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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  



1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа организации коррекционно-развивающей деятельности в 

разновозрастной группе компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития № 7 «Колобок» разработана на основании следующих нормативно 

правовых документов, регламентирующих функционирование системы дошкольного 

образования в Российской Федерации: 

 Конституция РФ ст.43, ст.72.; 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014г. №08 – 249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и введении 

в действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. 

№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

 Положение об обеспечении прав на дошкольное образование детей – инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья на территории Белгородской области. 

Приказ департамента образования Белгородской области от 18.08.2016 г. №2678; 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с задержкой психического развития МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№2 «Ромашка» города Губкина Белгородской области 

 Устав МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Ромашка» города 

Губкина Белгородской области 

 Положение о системе планирования образовательной деятельности.  

Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 5 до 7 лет в группе 

компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития (далее 

ЗПР). 

Программа определяет содержание и организацию коррекционно-развивающей 

деятельности в разновозрастной группе компенсирующей направленностидля детей с ЗПР 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Ромашка» и обеспечивает развитие 

личности детей старшего дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском. 

В работе с детьми с ЗПР, для реализации рабочей программы используется 

дифференцированный подход в условиях коллективного образовательного процесса, 

который обусловлен наличием вариативных индивидуально-типологических 

особенностей так как в данной группе обучаются шесть детей старшего возраста и шесть 

детей подготовительного возраста среди детей старшего возраста. 

 

 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 



Целью реализации Программы - является обеспечение условий для дошкольного 

образования детей дошкольного возраста с задержкой психического развития с учетом их 

индивидуально-типологических особенностей и особых образовательных потребностей. 

Реализация программы предполагает психолого-педагогическую и коррекционно-

развивающую поддержку позитивной абелитами и социализации, развития личности 

детей дошкольного возраста с ЗПР, формирование и развитие компетенций, 

обеспечивающих преемственность между первым (дошкольным) и вторым этапом 

(начальной школой) образования.  

Задачи Программы: 

 создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей 

с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями 

и особыми образовательными потребностями; амплификации образовательных 

воздействий.  

 создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с ЗПР; 

 обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 

личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, с 

другими детьми, взрослыми и окружающим миром;  

 целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребѐнка 

с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии;  

 выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на 

основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и 

способностей; 

 подготовка детей с ЗПР ко второй ступени (начальная школа) обучения с учетом 

целевых ориентиров ДО;  

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; 

оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционного 

воспитания, обучения и оздоровления детей с ЗПР;  

 обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 

психологического комфорта. 

Условия реализации Программы:  

• коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, 

способствующая как общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития;  

• организация образовательного процесса с учетом особых образовательных 

потребностей ребенка с ЗПР, выявленных в процессе специального психолого- 

педагогического изучения особенностей развития ребенка, его компетенций;  

• создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в 

группе с учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояние его 

нервной системы;  

• преемственность в работе учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога- 

психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре;  

• «пошаговое» предъявление материала, дозированная помощь взрослого, 

использование специальных методов, приемов и средств, способствующих достижению 

минимально возможного уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно;  

• проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения 

Программы в специально созданных условиях;  

• сетевое взаимодействие с ПМПК и сторонними организациями (медицинскими, 

образовательными, общественными, социальными, научными и др. учреждениями) для 

повышения эффективности реализации задач Программы;  



• установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной 

образовательной организации, активизация ресурсов семьи; комплексное сопровождение 

семьи ребенка с ЗПР командой специалистов;  

• осуществление контроля за эффективностью реализации Программы со стороны 

психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной образовательной 

организации. 

Обязательная часть Программы направлена на решение задач реализуемых 

программах: «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» С.Г. 

Шевченко, Р.Д. Тригер, Г.М. Капустина, И.Н. Волкова   и основной образовательной 

программе дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой. 

Обязательная часть Программы 

Образовательная область Наименование программы или 

педагогической технологии 

Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» 
• Основная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство» Т.И. 

Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 
• Программа по формированию 

элементарных математических представлений 

(дошкольная подготовка по математике детей 

с ЗПР 5-7 года жизни) Г.М. Капустина 

• Программа «Ознакомление с 

окружающим миром и развитие речи» С.Г. 

Шевченко 

Образовательная область «Речевое 

развитие» 
• Программа развития речевого 

(фонематического) восприятия и подготовки к 

обучению грамоте. Р.Д. Тригер 

 

Цели и задачи реализации обязательной части Программы 

Цель: 

 создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных 

возможностей и способностей, так как задача дошкольного воспитания состоит не в 

максимальном ускорении развития дошкольников и не в форсировании сроков и темпов 

перевода его на «рельсы» школьного возраста; 

 обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и естественной для 

ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, 

предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская 

деятельность, тем больше она значима для ребенка и отвечает его природе;  

 ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание 

эмоционально-комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного развития.  

Обязательная часть Программы направлена на решение следующих задач:  

 создание ребенку с ЗПР возможности для осуществления содержательной 

деятельности в условиях, оптимальных для его всестороннего и своевременного 

психического развития; 

 коррекция (исправление или ослабление) негативных тенденций развития; 

 стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности 

(познавательной, игровой, продуктивной, трудовой), обеспечивающее единый процесс 

социализации – индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и 

способностей; 

 профилактика (предупреждение) вторичных отклонений в развитии и трудностей 

в обучении на начальном этапе. 



 укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ 

его двигательной и гигиенической культуры;  

 развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

отношения в детской деятельности, поведении, поступках;  

 развитие познавательной  активности,  любознательности, стремления  к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи 

ребенка;  

 пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться 

в творческую деятельность;  

 органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным 

искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, 

игрой;  

 приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим 

народам и культурам;  

 приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, т.к. важно, чтобы дошкольный 

возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к 

миру, желание совершать добрые поступки.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные парциальные программы (далее парциальные Программы), направленные на 

развитие детей в нескольких образовательных областях, видах деятельности и культурных 

практиках, а также методики и формы организации образовательной работы.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область Наименование программы или 

педагогической технологии 

Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» 
• Программа психологического 

сопровождения дошкольников при подготовке 

к школьному обучению. Т.В.Ананьева 

• «Формирование культуры безопасности у 

детей от 3 до 8 лет. Парциальная программа», 

Л. Л. Тимофеева 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 
• Парциальная программа дошкольного 

образования «Здравствуй, мир Белогорья» 

Л.В. Серых, Г.А. Репринцева 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

• Художественно-эстетическое развитие 

старших дошкольников. Парциальная 

программа. Н.Н. Леонова 

• Конструирование с детьми дошкольного 

возраста. О.Э. Литвинова 

•  «Ладушки» программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста  И.М. 

Каплунова, И.А. Новоскольцева 

Образовательная область «Физическое 

развитие» 
• «Играйте на здоровье! Парциальная 

программа и технология физического 

воспитания детей 3-7 лет. Волошина Л.Н., 

Курилова Т.В. 

• Парциальная программа дошкольного 

образования «Выходи играть во двор» Л.Н. 



Волошина и др. 

Цели и задачи реализации части программы, формируемые участниками 

образовательных отношений 

Программа психологического сопровождения дошкольников при подготовке к 

школьному обучению. Т.В.Ананьева 

Цель программы: психологическое сопровождение ребенка дошкольного возраста, 

направленное на становление его фозиологической, познавательной, мотивационной, 

коммуникативной и социальной компетентности. 
Указанные цели реализуются через решения следующих задач: 
 развитие интеллектуальной, эмоционально-волевой, речевой, личностной сфер; 
 развитие произвольности поведения; 
 снижение уровня тревожных переживаний; 
 развитие навыков общения, сотрудничества в группе сверстников и при 

взаимодействии с другими людьми; 
 обращение к эмоциональной сфере ребенка, обучение навыкам овладения 

собственными переживаниями и эмоциональными состояниями; 
 поддержка благоприятного психологического климата, обеспечивающего 

возможность полноценного личностного развития ребенка. 

 

«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет»  

Л.Л. Тимофеева 

Цель программы — формирование у дошкольников основ культуры безопасности, 

определяющих возможность полноценного развития различных форм личностной 

активности детей, их самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, 

способность самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, на 

природе, на улице и т. д.), неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на 

актуальные вопросы собственной безопасности. 

Задачи реализации программы: 
• обеспечение овладения ребенком основными культурными способами 

безопасного осуществления различных видов деятельности, формирование умений, 

навыков, компетенций, необходимых для определения тактики безопасного поведения в 

различных ситуациях, развитие способности выбирать себе род занятий с учетом 

соблюдения норм безопасного поведения; 

• формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных ситуаций, причинах 

их возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде; 

• развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять 

саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и 

окружающих, соответствия требованиям со стороны взрослых, первичным ценностным 

представлениям, элементарным общепринятым нормам; 

• развитие воображения, прогностических способностей, формирование умения 

предвидеть возникновение потенциально опасных ситуаций, их возможные последствия, 

различать игровую (виртуальную) и реальную ситуации; 

• развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками выбора тактики и стиля 

общения в зависимости от ситуации; 

• формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в 

соответствии с особенностями ситуации (выявлять источник опасности, определять 

категорию опасной ситуации, выбирать программу действий на основе освоенных ранее 

моделей поведения); 



• формирование основных физических качеств, двигательных умений, 

определяющих возможность выхода из опасных ситуаций; 

• формирование начала психологической готовности к осуществлению безопасной 

жизнедеятельности; 

• формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке 

действительности. 

«Здравствуй, мир Белогорья» Л.В. Серых, Г.А. Репринцева. 

Цель программы: обеспечение познавательного развития детей 3-8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи программы: 

• развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и 

познавательной мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской области; 

• формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях России 

и Белгородской области; 

• развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 

представлений о себе и других людях, о природных богатствах культурных достижениях 

Белгородской области, о труде и профессиях земляков, об историческом прошлом и 

настоящем Белогорья; 

• расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом 

социокультурных традиций Белогорья; 

• развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению познавательных задач на основе социокультурных традиций Белгородской 

области. 

«Ладушки» - программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева 

Цель: введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

Задачи: 

• подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

• заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей). 

• приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 

• подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

• развивать коммуникативные способности. 

• научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни 

• познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме 

• обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре; 

развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

• познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме 

• обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

• развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

«Художественно-эстетическое развитие старших дошкольников» Н.Н. Леонова 



Цель: художественно-эстетическое развитие старших дошкольников, пробуждение 

творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в творческую 

деятельность. 

Задачи: 

• обучение детей основам изобразительной грамоты и их активное творческое раз-

витие с учетом индивидуальности каждого ребенка посредством занятий изобразительной 

деятельностью; 

• развитие любознательности, стремления к творческому познанию изобразитель-

ного искусства, приобщение к достижениям мировой художественной культуры; 

• максимальное обогащение личностного развития детей на основе широкого раз-

вертывания разнообразных видов деятельности, а также общения детей со сверстниками и 

взрослыми; 

• освоение навыков работы с художественно-изобразительным материалом, совер-

шенствование технических приемов во время работы в соответствии с темой. 

 «Играйте на здоровье» Л. Н. Волошина 

Цель программы: обеспечение равных возможностей для полноценного 

физического развития ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, 

потребностей детей и их родителей, специфики национальных и социокультурных 

условий, спортивных традиций региона. 

Задачи программы: 

 формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с 

элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности; 

 обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями; 

 закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов 

спортивных игр; 

 содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты, 

гибкости, силы, выносливости; 

 воспитание положительных нравственно-волевых качеств;  

 формирование культуры здоровья. 

 

Парциальная программа дошкольного образования  

«Выходи играть во двор» Л.Н. Волошина 

Цель программы: обеспечение равных возможностей для полноценного 

физического развития ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, 

потребностей детей и их родителей, специфики национальных и социокультурных 

условий, спортивных традиций региона. 

Задачи программы: 

• формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с 

элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности;  

• обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями;  

• закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов 

спортивных игр;  

• содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты, 

гибкости, силы, выносливости;  

• воспитание положительных нравственно-волевых качеств;  

• формирование культуры здоровья. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы: 



Общие дидактические принципы и особенности их применения при реализации 

Программы и программы коррекционной работы.  

Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые преподносятся 

детям, даже если эти знания адаптируются с учетом познавательных возможностей 

ребенка и носят элементарный характер.  

Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире любой 

ребенок получает в процессе предметно-практической деятельности, в дальнейшем 

педагог обобщает и систематизирует этот опыт, сообщает новые сведения о предметах и 

явлениях. Приобретенные знания ребенок может использовать как в процессе усвоения 

новых знаний, так и на практике, за счет чего его деятельность поднимается на новый 

уровень.  

Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание 

представляют собой двусторонние процессы. С одной стороны – объект обучающего и 

воспитывающего воздействия – ребенок, которого обучают и воспитывают, а с другой 

стороны, ребенок сам активно участвует в процессе обучения и чем выше его 

субъективная активность, тем лучше результат. При этом следует понимать различия 

между учением дошкольника и учебной деятельностью школьника. Снижение уровня 

субъективной активности, слабость познавательных интересов, несформированность 

познавательной мотивации существенно влияют на успешность освоения образовательной 

программы детьми с ЗПР. Педагоги должны знать об этих особенностях и строить 

воспитательную и образовательную работу, применяя соответствующие методы и 

приемы, активизирующие и стимулирующие субъективную активность детей.  

Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических 

особенностей детей, а также учет уровня актуального развития и потенциальных 

возможностей каждого из них. Все обучение ребенка с ЗПР должно строиться с опорой на 

«зону ближайшего развития», что соответствует требованиям ФГОС ДО, и предполагает 

выбор образовательного содержания посильной трудности, при этом в равной мере 

нежелательно облегчать или чрезмерно повышать трудность предлагаемой информации.  

Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа позволяет 

сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков. Обучение любого 

ребенка строится от простого к сложному, кроме того при разработке программного 

содержания предусматриваются и реализуются внутрипредметные и межпредметные 

связи, что позволяет сформировать в сознании ребенка целостную картину мира. 

Образовательная программа как правило строится по линейно-концентрическому 

принципу, что позволяет расширять и углублять знания и представления детей на каждом 

последующем этапе обучения.  

Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться 

прочного усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к новому 

материалу. У детей с ЗПР отмечаются трудности при запоминании наглядной, и особенно 

словесной информации, если она не подкрепляется наглядностью и не связана с 

практической деятельностью. В связи с этим возрастает роль повторения и закрепления, 

пройденного при специальной организации практических действий и различных видов 

деятельности детей. В некоторых случаях возможно обучение детей простейшим 

мнемотехническим приемам.  

Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на 

непосредственное восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в процессе 

восприятия участвовали различные органы чувств. В некоторых случаях недостаточность 

какой-либо сенсорной системы компенсируется за счет активизации другой. В 

образовательном процессе используются различные наглядные средства: предметные 

(реальные предметы и их копии - муляжи, макеты, куклы, игрушечные посуда, мебель, 

одежда, транспорт и т.д.), образные (иллюстрации, слайды, картины, фильмы), условно- 

символические (знаки, схемы, символы). Выбор средств наглядности зависит от характера 



недостатков в развитии, возраста детей, содержания образовательной программы и от 

этапа работы с ребенком.  

Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях группы 

компенсирующей направленности, образовательная деятельность носит 

индивидуализированный характер. Индивидуальный подход предполагает создание 

благоприятных условий, учитывающих как индивидуальные особенности каждого 

ребенка (особенности высшей нервной деятельности, темперамента и формирующегося 

характера, скорость протекания мыслительных процессов, уровень сформированности 

знаний, умений и навыков, работоспособность, мотивацию, уровень развития 

эмоционально-волевой сферы), так и типологические особенности, свойственные данной 

категории детей. Индивидуальный подход позволяет не исключать из образовательного 

процесса детей, для которых общепринятые способы коррекционного воздействия 

оказываются неэффективными.  

В работе с детьми с ЗПР не менее актуален дифференцированный подход в условиях 

коллективного образовательного процесса, который обусловлен наличием вариативных 

индивидуально-типологических особенностей даже в рамках одного варианта задержки 

развития. В одной и той же группе могут воспитываться дети как с различными 

вариантами ЗПР, так и с различными особенностями проявления нарушений, с 

возможными дополнительными недостатками в развитии. Дети будут отличаться между 

собой по учебно-познавательным возможностям, степени познавательной активности, 

особенностям поведения. Учитывая наличие в группе однородных по своим 

характеристикам микрогрупп, педагогу нужно для каждой из них дифференцировать 

содержание и организацию образовательной и коррекционной работы, ее темп, объем, 

сложность, методы и приемы работы, формы и способы мотивации, программирования и 

контроля, и образовательной деятельности. 

Специальные принципы 

Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе развития 

системы образования важно понимание того, что обучаться могут все дети. При этом под 

способностью к обучению понимается способность к освоению любых, доступных 

ребенку, социально и личностно значимых навыков жизненной компетенции, 

обеспечивающих его адаптацию.  

С вышеуказанным принципом органично связан принцип социально-адаптирующей 

направленности образования. Коррекция и компенсация недостатков развития 

рассматриваются в образовательном процессе не как самоцель, а как средство 

обеспечения ребенку с ограниченными возможностями самостоятельности и 

независимости в дальнейшей социальной жизни.  

Этиопатогенетический принцип: для правильного построения коррекционной 

работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) 

нарушения. У детей, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации 

нарушений возможна сходная симтоматика. Причины и механизмы, обусловливающие 

недостатки познавательного и речевого развития различны, соответственно, методы и 

содержание коррекционной работы должны отличаться.  

Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для 

построения коррекционной работы необходимо правильно разобраться в структуре 

дефекта, определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет системный характер. 

Следует различать внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и 

межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. 

Эффективность коррекционной работы во многом будет определяться реализацией 

принципа системного подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка.  

Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Психолого- 

педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом 

педагогического процесса. В ходе комплексного обследования, в котором участвуют 

различные специалисты ПМПК (врачи, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, 



логопеды, воспитатели), собираются достоверные сведения о ребенке и формулируется 

заключение, квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в 

его развитии. Не менее важна для квалифицированной коррекции углубленная 

диагностика в условиях ДОО силами разных специалистов. Комплексный подход в 

коррекционной работе означает, что она будет эффективной только в том случае, если 

осуществляется в комплексе, включающем лечение, педагогическую и психологическую 

коррекцию. Это предполагает взаимодействие в педагогическом процессе разных 

специалистов: учителей-дефектологов, учителей-логопедов, педагогов-психологов, 

специально подготовленных воспитателей, музыкальных и физкультурных 

руководителей, а также сетевое взаимодействие с медицинскими учреждениями.  

Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Любой 

момент в образовании ребенка с ЗПР должен быть направлен на предупреждение и 

коррекцию нарушений. Этот принцип также предполагает построение образовательного 

процесса с использованием сохранных анализаторов, функций и систем организма в 

соответствии со спецификой природы недостатка развития. Реализация данного принципа 

обеспечивается современной системой специальных технических средств обучения и 

коррекции, компьютерными технологиями, особой организацией образовательного 

процесса.  

Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. Можно сказать, 

что коррекционная психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по 

принципу «замещающего онтогенеза». При реализации названного принципа следует 

учитывать положение о соотношении функциональности и стадиальности детского 

развития. Функциональное развитие может осуществляться в пределах одного периода и 

касается изменений некоторых психических свойств и овладения отдельными способами 

действий, представлениями и знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключается в 

глобальных изменениях детской личности, в перестройке детского сознания, что связано с 

овладением новым видом деятельности, развитием речи и коммуникации. За счет этого 

обеспечивается переход на следующий, новый этап развития. Дети с ЗПР находятся на 

разных ступенях развития речи, сенсорно-перцептивной и мыслительной деятельности, у 

них в разной степени сформированы пространственно-временные представления, они 

неодинаково подготовлены к счету, чтению, письму, обладают различным запасом знаний 

об окружающем мире. Поэтому содержание программ образовательной и коррекционной 

работы с одной стороны опираются на возрастные нормативы развития, а с другой 

стороны выстраиваются как уровневые программы, ориентирующиеся на исходный 

уровень развития познавательной деятельности, речи, деятельности детей группы.  

Тесно связан с предыдущим принцип единства диагностики и коррекции. В процессе 

диагностической работы с каждым ребенком следует выявить уровень развития по 

наиболее важным показателям, что позволит определить индивидуальный профиль 

развития, а также характер и степень выраженности проблем у детей данной дошкольной 

группы. На этой основе отбирается содержание индивидуальных и групповых программ 

коррекционно - развивающего обучения и воспитания. Повышаются требования к 

профессиональной компетентности педагогов, это предполагает способность к 

творческому подходу при реализации образовательных программ и программ 

коррекционной работы.  

Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости от цели и 

направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и каузальную. 

Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних проявлений 

трудностей развития. Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе 

трудностей воспитания и развития. При несомненной значимости обоих типов коррекции 

приоритетной следует считать каузальную.  

Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих 

задач. Соблюдение принципа не позволяет ограничиваться лишь преодолением 

актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза 



развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей. Иными словами, задачи коррекционной программы 

должны быть сформулированы как система задач трех уровней:  

- коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение 

трудностей); 

- профилактического;  

- развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития).  

Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. В рамках 

ведущей деятельности происходят качественные изменения в психике, которые являются 

центральными психическими новообразованиями возраста. Качественная перестройка 

обеспечивает предпосылки для перехода к новой, более сложной деятельности, 

знаменующей достижение нового возрастного этапа. В период от года до трех лет 

ведущей становится предметная деятельность, а от трех до семи лет – игровая. После семи 

лет ведущей является учебная деятельность. Реализация принципа деятельностного 

подхода предполагает организацию обучения с опорой на ведущую деятельность возраста. 

Однако нарушенное развитие характеризуется тем, что ни один из названных видов 

деятельности не формируется своевременно и полноценно, каждая деятельность в свою 

очередь нуждается в коррекционном воздействии. Поэтому реализация рассматриваемого 

принципа также предполагает целенаправленное формирование всех структурных 

компонентов любой деятельности (коммуникативной, предметной, игровой или учебной): 

мотивационного, целевого, ориентировочно-операционального, регуляционного. Для того, 

чтобы их деятельность приобретала осознанный характер, побуждают к словесной 

регуляции действий: проговариванию, словесному отчету, а на завершающих этапах 

работы подводят к предварительному планированию. Реализуя психологическую теорию 

о деятельностной детерминации психики, коррекционный образовательный процесс 

организуется на наглядно-действенной основе. Предметно-практическая деятельность в 

системе коррекционно-развивающего воздействия является специфическим средством. 

То, чему обычного ребенка можно научить на словах, для ребенка с особыми 

образовательными потребностями становится доступным только в процессе собственной 

деятельности, специально организованной и направляемой педагогом.  

Принцип ранней педагогической помощи. Многие сензитивные периоды, т.е. 

периоды наиболее благоприятного, легкого и быстрого развития определенных 

психических функций, играющие решающую роль для последующего развития ребенка, 

приходятся на ранний и дошкольный возраст. В период до трех лет происходит 

морфофункциональное созревание мозга и закладывается основной объем условных 

связей. Если в этот период ребенок оказался в условиях эмоциональной и 

информационной депривации, не получал должных развивающих и стимулирующих 

воздействий, отставание в психомоторном и речевом развитии может быть весьма 

значительным. Особенно это касается детей с последствиями раннего органического 

поражения ЦНС.  

Принцип комплексного применения методов педагогического и психологического 

воздействия означает использование в процессе коррекционного воспитания и обучения 

многообразия методов, приемов, средств (методов игровой коррекции: методы арт-, 

сказко-, игротерапии; методов модификации поведения (поведенческий тренинг).  

Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства, 

обеспечивающего развитие речи и мышления. Нормально развивающийся ребенок, 

находясь в языковой среде и активно взаимодействуя с предметным и социальным 

окружением, обладает всеми необходимыми условиями для развития речи и мышления, 

формирования речевого поведения, освоения коммуникативных умений. На основе 

словесной речи продолжает развиваться общение, в значительной степени на основе 

словесной речи регулируется поведение. Любое нарушение умственного или физического 

развития отрицательно сказывается на развитии у ребенка мышления, речи, умения 

общаться.  



Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком 

указывает на признание самоценности личности ребенка, необходимости активного его 

участия в познавательной и практической деятельности.  

Принцип необходимости специального педагогического руководства. 

Познавательная деятельность ребенка с ЗПР отличается от когнитивной деятельности 

обычного ребенка, так как имеет качественное своеобразие формирования и протекания, 

отличается особым содержанием, и поэтому нуждается в особой организации и способах 

ее реализации. Только специально подготовленный педагог, зная закономерности, 

особенности развития и познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и 

возможные пути, и способы коррекционной и компенсирующей помощи ему - с другой, 

может организовать процесс образовательной деятельности и управлять этим процессом. 

При разработке Программы учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР 

социального и познавательного опыта осуществляется как в процессе самостоятельной 

деятельности ребенка, так и под руководством педагогов в процессе коррекционно-

развивающей работы. Еще Л.С. Выготский в качестве одной из принципиально важных 

выдвинул концепцию развивающего обучения, подчеркивая, что обучение должно вести 

за собой развитие. Если рассматривать дошкольный этап как начальный этап образования 

(в соответствии с ФГОС ДО), то следует исходить из того, что процесс обучения – это 

искусственно организованная познавательная деятельность, способствующая 

индивидуальному развитию и познанию предметов и явлений окружающего мира, их 

закономерных связей. Эта деятельность протекает в специально созданных условиях, в 

определенном месте, в определенное время, в конкретных формах и т. п., в частности в 

специальных групповых и индивидуальных коррекционных занятиях. Несмотря на то, что 

в Программе уделяется внимание самостоятельной инициативной деятельности детей, 

однако их возможности в познании таким путем ограничены, поэтому приоритетным 

является руководящее воздействие взрослого.  

Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных 

занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности 

ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и 

взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении.  

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста с задержкой психического развития 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №2 «Ромашка» расположено в северо-западном районе города 

Губкин. Детский сад находится внутри жилого квартала. Рядом расположены 

современные объекты культуры и отдыха, дом культуры «Строитель», МБУЗ «Детская 

поликлиника», МУК «Губкинский театр для детей и молодежи», МБОУ ДОД «Станция 

юных натуралистов», МБОУ «СОШ №13 с УИОП», МБУК «Детская библиотека», СК 

«Горняк», МБОУ ДОД «ДЮСШ №2». 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Ромашка» осуществляет 

системное взаимодействие с социальными институтами детства на основании договоров, с 

учетом реализации приоритетных направлений и специфики ДОО.   

 

 

 



Познавательное  развитие 

МБОУ  

«СОШ №13 с УИОП» 

Целью сотрудничества являются реализация программ 

дошкольного и начального образования.  Проведение 

совместных мероприятий «Дня выпускника», «Дня 

учителя», мероприятий для будущих первоклассников и 

родителей, психолого-педагогические конференции, 

консилиумы и т.д.   

МОУ ДОД  

«Станция юных 

натуралистов» 

Консультирование по вопросам организации экологического 

пространства, реализация совместных образовательных  

проектов  

Речевое развитие 

МБУК  

«Детская библиотека»  

Организация выставок детской и методической литературы, 

организация встреч с работниками библиотеки для бесед с 

детьми по прочитанным книгам, проведение «Книжной 

недели», тематические  вечера для педагогов 

Художественно-эстетическое развитие 

МУК 

«Губкинский театр для 

детей и молодежи», ДК 

«Строитель» 

Совместное проведение праздников, развлечений, участие 

детей МДОУ в концертах РДК, театрализованные 

представления, знакомство с театром, театральными 

жанрами 

Физическое развитие 

МБУЗ «Детская 

поликлиника» 

Углубленный осмотр детей врачами-специалистами. 

Консультации для родителей по вопросам адаптации детей в 

ДОУ. Взаимодействие с врачами по организации 

оздоровительной работы. Анализ заболеваемости. 

Отслеживание динамики перехода из одной группы 

здоровья в другую. Обеспечение детского сада педиатром. 

Разработка программы «Здоровье» 

СК «Горняк», МБОУ 

ДОД «ДЮСШ №2» 

Совместное проведение спортивных праздников, 

развлечений, посещение воспитанниками занятий в 

спортивных секциях 

Коррекционно-развивающее направление 

Губкинская 

территориальная ПМПК 

Совместное оказание медико-социальной и психолого-

педагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья.Речевое обследование детей, 

разработка коррекционных программ  и образовательных 

маршрутов в рамках работы ПМПк. 

 

Основными принципами сотрудничества являются: 

 Совместное формирование целей и задач деятельности в интересах гармоничного 

развития ребенка. 

 Осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей по 

решению проблем. 

 Выработка четких правил действий в процессе сотрудничества. 

 Значимость социального партнерства для каждой из сторон. 

Условиями эффективного взаимодействия МАДОУ с социальными партнерами 

выступают: 

-   Открытость ДОУ. 

