершенствовать умение составлять число 5 из единиц. 

 Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

 Закреплять умение последовательно называть дни недели, определять, какой день 

недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

1.И.у «Составь число правильно» 

2.И.у «Найдем секрет по плану» 

3.И.у «Назови дни недели» 

4.И.у «Найди выход из 

лабиринта» 

Стр. 63 

Май Повторение пройденного материала  

 

Календарно – тематическое планирование НОД   художественно – эстетическое развитие лепка в старшей группе с ЗПР 

 

Сентябрь 

 

 №  

Вид организованной 

образовательной деятельности 

                                  Цели Литература 

1

1 

Налеп из пластилина “Гроздь 

винограда” 

Продолжать учить скатывать шарики из пластилина между ладонями и расплющивать 

их сверху пальцем на картоне. 

Колдина “Лепка с 

детьми 5-6 лет”,  

с. 13 

2

2 

Лепка предметная “Наши 

любимые игрушки” 

Учить лепить игрушки, передавая их внешний вид. Учить планировать работу – 

отбирать нужное количества материала, определять способ лепки 

Лыкова 

“Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа”, 

с. 22 

3

3 

Лепка из пластилина “Грибы” Закреплять умение лепить предметы или их части, пользуясь движением пальцев и 

всей кисти рук. Учить передавать особенности вида. 

Комарова “Занятия 

по изобразительной 

деятельности. 



Старшая группа.” 

,с.34 

4

4 

Лепка из пластилина “Фрукты в 

вазе” 

Учить лепить с натуры сложное по форме разных размеров, применяя лепку пальцами 

для получения вмятин. Учить подбирать цвет. 

Колдина, с. 15 

Октябрь 

№ Вид организованной 

образовательной деятельности       

                                  

                                  Цели 

   

1

1 

Лепка по мотивам дымковской 

игрушки “Козлик” 

Продолжать учить лепить фигуру по народным мотивам; использовать прием 

раскатывания столбика, сгибания его и разрезания стекой с двух концов. 

Комарова ,с. 46 

2

2 

Нанесение пластилина на 

поверхность “Грузовая машина” 

Продолжать учить наносить пластилин на поверхность, подбирая цвет. Колдина, с. 38 

3

3 

Лепка из пластилина “Как 

маленький Мишутка увидел, что 

из его мисочки все съедено” 

Учить создавать в лепке сказочный образ. Учить лепить фигуру медвежонка, 

передавая форму частей, их относительно величину, расположение по отношению 

друг к другу. Подводить к выразительному изображению. Персонажа сказки. 

Комарова, с. 45 

4

4 

Лепка из пластилина в сочетании с 

природным материалом “Ёж” 

Закреплять передавать пропорции. Продолжать учить соединять части, прижимая их. 

Развивать воображение. 

Колдина, с. 20 

Ноябрь 

№  Вид организованной 

образовательной деятельности        

                                  

                                           Цели                    

 Литература 

1

1 

Лепка декоративная рельефная 

“Листья танцуют и превращаются 

в деревья” 

Познакомить с техникой рельефной лепки. Развивать чувство формы и цвета. Лыкова, с. 46 

2

2 

Лепка – экспериментирование с 

художественными материалами 

“Пернатые, мохнатые, колючие” 

Вызвать интерес к экспериментированию с пластическими материалами и 

художественными инструментами для передачи фактуры тела животных. 

Лыкова, с. 70 

3

3 

Лепка из пластилина “Олешек” Учить лепить из целого куска фигуру, передавая форму отдельных частей приемом 

вытягивания. 

Комарова, с. 56 

4

4 

Знакомство с искусством  –

рассматривание керамической 

посуды, украшенной росписью и 

рельефом 

Познакомить с керамической посудой, с материалом, из которого она изготавливается; 

учить различать форму посуды: широкую, высокую. Познакомить с разным способом 

украшения посуды, росписью и рельефом. 

Швайко “Занятия 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду. 

Старшая группа”,  

с. 69 

                                                            

Декабрь 

№ Вид организованной                                    Литература 



образовательной деятельности                                                                 Цели 

1

1 

Лепка из пластилина “Котенок” Учить создавать в лепке образ животного. Закреплять умение лепить по частям, 

используя разные приемы. Передавать позу животного. 

Комарова, с. 63 

2

2 

Лепка из пластилина “Девочка в 

зимней шубке” 

Учить лепить фигуру человека ,передавая форму одежды, частей тела: соблюдая 

пропорции. 

Комарова, с. 67 

3

3 

Рисование на пластилине 

“Разноцветная ёлка” 

Учить применять графическую технику рисунка в лепке; выполнять методом 

контррельефа (вдавленный рельеф); учить сочетать в работе несколько техник. 

Развивать воображение. 

Колдина, с. 28 

4

4 

Лепка из 

пластилина  “Снегурочка” 

Учить передавать в лепке образ Снегурочки закреплять умение передавать фигуру 

человека: форму, расположения и величину частей. Воспитывать стремление доводить 

работу до конца. 

Комарова, с. 71 

Январь 

№   Вид организованной 

образовательной деятельности     

                                  

                                 Цели 

Литература 

1

1 

Каникулы 
  

2

2 

Лепка сюжетная “Зимние  забавы” Учить составлять коллективную композицию из вылепленных фигурок человека. 

Закрепить способ лепки из цилиндра, надрезанного с двух концов. 

Лыкова, с. 114 

3

3 

Лепка из  пластилина с 

использован,  шприца “Овечка” 

Учить лепить силуэт животного в технике “колбасок”, выполнять шерсть выдавливая 

пластилин из шприца. 

Колдина, с. 32 

4

4 

Лепка с рельефом “Миска с 

узором” 

Учить передавать в лепке форму миски; украшать рельефным выпуклым узором –

налепами. 

Швайко ,с. 72 

Февраль 

№  Вид организованной 

образовательной деятельности        

                             Цели    

                              

 

1

1 

Лепка сюжетная “Собака со 

щенком” 

Закреплять способ лепки из цилиндра .самостоятельно составлять несложную 

композицию, соотносить части по величине. 

Лыкова, с. 28 

2

2 

Лепка по замыслу Развивать умение самостоятельно задумывать содержание своей работы и доводить 

замысел до конца 

Комарова, с. 87 

3

3 

Лепка из пластилина “Танк” Учить лепить танк из отдельных частей, правильно передовая их форму и пропорции. 

Продолжать соединять части, плотно соединять их методом примазывать 

Колдина, с. 37 

4

4 

Пластилинография  на диске 

“Цветы для мамы” 

Учить составлять композицию по кругу используя налеп. Передавать сходства цветов. 
 

Март 



№   Вид организованной 

образовательной деятельности       

                                  

Цели 

Литература 

1

1 

Лепка из пластилина “Птицы на 

кормушке” 

Развивать восприятия, умение выделять разнообразные свойства птиц; сравнивать 

птиц. Учить лепить птиц по частям, передавая величину туловища и головы. 

Комарова, с. 92 

2

2 

Лепка рельефная декоративная 

“Солнышко, покажись!” 

Продолжать освоение рельефа. Показать варианты изображения лучиков. Учить 

создавать солярные образы. 

Лыкова, с. 148 

3

3 

Лепка из пластилина “Жираф” Учить лепить животное из пластилина пластическим способом (из одного куска), 

передавая пропорции, характерные детали. 

Колдина, с. 25 

4

4 

Лепка с натуры “Чудесные 

раковины” 

Совершенствовать исходную форму и видоизменять ее, дополнять налепами; показать 

двойной способ, закрывающейся раковины. 

Лыкова ,с. 192 

Апрель 

№  Вид организованной 

образовательной  

                               Цели    Литература 

1

1 

Лепка из пластилина “Чашка” Учить лепить чашку, состоящую из колец и диска, прочно соединять части изделия 

между собой, заглаживать поверхность 

Колдина, с. 21 

2

2 

Налеп из пластилина “Радуга на 

небе” 

Учить составлять задуманный предмет на плоскости (барельеф) из столбиков, 

продолжать дополнять работу композиционными решениями. 

Колдина, с. 44 

3

3 

Лепка из соленого теста  “Звонкие 

колокольчики” 

Создание объемных полых поделок из соленого теста и декоративное оформление по 

замыслу 

Лыкова, с. 104 

4

4 

Лепка из пластилина “Цветок в 

горшке” 

Закреплять умение лепить из пластилина, используя изученные приемы. Колдина, с. 44 

Май 

№ Вид организованной 

образовательной деятельности        

                                  

Цели 

 Литература 

1

1 

Лепка сюжетная коллективная 

“Мы на луг ходили, мы лужок 

лепили” 

Учить лепить по выбору луговые растения и насекомых, передавая  их строение 

окраску; придавая устойчивость. 

Лыкова, с. 200 

2

2 

Лепка из пластилина в сочетании с 

дополнительным материалом 

“Киндер - сюрприз” 

Закреплять способы лепки, добиваясь выразительности образа задуманного 

животного. Развивать умение задумывать образ своей работы. 

Колдина, с. 48 

3

3 

Лепка из пластилина в сочетании с 

природным материалом “Божья 

коровка” 

Продолжать учить сочетать в поделке природный материал. Учить наносить 

пластилин на предмет, самостоятельно доводить изделие до образа. 

Колдина, с. 49 



4

4 

Нанесение пластилина на 

поверхность “Рыбка” 

Продолжать учить наносить пластилин на поверхность. Учить закреплять на 

пластилине мелкие предметы (стразы) 

Колдина, с. 50 

 

Календарно – тематическое планирование НОД   художественно – эстетическое развитие по аппликации в старшей группе с ЗПР  

Сентябрь 

№    Вид организованной 

образовательной 

деятельности         

                         Цели          Литература 

1

1 

Цветная бумага “Овощи на 

тарелке” 

Отрабатывать умение вырезать предметы круглой  и овальной формы из 

квадратов и  прямоугольников, срезая углы способом закругления 

Комарова “Занятия по 

изобразительной деятельности. 

Старшая группа”,с. 40 

2

2 

Аппликация из бумаги “Веселые 

портреты” 

Учить составлять портрет из отдельных частей. Познакомить  с новым 

способом вырезания овала  из бумаги сложенной вдвое. 

Лыкова “Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа”, с. 18 

3

3 

Цветная бумага “На лесной 

полянке выросли грибы” 

Закреплять умение вырезать предметы и их части круглой и овальной 

формы. 

Комарова, с. 35 

4

4 

Аппликация силуэтная с 

элементами рисования “Цветные 

ладошки” 

Формировать умение вырезать изображение по сложному контуру. Лыкова ,с. 24 

Октябрь 

№    Вид организованной 

образовательной 

деятельности         

                         Цели          Литература 

1

1 

Цветная бумага. Обрывание по 

контуру “Что за животное” 

Продолжать учить обрывать  бумагу по контуру неопределенной формы 

разных размеров и дополнять силуэт графическими изображениями. 

Развивать воображение. 

Колдина “Аппликация с детьми 

5-6 лет”, с.29 

2

2 

Цветная бумага “Автобус” Учить передавать характерные особенности формы автобуса. Закреплять 

умение разрезать полоску на одинаковые квадраты 

Комарова, с. 52 

3

3 

Цветная бумага. Обрывание по 

контуру “Под грибом” 

Учить вырезать полуовал из прямоугольника путем скругления верхних 

уголков, вырезать круг из квадрата. Учить делать детали путем 

обрывания. 

Колдина, с. 17 

4

4 

Цветная бумага “Дома на нашей 

улице” 

Учить передавать образ дома. Упражнять в приемах вырезания по косой 

и по прямой. 

Комарова, с. 53 

Ноябрь 



№      Вид организованной 

образовательной 

деятельности         

                         Цели          Литература 

1

1 

Аппликация обрывная с 

элементами декоративного 

рисования “Золотые березы” 

Учить сочетать разные изобразительные техники для передачи 

характерных особенностей золотой кроны и стройного ствола с тонкими 

ветками 

Лыкова, с. 68 

2

2 

Журнальная бумага. Аппликация 

из вырезанных частей предмета 

“Ворона” 

Учить вырезать из заготовок разной формы отдельные детали и 

составлять образ птицы. Самостоятельно оформлять поделку с помощью 

мелких деталей. 

Колдина, с. 16 

3

3 

Цветная бумага “Цветные 

зонтики” 

Закрепить умение закруглять уголки для получения купола зонтика, 

показать варианты оформления края, познакомить с новым приемом 

оформления - раздвижения 

Лыкова, с. 54 

4

4 

Цветная бумага. Объемная 

аппликация “Члены моей семьи” 

Продолжать учить складывать лист пополам по горизонтали, сглаживая 

линию сгиба. Закреплять умение самостоятельно вырезать детали, 

соотнося их по величине. Учить составлять задуманный образ из 

вырезанных форм. 

Колдина ,с. 37 

Декабрь 

№      Вид организованной 

образовательной 

деятельности         

                         Цели          Литература 

1

1 

Цветная бумага. Аппликация из 

заготовленных частей предмета 

“Одежда для Вани и Маши” 

Знакомить с историей русского костюма и его особенностями. Учить 

подбирать подходящую русскую народную одежду для мальчика и 

девочки. 

Колдина, с. 23 

2

2 

Моделирование новогодних 

игрушек из ваты и бумаги 

“Снегири и яблочки” 

Показать возможности лепки  из ваты. Учить самостоятельно, выбирать 

и грамотно сочетать разные техники. 

Лыкова, с. 98 

3

3 

Лист белой бумаги. Обрывание по 

контуру “Снеговик” 

Учить обрывать бумагу повторяя форму круга; составлять задуманный 

образ. Продолжать учить самостоятельно подбирать и вырезать 

элементы для доведения предмета до нужного образа. 

Колдина, с. 24 

4

4 

Цветная бумага, конфетти 

”Новогодняя елка” 

Закрепить способ симметричного вырезания сложной формы по 

нарисованному контуру на глаз. Умение самостоятельно оформлять 

ритмом красочного конфетти 

Лыкова, с. 102 

Январь 

№  Вид организованной                          Цели          Литература 



образовательной деятельности         

1

1 

Каникулы 
  

2

2 

Цветная бумага “Петрушка на елке” Учить создавать образ из бумаги. Закреплять умение вырезать детали 

овальной формы. Закреплять умение вырезать мелкие детали на глаз 

Комарова, с. 72 

3

3 

Вата. Аппликация на бархатной 

бумаге “Зимушка - зима” 

Познакомить с последовательностью работы. Учить творчески, 

воплощать задуманную тему и самостоятельно определять содержание 

аппликации. 

Колдина, с. 27 

4

4 

Цветная бумага и салфетки. 

Аппликация из вырезанного силуэта 

и скатанных мелких комочков 

“Белка и зайка” 

Учить вырезать силуэт, передавая плавные изгибы формы, обрывать 

салфетку, сминать в комочек, и наклеивать в заданном месте. 

Колдина, 30 

                                                            

Февраль 

№      Вид организованной 

образовательной деятельности         

                         Цели          Литература 

1

1 

Цветная бумага.  Коллективная 

аппликация “Улица города” 

Формировать навыки коллективной композиции. Самостоятельно 

выбирать нужный материал (квадрат, прямоугольник, трапеция, полоска, 

круг) для выполнения работы. Учить дополнять графическим 

изображением. 

Швайко “Занятия по 

изобразительной деятельности 

в детском саду. Старшая 

группа”, с. 115 

2

2 

Аппликация “Банка варенья для 

Карлсона” 

Учить составлять композицию. Показать способ вырезания гармошкой 

или дважды пополам 

Лыкова, с. 134 

3

3 

Цветная бумага “Пароход” Учить создавать образную картину применяя полученные ранее навыки. 

Упражнять в вырезании одинаковых частей. 

Комарова, с. 84 

4

4 

Аппликация , вата “Деревья в 

снегу” 

Учить вырезать ствол, ветки дерева. Умение оформлять, используя вату 
 

Март 

№      Вид организованной 

образовательной 

деятельности         

                         Цели          Литература 

1

1 

Аппликация коллективная 

“Весенний букет” 

Учить вырезать цветы и листья из квадрата и прямоугольника, показать 

разные приемы декорирования цветка 

Лыкова, с. 146 

2

2 

Аппликация коллективная из 

цветной бумаги или ткани “Наш 

Учить составлять гармоничные образы рыбок из отдельных элементов. 

Составлять варианты рыбок. И размещать композиционно 

Лыкова, с. 194 



аквариум” 

3

3 

Цветная бумага “Сказочная 

птица” 

Учить передавать образ сказочной птицы, украшать отдельные части и 

детали изображения 

Комарова, с. 92 

4

4 

Цветная бумага восковые мелки 

“А водица далеко, а ведерко 

велико….” 

Учить изображать женскую фигуру в народной стилистики. 

Познакомить с приемами вырезания трапеции. 

Лыкова, с.162 

Апрель 

№      Вид организованной 

образовательной 

деятельности         

                         Цели          Литература 

1

1 

Аппликация коллективная 

“Заморский натюрморт” 

Совершенствовать технику вырезания округлых форм. Развивать 

чувство формы и композиционные умения 

Лыкова, с. 188 

2

2 

Цветная бумага. Аппликация из 

вырезанных силуэтов предметов 

“Ракеты” 

Продолжать учить симметрично вырезать предмет. Учить составлять 

сюжетную композицию 

Колдина, с. 42 

3

3 

Вата. Тесьма шерстяные нитки. 

Аппликация из вырезанных 

силуэтов предметов “Цветы в 

горшке” 

Учить сочетать в поделке несколько видов материалов, вырезать 

симметричные детали. Учить самостоятельно задумывать образ 

Колдина, с. 41 

4

4 

Цветная бумага “Загадки” Развивать образные представления, воображение и творчество. 

Упражнять в создании изображения различных предметов из 

геометрических фигур. 

Комарова, с. 111 

                                                                   Май 

№      Вид организованной 

образовательной 

деятельности         

                         Цели          Литература 

1

1 

Аппликация коллективная “Цветы 

луговые” 

Продолжать учить вырезать розетковые цветы из квадрата. Обогатить 

аппликативную технику 

Лыкова, с. 198 

2

2 

Цветная и гофрированная бумага. 

Накладная аппликация из 

вырезанных частей предмета 

“Цветы луговые” 

Познакомить с луговыми цветами. Учить создавать образ цветка из 

вырезанных деталей методом наложения, использовать в работе 

гофрированную бумагу. 

Колдина, с. 47 

3

3 

Аппликация силуэтная 

симметричная “Нарядные 

Учить вырезать силуэты из квадрата и прямоугольника. Показать 

варианты декора крылышек 

Лыкова, с. 204 



бабочки” 

4

4 

Цветная бумага. Аппликация из 

вырезанных частей предмета 

“Свободная тема” 

Учить самостоятельно, выбирать содержание поделки, подбирать 

сочетание бумаги и составлять композицию. 

Колдина, с. 46 

 

Календарно – тематическое планирование НОД   художественно – эстетическое развитие по рисованию в старшей группе с ЗПР 

Сентябрь 

№      Вид организованной 

образовательной деятельности         

                         Цели          Литература 

1

1 

Рисование гуашью “Картинка про лето” Продолжать развивать образное восприятие, образные 

представления; учить отражать в рисунке впечатления, 

полученные летом; закреплять умение располагать 

изображение на полосе внизу листа, и по всему листу; 

учить оценивать свои и другие работы. 

Комарова “Занятия по 

изобразительной деятельности в 

старшей группе”, с.35 

2

2 

Рисование  акварельными красками 

“Знакомство с акварелью” 

Познакомить детей с акварельными красками, их 

особенностями; краски разводят водой; цвет пробуется 

на палитре; учить способом работы с акварелью. 

Комарова, с. 36 

3

3 

Рисование по представлению  гуашью 

“Деревья в нашем парке” 

Рисование лиственных деревьев по представлению с 

передачей характерных особенностей строения ствола и 

кроны 

Лыкова “Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа”, с.32 

4

4 

Беседа о дымковских игрушках. 

Рисование элементов дымковской 

росписи  гуашью “Узор на платочке” 

Знакомство дымковской игрушкой как видом народного 

декоративно – прикладного искусства. Учить сочетать 

узор на листе бумаги;  добиваться правильное 

расположение узора: круги, точки, штрихи 

Лыкова, с. 58 

Швайко “Занятия изобразительной 

деятельности в детском саду. 

Старшая группа”, с.53 

Октябрь 

№      Вид организованной 

образовательной деятельности         

                         Цели          Литература 

1

1 

Рисование цветными 

восковыми  мелками  “Идет дождь” 

Учить образно, отражать в рисунке впечатления от 

окружающей жизни; закреплять умение строить 

композицию рисунка; упражнять в рисовании простым и 

цветными карандашами (восковые мелки) 

Комарова, с. 43 

2

2 

Рисование цветными 

карандашами   “Автобус едет по улице” 

Учить изображать отдельные виды транспорта; 

передавать форму основных частей, величину и 

расположение; учить правильно, размещать 

изображение на листе; учить закрашивать рисунки, 

Комарова ,с. 52 



используя разный нажим на карандаш. 

2

3 

Рисование акварельными красками 

“Девочка в нарядном платье” 

Учить рисовать фигуру человека, передавать форму 

платья, форму расположения частей, соотношение их по 

величине; закреплять приемы закрашивания рисунка. 

Комарова ,с. 48 

4

4 

Рисование (коллективное) гуашью 

“Дымковская слобода (деревня)” 

Закреплять знания о дымковских игрушках, о 

дымковской росписи; закреплять эмоциональное 

положительное отношение к народному декоративному 

искусству. 

Комарова ,с. 47 

Ноябрь 

№      Вид организованной 

образовательной деятельности         

                         Цели          Литература 

1

1 

Рисование фломастерами, цветными 

карандашами, восковыми мелками, гуашью 

“Сказочные домики” 

Учить создавать образ сказочного домика; передавать 

форму, строение части; закреплять умение рисовать 

знакомыми материалами, выбирая их по желанию. 

Комарова, с.54 

2

2 

Рисование акварелью по мокрой бумаге 

“Разноцветный дождь” 

Познакомить с техникой “по – мокрому”; учить 

отображать состояние погоды (дождь), используя 

технику ТРИЗ; развивать чувство цвета, передавать 

цвета и оттенки. Закрепить умение пользоваться 

красками. 

Колдина “Рисование с детьми 

5-6 лет”, с.21 

3

3 

Рисование декоративное по мотивам 

народной росписи гуашью “Золотая 

хохлома ” 

Продолжать знакомить с народным искусством. Учить 

замечать элементы определяющие специфику “золотой 

хохломы ”; учить рисовать узоры из растительных 

элементов (травка, ягоды, кудрина, цветы; развивать 

технику _ умело пользоваться кистью. 

Лыкова , с.66 

4

4 

Рисование цветными карандашами “Семья 

семеновских матрешек” 

Познакомить с семеновской матрешкой. Учить рисовать 

простым карандашом силуэт матрешки с натуры. 

Упражнять в передаче характерных особенностей 

матрешки. 

Колдина, с. 60 

Декабрь 

№      Вид организованной 

образовательной деятельности         

                         Цели          Литература 

1

1 

Рисование декоративное по мотивам 

народной росписи гуашью “Узор на полосе 

из бутонов и листьев” 

Продолжать знакомить с народным искусством. Учить 

составлять узор из элементов городецкой росписи: 

изображать последовательность , симметричность узора, 

упражнять в смешивание красок. 

Комарова .с 48 

Швайко, с. 122 



2

2 

Рисование (тычок жесткой полусухой 

кистью) “Снеговик” 

Продолжать учить передавать особенности 

изображаемого предмета, используя тычок жесткой 

полусухой кистью. 

Колдина, с. 42 

3

3 

Рисование цветными мелками “Зима” Учить передавать в рисунку картину зимы; закреплять 

умение рисовать разные дома, деревья; учить рисовать, 

сочетая в рисунке разный материал. 

Комарова ,с. 61 

4

4 

Рисование гуашью, акварелью “Большие и 

маленькие ели” 

Учить располагать изображения на широкой полосе 

(близко – далеко, ниже – выше). Учить передавать 

различие по высоте старых и молодых деревьев, их 

окраску и характерное состояние. 

Комарова, с. 63 

Январь 

№      Вид организованной 

образовательной деятельности         

                         Цели          Литература 

1

1 

Каникулы 
  

2

2 

Рисованию гуашью “Снегурочка” Продолжать знакомить с понятием “холодные цвета”; 

учить рисовать сказочного героя, соблюдая пропорции 

тела. Закреплять рисовать контур простым карандашом 

без нажима. 

Колдина, с. 40 

3

3 

Рисование угольным карандашом, мелками 

“Красивое развесистое дерево зимой” 

Учить создавать в рисунке образ дерева, находить 

красивое композиционное решение(одно дерево на 

одном листе). Закреплять умение использовать разный 

нажим на карандаш для передачи более светлых и 

темных тонов. 

Комарова, с. 80 

4

4 

Рисование гуашью с применением сыпучего 

материала “Деревья в инее” 

Развивать эстетическое восприятие. Закреплять умение 

передавать в рисунке красоту природы . упражнять 

рисовать всей кистью и ее концом. 

Комарова, с. 83 

Февраль 

№      Вид организованной 

образовательной деятельности         

                         Цели          Литература 

1

1 

Рисование – штриховка - “петелька”, 

фломастерами “Нарисуй свое любимое 

животное” 

Продолжать учить намечать силуэт животного на 

четырех лапах, передовая его позу и строение. 

Познакомить с новым способом передачи изображения - 

штрихом – “петелькой”. Показать особенности и 

возможности безотрывных круговых движений при 

Колдина ,с. 46 



передачи фактуры меха. Поупражнять в рисовании 

“петелькой”. 

2

2 

Рисование акварелью. Кляксография. 

“Веселые и грустные кляксы” 

Познакомить с новым способом изображения – 

кляксографией, показать ее выразительные 

возможности. Учить придавать полученным кляксам 

настроение. 