            -   Установление доверительных и деловых контактов. 

            -   Использование образовательного и творческого потенциала социума. 

            -   Реализация активных форм и методов общения. 



Приоритетным направлением сотрудничества является: создание условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства; сохранение и укрепление 

здоровья детей, формирование основ базовой культуры личности, творческого потенциала 

воспитанников; подготовка ребенка к жизни в современном обществе.  

Основные формы организации социального партнерства: 

 Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья, 

формирования здорового образа жизни: «День здоровья», спортивные праздники. 

 Коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках   детского творчества, в 

различных конкурсах.  

 Информационно-просветительские мероприятия: проведение мероприятий с 

родителями с привлечением специалистов культуры, здравоохранения, трансляция 

положительного имиджа ДОУ через средства массовой информации. 

 Организация кружковой и секционной работы вне ДОУ. 

Национально – культурные особенности. Этнический состав воспитанников - 

русские. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. Основной 

контингент воспитанников проживает в условиях города. Реализация данного компонента 

осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями 

Белгородчины. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится 

осознавать себя, живущим в определенный временной период, в определенных 

этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые прогулки, 

беседы, проекты.  

Климатические особенности. При организации образовательного процесса 

учитываются климатические особенности региона. Белгородская область – средняя полоса 

России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние 

снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность 

светового дня; погодные условия и т. д. 

Основными чертами климата являются: умеренно холодная зима и сухое жаркое 

лето. В холодное время года пребывание детей на открытом воздухе уменьшается. В 

теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе. Исходя из климатических особенностей региона, график 

образовательного процесса и режим дня составляется в соответствии с выделением двух 

периодов: 

1. холодный период (сентябрь-май); 

2. теплый период (июнь-август). 

Образовательный процесс в группе компенсирующей направленности для 

детей с ЗПР осуществляют 9 педагогов, из них 1 старший воспитатель, 1 учитель-

дефектолог, 1 учитель-логопед, 1 педагог-психолог, 2 воспитателя, 1 воспитатель по 

изодеятельности, 1музыкальный руководитель, 1 инструктор по физической культуре.  

Кадровый потенциал педагогов позволяет выстраивать образовательный процесс на 

высоком профессиональном уровне.  

 



 
Характеристика семей воспитанников. 

В условиях введения федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования одним из приоритетных направлений становится 

взаимодействие педагогов с семьями воспитанников. Главной целью такого 

взаимодействия для всего педагогического состава ДОУ является повышение 

педагогической культуры родителей, укрепление детско-родительских отношений и 

приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и внедрение 

наиболее эффективных форм работы. 

Анализ социального состава родителей позволил сделать вывод о том, что строить 

работу с семьей нужно с учетом образовательного уровня родителей, социального статуса 

семьи, индивидуальных особенностей конкретного ребенка. 

С этой целью ежегодно составляется социальный паспорт семей дошкольников, 

посещающих ДОУ. 

Общее число семей – 12 

Общее число родителей (лиц, их заменяющих) – 20 

Социальный паспорт семей воспитанников представлен следующим образом: 

 

Социальный статус родителей воспитанников  

служащие рабочие Работники 

торговли 

работники 

бюджетной 

сферы (мед. 

работники) 

неработающие 

1 – 5% 11- 55% 1-5% 1-5 % 6 – 30% 

Типы семей  

полные семьи неполные 

семьи 

многодетные 

семьи 

семьи, 

имеющие 2-х 

детей 

семьи, имеющие 

1-го ребенка 

7–58,3% 5-41,6% 2-16,6% 6 -50% 4-33,3% 

 

Образовательный уровень родителей  

высшее 
среднее-

специальное 

среднее 
неоконченное 

высшее 

2 -10% 15-75% 2-10% 1 -5% 



 

Важнейшим направлением в деятельности детского сада является организация 

взаимодействия с семьями воспитанников. Сотрудничество детского сада и семьи 

строится с учетом того, что социализация ребенка осуществляется, прежде всего, в семье, 

которая является основным проводником знаний, ценностей, отношений. Решение этой 

задачи педагоги видят в поиске и внедрении новых, современных форм сотрудничества. 

Характеристика особенностей развития и индивидуальных возможностей детей 

На 01.09.2019 г. группу компенсирующей направленности посещают 12 детей, из которых 

выпускников – 6 человек. Первый год посещают группу – 3 человека. 

 

Характеристика особенностей развития воспитанников группы 
Количество 

детей 

Возраст Пол Национальная 

принадлежнос

ть 

Группа здоровья 

девочки мальчики русский I II III IV 

12 5-7 лет 3 9 11 5 5 2 0 

 

Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой психического 

развития. 
В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности, а также в условиях инклюзивного 

образования, должна учитывать особенности развития и специфические образовательные 

потребности и возможности каждой категории детей.  

В свою очередь недостатки в развитии определяют характер образовательных 

трудностей. Особые образовательные потребности определяются как общими, так и 

специфическими недостатками развития, а также иерархией нарушений в структуре 

дефекта.  

Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые 

образовательные потребности дошкольников с ЗПР: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с задержкой психического 

развития, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическомразвитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи, с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК);  

- разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной 

работы;  

- целенаправленная коррекция недостатков и развитие познавательной деятельности, 

эмоциионально-волевой и личностной сфер;  

- потребность в особом индивидуально-дифференцированном подходе к 

формированию образовательных умений и навыков.  

- организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с 

учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей; 

 - создание условий для освоения адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с ЗПР и их интеграции в 

общеобразовательную среду;  

- восполнение пробелов в овладении образовательной программой ДОО; 

обогащение, расширение и систематизация представлений об окружающем мире.  

 - развитие коммуникативной деятельности, в формирование средств коммуникации 

(вербальных и невербальных), особенно у детей с низким уровнем речевого развития; 

формирование социальной компетентности.  

- развитие всех компонентов речи, рече-языковой компетентности: трудности в 

усвоении лексико-грамматических категорий создают потребности в развитии понимания 

сложных предложно-падежных конструкций, в целенаправленном формировании 



языковой программы устного высказывания, навыков лексического наполнения и 

грамматического конструирования, связной диалогической и монологической речи;  

- обеспечение щадящего, здоровье-сберегающего, комфортного режима обучения и 

нагрузок; 

 - психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного вовлечения 

в коррекционно-развивающую работу с ребенком, грамотное психолого-педагогическое 

сопровождение семей, особенно неблагополучных, консультативная и просветительская 

работа с родителями; оказание родителям (законным представителям) дошкольников с 

ЗПР консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам.  

- приоритетность принципа педагогического руководства в процессе коррекционно- 

развивающей работы с ребенком с ЗПР.  

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
 

В соответствии с ФГОС ДОспецифика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

дошкольника конкретных образовательных достижений. В качестве планируемых 

результатов выступают целевые ориентиры ДО.  

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в 

необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного темпа 

обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к 

уже изученному материалу, развития, определения целевых ориентиров для каждого этапа 

образовательной деятельности.  

1.2.1. Целевые ориентиры образовательной и коррекционной работы с детьми 

старшего дошкольного возраста с ЗПР 

В соответствие с ФГОС ДОцелевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей 

развития детей, но не подлежат непосредственной оценке. Освоение воспитанниками с 

ЗПР основного содержания адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования, реализуемой в образовательной организации возможно при условии 

своевременно начатой коррекционной работы. 

Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 5-7лет. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Дети начинают 

осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. Действия детей в играх становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но 

могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. Конструирование характеризуется умением 

анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и 

называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки 

в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 



замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд - по 

возрастанию или убыванию - до 10 различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться. 

Старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал). Дети могут давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Несмотря на то, что дети способны к созданию новых образов, воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно- ролевой игре и в повседневной жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.  

 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного 

и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

1.2.2. Планируемые результаты освоения программы на завершающем этапе 

ДО 

 по направлению социально-коммуникативное развитие:  

 проявляет готовность и способность к общению с взрослыми и сверстниками;  



 проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; старается 

конструктивно разрешать конфликты;  

 демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию 

замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к 

коллективной игре; появляется способность к децентрации;  

 ребенок обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он 

живет;  

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности;  

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства;  

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

 осваивает некоторые моральные нормы и правила поведения; оценивает поступки 

других людей, литературных и персонажей мультфильмов;  

 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности.  

 по направлению познавательное развитие: 

 становится любознательным, проявляет интерес к предметам и явлениям 

окружающего мира, к экспериментированию; задает вопросы, устанавливает причинно - 

следственные связи, способен к простейшим умозаключениям; 

 начинает выделять существенные признаки и оперировать ими; осваивает 

обобщающие понятия;  

 у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени; 

 осваивает элементарные математические представления (осваивает 

количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, состав числа из 

единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на наглядность).  

 по направлению речевое развитие:  

способен к построению речевого высказывания в ситуации общения; осваивает 

основные лексико-грамматические средства языка;  

 может составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке;  

 осваивает звуко-слоговой анализ и синтез, соотносит звук и букву, осваивает 

основы грамоты; 

 ребенок знаком с произведениями детской литературы; знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи.  

В плане преодоления недостатков в развитии возможны следующие 

достижения 

Овладение внеситуативно-познавательной формой общения и достижение 

готовности к внеситуативно-личностному общению.  

Повышение уровня развития познавательной активности и мотивационных 

компонентов деятельности.  

Овладение достаточным уровнем сюжетно-ролевой игры во всех ее компонентах.  

Оптимизация межличностных отношений со сверстниками.  

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям.  



Улучшение показателей развития внимания, произвольной регуляции поведения и 

деятельности.  

Улучшение показателей развития слухоречевой и зрительной памяти, объема и 

прочности запоминания словесной и наглядной информации.  

Достижение способности к осуществлению логических операций не только на 

уровне наглядного мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-

понятийного мышления); к выделению и оперированию существенными признаками, к 

построению простейших умозаключений и обобщений.  

Овладение приемами замещения и наглядного моделирования.  

Способность к созданию новых образов в художественно-эстетической 

деятельности.  

Хорошее владение устной речью, может участвовать в диалоге, расширяется его 

словарный запас, в речи почти отсутствуют аграмматизмы; строит простые 

распространенные предложения разных моделей; монологические высказывания 

приобретают большую цельность и связность.  

У ребенка достаточно развита крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять 

ими, у него достаточно развита моторная память, способность к пространственной 

организации движений, развита слухо-зрительно-моторная координация и чувство ритма.  

Оптимизация состояния эмоциональной сферы, снижение выраженности 

дезадаптивных форм поведения.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования за счет развития функционального базиса 

для формирования универсальных учебных действий (УУД). Именно на универсальные 

учебные действия в личностной, коммуникативной, познавательной и регулятивной 

сферах ориентированы стандарты общего начального образования. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1.  Сюжетно-тематическое планирование образовательного 

процесса 
 

Для организации образовательного процесса используется сюжетно-тематическое 

планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов и 

потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют 

содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема 

отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 

общении воспитателя с детьми. 

Сюжетно-тематическое планирование образовательного процесса  
Дата Тема 

СЕНТЯБРЬ 

02.09.-13.09.2019 г. «Детский сад» 

16.09.-27.09.2019 г. «Моя малая родина. Мой город -  Губкин!» 

ОКТЯБРЬ 

30.09.-11.10.2019 г. «Осень. Осенние настроение» 

14.10.-01.11.2019г. «Страна, в которой я живу, и другие страны» 

НОЯБРЬ 

05.11.-15.11.2019г. «Улица. Дорожная безопасность. Светофор. Транспорт» 

18.11.-22.11.2019 г. «Мир игры» 

25.11.-29.11.2019г. «Моя семья. День матери» 

ДЕКАБРЬ 



02.12.-13.12.2019г. «Начало зимы» 

16.12.-31.12.2019г. «К нам приходит Новый год» 

с 23 декабря по 31 

декабря 2019 г. 

«Новогодние чудеса» 

Каникулярная неделя 

ЯНВАРЬ 

09.01.-24.01.2020г. «Я и мои друзья» 

27.01.-31.02.2020г. «Профессии родителей» 

ФЕВРАЛЬ 

03.02-07.02-2020 г. «Профессии родителей» 

10.02-22.02-2020 г. «Защитники Отечества» 

МАРТ 

25.02.- 13.03-2020г. «Весна» 

16.03-27.03.2020г «Наш дом» 

АПРЕЛЬ 

30.03. – 03.04.2020 г.  «Неделя здоровья» День здоровья – 7 апреля 

06.04.-10.04.2020 г. «Тайна третьей планеты» 

13.04.–30.04.2020 г.  «Скворцы прилетели, на крыльях весну принесли» 

МАЙ 

05.05.- 08.05.2020 г «День Победы» 

13.05.-22.05.2020 г. «Народная культура и традиции» 

25.05.-29.05.2020 г. «Мир технических чудес» 

 

2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

2.2.1 Игра как особое пространство развития ребенка 

Игра - ведущий вид деятельности ребенка. В игре создается базис для новой 

ведущей деятельности - учебной. Поэтому важнейшей задачей педагогической практики 

является оптимизация и организация в детском саду специального пространства для 

активизации.  

У детей с ЗПР в большинстве случаев нормативный уровень развития игры может 

быть достигнут только при непосредственном руководстве взрослого, поэтому 

направление «Игровая деятельность» вносится в Программу.  

Игра используется как:  

Непосредственно-образовательная деятельность - организация дидактических игр в 

соответствии с содержанием образовательной работы по образовательным областям.  

Образовательная деятельность в режиме дня - организация досуговых, подвижных, 

театрализованных игр, игр с правилами, организация совместных с педагогом сюжетных 

игр.  

Свободная деятельность - педагогическая поддержка самодеятельных детских игр 

(сюжетно-ролевых, режиссерских, игр-экспериментирований), а также организуемых по 

инициативе самих детей игр с правилами, подвижных, досуговых, народных.  

Учет особенностей развития игровой деятельности детей с ОВЗ 

 Становление игровой деятельности у детей с задержкой психического развития 

подчиняется тем же общим закономерностям, что и у нормально развивающихся детей, но 

идет значительно медленней и имеет ряд специфических особенностей. Без специального 

обучения у данной категории детей игра полноценно не развивается (Е. С. Слепович). В 

условиях группы компенсирующей направленности (ЗПР) обучение игре позиционируется 

как отдельная коррекционно-развивающая задача. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети с ЗПР самостоятельно переходят на уровень сюжетно-ролевой игры, хотя это 

происходит позднее, чем у детей в норме. Характер игровой деятельности во многом 

будет определяться вариантом ЗПР и психологической структурой нарушений. Дети с 

гармоническим инфантилизмом проявляют выраженный интерес к игре и лучше всего 

реализует в ней свои возможности. При ЗПР церебрально-органического генеза игровая 

деятельность отличается качественным своеобразием: определенные трудности возникают 

на этапе возникновения замысла, обеднено содержание детских игр, ролевое поведение 

недостаточно произвольно, ребенок меньше использует предметы-заместители. Игровые 

объединения неустойчивы, дети мало общаются между собой. И все-таки ребенок 

способен создать замысел игры и воплотить его в деятельности, пусть она и носит 

примитивный характер. В совместной с взрослым игре ребенок чувствует себя более 

уверенно, такая деятельность привлекает его, стимулирует его собственную активность.  

Как правило, совместные игры заменяются играми «рядом», когда дети играют в 

одном игровом пространстве, но каждый сам по себе. В игре дети мало общаются между 

собой, из-за личностных особенностей у детей постоянно возникают конфликты. Игровые 

действия часто не связаны в единый сюжет, а представляют собой набор предметных 

действий бытового плана. В игре с трудом возникает замысел, который часто меняется 

под влиянием импульсивности, привлекательности игрушек, которые не относятся к 

задуманной игре. 

Игры, возникающие 

по инициативе детей 

Игры, возникающие 

по инициативе 

взрослого 

Народные игры 

Обрядовые игры: 

Семейные 

Сезонные 

Культовые 

Тренинговые игры: 

Интеллектуальные 

Сенсорномоторные 

Адаптивные 

Досуговые игры: 

Игрища 

Тихие игры 

Игры-забавы 

Обучающие игры: 

Сюжетно-дидактические 

Подвижные 

Музыкально-

дидактические 

Учебные игры 

 

Досуговые игры: 

Интеллектуальные 

Игры-забавы, 

развлечения 

Театрализованные игры 

Празднично-

карнавальные 

Компьютерные 

Игры-

экспериментирования: 

Игры с природными 

объектами 

Игры с игрушками 

Игры с животными 

Сюжетные самодеятельные 

игры: 

Сюжетно-отобразительные 

игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Режиссерские игры 

Театрализованные игры 



 Для обучения детей применялись методики, эффективность которых неоднократно 

была доказана в исследованиях, проводимых с нормально развивающимися детьми; 

применяются они в измененном, адаптированном, с учетом особенностей психического 

развития детей с ЗПР, виде. 

 При этом учитывалось, что у всех дошкольников с ЗПР:  

 затруднен процесс сокращения и автоматизации действий;  

 резко нарушена программирующая функция речи;  

 имеются существенные трудности в формировании обобщения;  

 отсутствует произвольная регуляция деятельности при выполнении заданий в 

соответствии с поставленной задачей без постоянной опоры на наглядность и предметные 

действия;  

 отмечается узость переноса.  

Содержание психолого-педагогической работы по развитию игровой 

деятельности 

Основные цели и задачи развития игровой деятельности:  

 Создание условий для развития игровой деятельности детей.  

 Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.  

 Развитие у детей интереса к различным видам игр.  

 Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально- 

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально- 

коммуникативное).  

 Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.  

Формы деятельности включают: 

 сюжетно-ролевую игру,  

 театрализованные игры и игры-драматизации,  

 дидактические игры,  

подвижные игры.  

Главные черты игры: 
1. свободная развивающая деятельность;  

2. творческий, импровизационный, активный характер;  

3. эмоциональная приподнятость деятельности;  

4. наличие правил, содержания, логики и временной последовательности развития.  

Главной и ведущей деятельностью дошкольного возраста являются творческие игры.  

В сюжетно-ролевой игре дети берут на себя те или иные функции взрослых людей 

и в специально создаваемых ими игровых, воображаемых условиях воспроизводят (или 

моделируют) деятельность взрослых и отношения между ними. В такой игре наиболее 

интенсивно формируются все психические качества и особенности личности ребенка. 

Основная цель педагогического руководства - будить воображение ребенка, создавать 

условия для того, чтобы как можно больше изобретательности, творчества проявили сами 

дети. Каждый вид игры отвечает своим целям и задачам и определяет организацию 

игрового пространства в группе.  

Дидактические игры являются основой коррекционно-развивающего обучения, 

используются следующие игры:  

 на сравнение предметов по различным признакам (размеру, форме, цвету, 

назначению);  

 группировку предметов на основе общих признаков (это - посуда, это - обувь; 

здесь ленты одинаковой длины и одинакового цвета). Составляют целое изображение из 

6–8 частей («Составь картинку», «Пазлы»).  

 составляют «ряд» из одинаковых предметов по убыванию или возрастанию того 

или иного признака (по размеру, по ширине, высоте, интенсивности цвета и т.д.).  



 составляют простой план-схему с использованием разнообразных замещений 

реальных объектов (игры «Угадай картинку», «Найди по схеме», «Волшебные знаки»).  

 дошкольники учатся элементарному планированию своей поисковой 

деятельности, реализации образов воображения (развивающие игры «Сложи узор», 

«Точечки», «Уголки», «Уникуб»).  

Дети учатся принимать поставленную воспитателем игровую задачу или выдвигать 

самостоятельно свою задачу в знакомой игре. Действовать по правилам, стремиться к 

результату, контролировать его в соответствии с игровой задачей (в случае затруднения 

ребенку следует помочь советом или действием.). Играть самостоятельно в настольно-

печатные игры, объединяться со сверстниками. Уметь действовать по очереди, по простой 

схеме. Дети осваивают умение в разговоре с взрослыми пояснять ход игры, рассказывать, 

как правильно действовать в игре. Формулировать в речи, достигнут или нет игровой 

результат: «У меня получилось правильно - картинка составлена». Замечать неполное 

соответствие полученного результата требованиям. Уметь объяснить сверстникам, как 

правильно играть; не смеяться над проигравшим сверстником. 

Отбор содержания работы по развитию игровой деятельности с учетом итогов 

освоения содержания игры 

 

Разновозрастная группа (от 5 до 7 лет) 

Вид игровой 

деятельности 

Компетенция Уровень 

освоения 

содержания 

к концу 

учебного 

года 

Сюжетно- ролевые 

игры 

Любит организовывать сюжетно-ролевые 

игры. Развивает сюжет на основе знаний, 

полученных при восприятии окружающего, из 

литературных произведений и телевизионных 

передач, экскурсий, выставок, путешествий, 

походов. 

Согласовывает тему игры с другими детьми; 

распределяет роли, подготавливает 

необходимые условия, договаривается о 

последовательности совместных действий, 

налаживает и регулирует контакты в 

совместной игре: договаривается, мирится, 

уступает, убеждает. Согласовывает свои 

действия с действиями партнеров, соблюдает в 

игре ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения. Эмоционально реагирует в 

ходе ролевых и сюжетных игровых действий с 

персонажами.  

Усложняет игру путем расширения состава 

ролей, согласования и прогнозирования 

ролевых действий и поведения в соответствии 

с сюжетом игры, увеличения количества 

объединяемых сюжетных линий. Старается 

обогатить знакомую игру новыми решениями 

(участие взрослого, изменение атрибутики, 

внесение предметов-заместителей или 

введение новой роли).  

Аккуратно убирает игрушки в отведенное 

Нормативны

й 



для них место. 

С небольшой помощью педагога развивает 

сюжет в игре на основе знаний, полученных 

при восприятии окружающего, из 

литературных произведений и телевизионных 

передач, экскурсий, путешествий, выставок. 

Старается согласовывать свои действия и тему 

игры с другими детьми. Эмоционально 

реагирует в ходе ролевых и сюжетных игровых 

действий с персонажами. 

Функционал

ьный 

Может не интересоваться сюжетно-ролевыми 

играми. Берет на себя роль и развивает сюжет 

с организующей помощью педагога. 

Согласовывает свои действия и тему игры с 

другими детьми с активной помощью педагога. 

Стартовый 

Подвижные игры 

Самостоятельно организовывает знакомые 

подвижные игры; участвует в играх с 

элементами соревнования. Знаком с 

народными играми. 

Нормативны

й 

Проявляет интерес к подвижным играм с 

элементами соревнований, но требуется 

небольшая помощь в организации и 

объяснений правил игры. 

Функционал

ьный 

Может не проявлять интереса к играм, 

требуется значительная помощь педагога в 

организации игры. 

Стартовый 

Театрализованные 

игры 

Пробует себя в разных ролях. Усложняет 

игровой материал за счет постановки все более 

перспективных (с точки зрения драматургии) 

художественных задач («Ты была бедной 

Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», 

«Эта роль еще никем не раскрыта»), смены 

тактики работы над игрой, спектаклем. 

Создает творческие группы для подготовки и 

проведения спектаклей, концертов, используя 

все имеющиеся возможности. Умеет 

выстраивать линию поведения в роли, 

используя атрибуты, детали костюмов, 

сделанные своими руками. Импровизирует, 

свободно чувствует себя в роли. Выступает 

перед сверстниками, родителями и другими 

гостями. 

Нормативны

й 

 С небольшой помощью педагога пробует 

себя в разных ролях, выстраивает линию 

поведения в роли, использует атрибуты, 

костюмы, выступает перед сверстниками, 

родителями. 

Функционал

ьный 

Для участия ребенка в театрализованной 

деятельности требуется активная 

организующая, разъясняющая помощь 

педагога. Может взять на себя простую роль. 

Стартовый 

Дидактические 

игры 

Сравнивает предметы, подмечает 

незначительные различия в их признаках (цвет, 

Нормативны

й 



форма, величина, материал), объединяет 

предметы по общим признакам, составляет из 

части целое (складные кубики, мозаика, 

пазлы), определяет изменения в расположении 

предметов (впереди, сзади, направо, налево, 

под, над, посередине, сбоку).  

Действует с разнообразными 

дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными).  

Играет самостоятельно, эмоционально-

положительно откликается на игровое 

действие.  

Подчиняется правилам в групповых играх. 

Интересуется дидактическими играми, 

действует с разнообразными дидактическими 

играми. Для понимания сложных правил игры 

требуется небольшая разъясняющая помощь 

педагога. Подчиняется правилам игры. 

Функционал

ьный 

Может не интересоваться играми. Для 

включения в игру требуется активная помощь 

педагога. Для понимания правил игры 

требуется помощь педагога. 

Стартовый 

В старшем дошкольном возрасте дети реализуют свою потребность в игре через 

свободную деятельность и в специально спроектированных педагогами игровых 

ситуациях. Проектирование игровой ситуации и реализация запланированных взрослым 

задач возможны только при наличии у детей определенных знаний и представлений, а 

также соответствующих игрушек и атрибутики.  

В отдельных случаях, когда коррекционно-развивающая работа начинается в 

старшем возрасте, или у ребенка выявлены более выраженные недостатки развития 

(когнитивные проблемы, нарушения эмоционально-волевой сферы или формирующейся 

личности), перечисленные направления работы могут проводиться индивидуально и в 

более старший период развития ребенка.  

Специфика коррекционно-развивающей работы по развитию игровой деятельности 

заключается в том, что воздействовать следует одновременно по всем направлениям, 

развивая игру как ведущую деятельность, и одновременно преодолевая задержку 

психического развития, развивая эмоционально-волевую, познавательную и 

коммуникативную сферу ребенка. При этом, планируя работу по развитию игровой 

деятельности, следует осуществлять индивидуально-дифференцированный подход, 

опираясь на данные диагностического обследования и наблюдений за поведением и игрой 

каждого ребенка и микрогрупп.  

Развитие игровой деятельности у детей с ЗПР опирается на методики и технологии, 

раскрытые в работах Е.С. Слепович (1990, 1999) и предусматривает следующие 

направления. 

Формирование сюжетной игры как деятельности 

В связи с тем, что у старших дошкольников с ЗПР различной степени выраженности, 

мотивационно-целевой этап, в первую очередь включающий создание замысла игры и 

путей его реализации, одно из самых слабых звеньев игровой деятельности, этому вопросу 

уделяется особое внимание. Поскольку у детей с ЗПР снижена потребность в игре, в 

качестве основной встает задача формирования положительного эмоционального 

отношения к игровой деятельности, интереса к сюжетной игре. Как в процессе 

индивидуального общения с ребенком, так и при работе с группой детей задаются 

эталоны отношений к игре и игрушке.  



Развитие замысла сюжетно-ролевой игры теснейшим образом связано с общим 

умственным развитием ребенка и его кругозором.  

Формирование умения формулировать план-замысел сюжетно-ролевой игры и 

осуществлять его реализацию у детей с ЗПР, должно включать выработку понимать и 

строить алгоритмы различных видов деятельности. Для того чтобы выработать у детей 

потребность в предварительной организации самостоятельной сюжетной игры, 

используются те виды деятельности, результат которых достаточно нагляден: задания по 

конструированию, изобразительной и речевой деятельности.  

Как переходный этап к самостоятельным сюжетным играм организуются 

режиссерские игры. Дети по ходу развертывания сюжета управляют действиями 

персонифицированных игрушек, проиграв, они проанализируют и проговаривают сюжет, 

называют персонажей и их действия. Повторно воспроизводят игру.  

Обучение детей элементарному планированию игры сначала проводится на примере 

простых сюжетов (с двумя персонажами, действующими, в одной ситуации).  

Планирование служит только исходным моментом в играх детей, ее 

организационным периодом, придавая деятельности целенаправленный характер.  

Формирование игры как совместной деятельности  

К шестилетнему возрасту сюжетная игра детей с ЗПР в основном не может 

рассматриваться как совместная деятельность. У большинства дошкольников с ЗПР игра 

протекает как деятельность рядом или вместе. Наиболее адекватным приемом работы 

является ситуация взаимодействия с одним общим игровым предметом (с мячом). Эти 

задания позволяют ребенку выделить сверстника, как партнера по игре. Для закрепления 

умений разворачивать сюжетную игру как совместную деятельность широко используют 

игры-драматизации.  

Формирование содержательной стороны игры. Под содержанием игры 

понимается то, что выделено ребенком в качестве основного момента в деятельности 

взрослых, отражаемой в игре. Выделяются две основные стадии развития игры (по 

Д.Б.Эльконину):  

 на первой стадии основное содержание игры - социальные по своей 

направленности предметные действия, соотносимые с логикой реальных действий;  

 на второй - моделирование социальных отношений между людьми.  