Колдина, с. 64 

3

3 

Рисование цветными карандашами “Солдат 

на посту” 

Учить передавать образ воина, характерные особенности 

костюма, позы, оружия. Закреплять умение рисовать 

крупно правильно располагать на листе бумаги. 

Комарова, с. 83 

4

4 

Рисование (сюжетное по сказке “Лиса и 

заяц”) “Была у зайчика избушка лубяная, а 

у лисы - ледяная” 

Формировать умения передавать в рисунке 

образы сказок, строить сюжетную композицию, 

изображая основные объекты произведения. 

Комарова, с. 91 

Март 

№      Вид организованной 

образовательной деятельности         

                         Цели          Литература 

1

1 

Рисование гуашью по представлению 

“Милой мамочки портрет” 

Учить рисовать женский портрет, передавая внешний 

вид, характер и настроения человека. 

Лыкова, с. 142 

2

2 

Рисование – экспериментирование. 

Рисование ватными палочками “Солнечный 

цвет” 

Вызвать интерес к экспериментальному освоению цвета. 

Расширить цветовую палитру - показать способы 

получения “солнечных” оттенков. 

Лыкова, с. 154 

3

3 

Рисование гуашью “Сказочная птица” Продолжать знакомить с цветами радуги. Учить 

аккуратно, закрашивать, давая краске подсохнуть, 

закреплять умение передавать разные цвета и 

оттенки,  смешивая краски с белилами. 

Колдина, с. 66 

4

4 

Рисование - экспериментирование. 

Рисование вилкой “Я рисую море…” 

Вызвать интерес к рисованию моря различными 

нетрадиционными  техниками. Развивать воображения, 

чувство ритма и композиции. 

Лыкова, с. 172 

                                                          

Апрель 

№      Вид организованной 

образовательной деятельности         

                         Цели          Литература 

1

1 

Рисование гуашью. Монотипия. 

“Комнатный цветок” 

Познакомить с новой техникой – монотипией. Развивать 

пространственное мышление, глазомер, координацию 

движений. 

Колдина, с. 67 



2

2 

Рисование набрызгиванием. Восковые 

мелки, гуашь. “Ракета в космосе” 

Рассказать о космонавтах. Учить рисовать мелками 

ракету. Познакомить с новым способом рисования - 

набрызгиванием. 

Колдина, с. 68,69 

3

3 

Рисование декоративное по мотивам 

народной росписи гуашью “Гжельская 

чашка” 

Познакомить с гжелью. Учить выделять характерные 

особенности росписи, украшать бордюр чашки простыми 

элементами. Продолжать смешивать краску с белилами. 

Колдина, с. 25 

4

4 

Рисование карандашами и мелками “На 

моей улице” 

Познакомить с историей родного города Оха. Учить 

изображать контуры многоэтажных и одноэтажных 

домов. Закрепить знания об основных частях здания. 

Учить создавать городской пейзаж. 

Колдина. с. 52 

Май 

№      Вид организованной 

образовательной деятельности         

                         Цели          Литература 

1

1 

Рисование гуашью “Салют над городом” Учить отражать в рисунке впечатления о празднике, 

создавать композицию рисунка. Закреплять готовить 

нужные цвета, смешивая краски. 

Комарова, с. 106 

2

2 

Рисование гуашью “Клоун и кукла” Развивать умение передавать фигуру человека, изображая 

черты лица. 

Колдина, с. 74 

3

3 

Рисование на камешках по замыслу 

“Превращение камешков ” 

Учить создавать образы на основе природных форм. 

Познакомить с разными приемами рисования. Развивать 

воображение. 

Лыкова, с. 190 

4

4 

Рисование - экспериментирование. 

Рисование ладошкой “Зеленый май” 

Вызвать интерес к экспериментальному освоению цвета. 

Развивать чувство цвета. 

Лыкова, с. 196 

 

Календарно – тематическое планирование НОД  Познание «Ознакомление с природой».  

«Ознакомление с предметным и социальным окружением» в старшей группе с ЗПР 

Сентябрь 

№ Тема Программное содержание 

1.09 Здравствуй, детский 

сад! 

«Детский сад, лето» 

Поговорить с детьми о том, почему детский сад называется именно так (потому что 

детей "выращивают", заботятся и ухаживают за ними, как за растениями в саду). 

Показать общественную значимость детского сада: родители работают, они спокойны, 

так как в их отсутствие о детях заботятся сотрудники детского сада. Сотрудников 

детского сада надо благодарить за заботу, уважать их труд, бережно к нему относиться. 

Дыбина стр.29 



2 

4.09-8.09 

«Осень золотая - 

природу украшает» 

«В осеннем 

лукошке всего 

понемножку» 

(грибы и ягоды) 

Дать представление о съедобных и несъедобных грибах; познакомить с правилами 

сбора грибов. Уточнять названия лесных и садовых ягод, отличительные признаки и 

качества садовых ягод. Закрепить знания о сезонных изменениях в природе. Обобщить 

и систематизировать представление о характерных признаках осени. Приучать следить 

за погодой; связывать наблюдения с личным опытом; побуждать детей сравнивать 

предметы по назначению и функциям; подводить к пониманию многообразия 

предметов с одинаковым назначением и функциями. 

Скоролупова  стр.57 

3 

11.09-15.09 

«Хлеб - всему 

голова!» 

«Откуда хлеб 

пришел» 

Закрепить знание детей о хлебе, как одном из величайших богатств на земле. 

Рассказать, как на наших столах появляется хлеб, какой длинный путь он проходит, 

прежде чем мы его съедим.  Воспитывать бережное отношение к хлебу, уважение к 

труду людей, выращивающих хлеб. Познакомить детей с трудом хлеборобов осенью. 

Воспитывать бережное отношение к хлебу, уважения к труду людей, которые 

выращивают и изготавливают хлеб. Закрепить название профессий людей, 

производящих хлеб. 

Скоролупова  стр.94 

4 

18.09-22.09 

«Улица полна 

неожиданностей» 

«Мы и едем, мы и 

мчимся, и летим 

быстрей, чем 

птица» 

Закрепить знания детей о различных видах транспорта; в сознании детей мысль о том, 

что транспорт изобретен человеком для удобств перемещения. Рассказать о труде 

людей, создающих различные транспортные средства и эксплуатирующих их; о 

значении транспорта в жизни современного общества. Закрепить у детей правила 

дорожного движения, правила поведения в транспорте;  научить безопасному 

поведению на улицах большого города. 

 Скоролупова стр.9 

5 

2.09-29.09 

«Всем работникам в 

саду я «спасибо» 

говорю» 

«В гостях у 

кастелянши» 

Познакомить детей с деловыми и личностными качествами кастелянши. Подвести к 

пониманию целостного образа кастелянши. Развивать эмоциональное, 

доброжелательное отношение к ней. 

Дыбина стр.35 

Октябрь 

6 

2.10-6.10 

«Здоровье в 

порядке» 

«Как люди 

заботятся о своем 

здоровье» 

Уточнить представление детей о человеческом теле, о назначении функциях) отдельных 

его частей и органов; объяснить, что внутри тела есть скелет. Сердце, легкие, что все 

органы важны для человека (он здоров и хорошо себя чувствует, если они нормально 

работают); что организм надо укреплять, развивать, заниматься физкультурой, 

закаляться, поддерживать чистоту и порядок в помещении, проветривать его, ухаживать 

за растениями, так как они улучшают воздух и создают красоту); употреблять 

продукты, богатые витаминами. 

Николаева стр.73 



7 

9.10-13.10 

«Знакомимся с 

Красной книгой 

России» 

«Как человек 

охраняет природу» 

Дать детям представление о том, как люди заботятся о природе, хотят ее сохранить, 

поэтому создают заповедники – территории, на которых природа (растения, животные) 

охраняется, а хозяйственная деятельность запрещена; познакомить с Красной книгой, 

любого уровня (региональной, российской).Рассказать, что есть охраняемые животные, 

растения; их осталось мало и они могут исчезнуть совсем: показать и назвать местные 

растения, которые находятся под охраной. 

Николаева стр.110 

8 

6.10-20.10 

«Станем юными 

защитниками 

природы» 

Учить детей отличать хорошие, добрые поступки от иных; воспитывать желание по-

доброму относиться к людям, к природе, умение сочувствовать; познакомить с жанром 

плаката, учить создавать плакаты на тему бережного отношения к природе. 

Николаева, стр. 42 

9 

23.10-27.10 

«Я живу в России» 

«С чего начинается 

Родина» 

(семья, быт, 

традиции) 

Расширить представление о понятии «город». Уточнить знание 

достопримечательностей родного города. Закрепить знания об улице, на которой 

живешь.  Учить правильно  

и точно называть свой домашний адрес, Продолжать формировать интерес к малой 

родине. Рассказать  

о достопримечательностях, культуре, традициях родного края. 

Дыбина – стр.58 

Ноябрь 

         10 

30.10-3.11 

«Москва – столица 

моей страны». 

«Россия - огромная 

страна» 

Рассказать о том, что Москва – главный город, столица нашей Родины. Познакомить 

детей с флагом, гербом, гимном России. Формировать представления о том, что наша 

огромная, многонациональная страна называется Российская Федерация (Россия), в ней 

много городов и сел. Познакомить с Москвой – главным городом, столицей нашей 

Родины. Познакомить детей с понятием «неофициальные символы России»: матрёшка, 

берёзка, колокольчики, (социализация). 

Дыбина – стр.46 

         11 

7.11-10.11 

Народы России 

«Какие народы 

живут в России». 

Расширение знаний детей о Родине.  Познакомить детей с разными народами, 

населяющими Россию. Побуждать детей уважительно относиться к культуре разных 

народов, любоваться образцами народно-прикладного творчества. Формировать чувство 

гордости за Родину, поддерживать интерес к истории и культуре России и народов, её 

населяющих.  

 

12 

13.11-17.11 

«Дом, в котором я 

живу» 

«Предметы, 

облегчающие труд 

человека в быту» 

(Мебель, предметы 

дома, обихода, 

посуда.) 

Формировать представления детей о предметах, облегчающих труд человека в быту; 

обратить внимание на то, что они служат человеку, и он должен бережно к ним 

относиться; закреплять представления о том, что предметы имеют разное назначение. 

Побуждать детей выделять особенности предметов. Совершенствовать умение 

описывать предмет по их признакам. 

Дыбина, стр.21, 24 



13 

20.11-24.11 

«Мама – главное 

слово. Моя семья» 

Закреплять знания о труде мамы дома и на работе. Воспитывать чувство любви, 

уважения и заботу о женщинах. Продолжать формировать интерес детей к семье, 

членам семьи. Побуждать называть имена, отчества членов семьи; рассказывать об их 

профессиях, о том, какие они, что любят делать дома, чем заняты на работе. 

Воспитывать чуткое отношение к самым близким людям – членам семьи. 

Дыбина – стр.23 

14 

27.11-1.12 

«Зима в городе» 

«Ах ты, зимушка 

зима, снежная 

красавица!» 

Расширять представление детей о зимних изменениях в природе. Закреплять знания о 

зимних месяцах, знания о характерных признаках зимы (снег, замерзает вода, холодно, 

тепло одеваются). Помочь детям увидеть красоту и разнообразие зимней природы. 

Отметить особенности северной зимы. Развивать познавательную активность; 

воспитывать любовь и бережное отношение к родной природе. 

Соломенникова 

стр.57 

Декабрь 

15 

4.12-8.12 

«Зимняя азбука 

безопасности» 

 «Игры во дворе» 

Знакомить детей с элементарными основами безопасности жизнедеятельности; 

обсудить возможные опасные ситуации, которые могут возникнуть при играх во дворе 

дома, катании на велосипеде в черте города; знакомить с необходимыми мерами 

предосторожности, с номером телефона "03" (научить вызывать "Скорую медицинскую 

помощь"). Закрепить знания детей о транспорте, о его классификации. Закрепить знания 

детей о правилах поведения на улице. Познакомить с новыми правилами безопасности 

на улице. 

Дыбина - стр.32 

16 

11.12-15.12 

«Как живется тебе 

зимой, птица друг 

мой дорогой?» 

«Покормим птиц» 

Расширять представление о зимующих птицах родного края. Учить узнавать по 

внешнему виду и называть птиц. Формировать желание наблюдать за птицами, не 

мешая им. Развивать познавательный интерес к миру природы. Закреплять знания о 

повадках птиц. Формировать желание заботиться о птицах в зимний период 

(развешивать кормушки, подкармливать птиц); развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

Соломенникова 

стр.53 

17 

18.12-22.12 

«У каждого зверя 

своя зима» 

Обогащать представление детей о животных. Отмечать характерные признаки 

животных. Уточнить, что каждому животному необходимо жилище, пища, тепло, 

определенная среда обитания. Развивать интерес у детей к живой природе, 

эмоциональную отзывчивость. Уметь различать разных животных по характерным 

особенностям. 

Скоролупова, стр.13 

18 

25.12-29.12 

«Новый год 

встречаем, елку 

наряжаем» 

Формировать представления дошкольников о традициях празднования Нового года на 

Руси, их возникновение. Систематизировать знания детей о празднование Нового года в 

разных странах, формировать познавательный интерес. Развивать мышление, 

воображение, внимание, память, связанную речь. 

 

Январь 

19 «Зимние забавы  Расширить представление детей о зимних забавах (катание на лыжах, коньках, санках, 
 



9.01-12.01 детям» лепка из снега). Закреплять представления о зимних видах спорта. 

20 

1.01-19.01 

«В жаркие страны» 

«Вот так Африка!» 

Рассказать детям, что мы понимаем под словом «жаркие страны». Познакомить с самым 

жарким континентом – Африкой. Рассказать о природных зонах Африки (тропических 

лесах, саваннах, пустынях). Объяснить, как животные особо жарких районов Земли 

приспособлены к жизни при высоких температурах и с малым количеством воды. 

Скоролупова стр.61 

21 

22.01-26.01 

«На Севере 

дальнем» 

«Животные 

полярных районов 

Земли» 

Расширять знание детей о своей стране – России. Учить чувствовать и понимать 

природу родного края, устанавливать взаимосвязь живой и неживой природы, 

способствовать расширению представлений о жизни на Крайнем 

Севере; познакомить детей с природой крайнего севера, с жизнью народов Севера, 

основных видах занятий (оленеводство, рыболовство, сбор ягод), быте, домашнем 

укладе, народных праздниках. 

Скоролупова стр.66 

22 

29.01-2.02 

«Путешествуем по 

России: природа» 

«Леса и луга нашей 

родины»  

Закреплять знание о многообразии растительного мира России. Формировать 

представления о растениях и животных луга и леса. Расширять представления о 

взаимосвязи растительного и животного мира; развивать познавательную активность. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Соломенникова 

стр.71 

Февраль 

23 

5.02-9.02 

«Наука нам 

поможет все 

узнать» 

Расширять представления детей о разнообразии профессий, конкретных научных 

действиях; формировать обобщенное понятие «профессия»; обогащать активный 

словарь. Продолжать развивать внимание, память, мышление; воспитывать 

положительную мотивацию к обучению. 

Санкина, «Познание 

предметного мира», 

стр.37 

24 

12.02-16.02 

«Масленица 

широкая пришла, 

игры и забавы 

принесла» 

Расширять представление о русских народных обычаях и традициях, объяснять их 

происхождение и назначение. Продолжать знакомить с видами устного народного 

творчества; воспитывать интерес к фольклору. 

Здравствуй мир! 

стр.261 

25 

19.02-22.02 

«Наша страна под 

надежной защитой» 

«Наша Армия 

сильна - побеждает 

всех она!» 

Продолжать расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность. Рассказать, что солдаты проходят службу под руководством офицеров. 

Познакомить с военными профессиями – пограничник, моряк, летчик и др. Рассказать, 

что для того, чтобы стать офицером, надо закончить специальное училище, много знать 

и уметь, быть сильным, выносливым, смелым, находчивым. 

Дыбина – стр.38 

26 

26.02-2.03 

«История моего 

народа» 

«В гости к 

мастерам» 

Познакомить детей с особенностями и этапами изготовления изделия (Дымковская 

барышня, Богородская игрушка, Городецкая роспись, Гжель) и историей возникновения 

этого промысла; воспитывать эстетическое восприятие произведений искусств. 

Здравствуй мир! 

стр.247 

Март 



27 

5.03-7.03 

 «Международный 

женский день!» 

«Цветы для мамы, 

бабушки, сстренки» 

Расширять знание о многообразии комнатных растений. Развивать познавательный 

интерес к природе, на примере знакомства с комнатными растениями. Дать 

элементарные представления о размножении растений вегетативным способом. Учить 

высаживать рассаду комнатных растений. Формировать заботливое и внимательное 

отношение к близким людям; позитивное отношение к труду, желание трудиться. 

Соломенникова стр. 

62 

28 

12.03-16.03 

«Что весна 

расскажет нам?» 

«К нам весна 

шагает, быстрыми 

шагами» 

 Расширять представления детей о весне, весенних изменениях в природе (тает снег, 

разливаются реки, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в 

тени). Закрепить приметы весны, названия весенних месяцев; расширять представления 

об изменениях животного и растительного мира с приходом весны. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения.  Воспитывать бережное отношение к окружающей природе, 

умение чувствовать её красоту. 

Скоролупова, стр.8 

29 

19.03-23.03 

«Вся природа 

весной оживает» 

«Возвращаются 

певцы — наши 

старые жильцы» 

Расширять представления детей о сезонных изменениях в жизни животных и птиц 

весной (линька, конец спячки, забота о потомстве). Развивать умение устанавливать 

причинно – следственные связи. Формировать интерес к жизни животных и птиц.    

Скоролупова стр.46 

30 

26.03-30.3 

«Книга детям 

лучший друг» 

«Книга в дорогу» 

Уточнить представление детей о библиотеке, развивать интерес к печатному слову; 

воспитывать бережное отношение к книге. 

Николаева стр.18 

Апрель 

31 

2.04-6.04 

Театральная студия 

« Профессия – 

артист» 

Познакомить детей с творческой профессией актера театра. Дать представление о том, 

что актерами становятся талантливые люди, которые могут сыграть любую роль в 

театре, в кино, на эстраде. Рассказать о деловых и личностных качествах человека этой 

творческой профессии; подвести к пониманию того, что продукт труда артиста 

отражают его чувства. Воспитывать чувства признательности, уважения к труду людей 

творческих профессий. 

Дыбина – стр.50 

32 

9.04-13.04 

«Космические дали 

нам много 

рассказали!» 

«День 

космонавтики» 

 Закрепить знания детей о том, что 12 апреля – День Космонавтики; первым 

космонавтом был гражданин России Юрий Гагарин. Дать представление о космосе, 

космическом пространстве; о ближайшей звезде – Солнце; о планетах Солнечной 

системы; о спутнике Земли – Луне. Воспитывать уважение к труду людей, работа 

которых связана с освоением космоса; учить фантазировать и мечтать. 

Скоролупова  стр.12 

33 

16.04-20.04 

«Если добрый ты – 

это хорошо» 

«Бережно 

 Познакомить детей с разными видами бумаги и ее назначением; объяснить, что бумагу 

делают из древесины. Бумага очень важна: она идет для изготовления книг. Газет, 

альбомов. Тетрадей, обоев; толстая бумага (картон) используется для изготовления 

Николаева,      стр. 

100 



относимся к 

бумаге».  

«Предметы, 

которые нас 

окружают» 

(экологическая 

неделя) 

различных коробок и упаковки предметов; надо бережно обращаться с книгами и 

чистой бумагой; старые книги можно подклеивать, хорошая бумага нужна для 

рисования, бумажные игрушки можно делать из старой бумаги. 

34 

23.04-28.04 

«Мы юные 

пожарные» 

Формировать навыки поведения в быту, учить адекватным действиям в пожарных 

ситуациях. Дать знания о правилах пожарной безопасности и правилах поведения при 

пожаре. Познакомить с профессией пожарного и техникой, помогающей тушить 

пожар. Закрепить практические умения: сообщить о пожаре, покинь задымленное 

помещение. Развивать познавательную активность детей, творческие способности, 

воображение, любознательность, коммуникативные навыки, мышление. Воспитывать 

уважение к труду пожарного, бережное отношение к природе. 

 

Май 

       35-36 

3.05-11.05 

«День Победы» 

«Героям России - 

вечная слава!» 

Закрепить знания детей о том, что 9 Мая – День Победы. Дать знания детей о том, что 

страну защищали не только армия, но и партизаны, среди которых были и дети. 

Воспитывать в детях чувства гордости за свой народ, уважения к ветеранам Великой 

Отечественной Войны. Закрепить знания о том, как в годы войны храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, как люди хранят память о них. 

Воспитывать уважение к ветеранам Великой Отечественной войны 

Алешина с.180 

37 

14.05-18.05 

«В здоровом теле - 

здоровый дух» 

«Тело человека» 

Рассказать, как устроено тело человека; о профилактике заболеваний; о важность 

соблюдения гигиенических процедур. Продолжать формировать представление о 

правильном режиме дня и о его значении для организма. Воспитывать бережное 

отношение к своему здоровью и здоровью окружающих. 

 

38 

21.05-25.05 

«Загадочный 

водный мир» 

Пополнять знания детей о подводном мире, его обитателях. Дать представление о 

характерных особенностях и жизнедеятельности природных водоемов и морских 

жителей. 

Николаева    стр. 105 

39 

28.05-1.06 

«Кто такие 

насекомые и зачем 

им цветы» 

Расширять и уточнять знания о насекомых, об их существенных признаках. Обобщать 

представления о многообразии насекомых,  о приспособлении к  условиям 

жизни.  Уточнять знания о пользе и вреде насекомых для человека. Показать детям 

закономерные связи в природе, роль насекомых и цветов в этом процессе; 

 вызвать интерес к окружающему миру, формировать реалистические представления о 

природе 
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Календарно – тематическое планирование по конструированию в старшей группе ЗПР 



  

Месяц 

  

Вид деятельности 

Название 

образовательной деятельности 

Задачи образовательной деятельности 

Сентябрь Конструирование из 

природного материала 

«Ковер из листьев» (по 

образцу) 

Учить составлять композицию из осенних 

листьев, творчески дополнять композицию 

деталями, развивать фантазию и творчество 

Сентябрь Конструирование из бумаги «Вагоны» (по образцу) Освоить способ – складывание квадрата 

пополам,   добиваясь совпадения сторон и 

углов, развивать глазомер. 

Сентябрь Конструирование из 

строительного материала 

«Двухэтажный дом» (по 

образцу) 

Учить детей сооружать высокие постройки с 

перекрытиями, по образцу определять, из 

каких деталей сделаны отдельные части 

постройки, в какой последовательности её 

выполнять, познакомить с понятием 

«фундамент». 

Сентябрь Конструирование из 

бросового материала 

«Жучки, паучки, божьи 

коровки» (по образцу) 

Создание выразительных образов насекомых 

из бросового материала, развивать образное 

мышление и мелкую моторику рук. 

Октябрь Конструирование из 

природного материала 

«Ёжик» (по образцу) Учить детей видеть образ в природном 

материале, использовать для закрепления 

частей пластилин, делать поделки 

аккуратными и устойчивыми. 

Октябрь Конструирование из 

деревянного строительного 

материала 

«Сарайчики и гаражи для 

своей машинки» (по условию) 

Учить создавать варианты знакомых 

сооружений по условию – преобразование 

постройки в длину, ширину, соблюдая 

заданный принцип конструкции 

Октябрь Конструирование из бумаги «Самолет» (по образцу) Продолжать учить складывать лист пополам, 

работать с клеем аккуратно. 

Октябрь Конструирование из 

бросового материала 

«Веселые погремушки» (по 

образцу) 

Учить создавать оригинальные игрушки из 

использованных ранее ёмкостей, развивать 

фантазию, мелкую моторику рук. 

Ноябрь Конструирование из 

строительного материала 

«Мостик» (по образцу) Закреплять представление о назначении и 

строении мостов, название их частей: опоры, 

пролет, скаты, делать постройку устойчивой, 

формировать умение различать «длинный – 

короткий». 



Ноябрь Конструирование из 

природного материала 

«Птичка» (по образцу) Учить составлять образ из частей, соединять 

между собой детали   пластилином. 

Ноябрь Конструирование из бумаги «Фонарики» (по показу) Учить складывать 3 круга пополам, склеивать 

их между собой, действовать по показу 

воспитателя слаженно, четко соединяя 

половинки кругов. 

Ноябрь Конструирование готовых 

геометрических форм 

«Мебель» (по схемам 

«кирпичики») 

Учить видеть и сооружать постройки в трех 

проекциях. 

Декабрь Конструирование из 

природного материала 

«Снеговик» (по 

условию) 

Учить составлять образы из частей, 

дополнять их деталями, сглаживать места 

соединения, воспитывать желание украсить 

свой участок. 

Декабрь Конструирование из бумаги «Ёлочка» (по образцу) Упражнять в обрывании бумаги по контуру, 

скатывании бумажных шариков, составлении 

изображения из частей на плоскости. 

Декабрь Конструирование из 

строительного материала 

«Трамвай» (по образцу) Формировать умение рассматривать образец, 

выделять в нем части, определять, из каких 

деталей выполнен образец. 

Декабрь Конструирование из 

бросового материала 

«Игрушки на ёлку» (по 

показу) 

Учить делать игрушки из различных 

материалов, развивать мелкую моторику рук 

и творческие способности. 

Январь Конструирование из 

природного материала 

«Снегурочка» Учить делать постройки из снега, использую 

для скрепления – воду, для украшения – 

акварель. 

Январь Конструирование из бумаги «Будка для собаки» Продолжать учить детей складывать лист 

пополам, аккуратно работать с клеем 

Январь Конструирование из 

строительного материала 

«Ворота» (по образцу) Закрепить умение делать постройку, 

соразмерную игрушке, уточнить понятия 

«высокий», «низкий». 

Январь Конструирование из 

бросового материала 

«Прокатим зайчика на санках» Учить детей создавать санки из бросового 

материала, развивать чувство цвета, формы. 

Февраль Конструирование из 

природного материала 

«Тоннель» Учить сооружать постройки из снега, 

обыгрывать их. 

Февраль Конструирование из бумаги «Открытка для папы» Закреплять умения складывать 



прямоугольный лист пополам. 

Февраль Конструирование из 

строительного материала 

«Гараж» (по образцу) Учить сооружать постройку в соответствии с 

размерами игрушки, для которой она 

предназначается, упражнять детей в 

употреблении слов длинный, спереди, сбоку, 

слева, справа. 

Февраль Конструирование из 

бросового материала 

«Веселые поросята» Продолжать учить детей создавать образы 

животных из бросового материала, развивать 

у детей воображение. 

Март Конструирование из 

природного материала 

«Цветы для мам и бабушек» 

(по образцу) 

Учить детей делать несложные композиции 

из природного материала, развивать 

моторику рук, воображение. 

Март Конструирование из 

строительного материала 

«Будка для собачки» Учить делать постройки по словесному 

описанию и по схеме 

Март Конструирование из бумаги «Цветок» (по образцу) Учить самостоятельно выполнять готовую 

работу по образцу, воспитывать аккуратность 

и доводить начатое дело до конца. 

Март Конструирование из 

бросового материала 

«Вазочка для цветов» Учить детей украшать баночки из под 

йогуртов, показать зависимость узора от 

формы и размера изделия 

Апрель Конструирование из 

природного материала 

«Мышка» (по образцу) Учить детей использовать различный 

природный материал, соединять детали с 

помощью пластилина, делать поделки 

разнообразными и устойчивыми. 

Апрель Конструирование из бумаги «Корзиночка» (по образцу) Закреплять умение складывать квадрат 

пополам, делать надрезы, соединять и 

склеивать их. 

Апрель Конструирование из 

строительного материала 

«Постройка по 

рисунку» 

Учить определять последовательность, 

отбирать материал, согласовывать свои 

действия с действиями товарищей. 

Апрель Конструирование из 

бросового материала 

«Паучок на паутинке» Развивать интерес к работе с бросовым 

материалом, расширять знания о насекомых, 

развивать зрительно – двигательную 

координацию. 

Май Конструирование из «Домик с заборчиком для Учить детей соблюдать план постройки, 



строительного материала гномов» (по условию) учитывать цвет, форму, размер 

Май Конструирование из 

природного материала 

«Пчелки» Продолжать учить создавать знакомые 

образы при помощи природного материала, 

развивать воображение, мелкую моторику 

рук. 

Май Конструирование из бумаги «Вертушка» Учим делать игрушки для игры с ветром, 

самостоятельно нарезать полоски, 

приклеивать к основанию палочки, соединять 

в центре. 

Май Конструирование из 

бросового материала 

«Кораблик» Поддерживать интерес детей в работе с 

бросовым материалом, развивать творческие 

способности и аккуратность в работе. 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование по ознакомлению с художественной литературой в старшей группе ЗПР 

 Неделя  

месяца 

Тема,  цель Программное содержание Материал, 

оборудование 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

4 неделя 

августа 

Рассказы «Что любит Мишка», 

«Что я люблю» В. Драгунский 

Цель: с помощью худ. 

литературы раскрывать детям 

образы их сверстников. 

Л. А. Парамонова стр. 24 

Познакомить с рассказом как жанром худ. 

литературы, его особенностями, понятием 

автор произведения, вызвать у детей желание 

поделиться своими впечатлениями. 

Рассказы В. 

Драгунского 

Беседа о дружбе, 

друзьях, рисование 

портретов друзей. 

1 неделя 

сентября 

«Знакомство с рифмой» 

Цель: знакомить детей с рифмой. 

Л. А. Парамонова стр.42 

Развивать фонематический слух, поэтическое чутье, 

чувство ритма. 

Стихотворение в 

рифмах Д. Чиарди 

«Об удивительных 

птицах» 

Чтение книги Н. Носова 

«Приключения Незнайки 

и его друзей» 

2 неделя 

сентября 

Заучивание стихотворения А. 

Пушкина «Уж небо осенью 

дышало» 

Цель: вызвать 

Вызвать у детей интерес к художественному слову, 

развивать умение чувствовать ритмичность языка 

поэтической речи, формировать навыки 

выразительного исполнения стихотворения 

Иллюстрация 

осенних пейзажей, 

стихотворение А. 

Пушкина «Уж небо 

Рассматривание 

иллюстраций об осени. 



желание  передавать свое 

отношение к содержанию 

стихотворения 

осенью дышало» 

3 неделя 

сентября 

Чтение рассказа Г. Снегирева 

«Верблюжья варежка» 

Цель: расширять представления 

детей об окружающем мире через  

худ. произведения. 

Л. А. Парамонова стр.239 

Способствовать эмоциональному восприятию 

детьми добрых чувств, заложенных в литературных 

произведениях, развивать воображение детей, 

познакомить детей со скороговорками. 

Шерстяные нитки, 

спицы, теплые 

носки, варежки, 

картинки с 

изображением 

верблюда, козы. 

Заучивание и 

проговаривание 

скороговорок, рассказать 

детям о том, как в 

старину люди вязали 

себе одежду. 

4 неделя 

сентября 

Чтение рассказа Н. Сладкова 

«Осень на пороге» 

Цель: развивать 

наблюдательность, 

любознательность, зрительное 

внимание, речь. 

Компл. зан стр.53 

Дать представление о том, как звери и птицы 

готовятся к приходу осени,  учить слушать сказки 

внимательно. 

Иллюстрации к 

сказке Н. Сладкова, 

осенние листья 

Д/и «Что нам осень 

принесла?», «Закончи 

предложение», «Какой, 

какая, какое» 

5 неделя 

сентября-1 

неделя 

октября 

«Поэты и писатели об осени» 

Цель: формировать умение 

сравнивать произведения разных 

авторов, определять их характер, 

замечать образные выражения, 

эпитеты. 

Л. А. Парамонова стр.144 

Продемонстрировать детям вариативность образа 

осени, воплощенного  в разных произведениях, 

соотносить литературный и музыкальный образ, 

выражения настроения в слове и цвете; закрепить 

представления о различии рассказа и стихотворения, 

развивать память при заучивании стихотворения. 

Стихотворение К. 

Бальмонта 

«Осень», 

иллюстрации с 

осенними 

пейзажами, 

аудиозапись 

«Листопад» 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений об осени, 

заучивание стихов, 

загадывание загадок, д/и 

«Когда это бывает?» 

2 неделя 

октября 

«Хлеб – всему голова» 

Цель: закрепить представления 

детей о выращивании хлеба. 

Л. А. Парамонова стр.102 

Закрепить представление детей о том, что хлеб – это 

один из главных продуктов питания в России, его 

трудно вырастить; воспитывать уважение к хлебу и 

труду людей; формировать представление о 

различии между рассказом и стихотворением; 

знакомить с пословицами и поговорками. 

Картинки с 

изображением 

колосьев пшеницы 

и ржи, труда 

хлеборобов, 

овощеводов, 

хлебобулочные 

изделия 

Д/и «Во саду ли, в 

огороде», «Угадай на 

вкус», рисование поля с 

пшеницей (рожью) 

3 неделя 

октября 

«Сказка К. Чуковского 

«Мойдодыр». 

Цель: приобщать детей к 

Учить осознавать тему, содержание поэтического 

произведения, вызвать желание запоминать и 

выразительно воспроизводить четверостишие, 

Сказка К. 

Чуковского 

«Мойдодыр», 

Д/и  «Что лишнее ?». 



художественной литературе, 

художественному слову. 

совершенствовать умение подбирать слова с 

заданным звуком. 

иллюстрации к 

книге. 

4 неделя 

октября 

«Чтение стихотворения М. Ю. 

Лермонтова «Край любимый». 

Цель: учить эмоционально, 

воспринимать поэтическое 

произведение 

Развивать память, интонационную сторону речи, 

интерес к художественному слову. Учить детей 

выразительно рассказывать стихотворение. 

Сборник стихов М. 

Лермонтова о 

России. 

Иллюстрации 

родной страны. 

Рассматривание 

иллюстраций «Города 

России», «Природа 

родного края». 

5 неделя 

октября 

« Заучивание стихотворения З. 

Александровой «Родина» 

Цель: воспитывать 

патриотические чувства, 

нравственные качества. 

Вызвать интерес к художественному слову, 

развивать умение чувствовать ритмичность языка 

поэтической речи, формировать навыки 

выразительного исполнения стихов 

Иллюстрации. 

Стихотворение З. 

Александровой 

«Родина». 

Рассматривание 

иллюстраций 

1 неделя 

ноября 

«Лучше нет родного края» 

Цель: формировать у детей 

представление об образе Родины, 

родного края. 

Л. А. Парамонова стр.680 

Наполнить значимым для детей эмоционально-

насыщенным содержанием образы Родины, родного 

края, развивать умение вслушиваться в слова, 

понимать их значение, воспитывать любовь к 

Родине, родному краю. 

Рассказ 

К.Д.Ушинского 

«Наше Отечество», 

Ю.Яковлева 

«Малая Родина» 

Чтение и заучивание 

стихов о Родине. 

2 неделя 

ноября 

«Чтение «К нам бегут 

автобусы» 

Цель: развивать поэтический слух 

детей. 

Л. А. Парамонова стр.64 

Формировать умение слышать «музыку» стихов, 

чувствовать их ритм, познакомить с приемом 

замены некоторых слов характерными звуками, 

способствовать развитию воображения. 

Стихотворение Э. 

Мошковской 

«Нерешительный 

трамвай», 

«Автобус, который 

плохо учился» 

Мимические 

упражнения. 

3 неделя 

ноября 

Заучивание стихотворения А.С. 

Пушкина «Унылая пора, очей 

очарованья» 

Цель: воспитывать 

патриотические чувства, 

нравственные качества. 

Вызвать у детей интерес к художественному слову, 

развивать умение чувствовать напевность, 

ритмичность поэтической речи, формировать 

навыки выразительного исполнения стихов, вызвать 

интерес к родному языку. 

Стихотворение 

А.С. Пушкина 

«Унылая пора, очей 

очарованья», 

иллюстрации 

осенних пейзажей. 

Рассматривание 

иллюстраций.. 

4 неделя 

ноября 

«Небылицы» 

Цель: познакомить детей с 

небылицами в фольклоре и 

стихах. 

Л. А. Парамонова стр.355 

Помочь детям осознать прием переворачивания, 

используемый в некоторых небылицах, развивать 

чувство юмора, воображение. 

Ширма для 

настольного театра, 

перчаточные куклы 

Петрушка и 

Скоморох. 

Чтение небылиц, 

придумывание своих. 

1 неделя  Пересказ рассказа Н. Калининой  Развивать умение подбирать определения, Рассказа Н. Игра в «снежки», чтение 



декабря «Снежный колобок» 

Цель:  учить детей передавать 

содержание литературного текста 

связанно, последовательно, без 

наводящих вопросов педагога. 

Компл. зан. стр 191 

Ушакова стр 68 

активизировать употребление в речи 

прилагательных, закреплять умение образовывать 

формы р.п.м.ч. существительных в трудных случаях 

(ботинок, чулок, носков, тапочек, рукавичек) 

Калининой 

«Снежный 

колобок», 

предметы 

кукольной одежды 

(ботинки, чулки) 

отрывка  из 

стихотворения И. 

Сурикова «Зима». 

2 неделя 

декабря 

 Чтение стихотворения «Как 

мир встречает новый год» 

Цель:  воспитывать дружеские 

чувства к народам других стран. 

Познакомить детей с традициями празднования 

нового года в различных странах. развивать речь, 

любознательность, уважение  к традициям и 

обрядам других народов. 

Стихотворение Г. 

Сапгир «Как 

встречают новый 

год»,  книга 

«Новогодний 

подарок», 

географическая 

карта, глобус. 

 Чтение стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций в 

энциклопедии. 

3 неделя 

декабря 

«Поэты и писатели о зиме» 

Цель: развивать умение 

сравнивать разные произведения 

об одном и том же явлении. 

Л. А. Парамонова стр.380 

Создать условия для переживания детьми образного 

содержания поэтического текста, обогащать словарь 

детей. 

Репродукции 

картин известных 

художников с 

изображением 

зимних пейзажей, 

иллюстрации из 

книг о зиме. 

Беседы о зиме, зимних 

явлениях, заучивание 

песен, стихов,  пословиц, 

поговорок. 

4 неделя 

декабря 

«Сказочная путаница» 

Цель: включать детей в ситуацию 

экспериментирования с образами 

и сюжетами знакомых сказок. 

Л. А. Парамонова стр.311 

Развивать воображение, умение использовать свой 

литературный опыт в процессе сочинительства, 

придумывать новых героев и органично включать 

их в сюжет сказки; развивать чувство юмора, 

воспитывать умение услышать предложения 

товарищей и подхватить их. 

Настольный театр 

«Красная 

Шапочка» 

Составление путаниц по 

знакомым  сказкам, 

игры-драматизации. 

5 неделя 

декабря 

«Старые сказки на новый лад» 

Цель: продолжать работу по 

развитию у детей воображения. 

Л. А. Парамонова стр.335 

Формировать умение детей сочинять сказки, 

слушать друг друга, договариваться о содержании 

общего замысла, развивать чувство юмора. 

Мольберт, наборы 

картинок с 

персонажами 

сказок и одной 

картинкой из 

другой сказки, 

фишки. 

Д/и «Сложи картинку», 

«Из какой я сказки», 

игры-инсценировки. 



2 неделя 

января 

«Чтение стихотворения С. 

Есенина «Береза»». 

Цель: помочь почувствовать 

красоту зимней природы в 

стихотворении. 

Закрепить знание о различии стихотворного и 

прозаического произведения, формировать умение 

понимать смысл слов. 

Иллюстрации с 

изображением 

березы в снегу. 

Рисование березы зимой, 

зимнего  леса, чтение 

стихов и рассказов  о 

зимней природе. 

3 неделя 

января 

Чтение сказки В. Ф. Одоевского 

«Мороз Иванович» 

Цель: формировать умение 

рассуждать о художественных 

образах сказки. 

Л. А. Парамонова стр.376 

Развивать чувство языка, понимание образных 

выражений, пословиц; подводить детей к 

пониманию того, что такие отрицательные черты 

характера, как лень, грубость, легкомыслие, 

осуждаются людьми. 

Сказка В. Ф. 

Одоевского «Мороз 

Иванович» 

Чтение русских 

народных сказок и 

авторских. 

4 неделя 

января 

Чтение словацкой сказки в 

пересказе С .Я. Маршака 

«Двенадцать месяцев» 

Цель: обогащать нравственные 

представления детей о 

человеческих качествах и 

отношениях. 

Л. А. Парамонова стр.277 

Совершенствовать умение детей вспоминать 

содержание литературного произведения и 

размышлять о нем; воспитывать усидчивость, 

внимание. 

Сказка 

«Двенадцать 

месяцев» С. Я. 

Маршака, 

иллюстрации к 

сказке. 

Чтение русских 

народных сказок и 

авторских. 

1 неделя 

февраля 

«Заучивание стихотворения Н. 

Старшинова «Над Родиной 

голубизна такая»». 

Цель: воспитывать 

патриотические чувства. 

Развивать память, речь. 

 Развивать интерес к художественному слову, 

эмоциональное восприятие, воспитывать гордость 

за свою страну, за тех кто защищает нас, охраняет 

наши границы. 

Иллюстрации с 

изображением 

пейзажей. 

Физкультминутка 

Беседа о Родине, 

Д/у «Закончи 

предложение», чтение 

стихотворения С. 

Маршака «Февраль». 

2 неделя 

февраля 

Чтение стихотворения С. 

Козлова «В порту» 

Цель: способствовать 

осмыслению литературных 

образов через включение в 

игровую ситуацию. 

Л. А. Парамонова стр.435 

Развивать способность детей вслушиваться в текст, 

умение разнообразно интерпретировать описанные 

события, воспитывать умение детей договариваться 

между собой. 

Игрушки для игры 

«Морской порт», 

мелкий игровой 

материал, грузовые 

машины, 

автокраны. 

С/р игры «Моряки», 

«Строители», 

«Шоферы», загадывание 

загадок. 

3 неделя 

февраля 

Чтение рассказа Ю. И. Коваля 

«Алый» 

Цель: расширять представления о 

Формировать представления о службе на границе, 

развивать эмоциональную отзывчивость, 

способность сопереживать героям. 

Стихотворение З. 

Александровой 

«Дозор», рассказ 

Беседа о защитниках 

Отечества, рисование 

военной техники, лепка 



защитниках Отечества. 

Л. А. Парамонова стр.454 

Ю. И. Коваля 

«Алый» 

парашютистов. 

4 неделя 

февраля 

Чтение стихотворения «Кем 

быть» В. Маяковского 

Цель: расширять знания детей о 

профессиях. 

Л. А. Парамонова стр.454 

Вызвать интерес детей к разным профессиям, 

воспитывать уважение к людям-профессионалам, 

способствовать самостоятельности мышления и 

выбора. 

Иллюстрации к 

стихотворению. 

Рисование людей разных 

профессий, беседа о 

профессиях, 

рассматривание 

иллюстраций. 

1 неделя 

марта 

Чтение рассказа В .Осеевой 

«Почему?» 

Цель: формировать умение 

размышлять о поступках героев, 

прогнозировать последствия тех 

или иных поступков. 

Л. А. Парамонова стр.472 

Воспитывать в детях правдивость, чуткость, 

стремление доверить свои переживания близким 

людям, уметь соотносить личный опыт и 

содержание прочитанного, формировать умение 

воспроизводить сюжет по опорным картинкам. 

Рассказ В.Осеевой 

«Почему?», 

опорные картинки 

для пересказа. 

Решение проблемных 

ситуаций, составление 

рассказов по опорным 

картинкам. 

2 неделя 

марта 

«Чтение русской народной сказки 

«Крылатый, мохнатый да 

масляный»». 

Цель: воспитывать желание и 

умение слушать художественное 

произведение. 

Формировать умение оценивать поступки героев. 

развивать способность детей испытывать 

удовольствие от встречи с литературными 

произведениями. закреплять умение отвечать на 

вопросы, понимать основной смысл произведения, 

вызывать интерес к народному творчеству. 

Сборник сказок. 

Иллюстрации. 

Чтение и обсуждение 

р.н.сказок. 

3 неделя 

марта 

 «Рассказывание сказки «Пузырь, 

соломинка и лапоть»». 

Цель: расширять представление 

детей о жизни русского народа в 

старину. 

 Варенцова стр.69 

Вызвать интерес к старинной обуви и современным 

русским сувенирам - лаптям; русскому народному 

творчеству о них, познакомить детей со сказкой 

«Пузырь, соломинка и лапоть», формировать 

умение понимать смысл, делать выводы, 

воспитывать усидчивость. 

Сказка «Пузырь, 

соломинка и 

лапоть». 

Иллюстрации к 

сказке. Лапти 

сувенирные. 

Беседа о жизни людей в 

старину, драматизация 

сказок, игры с лаптями. 

пляски в лаптях «Кто 

быстрее добежит». 

4 неделя 

марта 

 «Устное народное творчество». 

Цель: формировать любовь к 

устному народному творчеству. 

Закреплять знания о народных сказках, о малых 

фольклорных формах, о их своеобразие и 

особенностях, побуждать пересказывать любимые 

сказки, учить понимать смысл поэтических 

стихотворений, развивать эмоционально- 

эстетические чувства при восприятии иллюстраций 

художника Ю. Васнецова к русским народным 

потешкам. 

Иллюстрации 

художника Ю. 

Васнецова к 

русским народным 

потешкам. 

Д/и«Догадайся, что 

это?» Загадки, 

пословицы и поговорки. 

5 неделя «Заклички» Дать детям представление о традиционном Различные Заучивание закличек. 



марта-1 

неделя 

апреля 

Цель: продолжать знакомить 

детей с малыми фольклорными 

формами-закличками. 

Л. А. Парамонова стр.503 

использовании закличек, научить ими пользоваться. заклички. 

2 неделя 

апреля 

Чтение рассказа В. Бианки 

«Лесные домишки» 

Цель: расширять представления 

детей о птицах. 

Л. А. Парамонова стр.566 

Познакомить детей с творчеством писателя В. 

Бианки, расширять представления о том, что каждая 

птица вьет для себя особое гнездо и почему; 

знакомить детей с пословицами , отражающими 

любовь человека к родному дому. 

Иллюстрации с 

изображением 

птиц. 

Рассматривание птиц в 

энциклопедии, чтение 

рассказов о них, 

рисование и лепка птиц. 

3 неделя 

апреля 

 «Заучивание отрывка 

стихотворения Я. Акима 

«Апрель». Чтение стихотворения 

«Лесные правила»». 

Цель: развивать у детей умение 

выразительно читать наизусть 

стихотворение. 

Л.: Кочергина стр. 150 

Формировать  умение передавать интонацией 

задушевность, нежное отношение еще к робкой 

весне,  воспроизводить в своей речи, образное 

выражения из текста. 

Открытки с 

изображением 

ранней весны и 

цветущей вербы. 

Иллюстрации 

весенней природы. 

Рассматривание 

открыток с 

изображением ранней 

весны и цветущей вербы. 

4  неделя 

апреля 

«Чтение рассказа М. Пришвина 

«Золотой луг»». 

Цель: развивать интерес детей к 

художественной литературе, 

умение пересказывать. 

Формировать умение детей поддерживать беседу, 

высказывать свою точку зрения, выражать 

положительные эмоции при прочтении 

рассказа,  эмоционально воспринимать его 

содержание, запоминать действующие лица и 

последовательность действий. 

Иллюстрации к 

рассказу М. 

Пришвина 

«Золотой луг». 

Иллюстрации с 

изображением 

одуванчика. 

Беседа о весне, о 

первоцветах. 

1неделя  мая  «Чтение произведения С. 

Михалкова «Быль для детей»». 

Цель: обобщить представление о 

Великой Отечественной  войне и 

защиты Родины. 

Л.: Н. С. Голицына стр. 399. 

 Воспитывать чувство гордости за мужество наших 

солдат, формировать  умение понимать смысл 

поэтического произведения, умение отвечать на 

вопросы используя в речи, сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения. 

Иллюстрации на 

военную тематику. 

Произведения С. 

Михалкова «Быль 

для детей». 

Картина «День 

Победы». 

Беседа о В. О. войне, 

рассматривание 

иллюстраций. 

2 

неделя мая 

«Чтение рассказа С. Алексеева 

«Пешком с неба» (о 

парашютистах)». Чтение 

стихотворения Л. Кузьмина «Как 

Воспитывать желание быть похожими на храбрых 

защитников отечества, патриотические чувства, дать 

понятие о смелости, о мужестве, о храбрости, о 

бесстрашии, об отважности, о решительности, о 

Рассказ С. 

Алексеева 

«Пешком с неба». 

Стихотворение Л. 

Чтение рассказа Л. 

Кассиля «Памятник 

советскому 

солдату».Беседа по 



до небес добраться». 

Цель: воспитывать уважение к 

защитникам отечества, к памяти 

павших бойцов. 

доблести защитников отечества, развивать 

любознательность. 

Кузьмина «Как до 

небес добраться». 

Иллюстрации к 

рассказу. 

содержанию рассказа. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

3 

неделя мая 

 «Заучивание стихотворения Е. 

Трутневой «Лето»». 

Цель: развивать интерес к 

поэтическим произведения о 

природе. 

 Прогулки стр.219 

 Развивать образность речи, понимания значения 

образных слов и выражений; учить подбирать 

определения, сравнения к заданному слову, память, 

интонационную выразительность   речи, 

эмоциональную отзывчивость на летние проявления 

природы. 

Стихотворения Е. 

Трутневой «Лето». 

Иллюстрации к 

стихотворению. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

4 

неделя мая 

Чтение сказки Б. Заходера 

«Серая Звездочка» 

Цель: формировать умение 

представлять сказочного героя во 

всем многообразии его черт. 

Л. А. Парамонова стр.735 

Поддерживать интерес детей ко всему живому, 

развивать нравственные чувства, формировать 

умение воспроизводить содержание целостного 

фрагмента сказки. 

Сказка Б. Заходера 

«Серая Звездочка» 

Беседа о лете, чтение 

стихов, рисование 

летних сюжетов. 

 

Календарно - тематическое планирование по формированию элементарных математических представлений в подготовительной группе 

ЗПР 

 

№ Цель Оборудование Примечание 

Сентябрь 

1 Упражнять в делении множества на части и объединении его 

частей; совершенствовать умение устанавливать зависимость 

между множеством и его частью. 

Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10, умение 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На 

котором месте?», 

 представления о взаимном расположении предметов в 

пространстве (в ряду): слева, справа, до, после, между, перед, за, 

рядом, 

умение последовательно определять и называть дни недели. 

Демонстрационный материал. Карточки, на которых 

нарисованы круги (от 1 до 7), вещи Незнайки (шляпа, ботинки 

и др.), кукольная мебель или макет комнаты, кукла, мишка, 3 

кубика, 3 пирамидки. 

И. А. 

Помораева, 

В. А.  

Позина 

Стр. 17 

2 Упражнять в делении множества на части и объединении частей 

в целую группу; совершенствовать умение устанавливать 

зависимость между множеством и его частью. 

Демонстрационный материал. Кукла, мишка, зайчик, 3 

кубика, 3 пирамидки, 3 машины, 5 кругов одного цвета, 2 

корзины, 2 набора строительного материала (с плоскими и 

Стр. 18 



Учить считать в прямом и обратном порядке в пределах 5. 

 Закреплять умение делить круг и квадрат на 2 и 4 равные части, 

сравнивать и называть их. 

Учить различать и называть знакомые геометрические фигуры. 