На начальном этапе коррекционного обучения основное внимание уделяют 

формированию игровых действий, моделирующих логику реальных предметных действий 

взрослых. Большое внимание уделяют формированию обобщенных действий через 

игровое замещение:  

 взрослый переименовывал один предмет в другой, а ребенку предлагает 

совершить действия, характерные для переименованного предмета;  

 переименование одного предмета в другой совершают сами дети. Они же 

самостоятельно воспроизводят и систему действий в соответствии с новым именем 

предмета. При этом осуществляется постепенный переход от сходных по форме 

предметов ко все более различающимся;  

 совершение действий с двумя предметами-заместителями. После того, как 

ребенок переименовывал предметы, его просят продемонстрировать ряд действий в 

соответствии с их новыми функциями.  

Особое внимание уделяют как оречевлению самого процесса игрового 

переименования, так и системы совершаемых действий в соответствии с новым названием 

предмета.   

Затем переходят к заданиям, требующим совершения действия замещения в рамках 

игрового повествования. Детям рассказывается простая история, в ходе которой взрослый 

вместе с ребенком выбирает картинки, соответствующие тому, о чем говорилось в 

рассказе. После окончания рассказа дети должны «прочесть» символическую запись.  



Чтобы ребенок смог правильно реализовать отношения, заложенные в роли, он 

должен выделить отношения между людьми как главное содержание игры, сделать их 

предметом осознания, научиться ориентироваться в субординации ролей, в реализации 

ролевых отношений по правилам, на эту область игры обращают особое внимание.  

Обучение умению выделять ролевые отношения и устанавливать иерархию ролей в 

сюжетных играх включало три момента:  

 вычленение функций, которые выполняет тот или иной персонаж;  

 вычленение основной функции в той или иной ситуации;  

 распределение функций между людьми в разных социальных ситуациях.  

Важным направлением является формирование у детей представлений о профессиях, 

их социальной значимости. 

2.2.2 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

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

нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное развитие» детей 

дошкольного возраста представлены в трех разделах: 

«Дошкольник входит в мир социальных отношений» 

«Развиваем ценностное отношение к труду» 

«Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

«Дошкольник входит в мир социальных отношений» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, 

дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам. 

2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать 

настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем 

поведении. 

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам 

культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные 

эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 

4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного 

достоинства, желание следовать социально одобряемым нормам поведения, осознание роста 

своих возможностей и стремление к новым достижениям, стремления стать школьником. 

5. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

 обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению 

образовательной программы детьми с ЗПР;  



 формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в 

собственных возможностях и способностях; 

 формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, 

деятельностный компоненты культуры социальных отношений; 

  способствовать становлению произвольности (самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка 

 развитие интеллектуальной, эмоционально-волевой, речевой, личностной сфер; 

 снижение уровня тревожных переживаний; 

 обращение к эмоциональной сфере ребенка, обучение навыкам овладения 

собственными переживаниями и эмоциональными состояниями; 

 поддержка благоприятного психологического климата, обеспечивающего 

возможность полноценного личностного развития ребенка. 

Содержание социально-коммуникативного развития направлено на:  

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания;  

 развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие готовности и 

способности к совместным играм со сверстниками; формирование культуры 

межличностных отношений; 

 формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  

Создание условий для эмоционального и ситуативно-делового общения со взрослыми 

и сверстниками: 

 устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать чувство доверия и желание 

сотрудничать с взрослыми и сверстниками;  

 создавать условия для общения с взрослыми и другими детьми, раскрывая способы 

совместных действий с предметами, побуждая поощряя стремление детей к подражанию;  

 поддерживать инициативу детей к совместной деятельности и к играм рядом, 

вместе;  

 формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе специально 

созданных ситуаций и в самостоятельной деятельности, побуждать их использовать 

речевые и неречевые средства коммуникации; учить детей пользоваться различными 

типами коммуникативных высказываний (задавать вопросы, строить простейшие 

сообщения и побуждения);  

 по мере взросления побуждать детей к внеситуативно-познавательному общению, 

поддерживать инициативу детей в познании окружающего, создавать проблемные 

ситуации, побуждающие детей к вопросам;  

 на завершающих этапах создавать условия для перехода ребенка на уровень 

внеситуативно-личностного общения, привлекая его внимание к особенностям поведения, 

действиям, характеру взрослых.  

Создание условий для привлечения внимания и интереса к сверстникам: 

 учить детей взаимодействовать на положительной эмоциональной основе, не 

причиняя друг другу вреда, обмениваться игрушками;  



 создавать условия для совместных игр детей и взрослых (игры с одним предметом 

- мячом, с песком, с водой);  

Создание условий и предпосылок для формирования социальных эмоций, усвоения 

моральных норм и правил:  

 формирование чувства собственного достоинства, уважения к другому человеку, 

взрослому, сверстнику через пример;  

 формировать представления о социальных отношениях в процессе наблюдений, 

игр, бесед;  

 побуждение к сочувственному отношению к товарищам, внимательного и 

уважительного отношения к близким; продолжать воспитывать у детей 

доброжелательность, готовность оказывать помощь друг другу, всем, кто в ней нуждается;  

 обучать детей уверенности, умению доказывать и убеждать, разрешать 

конфликтные ситуации, используя диалог, уметь идти на компромисс для 

бесконфликтного решения возникшей проблемы, быть терпеливым, терпимым и 

милосердным;  

 формировать адекватную самооценку в совокупности эмоционального и 

когнитивного компонентов: принятие себя «я хороший» и умение критично анализировать 

и оценивать продукты своей деятельности, поведение;  

 создавать условия для преодоления негативных качеств формирующегося 

характера, предупреждения и устранения аффективных, негативистских, аутистических 

проявлений, отклонений в поведении, а также повышенной тревожности, страхов, 

которые могут испытывать некоторые дети с ЗПР;  

 создавать условия для обогащения нравственно-этической сферы как в 

эмоционально-волевом, так и в поведенческом компонентах; важно, чтобы ребенок не 

только знал о моральных нормах и правилах, но и давал нравственную оценку своим 

поступкам и поступкам товарищей, придерживался правил в повседневной жизни. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. 

В связи с этим в ходе планирования содержания для разных возрастных групп 

указываются изменения в действиях и деятельности детей при освоении содержательной 

области и планка уровня сформированности компетенций об



Перспективно-тематическое планирование образовательной и коррекционно-развивающей деятельности 

Познание предметного и социального мира 

Дата  Тема недели Тема занятия Программные задачи 

02.09.2019г. «Детский сад» 

 

Тема: 

«Женщина труженица» 

Формировать представления детей о профессиях женщин, о работе 

женщин в детском саду, о профессии мам; развивать умения определять 

эмоциональное состояние близких людей (мама, бабушек, сестричек), 

оказывать посильную помощь и проявлять заботу о женщинах; 

воспитывать уважение к труду женщин. 

09.09.2019г. «Детский сад» 

Тема: 

«Кто нас лечит» 
Углубить представления о профессии врача, медсестры, санитарки, о 

помощи которую оказывают больному в аптеке, больнице, на «скорой 

помощи»; воспитывать уважение к труду врачей, умение сотрудничать (на 

примере названных профессий), благодарить за внимание и заботу. 

16.09.2019г. 
 «Моя малая родина. 

Мой город -  Губкин!» 

Тема: 

«Наша Родина» 

- систематизировать и обобщать знания детей о Родине; 

 воспитывать любовь к родному краю; 

- рассказать о самых красивых местах родного города, других его 

достопримечательностях. 

30.09.2019г. 
«Осень. Осеннее 

настроение» 

Тема: 

«Откуда хлеб пришел?» 

-дать детям представление о процессе выращивания и изготовления 

хлебобулочных изделий; 

- формировать представление о труде хлебороба, сельскохозяйственной технике; 

- воспитывать уважение к труду взрослых, бережное отношение к хлебу. 

07.10.2019 

г. 

«Осень. Осеннее 

настроение» 

Тема: 

«Помоги собрать урожай» 
Закрепить знания о том, какой урожай собирают в поле, саду, на огороде; 

развивать умение различать плоды по месту их выращивания; 

воспитывать интерес и уважение к сельскохозяйственному труду 

14.10.2019г. 
«Страна в которой я 

живу и другие страны» 

Тема: 

«Наша Родина- Россия» 
Дать детям представление о родине-России, ее столице; развивать умение 

ориентироваться на карте, глобусе, находить свою страну, город, в 

котором живут,воспитывать любовь к своей родине, чувство гордости за 

свою страну. 

28.10.2019г. 
«Страна в которой я 

живу и другие страны» 

Тема: 

«Моя страна Россия. Москва 

столица» 

- закреплять знания детей о главной площади, достопримечательностях Москвы;  

- главной площади и улице города, в котором живут дети. 

11.11.2019г. 

«Улица. Дорожная 

безопасность. 

Светофор. Транспорт» 

Тема: 

«На чем люди летают?» 

Формировать представления детей о воздушно транспорте, его 

назначении, разновидностях, о профессии пилота; воспитывать уважение 

к профессии летчика. 



 

25.11.2019г. 

 

«Моя семья. День 

матери» 

Тема: 

«Я и моя семья» 
Углубить представления о семье и ее членах (брат, сестра);знать имена 

всех членов семьи, половую принадлежность;воспитывать заботливое 

отношение, сострадание к членам своей семьи, культуру поведения. 

02.12.2019г. «Начало зимы» 

Тема: 

«Все мы вместе целый день. 

И трудиться нам не лень» 

- способствовать формированию знаний о том, что труд облагораживает 

человека; 

- закреплять умение выполнять элементарные трудовые поручения, воспитывать 

желание  доводить начатое дело до конца, оказывать посильную помощь тем, кто 

в ней нуждается. 

 

09.12.2019г. 

 

«Начало зимы» 

Тема: 

«Готовимся к Новому 

году» 

Углубить представления детей о празднике Нового года; профессии 

артиста; воспитывать уважение к труду взрослых, которые создают детям 

праздник, желание сделать нарядной свою группу и порадовать подарками 

близких. 

16.12.2019г. 

 

«К нам приходит Новый 

год» 

Тема: 

«Украшаем елку» 

- познакомить с обычаями празднования нового года в России и др. странах, 

рассказать о том, почему мы украшаем елку;  

- побудить желаниедетей принимать участие в подготовке к празднику; 

- формировать представление о празднике, его значении для людей. 

 

13.01.2020г. 
«Я и мои друзья» 

Тема: 

«Наши имена» 

- создавать доброжелательные отношения при обращении друг к другу по 

именам; 

- объяснить, что каждое имя, данное человеку, имеет своѐ значение; - дать 

понятие о том, что имена бывают полные и неполные; 

- учить детей быть вежливыми при обращении друг к другу. 

 

27.01.2020г. 

 

«Профессии родителей» 

Тема: 

«Разговор о профессиях» 
Способствовать формированию представления о том, что такое 

профессия; пробуждать интерес к разным профессиям (профессиям 

родителей); способствовать развитию самостоятельности мышления и 

выбора. 

03.02.2020г. «Профессии родителей» 

Тема: 

«Кто нам шьет одежду?» 
Формировать у детей представление о труде взрослых в ателье, его 

коллективном характере, взаимодействии модельеров, закройщиков, 

швей; познакомить с разными видами тканей и обратить внимание на 

отдельные свойства(впитываемость);  развивать умение устанавливать 

причинно-следственные связи между использованием тканей и временем 

года; воспитывать уважение к труду взрослых, желание подражать им, 

аккуратно носить одежду. 

10.02.2020г. «Защитники отечества» 
Тема: 

«Военные профессии» 

Формировать представления детей о профессиях военного, их 

разновидности; развивать познавательный интерес детей к профессия пап, 



желание быть похожим на папу; воспитывать уважение к профессии 

военного, как защитника нашей родины. 

 

17.02.2020г. 
«Защитники отечества» 

Тема: 

 «Хочу быть похожим на 

папу» 

- воспитывать уважительное отношение к взрослым; 

- в мальчиках уважительное отношение к женщинам и девочкам, стремление 

оказать им посильную помощь;  

- у девочек – заботливое отношение ко всем окружающим, стремление к 

аккуратности и порядку. 

02.03.2020г. «Весна» 

Тема: 

«Весна» 

- учить делать выводы и предположения продолжать формировать у детей 

представления о пробуждения природы; 

- закреплять знания об изменениях в жизни животных и птиц; 

- развивать умения замечать нарастающие изменения в неживой природе; 

- воспитывать интерес к народному календарю; 

- учить детей объяснять смысл примет и пословиц о весне. 

16.03.2020г. 

 
«Наш дом» 

Тема: 

«Бытовая техника» 
Формировать представления детей о предметах бытовой технике 

назначении, как облегчить труд человека; познакомить детей с историй 

создания некоторых предметов бытовой техники, с процессом их 

преобразования человеком; развивать любознательность познавательный 

интерес к предметам рукотворного мира. 

06.04.2020г. 
«Тайна третьей 

планеты» 

Тема: 

 «Космонавты России» 

- знакомить детей с достижениями наших космонавтов, их трудной 

специальностью; 

- воспитывать интерес к неизведанным глубинам Галактики. 

 

20.04.2020г. 

«Скворцы прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 

Тема: 

 «Весна в лесу» 

- учить делать выводы и предположения продолжать формировать у детей 

представления о пробуждения природы; 

- закреплять знания об изменениях в жизни животных и птиц; 

- развивать умения замечать нарастающие изменения в неживой природе; 

- воспитывать интерес к народному календарю; 

- учить детей объяснять смысл примет и пословиц о весне. 

18.05.2020г. 
«Народная культура и 

традиции» 

Тема: 

«Какие бывают музеи» 
 

Обогащение представлений о музее, правила поведения в музее, 

расширение представлений о предметном и социальном мире (история 

игрушек, транспорта, предметов быта, традиции и обычаи). Развитие 

интереса к посещению музея, познавательных и эстетических интересов. 



 

Разновозрастная группа (от 5 до 7 лет) 

Задача Компетенции Уровень освоения к 

концу года 

1.Развитие 

общения и игровой 

деятельности 

Обладает высокой коммуникативной 

активностью. Включается в сотрудничество со 

взрослыми и сверстниками. По своей инициативе 

может организовать игру. Самостоятельно 

подбирает игрушки и атрибуты для игры, используя 

предметы-заместители. Отражает в игре действия с 

предметами и взаимоотношения людей. 

Самостоятельно развивает замысел и сюжетную 

линию. Принимает на себя роль и действует в 

соответствии с принятой ролью. Доводит игровой 

замысел до конца. Самостоятельно отбирает 

разнообразные сюжеты игр, опираясь на опыт 

игровой деятельности и усвоенное содержание 

литературных произведений (рассказ, сказка, 

мультфильм), взаимодействуя с товарищами по 

игре, стремится договориться о распределении 

ролей и контролирует соблюдение правил (может 

возмутиться несправедливости, пожаловаться 

воспитателю). Придерживается игровых правил в 

дидактических играх. Имеет навыки 

художественно-игровой деятельности: с увлечением 

участвует в театрализованных играх, осваивает 

различные роли. 

Нормативный 

Включается в общение по инициативе взрослых и 

сверстников. Редко задает вопросы. Активно 

участвует в сюжетно-ролевой игре, предложенной 

товарищами или воспитателем, знает основное 

содержание роли выбранного им героя и может ей 

подчинять свое поведение. Взаимодействуя с 

товарищами по игре, предпочитает не брать на себя 

ведущие роли и подчиняться требованиям главного 

героя. Имеет некоторые навыки художественно-

игровой деятельности: экспериментирует с 

предметами и игрушками, конструирует (из бумаги, 

природного материала и др.) атрибуты под 

руководством взрослого. 

Функциональный 

 Коммуникативная активность снижена. Общение 

носит ситуативно- деловой характер. Взрослый 

инициирует общение и совместную деятельность. 

Проявляет интерес к игровым действиям 

сверстников. Отражает в игре действия с 

предметами, объединяет их в рамках знакомой 

сюжетной линии, принимает на себя роль и 

начинает ориентироваться на правила игры лишь 

при помощи взрослого, но самостоятельно их не в 

состоянии долго удержать. Игровое поведение не 

всегда соответствует роли. Игра неустойчива. 

Реальные отношения доминируют над игровыми, 

поэтому ребенок часто «выходит из роли», часто 

конфликтует с другими детьми. Отказывается от 
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ведущих ролей. Не проявляет инициативу при 

выборе игры и процесса создания сюжета. 

2. Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения 

со сверстниками и 

взрослыми (в т. Ч. 

Моральным) 

Доброжелательно относится к товарищам, 

откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Может пожалеть сверстника, обнять его, помочь, 

умеет делиться.  

Управляет своими чувствами (проявлениями 

огорчения). Выражает свои эмоции (радость, 

восторг, удивление, удовольствие, огорчение, 

обиду, грусть и др.) с помощью речи, жестов, 

мимики.  

Имеет представления о том, что хорошо и можно, 

что нельзя и плохо, может оценивать хорошие и 

плохие поступки, их анализировать. 

Самостоятельно выполняет правила поведения в 

детском саду: соблюдает правила элементарной 

вежливости и проявляет отрицательное отношение 

к грубости, зависти, подлости и жадности.  

Умеет обращаться с просьбой и благодарить, 

примиряться и извиняться.  

Инициативен в общении на познавательные темы 

(задает вопросы, рассуждает). Умеет 

договариваться, устанавливать неконфликтные 

отношения со сверстниками. 

Нормативный 

В основном доброжелательно относится к 

товарищам, откликается на эмоции близких людей и 

друзей. Может пожалеть сверстника, обнять его, 

помочь, умеет делиться. 

Не всегда управляет своими чувствами 

(проявлениями огорчения). Выражает свои эмоции 

(радость, восторг, удивление, удовольствие, 

огорчение, обиду, грусть) с помощью речи, жестов, 

мимики.  

Имеет представления о том, что хорошо и 

можно, что нельзя и плохо, но не всегда действует в 

соответствии с ними. Может оценивать хорошие и 

плохие поступки, их анализирует с помощью 

взрослого. Не всегда самостоятельно выполняет 

правила поведения в детском саду, но при 

напоминании взрослого соблюдает правила 

элементарной вежливости и проявляет 

отрицательное отношение к грубости, зависти, 

подлости и жадности.  

Умеет обращаться с просьбой и благодарить, 

примиряться и извиняться.  

Редко бывает инициативен в общении на 

познавательные темы (задает вопросы, рассуждает). 

Не всегда умеет договариваться, устанавливать 

неконфликтные отношения со сверстниками.  

Функциональный 

 По напоминанию взрослого здоровается и 

прощается, выражает свою просьбу. Не замечает 

нарушений правил поведения, проявляет грубость, 

непоследовательность в отношениях со 

сверстниками и взрослыми. В отношениях со 
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сверстниками возникают постоянные конфликты 

из- за неумения уступать, учитывать интересы 

другого и неумения общаться. Затрудняется в 

моральной оценке своих и чужих поступков. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни 

общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, 

создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, 

необходимые современному человеку для жизни. 

2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять 

диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, 

хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме 

возрастных возможностей старших дошкольников. 

1. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в 

продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных 

интересов, желаний и предпочтений. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование готовности к совместной трудовой деятельности со сверстниками, 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий в процессе включения в разные формы и виды труда;  

 формирование уважительного отношения к труду взрослых и чувства 

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

Содержание образовательной деятельности 

Коррекционная направленность работы по формированию навыков 

самообслуживания, трудовому воспитанию 

 бережно относиться ко всем проявлениям самостоятельности детей в быту, во 

время игры, поддерживать любую инициативу в развитии сюжета, речевого 

сопровождения и пр.;  

 воспитывать навыки самообслуживания и самостоятельного проявления 

полезных привычек, закреплять элементарные навыки личной гигиены;  

  закреплять усвоение алгоритма действий в процессах умывания, одевания, еды, 

уборки помещения, используя вербальные и невербальные средства: показ и называние 

картинок, в которых отражены процессы самообслуживания, гигиенические и лечебные 

процедуры;  

 стимулировать желание детей отражать в играх свой опыт по самообслуживанию, 

культурно-гигиенические навыки, навыки безопасного для здоровья поведения в доме, на 

природе и на улице, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе 

взрослого, других детей или самостоятельно;  

 воспитывать бережное отношение детей к результатам труда человека (предметам 

быта, одежде, игрушкам);  

 развивать способность к произвольной регуляции действий самообслуживания, 

привлекать внимание к поддержанию опрятного внешнего вида, потребность быть 

опрятным;  

 совершенствовать трудовые действия детей, продолжая развивать их 

практические умения, зрительно-двигательную координацию, постепенно подводя к 

самостоятельным действиям;  

 продолжать учить детей раздеваться и одеваться самостоятельно и с помощью 

друг друга, закреплять умение аккуратно складывать вещи в шкафчики, соблюдая в нем 

порядок;  



 формировать умение детей содержать в порядке собственную одежду, как одно из 

составляющих здорового образа жизни;  

 учить детей расстилать и заправлять постель (с организующей помощью 

взрослого и самостоятельно);  

 закреплять умения детей вместе с взрослыми убирать игровые уголки, планируя 

свои действия (вместе с взрослыми);  

 воспитывать у детей желание трудиться вместе с взрослыми на участке детского 

дошкольного учреждения, поддерживать порядок на игровой площадке; стимулировать 

интерес детей к изготовлению различных поделок из бумаги, природного, бросового 

материала, ткани и ниток, обращая внимание на совершенствование приемов работы 

детей с ними;  

 развивать умение детей ориентироваться на свойства материалов при 

изготовлении поделок;  

 учить детей сшивать деревянной или пластмассовой иглой различные детали из 

картона, бумаги, пластика, пришивать крупные пуговицы;  

 учить детей применять разнообразные предметы-орудия для выполнения 

хозяйственно-бытовых поручений в помещении, на прогулке;  

 развивать планирующую и регулирующую функции речи детей в процессе 

изготовления различных поделок и хозяйственно-бытового труда, заранее распределяя 

предстоящую работу по этапам, подбирая необходимые орудия и материалы для труда;  

 закреплять умения сервировать стол по предварительному плану-инструкции 

(вместе с взрослыми);  

 продолжать учить детей подготавливать место для занятий с природными и 

бросовыми материалами, бумагой;  

 расширять словарь детей и совершенствовать связную речь при обучении их 

различным видам труда и при формировании навыков самообслуживания.  

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. 

В связи с этим в ходе планирования содержания педагогами разных возрастных групп 

указывается содержание изменений в действиях и деятельности детей при освоении 

содержательной области и планка уровня компетенций воспитанников. 

 

Разновозрастная группа (от 5 до 7 лет) 

Задача Компетенции Уровень 

освоения к 

концу года 

1. Формирование 

первичных 

трудовых умений 

и навыков 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, 

складывать одежду, чистить ее от пыли, снега. 

Устраняет непорядок в своем внешнем виде, 

бережно относится к личным вещам. При помощи 

взрослого ставит цель, планирует все этапы, 

контролирует результат в самом процессе 

выполнения трудовых действий и в итоге. Осваивает 

различные виды ручного труда, выбирая их в 

соответствии с собственными предпочтениями. 

Понимает обусловленность сезонных видов работ в 

природе (на участке, в уголке природы) 

соответствующими природными закономерностями, 

потребностями растений и животных. Способен к 

коллективной деятельности, выполняет обязанности 

дежурного по столовой, по занятиям, по уголку 

природы. 

Нормативный 



При небольшой помощи взрослого умеет 

одеваться и раздеваться, складывать одежду, 

ухаживать за ней, но не всегда качественно, 

затрудняется при необходимости ускорить 

совершение действий. Самостоятельно или при 

напоминании со стороны взрослых и сверстников 

устраняет непорядок в своем внешнем виде, 

старается бережно относиться к личным вещам. 

Проявляет взаимопомощь в освоенных видах труда, 

но может испытывать затруднения в распределении 

совместных действий и их контроле. Может 

нарушать последовательность трудовых действий и 

операций без напоминаний со стороны взрослого. 

Функциональный 

Умеет одеваться и раздеваться. Складывать 

одежду, сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью 

может по образцу или в присутствии взрослого, при 

его организующей помощи. При напоминании со 

стороны взрослых и сверстников устраняет 

непорядок в своем внешнем виде, не заботится о 

личных и чужих вещах. Испытывает затруднения в 

освоении различных видов ручного труда, что 

связано с недостатками мелкой моторики и 

конструктивного праксиса. Стремится помочь 

другим, но у него это плохо получается в силу 

несформированности трудовых операций и 

действий, оценки результатов 

Стартовый 

2. Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственном у 

труду, труду 

других людей и 

его результатам 

Испытывает удовольствие от процесса и 

результата индивидуальной и коллективной 

трудовой деятельности, гордится собой и другими. 

Соотносит виды труда с собственными гендерными 

и индивидуальными потребностями и 

возможностями. С помощью воспитателя осознает 

некоторые собственные черты и качества 

(положительные и отрицательные), проявляющиеся 

в его поведении и влияющие на процесс труда и его 

результат. Проявляет избирательный интерес к 

некоторым профессиям. Мечтает об одной из них. 

Нормативный 

Любит участвовать в труде взрослых и 

коллективе сверстников, получать общественную 

похвалу. Но не всегда получает удовольствие от 

процесса и результата индивидуальной и 

коллективной трудовой деятельности, испытывает 

примитивные межличностные эмоции, сравнивая 

свои результаты с чужими. Иногда может проявлять 

целеустремленность, самостоятельность, 

настойчивость, ответственность в освоенных видах 

трудовой деятельности, но проявляет эти качества 

эпизодически, в новых видах труда. 

Функциональный 

Любит участвовать в труде взрослых, т. К. они 

помогают организовать ребенка и хвалят его за это. 

Не проявляет в нужной мере нравственно- трудовые 

качества (ответственность) в самостоятельном труде. 

Стартовый 



По- разному проявляет свои трудовые умения и 

навыки в ситуациях семейного и общественного 

воспитания. Не дифференцирует личные и 

социальные эмоции от процесса и результата 

индивидуальной и коллективной трудовой 

деятельности, не понимает своего влияния на 

результаты общего труда. 

3. Формирование 

первичных 

представлений о 

труде взрослых, 

его роли в 

обществе и жизни 

каждого человека. 

Вычленяет труд как особую человеческую 

деятельность. Понимает различия между детским и 

взрослым трудом. Имеет представление о различных 

видах труда взрослых, связанных с удовлетворением 

потребностей людей, общества и государства. Знает 

многие профессии, отражает их в самостоятельных 

играх. Сознательно ухаживает за растениями в 

уголке природы. Имеет представление о культурных 

традициях труда и отдыха. 

Нормативный 

С помощью взрослого вычленяет труд как 

особую человеческую деятельность. Понимает 

различия между детским и взрослым трудом, имеет 

представления о труде взрослых. Знает некоторые 

профессии, проявляет интерес к ним, стремится 

отражать в игре, но больше привлекает атрибутика 

той или иной профессии. Иногда самостоятельно 

или при напоминании со стороны взрослого 

ухаживает за растениями в уголке природы, не 

всегда осознавая зависимость цели и содержания 

трудовых действий от потребностей объекта. Имеет 

представление о культурных традициях труда и 

отдыха, но связывает их только с семейными 

традициями и традициями детского сада. 

Функциональный 

Собственные трудовые операции и действия 

долго остаются включенными в игру и не становятся 

самостоятельными; ребенок не вычленяет труд, как 

особую человеческую деятельность. Затрудняется в 

названии профессий, их дифференциации и 

описании социальной значимости. Затрудняется в 

систематизации признаков разных профессий, слабо 

дифференцирует орудия труда, атрибуты профессий. 

Имеет фрагментарные и недифференцированные 

представления о культурных традициях труда и 

отдыха, но связывает их только с семейными 

традициями и традициями детского сада. 