объемными геометрическими фигурами – в соответствии с 

программным содержанием). 

   Раздаточный материал. Конверты, в которых лежат по 1/4 

части круга или квадрата, коробка с остальными частями 

фигур, квадраты одного цвета (по 5 шт. для каждого ребенка). 

3 Уточнять представление о цифрах 1 и 2  

Упражнять в навыках количественного счета в прямом и 

обратном порядке в пределах 10. 

Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, определять 

стороны и углы листа. 

Совершенствовать представления о треугольниках и 

четырехугольниках. 

Демонстрационный материал. Карточки с цифрами 1 и 2, 

муляжи грибов (1 белый гриб и 2 подосиновика), 10 

треугольников одного цвета, образец узора. 

  Раздаточный материал. Карточки с цифрами 1 и 2, 

прямоугольники одного цвета (по 10 шт. для каждого 

ребенка), листы бумаги, цветные карандаши. 

Стр. 20 

4 Уточнять представления о цифре  3. 

 Учить называть предыдущее и последующее число для каждого 

числа натурального ряда в пределах 10. 

Совершенствовать умение сравнивать 10 предметов (по длине, 

ширине, высоте), располагать их в возрастающем и убывающем 

порядке, обозначать результаты сравнения соответствующими 

словами. 

Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

Демонстрационный материал. Карточки с изображением 

различных предметов (на карточке от 1 до 3 предметов), 

карточки с цифрами от 1 до 3, 10 цилиндров разной высоты и 

1 цилиндр, равный по высоте одному из 10 цилиндров, 

дудочка, звездочки. 

   Раздаточный материал. Карточки с разным количеством 

кругов, карточки с кругами (от 1 до 10 кругов; см. рис. 1), 

карточки с изображением лабиринтов, карандаши, 10 

разноцветных полосок разной длины и ширины, 1 полоска 

бумаги (для каждого ребенка), карточки с цифрами от 1 до 3 

(для каждого ребенка), звездочки. 

Стр. 21 

5 Уточнять представления о цифре 4. 

Закреплять представления о количественном составе числа 5 из 

единиц. 

Закреплять умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине) с помощью условной меры, равной одному из 

сравниваемых предметов. 

 Развивать умение обозначать в речи свое местоположение 

относительно другого лица. 

Демонстрационный материал. Куклы (одна из них с 

косичкой), карточки с цифрами от 1 до 4, карточки с 

изображением предметов одежды и обуви (на карточке от 3 до 

5 предметов), 2 ленты разной длины, меры (картонная 

полоска, равная длине короткой ленты у куклы, палочка, 

веревка и др.). 

  Раздаточный материал. Карточки с цифрами от 1 до 4 (для 

каждого ребенка), карандаши разного цвета (по 5 шт. для 

каждого ребенка), машины, наборы брусков (на каждую пару 

детей), полоски бумаги (1 шт. на пару детей). 

Стр. 24 

6 Познакомить с количественным составом числа 6 из единиц. 

Уточнять представления о цифре 5. 

Демонстрационный материал. Корзина с предметами: 

компасом, часами, термосом, кружкой, телефоном, клубком 

Стр. 25 



Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

Продолжать формировать умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых геометрических фигур. 

веревки, коробочкой, флажком; рюкзак, карточки с цифрами 

от 1 до 5, карточки с изображением различных предметов (от 1 

до 5 предметов). 

 Раздаточный материал. Наборы геометрических фигур, 

«листочки» деревьев разного цвета (по 8 шт. для каждого 

ребенка), карточки с цифрами от 1 до 5. 

7 Продолжать учить составлять число 6 из единиц. 

Уточнять представления о цифре 6. 

Уточнить приемы деления круга на 2–4 и 8 равных частей, учить 

понимать соотношение целого и частей, называть и показывать 

их (половина, одна вторая, одна четвертая, одна восьмая и т. д.). 

Развивать умение двигаться в соответствии с условными 

обозначениями в пространстве. 

Демонстрационный материал. Корзина, муляжи фруктов 

(яблоко, груша, апельсин, мандарин, персик, гранат) и овощей 

(картофель, морковь, свекла, огурец, кабачок, помидор, лук, 

баклажан), 2 тарелки, карточки с цифрами от 1 до 5, круг, 1/4 

часть круга, ножницы, грузовик, силуэт дерева, схема 

«маршрута» (см. рис. 3). 

   Раздаточный материал. Наборы цветных карандашей, 

белые листочки осины (или клена), вырезанные из бумаги, 

круги, ножницы, карточки с цифрами от 1 до 6. 

Стр. 27 

8 Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц. 

Уточнять представления о цифре 7. 

Уточнить приемы деления квадрата на 2, 4 и 8 равных частей; 

учить понимать соотношение целого и частей, называть и 

показывать их (половина, одна вторая, одна четвертая, одна 

восьмая и т. д.). 

Закреплять представления о треугольниках и 

четырехугольниках. 

Закреплять умение последовательно определять и называть дни 

недели. 

Демонстрационный материал. Геометрические фигуры (все 

виды треугольников и четырехугольников), плоскостные 

изображения Незнайки, Карандаша, Знайки, Самоделкина, 2 

коробки, 9 карточек с изображением разных инструментов 

(пила, молоток, дрель и др.), карточки с цифрами от 1 до 7. 

  Раздаточный материал. Листы бумаги квадратной формы, 

ножницы, карточки с цифрами от 1 до 7. 

Стр. 30 

9 Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из единиц. 

Уточнять представления о цифре 8. 

Закреплять последовательное называние дней недели. 

Развивать умение составлять тематическую композицию по 

образцу. 

Демонстрационный материал. Карточки с кругами (от 1 до 8 

кругов), овал, разделенный на части (см. рис. 4), 8 кругов 

разного цвета, 8 карточек разного цвета, карточки с цифрами 

от 1 до 8. 

   Раздаточный материал. Наборы цветных карандашей, 

карточки с кругами (от 1 до 8 кругов), овалы, разделенные на 

части, карточки с цифрами от 1 до 8, образец птицы из частей 

овала. 

Стр. 32 

Октябрь 



1 Познакомить с составом числа 9 из единиц. 

 Уточнять представления о цифре 9. 

Совершенствовать умение называть числа в прямом и обратном 

порядке от любого числа. 

 Развивать глазомер. 

 Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, 

определять и называть его стороны и углы. 

Демонстрационный материал. Мяч, карточки с изображением 

животных (волк, лиса, заяц, медведь, лось, кабан, еж, белка, 

рысь, кошка, собака, кролик), карточки с цифрами от 1 до 9, 4 

стула, 4 карточки с изображениями кругов разной величины. 

   Раздаточный материал. Круги разного цвета (по 10 шт. для 

каждого ребенка), листы бумаги, карандаши, круги разной 

величины (по величине соответствуют кругам на карточках из 

демонстрационного материала). 

Стр. 34 

2 Совершенствовать умение составлять число 9 из единиц. 

Уточнять представления о цифрах от 1 до 9. 

 Развивать понимание независимости результата счета от его 

направления. 

 Дать представление о весе предметов и сравнении их путем 

взвешивания на ладонях; учить обозначать результаты сравнения 

словами тяжелый, легкий, тяжелее, легче. 

 Развивать умение группировать геометрические фигуры 

по цвету и форме. 

 Демонстрационный материал. Карточки с цифрами от 1 до 9, 

5 карточек с цифрой 1, лента, на которой разным цветом 

написаны девять единиц, деревянный и металлический 

шарики одинакового размера, 2 банки с водой. 

   Раздаточный материал. Карточки с цифрами от 1 до 9, 

листы бумаги с изображениями трех кругов, наборы 

геометрических фигур (квадраты, прямоугольники и ромбы 

красного, зеленого и синего цветов), подносы. 

Стр. 36 

3 Познакомить с составом числа 10 из единиц. 

Уточнять представления о цифре 0. 

Продолжать учить находить предыдущее число к названному, 

последующее число к названному. 

Уточнить представления о весе предметов. 

Формировать представления о временных отношениях и учить 

обозначать их словами: сначала, потом, до, после, раньше, 

позже 

Демонстрационный материал Мяч, матрешка, картинки с 

изображением времен года, карточки с цифрами от 0 до 9; 9 

кругов одного цвета, магнитная доска, 3 ведерка с разным 

количеством пшена. 

Раздаточный материал. 

карточки с цифрами от 0 до 9, цветные круги (по 12 шт. для 

каждого ребенка) 

Стр. 38 

4 Продолжать учить составлять число 10 из единиц. 

Познакомить с обозначением числа 10. 

Закрепить навыки счета в прямом и обратном порядке в 

пределах 10. 

Дать представление о многоугольнике на примере треугольника 

и четырехугольника. 

Закреплять умение ориентироваться в пространстве с помощью 

условных обозначений на плане, определять направление 

движения объектов, отражать в речи их пространственное 

положение. 

Демонстрационный материал. Мяч, конверты с заданиями, 

карточки с цифрами от 0 до 9, карточки с изображениями 

разного количества предметов (до 10), треугольники, 

четырехугольники, магнитная доска, картинка с изображением 

дровосека, составленного из разных многоугольников . 

Раздаточный материал. 

Листы бумаги, цветные карандаши, многоугольники 

(треугольники разных видов, квадрат, прямоугольник. ромб) 

Стр. 41 



5

5 

Учить составлять число 3 из двух меньших чисел и раскладывать 

его на два меньших числа. 

Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. 

Уточнить представления о многоугольнике, развивать умение 

находить его стороны, углы и вершины. 

Закреплять представления о временах года и месяцах осени. 

Демонстрационный материал. 

2 набора карточек с цифрами от 0 до 9(двух цветов), 3 желтых 

и 3 темно - желтых круга, картинки с изображением лисы и 

кота, квадрат, сделанный из счетных палочек, картинка с 

изображением лисы, составленной из многоугольников, 

модель "Времена года" Раздаточный материал. 

Счетные палочки (по 4 шт. для каждого ребенка), 3 желтых и 3 

красных круга(для каждого ребенка), пластилин, конверты с 

геометрическими фигурами. 

Стр. 44 

6 Учить составлять число 4 из двух меньших чисел и раскладывать 

его на два числа. 

Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10. 

Развивать умение анализировать форму предметов и их 

отдельных частей. 

Совершенствовать представления о массе предметов и умение 

видеть их равенство и неравенство независимо от их внешнего 

вида одинаково весят предметы или нет. 

Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

Демонстрационный материал. 

Магнитная доска, 6 кругов, отличные по цвету модели дома; 

маленький железный шар, большой пластмассовый шар; 2 

деревянных кубика одного размера и веса, но разного цвета; 

звездочки. 

Раздаточный материал. 

Счетные палочки (по 4 шт. для каждого ребенка), листы 

бумаги ( по 2 шт. для каждого ребенка), картинки с контурным 

изображением ракеты и самолета, составленных из 

геометрических фигур, 2 набора геометрических фигур, 2 

набора карточек с цифрами от 1 до 7. 

Стр. 46 

7 Учить составлять число 5 из двух меньших чисел и раскладывать 

его на два числа. 

Познакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 

15. 

Совершенствовать умение строить сериационный ряд по весу 

предметов. 

Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги и отражать 

в речи пространственное расположение предметов 

словами: вверху, внизу, слева, справа, посередине. 

Демонстрационный материал. 

Полоска бумаги, 15 кругов, фланелеграф, магнитная доска, 10 

счетных палочек в пучке, корзина, 10 морковок, 10 свекол, 5 

разных по весу баночек, картинки с изображением овощей( 

свекла, морковь, капуста, картофель, лук). 

Раздаточный материал 

Счетные палочки (по 15 шт. для каждого ребенка), резинки, 

карточки с цифрами от 0 до 9, листы бумаги, наборы 

геометрических фигур (красный, желтый и зеленый круги, 

треугольник, квадрат) 

Стр. 48 

8 Учить составлять число 6 из двух меньших чисел и раскладывать 

его на два меньших числа. 

Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в 

пределах 15. 

Познакомить с измерением величин с помощью условной меры. 

Демонстрационный материал. 

Две корзины: в одной 10 мячей, в другой - 5 мячей, банка с 

рисом, 6 кубиков, ложка, стакан, линейка, шнурок, лист 

бумаги, картонная полоска (полоска должна укладываться 

полное количество раз в листе бумаги), 2 коробки с 

Стр. 51 



Развивать умение ориентироваться в пространстве с помощью 

условных обозначений и схем. 

карандашами: в одной коробке - 5 карандашей красного цвета, 

в другой коробке -  5 карандашей синего цвета; карточки с 

цифрами. 

Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами, листы бумаги с изображением здания 

детского сада (прямоугольник) и участка (овал), круги, 

треугольники, карандаши. 

Ноябрь 

1 Учить составлять число 7 из двух меньших чисел и раскладывать 

его на два меньших числа. 

Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в 

пределах 20. 

Совершенствовать умение измерять величину предметов с 

помощью условной меры. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Демонстрационный материал. 

Карточки с цифрами от 0 до 9, картинки с изображением 7 

гномов в шапочках одного цвета, 6 шапочек разного цвета, 

полоска бумаги, мера (бумажная полоска), цветные мелки. 

Раздаточный материал. 

Круги одного цвета ( по 9 шт. для каждого ребенка), силуэт 

корзины ( по 2 шт. для каждого ребенка), полоска бумаги 

(коврики), фишки, наборы счетных палочек, резинки ( по 2 шт. 

для каждого ребенка), лист бумаги в крупную клетку, цветные 

карандаши. 

Стр. 54 

2 Учить составлять число 8 из двух меньших чисел и раскладывать 

его на два меньших числа. 

Закреплять навыки счета в прямом и обратном порядке в 

пределах 15. 

Упражнять в измерении длины предметов с помощью условной 

меры. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Демонстрационный материал. 

Карточки с цифрами, 15 карточек с изображением мышат в 

маечках  (у 10 из них на майках написаны цифры от 1 до 10), 8 

картинок с изображением осьминогов ( с одной стороны 

картинки осьминоги одинакового цвета, с друго1 - разных 

цветов). 

Раздаточный материал. 

Полоски - дорожки, условные меры, треугольники (по 2 шт. 

для каждого ребенка), круги одного цвета (по 8 шт. для 

каждого ребенка), листы бумаги в клетку, простые карандаши. 

Стр. 55 

3 Учить составлять число 9 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 

Совершенствовать навыки счета в пределах 20. 

Упражнять в измерении высоты предметов с помощью условной 

меры. 

Продолжать развивать умение ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

Демонстрационный материал. 

Карточки с цифрами от 0 до 9, 20 картинок с изображением 

мышат ( у 15 мышат на майках написаны цифры0, куб, по 

высоте равный 5 мерам - полоскам, полоска бумаги (мерка). 

Раздаточный материал. 

Круги двух цветов ( по 9 кругов каждого цвета для каждого 

ребенка), литы бумаги в клетку, на которых в начале строки 

Стр. 58 



нарисованы 2 точки с интервалом в одну клетку, карандаши, 

кубы, равные по высоте 3 полоскам - мерам (по 1 кубу на 

двоих детей), полоски бумаги(меры), счетные палочки. 

4 Учить составлять число 10 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 

Закреплять умение определять предыдущее, последующее и 

пропущенное число к названному или обозначенному цифрой в 

пределах 10. 

Упражнять в умении измерять длину и ширину предметов с 

помощью условной меры. 

Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги 

в клетку. 

Демонстрационный материал. 

Мяч, карточки с цифрами от 0 до 9, "отрез ткани" (лист 

бумаги), равный 6 мерам по длине и 4 мерам по ширине, 

полоска бумаги (мера), 10 кругов одного цвета (пирожки), 2 

тарелки. 

Раздаточный материал. 

Счетные палочки, 10 кругов одного цвета, 10  треугольников 

одного цвета, тетради в клетку, на которых дано начало 

шифровки, карандаши 

Стр. 61 

5 Закреплять представления о количественном и порядковом 

значении числа в пределах 10. 

Закреплять умение составлять число 10 из единиц. 

Совершенствовать навыки измерения величины предметов; 

познакомить с зависимостью результатов измерения от 

величины условной меры. 

Развивать умение двигаться в пространстве в заданном 

направлении. 

Совершенствовать умение моделировать предметы с помощью 

знакомых геометрических фигур. 

Раздаточный материал . 

Круги разного цвета (по 10 шт. для каждого ребенка), 

счетные палочки, плоские геометрические фигуры. 

Стр. 64 

6 Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей и 1, 5, 

10 копеек. 

Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги 

в клетку. 

Уточнить представления о многоугольниках и способах их 

классификации по виду и размеру. 

Демонстрационный материал. 

Буратино, купюры и монеты разного достоинства, карандаш, 

ластик, тетрадь, ручка, 3 обруча одного цвета, коробка, 

геометрические фигуры (2 круга, 2 треугольника и 2 

прямоугольника разных цветов и размеров). 

Раздаточный материал. 

Целлофановые мешочки с монетами - копейками( 1, 5, 10 

копеек), целлофановые мешочки с монетами - рублями (1,2 , 5, 

10 рублей), тетради в клетку с образцом выполнения задания. 

Стр. 67 

7 Продолжать знакомить с монетами достоинством 1,5, 10 рублей. 

Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов. 

Развивать представления о времени, познакомить с песочными 

 Демонстрационный материал. 

Магнитная доска, конверт, карандаш, ластик, ручка, линейка, 

тетрадь, ценники (от 1 до 10 рублей); круги двух цветов (по 10 

шт. каждого цвета), песочные часы с интервалами в 1, 2, 5 

Стр. 69 



часами. минут. 

Раздаточный материал. 

Монеты достоинством 1, 2, 5, 10 рублей в целлофановых 

мешочках, квадраты одного цвета и размера ( по 10 шт. для 

каждого ребенка), счетные палочки. 

8 Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 рублей, 

их набором и разменом. 

Развивать чувство времени, учить регулировать свою 

деятельность в соответствии с временным интервалом. 

Продолжать учить считать по заданной мере в пределах 20. 

Развивать умение воссоздавать сложные по форме предметы из 

отдельных частей по контурным образцам. 

Демонстрационный материал. 

Набор монет из картона достоинством 1, 2, 5, 10 рублей (по 

несколько монет каждого достоинства), песочные часы с 

интервалом в 3 минуты, елочные украшения (елочка, Дед 

Мороз, Снегурочка, 2 шара разного цвета, хлопушка), ценники 

(по количеству елочных украшений), 20 кругов одного цвета и 

размера, 10 карточек с изображением различных предметов 

(из игры "Колумбово яйцо") 

Раздаточный материал. 

Набор монет из картона достоинством 1, 2, 5, 10 рублей ( по 

несколько монет каждого достоинства), квадраты одного цвета 

и размера (по 20 шт. для каждого ребенка), 10 конвертов с 

частями картинок из игры "Колумбово яйцо", тетради в 

клетку, на которых дано начало задания, карандаши. 

Стр. 71 

9 Продолжать уточнять представления о монетах достоинством 

1,2, 5,10 рублей, их наборе и размене. 

Учить измерять объем сыпучих веществ с помощью условной 

меры. 

Познакомить с часами, учить устанавливать время на макете 

часов. 

Продолжать учить определять форму предметов и их частей. 

Демонстрационный материал. 

Картинка с изображением кормушки с птицами, стакан с 

семечками, ценник в 10 рублей, стакан с пшеном, 2 

прозрачные миски, столовая ложка, стакан, колечко, полоска 

картона, салфетка, пакет, контурное изображение скворечника 

с нарисованным посередине кругом, будильник, наручные 

часы, настенные часы с кукушкой (можно использовать 

картинки), макет циферблата часов. 

Раздаточный материал. 

Счеты, наборы монет из картона, разрезанные на части 

картинки с изображением скворечников. 

Стр. 73 

Декабрь 

1 Продолжать учить измерять объем сыпучих веществ с помощью 

условной меры. 

Продолжать знакомить с часами, учить устанавливать время на 

макете часов. 

Демонстрационный материал. 

Миска с мукой, банка, поднос, макет часов, пятиугольник, 

шестиугольник. 

Раздаточный материал. 

Стр. 76 



Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Закреплять представления о многоугольнике; познакомить с его 

частными случаями: пятиугольником и шестиугольником. 

Миска с мукой (в миске 10 чайных ложек муки), банки, 

чайные ложки, макеты часов, тетради в клетку с образцом 

задания, карандаши, многоугольники, круги. 

2 Познакомить с правилами измерения жидких веществ с 

помощью условной меры. 

 Закреплять понимание отношений между числами натурального 

ряда, умение увеличивать (уменьшать) число на 1 в пределах 10. 

 Развивать чувство времени; учить различать длительность 

временных интервалов в пределах 5 минут. 

 Развивать умение моделировать геометрические фигуры. 

Демонстрационный материал. 

Песочные часы с интервалом в 5 минут, книга со стихами о 

геометрических фигурах, карточки с цифрами от 0 до 9 (цифра 

1 - 2 шт.), металлофон, барабан, бубен, непрозрачный кувшин 

с молоком, стакан, банка, полоска бумаги, миска прозрачная с 

отметкой. 

Раздаточный материал. 

Пластилин, веревка, счетные палочки, выкройка куба, 10 

кругов одного цвета и размера. 

Стр. 78 

3 Совершенствовать умение раскладывать число на два меньших и 

составлять из двух меньших большее число в пределах 10. 

Закреплять представления о последовательности времен и 

месяцев года. 

Развивать умение конструировать геометрические фигуры по 

словесному описанию и перечислению характерных свойств. 

Упражнять в умении объединять части в целое множество, 

сравнивать целое и часть множества. 

Демонстрационный материал. 

Веревка, 2 обруча, карточки с цифрами, камушки, картинка с 

изображением птиц, сидящих на двух ветках, картинки с 

изображением разных времен года и месяцев осени. 

Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами от 0 до 9, счетные палочки, веревочки. 

Стр. 80 

4 Закреплять умение раскладывать число на два меньших числа и 

составлять из двух меньших большее число в пределах 10. 

Развивать умение называть предыдущее, последующее и 

пропущенное число к названному. 

Закреплять представления о последовательности дней недели. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Развивать умение видоизменять геометрические фигуры. 

Демонстрационный материал. 

Мяч, карточки с цифрами разного цвета (2 набора). 

Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами, тетради в клетку с образцом узора, 

листы бумаги в клетку, на которых изображены квадрат, 

прямоугольник, пятиугольник, цветные и простые карандаши. 

Стр. 83 

5 Учить составлять арифметические задачи на сложение. 

 Закреплять умение видеть геометрические фигуры в 

окружающих предметах. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

  

Демонстрационный материал. 

Ваза, 4 флажка, 3 кубика, квадраты 2 цветов, 5 треугольников 

одного цвета, картинки со схематическим изображением детей 

в разных позах (5 - 6 шт.), 5 листов ватмана с изображением 

геометрических фигур (круга, квадрата, прямоугольника, 

треугольника, овала),картинка с изображением кошек, 

расположенных в три ряда. 

Стр. 85 



Раздаточный материал. 

Треугольники 2 цветов, карточки с изображением 

кошек, карандаши. 

6 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Демонстрационный материал. 

Карточки с цифрами, 4 картонных модели монет, картинка с 

изображение лабиринта. 

Раздаточный материал. 

Наборы красных и желтых кругов, тетради в клетку с 

образцом рисунка, картинки с изображением лабиринта, 

цветные карандаши. 

Стр. 88 

7 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. 

Закреплять умение измерять объем жидких веществ с помощью 

условной меры развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Демонстрационный материал. 

Ведерко с подкрашенной водой, 7 кругов голубого цвета, 

прозрачная емкость для воды, мерный стакан, лейка. 

Раздаточный материал. 

Счетные палочки 2 цветов, тетради в клетку с образцом узора, 

карандаши, картинки с изображением детей, занимающихся 

различными видами зимнего спорта, имеющие 5 отличий ( по 

2 шт. для каждого ребенка). 

Стр. 90 

8 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. 

Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 

рублей, их набором и разменом. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Развивать внимание, логическое мышление. 

  

Демонстрационный материал. 

Картонные модели монет разного достоинства (рубли). 

Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами, счетные палочки, картонные монеты 

разного достоинства (рубли), тетради в клетку с образцами 

узора, карандаши, рабочие тетради. 

Стр. 93 

9 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. 

Продолжать знакомить с часами и устанавливать время на 

макете часов. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Демонстрационный материал. 

Карточки с цифрами, 9 рыбок, 2 панно с изображением 

аквариума (аквариум с прорезями). 

Раздаточный материал. 

Рабочие тетради, тетради в клетку с образцом узора, 

карандаши. 

Стр. 95 

Январь 

1 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. 

Демонстрационный материал. 

Карточки с изображением кругов (от 1 до 20 кругов; 10 

Стр. 97 



 Совершенствовать представления о последовательности чисел в 

пределах 20. 

Развивать умение делить целое на 8 равных частей и сравнивать 

целое и его части. 

Развивать умение определять местоположение предметов 

относительно друг друга. 

красных кругов и 10 - синих), панно с прорезями, 10 мячей, 2 

куклы, 5 конфет, 7 фигурок животных. 

Раздаточный материал. 

Счетные палочки, круги (по 1 шт. для каждого ребенка), 

ножницы, рабочие тетради, карандаши. 

2 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи 

на сложение и вычитание. 

Развивать представления о геометрических фигурах и умение 

рисовать их на листе бумаги. 

Закреплять умение называть предыдущее, последующее и 

пропущенное число, обозначенное цифрой. 

Демонстрационный материал. 

Картинки с изображением дубов (7 шт.), сосен(3шт.), 

шестиголового змея; лист бумаги с изображением 

геометрических фигур разных видов и размеров (треугольник, 

ромб, трапеция, прямоугольник - каждая фигура дана в двух 

размерах), карточки с цифрами от 0 до 9. 

Раздаточный материал. 

Счетные палочки, карточки с цифрами от 1 до 0, листы бумаги 

с изображением геометрических фигур разных видов и 

размеров, цветные карандаши, листы бумаги. 

Стр. 98 

3 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи 

на сложение и вычитание. 

Совершенствовать представления о частях суток и их 

последовательности. 

Упражнять в правильном использовании в речи слов: сначала, 

потом, до, после. 

Закреплять умение видеть в окружающих предметах формы 

знакомых геометрических фигур. 

Развивать внимание, воображение. 

Демонстрационный материал. 

Серия картинок "Распорядок дня", картинки с изображением 5 

кактусов, девочки, несущей 2 кактуса, карточка со знаком 

вопроса. картинка с изображением воздушных шаров ( 9 

шаров, 2 из них улетают), открытки с изображением 

предметов разной формы. 

Раздаточный материал. 

Рабочие тетради, геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал; по1 фигуре для каждого 

ребенка), карандаши, круги двух цветов. 

Стр. 100 

4 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи 

на сложение. 

Упражнять в счете предметов по образцу. 

 Учить измерять длину отрезков прямых линий по клеткам. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Демонстрационный материал. 

Круги двух цветов, 9 картинок с изображением зайчиков, 

карточки с изображением зайца, медведя, ежа, лося, волка, 

лисы; сковороды, кастрюли, дуршлага, чайника, миски, ковша; 

пальто, шапки, брюк, кофты, свитера, комбинезона. 

Раздаточный материал. 

Листы бумаги, простые карандаши, рабочие тетради, листы 

бумаги с изображением двух домиков разного цвета и дорожек 

к ним разной длины и разного цвета, 2 полоски бумаги в 

Стр. 101 



клетку, карточки с цифрами. 

5 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. 

Закреплять умение называть зимние месяцы. 

Совершенствовать умение составлять число из единиц. 

Упражнять в составлении тематических композиций из 

геометрических фигур. 

Демонстрационный материал. 

Картинки с изображением разных месяцев зимы,2 ветки 

дерева, силуэты птиц: 10 синиц, 10 снегирей, картинки с 

изображением предметов с ценниками: карандаш - 2 рубля, 

конверт - 5 рублей, открытка - 10 рублей; коробка с прорезью. 

Раздаточный материал. 

Счеты, набор монет достоинством 2, 5, 10 рублей; монеты 

достоинством 1 рубль (по 10шт. для каждого ребенка), тетради 

в клетку, геометрические фигуры, счетные палочки. 

Стр. 103 

6 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. 

Закреплять умение последовательно называть дни недели и 

правильно использовать в речи слова: раньше, позже, сначала, 

потом. 

Продолжать формировать умение определять отрезок прямой 

линии и измерять его длину по клеткам. 

Развивать представления о величине предметов. 

Демонстрационный материал. 

Карточки с цифрами и знаками "+", " - ","=", 9 флажков, 9 

ленточек, 2 набора карточек с цифрами от 1 до 7 разных 

цветов; картинка с изображением горшка (высота 15 см.) и 2 

палочек (длина 4, 5 см.), полоска бумаги в клетку. 

Раздаточный материал. 

Счетные палочки, карточки с цифрами и арифметическими 

знаками, тетради в клетку, цветные карандаши. 

Стр. 106 

Февраль 

1 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. 

 Расширять представления о весе предметов. 

 Закреплять умение видоизменять геометрические фигуры. 

 Совершенствовать умение ориентироваться в тетради в клетку, 

выполнять задания по словесной инструкции 

Демонстрационный материал. 

Коробка, 3 квадрата, 5 карандашей, чашечные весы, 2 кубика 

из пластилина одинаковой массы. 

Раздаточный материал. 

Красные и зеленый круги, карточка с цифрами и знаками «+», 

«-», «=», тетради в клетку, простые и цветные карандаши, 

конверты с разрезанными квадратами, листы бумаги с 

моделями для решения задач. 

Стр. 109 

2 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. 

Совершенствовать навыки измерения высоты предметов с 

помощью условной меры. 

Продолжать знакомить с часами и учить определять время с 

точностью до 1 часа. 

Развивать логическое мышление. 

Демонстрационный материал. 

Картинки с изображением машин (на одной картинке 2 

машины, на другой – 4 машины едут по направлению к 2 

машинам); самолетов (7 самолетов на аэродроме, 5 

взлетающих самолетов), ватман с изображением дома, макет 

часов, карточки с цифрами и арифметическими знаками, 

контурное изображение ели, равной по высоте одной из трех 

елей у детей. 

Стр. 111 



Раздаточный материал. 

Листы бумаги с моделями для решения задач, цветные 

карандаши, 4 макета часов (на 4 подгруппы детей), контурные 

изображения елей разной высоты (по 3 шт. для каждого 

ребенка; одна из елей равна образцу), карточки с цифрами и 

арифметическими знаками, счетные палочки, рабочие тетради. 

3 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. 

Совершенствовать навыки счета со сменой его основания. 

 Продолжать развивать представления о геометрических фигурах 

и умение зарисовывать их на листе бумаги в клетку. 

Развивать логическое мышление. 

Демонстрационный материал. 

Мяч, панно «Корзина» с прорезями, 8 силуэтов яблок, 8 

силуэтов груш. 

Раздаточный материал. 

Тетради в клетку, простые и цветные карандаши, карточки с 

цифрами и арифметическими знаками, карточки с 

изображениями геометрических фигур, 2 модели для решения 

арифметических задач без точек. 

Стр. 114 

4 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи 

на сложение и вычитание. 

Совершенствовать навыки счета со сменой его основания. 

 Закреплять умение двигаться в пространстве в заданном 

направлении в соответствии с условными обозначениями. 

  

Демонстрационный материал. 

Круги двух цветов (по10 кругов каждого цвета), 3 полоски, 

равные по длине 3 кругам, 2 полоски, равные по длине 2 

кругам, ватман с моделью перекрестка, дорожными знаками 

(«Пешеходный переход», «Движение пешеходов запрещено», 

«Движение запрещено», «Подземный переход»), 2 

светофорами, маленькие куклы, машины. 

Раздаточный материал. 

Счетные палочки, листы бумаги, цветные карандаши, 

карточки с цифрами и арифметическими знаками, рабочие 

тетради. 

Стр. 116 

5 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи 

на сложение и вычитание. 

 Закреплять  представления о количественном и порядковом 

значениях числа, умение отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по порядку?», «На котором месте?». 

Совершенствовать умение моделировать геометрические 

фигуры. 

Развивать внимание, воображение. 

Демонстрационный материал. 

Мяч, карточки с цифрами, бубен, куб. 

Раздаточный материал. 

Пластилин, счетные палочки, карточки с изображением 

геометрических фигур, 2 модели для решения арифметических 

задач, цветные карандаши. 

Стр. 118 

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать Демонстрационный материал. Стр. 120 



6 арифметические задачи в пределах 10. 

 Совершенствовать умение делить круг на 8 равных частей, 

правильно обозначать части, сравнивать целое и его части. 

Упражнять в умении определять время по часам с точностью до 

1 часа. 

Развивать внимание. 

  

Мяч, картинка с изображением совы, макет часов, карточки с 

цифрами и арифметическими знаками. 

Раздаточный материал. 

Макеты часов, листы бумаги, карандаши, карточки с цифрами 

и арифметическими знаками, круги, ножницы, карточки с 

цифрами. 

7 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи 

на сложение и вычитание в пределах 10. 

Закреплять понимание отношений рядом стоящих чисел в 

пределах 10. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Развивать внимание. 

Демонстрационный материал. 

Мяч, карточки с цифрами, арифметическими знаками и 

знаками «>», «<», «=», панно «Ваза», 3 ромашки, 5 васильков, 

2 полукруга и целый круг, цветные мелки. 

Раздаточный материал. 

Тетради в клетку, карандаши. 

Стр. 123 

Март 

1 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи 

на сложение и вычитание в пределах 10. 

Совершенствовать умение измерять длину предметов с 

помощью условной меры. 

Совершенствовать умение в ориентировке на листе бумаги в 

клетку. 

Закреплять умение называть последовательно времена и месяцы 

года. 

Демонстрационный материал. 

Мяч, мел, карточка с изображением квадрата, конверт, 2 

полукруга, целый круг, карточки с арифметическими знаками. 

Раздаточный материал. 

Карточки со схемами пути от дома до школы, полоски картона 

(условные меры), карандаши, карточки с цифрами и 

арифметическими знаками, тетради в клетку. 

Стр. 126 

2

2 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи 

на сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении составлять число из двух меньших чисел и 

раскладывать число на два меньших числа. 

Закреплять представления о монетах достоинством 1, 2, 5, 10 

рублей. 

Развивать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку. 

Упражнять в умении определять вес предметов с помощью 

Демонстрационный материал. 

Мяч, учебные принадлежности с ценниками: 2 тетради (по 5 

рублей), коробка карандашей (10 рублей), ластик (2 рубля), 

карандаш (1 рубль), ручка (4 рубля), весы, вата, шарик из 

пластилина, картинка с изображением ранней весны (снег с 

проталинами), дощечка, на которую нанесен слой пластилина. 

Раздаточный материал. 

Набор моделей монет разного достоинства, тетради в клетку с 

Стр. 128 



весов. образцами узора, карандаши, карточки с цифрами и 

арифметическими знаками. 

3 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи 

на сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать умение объединять части множества, сравнивать 

целое и его части на основе счета. 

Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах 

формы знакомых геометрических фигур. 

Демонстрационный материал. 

Карточки с цифрами и арифметическими знаками, мяч, 

карточки со схематичными изображениями человечков в 

различных позах, бубен, на доске в клетку образец узора. 

Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами и арифметическими знаками, тетради в 

клетку, карандаши. 

Стр. 130 

4 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи 

на сложение и вычитание в пределах 10. 

 Закреплять умение в последовательном назывании дней недели. 

Развивать способность в моделировании пространственных 

отношений между объектами на плане. 

Развивать пространственное восприятие формы. 

Демонстрационный материал. 

Мяч. 

Раздаточный материал. 

Листы бумаги (1/2 листа, целый лист), карандаши, карточки с 

цифрами и арифметическими знаками, рабочие тетради. 

Стр. 132 

5 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи 

на сложение и вычитание в пределах 10. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать умение конструировать объемные 

геометрические фигуры. 

Упражнять в счете в прямом и обратном порядке в пределах 20. 

Демонстрационный материал. 

Картинка «Улица нашего города», на которой изображено 4 

грузовых и 6 легковых машин, мяч, таблица с изображением 

дорожных знаков. 

Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами и арифметическими знаками, тетради в 

клетку с образцом задания, плакат с изображениями дорожных 

знаков, карандаши. 

Стр. 134 

6 Упражнять в решении арифметических задач на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать навыки счета со сменой основания счета в 

пределах 20. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Демонстрационный материал. 

4 карточки с отпечатками ладошек. 

Раздаточный материал. 

Цветные карандаши, тетради в клетку, карточки с цифрами и 

арифметическими знаками. 

Стр. 136 

7 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи 

на сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать умение измерять длину предметов с помощью 

условной меры. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Демонстрационный материал. 

Карточки с цифрами 8 и 10, 3 обруча, набор кругов, 

треугольников, квадратов разного размера (большие и 

маленькие) и цвета (красные, синие, желтые), 2 карточки с 

изображением моделей задач, песочные часы с интервалами в 

1 и 3 минуты, фишки, 2 картинки с изображением матрешек, 

Стр. 138 



отличающихся друг от друга. 

Раздаточный материал. 

Тетради в клетку, 2 набора карточек с цифрами и 

арифметическими знаками, карандаши. 

8 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи 

на сложение в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать умение последовательно называть дни недели, месяцы 

и времена года. 

   Развивать внимание, память, логическое мышление. 

  

Демонстрационный материал. 

Картинки с изображением времен года, карточки с цифрами и 

арифметическими знаками. 

Раздаточный материал. 

Тетради в клетку с изображением числовой линейки, карточки 

с цифрами и арифметическими знаками, картинки «Зажги 

лампу», цветные карандаши, 2 – 3 набора карточек с цифрами 

от 1 до 7. 

Стр. 140 

9 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи 

на сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Учить «читать» графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их 

движения. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Демонстрационный материал. 

Цветные карандаши, образец лабиринта, числовая линейка, 2 

сюжетные картинки с 8 – 10 отличиями. 

Раздаточный материал. 

Тетради в клетку с изображением двух числовых линеек, 

состоящих из 10 клеток, карандаши, картинки с изображением 

лабиринтов. 

Стр. 143 

Апрель 

 

1 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи 

на сложение в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Развивать умение создавать сложные по форме предметы из 

отдельных частей по представлению. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

  

Демонстрационный материал. 

Числовая лента, на которой написаны числа от 1 до 20 

(некоторые из них пропущены), карточки с цифрами и 

арифметическими знаками, две числовые линейки на доске. 

Раздаточный материал. 

Тетради с изображениями двух числовых линеек (без дуг) и 

геометрических фигур, карандаши, карточки с цифрами и 

арифметическими знаками, наборы геометрических фигур и 

счетных палочек, листы бумаги. 

Стр. 145 



2 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи 

на сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Закреплять умение составлять число из двух меньших и 

раскладывать его на два меньших числа в пределах 10. 

 Развивать внимание, память, логическое 

Демонстрационный материал. 

Мяч, ключ, конверт, образец ключа на доске в клетку. 

Раздаточный материал. 

Тетради в клетку с образцом рисунка, карандаши, карточки с 

цифрами и арифметическими знаками, рабочие тетради. 

Стр. 147 

3 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи 

на сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Закреплять представления об объемных и плоских 

геометрических фигурах. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Раздаточный материал. 

Карточки, на которых даны схемы расположения столов в 

группе с указанием места каждого ребенка, рабочие тетради, 

тетради в клетку с образцом рисунка, карандаши. 

Стр. 149 

4 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи 

на сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Закреплять умение считать в прямом и обратном порядке в 

пределах 20. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Демонстрационный материал. 

Мяч, 1 квадрат, 4 прямоугольных треугольника. 

Раздаточный материал. 

Цветные карандаши, тетради в клетку с образцом узора, 

конверты с разрезанными квадратами ( 1 квадрат и 4 

прямоугольных треугольника), карточки с цифрами и 

арифметическими знаками. 

Стр. 151 

5 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи 

на сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно себя и другого лица. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Демонстрационный материал. 

Карточки с цифрами и арифметическими знаками, числовая 

линейка на доске в клетку. 

Раздаточный материал. 

Простые и цветные карандаши, карточки с цифрами и 

арифметическими знаками, листы бумаги с изображением 

шариков разного цвета и величины (в пределах 20), тетради в 

клетку. 

Стр. 153 

6 Закреплять умение раскладывать число на два меньших числа и 

составлять из двух меньших большее число в пределах 10. 

Развивать умение называть предыдущее и пропущенное число к 

названному; 

Закреплять представление о последовательности дней недели; 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку; 

Развивать умение видоизменять геометрические фигуры 

Демонстрационный материал. 

Мяч, карточки с цифрами разного цвета (2 набора). 

Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами, тетради в клетку с образцом узора, 

листы бумаги в клетку, на которых изображены квадрат, 

прямоугольник, пятиугольник, цветные и простые карандаши. 

Стр. 83 



7 Закреплять представления о геометрических фигурах и умение 

рисовать их на листе бумаги; 

Умение называть предыдущее, последующее и пропущенное 

число, обозначение цифрой; 

Развивать умение определять местоположение предметов 

относительно друг друга. 

Демонстрационный материал. 

Карточки с изображением кругов (от 1 до 20 кругов; 10 

красных кругов и 10 - синих), панно с прорезями, 10 мячей, 2 

куклы, 5 конфет, 7 фигурок животных. 

Раздаточный материал. 

Счетные палочки, круги (по 1 шт. для каждого ребенка), 

ножницы, рабочие тетради, карандаши. 

Стр. 97 – 99 

8 Совершенствовать умение детей самостоятельно составлять и 

решать задание на сложение и вычитание; 

Представления о частях суток и их последовательности; 

Упражнять в правильном использовании в речи слов: сначала, 

потом, до, после; 

Закреплять умение видеть в окружающих предметах формы 

знакомых геометрических фигур; 

Развивать внимание, воображение 

Демонстрационный материал. 

Серия картинок "Распорядок дня", картинки с изображением 5 

кактусов, девочки, несущей 2 кактуса, карточка со знаком 

вопроса. картинка с изображением воздушных шаров (9 

шаров, 2 из них улетают), открытки с изображением 

предметов разной формы. 

Раздаточный материал. 

Рабочие тетради, геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал; по1 фигуре для каждого 

ребенка), карандаши, круги двух цвет 

Стр. 100 

Май 

1 Совершенствовать умение делить число на два меньших и 

составлять из двух меньших большее число в пределах 10; 

Закреплять представление о последовательности времен года и 

месяцев года; 

Развивать умение конструировать геометрические фигуры по 

словесному описанию и перечислению характерных свойств; 

Упражнять в умении объединять части в целое множество, 

устанавливая отношения между целым и частью множества. 

Демонстрационный материал. 

Веревка, 2 обруча, карточки с цифрами, камушки, картинка с 

изображением птиц, сидящих на двух ветках, картинки с 

изображением разных времен года и месяцев осени. 

Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами от 0 до 9, счетные палочки, веревочки. 

Стр. 80 

2 Совершенствовать умение детей самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание; 

Представления о последовательности чисел в пределах 20; 

Развивать умение в делении целого на 8 равных частей, 

понимании отношений целого и его части 

Карточки с изображением кругов, панно с прорезями, 10 

мячей, 7 фигурок животных 

Стр. 96-97 



3 Совершенствовать навыки счета в пределах 20; 

Упражнять в измерении высоты предметов с помощью условной 

меры; 

Продолжать развивать представления о многоугольнике, 

развивать умение находить его стороны, углы и вершины. 

Карточки с цифрами от 1 до 9, 20 картинок с изображением 

мышат, по высоте равные 3 полоскам -  мерам, счетные 

палочки 

Стр. 59 

4 Совершенствовать умение ориентироваться в пространстве с 

помощью условных обозначений и схем; 

Развивать понимание независимости числа от направления 

счета; 

Закрепить представление о весе предметов и сравнения их путем 

взвешивания на ладонях; 

Учить обозначать результаты словами: тяжелый, легкий, легче 

Деревянный и металлический шарики одинакового размера, 2 

банки с водой 

Стр. 52 

5 Совершенствовать умение называть числа в прямом и обратном 

порядке от любого числа; 

Развивать глазомер; 

Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, определять 

его стороны и углы. 

Демонстрационный материал. Мяч, карточки с изображением 

животных (волк, лиса, заяц, медведь, лось, кабан, еж, белка, 

рысь, кошка, собака, кролик), карточки с цифрами от 1 до 9, 4 

стула, 4 карточки с изображениями кругов разной величины. 

   Раздаточный материал. Круги разного цвета (по 10 шт. для 

каждого ребенка), листы бумаги, карандаши, круги разной 

величины (по величине соответствуют кругам на карточках из 

демонстрационного материала). 

Стр. 34 

6 Совершенствовать умение считать в пределах 20; 

Развивать «чувство времени», умение различать длительность 

временных интервалов; 

Закреплять умение видеть геометрические фигуры в 

окружающих предметах. 

Карточки с цифрами, макет часов Стр. 

7 Закреплять умение различать монеты достоинством 1, 2, 5, 10 

рублей их набором и размером; 

Совершенствовать умения устанавливать время на макете часов; 

Закреплять понимание отношения чисел натурального ряда, 

умение увеличивать(уменьшать) каждое число на 1 в пределах 

10. 

Демонстрационный материал. 

Буратино, купюры и монеты разного достоинства, карандаш, 

ластик, тетрадь, ручка, 3 обруча одного цвета, коробка, 

геометрические фигуры (2 круга, 2 треугольника и 2 

прямоугольника разных цветов и размеров). 

Раздаточный материал. 

Целлофановые мешочки с монетами - копейками( 1, 5, 10 

копеек), целлофановые мешочки с монетами - рублями (1,2 , 5, 

10 рублей), тетради в клетку с образцом выполнения задания. 

Стр. 67 

8 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи Демонстрационный материал. Стр. 151 



на сложение и вычитание; 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку; 

Закреплять умение считать в прямом и обратном порядке в 

пределах 20; 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Мяч, 1 квадрат, 4 прямоугольных треугольника. 

Раздаточный материал. 

Цветные карандаши, тетради в клетку с образцом узора, 

конверты с разрезанными квадратами ( 1 квадрат и 4 

прямоугольных треугольника), карточки с цифрами и 

арифметическими знаками. 

9 Работа по закреплению пройденного материала 
 

Стр. 147 

 

 

Календарно – тематическое планирование НОД «Познавательное развитие» (Формирование целостной картины мира) в подготовительной 

группе ЗПР 

Месяц Тема, цели занятия 

 1 -й недели 

Тема, цели занятия  

2 -й недели 

Тема, цели занятия  

3 -й недели 

Тема, цели занятия 4 -й недели 

Сентябрь Тема 1. День знаний, школа 2. Посещение кафе «Дары 

осени» 

3. Золотая осень 

«Унылая пора! Очей 

очарованье!...» 

4. «Как хорошо у нас в саду» 

 
Программное 

содержание 

Расширить представления 

о празднике «День 

знаний». Познакомить 

детей с профессией 

учителя, со школой. 

Показать общественную 

значимость труда 

школьного учителя. 

Познакомить с деловыми и 

личностными качествами 

учителя. Воспитывать 

чувство признательности , 

уважения к труду учителя, 

интерес к школе. 

Систематизировать 

представления детей о 

фруктах и овощах. 

Упражнять в составлении 

рассказов об овощах и 

фруктах. Познакомить с 

технологией приготовления 

блюд из овощей и фруктов. 

Расширять знания детей об 

осени, формировать 

обобщенные представления о 

ней, как о времени года, 

приспособленности растений 

и животных к изменениям в 

природе. Закреплять знания о 

правилах безопасного 

поведения в природе. 

Расширять представления об 

отображении осени в 

произведениях искусства 

(поэтического, 

изобразительного, 

музыкального). Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

 Расширять и обобщать 

представления детей об 

общественной значимости 

детского сада, о его 

сотрудниках, о правах и 

обязанностях детей, 

посещающих детский сад. 

Воспитывать доброжелательное 

отношение к сверстникам, к 

окружающим. 

Октябрь Тема 5. Предметы-помощники 6. Листопад, листопад – 

листья желтые летят 

7. Улетают журавли 8. Удивительные предметы 



 
Программное 

содержание 

Формировать 

представления о 

предметах, облегчающих 

труд человека на 

производстве; объяснять 

детям, что эти предметы 

могут улучшить качество, 

скорость выполнения 

действий, выполнять 

сложные операции, 

изменять предмет. 

Закреплять знания о 

деревьях. 

Учить определять дерево 

или кустарник по 

описанию, 

узнавать лист на ощупь. 

Показать значение 

листопада для жизни 

растений зимой. 

Систематизировать 

и углублять знания о 

сезонных изменениях в 

природе 

Закреплять представление о 

том, что сезонные изменения 

в природе влияют на жизнь 

растений, животных, 

человека. 

Учить детей сравнивать 

предметы, придуманные 

людьми, с объектами природы 

и находить между ними общее 

(то, что не дала человеку 

природа, он придумал сам). 

Ноябрь Тема 9. Откуда хлеб пришел 10. «Как животные 

приспособились к зиме» 

11. Дружная семья 12. Путешествие в прошлое 

книги 

Программное 

содержание 

Дать детям понятие, что 

хлеб является ежедневным 

продуктом питания, 

познакомить детей с 

разнообразием 

хлебобулочных изделий. 

Закрепить знания о долгом 

пути хлеба от поля до 

стола. Воспитывать 

уважение к труду 

взрослых, бережное 

отношение к хлебу. 

Обогащать словарь детей, 

учить их понимать 

значение и мудрость 

народных пословиц. 

Уточнить и расширить 

представления детей о 

приспособлении животных 

разных классов к зимним 

условиям существования; 

Дать знания о том, что 

животные могут выжить 

только в том случае, если 

приспособятся к тяжелым 

зимним условиям. 

 Учить устанавливать связи 

между особенностями 

поведения и условиями 

среды обитания, 

Воспитывать стремление 

помогать птицам, зверям 

зимой. 

Обобщать и 

систематизировать 

представления детей о семье 

(люди, которые живут в месте, 

любят друг друга, заботятся 

друг о друге). Расширять 

представления о родовых 

корнях семьи; активизировать 

познавательный интерес к 

семье, к близким; воспитывать 

желание заботиться о близких, 

развивать чувство гордости 

за  свою семью. 

Познакомить детей с историей 

создания и изготовления книги; 

показать, как книга 

преобразовывалась под 

влиянием творчества человека; 

вызвать интерес к творческой 

деятельности человека; Дать 

представление о библиотеке; 

воспитывать бережное 

отношение книгам. 

Декабрь Тема 13. Встреча зимы 14. Путешествие в прошлое 

денег 

15. На выставке кожаных 

изделий 

16. «Откуда елка в гости 

пришла» 

Программное Продолжать знакомить с Расширять представления Дать детям понятие о коже Познакомить с древними 



содержание сезонными изменениями в 

природе. Учить  видеть 

красоту зимней  природы и 

отражать ее в рассказах, 

рисунках и т. д. 

об элементах экономики 

(деньги, их история, 

значение для общества, 

бюджет семьи, разные 

уровни обеспеченности 

людей, 

необходимость  помощи 

менее обеспеченным 

людям, 

благотворительность). 

Расширять 

представления о родовых 

корнях семьи; 

активизировать 

познавательный интерес к 

семье, к близким; 

воспитывать желание 

заботиться о близких, 

развивать чувство гордости 

за свою семью. 

как о материале, из которого 

человек делает разнообразные 

вещи; познакомить с видами 

кожи, показать связь качества 

кожи с назначением вещи. 