 

 

Стартовый 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

Задачи образовательной деятельности 

ознакомление детей с условиями быта человека одновременно с формированием 

понимания различной знаковой, бытовой, световой и другой окружающей человека 

информации; 

 разъяснение детям назначения различных видов техники и технических устройств 

(от видов транспорта до бытовых приборов) и обучение элементарному их использованию 

для облегчения самостоятельной ориентировки (учитывая правила техники безопасности);  

 развивать значимые для профилактики детского травматизма тактильные, 

вестибулярные, зрительные ощущения детей, процессы памяти, внимания;  

 побуждать детей использовать в реальных ситуациях и играх знания об основных 

правилах безопасного поведения в стандартных и чрезвычайных ситуациях, полученные в 

ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, историческими сведениями, мультфильмами;  

 дополнительно разъяснять детям, способствовать осознанию опасности тех или 

иных предметов и ситуаций с опорой на мультфильмы, иллюстрации, литературные 

произведения;  

 стимулировать интерес детей к творческим играм с сюжетами, расширяющими и 

уточняющими их представления о способах поведения в чрезвычайных ситуациях и в 

ситуациях, потенциально опасных для жизни и здоровья детей и взрослых, учить детей 

наполнять знакомую игру новым содержанием;  

 формировать представления детей о труде взрослых в стандартно опасных и 

чрезвычайных ситуациях: сотрудник МЧС (спасатель, пожарный), сотрудник полиции и 

ГИБДД (регулировщик, постовой полицейский), водители транспортных средств, 

работники информационной службы;  

 учить детей называть и набирать специальные номера телефонов, четко и 

правильно сообщать необходимую информацию (в соответствии с возрастными и 

интеллектуальными особенностями детей);  

 формировать элементарные представления о безопасном поведении в 

информационной среде: о необходимости согласовывать свои действия со взрослыми по 

допустимой продолжительности просмотра телевизионной передачи, компьютерных игр и 

занятий;  

 учить детей создавать воображаемую игровую ситуацию на тему безопасного 

поведения в социальном и природном мире, брать на себя роль и действовать в 

соответствии с нею, проявляя эмоциональные и поведенческие реакции по ходу игры;  

 закреплять кооперативные умения детей в процессе игр и образовательных 

ситуаций, проявляя отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки в ходе 

проигрывания ситуаций по основам безопасности жизнедеятельности;  

 расширять объем предметного (существительные), предикативного (глаголы) и 

адъективного (прилагательные) словаря импрессивной и экспрессивной речи для 

называния объектов, явлений, ситуаций по вопросам безопасного поведения;  

объяснять семантику слов по тематике, связанной с безопасностью поведения 

(пассажир, пешеход, водитель транспортного средства, сотрудник МЧС, ГИБДД, правила 

движения, информационные, запрещающие, предупреждающие знаки);  

 поощрять проявления осмотрительности и осторожности у детей в нестандартных 

и потенциально опасных ситуациях;  

 расширять, уточнять и систематизировать представления детей о некоторых 

источниках опасности для окружающего природного мира (загрязнение мест отдыха, 

неосторожные действия, наносящие вред природе, опасные природные явления: гроза, 

наводнение, землетрясение);  



 расширять, уточнять и систематизировать представления детей о безопасном для 

окружающей природы поведении: дети должны понимать последствия своих действий, 

уметь объяснить, почему нельзя ходить по клумбам, газонам, рвать растения, листья и 

ветки деревьев и кустарников, распугивать птиц, засорять водоемы, оставлять мусор в 

лесу, парке; почему нужно разводить огонь только в присутствии взрослого и в 

специально оборудованном месте, тщательно заливать место костра водой перед уходом;  

 формировать умения детей обращаться к окружающим с напоминаниями о 

необходимости выполнять правила безопасной жизнедеятельности;  

 с детьми, склонными к повышенной тревожности, страхам проводить 

психопрофилактическую работу: у ребенка должны быть знания о правилах безопасного 

поведения, но информация не должна провоцировать возникновение тревожно-

фобических состояний. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР 

 развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий 

действий, деятельности и поведения;  

 развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и 

поведения, связанных с проявлением активности. 



Перспективно-тематическое планирование образовательной и коррекционно-развивающей деятельности 

Освоение безопасного поведения 

Дата  Тема недели Тема занятия Программные задачи 

23.09.2019г. 
«Моя малая родина. 

Мой город -  Губкин!» 

Раздел «Безопасность в 

общении» 

Тема: 

«Игровая площадка» 

Учить детей целенаправленно осуществлять наблюдение за действиями старших 

дошкольников, делать выводы с опорой на вопросы педагога; знакомить детей с 

моделями безопасного поведения на качелях и у качелей; формировать 

осознанное отношение к собственной безопасности и безопасности окружающих. 

21.10.2019г. 
«Страна в которой я 

живу и другие страны» 

Раздел «Безопасность в 

помещении» 

Тема: 

«Безопасность в 

общественных местах» 

(«Простые правила») 

Формировать у детей представления о правилах поведения в музее на основе 

знаний о правилах поведения в других общественных местах; учить 

анализировать ситуации, пояснять на основе анализа те или иные правила; 

формировать умение передавать знакомые правила в рисунках. 

18.11.2019г. «Мир игры» 

Раздел «Безопасность в 

помещении» 

Тема: 

«Кто во что играет?» 

- учить детей в ходе наблюдения находить ответ на поставленный вопрос; 

- учить оценивать действия товарищей с точки зрения соблюдения правил 

безопасности, проявления отношения к игрушкам; 

Активизировать в речи и уточнить названия игрушек, игровых действий. 

20.01.2020г. «Я и мои друзья»» 

Раздел «Безопасность в 

общении» 

Тема: 

«Ты и другие дети» 

(«Как поступит друг») 

Учить детей давать оценку действиям героев стихотворения и мультфильма; 

Формировать представления о том. Почему люди иногда испытывают страх, 

учить относится к этому с пониманием, оказывать поддержку; познакомить с 

одной из методик избавления от страхов. 

23.03.2020г. «Наш дом» 

Раздел «Безопасность в 

помещении» 

«Безопасный дом» 

(«Безопаснаятерка») 

Учить выявлять различия между предметами (обычной и безопасной теркой), 

пояснять, что делает ее безопасной; формировать навыки использования 

безопасной терки. 

27.04.2020г. 

«Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 

Раздел «Природа и 

безопасность» 

Тема: 

«Весна на участке детского 

сада» 

- знакомить детей с основными признаками весны, связанными с ними 

правилами безопасного поведения; 

- активизировать в речи и уточнить понятия, связанные со строением растений, 

жизнерадостностью животных, явлениями природы, характерными для весны. 



25.05.2020г. 

«Мир технических 

чудес» 
 

Раздел «Безопасность в 

помещении» 

Тема: 

«Безопасный дом» 

(«Как работает электрический 

ток») 

Актуализировать и дополнить представления детей об электроприборах; 

знакомить с правилами безопасности, связанными с электричеством; обогащать 

словарный запас, развивать связную речь. 

 



Разновозрастная группа (от 5 до 7 лет) 

Задача Компетенции Уровень 

освоения к 

концу года 

1. Формирование 

представлений об 

опасных для 

человека и 

окружающего мира 

природы ситуациях 

и способах 

поведения в них 

Имеет представления об опасных для человека 

и окружающего мира ситуациях. Устанавливает 

причинно-следственные связи, на основании 

которых определяет ситуацию как опасную или 

неопасную. Знает номера телефонов, по которым 

можно сообщить о возникновении опасной 

ситуации: «101» (при пожаре), «102» (вызов 

полиции), «103» (скорая помощь); знает, как 

оказать помощь другому в стандартных опасных 

ситуациях. Дифференцированно использует 

вербальные и невербальные средства, когда 

рассказывает про правила поведения в опасных 

ситуациях. Понимает и объясняет необходимость 

им следовать, а также описывает негативные 

последствия их нарушения. Может перечислить 

виды и привести примеры опасных для 

окружающей природы ситуаций и назвать их 

причины. 

Нормативный 

Называет некоторые опасные ситуации для себя 

и природы, не всегда дифференцированно к ним 

относится. 

 Может обосновать необходимость им 

следовать и кратко объяснить способы поведения, 

исходя из конкретных ситуаций, используя 

систему выразительных жестов. Затрудняется 

называть номера телефонов, по которым можно 

сообщить о возникновении опасной ситуации: 

«101» (при пожаре), «102» (вызов полиции), «103» 

(скорая помощь), даже при помощи взрослого. 

 Может перечислить некоторые виды опасных 

для окружающего мира природы ситуаций, с 

помощью взрослого назвать их причины. 

Функциональный 

 Называет основные опасные ситуации, не 

всегда соотносит их причины и следствия, 

самостоятельно не устанавливая взаимосвязь 

между опасностью для человека и природы, 

окружающего мира. Может действовать 

небезопасно для себя или окружающих. 

Затрудняется называть номера телефонов, по 

которым можно сообщить о возникновении 

опасной ситуации: «101» (при пожаре), «102» 

(вызов полиции), «103» (скорая помощь), даже при 

помощи взрослого. Затрудняется называть виды 

опасных для природы ситуаций, однако при 

помощи взрослого и сверстников может привести 

пример 1-2 из них. 

Стартовый 

2. Приобщение к 

правилам 

Демонстрирует знания различных способов 

укрепления здоровья: соблюдает правила личной 

Нормативный 



безопасного для 

человека и 

окружающего мира 

природы 

поведения 

гигиены и режим дня; знает, но не всегда 

соблюдает необходимость ежедневной зарядки, 

закаливания; владеет разными видами движений; 

участвует в подвижных играх; при небольшой 

помощи взрослого способен контролировать 

состояние своего организма, физических и 

эмоциональных перегрузок. При утомлении и 

переутомлении сообщает воспитателю. Ребенок 

называет способы самостраховки при выполнении 

сложных физических упражнений, контролирует 

качество выполнения движения.  

Показывает другим детям, как нужно вести себя 

в стандартных опасных ситуациях и соблюдать 

правила безопасного поведения. Может описать и 

дать оценку некоторым способам оказания помощи 

и самопомощи в опасных ситуациях. 

Ребенок не может называть способы 

самостраховки при выполнении сложных 

физических упражнений, но обращается за 

помощью ко взрослым в проблемных ситуациях. 

Может перечислить некоторые способы оказания 

помощи и самопомощи в опасных ситуациях. 

Однако не во всех стандартных опасных ситуациях 

владеет способами безопасного поведения. 

Действует только по инструкции взрослого. 

Функциональный 

Имеет слабое представление о различных 

способах укрепления здоровья, неохотно их 

демонстрирует даже при напоминании взрослого, 

не контролирует состояние своего организма, 

физические и эмоциональные перегрузки. Ребенок 

не называет способы самостраховки в случае 

выполнения физических упражнений, не 

контролирует свое поведение, обращаясь в случае 

неудачи или страха перед опасностью к взрослому. 

Способы оказания помощи и самопомощи 

называет только при подсказке взрослого, 

затрудняется связать их с характеристикой опасной 

ситуации. Помощь другому в стандартной опасной 

ситуации не предлагает. 

Стартовый 

3. Передача детям 

знаний о правилах 

безопасности 

дорожного 

движения в 

качестве пешехода 

и пассажира 

транспортного 

средства 

Демонстрирует знания о правилах дорожного 

движения и поведения на улице и причинах 

появления опасных ситуаций: указывает на 

значение дорожной обстановки, отрицательные 

факторы - описывает возможные опасные 

ситуации. Имеет представление о действиях 

инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает 

правила поведения в общественном транспорте. 

Демонстрирует правила безопасного поведения в 

метро, понимает и развернуто объясняет 

необходимость им следовать, а также негативные 

последствия их нарушения. 

Нормативный 

Знает о правилах дорожного движения и Функциональный 



поведения на улице. Испытывает сложности при 

установлении причин появления опасных 

ситуаций. Имеет слабое представление о действиях 

инспектора ГИБДД. Знает правила поведения в 

общественном транспорте, правила безопасного 

поведения в метро, но демонстрирует их только 

при помощи взрослого. 

Не имеет четких знаний о правилах поведения в 

определенных общественных местах, выполняет их 

только при постоянном побуждении взрослого, не 

понимает необходимости следовать правилам. Не 

называет причины появления опасных ситуаций. 

Возникают сложности в различении дорожных 

знаков, даже при помощи взрослого. Имеет слабое 

представление о действиях инспектора ГИБДД. 

Стартовый 

4. Формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

потенциально 

опасным для 

человека и 

окружающего мира 

природы 

ситуациям 

Демонстрирует знания основ безопасности 

окружающего мира природы, бережного и 

экономного отношения к природным ресурсам. 

Знает о жизненно важных для людей потребностях 

и необходимых для их удовлетворения природных 

(водных, почвенных, растительных, животного 

мира) ресурсах; о некоторых источниках опасности 

для окружающего мира природы: транспорт, 

неосторожные действия человека, деятельность 

людей, опасные природные явления (гроза, 

наводнение, сильный ветер). Демонстрирует 

навыки культуры поведения в природе, бережное 

отношение к растениям и животным. 

Нормативный 

Знает правила безопасного для окружающего 

мира природы поведения (не ходит по клумбам, 

газонам, не рвет растения, листья и ветки деревьев 

и кустарников, не распугивает птиц, не засоряет 

водоемы, не оставляет мусор в лесу, парке, 

пользуется огнем в специально оборудованном 

месте, тщательно заливает место костра водой 

перед уходом). При помощи взрослого 

рассказывает о жизненно важных для людей 

потребностях и необходимых для их 

удовлетворения природных (водных, почвенных, 

растительных, животного мира) ресурсах. Не 

всегда проявляет осторожность и 

предусмотрительность в потенциально опасной 

ситуации по отношению к природе и себе. 

Функциональный 

Имеет представление о некоторых правилах 

культуры поведения в природе, бережного 

отношения к растениям и животным, но не 

придерживается их в реальных жизненных 

ситуациях. Не имеет представления о бережном 

и экономном отношении к природным (ресурсам 

выключать свет, если выходишь, закрывать кран 

с водой, закрывать за собой дверь для 

сохранения в помещении тепла). 

Стартовый 



2.2.3 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие направлено на: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации на 

основе социокультурных традиций Белгородской области; 

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, о труде и 

профессиях земляков; 

 формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

 формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях России 

и Белгородской области, об отечественных традициях и праздниках, окультурных 

достижениях Белгородской области, об историческом прошлом и настоящем Белогорья; 

 формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, о природных богатствах Белгородской области, 

многообразии стран и народов мира. 

 развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению познавательных задач на основе социокультурных традиций Белгородской 

области. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР 

 формирование системы умственных действий, повышающих эффективность 

образовательной деятельности;  

 формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, 

деятельностного компонентов познания;  

 развитие математических способностей ребенка;  

 развитие познавательной активности, любознательность;  

 формирование предпосылок учебной деятельности. 

Цели, задачи и содержание области «Познавательное развитие» детей дошкольного 

возраста представлены в следующих разделах: 

«Развитие сенсорной культуры»  

«Формирование первичных представлений о себе и других людях» 

«Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира» 

«Ребенок открывает мир природы» 

«Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем» 

 

 

«Развитие сенсорной культуры» 

Коррекционная направленность работы по сенсорному развитию 

 развивать любознательность, познавательную активности, познавательных 

способностей посредством создания насыщенной предметно-пространственной среды, 

стимулирующей познавательный интерес детей, исследовательскую активность;  

 развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-двигательного, слухового, 

вкусового, обонятельного, обеспечивать полисенсорную основу обучения;  



 развивать сенсорно-перцептивные способности детей, исходя из принципа 

целесообразности и безопасности, учить их выделению знакомых объектов из фона 

зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус;  

 организовывать практические исследовательские действия с различными 

веществами, предметами, материалами, постепенно снижая участие и помощь взрослого и 

повышая уровень самостоятельности ребенка;  

 учить приемам обследования - практического соотнесения с образцом- эталоном 

путем прикладывания и накладывания, совмещения элементов; совершенствуя зрительно-

моторную координацию и тактильно-двигательное восприятие (обведение контуров 

пальчиком, примеривание с помощью наложения и приложения данного элемента к 

образцу-эталону);  

 постепенно подводить к пониманию словесного обозначения признаков и свойств, 

умению выделять заданный признак;  

 переводить ребенка с уровня выполнения инструкции «Дай такой же» к уровню 

«Покажи синий, красный треугольник, квадрат»;  

 формировать у детей комплексный алгоритм обследования объектов на основе 

зрительного, слухового, тактильно-двигательного восприятия для выделения 

максимального количества свойств и признаков;  

 учить узнавать и называть объемные геометрические тела и соотносить их с 

плоскостными образцами;  

 формировать полноценные эталонные представления о цвете, форме, величине, 

закреплять их в слове;  

 учить детей собирать целостное изображение предмета по его частям: по 

разрезанной картинке;  

 учить детей соотносить геометрические формы с реальными предметами;  

 развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру материалов, величину 

предметов, узнавать предметы на ощупь и называть их;  

 развивать глазомерные функции и умение ориентироваться в сериационном ряду 

по величине, включать элементы в ряд, сравнивать элементы ряда по параметрам 

величины, употребляя степени сравнения прилагательных;  

 развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми признаками при 

группировке предметов, исключении лишнего, обосновывать выбор принципа 

классификации;  

 знакомить детей с пространственными свойствами объектов (с пространственными 

свойствами геометрических фигур и тел, их формой как постоянным признаком, размером 

и расположением как признаками относительными);  

 развивать способность к их идентификации, группировке по двум и нескольким 

образцам, классификации;  

 развивать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

конкретизации, абстрагирования, классификации, сериации на основе выделения 

наглядно воспринимаемых признаков.  

 

 

 

«Формирование первичных представлений о себе и других людях» 

Коррекционная направленность работы по формированию первичных 

представлений о себе и других людях 

 пробуждать у ребенка интерес к себе (привлекать внимание к его зеркальному 

отражению, рассматривать с детьми фотографии); - побуждать находить себя, других 

членов семьи, радоваться вместе с ними, рисовать ребенка одного, с мамой, среди друзей; 

обращать внимание на формирование у ребенка заинтересованности в признании его 



усилий, стремления к сотрудничеству с взрослым, направленности на получение 

результата. 

 освоение представлений о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, 

месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. 

Овладение некоторыми сведениями об организме, понимание назначения отдельных 

органов и условий их нормального функционирования. 

 развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием 

особенностей проявления характерных мужских и женских качеств, умениями оценивать 

поступки людей разного пола с учетом гендерной принадлежности. Освоение 

разнообразия мужских и женских имен, происхождения некоторых имен, имени и 

отчества. Освоение представлений о многообразии социальных ролей, выполняемых 

взрослыми. Понимание труда людей как основы создания богатства окружающего мира. 

 расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необходимых 

человеку (рабочая, повседневная и праздничная одежда; обувь для разных сезонов; мебель 

для дома, для детского сада, для работы и отдыха; чайная, столовая посуда; технические 

средства);  

 

«Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира» 

Коррекционная направленность работы 

 формировать и расширять представления о Родине: о городах России, ее столице, 

государственной символике, гимне страны; национальных героях; исторических 

событиях;  

 освоение представлений о своем городе (селе) — названия родного города (села), 

его особенностях (местах отдыха и работы близких, основных достопримечательностях). 

Освоение представлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых 

общественных учреждений города (села) — магазинов, поликлиники, больниц, 

кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил поведения в общественных 

учреждениях города. 

 проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, 

государственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных 

государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях России. 

 понимание многообразия россиян разных национальностей — особенностей их 

внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных 

народов. Развитие толерантности по отношению к людям разных национальностей. 

Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну 

богатой и счастливой. 

 освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в 

других странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы.Развитие 

интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди из разных стран 

стремятся беречь Землю и дружить. 



 расширять и уточнять представления детей о макросоциальном окружении (улица, места общественного питания, места отдыха, 

магазины, деятельность людей, транспортные средства и др.);  

расширять представления детей о праздниках (Новый год, день рождения, День независимости, Рождество, Пасха, Масленица, 

выпускной праздник в детском саду, День учителя, День защитника Отечества, День города, День Победы, спортивные праздники);  

 расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта 

детей;  

 учить детей понимать и устанавливать логические связи (причина - следствие, часть - целое, род - вид).  

 

Перспективно-тематическое планирование образовательной и коррекционно-развивающей деятельности 

Дети старшего дошкольного возраста (5-6 лет). 

Лексическая тема Тема занятия (дата) Цель 

Оборудование, 

дидактические игры и 

упражнения 

СЕНТЯБРЬ 

Диагностическое 

обследование детей 

Выявление нарушений 

познавательной деятельности 

Диагностические методики  

«Моя малая Родина. Мой 

город – Губкин!» 

«Дома моего города» (24.09) Познакомить детей с 

архитектурой города: дома 

бывают деревянные, кирпичные; 

одноэтажные, многоэтажные, 

каждый дом имеет свои 

особенности. Научить детей 

выделять части дома – окна, 

крыша, стены, крыльцо, 

познакомить с их образными 

названиями. Воспитывать чувство 

любви к родному дому и городу, 

умение видеть его красоту в 

жилых постройках. 

Демонстрационный 

материал: мультимедиа 

проектор, наборы плоскостных 

геометрических фигур, 

картинки: дом без окон, дом 

без крыши, дом без крыльца; 

мяч, презентация «Дома моего 

города», картинки опоры 

достопримечательностей 

города Губкина. 

Игры: «Что забыл нарисовать 

художник?», «Блиц-опрос», 

«Будем вместе строить дом». 

«Мир игры» 
«Как мы живем в группе» 

(19.11) 

Вовлекать детей в игровое 

общение и взаимодействие со 
Демонстрационный и 

раздаточный материал: мяч, 



сверстниками, способствовать 

усвоению нравственных понятий 

через игровую совместную 

деятельность. Продолжать 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, 

развивать нравственные основы 

личности. 

ватман, цветная бумага, 

ножницы и клей по числу 

детей, старые детские 

журналы. 

«Народная культура и 

традиции» 

«Красна птица опереньем, а 

человек рукоделием: 

соломенные куклы и игрушки» 

(12.05) 

Познакомить детей с новым 

природным материалом для 

ремесла – соломой, еѐ 

особенностями, историей 

возникновения народной игрушки 

из соломы; учить мастерить 

игрушки из соломы, правильно 

пользоваться план-схемой 

последовательности действий; 

развивать творческую 

инициативу. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал: 
куклы Белогор и Белогорочка, 

солома, проволока, ткань, 

ножницы, план-схема, 

ноутбук, проектор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективно-тематическое планирование образовательной и коррекционно-развивающей деятельности 

Дети старшего дошкольного возраста (6-7 лет). 

Лексическая тема Тема занятия (дата) Цель 

Оборудование, 

дидактические игры и 

упражнения 

СЕНТЯБРЬ 

Диагностическое 

обследование детей 

Выявление нарушений 

познавательной деятельности 

Диагностические методики  

«Моя малая Родина. Мой 

город – Губкин!» 

«Дома моего города» (26.09) Познакомить детей с архитектурой 

города: дома бывают деревянные, 

кирпичные; одноэтажные, 

многоэтажные, каждый дом имеет 

свои особенности. Научить детей 

выделять части дома – окна, крыша, 

стены, крыльцо, познакомить с их 

образными названиями. Воспитывать 

чувство любви к родному дому и 

городу, умение видеть его красоту в 

жилых постройках. 

Демонстрационный 

материал:мультимедиа 

проектор, наборы плоскостных 

геометрических фигур, картинки: 

дом без окон, дом без крыши, дом 

без крыльца; мяч, презентация 

«Дома моего города», картинки 

опоры достопримечательностей 

города Губкина. 

Игры: «Что забыл нарисовать 

художник?», «Блиц-опрос», 

«Будем вместе строить дом». 

«Мир игры» 

«Как мы живем в группе» (19.11) Вовлекать детей в игровое общение и 

взаимодействие со сверстниками, 

способствовать усвоению 

нравственных понятий через 

игровую совместную деятельность. 

Продолжать воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, 

развивать нравственные основы 

личности. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал: мяч, 

ватман, цветная бумага, ножницы 

и клей по числу детей, старые 

детские журналы. 

«К нам приходит Новый год» 

«Семейные традиции» (26.12) Подвести детей к пониманию слова 

«традиция». Формировать 

представления детей о старинных 

Демонстрационный и 

раздаточный материал: письмо, 

мультимедиа проектор, пупс, 



семейных обычаях. Воспитывать в 

детях уважение к семейным 

традициям 

колыбель для пупса, таз, пеленка, 

уголек, монета, зерно, 

аудиозапись «Плач ребенка», 

кусок черного хлеба, соль, общая 

тетрадь, цветные карандаши, 

фломастеры, краски, кисти, 

домашние заготовки – фото-

коллаж «Традиции моей семьи», 

медиа-презентация «Русская 

изба». 

«Народная культура и 

традиции» 

«Красна птица опереньем, а 

человек рукоделием: соломенные 

куклы и игрушки» (12.05) 

Познакомить детей с новым 

природным материалом для ремесла 

– соломой, еѐ особенностями, 

историей возникновения народной 

игрушки из соломы; учить мастерить 

игрушки из соломы, правильно 

пользоваться план-схемой. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал: куклы 

Белогор и Белогорочка, солома, 

проволока, ткань, ножницы, план-

схема, ноутбук, проектор. 

 

 

 
 



 

 

«Ребенок открывает мир природы» 

Коррекционная направленность работы по формированию первичных экологических представлений 

 формировать у детей комплексного алгоритма обследования объектов (зрительно-тактильно-слуховой ориентировки) для выделения 

максимального количества свойств объекта и понимания основных простых физических явлений в природе;  

 организовывать наблюдения за различными состояниями природы и ее изменениями с привлечением внимания детей к различению 

природных звуков (гром, шум ветра, шуршание насекомых), к изменению световой освещенности дня (во время грозы), к различению 

голосов животных и птиц;  

 формировать связи между образом объекта и обозначающим его словом, правильное его понимание и использование (трещит, 

поскрипывает), особенно у детей с недостатками зрительного восприятия и слухового внимания;  

 обучать детей на основе собственных знаний и представлений умению составлять рассказы и описывать свои впечатления, используя 

вербальные и невербальные средства (с опорой на схемы, с детьми, испытывающими трудности в связной речи);  

 использовать оптические, световые, звуковые и прочие технические средства, и приспособления, усиливающие и повышающие 

эффективность восприятия.  

Создавать условия и предпосылки для формирования экологической культуры:  

 создание условий для установления и усвоения причинно-следственных связей с опорой на все виды восприятия;  

 организовывать наблюдения за природными объектами и явлениями в естественных условиях, обогащать представления детей с 

учетом недостатков внимания (неустойчивость, сужение объема), и восприятия (сужение объема, замедленный темп, недостаточная 

точность);  

 развивать словесноеопосредованные воспринимаемой наглядной информации, связанное с выделением наблюдаемых объектов и 

явлений, обогащать словарный запас;  

 формировать и закреплять навыки самостоятельного выполнения действий, связанных с уходом за растениями и животными, уборке 

помещений, территории двора;  

 расширять и углублять представления детей о местах обитания, образе жизни, способах питания животных и растений;  

 продолжать формировать умение детей устанавливать причинно- следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в человеческом, животном и растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования;  

 углублять и расширять представления детей о явлениях природы, сезонных и суточных изменениях, связывая их с изменениями в 

жизни людей, животных, растений в различных климатических условиях;  

продолжать формировать экологические представления детей, знакомить их с потребительской, природоохранной, восстановительной 

функциями человека в природе;  

 

 

 



 

 

Перспективно-тематическое планирование образовательной и коррекционно-развивающей деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(ознакомление с окружающим миром и развитие речи) 
Дети старшего дошкольного возраста (5-6 лет). 

Лексическа

я тема 
Тема занятия (дата) Цель 

Оборудование, дидактические игры и 

упражнения 

СЕНТЯБРЬ 

Диагностическое обследование детей Выявление нарушений познавательной 

деятельности 

Диагностические методики 

С 2 по 13 сентября диагностика 

«Моя малая 

Родина. 

Мой город – 

Губкин!» 

Деревья и кустарники 

(17.09) 

 

Расширять и уточнять знания детей о 

растениях ближайшего окружения, 

познакомить с изменениями в жизни растений 

осенью (созревание плодов и семян, увядание 

цветов и трав, изменение окраски листьев 

деревьев и кустарников); закреплять знания о 

желтом, зеленом, красном цветах в природе. 

 

 

 

Демонстрационный материал: картинки 

с деревьями их листьями и плодами; 

картинки с частями дерева (корень, ствол, 

ветки, листья, плоды.). 

Раздаточный материал: натуральные 

листья и плоды деревьев, собранные 

детьми во время прогулки. 

Игры: «Отгадай загадку», «Собери 

дерево», «Угадай, с какого дерева лист и 

плод», «Назови ласково». 

 



 

 

«Осень 

Осенние 

настроения

» 

Фрукты (01.10) 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнять и расширять знания о фруктах; учить 

составлять загадки-описания фруктов; 

закреплять понятие «фрукты». 

 

 

 

 

 

Демонстрационный материал: 
предметные картинки с фруктами. 

Раздаточный материал: черно-белые 

картинки с изображение фруктов, 

разрезанные на 3-4 части. 

Игры: «Назови ласково», «Какой сок», 

«Ботаническое лото», «Что 

изменилось?», «Третий лишний». 

 

 

 

Овощи, фрукты, ягоды 

(08.10) 

 

Закреплять понятия «овощи, фрукты и ягоды»; 

учить детей узнавать овощи, ягоды и фрукты 

по вкусу, на ощупь, по описанию; упражнять в 

образовании существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

 

Демонстрационный материал: 
предметные картинки с фруктами, 

овощами и ягодами. 

Раздаточный материал: черно-белые 

картинки с изображение фруктов, ягод и 

овощей, разрезанные на 3-4 части. 

Игры: «Чудесный мешочек», «Узнай по 

вкусу», «Назови ласково», «Что 

изменилось?», «Четвертый лишний», 

«Сложи картинки и назови, что 

получилось», «Угадай, что у меня». 