Активизировать 

познавательную деятельность; 

вызвать интерес к старинным 

и современным предметам 

рукотворного мира. 

русскими праздниками: 

Рождеством и Святками, 

объяснить их происхождение и 

назначение. Рассказать: 

- об обычае украшения 

елки, откуда он пришел; 

- о традициях встречи 

Нового года у разных народов. 

Воспитывать любовь к истории 

России, национальную 

гордость, чувство причастности 

к своему народу 

Январь Тема 17. Животный мир 

полярных районов 

18. Две вазы 19. Знакомство детей с 

классификацией транспорта: 

наземный, воздушный, 

водный. 

20. Путешествие в типографию 

Программное 

содержание 

Знакомить с 

климатическими 

условиями разных 

материков. 

Рассказать, что в 

Антарктиде обитают 

тюлени, морские 

леопарды, пингвины, 

моржи. 

Развивать 

любознательность. 

Закреплять умение детей 

узнавать предметы из 

стекла и керамики, 

отличать их друг от друга, 

устанавливать причинно – 

следственные связи между 

назначением, строением и 

материалом предмета. 

Закрепить знания детей о 

родовом понятии транспорт. 

Учить детей сравнивать 

различные виды транспорта, 

находить различия и общее и 

по общим признакам (место 

передвижения) 

классифицировать транспорт 

на наземный, водный и 

воздушный. 

Познакомить детей с 

трудом  работников 

типографии. 

Показать значимость каждого 

компонента труда в получении 

результата. 

Познакомить с процессом 

создания, оформления книги. 

Воспитывать любовь к книгам, 

уважение к людям, создающим 

их. 



Воспитывать любовь к 

природе, интерес к 

стремлению изучать 

природу. Объяснить, что 

многие животные и птицы 

Арктики оказались под 

угрозой исчезновения. 

Формировать 

понимание, что для 

сохранения природы ее 

нужно охранять 

Февраль тема 21. Земля – наш общий 

дом 

22. Чем подковать лошадь 

(игра-эксперимент) 

23. Защитники Родины 24. «Ах да Африка» 

 
Программное 

содержание 

Познакомить с понятием 

«Земля – наш общий дом». 

Рассказать о том, 

что на земле много 

стран,  живут люди разных 

рас и национальностей; 

формировать интерес и 

уважение ко всем людям, 

отмечая их самобытность; 

показать различие культур, 

особенности быта, 

обычаев. 

Дать понятие о металле как 

материале, из которого 

человек делает 

разнообразные вещи. 

Познакомить с видами 

металла. Показать связь 

металла с его назначением. 

Вызывать интерес к 

старинным и современным 

предметам рукотворного 

труда 

Расширять знания детей о 

Российской армии; 

воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов ; 

формировать умение 

рассказывать о службе в 

армии отцов, дедушек, 

братьев; воспитывать 

стремление быть похожим на 

них. 

Познакомить: - с самым 

жарким континентом - 

Африкой; - с климатическими 

условиями; - с животными 

(верблюд, антилопа, леопард, 

лама и т. д.). Воспитывать 

любовь к природе. Развивать 

любознательность и 

стремление изучать природу и 

живых обитателей Земли 

Март Тема 25. Мужчины и женщины 

в семье 

26. Мое Отечество - Россия 27. Лес - жизнь человека 28. «Дерево умеет плавать» 

 
Программное 

содержание 

Закреплять 

представления детей о том, 

что такое семья, о 

родственных отношениях, 

об обязанностях членов 

семьи.. Воспитывать у 

мальчиков уважительное , 

внимательное отношение к 

Формировать 

интерес к получению 

знаний о России; 

воспитывать чувство 

принадлежности к 

определенной культуре, 

уважение к культурам 

других народов; умение 

Познакомить с 

природными зонами: лес, луг, 

тайга. Расширять знания о 

растениях леса. Закреплять: - 

знание об «этажах» леса; - 

умение узнавать птиц по 

голосам и внешнему виду. 

Формировать умение 

Расширять 

представление о дереве, его 

качествах и свойствах. 

Учить устанавливать 

причинно-следственные связи 

между свойствами материалов 

и способом использования  



женщинам и девочкам, 

стремление оказывать им 

посильную помощь; у 

девочек заботливое 

отношение к окружающим, 

стремление к аккуратности 

и порядку. 

рассказать об истории и 

культуре своего народа. 

правильно вести себя в 

природе, чтобы не навредить 

ей. Продолжать знакомить с 

Красной книгой, в которую 

внесены редкие и исчезающие 

животные и растения родного 

края 

Апрель Тема 29. Путешествие в 

прошлое счетных 

устройств 

30. Космос 31. Пресмыкающиеся 32. Наши права и обязанности 

 
Программное 

содержание 

Познакомить детей 

с историей счетных 

устройств, с процессом их 

преобразования 

человеком; развивать 

ретроспективный взгляд на 

предметы рукотворного 

мира; активизировать 

познавательную 

деятельность. 

Расширять 

представления детей о 

космосе; подводить к 

пониманию того, что 

освоение космоса – ключ к 

решению многих проблем 

на Земле; рассказать детям 

о Ю. Гагарине и других 

героях космоса. 

Углублять и расширять 

знания о пресмыкающихся 

(ящерица, черепаха). 

Познакомить с некоторыми 

формами их защиты от врагов. 

Учить рассказывать об 

особенностях их внешнего 

вида и жизненных 

проявлениях. Формировать 

умение правильно вести себя 

в природе, чтобы не навредить 

ей. 

Познакомить детей с 

правами: право на игру, права 

на обучение в школе, право на 

прогулку ит.п.и обязанностями: 

соблюдать правило гигиены, не 

обижать других, оказывать 

помощь взрослым и малышам, 

выполнять домашние задания и 

поручения учителя. 

Воспитывать у ребенка чувство 

достоинства и уважения к себе 

и окружающим его людям. 

Май Тема 33. Рассказ – беседа о Дне 

Победы 

34. Строим 

экологический город 

35. Круглый год 36. К дедушке на ферму 

 
Программное 

содержание 

Углубить знания о 

Российской армии, как 

защищали свою Родину 

россияне в годы войны. 

Учить чтить память 

павших бойцов, возлагать 

цветы к обелискам и 

памятникам. Знакомить с 

наградами, которые 

получают защитники 

Отечества в мирное время» 

Уточнить 

природоведческие знания 

детей о факторах 

окружающей среды, 

необходимых для жизни на 

земле. Формировать умение 

прогнозировать 

последствия своих 

действий. Воспитывать 

гуманное отношение 

к природе, желание сберечь 

Закрепить знания: 

- о временах года; 

- сезонных изменениях 

в природе, связанных с 

различными временами года; 

- последовательности 

месяцев в году: зимних, 

весенних, летних, осенних. 

Продолжать знакомить с 

народными приметами 

Познакомить детей с 

новой профессией фермер. Дать 

представление о трудовых 

действиях и результатах труда 

фермера. Подвести к 

пониманию целостного облика 

человека – труженика в 

фермерском хозяйстве: 

тяжелый труд, любовь ко всему 

живому, забота о людях. 

Воспитывать чувство 



и сохранить красоту 

природы. 

признательности и уважения к 

работникам сельского 

хозяйства. 

 

Календарно – тематическое планирование НОД «Речевое развитие» (Чтение художественной литературы) в подготовительной группе ЗПР 

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь №1 Чтение и обсуждение 

стихотворения А. Барто «В 

школу». 

2. Чтение К Ушинского 

«Четыре желания» 

3.Заучивание стихотворения  Е. 

Трутневой «Осень 

4.Чтение  Успенского «Вера и 

Анфиса» (история вторая 

«Первый раз в д/сад») 

Программ

ное 

содержани

е 

Продолжать развивать интерес 

к художественной литературе; 

пополнять литературный 

багаж стихотворениями; 

обращать внимание детей на 

выразительные средства 

Знакомство с 

творчеством К. Ушинского. 

Воспитание читателя, 

способного отождествлять 

себя с персонажем 

произведения. 

Формирование умения 

выразительно читать 

наизусть  стихотворение – 

передавая интонационную 

спокойную грусть осенней 

природы. Развитие 

поэтического слуха детей. 

Знакомство с творчеством 

Успенского, с особенностями 

разных литературных жанров. 

Формирование целостного 

восприятия художественного 

текста. Развитее чувства юмора. 

Октябрь 5. Чтение нанайской народной 

сказки «Айога» 

6. Чтение Л.Толстой «Дуб и 

орешник» 

7. Д.Мамин-Сибиряк «Серая 

шейка» 

8. Ознакомление с малыми 

фольклорными формами. 

Программ

ное 

содержани

е 

Учить различать жанры 

литературных произведений, 

пересказывать содержание 

сказки, оценивать поступки 

героев произведения. 

Знакомство с жанром басни. 

Совершенствование 

художественно- речевых 

исполнительских навыков 

детей 

Познакомить с творчеством 

писателя Д. Мамина-Сибиряка. 

Воспитание читателя, 

способного испытывать 

чувство сострадания и 

сочувствия к героям 

произведения. 

Уточнить представления о 

жанровых особенностях, 

назначении загадок, 

скороговорок, пословиц. 

Учить понимать обобщенное 

значение пословиц и поговорок, 

уметь составлять по ним 

небольшие рассказы, соотнося 

содержание с названием текста. 

Ноябрь 9. К.Паустовский «Теплый 

хлеб» 

10.Д. Мамин-Сибиряк 

«Медведко» 

11.Сказка Ф. Зальтена «Бемби». 

Фрагмент с начала сказки до 

слов 

« - Бемби, - говорила она, - мой 

маленький Бемби!» 

12. Былина «Садко» 

Программ

ное 

содержани

Учить осмысливать 

содержание рассказа, давать 

оценку поступкам героев, 

Помочь вспомнить название и 

содержание знакомых 

произведений писателя. Учить 

Продолжать развивать интерес 

к художественной литературе; 

пополнять литературный багаж 

Уточнить понятие о жанровых 

особенностях сказки, помочь 

понять мотивы поступков героев. 



е способствовать развитию 

связной речи 

определять, к какому жанру 

относится каждое 

произведение. Развивать 

интерес и любовь к книге 

сказками; воспитывать 

читателя, способного 

испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги. 

Декабрь 13. А.С.Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке» 

14.Заучивание стихотворения 

И. Суриков «Зима» 

15. Коваль «Стожок» 16. Сказка по народным сюжетам 

«Снегурочка»  
Углублять и расширять знания 

детей о творчестве А.С. 

Пушкина. Воспитывать 

умение эмоционально 

воспринимать образное 

содержание сказки. 

Помочь почувствовать 

красоту описанной природы в 

стихотворении, выучить его 

наизусть. Закрепить знания о 

различиях стихотворного и 

прозаического жанров. Учить 

внимательно слушать, 

высказывать свое отношение к 

содержанию 

Познакомить с новым 

литературным произведением. 

Учить определять характер 

персонажей, передавать при 

пересказе отдельные эпизоды в 

лицах. Помочь понять мотивы 

поступков героев 

Учить понимать: - 

образное содержание сказки; - 

характеры героев; - оценивать 

поступки героев и мотивировать 

свою оценку. Воспитывать 

любовь к русскому народному 

творчеству 

Январь 17. С. Топелиус «Три ржаных 

колоска» (литовская сказка) 

18. Чтение В Драгунского 

«Тайное становится явным» 

19. Маршак «Тает месяц 

молодой...» (разучивание) 

20. Русская народная сказка 

«Семь Симеонов - семь 

разбойников»  
Учить: - различать 

жанровые особенности сказки; 

- осмысливать содержание 

прочитанного; - связно 

передавать содержание 

прочитанного средствами 

игры. Формировать оценочное 

отношение к героям сказки 

Учить детей правильно 

понимать нравственный 

смысл изображенного, 

мотивированно оценивать 

поступки героя рассказа; 

углублять представление 

детей о соответствии названия 

текста его содержанию. 

Продолжать знакомить с 

творчеством С. Маршака. 

Помочь вспомнить содержание 

прочитанного ранее 

произведения. Закрепить 

знание стихотворения и умение 

читать его выразительно. 

Познакомить с новым 

стихотворением. 

Продолжать знакомить с 

русскими народными сказками, 

их жанровыми особенностями. 

Повторить элементы композиции 

сказки (зачин, концовка). Учить 

осмысливать характеры 

персонажей сказки, составлять 

описательный рассказ. Развивать 

умение пересказывать сказку по 

плану. Формировать образность 

речи, понимание образных 

выражений 

Февраль 21. Рассказ М.Зощенко 

«Великие путешественники» 

22. С. Есенин «Береза» 23. Великий сказочник Х.-К. 

Андерсен «Гадкий утенок» 

(чтение) 

24. Русская народная сказка 

«Василиса Прекрасная» 

 
Продолжать развивать 

интерес к художественной 

Учить: - чувствовать 

ритм стихотворения; - видеть 

Помочь вспомнить 

знакомые сказки Х.-К. 

Продолжать знакомство с 

русской народной сказкой. 



литературе; пополнять 

литературный багаж сказками; 

воспитывать читателя, 

развивать у детей чувство 

юмора, продолжать знакомить 

с иллюстрациями 

художников.  

красоту природы, 

выраженную поэтом в 

стихотворении 

Андерсена, познакомить с 

новой сказкой. Упражнять в 

пересказе простых коротких 

произведений с помощью 

воспитателя, с использованием 

различных театров. Развивать 

интонационную 

выразительность речи 

Учить осмысливать характеры 

персонажей. Формировать 

образность речи, понимание 

образных выражений. Развивать 

творческие способности 

Март 25. Сказка Х.-К. Андерсена 

«Дюймовочка» 

26. Былина «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» 

27. В. Даль «Старик-годовик» 28. Чтение сказки Ш. Перро «Кот 

в сапогах»  
Продолжать учить различать 

жанровые особенности сказки; 

формировать оценочное 

отношение к героям; учить 

осмысливать 

содержание  прочитанного; 

совершенствовать умение 

связно передавать 

содержание  средствами игры. 

Продолжать знакомить 

с жанровыми особенностями 

литературных произведений. 

Учить: - понимать главную 

мысль былины; - 

придерживаться избранной 

сюжетной линии в творческом 

рассказывании; - использовать 

средства связи частей 

предложения рассказа 

Продолжать учить понимать 

жанровые особенности сказки. 

Учить: - выделять главную 

мысль сказки, ее мораль; - 

использовать образные 

выражения, народные 

пословицы для формулировки 

идеи сказки 

Учить различать жанровые 

особенности сказок, 

осмысливать содержание 

прочитанного, формировать 

оценочное отношение к героям 

сказки 

Апрель 29. Е. Носов «Как ворона на 

крыше заблудилась» 

30. Заучивание Я. Аким 

«Апрель» 

31. Чтение В. Бианки «Лесные 

домишки» 

32. Сказка братьев Гримм 

«Горшок каши»  
Продолжать учить различать 

жанровые особенности прозы. 

Формировать оценочное 

отношение к героям. Учить: - 

осмысливать содержание 

прочитанного; - связно 

передавать содержание 

средствами игры 

Развивать поэтический слух, 

умение слышать и выделять в 

тексте выразительные 

средства. Учить чувствовать 

ритм стихотворения, читать 

его наизусть. 

Продолжать знакомить с 

творчеством В. Бианки; работу 

по развитию знаний о 

жанровых особенностях сказки 

и рассказа. Учить понимать 

главную мысль литературной 

сказки, связно передавать ее 

содержание. 

Учить воспринимать 

образное содержание, его 

нравственный смысл. Закреплять 

знания о жанровых, 

композиционных, языковых 

особенностях сказки. Подвести к 

пониманию идеи произведения. 

Развивать точность, 

выразительность, ясность 

изложения мысли 

Май 33. Алексеев «Первый ночной 

таран» 

34. Заучивание П. Соловьева 

«Подснежник» 

35. Чтение и обсуждение сказки 

А. Линдгрен «Принцесса, не 

желавшая играть в куклы». 

36. Время загадок, скороговорок 

и считалок 



 
Учить эмоционально 

воспринимать содержание 

рассказа. Закреплять знания об 

особенностях рассказа, его 

композиции, отличии от 

других литературных жанров. 

Развивать умение 

воспринимать нравственный 

смысл рассказа, 

мотивированно оценивать 

поведение героев 

Развивать поэтический слух, 

умение слышать и выделять в 

стихотворении выразительные 

средства. 

Продолжать развивать интерес 

к художественной литературе; 

пополнять литературный багаж 

сказками; воспитывать 

читателя, способного 

испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги; 

Повторить известные 

произведения малых форм 

фольклора. Познакомить с 

новыми произведениями 

 

Календарно – тематическое планирование  НОД  

«Художественно – эстетическое развитие» (лепка /аппликация) в подготовительной группе ЗПР 

 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь 1. «Ваза с фруктами, 

ветками, цветами» 

2. «овощи, фрукты  для игры в 

магазин» 

3. «Осенний ковер» 4. Корзина с грибами 

Программное 

содержание 

Формировать у детей 

умение самостоятельно 

выбирать средства для 

создания задуманных 

изделий. Обучение 

основам дизайнерского 

искусства, умению 

получать красивые 

цветосочетания. 

Формирование  умения 

замечать недостатки 

своих работ и исправлять 

их 

Закреплять умение детей 

передавать форму, пропорции 

знакомых предметов, используя 

усвоенные ранее приемы лепки. 

Учить добиваться большей 

точности в передаче формы. 

Закреплять умение создавать 

выразительную композицию. 

Закреплять умение работать 

ножницами. Упражнять в 

вырезывании простых предметов из 

бумаги, сложенной вдвое (листья, 

цветы). Развивать умение красиво 

подбирать цвета (оранжевый, 

красный, темно- красный, желтый, 

темно – желтый и др.) Развивать 

чувство цвета, композиции. Учить 

оценивать свою работу и работы 

других детей по цветовому и 

композиционному решению. 

Упражнять детей в 

передаче формы разных грибов 

с использованием приемов 

лепки пальцами. Закреплять 

умение лепить корзинку. 

Уточнить знание формы (диск). 

Воспитывать стремление 

добиваться хорошего 

результата. 

Октябрь 5. «Осенняя ветка» 6. «Девочка играет в мяч» 7.«Птица из осенних листьев» 8. Лепка фигуры человека в 

движении 

Программное Закрепление у детей Закреплять умение лепить Развивать: - воображение; - умение Учить детей передавать 



содержание умения вырезать 

объемные, симметричные 

формы, красиво 

располагать их. 

Воспитание 

эстетического 

восприятия. 

фигуру человека в движении, 

передавая форму и пропорции 

частей тела. Упражнять в 

использовании разных приемов 

лепки. Закреплять умение 

располагать фигуру на 

подставке. 

придумывать необычный образ, 

сопоставлять его с реальным и 

выделять необычные черты, 

делающие его сказочным (форма, 

цвет, характерные детали). 

относительную величину 

частей фигуры человека и 

изменения их положения при 

движении (бежит, работает, 

пляшет, и пр.) Учить лепить 

фигуру из целого куска глины. 

Закреплять умение прочно 

устанавливать фигуру на 

подставке. 

Ноябрь 9. «Кудрявые деревья» 10. «Ребенок с котенком» 11. «Рыбки в аквариуме» 12. Дымковские барышни» 

Программное 

содержание 

Учить вырезать двойные 

хвойные силуэты разных 

деревьев, передавать 

характерные особенности 

ствола и ажурной кроны 

(береза, рябина, клен, 

яблоня). 

Совершенствовать и 

разнообразить 

аппликативную технику 

(вырезать симметричные 

изображения из бумаги, 

сложенной вдвое) 

Учить детей изображать в лепке 

несложную сценку, передавая 

движения фигур человека и 

животного. Закреплять умение 

передавать пропорции тела 

животного и человека. 

Упражнять в использовании 

основных приемов лепки. 

Учить детей вырезывать на глаз 

силуэты простых по форме 

предметов. Развивать координацию 

движений руки и глаза. Учить 

предварительно заготавливать 

отрезки бумаги нужной величины 

для вырезания изображений. 

Приучать добиваться отчетливой 

формы. Развивать чувство 

композиции. 

Закреплять умение лепить по 

мотивам народной игрушки. 

Формировать умение лепить 

полые формы, соблюдать 

пропорции фигуры. Развивать 

эстетическое восприятие, 

чувство формы, эстетический 

вкус, творчество. 

Совершенствовать умение 

правильно оценивать свою 

работу и работы товарищей. 

Декабрь 13. «Вырежи и наклей 

любую игрушку» 

(коллективная 

композиция «витрина 

магазина игрушек») 

14. «Птица» (по дымковской 

игрушке) 

15. Аппликация на тему сказки 

«Царевна-лягушка» 

16. «Дед мороз» 

Программное 

содержание 

Закреплять умение 

вырезывать и наклеивать 

изображения знакомых 

предметов, соразмерять 

размер изображения с 

величиной листа, красиво 

располагать изображения 

Закреплять умение лепить из 

целого куска глины фигурки по 

мотивам народных игрушек, 

передавая их характер, 

используя разнообразные 

приемы лепки (оттягивание, 

прищипывание, сглаживание и 

Формировать эстетический вкус, 

развивать воображение, творчество, 

образные представления. Учить 

задумывать содержание своей 

работы; отражать впечатления, 

полученные во время чтения и 

рассматривания иллюстраций к 

Учить детей передавать в лепке 

образ Деда Мороза. Закреплять 

умение лепить полые формы 

(шуба Деда Мороза), 

передавать детали, используя 

различные приемы лепки: 

прищипывание, оттягивание, 



на листе. Воспитывать 

вкус при подборе хорошо 

сочетающихся цветов 

бумаги для составления 

изображения. 

др.). Развивать эстетическое 

восприятие. 

сказкам. Закреплять навыки 

вырезывания деталей различными 

способами, вызывать потребность 

дополнять основное изображение 

деталями. Совершенствовать 

умение работать различными 

материалами: 

мелками,  фломастерами, красками, 

карандашами. 

сглаживание поверхности. 

Январь 17. «Царство диких 

зверей» 

18. «Лыжник» 19. «Корабли на рейде» 20. «Как мы играем зимой» 

Программное 

содержание 

Знакомство с новым 

приемом аппликации – 

вклеивание силуэта мелко 

нарезанными нитями для 

создания эффекта 

«пушистой шерсти». 

Учить детей лепить фигуру 

человека в движении, 

передавать форму тела, 

строение, форму частей, 

пропорции. Закреплять навыки 

и приемы лепки. 

Закреплять умение детей создавать 

коллективную композицию. 

Упражнять в вырезывании и 

составлении изображения предмета 

(корабля), передавая основную 

форму и детали. Воспитывать 

желание принимать участие в 

общей работе. 

Закреплять умение детей 

лепить фигуру человека в 

движении. Добиваться 

отчетливости в передаче 

формы, движения. Учить 

отбирать наиболее 

выразительные работы для 

общей композиции. Развивать 

эстетическое восприятие, 

творческие способности. 

Февраль 21. Аппликация по 

замыслу 

22. « Пограничник с собакой» 23.Поздравительная открытка для 

папы (дедушки) 

24. Животные мира жарких 

стран. Лев 

Программное 

содержание 

Учить 

самостоятельно,  отбирать 

содержание своей работы 

и выполнять замысел, 

используя ранее 

усвоенные навыки и 

умения. Закреплять 

разнообразные приемы 

вырезывания. 

Воспитывать творческую 

активность, 

самостоятельность. 

Закреплять умение 

лепить фигуры человека и 

животного, передавая 

характерные черты образов. 

Упражнять в применении 

разнообразных технических 

приемов (лепка из целого куска, 

сглаживание, оттягивание и 

т.д.) Продолжать учить 

устанавливать вылепленные 

фигуры на подставке. 

Закреплять: - представление 

о семье; - уважительное отношение 

к своим родным и близким. 

Развивать изобразительное 

творчество. Учить доводить 

начатую работу до конца 

Развивать навыки лепки, 

составляя предмет из 

отдельных частей, которые 

соединяются с помощью 

примазывания; передачи 

движения фигуры. Учить: - 

смешивать пластилин для 

получения нужного оттенка; -

использовать ножницы для 

придания эффекта 

«растрепанности» 



Развивать воображение. 

Март 25. «Поздравительная 

открытка для мамы» 

26. Дюймовочка 27. «Радужный хоровод» 28. «Декоративная пластина» 

Программное 

содержание 

Учить детей придумывать 

содержание 

поздравительной 

открытки и осуществлять 

замысел, привлекая 

полученные ранее умения 

и навыки. Развивать 

чувство цвета, творческие 

способности. 

Формирование умения 

выделять и передавать в лепке 

характерные особенности 

персонажа знакомой сказки, 

пользуясь усвоенными ранее 

приемами лепки из целого 

куска, передавать то или иное 

положение, движение рук и ног. 

Учить детей вырезывать несколько 

симметричных предметов из 

бумаги, сложенной гармошкой и 

еще пополам. Развивать 

зрительный самоконтроль за 

движением рук, координацию 

движений. Закреплять знания 

цветов спектра их 

последовательность. Развивать 

композиционные решения. 

Учить детей создавать 

декоративные платины из 

глины: наносить глину ровным 

слоем на доску или картон, 

разглаживать, смачивая водой, 

затем стекой рисовать узор, 

накладывать глину в 

соответствии с рисунком. 

Апрель 29. Лепка «персонаж 

любимой сказки» 

30. Аппликация « полет на 

луну» 

31. Лепка «Черепаха» 32. Аппликация по замыслу 

Программное 

содержание 

Учить детей выделять и 

передавать в лепке 

характерные особенности 

персонажей известных 

сказок, пользуясь 

освоенными ранее 

приемами лепки из 

целого куска и умением 

устанавливать фигуры на 

ногах, передавать то или 

иное положение, 

движения рук и ног. 

Учить передавать форму 

ракеты, применяя прием 

вырезывания из бумаги, 

сложенной вдвое, чтобы правая 

и левая стороны изображения 

получились одинаковыми; 

располагать ракету на листе так, 

чтобы было понятно, куда она 

летит. Учить вырезывать 

фигуры людей в скафандрах из 

бумаги, сложенной вдвое. 

Закреплять умение дополнять 

картинку подходящими по 

смыслу предметами. Развивать 

чувство композиции, 

воображения. 

Учить лепить животное с натуры, 

передавая пропорции и 

характерные особенности формы, 

частей тела. Закреплять умение 

применять знакомые приемы лепки     

( лепка по частям, нанесение 

рельефа стекой, при лепке 

одинаковых частей сначала 

вылепить все части, установить их 

одинаковость, а затем закрепить на 

изделии). 

Учить детей задумывать 

содержание аппликации, 

использовать разнообразные 

приемы вырезывания. 

Закреплять умение красиво 

располагать изображения на 

листе. Развивать чувство 

композиции, чувство цвета. 

Продолжать учить оценивать 

свою работу и работы других 

детей. Развивать творческую 

активность. 

Май 33. Военный парад на 

Красной площади 

34. Ваза с цветами 35. Утка с утятами на пруду  36. «Белка под  елью» 

Программное 

содержание 

Закреплять навыки 

работы с пластилином. 

Учить детей передавать в 

аппликации характерные 

Формировать умения: 

- передавать в поделке 

Учить детей составлять 

композицию по мотивам 



Отрабатывать приемы 

раскатывания, 

сплющивания, 

примазывания. 

Учить лепить предметы 

военной техники 

особенности цветов и листьев: 

их форму, цвет, величину. 

Закреплять приемы 

вырезывания на глаз из бумаги, 

сложенной вдвое, и т.д. 

характерные движения животных; 

- создавать выразительные 

образы. Учить создавать группы из 

двух-трех фигур. Развивать умения: 

- передавать пропорции 

предметов, их соотношение по 

величине; 

- создавать выразительность 

поз 

сказки. Закреплять умение 

вырезывать разнообразные 

предметы, используя освоенные 

ранее приемы. Развивать 

воображение. 

 

Календарно – тематическое планирование НОД «Художественно – эстетическое развитие (рисование) в подготовительной группе ЗПР 

М
ес

я
ц

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

С
ен

тя
б

р
ь 

1.«Лето» 2. Дары осени (фрукты, овощи на 

подносе) 

3. «Золотая осень» 4. «Мой любимый д/сад» 

Учить детей отражать свои 

впечатления о лете в рисунке, 

располагая изображения на широкой 

полосе: выше, ниже по листу. 

Закреплять приемы работы кистью и 

красками, умение составлять нужные 

оттенки цвета в палитре, используя 

для смешивания белила и акварель. 

Учить рассказывать о том, что 

нарисовали. 

Закрепить знание о жанре 

живописи - натюрморте. Дать 

представление о композиции. 

Показать роль цветового фона для 

натюрморта Совершенствовать 

технику рисования с натуры, 

добиваться более точной передачи 

строения, формы, пропорции. 

Обратить внимание на положение 

предметов относительно центра 

композиции, относительно друг 

друга 

Учить детей отражать в 

рисунке впечатление от 

золотой осени, передавать ее 

колорит. Закреплять умение 

рисовать разнообразные 

деревья, используя разные 

цвета для стволов (темно-

коричневый, темно серый, 

черный, зеленовато-серый) и 

приемы работы с кистью. 

Учить располагать 

изображения по всему листу: 

выше, ниже, правее, левее. 

Развивать творчество. 

Учить детей 

самостоятельно выбирать сюжет 

рисунка и изобразительные 

средства для его воплощения; 

воспитывать любовь к родному 

д/саду. 

5. «Поезд, в котором мы ездили на 

дачу» (за грибами, в другой город) 

6.Грибы в корзинке 

(нетрадиционная  техника) 

7. «Декоративное рисование 

на квадрате 

8. «Дети на прогулке» 

Закреплять умение рисовать 

поезд, передавая форму и пропорции 

Расширить знания детей о 

грибах, учить рисовать грибы с 

Учить детей оформлять 

декоративную композицию на 

Закреплять умение детей 

рисовать фигуру человека в 



вагонов. Продолжать закреплять 

навыки и умения в рисовании. 

Развивать пространственные 

представления, умение продумывать 

расположения изображения на листе. 

Развивать изображение. 

 

  

помощью своей ладошки. квадрате, используя цветы, 

листья, дуги; упражнять в 

рисовании кистью (концом, 

плашмя и т.д.); воспитывать 

инициативу, 

самостоятельность, 

активность. 

движении, учить располагать 

предметы на листе 

соответственно содержанию; 

упражнять в рисовании контура 

простым карандашом и 

закрашивании цветными 

карандашами. 

О
к
тя

б
р
ь 

9. Познакомить с художником И. 

Левитаном  и его картиной «Золотая 

осень» 

10. Рисование с натуры «Ветка 

рябины» 

11.Улетает на юг. 

«перелетные птицы». 

Кляксография. 

12. «Нарисуй свою любимую 

игрушку» 

Расширять знания детей об 

изобразительном искусстве, 

развивать художественное 

восприятие произведений 

изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с 

произведениями живописи И. 

Левитаном « Золотая осень» 

Формировать умение 

передавать характерные 

особенности натуры: форму частей, 

строение ветки и листа, их цвет. 

Закреплять умение красиво 

располагать изображения на листе. 

Упражнять в рисовании акварелью. 

Закреплять разные приемы 

рисования кистью. Учить 

сопоставлять рисунок с натурой, 

добиваться большей точности 

изображения. 

Познакомить с 

правилами нанесения клякс на 

стекло и накладывания сверху 

бумаги. 

Учить рисовать по памяти 

любимую игрушку, передавая 

отчетливо форму основных 

частей и характерные детали. 

Закреплять умение рисовать и 

закрашивать рисунок, красиво 

располагать изображение на 

листе. Учить оценивать свой 

рисунок в соответствии с 

замыслом. Развивать 

воображение, творчество. 

13. Рисование с натуры «Комнатное 

растение» 

14. Осенние листья (печать 

листьями) 

15.«Поздняя осень» 16.Рисование по замыслу 

«нарисуй, что было самым 

интересным в этом месяце» 

Учить передавать в рисунке 

характерные особенности растения, 

форму цветочного горшка. 

Формировать умение видеть тоновые 

отношения и передавать их в 

рисунке, усиливая или ослабляя 

нажим на карандаш. Развивать 

мелкие движения руки, умение 

удачно располагать изображения на 

Развивать эстетическое 

восприятие к0лорита в природе и 

искусстве пейзажа; учить создавать 

декоративную композицию, 

располагая изображения по всей 

поверхности листа. 

Учить детей передавать 

в рисунке пейзаж поздней 

осени, ее колорит. Учить 

использовать для создания 

выразительного образа разные 

материалы. Формировать у 

детей представление о 

нейтральных цветах, учить 

использовать эти цвета при 

Учить детей отбирать из 

полученных впечатлений 

наиболее интересные, развивать 

стремление отображать эти 

впечатления в рисунке. 

Закреплять умение рисовать 

карандашами, красками. Учить 

детей наиболее полно выражать 

свой замысел средствами 



листе. создании картины поздней 

осени. Развивать эстетические 

чувства. 

рисунка, доводить начатое до 

конца. Развивать воображение, 

творчество. 

Н
о
я
б

р
ь
 

      
17.Декоративное рисование по 

мотивам городецкой росписи 

18.Ежик (тычок жесткой полусухой 

кистью) 

19. «Папа (мама) гуляет со 

своим ребенком в сквере ( 

по улице)» 

20.Приобщение к искусству 

Знакомство с художниками  

иллюстраторами. 

Продолжать знакомить детей 

с декоративным народным 

творчеством, предлагать выделять 

характерные особенности 

городецкой росписи и создавать 

узоры по ее мотивам. Упражнять в 

создании контуров простым 

карандашом с последующим 

закрашиванием. 

Научить пользоваться новой 

техникой, выполнять рисунок тела 

тычками без предварительной 

прорисовки, дополнять деталями. 

Закреплять умение 

рисовать фигуру человека, 

передавать относительную 

величину ребенка и взрослого. 

Учить располагать 

изображения на листе в 

соответствии с содержанием 

рисунка. Упражнять в 

рисовании контура простым 

карандашом и последующем 

закрашивании цветными 

карандашами. 

Расширять представления 

о художниках – иллюстраторах 

детской книги ( Ю. Васнецов, И 

Билибин, Е. Чарушин) 

21. Знакомство с хохломской 

росписью 

22. «Кто живет в лесу» 23. Зачем человеку зонт 

(печать по трафарету) 

24. Что за чудо - эта книга! 

(рисование обложки) 

Познакомить с хохломской 

росписью. Дать представление об 

основных элементах, используемых 

художниками. Развивать технику 

рисования концом кисти, всем 

ворсом, тампоном, спичкой, пальцем 

Учить передавать фактуру 

шерсти животных. Продолжать 

развивать изобразительные умения 

и навыки. 

Упражнять в технике 

печати по трафарету; 

прививать навык работы  в 

коллективе. 

Закреплять знания о роли 

и особенностях обложки для 

книги. Совершенствовать 

стремление создавать в рисунке 

образы сказочных героев, 

используя определенную 

цветовую гамму. Добиваться 

соответствия сюжета рисунка 

определенному моменту 

литературного произведения   

Д
ек

аб
р
ь
 

№ 25 Рисование «Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

№ 26 «Зимний пейзаж» №27 « Я и мой дом» №28 «Искусство гжельских 

мастеров» 

Воспитывать любовь к творчеству А. 

С. Пушкина, стимулировать желание 

нарисовать иллюстрации к его 

Учить передавать в рисунке образы 

знакомых песен, стихотворений, 

выбирать изобразительные 

Познакомить детей с 

понятиями «архитектор», 

«архитектура». Закрепить 

Учить элементу гжельской 

росписи (сочетание 

дугообразной, петельной линии с 



сказке. Учить выбирать эпизоды 

сказки, передавать дволшебный 

колорит. 

содержание и отражать наиболее 

характерные особенности. 

Закреплять приемы работы 

красками, умение красиво 

располагать изображение на листе. 

Развивать воображение. 

знания об основных частях 

здания. Показать детям 

возможность рисования 

различных строений с 

использованием вертикальных 

и горизонтальных линий, дуг, 

геометрических форм. 

Развивать изобразительные 

умения детей в рисовании 

зданий, их творческое 

воображение. 

мазками, точками). Закрепить 

навыки рисования всей кистью, 

её концом 

№ 29«Волшебная птица» № 30 Как мы танцуем на 

музыкальном занятии» 

№31«Что за звездочки 

резные…» 

№ 32 Елочка нарядная. 

Рисование пальчиками. Оттиск 

поролоном. 

Развивать умение создавать 

сказочные образы. Закреплять 

днавыки рисования цветными 

карандашами и закрашивания 

изображений. Развивать чувство 

композиции. Учить при анализе 

рисунков выбирать наиболее 

интересные, выразительные работы и 

объяснять свой выбор. 

Учить детей передавать в рисунке 

различия в одежде девочек и 

мальчиков, движения фигур. 

Продолжать формировать умение 

рисовать контуры фигур простым 

карандашом и красиво закрашивать 

изображения. 

Учить детей нетрадиционной 

технике рисования (граттаж). 

Развивать глазомер и 

координацию движений. 

Воспитывать эстетический 

вкус. 

Закреплять умение изображать 

елочные игрушки 

Я
н

в
ар

ь 

№ 33 Умка. № 34«Букет цветов» №35 «Букет в холодных 

тонах» 

№ 36Сказочный дворец 

Рисовать белого медведя 

нетрадиционным способом 

используя трафареты и печати. 

Учить детей создавать 

декоративную композицию в 

определенной по изделиям 

народного цветовой гамме 

декоративно- прикладного 

творчества  (павловские шали, 

жостовские подносы, гжельская 

посуда и др.) Закреплять знание 

теплых и холодных тонов. 

Развивать композиционные умения. 

Закреплять знание 

детьми холодной гаммы 

цветов. Учить создавать 

декоративную композицию, 

используя ограниченную 

гамму. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство цвета, 

творческие способности. 

Совершенствовать плавные, 

слитные движения. 

Учить детей создавать в 

рисунках сказочные образы. 

Закреплять умение рисовать 

основу здания и придумывать 

украшающие детали. Учить 

делать набросок простым 

карандашом, а затем оформлять 

изображение в цвете, доводить 

замысел до конца, добиваться 

наиболее интересного решения. 



Закреплять плавные, неотрывные 

движения руки при работе кистью, 

умение рисовать всем ворсом кисти 

и ее концом. Развивать 

эстетические чувства. 

Совершенствовать приемы 

работы красками, способы 

получения новых цветов и 

оттенков. 

№ 37 Новогодний праздник в 

детском саду 

№ 38 Иней покрыл деревья № 39. «Ежиха с ежатами  в 

ельнике» 

№ 40. «Лунная зимняя ночь» 

Закреплять умение детей 

отражать в рисунке праздничные 

впечатления. Упражнять в рисовании 

фигур детей в движении. 

Продолжать учить удачно 

располагать изображения на листе. 

Совершенствовать умение детей 

смешивать краски с белилами для 

получения оттенков цветов. 

Развивать способность 

анализировать рисунки, выбирать 

наиболее интересные и объяснять 

свой выбор. 

Учить детей изображать 

картину природы, передавая 

строение разнообразных деревьев. 

Развивать эстетическое восприятие, 

вызывать желание любоваться 

красотой зимнего пейзажа. Учить 

рисовать угольным карандашом, 

гуашью – белилами. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Учить передавать в 

рисунке связное содержание 

эпизода из жизни животных 

через композиционное 

расположение персонажей с 

соблюдением пропорций 

между предметами; 

закреплять умение рисовать 

штрихами – короткими 

отрывистыми и неотрывными 

Учить передавать в 

рисунке связное содержание 

эпизода из жизни животных 

через композиционное 

расположение персонажей с 

соблюдением пропорций между 

предметами; закреплять умение 

рисовать штрихами – короткими 

отрывистыми и неотрывными 

Ф
ев

р
ал

ь
 

№41 Декоративное рисование по 

мотивам хохломской росписи 

№ 42. «Песни метели» № 43 «Наша армия родная» № 44. «Животные жарких стран» 

(коллективная работа) 

Учить детей рисовать 

волнистые линии, короткие завитки и 

травинки слитным, плавным 

движением. Упражнять в рисовании 

тонких плавных линий концом 

кисти. Закреплять умение 

равномерно чередовать ягоды и 

листья на полосе. Развивать 

чувство  цвета, ритма; умение 

передавать колорит хохломы. 

Вызвать интерес детей к 

такому природному явлению, как 

снежное ненастье. Учить 

эстетическому эмоциональному 

восприятию природного 

проявления через поэзию, 

живопись, музыку. Закрепить 

умение работать способом 

нанесения одного цвета на другой 

Закреплять умение 

создавать рисунки по мотивам 

литературных произведений, 

передавая образы солдат, 

летчиков, моряков, 

изображать их службу и 

жизнь. Упражнять в 

рисовании и закрашивании 

рисунков цветными 

карандашами. 

Воспитывать навыки 

совместного труда. Закрепить 

умение рисовать животных, 

учить составлять 

уравновешенную  по формам и 

правильную по цвету 

композицию. 

№ 45 Рисование с натуры 

«Комнатное растение»    

№ 46. «И весело и грустно» №47 Зима №48 « Собачка» 

Формирование умения Познакомить детей с Закреплять умение Учить рисовать морду 



передавать относительную  величину 

горшка и растения. Закрепление 

умения делать набросок карандашом 

и закрашивать акварелью. Развитие 

умения оценивать рисунки в 

соответствии с натурой 

мимикой лица при разном 

настроении человека. 

Ассоциативный подбор цвета в 

веселой гамме и в грустной. 

передавать в рисунке пейзаж, 

характерные особенности 

зимы. Развивать умение 

удачно располагать части 

изображения на листе, 

рисовать красками. Развивать 

воображение, творчество. 

собачки на цилиндровой форме. 

Показать общее в изображении 

морды животного и лица 

человека. Учить передавать 

эмоциональную окраску 

животного. Закреплять умение 

пользоваться гуашью. 

М
ар

т 

№49 «Портрет мамы» №50«Нарисуй, что ты хочешь 

красивое» 

№51 «Ранняя весна»     №52 «Ветка мимозы» 

Учить самостоятельности в 

выборе сюжета и технике 

исполнения. Продолжать учить детей 

располагать «сюжет» на всем листе 

бумаги, выделять главное, выбирать 

цветовое решение 

Продолжать формировать 

умение детей видеть и оценивать 

красоту окружающего мира, 

стремление передавать красивые 

предметы, явления в своей 

творческой деятельности. 

Формировать умение объяснять 

свой выбор. Развивать способность 

оценивать свой выбор содержания 

изображения, выбор и оценку 

выразительного решения темы 

другими детьми. Закреплять умение 

использовать выразительные 

средства разных изобразительных 

материалов. 

Развивать у детей 

наблюдательность, 

эстетическое восприятие 

весенней 

природы.    Закреплять умение 

передавать цвета и их 

оттенки, смешивая краски 

разного цвета с белилами. 

Учить располагать сюжет на 

всем листе бумаги.. 

Учить детей использовать 

для рисования различные 

средства (губка, ватные 

палочки), передавать с помощью 

цвета красоту мимозы. 

Воспитывать аккуратность, 

усидчивость 

№53 «Уголок групповой комнаты» №54 «Весёлый клоун»   №55 Рисование по сказке 

«Дюймовочка»    

№ 56 Рисование с натуры «Ваза с 

ветками»   

Развивать наблюдательность, умение 

отражать увиденное в рисунке, 

передавать относительную величину 

предметов и их расположение в 

пространстве, характерный цвет, 

форму и строение, детали 

обстановки. Учить контролировать 

свою работу, добиваться большей 

точности. Закреплять умение 

Учить передавать цветом веселое 

настроение человека. Учить 

изображать улыбающегося 

человека. Создать детям хорошее 

настроение. 

Учить детей передавать 

эпизод из знакомой сказки. 

Закреплять умение 

придумывать композицию 

рисунка, определять место и 

величину изображений. 

Продолжать учить детей 

намечать рисунок простым 

карандашом и аккуратно 

Учить детей рисовать с натуры, 

передавая форму вазы, 

конструкцию веток, красиво 

располагать изображение на 

листе бумаги. Закреплять умение 

намечать форму вазы 

карандашом, затем все рисовать 

красками. Развивать 

эстетическое восприятие. 



оценивать свои рисунки и рисунке и 

своих товарищей в соответствии с 

задачей передавать реальную 

обстановку. 

закрашивать цветными 

карандашами. 

А
п

р
ел
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№ 57 Занятие 57. « Лети ракета к 

звёздам»   

№58 .«Нарисуем картинки к сказке 

«Гуси-лебеди» 

№59 Весна №60 Декоративное рисование 

«Композиция с цветами и 

птицами» 

Создавать у детей интерес к 

общественным явлениям, закреплять 

умение передавать свой замысел, 

располагая изображение на всем 

листе, подбирать гамму красок рисуя 

космос, звезды, летящую ракету. 

Учить изображать по выбору один 

из эпизодов знакомой сказки; 

передавать в рисунке определенное 

место действия и время суток; 

передавать характерные 

особенности старинной 

крестьянской одежды и предметов 

быта; закрепить навыки рисования 

неба и открытой местности 

акварельными красками «по 

сырому». Развивать творческие 

способности, воображение, 

наблюдательность. 

Закреплять умение передавать 

в рисунке картину природы, 

характерные признаки весны. 

Развивать чувство 

композиции, эстетическое 

восприятие, чувство цвета. 

Учить использовать приемы 

размывки, рисовать по сырой 

бумаге. 

Продолжать знакомить детей с 

народным декоративно –

прикладным искусством. Учить 

создавать декоративную 

композицию в определенной 

цветовой гамме. Закреплять 

умение работать всей кистью и 

ее концом, передавать оттенки 

цвета. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство 

прекрасного. 

№61 Украшение кружки элементами 

гжельской росписи   

№62 Круглый год (сюжетное 

рисование) 

№ 63 «Мудрая змейка»   №64 «Разноцветная страна» 

Учить детей приемам рисования 

гжельской розы. Закреплять умение 

составлять оттенки синего цвета, 

рисовать концом кисти и всей 

кистью. Поддерживать интерес к 

народному творчеству. 

Продолжать учить создавать 

пейзажные рисунки на заданную 

тему. Уточнять представления о 

природе. Учить передавать в 

рисунках объекты, характерные для 

того или иного месяца, цветовое 

решение для изображения примет 

каждого месяца 

Углубление знаний детей о 

пресмыкающихся. 

Отрабатывать умения 

пользоваться кистью, 

смешивать краски. 

Развивать воображение, 

творчество. Закреплять и 

расширять знания о цветах и их 

оттенках, возможном 

разнообразии цветового решения 

и изображения. Закреплять 

умение передавать цвета и 

оттенки разными способами. 

М
ай

 №65 Русские красавицы»   № 66 «Наш город, украшенный к 

празднику» 

№67«Цветущая весна» 

(пальчиковая техника) 

№ 68«Наша группа» 

Учить детей создавать портрет, 

передавать разнообразными 

выразительными средствами 

Продолжать учить детей рисовать 

различные здания, создавать 

композицию рисунка 

Учить пальчиковой технике 

рисования. Учить соблюдать 

контрастность цвета, 

Учить изображать интерьер. 

Закрепить навыки перспективы и 

композиции. Воспитывать 



характер, настроение, композицию. (расположение домов, тротуара и 

т.д.). Воспитывать у детей интерес 

к окружающему 

дополнять рисунок 

композиционными линиями, 

создающими красивый ритм и 

акцент ему. 

терпение при штриховке 

карандашом. 

№ 69 «Березовая роща» № 70 «Наш город, украшенный к 

празднику» 2ч.    

№71«Девочка и 

мальчик пляшут на 

музыкальном занятии» 

№72 Страна цветочных снов» 

Продолжать учить детей рисовать 

деревья. Формировать эстетическое 

отношение к природе, любовь к 

родине. 

Учить детей заканчивать начатую 

работу, изображая машины, 

пешеходов, элементы оформления 

зданий. Воспитывать любовь к 

родному городу 

Учить детей передавать в 

рисунке различие одежды 

мальчика и девочки, движение 

фигур. Упражнять в 

рисовании карандашом  и 

закрашивании. 

Воспитывать умение 

фантазировать. Закреплять 

умение составлять композицию 

на листе по замыслу. 

Рисование в технике «граттаж». 

 

Календарно – тематическое планирование по «Конструктивно - модельной деятельности» в подготовительной к школе группе ЗПР 

 

№             Тема занятия         Программное содержание          Литература 

                                                                                                   Сентябрь 

1 Тема: «Здания» (строительный 

материал)   

Упражнять детей в строительстве различных зданий по 

предлагаемым условиям, в предварительной зарисовке сооружений, в 

анализе схем и конструкций; развивать умение воспринимать предметы и 

явления в их взаимосвязях устанавливать их, аргументировать свои 

решения; развивать конструкторские навыки, направленное воображение; 

подводить к восприятию элементарных астрономических понятий и 

представлений 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала в 

подготовительной к 

школе  группе» стр.15-25 

2 Тема: «Мы в лесу построим 

теремок» (лего и модульного 

конструктора с подвижными 

элементами) 

Развивать творческое воображение. Учить подражать звукам и 

движениям персонажей(медведя, лисы, зайца). Учить строить теремок. 

Е.В.Фешина «Лего-

конструирование в детском саду» 

стр.87 

3 Тема: «Гусеница»(оригами) Продолжать знакомить детей с техникой оригами. Ориентировать 

детей на точность выполнения действий. Учить детей с усилием 

проглаживать место сгиба. 

С. В. Соколова «Оригами 

для самых маленьких», стр. 11 

4 Тема: «Листья из волшебного 

леса»(природный материал) 

Развивать у детей творческое воображение, опираясь на 

своеобразие формы, окраски сухого листочка. 

И.В. Новикова 

«Аппликация и конструирование 



из природных материалов в 

детском саду» стр.46 

Октябрь 

1 Тема: «Машины» 

(строительный материал) 

Формировать представления детей о машинах разных видов,их 

строении и назначении; упражнять в плоскостном моделировании и в 

построении схем; развивать способность к порождению новых 

оригинальных идей, к анализу схем, чертежей, конструкций; формировать 

объяснительную речь; развивать самостоятельность, активность, 

уверенность, независимость мышления. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала в 

старшей группе» стр.25-29 

2 Тема: «Корабль» (лего и 

модульного конструктора с 

подвижными элементами) 

Закреплять навыки конструирования. Учить сочетать в постройке 

детали по форме и цвету, устанавливать пространственное расположение 

построек 

Е.В.Фешина «Лего-

конструирование в детском саду» 

стр.88 

3 Тема: «Собачка» (оригами) Продолжать знакомить детей с техникой оригами. Ориентировать 

детей на точность выполнения действий. Учить детей с усилием 

проглаживать место сгиба. 

С. В. Соколова «Оригами 

для самых маленьких», стр. 37 

4 Тема: «Муха-Цокотуха»» ( 

природный материал» 

Закрепить навыки конструирования из природного материала. 