 

 

 

 

«Страна, в 

которой я 

живу, и 

другие 

страны» 

Столовая и кухонная 

посуда (15.10) 

 

 

 

Закреплять названия и назначение отдельных 

предметов посуды; учить детей сравнивать 

столовую и кухонную посуду; учить 

согласовывать прилагательные с 

существительными в роде. 

 

 

 

Демонстрационный материал: 
предметные картинки с посудой; 

картинки «Что забыл нарисовать 

художник?». 

Игры: «Что это?», «Один-много», «Что 

для чего?», «Что забыл нарисовать 

художник?», «Четвертый лишний», 

«Какой предмет посуды я задумала?», 

«Сравни предметы». 

 

Чайная посуда (22.10) Познакомить детей с предметами чайной Демонстрационный материал: 



 

 

 посуды, рассказать, из чего сделана эта посуда, 

как нужно ухаживать за ней; учить составлять 

рассказ-описание предмета посуды. 

 

картинки с изображение посуды из 

стекла. Фарфора, глины, дерева, 

пластмассы; картинки «Что забыл 

нарисовать художник?». 

Игры: «Что это?», «Какой, какая?», «Что 

для чего?», «Что забыл нарисовать 

художник?», «Один-много», «Четвертый 

лишний», «Скажи ласково». 

 

НОЯБРЬ 

«Улица. 

Дорожная 

безопасност

ь. 

Светофор. 

Транспорт» 

ПДД. Безопасность на 

дорогах (05.11) 

3акреплять знания правил безопасности на 

дороге и улице. Формировать культуру 

пешехода, заботу о своем здоровье и жизни. 

Макет улицы, светофор, картинки с 

частями улиц полицейского. 

Игры: «Разрешается - запрещается », 

«Придумай и назови». 

Транспорт (12.03) 

 

Познакомить детей с видами транспорта, с 

профессиями людей работающих на том или 

ином виде транспорта, закрепить ПДД. 

Демонстрационный материал: 
картинки с видами транспорта. 

Раздаточный материал: картинки с 

видами транспорта разрезанные на 5-6 

частей. 

Игры: «Назови профессию», «Четвертый 

лишний», «Сложи картинку». 

 

«Моя 

семья. День 

матери» 

Моя семья (26.11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнять и закреплять знания детей о себе и 

своей семье (имя, фамилия, возраст, домашний 

адрес, состав семьи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрационный 

материал:сюжетная картинка «Семья»; 

предметные картинки-опоры (горящая 

лампочка; мама, папа, сын, дочь, 

бабушка, дедушка; торт; девочка; кукла, 

дудочка, мишка, мячик, коробка с 

подарком; воздушные шары; микрофон; 

семья за столом; цифры 4 и 7); пред-

метные картинки (очки, клубок со 

спицами, газета книга, топор, молоток, 

щетка, ведро, кастрюля, машинка, мяч, 

кукла, мишка). 



 

 

 

 

 

 

 

Игры: «Назови членов свей семьи », 

«Чьи это предметы ?», «Поставь по 

порядку», «Кто что может делать» 

ДЕКАБРЬ 

 

 

«Начало 

зимы» 

Характерные признаки 

зимы (3.12) 

 

 

 

 

 

Учить детей описывать и устанавливать 

простейшие причинно-следственные связи; 

закреплять представления о способах зимовки 

зверей и лесных птиц; учить анализировать и 

делать выводы. 

 

Демонстрационный материал: 

картинки с символами (дня и ночи, ветра 

и снега.). Полоски разной длины. 

Картинки зверей и лесных птиц. 

Игры: «Повтори не ошибись», 

«Признаки зимы». 

Зимующие птицы (10.12) 

 

 

 

 

 

Уточнять и расширять знания детей о 

зимующих птицах; формировать понятие 

«зимующие птицы»; познакомить с условиями 

жизни птиц; воспитывать желание заботиться 

о птицах, подкармливать их зимой. 

Демонстрационный материал: 

картинки с изображением птиц. 

Игры: «Назови ласково», «Четвертый 

лишний». 

 

 

 

 

«К нам 

приходит 

Новый год» 

Зимние забавы детей 

(17.12) 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с зимними 

явлениями в природе, расширять 

представление о зимних видах спорта, 

закреплять понятия «Зимняя одежда», 

«спортивная одежда». Формировать 

представления о здоровом образе жизни. 

Демонстрационный материал: 

предметные картинки (санки, лыжи, 

коньки, снеговик) Раздаточный 

материал: картинки с частями снеговика. 

Игры: «Загадки», «Назови время года», 

«Составь снеговика и расскажи о нем». 

 

Новый год (24.12) 

 

 

 

 

 

Учить составлять рассказ о празднике по 

опорным картинкам. Заучивать стихи о 

празднике, формировать позитивные эмоции, 

умение общаться со сверстниками и взрос. 

 

Демонстрационный материал: 
картинки – подсказки (елка, Дед Мороз, 

Снегурочка, хоровод, подарки, дети в 

костюмах, новогодние игрушки). 

Игры: «Живой рассказ», «Когда это 

бывает?», «Какая  ѐлочка?». 

 



 

 

ЯНВАРЬ 

 

 

 

 

 

 

 

«Я и мои 

друзья» 

 

 

Домашние животные 

(14.01) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнять и расширять представления детей о 

домашних животных и их детенышей 

(внешний вид, еда, польза), о том, как 

заботится человек о животных и какую пользу 

они ему приносят. Воспитывать заботливое 

отношение к ним. 

 

 

 

 

Демонстрационный материал: 

картинки с домашними животными и их 

детенышами. Раздаточный материал: 

картинка, разрезанная на 5-6 частей. 

Игры: «Узнай по описанию», «Кто как 

голос подает?», «Кто как передвигается», 

«Кто чем питается?», «Слова действия», 

«Найди пару», «Чья, чей, чьѐ?», «Кто у 

кого?», «Сложи картинку», «Четвертый 

лишний». 

 

Дикие животные (21.01) Закреплять знания о диких животных и их 

детенышах (внешний вид, пища, жилище), 

умение правильно их называть, рассказать о 

заповедниках и помощи людей животным в 

трудное время. 

Демонстрационный материал: 

картинки с дикими животными и их 

детенышами, картинки – морковка, 

капуста, орехи, грибы, малина, мед, 

трава, куры, зайцы.  

Игры: «Загадки», «Кто где живет?», «У 

кого кто?», «Кто что любит?», 

«Четвертый лишний», «Угадай по 

описанию», «Назови жилище». 

 

«Профессии 

родителей» 

Профессии (28.01) 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнять и расширять знания детей о 

профессиях работников детского сада (врач, 

медсестра, повар, музыкальный руководитель, 

инструктор по физкультуре (плаванию), 

заведующая, дворник); принадлежностях для 

занятий (названия, назначение). 

 

 

 

 

Демонстрационный материал: 
картинки профессий; большие картинки с 

изображением людей различных 

профессий (врач, повар, дворник, няня, 

кастелянша). 

Картинки, на которых изображены 

предметы, необходимые людям 

указанных профессий. 

Игры: «Назови профессии людей», 

«Назови профессию», «Кто что делает», 

«Угадай мою профессию», «Кому что 



 

 

нужно для работы». 

 

Профессии работников 

детского сада (04.02) 

Уточнять и расширять знания детей о 

профессиях работников детского сада (врач, 

медсестра, повар, музыкальный руководитель, 

инструктор по физкультуре (плаванию), 

заведующая, дворник); принадлежностях для 

занятий (названия, назначение). 

Фотографии работников детского сада 

указанных профессий; большие картинки 

с изображением людей различных 

профессий (врач, повар, дворник, няня, 

кастелянша). 

Картинки, на которых изображены 

предметы, необходимые людям 

указанных профессий. 

Игры: «Назови профессии людей, 

работающих в детском саду», 

« Назови профессию», «Кто что делает», 

« Угадай мою профессию », « Кому что 

нужно для работы ». 

ФЕВРАЛЬ 

 

Февраль-последний месяц 

зимы (11.02) 

 

 

 

 

 

 

Обобщать наблюдения детей, 

систематизировать знания о зиме; закреплять 

названия зимних месяцев. 

 

 

 

 

Демонстрационный материал: 

картинки-символы. 

Раздаточный материал: набор из 4-5 

сюжетных картинок, объединенных 

общим сюжетом. 

Игры: «Узнай месяц зимы по 

описанию», «Разложи картинки по 

порядку и составь рассказ». 

« 

Защитники 

Отечества» 

День Защитника Отечества 

(18.02) 

 

 

 

Познакомить детей с военными профессиями; 

учить составлять рассказ о защитниках 

Родины. 

 

 

Демонстрационный материал: 

картинки на военную тематику. 

Игры: «Мы летчики», «Кому что 

нужно», «1-3-5». 

 

МАРТ 

 

 

Характерные признаки 

весны (25.02) 

Учить детей сравнивать признаки весны и 

осени в природе; составлять рассказ-сравнение 
Демонстрационный 

материал:сюжетные картинки «Зима», 



 

 

 

 

 

«Весна» 

 

 

 

 

 

 осенних и весенних признаков. 

 

 

«Весна», «Лето», «Осень».  

Раздаточный материал: две картинки (с 

изображением осени и весны), разрезан-

ные на 6-7 частей. 

Игры: «Осень, весна », «Сложи картинку 

и назови ,что получилось». 

Международный женский 

день (03.03) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обогащать и уточнять словарь по теме; 

упражнять в составлении рассказа по теме «8 

Марта» по сюжетной картинке с опорой на 

картинки-подсказки и символ выражения по-

ложительных эмоций; упражнять в 

согласовании существительных в косвенных 

падежах, существительных в роде в настоящем 

и прошедшем времени; развивать 

непроизвольную память, мышление, 

фонематические процессы, координацию 

движений; воспитывать любовь к родным и 

близким. 

Демонстрационный материал: 
сюжетные картинки («Весна», «Зима», 

«Осень», «8 Марта», «Лето», «23 

февраля», «Новый год», «Первое 

сентября», «День Победы»); опорные 

картинки-подсказки к сюжетной 

картинке «8 Марта». 

Игры: «Какая?», «Назови ласково». 

 

 

 

 

 

Мебель (10.03) 

 

Закреплять знания детей о названиях и 

назначении мебели, ее частей. Воспитывать 

чувство красоты, бережное отношение к 

мебели. 

 

Демонстрационный материал: 
картинки с предметами мебели, 

игрушечная мебель.  

Игры: «Что это?», «Какие бывают?», 

«Что для чего?», «Назови ласково? 

«Подбери признак», «Обставим 

комнату», «Один – много», «Что 

изменилось?», «Где лежат вещи?». 

 

«Наш дом» 

Мой дом (17.03) 

 

 

 

 

Закреплять знание домашнего адреса, 

количества этажей в доме, где живет ребенок; 

этажа, на котором находится квартира ребенка; 

знания о частях дома (подъезд, лестница, лифт, 

квартира), назначении комнат в квартире; 

Картинки (разные виды домов, их части). 

Игры: «Дом и ворота», «Построй дом из 

геометрических фигур». 

 



 

 

 упражнять в образовании сложных 

прилагательных. 

 

Мой дом (бытовые 

приборы) (24.03) 

Закреплять знания детей о частях дома 

(подъезд, лестница, лифт, квартира), 

назначении комнат в квартире; формировать 

понятия «вверху», «внизу», «высокий», 

«низкий», «сверху», «снизу». Повторить 

названия бытовых приборов, их 

использование. 

Картинка с изображением многоэтажного 

многоподъездного дома; картинки 

(подъезд, лестничная клетка, лифт, 

спальня, кухня, жилая комната, ванная). 

Картинки с изображением бытовых 

приборов. 

Игры: «Назови свой домашний адрес», 

«Вверху-внизу», «Иду домой», 

«Четвѐртый лишний». 

АПРЕЛЬ 

30.03.-03.04.2020 Неделя здоровья. 

 

 

«Тайна 

третьей 

планеты» 

Как выращивают хлеб? 

(07.04) 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с особенностями 

выращивания зерновых растений; дать 

представление о труде хлебороба, о машинах – 

помощниках; воспитывать бережное 

отношение к хлебу; упражнять в 

словообразовании. 

 

Демонстрационный материал: 
хлебобулочные изделия (картинки), 

сюжетные картинки (как пашут землю, 

сеют и т.д.) 

Игры: «Достань и назови», «Пшеница и 

хлебороб», «Какой хлеб», «Назови слова, 

в которых есть одинаковая часть». 

 

«Скворцы 

прилетели, 

на крыльях 

весну 

принесли» 

Перелетные птицы (14.04) 

 

 

 

 

 

 

1. Закреплять знания детей о перелетных 

птицах; познакомить с жизнью птиц 

(гнездование, выведение птенцов). 

Воспитывать любовь и бережное отношение к 

птицам. 

 

 

 

1. Демонстрационный 

материал:картинки с перелетными 

птицами (скворец, ласточка, грач, 

журавль, соловей, кукушка), их гнездами. 

Игры: «Повтори не ошибись», «Разложи 

картинки по порядку и составь рассказ», 

«Чьѐ гнездо?», «Назови птенца». 

Насекомые (21.04) 

 

Познакомить детей с насекомыми, внешним 

строением их тел, названиях отдельных частей 

Демонстрационный материал:картинки 

(жук, бабочка, пчела, муравей, муха, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

тела (головка, брюшко, крылья, ножки), пользе 

(вреде) насекомых для людей и растений; 

упражнять в их сравнении. 

 

 

 

кузнечик, стрекоза). 

Раздаточный материал: две картинки с 

насекомыми, разрезанные на 4 части. 

Игры: «Угадай», «Найди лишнюю 

картинку», «Сложи картинку», «Что 

забыл нарисовать художник?», «Назови 

ласково», «Зоологическое домино». 

 

 

Одежда. Обувь(28.04) Закреплять знания детей об одежде и обуви; 

формировать понятие «одежда», «обувь»; 

упражнять в образовании сущ-х единственного 

и множественного числа; учить составлять 

рассказ по опорным картинкам; развивать 

память, мышление, внимание. 

Картинки с одеждой и обувью. 

Игры: «Назови, в чем ты сегодня одет(а) 

и обут(а)», «Магазин», «Один – много», 

«Четвертый лишний», «Узнай по 

описанию». 

МАЙ 

 

 

 

 

«День 

Победы» 

День Победы (05.05) Обобщать материал по теме «День Победы». 

Развивать у детей мышление и память, 

фонематические процессы; активизировать 

предметный словарь; упражнять детей в 

словообразовании, составлении рассказа по 

представлению, в образовании глаголов 

совершенного и несовершенного вида; 

уточнять временные и пространственные 

представления. 

Демонстрационный материал:сюжетные 

картинки (дети, возлагающие цветы к 

памятнику героям Великой Отечественной 

войны (с надписью на памятнике: «Вечная 

слава героям»)); праздники (Новый год, 23 

февраля, День Победы, 8 Марта); 

предметные картинки (ордена и медали, 

салют, букет, памятник, Вечный огонь, 

различные памятники). 

Игра: «Повтори не ошибись». 

 

Итоговая 

диагностик

а 

15.05 -29.05   

 

 

 

 



 

 

 

 

Перспективно-тематическое планирование образовательной и коррекционно-развивающей деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(ознакомление с окружающим миром и развитие речи) для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

   

Лексическа

я тема 
Тема занятия (дата) Цель 

Оборудование, дидактические игры и 

упражнения 

СЕНТЯБРЬ 

Диагностическое обследование детей Выявление нарушений познавательной 

деятельности 

Диагностические методики 

С 2 по 13 сентября диагностика 

«Моя малая 

Родина. 

Мой город – 

Губкин!» 

Начало осени (17.09) Уточнять и расширять знания детей о временах 

года на основе рассматривания сюжетных 

картин  содержащих отличительные признаки; 

закреплять названия осенних месяцев, знания о 

характерных признаках осени; учить 

устанавливать причинно- следственные связи; 

рассказать об осенних работах на огороде, в 

саду, в поле. 

Сюжетные картинки по временам года. 

Картинки – опоры, картина «Осень», 

разноцветные листья, картинки – опоры 

(символы дня и ночи). 

Игры: «Какое время года я загадала?» 

 

 

Мой город (19.09) Познакомить детей с 

достопримечательностями  родного города. 

Картинки с изображением 

достопримечательностями  нашего города. 

Деревья и кустарники 

(24.09) 

 

Расширять и уточнять знания детей о 

растениях ближайшего окружения, 

познакомить с изменениями в жизни растений 

осенью (созревание плодов и семян, увядание 

цветов и трав, изменение окраски листьев 

деревьев и кустарников); закреплять знания о 

желтом, зеленом, красном цветах в природе. 

 

Демонстрационный материал: картинки 

с деревьями их листьями и плодами; 

картинки с частями дерева (корень, ствол, 

ветки, листья, плоды..). 

Раздаточный материал: натуральные 

листья и плоды деревьев. 

Игры:  «Отгадай загадку», «Собери 

дерево», «Угадай, с какого дерева лист и 

плод», «Назови ласково». 



 

 

«Осень 

Осенние 

настроения

» 

Фрукты (01.10) 

 

Уточнять и расширять знания о фруктах; учить 

составлять загадки-описания фруктов; 

закреплять понятие «фрукты». 

 

Демонстрационный материал: 
предметные картинки с фруктами. 

Раздаточный материал: черно-белые 

картинки с изображение фруктов, 

разрезанные на 3-4 части. 

Игры: «Назови  ласково», «Какой сок», 

«Ботаническое лото», «Что изменилось?», 

«Третий лишний». 

 

Овощи-фрукты (03.10) Закреплять умение различать желтый, красный 

и оранжевый цвета, их названия; формировать 

прием сопоставления предметов по цвету; 

закреплять понятия «справа» - «слева», 

«вверху» - «внизу».              

Демонстрационный материал: большой 

лист, на котором схематично изображены 

улицы, перекресток, улицы с домами, 

номера домов обозначены цифрами разных 

цветов; кубик. 

3 полоски-образца (красная, желтая 

оранжевая); 6-8 предметных картинок с 

овощами и фруктами указанных цветов. 

Игры: «Какой, какая, какое, какие?», 

«Вверху-внизу, справа-слева», «Цепочка», 

«Как пройти к домику», «В или на». 



 

 

 

Овощи, фрукты, ягоды 

(08.10) 

 

Закреплять понятия «овощи, фрукты и ягоды»; 

учить детей узнавать овощи, ягоды и фрукты 

по вкусу, на ощупь, по описанию; упражнять в 

образовании существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

 

Демонстрационный материал: 
предметные картинки с фруктами, 

овощами и ягодами. 

Раздаточный материал: черно-белые 

картинки с изображение фруктов, ягод и 

овощей, разрезанные на 3-4 части. 

Игры: «Чудесный мешочек», «Узнай по 

вкусу», «Назови ласково», «Что 

изменилось?», «Четвертый лишний», 

«Сложи картинки и назови, что 

получилось», «Угадай, что у меня» 

Грибы (10.10) Познакомить детей с грибами, с понятием 

«съедобный», «несъедобный»; уточнить 

представление детей о значении леса в жизни 

человека. Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

 

 

Демонстрационный материал: картинки с 

грибами. Раздаточный материал: 

картинка с грибом разрезанная на 6-8 

частей.  

Игры: «Лото – вкладыши», « Что 

изменилось?», «Сложи картинку и 

назови, что получилось». 

 

 

 

«Страна, в 

которой я 

живу, и 

другие 

страны» 

Столовая и кухонная 

посуда (15.10) 

 

 

 

Познакомить с  названием и назначением 

отдельных предметов посуды; научить детей 

сравнивать столовую и кухонную посуду; 

научить согласовывать прилагательные с 

существительными в роде. 

 

 

 

Демонстрационный материал: 
предметные картинки с посудой; 

картинки «Что забыл нарисовать 

художник?». 

Игры: «Что это?», «Один-много», «Что 

для чего?», «Что забыл нарисовать 

художник?», «Четвертый лишний», 

«Какой предмет посуды я задумала?», 

«Сравни предметы». 

 

Столовая и кухонная 

посуда (17.10) 

Закреплять названия и назначение отдельных 

предметов посуды; учить детей сравнивать 
Демонстрационный материал: 
предметные картинки с посудой; 



 

 

 столовую и кухонную посуду; учить 

согласовывать прилагательные с 

существительными в роде. 

 

картинки «Что забыл нарисовать 

художник?». 

Игры: «Что это?», «Один-много», «Что 

для чего?», «Что забыл нарисовать 

художник?», «Четвертый лишний», 

«Какой предмет посуды я задумала?», 

«Сравни предметы». 

Чайная посуда (22.10) 

 

Познакомить детей с предметами чайной 

посуды, рассказать, из чего сделана эта посуда, 

как нужно ухаживать за ней; учить составлять 

рассказ-описание предмета посуды. 

 

Демонстрационный материал: 
картинки с изображение посуды из 

стекла. Фарфора, глины, дерева, 

пластмассы; картинки «Что забыл 

нарисовать художник?». 

Игры: «Что это?», «Какой, какая?», «Что 

для чего?», «Что забыл нарисовать 

художник?», «Один-много», «Четвертый 

лишний», «Скажи ласково». 

 

Цвет (красный, желтый, 

оранжевый)(24.10) 

Учить различать желтый, оранжевый, красный 

цвета, закреплять знания цветов, формировать 

прием сопоставления предметов по цвету 

(прикладыванием вплотную, сличение с 

образцом), закреплять узнавание 

геометрических фигур, понятия «вверх – вниз» 

Демонстрационный материал: картинки с 

предметами посуды заданных цветов без 

деталей, картинки посуды с деталями. 

Раздаточный материал: полоски-образцы 

(красный, желтая, оранжевая), круги, 

квадраты, треугольники.  

Игры: «Нелепицы», «Подбери чашку к 

блюдцу», «Какой фигуры не хватает?», 

«Верх-низ». 

 

Середина осени (29.10) Уточнять и расширять представления детей об 

осени, еѐ признаках содержащих 

отличительные признаки о деятельности 

людей осенью 

Демонстрационный материал: картинки 

«Осень», символы дня и ночи разные 

периоды (ранняя, середина), 

разноцветные листья. Игры: «Повтори, 

не ошибись», «Когда это бывает?» 

 

Цвет (красный, желтый, Закреплять знания детей различать желтый, Демонстрационный материал: картинки с 



 

 

оранжевый) (31.10) оранжевый, красный цвета, закреплять знания 

цветов, формировать прием сопоставления 

предметов по цвету (прикладыванием 

вплотную, сличение с образцом), закреплять 

узнавание геометрических фигур, понятия 

«вверх – вниз» 

изображением листьев заданных цветов. 

Раздаточный материал: полоски-образцы 

(красный, желтая, оранжевая), круги, 

квадраты, треугольники.  

Игры: «Нелепицы», «Подбери лист к 

дереву», «Какой фигуры не хватает?», 

«Верх-низ». 

   

НОЯБРЬ 

«Улица. 

Дорожная 

безопасност

ь. 

Светофор. 

Транспорт» 

ПДД. Безопасность на 

дорогах (05.11) 

3акреплять знания правил безопасности на 

дороге и улице. Формировать культуру 

пешехода, заботу о своем здоровье и жизни. 

Макет улицы, светофор, картинки с 

частями улиц полицейского. 

Игры: «Разрешается - запрещается », 

«Придумай и назови». 

Транспорт (07.11) 

 

Познакомить детей с видами транспорта, с 

профессиями людей работающих на том или 

ином виде транспорта, закрепить ПДД. 

Демонстрационный материал: 
картинки с видами транспорта. 

Раздаточный материал:  картинки с 

видами транспорта разрезанные на 5-6 

частей. 

Игры: «Назови профессию», «Четвертый 

лишний», «Сложи картинку». 

 

Водный транспорт (12.11) Познакомить детей с водным транспортом,  с 

профессиями людей, работающих на водном 

транспорте (капитан, матрос, радист, кок). 

Демонстрационный материал:картинки 

(корабль, лодка, яхта, пароход, катер; 

капитан, матрос, радист, кок; бинокль); 

карточки с числами от 1 до 5, две 

картинки с контурными изображениями 

водного транспорта, разрезанные на 3—4 

части. 

Игры : «Что это ?»,  « Подумай и 

отгадай», « Назови судно» , «Назови 

профессию», «1-3-5», «Какой , какая », 

«Сложи картинки ». 

Воздушный транспорт 

(14.11) 

Познакомить детей с воздушным транспортом; 

с профессиями людей, работающих на 
Демонстрационный материал: 
картинки (самолет, вертолет, ракета; 



 

 

воздушном транспорте (пилот, стюардесса, 

бортмеханик). 

пилот, стюардесса, бортмеханик). 

Игры: «Что это ?», «Назови профессию», 

«1-3-5», «Что без чего ?», «Какой? Что 

делает?». 

 «Мир 

Игры» 

Игрушки в группе (21.11) Учить детей составлять описательные 

рассказы на тему «Моя любимая игрушка»; 

отрабатывать навык употребления в речи 

синонимов и антонимов, простых и сложных 

предлогов. 

Демонстрационный материал: две 

куклы (мальчик и девочка); мячик, 

мишка, волчок, барабан, матрешка, 

мишка. 

Игры: «Кто внимательный?», «Мячик», 

«Назови слово с противоположным 

значением», «Кто скажет иначе?», 

«Куклы», «Отгадай по описанию» 

 

 

 

 

 

 

«Моя 

семья. День 

матери» 

 

 

 

Моя семья (26.11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнять  и закреплять знания детей о себе  и 

своей семье (имя, фамилия, возраст,  

домашний адрес, состав семьи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрационный 

материал:сюжетная картинка «Семья» ; 

предметные картинки-опоры (горящая 

лампочка; мама, папа, сын, дочь, 

бабушка, дедушка; торт; девочка; кукла, 

дудочка, мишка, мячик, коробка с 

подарком; воздушные шары; микрофон; 

семья за столом; цифры 4 и 7); пред-

метные картинки (очки, клубок со 

спицами, газета книга, топор, молоток, 

щетка, ведро, кастрюля, машинка, мяч, 

кукла, мишка). 

Игры: «Назови членов свей семьи », 

«Чьи это предметы ?», «Поставь по 

порядку», «Кто что может делать» 

Детский сад – моя вторая 

семья (28.11) 

 

Вызывать положительные эмоции в беседе о 

семье , о детском саде , развивать логическое 

мышление , умения выражать свои чувства , 

развивать связную речь ; способствовать 

развитию воображения  развивать творчество ; 

воспитывать и прививать любовь . 

Демонстрационный материал:рисунки 

детей, карточки с изображением эмоций . 

Игры: «Детский сад – это и хорошо и 

плохо», «Эмоции». 

 



 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

 

«Начало 

зимы» 

Характерные признаки 

зимы (3.12) 

 

 

 

 

 

Учить детей описывать и устанавливать 

простейшие причинно-следственные связи; 

закреплять представления о способах зимовки 

зверей и лесных птиц; учить анализировать и 

делать выводы. 

 

Демонстрационный материал: 

картинки с символами (дня и ночи, ветра 

и снега..). Полоски разной длины. 

Картинки зверей и лесных птиц. 

Игры: «Повтори не ошибись», 

«Признаки зимы». 

Зима (05.12) 

 

Продолжать наблюдения за дальнейшим 

уменьшением продолжительности дня, 

морозами, снегопадом, замерзанием водоемов; 

упражнять в образовании относительных 

прилагательных от существительных, 

однокоренных слов, учить составлять рассказ – 

описание о зиме; развивать внимание, память, 

ассоциативное мышление, мелкую моторику. 

Демонстрационный материал:  
картинки с изображением времен года. 

Картинки с символами (дня и ночи, ветра 

и снега..). 

Игры: «Повтори не ошибись», 

«Признаки зимы», «Четвертый лишний». 

 

Зимующие птицы (10.12) 

 

 

 

 

Уточнять и расширять знания детей о 

зимующих птицах; формировать понятие 

«зимующие птицы»; познакомить с условиями 

жизни птиц; воспитывать желание заботиться 

о птицах, подкармливать их зимой. 

Демонстрационный материал: 

картинки с изображением птиц. 

Игры: «Назови ласково», «Четвертый 

лишний». 

 

 

 

Зимующие птицы (12.12) 

 

Закреплять знания детей об отличительных 

признаках птиц; упражнять в сравнении птиц; 

упражнять в образовании существительных в 

формах именительного и родительного  

падежей множественного числа. 

Демонстрационный материал: 

предметные картинки с птицами. 

Раздаточный материал: по картинки с 

зимующими птицами. 

Игры: «Четвертый лишний», «Каких 

птиц много зимой в городе?» 

 

«К нам 

приходит 

Новый год» 

Зимние забавы детей 

(17.12) 

 

 

Знакомить детей с зимними явлениями в 

природе, расширять представление о зимних 

видах спорта, закреплять понятия «Зимняя 

одежда», «спортивная одежда». Формировать 

Демонстрационный материал: 

предметные картинки (санки, лыжи, 

коньки, снеговик) Раздаточный 

материал: картинки с частями снеговика. 