Учить самостоятельно планировать последовательность выполнения 

поделки. Учить работать со схемой 

И.В. Новикова 

«Аппликация и конструирование 

из природных материалов в 

детском саду» стр.53 

Ноябрь 

1 Тема: «Летательные аппараты» 

(строительный материал) 

Обобщать, систематизировать, уточнять представления детей об 

истории развития летательных аппаратов, их назначении, зависимости 

строения от функционального назначения; развивать конструкторские 

навыки, умение моделировать на плоскости, строить схемы и делать 

зарисовки будущих объектов; упражнять в быстром решении проблемных 

ситуаций; развивать творчество и изобретательность. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала в 

старшей группе» стр.25-29 

2 Тема «Детский сад»( лего и 

модульного конструктора с 

подвижными элементами) 

Учить строить детский сад. Развивать память и внимание Е.В.Фешина «Лего-

конструирование в детском саду» 

стр.90 

3 Тема: «Клон» (оригами ) Продолжать знакомить с приемами складывания, сгибания, 

разгибания бумаги. Ориентировать детей на точность выполнения 

действий. Учить детей с усилием проглаживать место сгиба 

С. В. Соколова «Оригами 

для самых маленьких», стр. 45 



4 Тема: « Павлин» (природный 

материал) 

Продолжить учиться мастерить поделку, одна часть которой 

выполнена из природного материала, а другая из пластилина. Оформить 

поделку дополнительными деталями, развивать творческие способности. 

И.В. Новикова 

«Аппликация и конструирование 

из природных материалов в 

детском саду» стр.59 

Декабрь 

1 Тема: «Роботы» (строительный 

материал) 

Расширять знания детей об истории робототехники; упражнять в 

создании схем и чертежей, в моделировании на плоскости, в 

конструировании из разных строительных наборов и конструкторов; 

развивать фантазию, воображение, внимание, сообразительность, 

изобретательность; умение делать умозаключения, сравнивать, обобщать, 

классифицировать, выделять существенные признаки. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала в 

старшей группе» стр.33-37 

2 Тема: «Животные на ферме» »( 

лего и модульного 

конструктора с подвижными 

элементами) 

Уточнять и закреплять знания о домашних животных, об их 

назначении и пользе для человека. Воспитывать любознательность, 

навыки конструирования 

Е.В.Фешина «Лего-

конструирование в детском саду» 

стр.91 

3 Тема: « Дед Мороз» (оригами) Продолжать знакомить с приемами складывания, сгибания, 

разгибания бумаги. Ориентировать детей на точность выполнения 

действий. Учить детей с усилием проглаживать место сгиба 

С. В. Соколова «Оригами 

для самых маленьких», стр. 29 

3 Тема: «Индюшата» 

(природный материал) 

Учить переносить умения работы с одним видом материала на 

другой. Развивать наблюдательность, самостоятельность. 

И.В. Новикова 

«Аппликация и конструирование 

из природных материалов в 

детском саду» стр.110 

Январь 

1 Тема: «Проекты городов» 

(строительный материал) 

Упражнять детей в составлении планов строительства; 

совершенствовать конструкторские способности; 

формировать  совместную поисковую деятельность; развивать умение 

делать самостоятельные исследования и выводы 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала в 

старшей группе» стр.37-42 

2 Тема: «Карусели»» (лего и 

модульного конструктора с 

подвижными элементами) 

Продолжать учить строить сложную постройку . Е.В.Фешина «Лего-

конструирование в детском саду» 

стр.93 

3 Тема: «Еловая ветка» 

(оригами) 

Продолжать знакомить с приемами складывания, сгибания, 

разгибания бумаги. Ориентировать детей на точность выполнения 

действий. Учить детей с усилием проглаживать место сгиба 

С. В. Соколова «Оригами 

для самых маленьких», стр. 27 

4 Тема: «Паучок-лесовичок» ( 

природный материал) 

Учить переносить умения работы с одним видом материала на 

другой. Развивать наблюдательность, самостоятельность. 

И.В. Новикова 

«Аппликация и конструирование 



из природных материалов в 

детском саду» стр.139 

Февраль 

1 Тема: «Мосты» (строительный 

материал) 

Совершенствовать умение детей конструировать мосты разного 

назначения; упражнять в построении схем, чертежей мостов; 

совершенствовать умение конструировать двигающие механизмы из 

конструктора, сооружать простейший механизм – рычаг, позволяющий 

приводить в движение отдельные элементы конструкции 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала в 

старшей группе» стр.42-43 

2 Тема: « Светофор» »( лего и 

модульного конструктора с 

подвижными элементами) 

Закреплять знания о светофоре Е.В.Фешина «Лего-

конструирование в детском саду» 

стр.95 

3 Тема: «Сова» (оригами) Продолжать знакомить с приемами складывания, сгибания, 

разгибания бумаги. Ориентировать детей на точность выполнения 

действий. Учить детей с усилием проглаживать место сгиба 

С. В. Соколова «Оригами 

для самых маленьких», стр. 33 

4 Тема: « Пингвины» 

(природный материал) 

Учить переносить умения работы с одним видом материала на 

другой. Развивать наблюдательность, самостоятельность. 

И.В. Новикова 

«Аппликация и конструирование 

из природных материалов в 

детском саду» стр.143 

Март 

1 Тема: «Суда» (строительный 

материал) 

Расширять представления детей о судах( виды судов, 

функциональное назначение, особенности строения); упражнять в 

сооружении различных судов; познакомить с использованием блока в 

механизмах, дать представление о ременной передаче. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала в 

старшей группе» стр.44-50 

2 Тема: « Слон » (лего и 

модульного конструктора с 

подвижными элементами) 

Учить строить слона с большим хоботом . Е.В.Фешина «Лего-

конструирование в детском саду» 

стр.97 

3 Тема: «Нарцисс» ( оригами) Продолжать учить детей складывать цветок. Ориентировать детей 

на точность выполнения действий. Закреплять умение детей с усилием 

проглаживать место сгиба. 

С. В. Соколова «Оригами 

для самых маленьких», стр. 54 

4 Тема: «Дружная семья» 

(природный материал) 

Учить переносить умения работы с одним видом материала на 

другой. Развивать наблюдательность, самостоятельность. 

И.В. Новикова 

«Аппликация и конструирование 

из природных материалов в 

детском саду» стр.148 

Апрель 



1 Тема: «Железные дороги» 

(строительный материал) 

Учить детей в построении схем и последующем конструировании 

по ним; развивать пространственное мышление, сообразительность, 

самостоятельность в нахождении собственных решений; учить проявлять 

уверенность, отстаивать свою идею, критически оценивать свои действия. 

Познакомить детей с зубчатыми колесами, с зубчатой передачей, с 

особенностями данного вращательного движения 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала в 

старшей группе» стр.50-53 

2 Тема: «Луноход» »( лего и 

модульного конструктора с 

подвижными элементами) 

Рассказать о луноходе. Учить строить луноход Е.В.Фешина «Лего-

конструирование в детском саду» 

стр.98 

3 Тема: «Ракета» ( оригами) Продолжать учить детей складывать цветок . Ориентировать детей 

на точность выполнения действий. Закреплять умение детей с усилием 

проглаживать место сгиба. 

С. В. Соколова «Оригами 

для самых маленьких», стр. 47 

4 Тема: «Рыбак» ( природный 

материал) 

Закрепить умения детей конструировать поделки из природного 

материала, оформлять мелкими деталями из бумаги , пластилина. 

Развивать творчество, фантазию. 

И.В. Новикова 

«Аппликация и конструирование 

из природных материалов в 

детском саду» стр.152 

Май 

1 Тема: «Творим и мастерим» 

(строительный материал) 

Развивать детское творчество, конструкторские способности; 

умение управлять своей деятельностью, самостоятельно организовывать 

работу, выполнять разнообразные интеллектуальные действия; 

закреплять умение собирать оригинальные модели, проявляя 

независимость мышления. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала в 

старшей группе» стр.53-55 

2 Тема: «Станция» (лего и 

модульного конструктора с 

подвижными элементами) 

Продолжать знакомить с железной дорогой. Учить строить 

станцию для паровозиков 

Е.В.Фешина «Лего-

конструирование в детском саду» 

стр.99 

3 Тема: «Неваляшка» (оригами) Продолжать знакомить с приемами складывания, сгибания, 

разгибания бумаги. Ориентировать детей на точность выполнения 

действий. Учить детей с усилием проглаживать место сгиба 

С. В. Соколова «Оригами 

для самых маленьких», стр. 45 

4 Тема: « Лесные сказочные 

жители» (природный 

материал) 

Учиться выполнять не только поделки , но и осуществлять выбор 

содержания работы из природного материала. Учить соотносить не 

только форму и размер персонажей, а также ориентироваться в 

пространственном расположении 

И.В. Новикова 

«Аппликация и конструирование 

из природных материалов в 

детском саду» стр.158 

 

Календарно – тематическое планирование НОД предметный мир и социальное окружение подготовительная группа ЗПР 

Сентябрь 



 
Тема занятия Содержание Методические приемы Оборудование Литература 

1
 н

ед
ел

я
 

Занятие: 

«Путешествие в 

прошлое куклы» 

В мире игрушек: игрушки в прошлом и 

настоящем, игрушки разных стран и 

народов, производство игрушек. 

Рассматривание игрушек. 

Беседы: «Какие бывают 

игрушки»; «Во что играли 

давным-давно»; «Игрушки детей 

разных стран» 

Д\и «Какие это игрушки?» 

(классификация по разным 

признакам 

Народные игрушки, 

куклы, игрушки 

современные. 

О.В.Дыбина 

«Что было 

до…», с. 108 

2
 н

ед
ел

я
 

Занятие: «1 

сентября – День 

знаний». 

Экскурсия к школе. 

Познакомить детей со школой; рассказать 

о первоклассниках; вызвать у детей 

желание идти в школу; расширять знания 

детей о школе; воспитывать 

дисциплинированность. 

Беседа: «Скоро мы пойдем в 

школу» 

Чтение. А.Барто «Стали 

грамотными», В. Лифшиц 

«Первоклассник», И. Токмакова 

«Букваринск», М.Яснов «Я 

учусь» 

Школьный колокольчик, 

мел. 

 

3
 н

ед
ел

я
 

Занятие: «Мебель 

для домика на 

крыше». 

История мебели, мебель прошлого и 

настоящего, дизайн помещения. 

Беседа:«Прошлое мебели», 

«Антикварные магазины» 

Чтение. А.Лингрен «Карлсон, 

который живет на крыше», 

С.Маршак «Откуда стол 

пришел» 

Сюж-рол игра «Новоселы» 

Предметные картинки; 

игрушечная мебель. 

Шведова, 

Белоусова, с.72 

4
 н

ед
ел

я
 

Занятие: «Я живу в 

России» 

Углублять представления детей о жизни 

народов России (одежда, обычаи, труд); 

дать понятие о том: что Мордовия – это 

только небольшая территория России. 

Родина у человека одна! Ее любим, 

бережем, защищаем. Начинается она с 

твоего дома, улицы…; воспитывать 

чувство гордости за свою Родину. 

Чтение. Я.Аким «Улица», 

«Разноцветные дома» 

Д/и «Я живу на улице…», «Мой 

адрес» 

Карта России; карта 

Мордовии. 

 

Октябрь 

 



1
 

н
ед

ел
я
 

Занятие: «Наземный 

пассажирский 

транспорт» 

Наземный пассажирский транспорт: 

внешний вид, труд людей, безопасность 

движения, правила поведения на улице и 

транспорте. 

Беседа: «На чем люди ездят». 

Чтение: В.Берестов « Про 

машины» 

Д\и «Угадай вид транспорта по 

описанию», «Кто, чем 

управляет» 

Предметные картинки; 

картинки с 

изображением 

профессий. 

О.В.Дыбина 

«Что было 

до…», с. 133 

2
 н

ед
ел

я
 

Занятие: «Наш 

город Саранск» 

Углублять представления детей о своем 

родном городе; развивать речь, 

мышление; воспитывать любовь к 

Мордовии и городу Саранску. 

Рассматривание иллюстраций, 

открыток, фотографий. 

Беседа: «Что есть в нашем 

городе для детей» 

Фотовыставка 

Фотографии; 

иллюстрации с 

изображением города. 

 

3
 н

ед
ел

я
 

Занятие: «Поможем 

Федоре». 

Развивать системность мышления в 

процессе расширения знаний о предметах 

домашнего обихода; продолжать 

классифицировать посуду (чайная, 

столовая, кухонная); продолжать 

знакомить с историей посуды, с 

процессом ее преобразования человеком; 

продолжать знакомить детей с 

предметами рукотворного мира; 

воспитывать бережное отношение к ним. 

Чтение. К.Чуковский «Федорино 

горе» 

Предметные картинки Белоусова Л.Е. 

«Удивительные 

истории» 

Шведова И.И. 

«Экономическая 

азбука» 

4
 н

ед
ел

я
 

Занятие: «Как 

работают 

родители». 

Уточнить знания детей о профессиях 

своих родителей; побуждать составлять 

небольшой рассказ о них; расширять 

кругозор детей; воспитывать уважение к 

труду. 

Встреча с родителями (рассказ о 

профессиях) 

Беседа: «Где работают наши 

мамы», «Как трудятся наши 

папы» 

Чтение. С.Михалков «А что у 

вас?» 

Д/и «Угадай профессию» 

Картинки с 

изображением 

профессий. 

 

Ноябрь 



1
 н

ед
ел

я
 

Занятие: 

«Железнодорожны

й, воздушный и 

водный виды 

транспорта». 

Учить классифицировать виды транспорта 

на категории: железнодорожный, 

воздушный и водный; развивать 

логическое мышление; воспитывать 

уважение к профессии. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Беседа: «На чем люди 

ездят», «По рельсам, воде 

и воздуху» 

Д/и «Назови правильно», 

«Что лишнее?» 

Чтение. С. Сахаров 

«Самый лучший 

пароход», «Два радиста» 

Иллюстрации; 

предметные картинки. 

 

2
  
н

ед
ел

я
 

Занятие: «День 

народного 

единства» 

Рассказать детям об истории 

возникновения праздника, о героях 

народного ополчения Минином и 

Пожарском; развивать умение делать 

выводы; воспитывать гордость за подвиги 

народных героев. 

Беседа: «Они прославили 

Россию» 

Чтение. Ф.Глинка «Город 

чудный, город древний…» 

Изображение Минина и 

Пожарского 

 

3
 н

ед
ел

я
 

Занятие: «Как 

купить 

автомобиль». 

Формировать устойчивое представление о 

правилах поведения в транспорте; 

закреплять названия профессий людей, 

управляющих различными видами 

транспорта; познакомить с историей 

возникновения автомобиля; воспитывать 

осторожность. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Иллюстрации О.В.Дыбина «Что 

было до…» с. 133, 

Стеркина «ОБЖ», 

Белоусова Л.Е. 

«Удивительные 

истории» с. 35, 

Шведова И.И. 

«Экономическая 

азбука» 

4
 н

ед
ел

я
  

 

Занятие: «Москва – 

столица России» 

Формировать представления детей о 

главном городе страны; познакомить с 

историей города; рассказать о Московском 

кремле; расширять кругозор детей; 

воспитывать любовь и гордость за свою 

родину. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий. 

Иллюстрации, 

фотографии. 

 

Декабрь 



1
 н

ед
ел

я
 

Занятие: 

«Первопечатник 

Иван Федоров». 

Познакомить детей с историей происхождения и 

изготовления книги; показать, как она 

преобразовалась под влиянием творчества 

человека; воспитывать бережное отношение к 

книге. 

Чтение. И.Лысцова «Как 

тетрадь в поле родилась», 

Л.Толстой «Рассказы из 

азбуки» 

Книги; иллюстрации; 

изображение Ивана 

Федорова 

О.В. Дыбина 

«Что было до…» 

с. 113 

2
 н

ед
ел

я
 

Занятие: «Я и моя 

семья». 

Активизировать нравственно-мыслительную 

аналитическую работу ума ребенка 

(самосознание, самовоспитание личности); учить 

детей осознавать собственную значимость в 

мире, среди людей, открыть для себя и других, 

грани своей индивидуальности; расширить 

представление детей о семье, семейных и 

родственных отношениях, членах семьи, 

ближайших родственников; воспитывать любовь 

и уважение друг к другу. 

Чтение. Э. Успенскитй 

«Ты и твое имя», Е. 

Чарушин «Почему Тюпу 

назвали Тюпой» 

Д/и «Измени имя», 

«Образуй фамилию, имя, 

отчество», «Назови 

ласково» 

Фотографии.  Насонская С.А. 

«Уроки этики», 

Белоусова 

«Удивительные 

истории» с. 90. 

3
 н

ед
ел

я
 

Занятие: 

«Платье для 

Золушки». 

Уточнить представление детей о 

профессии людей, изготавливающих одежду, об 

орудиях труда, нужных им для работы; развивать 

логическое мышление, сообразительность; 

знакомить с профессией модельера, с понятием 

вкуса, чувства цвета; учить детей правильно 

пользоваться по назначению и ценить предметы 

материальной культуры, которые окружают его в 

повседневной жизни. 

Чтение. 

Н.Смирнова «Как ткани 

ткут и нити прядут», 

З.Александрова 

«Сарафанчик» 

Сюж-рол игра 

«Ателье» 

 
Белоусова

  Л.Е«Удивитель

ные истории» 

с.80, Шведова 

И.И. 

«Экономическая 

азбука» 

4
н

ед
ел

я
 Занятие: «Мой 

город зимой». 

Дать представление о том, что красота, уродство, 

болезнь городов зависит от людей, живущих в 

них; рассказать о достопримечательностях 

города; воспитывать осторожность. 

Беседа: «Зима в городе», 

«Прошлое городов» 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Иллюстрации с 

изображением города 

 

Январь 



1
 н

ед
ел

я
 

Занятие: «Мы играем 

в интернет». 

Уточнить представление детей о 

компьютерной технике, об интернете, с 

помощью чего можно получить любую 

информацию, побывать в гостях у детей 

из любой страны. Словарная работа: 

валюта, банк, деньги. 

Беседа: «Предметы вокруг 

нас» 

Сюж. ролевая игра 

«Магазин» 

Предметные картинки: 

одежда, мебель, посуда, 

игрушки, техника. 

Шведова И.И. 

«Дошкольник и 

экономика» 

2
 н

ед
ел

я
 

Занятие: «Мы живем в 

России, мы живем в 

большом мире». 

Расширить представления детей о 

границах нашей страны; развивать 

умение сравнивать, делать выводы; 

воспитывать гордость за свою страну. 

Беседа: «Широка страна 

моя родная» 

Чтение. Ц.Ангелов 

«Доброе утро, дети 

Земли!», С.Васильев  

«Россия», Н.Забила «Наш 

край», «Наша Родина», 

Т.Коти «Наша Родина на 

глобусе и карте», 

К.Ушинский «Наше 

Отечество» 

Карта России; глобус. 
 

3
 н

ед
ел

я
 

Занятие: «Что из чего 

сделано» 

Уточнить представления детей о 

материалах: резина, металл, керамика, 

стекло; развивать логическое 

мышление; воспитывать бережное 

отношение к рукотворным предметам. 

Д/и «Что из чего 

сделано» 

Беседа: «Как 

построить дом» 

Предметные картинки. 
 

Февраль 

1
 н

ед
ел

я
 

Занятие: «В гости к 

мастерам. Дымка, 

Филимоново». 

Дать детям представление о разных 

произведениях русского народного 

декоративно-прикладном искусстве; 

традициях, передающихся из поколения 

в поколение; о волшебстве, сделанном 

руками человека, доставляющем 

радость, удовольствие; воспитывать 

бережное отношение. 

Рассматривание 

иллюстраций, игрушек. 

Д/и «Наряди куклу» 

Народные игрушки; 

иллюстрации. 

 

2
 н

ед
ел

я
 Занятие: 

«Государственные 

символы». 

Продолжать знакомство с 

государственной символикой России и 

Мордовии; расширять кругозор детей; 

воспитывать гордость за свою страну. 

Беседа: «Наш флаг 

и герб – символы России» 

Изображение 

флага, герба, 

фонограмма «Гимн 

России» 

 



3
 н

ед
ел

я
 

Занятие: «Хохлома. 

Городец. Мастера 

Подлесной Тавлы». 

Учить видеть особенности и 

отличительные признаки различных 

видов искусства; знакомить с разными 

художественными профессиями, через 

художественные ценности, обращенные 

к чувствам, сердцу 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, изделий 

Изделия народных 

промыслов, кухонная 

утварь. 

 

4
 н

ед
ел

я
 

Занятие: «День 

защитника 

Отечества». 

Представление о том, что самое ценное. 

Родину. Надо беречь, защищать 

приумножать ее богатства, любить. 

Профессия – защитник Родины: 

почетная, ответственная. Быть солдатом 

сложно. Готовиться надо сейчас, 

смелость, уверенность, справедливость, 

ответственность. 

Чтение. Л.Кассиль «Твои 

защитники» 

В.Косовицкий «Будущий 

мужик» 

Иллюстрации, 

фотографии. 

 

Март 

1
 н

ед
ел

я
 Занятие: «Накроем 

праздничный стол» 

Уточнить знания детей о продуктах 

питания; формировать навыки 

сервировки стола; воспитывать любовь к 

маме. 

Беседа: «Сервируем стол» Салфетки, столовые 

приборы, цветы. 

«Энциклопедия 

этикета» 

2
 н

ед
ел

я
 

Занятие: «Почтальон 

принес открытку». 

Представление о конкретных способах 

проявления детьми заботливого, 

вежливого отношения к ситуациям6 

общения, поздравления. Представление о 

многообразии социальных ролей, 

выполняемых взрослыми: женщина- 

дома- любящая мать, на работе- 

труженица,  в свободное от работы 

время- туристка- вышивальщица. 

Воспитывать доброе, чуткое отношение к 

близким людям. 

Беседа: «Мамы разные 

нужны» 

Картинки с 

изображением 

профессий. 

 



3
 н

ед
ел

я
 

Занятие: «Ярмарка» Дать представление о многообразии 

рукотворного мира, который постоянно 

меняется; умение различать предметы 

рукотворного и нерукотворного мира; 

учить вежливому обращению с просьбой, 

благодарить. Словарная работа: 

стоимость, дарение, бюджет, реклама. 

Беседа: «Широкая 

ярмарка» 

Рассматривание 

иллюстраций 

Предметы народных 

промыслов; 

иллюстрации 

 

4
 н

ед
ел

я
 

Занятие: «Дом у 

разных народов». 

Дать представление детям о том, что у 

различных народов и дома отличаются 

друг от  друга; расширять кругозор детей; 

воспитывать интерес к культурным 

традициям разных народов. 

Беседа: «Какие дома в 

разных странах» 

Чтение. Н.Матвеева 

«Путешественник», 

О.Онисимов «Дом». 

Иллюстрации. О.В.Дыбина 

«Что было до…» 

с. 128 

Апрель 

1
 

н
ед

ел
я
 Занятие: «Народные 

промыслы. Гжель». 

 
Рассматривание 

предметов, фотографий. 

Беседа: «Голубая гжель» 

Предметы, фотографии, 

рисунки. 

 

2
 н

ед
ел

я
 

Занятие: «День 

космонавтики». 

Представление детей о космосе. 

Знакомство с профессией космонавта: 

сложная, опасная необходимая, 

почетная. Воспитывать гордость за 

страну, которая стала первой в космосе. 

Юрий Гагарин- первый космонавт. 

Чтение. М.Водопьянов 

«Космонавт-1» Е.Леви 

«Твоя вселенная» 

А.Митяев. «День 

космонавтики» «Первый 

полет» 

Портреты космонавтов, 

иллюстрации, 

изображение ракеты. 

 

3
 

н
ед

ел
я
 

Занятие: 

«Путешествие в 

прошлое 

микроскопа». 

 
Рассматривание лупы, 

микроскопа. 

Опыт: Рассматривание 

листа растения через 

микроскоп. 

Лупа, микроскоп, 

увеличительное стекло, 

лист герани. 

О.В.Дыбина 

«Что было до…» 

с. 127 

4
 н

ед
ел

я
 

Занятие: «Человек без 

друзей, что дерево без 

корней». 

Раскрыть содержание пословицы; учить 

рассуждать, делать выводы, находить 

причинно-следственные связи; 

воспитывать чувство взаимопомощи, 

чувство товарищества. 

Беседа: «Если с другом 

вышел в путь…» 

  

Май 



1
 н

ед
ел

я
 

Занятие: «Помощники 

человека». 

Дать представление о роли современной 

техники в трудной деятельности 

человека (подъемный кран, 

электронные часы, весы, компьютер и 

т.д.), о роли механизмов и машин в 

труде человека (ускорение получения 

результатов труда, улучшение его 

качества, облегчение труда); понятие о 

правилах пользования 

электроприборами и о последствиях 

неосторожного обращения с ними; 

воспитывать бережное отношение к 

ним. 

Д/и «Чей инструмент» Инструменты: мастерок, 

отвертка, указка, 

фонендоскоп, и т.д. 

О.В.Дыбина 

«Что было до…» 

с. 120 

2
 н

ед
ел

я
 

Занятие: «9 мая» Рассказать о празднике «День победы»; 

развивать  память, мышление, речь; 

воспитывать уважение к ветеранам, 

участникам войны, пожилым людям. 

Беседа: «Этот праздник, 

со слезами на глазах…» 

Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций картин. 

Иллюстрации, 

репродукции картин. 

 

3
 н

ед
ел

я
 

Занятие: 

«Путешествие в 

страну музыки». 

Закрепить знания детей о 

разнообразии музыкальных 

инструментов, их внешнем виде, 

звучании; научить различать группы 

музыкальных инструментов (ударные, 

струнные, духовые); познакомить с 

историей возникновения этих групп 

инструментов; подвести к пониманию 

того, что человек создатель и 

исполнитель музыки; воспитывать 

любовь к музыке. 

Рассматривание 

музыкальных 

инструментов. 

Д/и «Угадай инструмент» 

 
О.В.Дыбина 

«Что было до…» 

с. 148 

  
4
 н

ед
ел

я
 Занятие: 

«Путешествие по 

глобусу». 

Рассмотреть расположение России на 

глобусе и карте; отметить разные 

климатические зоны; развивать 

любознательность; воспитывать любовь 

к родине. 

Работа с глобусом и 

картой. 

Глобус, карта. 
 

                



 