 

 

 

 

 

 

представления о здоровом образе жизни. Игры: «Загадки», «Назови время года», 

«Составь снеговика и расскажи о нем». 

 

Новый год  (19.12) 

 

 

 

 

 

Учить составлять рассказ о празднике по 

опорным картинкам. Заучивать стихи о 

празднике, формировать позитивные эмоции, 

умение общаться со сверстниками и взрос. 

 

Демонстрационный материал: 
картинки – подсказки (елка, Дед Мороз, 

Снегурочка, хоровод, подарки, дети в 

костюмах, новогодние игрушки). 

Игры: «Живой рассказ», «Когда это 

бывает?», «Какая  ѐлочка?». 

 

ЯНВАРЬ 

 

 

 

 

 

 

 

«Я и мои 

друзья» 

 

 

 

 

Домашние птицы (09.01) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять знания  детей о внешнем виде  

домашних птиц (внешний вид, чем питаются, 

какую пользу приносят человеку). Учить 

сравнивать домашних птиц, находить сходства 

и различия. 

Развивать память и мышление. 

Воспитывать гуманные чувства к птицам. 

 

 

 

Демонстрационный материал: 
картинки с домашними птицами, 

картинки (трава, зерно, клюв). Картинки 

с домашними птицами разрезанные на 3-

4 части.  

Игры: «Кто как голос подаѐт?», «Третий 

лишний», «Как и чем питается?», 

«Птенец-мама-папа», «Что забыл 

нарисовать художник?», «Сложи 

картинки», «Чем похожи?», «В чѐм 

различие?». 

Домашние животные 

(14.01) 

Уточнять и расширять представления детей о 

домашних животных и их детенышей 

(внешний вид, еда, польза), о том как 

заботится человек о животных и какую пользу 

они ему приносят. Воспитывать заботливое 

отношение к ним. 

 

Демонстрационный материал: 

картинки с домашними животными и их 

детенышами. Раздаточный материал: 

картинка разрезанная на 5-6 частей. 

Игры: «Узнай по описанию», «Кто как 

голос подает?», «Кто как передвигается», 

«Кто чем питается?», «Слова действия», 

«Найди пару», «Чья, чей, чьѐ?», «Кто у 

кого?», «Сложи картинку», «Четвертый 

лишний». 



 

 

Дикие животные (16.01) Закреплять знания о диких животных и их 

детенышах (внешний вид, пища, жилище), 

умение правильно их называть, рассказать о 

заповедниках и помощи людей животным в 

трудное время. 

Демонстрационный материал: 

картинки с дикими животными  и их 

детенышами, картинки – морковка, 

капуста, орехи, грибы, малина, мед, 

трава, куры, зайцы.  

Игры: «Загадки», «Кто где живет?», «У 

кого кто?», «Кто что любит?», 

«Четвертый лишний», «Угадай по 

описанию», «Назови жилище». 

Цвет, форма и величина  

предметов (21.01) 
Упражнять детей в расположении 

геометрических фигур на плоскости. 
Демонстрационный материал: 
геометрические фигуры синего, красного, 

зеленого, желтого цветов. 

Раздаточный материал: набор 

геометрических фигур двух размеров; 

синего, красного, зеленого, желтого 

цветов. 

Игры: «Чем похожи и чем отличаются 

фигуры?», «Составь набор 

геометрических фигур», «Из каких 

геометрических фигур составлены 

картинки?», «День-ночь», «Измени 

размер и форму», «Нарисуй». 

Домашние и дикие 

животные,птицы, рыбы, 

насекомые (23.01) 

Закреплять умение детей различать диких и 

домашних животных; формировать навык 

правильного употребления существительных 

единственного числа родительного и 

творительного падежей; умение составлять 

предложения с союзом «и»; навык 

правильного употребления приставочных 

глаголов; учить составлять рассказ по опорным 

картинкам; воспитывать бережное отношение 

к животным 

Демонстрационный материал: 

картинки с изображением домашних 

животных, диких животных, птиц, рыб и 

насекомых. 

Раздаточный материал: картинки с 

изображением домашних животных, 

диких животных, птиц, рыб и насекомых; 

«зашумленные» картинки и трафареты. 

Игры: «Четвѐртый лишний», «Чем 

похожи и чем отличаются?». 

 



 

 

«Профессии 

родителей» 

Профессии (28.01) 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнять и расширять знания детей о 

профессиях работников детского сада (врач, 

медсестра, повар, музыкальный руководитель, 

инструктор по физкультуре (плаванию), 

заведующая, дворник); принадлежностях для 

занятий (названия, назначение). 

 

 

 

 

Демонстрационный материал:картинки 

профессий; большие картинки с изобра-

жением людей различных профессий 

(врач, повар, дворник, няня, кастелянша). 

Картинки, на которых изображены 

предметы, необходимые людям 

указанных профессий. 

Игры: «Назови профессии людей», 

« Назови профессию», «Кто что делает», 

« Угадай мою профессию», «Кому что 

нужно для работы ». 

Общественные здания  

(30.01) 

Закреплять знания детей об общественных 

зданиях (магазин, почта, аптека, школа, 

библиотека, кинотеатр); правилах поведения в 

общественных местах; профессиях людей, 

работающих в этих учреждениях. 

 

Демонстрационный материал: 
картинки с изображением представителей 

разных профессий (продавец, почтальон, 

провизор, учитель, билетер 

библиотекарь,). 

Игры: « Узнай и назови общественное 

здание», «Назови профессию », «Кто что 

делает ? », «Кому что нужно для работы 

», «Четвѐртый лишний». 

ФЕВРАЛЬ 

Профессии работников 

детского сада (04.02) 

Уточнять и расширять знания детей о 

профессиях работников детского сада (врач, 

медсестра, повар, музыкальный руководитель, 

инструктор по физкультуре (плаванию), 

заведующая, дворник); принадлежностях для 

занятий (названия, назначение). 

Фотографии работников детского сада 

указанных профессий; большие картинки 

с изображением людей различных 

профессий (врач, повар, дворник, няня, 

кастелянша). 

Картинки, на которых изображены 

предметы, необходимые людям 

указанных профессий. 

Игры: «Назови профессии людей 

работающих в детском саду», 

« Назови профессию», «Кто что делает», 

« Угадай мою профессию », « Кому что 



 

 

нужно для работы ». 

 

 

Февраль-последний месяц 

зимы (06.02) 

 

 

 

 

 

Обобщать наблюдения детей, 

систематизировать знания о зиме; закреплять 

названия зимних месяцев. 

 

 

 

 

Демонстрационный материал: 

картинки-символы. 

Раздаточный материал: набор из 4-5 

сюжетных картинок, объединенных 

общим сюжетом. 

Игры: «Узнай месяц зимы по 

описанию», «Разложи картинки по 

порядку и составь рассказ». 

« 

Защитники 

Отечества» 

Рыбы (11.02) 

 

Обогащать материал по теме «Рыбы»; 

уточнять переносное значение слов (монетки, 

золотая рыбка); развивать мышление и память; 

упражнять в составлении рассказа-сравнения 

по плану. 

Демонстрационный материал: 

предметные картинки с рыбами, 

аквариумными рыбками и картинка с 

аквариумом. 

Раздаточный материал: две картинки 

(речная и аквариумная рыбки), 

разрезанные на 4-5 частей. 

Игры: «Аквариум», «Сложи две рыбки» 

 

Рыбы (13.02) Закрепить материал по теме «Рыбы»; 

развивать мышление и память; упражнять в 

составлении рассказа-сравнения по плану. 

Демонстрационный материал: 

предметные картинки с рыбами, 

аквариумными рыбками и картинка с 

аквариумом. 

Раздаточный материал: две картинки 

(речная и аквариумная рыбки), 

разрезанные на 4-5 частей. 

Игры: «Аквариум», «Сложи две рыбки» 

День Защитника Отечества 

(18.02) 

 

Познакомить детей с военными профессиями; 

учить составлять рассказ о защитниках 

Родины. 

 

Демонстрационный материал: 

картинки на военную тематику. 

Игры: «Мы летчики», «Кому что 

нужно», «1-3-5». 

День Защитника Отечества 

(20.02) 

 

Закреплять знания детей; упражнять в составлении 

рассказа по теме. 
Демонстрационныйматериал: 
картинкипотеме. 

Игры: «Чудесныймешочек»,«1-3-5», 



 

 

«Один-много». 

 

МАРТ 

 

 

 

 

 

«Весна» 

 

 

 

 

 

Характерные признаки 

весны (25.02) 

 

Учить детей сравнивать признаки весны и 

осени в природе; составлять рассказ-сравнение 

осенних и весенних признаков. 

 

 

Демонстрационный 

материал:сюжетные картинки «Зима», 

«Весна», «Лето», «Осень».  

Раздаточный материал: две картинки (с 

изображением осени и весны), разрезан-

ные на 6-7 частей. 

Игры: «Осень, весна », «Сложи картинку 

и назови ,что получилось». 

Основные признаки весны 

(27.02) 

Обогащать и уточнять словарь по теме 

(изменения в  жизни растений: набухание 

почек, распускание листьев, цветение 

растений); 

закреплять названия весенних месяцев; 

развивать непроизвольную память, мышление; 

воспитывать бережное отношение к природе. 

Демонстрационный материал: 

картинки («Солнце»; лужа, маленькая 

зеленая травка на фоне жухлой травы; 

символы дня и ночи — черная и желтая 

полоски разной длины; дерево с почками 

и мелкими зелеными листочками; мать-и-

мачеха, подснежники). 

Игры: «Повтори не ошибись», «Какой?». 

Март – первый весенний 

месяц (03.03) 

Продолжать наблюдения за увеличением 

продолжительности дня, таянием снега; закреплять 

названия весенних месяцев; развивать внимание, 

память, мышление, мелкую моторику. 

Демонстрационный материал: 

демонстрационные картинки («Солнце»; 

сосулька: ручеек; символы дня и ночи — 

черная и желтая полоски разной длины; 

птицы, летящие клином; картинки с птицами 

(грачи, скворцы, 

Международный женский 

день (05.03) 

 

 

 

 

 

 

 

Обогащать и уточнять словарь по теме; 

упражнять в составлении рассказа по теме «8 

Марта» по сюжетной картинке с опорой на 

картинки-подсказки и символ выражения по-

ложительных эмоций; упражнять в 

согласовании существительных в косвенных 

падежах, существительных в роде в настоящем 

и прошедшем времени; развивать 

непроизвольную память, мышление, 

Демонстрационный материал: 
сюжетные картинки («Весна», «Зима», 

«Осень», «8 Марта», «Лето», «23 

февраля», «Новый год», «Первое 

сентября», «День Победы»); опорные 

картинки-подсказки к сюжетной 

картинке «8 Марта». 

Игры: «Какая?», «Назови ласково». 

 



 

 

 

 

 

фонематические процессы, координацию 

движений; воспитывать любовь к родным и 

близким. 

 

 

 

 

  

Мебель (10.03) 

 

Закреплять знания детей о названиях и 

назначении мебели, ее частей. Воспитывать 

чувство красоты, бережное отношение к 

мебели. 

 

Демонстрационный материал:  
картинки с предметами мебели, 

игрушечная мебель.  

Игры: «Что это?», «Какие бывают?», 

«Что для чего?», «Назови ласково?, 

«Подбери признак», «Обставим 

комнату», «Один – много», «Что 

изменилось?», «Где лежат вещи?». 

 

 

Цвет предметов (12.03) Упражнять детей в различении фиолетового, 

синего и красного цветов; закреплять понятия 

«под», «над», «внутри», «около», «между». 

Демонстрационный материал: 3 куклы 

в платьях и 3 кресла; набор игрушечной 

мебели указанных цветов; карточки с 

цветами указанных цветов, фишки, 

кубик. 

Раздаточный материал: полоски-

образцы, 6-8 предметных картинок с 

изображением предметов мебели 

указанных цветов. 

Игры: «В гостях», «Что изменилось?», 

«Под, над, внутри, около, между», 

«Полосатые коврики», «По дороге 

домой». 

«Наш дом» 

Мой дом (17.03) 

 

 

Закреплять знание домашнего адреса, 

количества этажей в доме, где живет ребенок; 

этажа, на котором находится квартира ребенка; 

Картинки (разные виды домов, их части). 

Игры: «Дом и ворота», «Построй дом из 

геометрических фигур». 



 

 

 

 

 

знания о частях дома (подъезд, лестница, лифт, 

квартира), назначении комнат в квартире; 

упражнять в образовании сложных 

прилагательных. 

 

Наш дом (19.03) Закреплять знание домашнего адреса, 

количества этажей в доме, где живет ребенок; 

этажа, на котором находится квартира ребенка; 

знания о частях дома (подъезд, лестница, лифт, 

квартира), назначении комнат в квартире; 

упражнять в образовании сложных 

прилагательных. 

Демонстрационный материал:картинки 

(разные виды домов, их части). 

Игры : «Дом и ворота» 

 

Мой дом (бытовые 

приборы) (24.03) 

Закреплять знания детей о частях дома 

(подъезд, лестница, лифт, квартира), 

назначении комнат в квартире; формировать 

понятия «вверху», «внизу», «высокий», 

«низкий», «сверху», «снизу». Повторить 

названия бытовых приборов, их 

использование. 

Картинка с изображением многоэтажного 

многоподъездного дома; картинки 

(подъезд, лестничная клетка, лифт, 

спальня, кухня, жилая комната, ванная). 

Картинки с изображением бытовых 

приборов. 

Игры: «Назови свой домашний адрес», 

«Вверху-внизу», «Иду домой», 

«Четвѐртый лишний». 

 

Улица, на которой 

находится детский сад 

(26.03) 

Закреплять знания детей о названиях зданий на 

улице, проезжей части, тротуаре, обочине, 

перекрестке; правилах поведения на улице, 

правилах перехода улицы, сигналах светофора. 

Демонстрационный материал: макет, карта 

микрорайона. 

АПРЕЛЬ 

30.03.-03.04.2020 Неделя здоровья. 

 

 

«Тайна 

третьей 

планеты» 

Как выращивают хлеб? 

(07.04) 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с особенностями 

выращивания зерновых растений; дать 

представление о труде хлебороба, о машинах – 

помощниках; воспитывать бережное 

отношение к хлебу; упражнять в 

словообразовании. 

 

Демонстрационный материал: 
хлебобулочные изделия (картинки), 

сюжетные картинки (как пашут землю, 

сеют и т.д.) 

Игры: «Достань и назови», «Пшеница и 

хлебороб», «Какой хлеб», «Назови слова, 

в которых есть одинаковая часть». 



 

 

 

Комнатные растения 

(09.04) 

Закреплять знания детей о названиях растений, 

уходе за комнатными растениями, пересадке 

растений. 

Демонстрационный материал: 

комнатные растения в группе; новый 

цветочный горшок, земля, растение для 

пересадки, лейка. 

Игры: « Назови комнатные растения », 

«Пересадим комнатное растение», «День 

– ночь ». 

«Скворцы 

прилетели, 

на крыльях 

весну 

принесли» 

Перелетные птицы (14.04) 

 

 

 

 

 

 

1. Закреплять  знания детей о перелетных 

птицах; познакомить с жизнью птиц 

(гнездование, выведение птенцов). 

Воспитывать любовь и бережное отношение к 

птицам. 

 

 

 

1. Демонстрационный материал: 

картинки с перелетными птицами 

(скворец, ласточка, грач, журавль, 

соловей, кукушка), их гнездами. 

Игры: «Повтори не ошибись», «Разложи 

картинки по порядку и составь рассказ», 

«Чьѐ гнездо?», «Назови птенца». 

Перелетные птицы (16.04) 

 

Упражнять детей в узнавании и назывании 

перелетных птиц (скворец, ласточка, грач, 

журавль, соловей, кукушка); закреплять знания 

об их отличительных признаках (окраска 

перьев, характерные повадки), значении птиц в 

жизни людей. 

Демонстрационный материал: 

картинки с перелетными птицами 

(скворец, ласточка, грач, журавль, 

соловей, кукушка), их гнездами. 

Игры:»Чьѐ гнездо ?», «Назови птенца». 

 

Насекомые (21.04) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с  насекомыми, внешним 

строением их тел, названиях отдельных частей 

тела (головка, брюшко, крылья, ножки), пользе 

(вреде) насекомых для людей и растений; 

упражнять в их сравнении. 

 

 

 

Демонстрационный материал:картинки 

(жук, бабочка, пчела, муравей, муха, 

кузнечик, стрекоза). 

Раздаточный материал: две картинки с 

насекомыми, разрезанные на 4 части. 

Игры: «Угадай», «Найди лишнюю 

картинку», «Сложи картинку», «Что 

забыл нарисовать художник?», «Назови 

ласково», «Зоологическое домино». 

 Цвет, форма, величина Упражнять детей в дифференциации Демонстрационный материал:  



 

 

предметов (23.04) изученных ранее геометрических фигур. геометрические фигуры; картинки 

квадратные, треугольные,  

прямоугольные, предметы. 

Игры: «Чудесный мешочек», «Найди 

знакомые фигуры», «Большой-

маленький», «Продолжи ряд» 

 

Одежда (28.04) Закреплять знания детей о названиях 

предметов одежды и их деталей, о назначении 

одежды в зависимости от времени года, об 

одежде для девочек и мальчиков, уходе за 

одеждой; упражнять в образовании 

относительных прилагательных, согласовании 

прилагательных с существительными в роде, 

числе, падеже, образовании существительных 

в форме именительного и родительного 

падежей единственного и множественного 

числа 

Демонстрационный 

материал:трафареты (платье, рубашка, 

юбка, брюки); картинки (одежда: пальто, 

шуба, куртка, плащ, костюм, брюки, 

пиджак, шорты, сарафан, платье, блузка, 

юбка, рубашка, свитер, джемпер, кофта, 

майка, трусы, колготки, носки, гольфы); 

детали одежды: воротник, молния, 

карман, капюшон, застежка, пояс); 

картинка с окном, за которым можно 

выставить картинки с разными сезонами; 

картинки с мальчиком и девочкой и 

предметами сезонной одежды; картинки с 

временами года. 

Игры : «Назови детали своего изделия», 

«Какой одежды много продаѐтся в 

магазине», «Оденем Валю и Ваню». 

 

Одежда. Обувь(30.04) Закреплять знания детей об одежде и обуви; 

формировать понятие «одежда», «обувь»; 

упражнять в образовании сущ-х единственного 

и множественного числа; учить составлять 

рассказ по опорным картинкам; развивать 

память, мышление, внимание. 

Картинки с одеждой и обувью. 

Игры: «Назови, в чем ты сегодня одет(а) 

и обут(а)», «Магазин», «Один – много», 

«Четвертый лишний», «Узнай по 

описанию». 

МАЙ 

 

 

 

Май – последний месяц 

весны (05.05) 

Обобщать знания детей о весне на основе 

наблюдений за изменениями в природе 

(изменения в жизни животных, распускание 

Демонстрационный материал:  картинки 

– опоры («Солнце»; символ дня и ночи: 

длинная желтая и короткая, черная 



 

 

 

«День 

Победы» 

листьев, цветение растений). полоски; птицы, летящие клином). 

Игры: «Назови не ошибись», «Сложи 

картинку». 

 

День Победы (07.05) Обобщать материал по теме «День Победы». 

Развивать у детей мышление и память, 

фонематические процессы; активизировать 

предметный словарь; упражнять детей в 

словообразовании, составлении рассказа по 

представлению, в образовании глаголов 

совершенного и несовершенного вида; 

уточнять временные и пространственные 

представления. 

Демонстрационный материал:сюжетные 

картинки (дети, возлагающие цветы к 

памятнику героям Великой Отечественной 

войны (с надписью на памятнике: «Вечная 

слава героям»)); праздники (Новый год, 23 

февраля, День Победы, 8 Марта); 

предметные картинки (ордена и медали, 

салют, букет, памятник, Вечный огонь, 

различные памятники). 

Игра: «Повтори  не ошибись». 

«Народная 

культура и 

традиции» 

Садовые цветы (14.05) Закрепить материал по теме: «Цветы сада»; 

упражнять в составлении рассказа по плану; 

активизировать предметный словарь; 

упражнять в согласовании существительных 

с числительными; развивать мелкую 

моторику; воспитывать бережное отношение 

к природе. 

Демонстрационный материал: 

предметные картинки с цветами и черно-

белое изображение цветов; картинка с 

частями цветка. 

Раздаточный материал: картинка с 

цветком, разрезанная на 6-8 частей. 

Игры: «Повтори не ошибись», «Угадай 

цветок», «Вспомни цвета», «1-3-5», 

«Чудесная коробочка» 

Итоговая 

диагностик

а 

15.05 -29.05   



 

 



 

 

«Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем» 

Коррекционная направленность работы по формированию элементарных 

математических представлений  

 в сенсорный (до числового периода) формировать у детей умения сравнивать 

предметы, объединять их в группы на основе выделенного признака (формы, размера, 

расположения), составлять ряды-серии (по размеру, расположению);  

 создавать условия и предпосылки для развития элементарных математических 

представлений;  

 совершенствовать навыки использования способов проверки (приемы наложения и 

приложения) для определения количества, величины, формы объектов, их объемных и 

плоскостных моделей;  

 разнообразить способы моделирования различных действий, направленных на 

воспроизведение величины, формы, протяженности, удаленности объектов с помощью 

пантомимических, знаково- символических, графических и других средств на основе 

предварительного тактильного и зрительного обследования объектов и их моделей;  

 развивать ориентировочные действия детей, закрепляя их умение предварительно 

рассматривать, называть, показывать по образцу и по словесной инструкции форму, 

величину, количество предметов в окружающем пространстве, в игровой ситуации, на 

картинке;  

 создавать условия для практических действий с дочисловыми множествами, учить 

практическим способам сравнения множеств путем наложения и приложения; знакомить 

дошкольников с понятиями «больше-меньше», «длиннее-короче», «выше-ниже», «толще-

тоньше»;  

 заботиться о том, чтобы дети выполняли действия сравнения по слову, а также 

отражали выполненное действие в собственном объяснении;  

 уделять особое внимание осознанности действий детей, ориентировке на 

содержание множеств, при их сравнении путем установления взаимно однозначного 

соответствия (приложения один к одному);  

 проводить работу по предупреждению ориентировки на несущественные 

признаки, на общую протяженность множества при редком расположении его элементов;  

Знакомить детей с количественной характеристикой чисел:  

 учить пересчитывать предметы по заданию «Посчитай», пользуясь 

перекладыванием каждого элемента, прикосновением пальцем к каждому элементу, 

указательным жестом и просто на основании прослеживания глазами;  

 на вопрос «Сколько?» называть итоговое число;  

 учить выделять определенное количество предметов из множества по подражанию 

и образцу, после пересчета и без него, соотносить с количеством пальцев, палочек и 

другого символического материала, показывать решение на пальцах, счетных палочках;  

 при затруднениях в использовании математической символики уделять внимание 

практическим действиям и активно-пассивным действиям с рукой ребенка;  

 продолжать учить детей образовывать последующее число, добавляя один объект к 

группе, а также предыдущее число, удаляя один объект из группы;  

 совершенствовать счетные действия детей с множествами предметов на основе 

слухового, тактильного и зрительного восприятия;  

 знакомить детей с количеством в пределах пяти–десяти (возможный предел 

освоения детьми чисел определяется, исходя из уровня их математического развития на 

каждом этапе образовательной деятельности);  

 развивать цифровой гнозис: учить детей узнавать знакомые цифры 0, 1–9 в 

правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга 

изображений, соотносить их с количеством объектов;  



 

 

 прорабатывать до полного осознания и понимания состав числа из единиц на 

различном раздаточном материале;  

учить возможным способам изображения цифр: рисованию на бумаге, на песке, на 

доске, в воздухе; конструированию из различных материалов (ниток, шнуров, мягкой 

цветной проволоки, палочек); лепке из глины, пата, пластилина;  

 формировать у детей умение называть числовой ряд, выкладывая цифры в 

аналогичной последовательности, подбирать соответствующую цифру к количеству 

объектов, выделять цифровые знаки среди других изображений (букв, схематических 

изображений объектов, геометрических фигур) и называть их обобщающим словом.  

Знакомить детей с элементарными арифметическими задачами с опорой на 

наглядность и практические действия:  

 приучать выслушивать данные задачи, выделять вопрос;  

 применять способ передачи ее содержания в форме диалога (один говорит первую 

часть условия, второй - другую, третий задает вопрос);  

 знакомить детей с различными символическими обозначениями действий задачи, 

использованием стрелок, указателей, объединительных и разъединительных линий;  

 учить детей придумывать задачи по предложенной наглядной ситуации, а затем по 

представлению, решать их в пределах усвоенного состава числа;  

 стимулирование развития зрительного внимания, учить замечать изменения в 

цвете, форме, количестве предметов;  

 решать задачи-драматизации и задачи-иллюстрации на сложение и вычитание, 

используя наглядный материал и символические изображения (палочки, геометрические 

фигуры), в пределах пяти–десяти и включать сформированные представления в 

предметно-практическую и игровую деятельность.  

Формирование пространственных представлений:  

 закреплять представления о частях тела на начальных этапах работы;  

 развивать у детей способность ориентироваться в телесном пространстве, осваивая 

координаты вверху-внизу, впереди-сзади, правая-левая рука, в дальнейшем соотносить с 

правой и левой рукой правую и левую стороны тела;  

 развивать ориентировку в пространстве «от себя» (вверху-внизу, впереди-сзади, 

справа-слева);  

 учить воспринимать и воспроизводить пространственные отношения, между 

объектами по подражанию, образцу и словесной инструкции;  

 обращать внимание на понимание и употребление предлогов с пространственным 

значением;  

 обращать особое внимание на относительность пространственных отношений при 

передвижениях в различных направлениях, поворотах, действиях с предметами;  

 создавать условия для осознания детьми пространственных отношений путем 

обогащения их собственного двигательного опыта, учить перемещаться в пространстве в 

заданном направлении по указательному жесту, с помощью стрелки-вектора, по схеме-

маршруту; выполнять определенные действия с предметами и отвечать на вопросы: 

«Куда? Откуда? Где?»;  

закреплять умение использовать словесные обозначения местонахождения, и 

направления движения, пользуясь при этом движением руки и указательным жестом;  

 развивать ориентировку в линейном ряду, выполняя задания: назови соседей, какая 

игрушка справа от мишки, а какая слева, пересчитай игрушки в прямом и в обратном 

порядке;  

 формировать ориентировку на листе, закреплять при выполнении зрительных и 

слуховых диктантов;  

 формировать ориентировку в теле человека, стоящего напротив;  



 

 

 учить детей перемещать различные предметы вперед, назад, вверх, вниз, по 

горизонтали, по вертикали, по кругу (по словесной инструкции взрослого и 

самостоятельно);  

 соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых 

упражнений, выделяя общие и различные пространственные признаки, структурные 

элементы геометрических фигур: вершины, углы, стороны;  

 формировать представления детей о внутренней и внешней части геометрической 

фигуры, ее границах, закреплять эти представления в практических видах деятельности 

(рисовании, аппликации, конструировании);  

 знакомить детей с понятиями «точка», «кривая линия», «ломаная линия», 

«замкнутая линия», «незамкнутая линия», закрепляя в практической деятельности 

представления детей о взаимоотношении точек и линий, моделируя линии из различных 

материалов (шнуров, ниток, мягкой цветной проволоки, лент, геометрических фигур).  

Формировать временные представления:  

 уделять внимание как запоминанию названий дней недели, месяцев, так и 

пониманию последовательности и цикличности времен года, месяцев, дней недели, 

времени суток;  

 использовать наглядные модели при формировании временных представлений;  

 учить установлению возрастных различий между людьми; формировать 

представление о возрастных периодах, о том, что взрослые люди тоже были маленькими;  

 формировать понимание временной последовательности событий, временных 

причинно-следственных зависимостей (что сначала - что потом?) Что чем было - что чем 

стало?);  

 развивать чувство времени с использованием песочных часов.  

 

Коррекционная направленность в работе по развитию высших психических 

функций 

Развитие мыслительных операций:  

 стимулировать и развивать опосредованные действия как основу наглядно-

действенного мышления, создавать специальные наглядные проблемные ситуации, 

требующие применения вспомогательных предметов и орудий;  

 поддерживать мотивацию к достижению цели при решении наглядных задач;  

 развивать способность к анализу условий наглядной проблемной ситуации, 

осознанию цели, осуществлению поиска вспомогательных средств (достать недоступный 

руке предмет; выловить из банки разные предметы, используя соответствующее 

приспособление);  

 знакомить детей с разнообразием орудий и вспомогательных средств, учить 

действиям с бытовыми предметами-орудиями: ложкой, совком, щеткой, веником, 

грабельками, наборами для песка;  

 формировать у детей операции анализа, сравнения, синтеза на основе наглядно 

воспринимаемых признаков;  

 учить анализу образцов объемных, плоскостных, графических, схематических 

моделей, а также реальных объектов в определенной последовательности, сначала с 

помощью взрослого, затем самостоятельно;  

 учить умению узнавать объемные тела по разным проекциям, рассматривать их с 

разных сторон с целью точного узнавания, выполнять графические изображения деталей 

конструкторов (с разных сторон);  

 развивать антиципирующие способности в процессе складывания разрезной 

картинки и сборно-разборных игрушек (работу связывают с другими видами 

продуктивной деятельности), построении сериационных рядов;  



 

 

 развивать наглядно-образное мышление в заданиях по узнаванию целого по 

фрагментам (чьи лапы, хвосты, уши; дом - по элементам);  

 развивать способность к замещению и наглядному моделированию в играх на 

замещение, кодирование, моделирование пространственных ситуаций (игры с кукольной 

комнатой);  

 учить детей сравнивать предметные и сюжетные изображения, выделяя в них 

сходные и различные элементы и детали (2-3 элемента);  

 развивать зрительныйгнозис, предлагая детям узнавать зашумленные, наложенные, 

перечеркнутые, конфликтные изображения;  

 развивать вероятностное прогнозирование, умение понимать закономерности 

расположения элементов в линейном ряду (в играх «Продолжи ряд», «Закончи ряд»);  

 развивать способность понимать скрытый смыл наглядных ситуаций, картинок-

нелепиц, устанавливать простейшие аналогии на наглядном материале;  

 формировать умения делать простейшие умозаключения индуктивно- 

дедуктивного характера: сначала при наблюдении за природными явлениями, при 

проведении опытов, затем на основе имеющихся знаний и представлений;  

 обращать внимание детей на существенные признаки предметов, учить 

оперировать существенными признаками на уровне конкретно- понятийного мышления: 

выделять признаки различия и сходства; обобщать ряды конкретных понятий малого 

объема;  

 формировать обобщающие понятия, учить делать обобщения на основе 

существенных признаков, осуществлять классификацию;  

 подводить к пониманию текстов со скрытой моралью.  

Развитие мнестической деятельности:  

 осуществлять избирательный подбор дидактического материала, игровых 

упражнений, мнемотехнических приемов, для развития зрительной и слухоречевой 

памяти;  

 совершенствовать следующие характеристики: объем памяти, динамику и 

прочность запоминания, семантическую устойчивость, тормозимость следов памяти, 

стабильность регуляции и контроля.  

Развитие внимания  

 развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних этапах работы;  

 развивать устойчивость, концентрацию и объем внимания в разных видах 

деятельности и посредством специально подобранных упражнений;  

 развивать способность к переключению и к распределению внимания;  

 развивать произвольную регуляцию и самоконтроль при выполнении бытовых, 

игровых, трудовых действий и в специальных упражнениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перспективно-тематическое планирование образовательной и коррекционно-развивающей деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(развитие элементарных математических представлений) 
Дети старшего дошкольного возраста (5-6 лет). 

Лексическ

ая тема 
Тема занятия (дата) Цель 

Оборудование, дидактические игры и 

упражнения 

СЕНТЯБРЬ 

С 2 сентября по 13 сентября - 

диагностика 

  

Диагностическое обследование детей Выявление нарушений познавательной 

деятельности 

Диагностические методики 

«Моя 

малая 

Родина. 

Мой город 

– Губкин!» 

 Соотнесение числа и 

количества. Цифра 1. (18.09) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей воспринимать число 1 с 

помощью различных анализаторов. Обводить 

цифру 1 по контуру. 

 

 

 

Демонстрационный материал: картинки с 

изображением предметов окружающего 

мира, которые существуют в единственном 

экземпляре: солнце, разноцветные листья.  

Раздаточный материал: по одному красному 

кленовому листу; мешочки с различными 

цифрами (от 1до3): из наждачной бумаги, из 

пластмассы, из косточек, приклеенных на 

пластилин. 

Игра на внимание «Покажи цифру 1, когда 

услышишь слово «один». 



 

 

 

 Геометрическая фигура круг 

(20.09) 

Учить детей составлять круг из частей 

 

 

 

 

 

Демонстрационный материал: круги двух 

размеров разных цветов. 

Раздаточный материал: 2 круга разрезанные 

на 2 части, и один круг разрезанный на 4 

части. Круги разного размера, цвета 

(большой-красного, маленький-жѐлтого). 

Игры:  «Составьте круг из двух частей», 

«Составь круг из четырѐх частей». 

Сравнение предметов (25.09) Учить детей сравнивать предметы по 

размеру: большой - маленький: больше - 

меньше, одинаковые 

Демонстрационный материал: набор 

картинок с контурным изображением берез 

разного размера. 

Раздаточный материал: набор одинаковых 

предметов разного размера (листья и т.д) 

Игры:  «Повтори, не ошибись», «Найди 

одинаковое по размеру», «Подбери пару по 

размеру». 

Понятие сверху – снизу 

(27.09) 

Учить детей ориентироваться в окружающем 

пространстве. Верх, низ на плоскости и на 

листе бумаги; развивать мышление, память , 

речь, мелкую моторику; воспитывать 

усидчивость и интерес к образовательной 

деятельности. 

Демонстрационный материал: сюжетная 

картинка (вверху солнце, птицы, облака, 

внизу – деревья, цветы, грибы, животные. 

Раздаточный материал: набор предметных 

картинок. 

Игра: «Вверх, низ» 

ОКТЯБРЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Осень 

Осенние 

настроени

я» 

 Знакомство с образованием 

числа и составом числа 2. 

(02.10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Признаки предметов (04.10) 

Установление независимости количества от 

цвета, формы, размера предметов. Выделение 

из множества по образцу и слову, восприятие 

с помощью различных анализаторов, 

знакомство с цифрой 2; развивать мышление, 

память, речь, мелкую моторику; воспитывать 

усидчивость и интерес к образовательной 

деятельности. 

 

Закреплять и обобщать представления детей 

о свойствах предметов (цвета: красный, 

желтый, синий, форма: круг и квадрат, 

Демонстрационный материал: муляжи 

фруктов. 

Раздаточный материал: по 3 карточки с 

изображением фруктов, на двух карточках 

изображено по одному, на третьей – два 

одинаковых, мешочки с фасолью, 

пластмассовые цифры 2. 

Игры: «Посчитай и назови», «Собираем 

урожай». 

 

 

Демонстрационный материал: 



 

 

размер: большой и маленький), учить 

сравнивать предметы (понятия «одинаковые 

– разные») 

геометрический набор (круги и квадраты 

красного, желтого, синего цветов и двух 

размеров). 

Раздаточный материал: набор 

геометрических фигур, двух изучаемых 

форм, двух размеров. 

Игры: «Чем похожи и чем отличаются 

фигуры», «Собираем урожай». 

 

Понятия «высокий–низкий», 

«выше-ниже», «одинаковые 

по высоте». (09.10) 

 

 

 

 

 

 

Понятия «спереди», «сзади» 

(перед, между, за) (11.10) 

 

 

 

Дать детям понятия «высокий – низкий, 

выше – ниже, одинаковые по высоте», учить 

сравнивать предметы путем наложения. 

 

 

 

 

 

 

Закрепить понятия спереди, сзади (перед, 

между) в практической деятельности; 

развивать мышление, память, речь, мелкую 

моторику; воспитывать усидчивость и 

интерес к образовательной деятельности. 

Демонстрационный материал: набор 

картинок с контурным изображением домов 

разной высоты. 

Раздаточный материал: набор одноимѐнных 

предметов разной высоты (палочек, 

домиков). 

Игры: «Повтори, не ошибись» «Высокий- 

низкий», «Найди одинаковое по высоте». 

 

Демонстрационный материал: сюжетная 

картинка. 

Игра: «Назови имя». 

 

«Страна, в 

которой я 

живу, и 

другие 

страны» 

Закрепление понятия 

«больше – меньше» (16.10) 

Учить детей сравнивать количество 1-2 

зрительно, на слух. Решать практические 

задачи на конкретных предметах. Различать 

цифры 1-2, соотносить их с количеством. 

 

Демонстрационный материал: набор цифр. 

Раздаточный материал: карточки на 

которых изображено по 2, 1, 2, 1 предмету 

посуды. 

Игры: «Назови пропущенную цифру», 

«Угадай». 

Сравнение предметов по 

одному и двум признакам 

(18.10) 

Обобщать представления детей о свойствах 

предметов (цвета: красный,жѐлтый,синий), 

форма (круг и квадрат), размер (большой и 

маленький). Учить составлять группы 

предметов с заданными признаками. 

Демонстрационный материал: набор 

геометрических фигур (круги и квадраты 

красного, желтого и синего цветов  

Игры: «Сравни предметы посуды», «Чем 

похожи и чем отличаются?». 

Образование числа 

3,знакомство с цифрой 3 

Закреплять навык пересчета предметов 

независимо от перемещения и расположения 

Демонстрационный материал: цифры 1,2,3. 

Раздаточный материал: карточки на 



 

 

(23.10) в пространстве: восприятия количества с 

помощью слухового, двигательного, 

тактильного  анализаторов. 

которых изображены 1,2,3 посуды. 

Игры: «Скажи, сколько чего?», «Найди и 

принеси три предмета». 

Понятие «Правое-левое» 

(25.10) 

Учить детей находить правое и левое в 

окружающем пространстве 

 

Демонстрационный материал: картинка на 

панно. 

Игры: «Мои соседи», «Справа-слева». 

 

Сравнение предметов по 

одному и двум признакам 

(30.10) 

Закреплять и обобщать представления детей 

о свойствах предметов (цвета: 

красный,жѐлтый,синий), форма (круг и 

квадрат), размер (большой и маленький). 

Учить составлять группы предметов с 

заданными признаками. 

Демонстрационный материал: набор 

геометрических фигур (круги и квадраты 

красного, желтого и синего цветов  

Игры: «Сравни предметы посуды», «Чем 

похожи и чем отличаются?». 

НОЯБРЬ 

29.10 – 02.11.2018    Неделя здоровья. 

 

 

 

 

«Улица. 

Дорожная 

безопаснос

ть. 

Светофор. 

Транспорт

» 

Образование числа 3 (06.11) 

 

 

 

 

 

Понятия «один», «много», 

«мало», «несколько» (08.11) 

Учить детей выделять три предмета из 

множества по слову: закреплять на практике 

состав числа 3, формировать понятие о 

числовом ряде. Учить прямому счету до трех. 

и обратному от трѐх. 

 

Уточнять, сравнивать и закреплять понятия 

«один», «много», «мало», «несколько». 

 

Демонстрационный материал: цифры 1,2,3. 

Раздаточный материал: карточки на 

которых изображены 1,2,3 транспорта. 

Игры: «Скажи, сколько чего?», «Найди и 

принеси три предмета». 

 

Демонстрационный материал: предметные 

картинки с изображение одного, несколько 

и много предметов. 

Игра: «Кого (чего) в группе много-мало, 

один». 

 

 

 

Понятия «Высокий-низкий», 

«Выше-ниже», «Одинаковые 

по высоте» (13.11) 

Закреплять понятия «Высокий-низкий», 

«Выше-ниже», «Одинаковые по высоте». 

Демонстрационный материал: сюжетная 

картинка. 

Раздаточный материал: альбомный лист, 

разделенный пополам линией по 

горизонтали и набор предметных картинок с 

изображением игрушек. 

Игры: «Назови слово с противоположным 

значением», «Назови предмет». 



 

 

 Пространственные понятия 

(15.11) 

Закреплять пространственные понятия 

«верх», «низ», «левое», «правое», «середина», 

«вверху», «внизу», «слева», «справа», 

«влево», «вправо», на плоскости и на листе 

бумаги. 

Демонстрационный материал: сюжетная 

картинка; предметные картинки; 

геометрические фигуры. 

Раздаточный материал: набор разноцветных 

геометрических фигур. 

Игра: «Расскажи про свой узор». 

 

«Мир 

игры»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Моя 

семья. 

День 

матери» 

 Счѐт в прямом до 3 и 

обратном от 3 порядке 

(20.11) 

Учить детей отсчитывать заданное 

количество в пределах 3; видеть, 

устанавливать равенство и неравенство (плюс 

и минус 1); сравнивать числа и количества, 

давая определения «больше (меньше) на 1; 

дорисовывать до заданного количества, 

соотносить количество с цифрами. 

Демонстрационный материал: цифры от 1 

до 3. 

Раздаточный материал: мешочек с 

предметами игрушечной посуды. 

Игры: «Назови цифры», «Числовая 

лесенка»,  

«Подпрыгни (топни, хлопни) столько раз, 

сколько раз я стукну (хлопну, топну)», 

 «Повтори не ошибись», «Признаки зимы». 

Геометрическая фигура 

квадрат (22.11) 

Учить детей составлять квадрат из частей. 

Развивать внимание, речь, мышление. 

 

Демонстрационный материал: круги 2 

размеров разных цветов, квадрат. 

Раздаточный материал: квадраты из разного 

материала, разной величины, цвета, по 2 

квадрата разрезанные на 2 части, 1 квадрат 

разрезанный на 4 части. 

Игры: «Составь квадраты из 2-х частей», 

«Составьте квадрат из 4-х частей». 

Понятия «длинный – 

короткий», «длиннее – 

короче», «одинаковые по 

длине» (27.11) 

Познакомить с  понятием «длинный – 

короткий», «длиннее – короче», «одинаковые 

по длине». Развивать внимание, речь, 

мышление. 

 

Демонстрационный материал: ленты разной 

длины. 

Раздаточный материал: набор палочек двух 

длин. 

Игры: «Повтори не ошибись», «Найди 

одинаковую по длине», «Назови предмет». 



 

 

Понятия «далеко – близко» 

(около, рядом) 

(29.11) 

 

 

 

Закреплять понятия «далеко – близко» 

(около, рядом). Развивать внимание, речь, 

мышление. 

Демонстрационный материал: сюжетная 

картинка, плакат с предметами одежды. 

Игры: «Назови слово с противоположным 

значением», «Далеко, близко», «Отгадай, 

кто где стоит». 

ДЕКАБРЬ 

 

 

«Начало 

зимы» 

 Образование числа 4, 

знакомство с цифрой 4 

(04.12) 

Учить детей выделять из множества по 

образцу и слову, соотносить с количеством 

пальцев, пересчитывать с названием 

итогового числа, находить в окружающей 

обстановке, счет с помощью различных 

анализаторов. 

Демонстрационный материал: 4 картинки на 

которых изображено по одной елки и 4 

снежинки. 

Раздаточный материал: индивидуальные 

наборы цифр, фасоль. 

Игры: «Возьми столько, сколько я назвала», 

«Сколько у нас фасолин».   

Понятия «больше», 

«меньше» (06.12) 

Закреплять понятия «больше», «меньше». 

Развивать внимание, речь, мышление. 

Демонстрационный материал: карточки с 

изображением признаков зимы, сюжетная 

картинка. 

Игра: «Сравни», «Чего больше?». 

Понятия «длинный – 

короткий», «длиннее – 

короче», «одинаковые по 

длине» (11.12) 

Закреплять понятия «длинный – короткий», 

«длиннее – короче», «одинаковые по длине». 

Развивать внимание, речь, мышление. 

 

Демонстрационный материал: 4 ленты 

разной длины с номерами от 1 до 4, фигурки 

, набор ленточек, тесемочек, веревочек двух 

длин. 

Игры: «Назови слово с противоположным 

смыслом», «Назови предмет». 

 Понятия «внутри - снаружи» 

(13.12) 

 

 

 

 

 

Закреплять понятия «внутри – снаружи». 

Развивать внимание, речь, мышление. 

 

 

 

 

Демонстрационный материал: игрушечные  

птицы и их жилища, построенные из 

конструктора. 

 Раздаточный материал: коробка и фигурки 

птиц (картинки).  

Игры: «Кто где живѐт?», «Внутри, 

снаружи». 

 

 

 

 Составление числа 4 

разными способами (18.12) 

Закреплять знания о числовом ряде в 

пределах 4, навыков пересчета предметов 

независимо от направления счета, называние 

 Демонстрационный материал: сюжетная 

картинка, предметные картинки:3 гриба, 1 

гриб и белка.  



 

 

 

«К на 

приходит 

Новый 

год» 

итога счета, согласование числительных с 

существительными. 

Игры: «Идем в гости к белочке», «Чудесный 

мешочек». 

 

 

Понятия «столько же, 

одинаково, поровну» (20.12) 

Формировать понятия «столько же, 

одинаково, поровну». Развивать внимание, 

речь, мышление. Воспитывать любовь к 

животным 

Демонстрационный материал: картинка с 

подарками «Поровну» (одинаково, столько 

же). 

Игры: «Каких подарков много?», «Найдите 

и назовите». 

 

ЯНВАРЬ 

«Я и мои 

друзья» 

Знакомство с тетрадью в 

клетку (10.01) 

 

 

 

Продолжать учить детей ориентироваться на 

странице тетради (верх, низ, слева, справа, 

середина). Обводить заданное количества 

клеток. 

 

Демонстрационный материал:  тетради в 

клетку, простые и цветные карандаши. 

Раздаточный материал: тетради в клетку. 

Закрепление понятий 

«больше», «меньше» (15.01) 

Закреплять последовательность чисел (цифр) 

в числовом ряду (1, 2, 3, 4); учить сравнивать 

количество. 

Демонстрационный материал:  2 комплекта 

цифр от 1 до 4, картинки. 

Раздаточный материал: мешочек и мелкие 

игрушки. 

Игры: «Скажи, сколько чего», «Путаница», 

«Какой цифры не хватает?», «Поставь 

соседей». 

 

 

 

 

 

 

 

«Професси

и 

родителей

» 

 

Уравнивание групп 

предметов (17.01) 

Учить детей уравнивать количество 

предметов путѐм увеличения или 

уменьшения их количества; сопровождать 

практические действия словами («стало 

больше», «стало поровну», «стало меньше»). 

Демонстрационный материал: предметные 

картинки. 

Игры: «Сколько получилось?», «Сосчитай» 

 

Повторение образования и 

состава числа 4  (22.01) 

 

 

 

Закреплять знания о числовом ряде, прямой и 

обратный счѐт; учить решать практические 

задачи в пределах 4. 

 

 

Демонстрационный материал: картинки с 

изображением домашних животных и их 

детенышей. 

Игры: «Найди предмет», «Угадай какое 

число я задумала». 

Геометрическая фигура -

треугольник (24.01) 

Учить детей узнавать и называть  

геометрические фигуры: составлять 

Демонстрационный материал: треугольник 

разных цветов и размеров. 



 

 

 треугольник   из частей. 

 

Раздаточный материал: 2 картонных 

треугольника (большой –красного, 

маленький-желтого цвета) 

Игры: «Найди  цвет, размер и форму», 

«Собери из частей целое». 

Образование числа 5.  

Знакомство с  цифрой 5 

(29.01) 

Закреплять счет и отсчет предметов. Место 5 

в числовом ряду; развивать речь, мышление, 

память, внимание 

 

 Демонстрационный материал: 

демонстрационные игрушки, картинки с 

изображением транспорта, геом. фигуры, 

цифра 5. 

Раздаточный материал: мешочки с фасолью. 

Игры: «Повтори ряд», «Гаражи и 

автомобили», «1-3-5». 

Понятия вчера, сегодня, 

завтра, раньше, позже (31.01) 

 

Учить детей устанавливать 

последовательность событий. 

Демонстрационный материал: картинки для 

формирования временных представлений. 

«Что было раньше , что потом» картинки на 

нахождение логических закономерностей  

при раскрашивании изображений 

ФЕВРАЛЬ 

«Професси

и 

родителей

» 

 Число 5 . Порядковый счет 

до 5 05.02) 

 

Учить детей счету движений, счету 

предметов на ощупь, счету в прямом и 

обратном порядке, счету от заданного числа 

до 5. Учить отвечать на вопросы: «Который 

по счету?, «На каком месте?». 

Демонстрационный материал: круги, 

треугольники, квадраты с цифрами на них 

от 1 до 5, картинки. 

Раздаточный материал: мешочек с цифрами 

от 1 до 5. 

Игры: «Который по счету?», «Положи 

столько же», «Найди предметы». 

Понятия «Толстый -тонкий. 

толще -тоньше, одинаковые 

по толщине» (07.02) 

Закреплять понятия «Толстый — тонкий, 

толще- тоньше, одинаковые по толщине».  

Демонстрационный материал: бруски 

разной толщины. 

Раздаточный материал: набор брусков 

одинаковой длины, но разных по толщине. 

Игры: «Какое дерево, лишнее?». «Найди 

лишний брусок». «Что изменилось», 

«Назови слово с противоположным 

значением», «Толстый- тонкий». 

Работа в тетради: Нарисуй две веточки так , 

чтоб одна была тоньше другой, другая - 



 

 

толще первой. 

«Защитни

ки 

Отечества

» 

 

Практическое знакомство с 

составом числа 5 (12.02) 

 

Учить детей выполнять счетные операции в 

пределах 5 с открытым результатом. 

Развивать память, мышление, внимание, 

речь. 

 

Демонстрационный материал: картинки, 

монеты различного достоинства, картонные 

квадраты и круги (по 5 штук). 

Игры: «Швеи и платьица», «Сколько не 

хватает до 5». 

Понятие «пара» (14.02) Вводить в активный словарь детей понятие 

«пара». Формировать умение считать 

«парами». 

Демонстрационный материал: картинки с 

изображением предметов в количестве от 1 

до 4.  

Игры: «Найди пару», «Что делаем, не 

скажем, а что видели – покажем», «Найди 

пару предметов». 

Числовой ряд до 6, 

образование числа 6 (19.02) 

Учить детей считать предметы в пределах 6 с 

присчитыванием и отсчитыванием по 1; 

считать с использованием различных 

анализаторов. Воспроизводить числовой ряд от 

задуманного числа до задуманного числа. 

 

 

Демонстрационный материал: 1 общая 

тетрадь и 5 тонких тетрадей.  

Раздаточный материал: пары карточек с 1 

или 5 геометрическими фигурами (у первой 

пары – красные треугольники, у второй – 

зелѐные круги, у третьей и, у пятой – 

жѐлтые круги), набор геометрических 

фигур. Мешочки с мелки– квадраты, у 

четвѐртой – синие треугольник ми 

игрушками, фасоль. 

Игры: «Послушай и покажи нужную 

карточку» «Какое число я задумала», 

«Чудесный мешочек». 

Части суток и их 

последовательность (21.02) 

Учить детей узнавать , называть и соотносить 

действия с частями суток. 

Демонстрационный материал:картинки - 

схемы условного обозначения времени 

суток. Сюжетные картинки с изображением 

действий людей. Серии из 4-5 картинок с 

изображением различного времени суток. 

Игры: «Когда это происходит?». «Закончи 

предложение». 

 

МАРТ 



 

 

«Весна» 

 

Образование числа 7 (26.02) 

 

 

 

 

Учить детей отсчитывать предметы в пределах 

7, знать место числа 7 в числовом ряду; 

воспроизводить числовой ряд от заданного до 

заданного числа. 

 

 

Демонстрационный материал:картинки с 

изображением: 7 гнезд и 7 ласточек; 

картинки с изображением кос (девичья коса, 

песчаная коса, коса- инструмент).   

Игры: «Отсчитай столько же », «Назови 

числа», «Вспомните и назовите». 

Сравнение множеств (28.02) Учить детей сравнивать множества   путем 

приложения  на предметном материале; учить 

уравнивать множества путем  добавления и 

убавления предметов. 

Демонстрационный материал:картинки. 

Игра: «Сосчитай и назови». 

 

Понятия «Толстый -тонкий. 

толще -тоньше, одинаковые 

по толщине» (04.03) 

Закреплять понятия «Толстый — тонкий, 

толще- тоньше, одинаковые по толщине». 

Познакомить со способами измерения 

предметов путем приложения. 

 

Демонстрационный материал: бруски 

разной толщины. 

Раздаточный материал: набор брусков 

одинаковой длины, но разных по толщине. 

Игры: «Назови слово с противоположным 

значением», «Что изменилось?», «Толстый-

тонкий», «Найди лишний брусок». 

 

Цифра 0 (06.03) Учить детей сравнивать числа и количества, 

давая определение – больше – меньше на 1. 

Отсчитывать заданное количество в пределах 

7. 

 

Демонстрационный материал:  «Числовая 

лесенка». 

Игры: «Числовая лесенка»,  «Отсчитай 

столько же», «Присядь больше (меньше) на 

1». 

«Наш 

дом» 

Образование числа 8 (11.03) Учить отсчитывать предметы в пределах 8; 

считать с помощью слухового и 

двигательного анализаторов; воспроизводить 

числовой ряд от заданного до заданного 

числа. 

Демонстрационный материал:картинки с 

изображением 8 предметов. 

Игры: «Отсчитай столько же », «Назови 

числа», «Вспомните и назовите». 

Равенство и неравенство(+ 1; 

-1),сравнение количества 

(13.03) 

Учить детей видеть и устанавливать 

равенство и неравенство (+1;-1), сравнивать 

количества, давая определения больше, 

меньше на 1; дорисовывать до заданного 

Демонстрационный материал: картинки 

(1Солнце,2дерева, 4 птицы, 3 кормушки).  

Игры: «Назови приметы весны», «Выполни 

столько движений, сколько указывает 



 

 

количества. цифра». 

Числовой ряд до 8 (18.03) Учить детей находить место числа в ряду, 

называть «соседей» числа. Упражнять в 

названии чисел больше, меньше на 1. 

Развивать память, мышление, речь. 

Закреплять время года – весна. 

Демонстрационный материал: набор цифр, 

транспорт.  

Игры: «Назови пропущенные цифры»,  

«Посчитай хлопки и подпрыгни столько же 

раз». 

Круг, треугольник, 

Квадрат (20.03) 

Закреплять знания о геометрических фигурах. 

Находить в окружающей обстановке и 

называть предметы заданных геометрических 

форм. 

Демонстрационный материал: круги, 

треугольники, квадраты, картинки ( круглые 

.квадратные, треугольные предметы). 

Раздаточный материал: по три 

геометрические фигуры, разрезанные на 2 

части. 

Игры: « Найди знакомые фигуры», «Сложи 

фигуру», 

«Повтори не ошибись». 

«Наш 

дом» 

Сравнение множеств (25.03) Учить детей сравнивать множества (больше-

меньше на 1); уравнивать группы предметов. 

Демонстрационный материал: картинки (1 

солнце,4 дерева, 5 птиц, 3 гнезда, 6 цветов, 7 

сосулек). 

 Игры: «Назови приметы весны», «Мало - 

много». 

Части суток и их 

последовательность (27.03) 

Продолжать учить детей узнавать, называть и 

соотносить действия с частями суток. 

 

Демонстрационный материал:картинки - 

схемы  условного обозначения времени 

суток . Сюжетные картинки с изображением 

действий людей.  

Раздаточный материал: серии из 4-5 

картинок с изображением различного времени 

суток. 

Игры: «Когда это происходит?». «Закончи 

предложение». 

АПРЕЛЬ 

30.03.-03.04.2020  Неделя здоровья. 

«Тайна 

третьей 

планеты» 

Числовой ряд до 9 (08.04) 

 

Учить детей находить место числа в ряду, 

называть «соседей» числа. Считать в прямом 

и обратном порядке. 

Демонстрационный материал:картинка с 

изображением 9 птиц, летящих клином; 

карточки с изображением перелѐтных птиц, 

в количестве от 1 до 9. 



 

 

Игры: «Сравни цифру 6 и 9», «Назови соседей 

числа». 

 

Образование числа 10 (10.04) Учить отсчитывать предметы в пределах 10; 

считать с помощью слухового и 

двигательного анализаторов; воспроизводить 

числовой ряд от заданного до заданного 

числа.   Учить количественному и 

порядковому счету. 

Демонстрационный материал: цифры от 1 

до 10, 10 разных карточек с изображением  

мальчиков, стихотворение о цифре 10. 

Игра: «Соотнеси количество с цифрой». 

 

«Скворцы 

прилетели

, на 

крыльях 

весну 

принесли» 

Соотнесение числа и 

количества (15.04) 

Учить детей выкладывать числовой ряд до 

10; считать в прямом и обратном порядке; 

считать от любого задуманного числа. 

Демонстрационный материал: карточки с 

изображением насекомых в количестве от 1 

до 10. 

 Раздаточный материал: набор цифр. 

Игры: «Найди на 1 меньше», «Найди 

столько же», «Назови соседей числа». 

Отсчет, выделение 

количества больше 

названного числа на 1 (17.04) 

Учить детей отсчитывать. Выделять 

количество больше названного числа на 

1.Упражнять в прямом и обратном, 

порядковом счете.  Счете на ощупь. 

Демонстрационный материал: домики с 

номерами от 1 до 10, 

квадраты, большой прямоугольник.  

Игры:  «Назови число на 1 больше, чем..», 

«Покажи цифру на 1 больше, чем я», 

«Послушай и повтори больше на 1», 

«Строим дома на улице». 

Сравнение предметов по 

размеру. 

Составление групп 

предметов с заданными 

свойствами (22.04) 

Учить детей составлять группы предметов с 

заданными свойствами. Учить сравнивать 

предметы по размеру, используя приемы 

наложения, приложения. 

Демонстрационный материал: предметы   

разные по ширине, длине, высоте. Набор 

картинок  с изображением предметов 

разных по размеру, длине, ширине, высоте.  

Игры: «Найди такой же», «Назови слово с 

противоположным значением», «Какой , 

какое, какая». 

Отсчет, выделение 

количества больше или 

меньше названного числа  

на 1 (24.04) 

Учить детей сосчитывать заданное 

количество предметов,. Выделять количество 

больше или меньше названного числа на 1. 

Упражнять в счете с использованием 

различных анализаторов. 

Демонстрационный материал: счетная 

лесенка с цифрами от 1 до 10.  

Игры: «Числовая лесенка». «Отсчитай 

столько - же». «Назови  соседей числа». 

 

 
Сравнение предметов по 

размеру. 

Учить детей составлять группы предметов с 

заданными свойствами. Учить сравнивать 

Демонстрационный материал: предметы   

разные по ширине, длине, высоте. Набор 



 

 

Составление групп 

предметов с заданными 

свойствами (29.04) 

предметы по размеру, используя приемы 

наложения, приложения. 

картинок  с изображением предметов 

разных по размеру, длине, ширине, высоте.  

 

МАЙ 

«День 

Победы» 

 

Повторение состава чисел2 и 

З (06.05) 

Повторить состав чисел 2 и 3 . Учить решать 

задачи в пределах 3. 

Демонстрационный материал: картинки   с 

изображением предметов от 1 до 3. 

Числовые карточки домино.  

Игры: «Назови числа на 1 больше (меньше)»  

3адачи загадки с цифрами 2. 3. 

«Народная 

культура 

и 

традиции» 

Отсчет, выделение 

количества больше или 

меньше названного числа  

на 1 (08.05) 

Закреплять знания детей сосчитывать 

заданное количество предметов,. Выделять 

количество больше или меньше названного 

числа на 1. Упражнять в счете с 

использованием различных анализаторов. 

Демонстрационный материал: счетная 

лесенка с цифрами от 1 до 10.  

Игры: «Числовая лесенка». «Отсчитай 

столько - же». «Назови  соседей числа». 

 

Повторение состава чисел2 и 

З (13.05) 

Повторить состав чисел 2 и 3 . Учить решать 

задачи в пределах 3. 

Демонстрационный материал: картинки   с 

изображением предметов от 1 до 3. 

Числовые карточки домино.  

Игры: «Назови числа на 1 больше (меньше)»  

3адачи загадки с цифрами 2. 3. 

Итоговая 

диагностик

а 

15.05 -29.05   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перспективно-тематическое планирование образовательной и коррекционно-развивающей деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(развитие элементарных математических представлений) для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

Лексическ

ая тема 
Тема занятия (дата) Цель 

Оборудование, дидактические игры и 

упражнения 

СЕНТЯБРЬ 

С 2 сентября по 13 сентября - 

диагностика 

  

Диагностическое обследование детей Выявление нарушений познавательной 

деятельности 

Диагностические методики 

 

«Моя малая 

Родина. 

Мой город – 

Губкин!» 

 

Цвет предметов (16.09) 

 

 

 

 

Знакомить детей с цветом, как одним из 

основных свойств предмета: учить различать, 

называть, сравнивать, составлять группы 

предметов, одинаковые по цвету; уточнять 

значения слов «каждый, все, остальные, 

кроме»; развивать внимание, память, общую 

и мелкую моторику. 

 

 

Демонстрационный материал: игрушки 

разного цвета, набор геометрических фигур 4 

квадрата, 4 круга, 4 треугольника, 4 овала, 4 

куклы в платьях разного цвета.  

Игры: «Чудесный мешочек», «Подружки», 

«Что изменилось». 

Работа в тетради. 

Количественные 

отношения – один, много, 

столько же (18.10) 

Уточнять и закреплять количественные 

отношения (один, много, столько же) на 

основе визуального сравнения и пересчета: 

учить соотносить число 1 с количеством и 

цифрой. Упражнять в согласовании 

числительного 1 с существительными вроде и 

падеже. 

 

Демонстрационный материал: две картинки 

с изображениями игрушек  и разным 

количеством (на 1 по1. На другой много).  

Раздаточный материал: 1 игрушка желтого, 

много зеленых картинка с одним предметом и 

группой предметов (Матрешка  большая и 

много маленьких).  

Игры: «Много и один», «Что изменилось?» 

Числа от 1 до 10 (20.09) Учить называть и обозначать числа от 1 до 10: 

устанавливать последовательность числе в 

прямом и обратном порядке, начиная с любого 

числа, учить понимать слова: «до», «после», 

«между», «перед». 

Демонстрационный материал: цифры от 1 до 

10. 2 дерева. Наборы цифр от 1 до 10, набор 

геометрических фигур разных цветов.  

Игры: «Геометрические фигуры», «Чудесный 

мешочек». 



 

 

 

Понятия «Большой - 

маленький» (23.09) 

Закреплять понятия – большой, маленький. 

Учить сравнивать предметы путем 

наложения – приложения. Определять 

признаки предмета словами – «большие – 

маленькие», «одинаковые по величине», 

больше – меньше», «самый большой- самый 

маленький. Формировать умение 

группировать предметы по указанным 

признакам. 

 

Демонстрационный материал: листья 

деревьев (березы и клена), вырезанные из 

бумаги; 2 дерева (маленькое и большое) 3 

медведя разные по величине.  Корточки с 

контурами листьев. 

Раздаточный материал: коробочки с 

пуговицами, камнями, грибами, карточки с 

изображением контуров деревьев. 

Игры: «Повтори не ошибись», «Подбери пару 

по размеру», «Три медведя». 

Работа в тетради. 

Образование числа «2» 

(25.09) 

 

 

Уточнять и закреплять знания детей об 

образовании числа 2 на основе сравнения 2 

совокупностей, учить называть, обозначать 

цифрой. Соотносить число 2 с количеством и 

цифрой, закреплять понятие «пара»; 

упражнять в согласовании числительного 

«два» с существительными в роде и падеже. 

 

Демонстрационный материал: цифры от 1 до 5.  

Раздаточный материал: 3 карточки с 

изображением разных деревьев (на 2 карточках 

по 1дереву, на одной – 2 соответствующих 

дерева), фасоль.  

Игра: «На кого похожа цифра?» 

Работа в тетради. 

Числа от 1 до 10 (27.09) Учить детей называть и обозначать числа 

от1до10, устанавливать последовательность 

числе в прямом и обратном порядке, начиная с 

любого числа, понимать слова «до», «между», 

«перед», «после». 

Демонстрационный материал: цифры от 1 до 

10; два дерева. 

Раздаточный материал: цифры от 1 до 10 по 

5листьев клена и дуба, геометрические 

фигуры, каштаны и фасоль, карточки со 

схематическим изображением предметов (1 

солнце, 2 облака, 3 дерева, 4 цветка, 5 птиц).  

Игры: «Посчитай и назови», «Какие цифры 

спрятались в листьях деревьев?», «Осенние 

листья» 

Работа в тетради. 

ОКТЯБРЬ 

 

 

 

 

 

 
Понятие «Большой-

маленький» (30.09) 

Закреплять понятия – большой-маленький, учить 

сравнивать предметы путем наложения – 

приложения. Определять признаки предмета 

словами – больше, меньше. Самый большой, 

Демонстрационный материал: натуральные 

овощи. Раздаточный материал: картинки с 

изображением овощей разного размера (3 

огурца, помидора, моркови).  



 

 

 

«Осень 

Осенние 

настроения

» 

 

 

 

 

 

самый маленький; формировать умение 

группировать предметы по указанным 

признакам. 

Игры: «Покажи по инструкции», «Определи 

размер на ощупь», «Что изменилось?», 

«Самый большой-поменьше-самый 

маленький». 

Работа в тетради. 

Образование числа «2» 

(02.10) 

 

 

 

 

 

 

 Учить соотносить цифру, число и 

количество в пределах 10; сравнивать 

смежные числа увеличивая или уменьшая их 

на 1, 2 . Знакомить со знаками «<», «>», «=». 

 

 

Демонстрационный материал:  цифры от 1 

до 10, 3 корзинки с морковками (в двух 

корзинках по 2 морковки, в одной – 3).  

Игры: «Числовая лесенка», «Больше – 

меньше».  

Работа в тетради. 

Цифра, число и 

количество в пределах 10 

(04.10) 

 

Формировать умение анализировать и сравнивать 

совокупности предметов методов взаимного 

однозначного соотнесения (наложения-

приложения): объяснять равенство и неравенство 

совокупностей предметов, используя понятие 

«столько же», «мало», «много», «одинаково», 

«больше», «меньше», «поровну» 

Демонстрационный материал:   картинки с 

изображением овощей.  

Раздаточный материал: карточки «Много – 

мало» с изображением овощей. 

Игры: «Назови пару», «Подели по пять».  
Работа в тетради. 

Анализ, сравнение 

совокупности предметов 

(07.10) 

Уточнять и закреплять знания детей об 

образовании числа 3 на основе сравнения 

двух совокупностей, называть, обозначать 

цифрой, соотносить с количеством и цифрой 

число 3: устанавливать последовательность 

числе в пределах 3 в прямом и обратном 

порядке: упражнять в согласовании 

числительного «3» с существительными в 

роде и падеже. 

Раздаточный материал:  карточки с 

изображением 1, 2, 3 фруктов (яблок, слив, 

лимонов), карточка с тремя прямоугольниками 

(под первым цифра -3, под вторым – 1, под 

третьим – 2). 

Игры: «Скажи, сколько чего?», «Загадки». 

 Работа в тетради. 

 

 

Образование числа «3» 

(09.10) 

 

Продолжать учить соотносить цифру, число 

и количество в пределах 10. Сравнивать 

смежные числа – увеличивая или уменьшая 

их на 2. Знакомить со знаками < и >и числом 

0. 

Демонстрационный материал:   цифры от 1 

до 10. 11 ваз с яблоками (в количестве от 1 до 

10) работа в тетради. Запись >< = 

Игра: «Числовая лесенка». 

 

Цифра, число и Закреплять знания детей о цвете, как одном Демонстрационный материал:круги, 



 

 

количество в  пределах 10 

(11.10) 

из основных свойств предмета: учить 

различать, называть основные цвета спектра 

(желтый, синий, красный, зеленый), 

сравнивать предметы по цвету, составлять 

группы предметов, одинаковых по цвету. 

Закреплять значения слов «каждый», «все», 

«остальные», «кроме»; развивать внимание, 

память, общую и мелкую моторику. 

треугольники и квадраты разного цвета. 

Раздаточный материал: геометрические 

фигуры, картинки с изображением овощей и 

фруктов разных цветов, 4 картинки с 

изображением овощей и фруктов из которых 3 

– одинаковые по цвету. 

Игры: «Какого цвета?», «Четвертый лишний». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Страна, в 

которой я 

живу, и 

другие 

страны» 

 

 

 

 

 

 

Количество предметов 

(14.10) 

 

Уточнять и закреплять знания детей об 

образовании числа 3 на основе сравнения 

двух совокупностей, называть, обозначать 

цифрой, соотносить с количеством и цифрой 

число «3», устанавливать 

последовательность числе в пределах 3 в 

прямом и обратном порядке, упражнять в 

согласовании числительного 3 с 

существительными в роде и падеже. 

Демонстрационный материал:   цифры от 1 

до 3, картинки с изображением 1, 2, 3. 

Раздаточный материал: картинки с тремя 

прямоугольниками под каждый из которых 

изображены цифры 1, 2, 3 (точками), в первом 

прямоугольнике 1 малина, во 2- 3 рябины, в 3 – 

2 клюквы). 

Игры: «Разложи по порядку», «Послушай и 

покажи».  

Работа в тетради. 

Образование числа «3» 

(16.10) 

Знакомить детей с составом числа 2, учить 

раскладывать число на два меньших, а из 

двух меньших составлять одно (на 

конкретных предметах и числовых 

карточках), знакомить со знаком «+» 

Демонстрационный материал:   2 малины, 1 

клюква, 2 прямоугольника – домино, 

разделенные на 2 квадрата (в первом 2 точки 

во втором 0, во втором 1 точки и другой 1). 

Раздаточный материал: числовые карточки, 

картинки с изображением ягод. 

Работа в тетради. 

 

Геометрические фигуры 

(18.10) 

Закреплять умение детей различать и 

называть геометрические фигуры (круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник). Учить 

сравнивать предметы по форме, соотносить 

одинаковые и разные по форме на основе 

практических действий, составлять группы 

предметов одинаковых по форме и 

различных по другим признакам, пополнять 

пассивный словарь с помощью, 

Демонстрационный материал:   плоскостные 

предметы круглой, квадратной, 

прямоугольной, треугольной, формы: модели 

геометрических фигур, картинки с 

изображением предметов названных форм. 

Раздаточный материал: геометрические 

фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) 

Игры: «Чудесный мешочек», «Найди 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

суффиксального словообразования. знакомые формы», «Узнай фигуру по 

описанию и покажи еѐ».  

Работа в тетради. 

Количество и счет (21.10) Уточнять и закреплять знания детей об 

образовании числа 4, на основе сравнения 

двух совокупностей, учить называть, 

обозначать цифрой, соотносить число 4 с 

количеством и цифрой, устанавливать 

последовательность чисел в пределах 4 в 

прямом и обратном порядке, упражнять в 

счете на слух, на ощупь. В счете движений до 

4: упражнять в согласовании числительного 

«4» с существительными в роде и падеже. 

Демонстрационный материал:   картинки с 

изображением птиц, 4 картинки (на которой 

изображена 1 ягода калины),  4 птицы 

(картинки). Игра: «Возьми столько же, 

сколько я назову». 

 Работа в тетради. 

 

Состав чисел «2, 3» (23.10) Знакомить детей с составом числа 3, учить 

раскладывать число на два меньших, а из 

двух меньших составлять одно число 3, (на 

конкретных предметах и числовых 

карточках), знакомить с переместительным 

свойством сложения. 

Демонстрационный материал:  числовые 

карточки, картинки с изображением разного 

количества птиц. 

Раздаточный материал: 2 числовые карточки, 

набор картинок с изображением р; 3) 

Игра: «У кого столько же?» 

Работа в тетради 

Геометрические фигуры 

(25.10) 

Закреплять умение детей различать и 

называть геометрические фигуры (круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник). Учить 

сравнивать предметы по форме, соотносить 

одинаковые и разные по форме на основе 

практических действий, составлять группы 

предметов одинаковых по форме и 

различных по другим признакам. 

Демонстрационный материал:  плоскостные 

предметы круглой, квадратной, 

прямоугольной, треугольно формы, модели 

геометрических фигур, картинки с 

изображением предметов названной формы. 

Схема 2 человечков из геометрических фигур, 

разрезанные на 2 части, геометрические 

фигуры. 

Раздаточный материал: геометрические 

фигуры разных цветов. 

Игры: «Назови фигуры, из которых построен 

человечек», «Узнай фигуру по описанию и 

покажи еѐ», «Найди знакомые формы», «По 

какому признаку сгруппированы эти 

фигуры?», «Сложи фигуру». 



 

 

Работа в тетради 

Количество и счет (28.10) Уточнять и закреплять знания детей об 

образовании числа 4 на основе сравнения 

двух совокупностей, учить называть, 

обозначать цифрой, соотносить число 4  с 

количеством и цифрой, устанавливать 

последовательность чисел в пределах 4 в 

прямом и обратном порядке; упражнять в 

счѐте на слух, на ощупь, в счѐте движений до 

3; упражнять в согласовании числительного 

«четыре» с существительными в роде и 

падеже. 

Демонстрационный материал:   цифры от 1 

до 4, картинки с изображением 1, 2, 3, 4, 5,7 

деревьев. 

Игры: «Чудесный мешочек», «Идем в гости», 

«Назови предмет» 

Работа в тетради 

 

Образование числа 4 

(30.10) 

Знакомить детей с составом числа 4, учить 

раскладывать число 4 на два меньших числа, 

а из двух меньших чисел составлять число 4 

(на конкретных предметах и числовых 

карточках) 

Демонстрационный материал:   4 картинки 

(на каждой изображено дерево).   

Игры: «Угадай, какое число я задумала», 

«Найди предмет». 

Работа в тетради 

НОЯБРЬ 

 

 

 

 

«Улица. 

Дорожная 

безопасност

ь. 

Светофор. 

Геометрические фигуры 

(06.11) 

Формировать представление о размере 

предмета, как об одном из его свойств, учить 

сравнивать предметы по размеру, соотносить 

одинаковые и разные по размеру, на основе 

практических действий, группировать 

предметы, одинаковые по размеру; выявлять 

общие признаки в расположении ряда фигур 

и продолжать ряд. 

Демонстрационный материал:   3 дерева, 3 

кустарника разного размера. Раздаточный 

материал: геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник, овал, прямоугольник – 

трех размеров).Игры: «Геометрические 

формы», «Разложи по размеру», «Четвертый 

лишний».  

Работа в тетради 

 



 

 

Транспорт» 

 

 

 

Состав числа 4 (08.11) Уточнять и закреплять знания детей об 

образовании числа 5, на основе сравнения 

двух совокупностей, учить называть, 

обозначать цифрой, устанавливать 

последовательность чисел в пределах 5 в 

прямом и обратном порядке, в счете на 

ощупь, слух; упражнять в согласовании 

числительного «пять» с существительными в 

роде и падеже. 

 

Демонстрационный материал:   цифры от 1 

до 5, картинки птиц, картонные квадраты и 

круги, фасоль. 

Раздаточный материал: цифры от 1 до 5. 

Игры: «Повтори ряд», «В гостях у светофора». 

Работа в тетради 

 

Состав числа 4 (11.11) Продолжать знакомить детей с составом 

числа 4, учить раскладывать число 4 на два 

меньших числа, а из двух меньших чисел 

составлять число 4 (на конкретных предметах 

и числовых карточках). Упражнять в счете на 

ощупь, в счете движений до 4. 

Демонстрационный материал:  картинки 

наземного транспорта  (в количестве от 1 до 4), 

числовые карточки.  

Игры: «Сколько нас без одного?», «Допиши 

недостающую часть числа» 

Работа в тетради 

 

Геометрические фигуры  

(13.11) 

Уточнять и закреплять знания детей об 

образовании числа 5 на основе сравнения 

двух совокупностей, учить называть, 

обозначать цифрой, соотносить число 5  с 

количеством и цифрой, упражнять в счѐте на 

слух, на ощупь, в счѐте движений до 5; 

познакомить с пятиугольником; упражнять в 

согласовании числительного «пять» с 

существительными в роде и падеже, в 

словообразовании сложных слов. 

 

Демонстрационный материал: 

геометрические фигуры (прямоугольники, 

треугольники, квадраты, пятиугольники). 

Раздаточный материал: счетные палочки, 

геометрические фигуры. 

Игры: «Назови фигуру», «Чудесный 

мешочек» 

Работа в тетради 

 



 

 

Образование числа 5 (15.11) 

 

 

Знакомить детей с составом числа 5, учить 

раскладывать число 5 на два меньших числа, 

а из двух меньших составлять целое число 

(на конкретном примере и на числовых 

карточках), продолжать формировать 

понятия о переместительном свойстве 

сложения. 

Демонстрационный материал:  цифры от 1 

до 5, геометрические фигуры (2 одинаковых 

красных кружка, 1 большой синий круг, 2 

красных квадрата разной величины). Игры: 

«Какое число я задумала?», «Найди предмет» 

Работа в тетради 

 

 

«Мир 

игры»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Моя 

семья. День 

матери» 

 Состав числа 5 (18.11) Формировать представления детей о 

сложении, как объединении совокупностей 

предметов, продолжать работу со знаками 

«+», «=». 

 

Демонстрационный материал:  две 

маленькие коробки, 1 большая коробка, 6 

самолетов, 4 лодки.  

Раздаточный материал: карточки с 

изображением 1 самолета и 4 лодки и 

наоборот. 

Работа в тетради 

Образование числа 6 

(20.11) 

Уточнять и закреплять знания детей об 

образовании числа 6 на основе сравнения 

двух совокупностей, учить называть, 

обозначать цифрой, соотносить число 6 с 

количеством и цифрой, устанавливать 

последовательность чисел в пределах 6  в 

прямом и обратном порядке, в счете на слух, 

упражнять в согласовании числительного 6  с 

существительными в роде и падеже 

Демонстрационный материал:  картинки 1 

вертолет и 5 кораблей, картинки с 

изображением различных замков, карточки с 

изображением геометрических фигур.  

Игры: «Послушай и покажи нужную 

карточку», «Найди такую же» 

Работа в тетради 

 

Состав числа   5 (22.11) Знакомить детей  с составом  числа 5; 

учить раскладывать число 5 на два меньших 

числа, а из двух меньших составлять целое 

число (на конкретных примерах и на 

числовых карточках) ; продолжать 

формировать понятие о переместительном  

свойстве сложения. 

Демонстрационный материал:5 шариков ,5 

геометрических фигур (2 одинаковых красных 

кружка. 1 большой синий круг. 2 красных 

квадрата разной величины). Картинки с  

изображением посуды. 

Игры: «В какой руке сколько?», «Закончи 

фразу», «Собери 5». 



 

 

 

Сложение (25.11) 

 

Формировать представления детей о 

сложении, как  объединении совокупностей 

предметов. Развивать внимание, память, речь, 

мышление. Закрепить знание цифр до 6. 

Демонстрационный материал: Картинки с 

изображением семьи; знаки «+», «- «. 

Игры: «Сколько всего?», «Сколько членов 

семьи» 

 

Образование числа 6 

(27.11) 

Уточнить и закрепить знания детей об 

образовании числа 6 на основе сравнения 

двух совокупностей. Учить называть, 

обозначать цифрой, соотносить число  6 с 

количеством и цифрой. Устанавливать 

последовательность чисел в пределах 6 в 

прямом и обратном порядке, начиная с 

любого числа, упражнять в счете на слух, на 

ощупь, в счете , движений. Упражнять в 

согласовании  числительного «шесть»  с 

существительными в роде и падеже. 

Развивать мышление, мелкую моторику, 

крупную моторику, речь, внимание. 

Воспитывать интерес к ООД. 

Демонстрационный материал: 6 мальчиков, 

6 машинок, карточки с изображением членов 

семьи и цифры от 1 до 6. 

Игры: «Назови цифры по порядку», «Добавь к 

числу 1». 

Состав числа 6 (29.11) Знакомить детей с составом числа 6. Учить 

раскладывать число 6 на два меньших, а из 

двух меньших чисел составлять число 6(на 

конкретных предметах и на числовых 

карточках). Учить считать по 2 «двойками». 

Закрепить знание геом. фигур. Развивать 

мышление. 

Демонстрационный материал: 6 картинок с 

изображением домов (2 высоких, 2 средних, 2 

низких) 5 больших овалов, 30 кружков на 

магнитах разных цветов, 

Игры: «Чудесный мешочек», «Закончи 

фразу», «Найди предмет». 

 

ДЕКАБРЬ 

 

 

«Начало 

зимы» 
 

 

 Сложение (02.12) Закреплять представления детей о сложении, 

как  объединении совокупностей предметов. 

Продолжать  учить записывать сложение с 

помощью знака «+» 

 

Демонстрационный материал: 8 

одноэтажных дома, 4 многоэтажных, 2 

маленьких и 1 большая коробки… 

Игра: «Сколько?». 

 

Образование числа 7 Уточнять и закреплять знания детей об Демонстрационный материал:7домов без 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(04.12) образовании числа 7 на основе сравнения 

двух совокупностей. Учить называть, 

обозначать цифрой, соотносить число  7 с 

количеством и цифрой. Устанавливать 

последовательность чисел в пределах 7 в 

прямом и обратном порядке, упражнять в 

счете на слух, на ощупь, в счете  движений 

до 7. Упражнять в согласовании  

числительного «семь»  с сущ. в роде и 

падеже. 

крыши и 7 крыш, картинки с изображением 

кос (девичья коса, коса-инструмент). 

Игра: «Назови соседей числа». 

 

 

Состав числа 6 (06.12) 

 

 

 

Знакомить детей с составом числа 6. Учить 

раскладывать число 6 на два меньше, а из 

двух меньших чисел составлять число 6, 

Учить считать по 2. Закреплять название 

геом. Фигур. 

 

Демонстрационный материал: 30 квадратов 

и 30 треугольников разных цветов. 

Игры: «Закончи фразу», «Составь 6 

треугольников разными способами», «Назови 6 

признаков зимы». 

 

 Вычитание (09.12) Закреплять представления детей о сложении, 

как  объединении совокупностей предметов,   

учить записывать сложение с помощью знака 

«+». Развивать внимание, память, мышление. 

Закрепить название диких животных. 

Демонстрационный материал: Картинка с 

изображением зимы. 

Игры: «Сколько всего?», «Сколько 

снеговиков?» 

 

Состав числа 7 (11.12) Уточнять и закреплять знания детей об 

образовании числа 7 на основе сравнения 

двух совокупностей. Учить называть, 

обозначать цифрой, соотносить число  7 с 

количеством и цифрой. Устанавливать 

последовательность чисел в пределах 7 в 

прямом и обратном порядке, начиная с 

любого числа; упражнять в счете на слух, на 

ощупь, в счете  движений до 7. Упражнять в 

согласовании  числительного «семь»  с 

существительными в роде и падеже 

Демонстрационный материал: 7 снежинок и 

7 елочек, 7 цветных паровозиков, цифры от 1 

до 7. 

Игры: «Назови число», «Цветные 

паровозики». 

Состав числа (13.12) Знакомить детей с составом числа 6; учить 

раскладывать число 6 на два меньших числа , 

а из двух меньших составлять целое число 

Демонстрационный материал: Карточки-

перфокарты с домами от 1 до 5 этажей.  

Игры: «Назови пару птиц», «Сколько 



 

 

 

 

 

«К на 

приходит 

Новый год» 

(на конкретном примере и на числовых 

карточках); формировать умение считать по 2 

. 

осталось?», «Засели домики». 

 

Вычитание (16.12) Формировать представления детей о 

вычитании как об удалении из совокупностей 

предметов ее части: учить записывать 

вычитание с помощью знака«-». 

Демонстрационный материал:6 брюк и 8 

рубашек; 3 треугольника и 4 квадрата. 

Игры: «Сколько осталось?», «Хлопни - топни» 

 

Образование  числа 8 

(18.12) 

Уточнять и закреплять знания детей об 

образовании числа 8 на основе сравнения 

двух совокупностей; Учить называть, 

обозначать цифрой, соотносить число 8 с 

количеством и цифрой; устанавливать 

последовательность чисел в пределах 8 в 

прямом и обратном порядке; в счете на слух, 

на ощупь; упражнять в согласовании 

числительного 8 с существительными в роде 

и падеже. 

Демонстрационный материал: 8 юбок , 8 

блузок, цифры.  

Игра: «Собери 8 комплектов» 

Состав числа 7 (20.12) 3накомить детей с составом числа 7; учить 

раскладывать число 7 на два меньших числа, 

а из двух меньших составлять целое число 7 

(на конкретных предметах). 

Демонстрационный материал:Картинки с 

изображением головных уборов, игрушки , 5 

больших овалов 30 кружков.  

Игры: «Закончи фразу», «Пересчитай», «Найди 

7 пар обуви». 

 

 

ЯНВАРЬ 

«Я и мои 

друзья» 

Сложение и вычитание 

(10.01) 

 

 

Формировать представления детей о 

вычитании как об удалении из совокупностей 

предметов ее части: продолжать работу со 

знаком «-». Развивать внимание, речь, 

мелкую моторику, крупную моторику, 

мышление 

Демонстрационный материал:Картинки с 

изображением головных уборов, 

геометрические фигуры, знаки «-», «=». 

Игра: «Назови число на 1 меньше». 

 

Повторение пройденного 

Материала (13.01) 

Закрепить понятия числовой ряд, прямой и 

обратный счет в пределах 10, образование 

числа 5и 6.Развивать логическое мышление, 

речь, память, мелкую и крупную моторику, 

Демонстрационный материал: Числовая 

лесенка, картинки с количеством животных от 

1 до 6,  цифры от 1 до 10. 

Игры: «Числовая лесенка», «Назови число на 



 

 

внимание. Воспитывать уважение к ответам 

своих товарищей. 

1 меньше(больше)». 

Состав числа 8 (15.01) Уточнять и закреплять знания детей об 

образовании числа 8 на основе сравнения 

двух  совокупностей; Учить называть, 

обозначать цифрой, соотносить число 8 с 

количеством и цифрой; устанавливать 

последовательность чисел в пределах 8 в 

прямом и обратном порядке; в счете на слух, 

на ощупь; упражнять в согласовании 

числительного 8 с существительными в роде 

и падеже. 

 

Демонстрационный материал: Картинки с 

изображением игрушек, цифры от 1 до 8, 

рисовые зѐрна. 

Игры: «Который по счету ?», «Цветные 

зайчики». 

 

Состав числа 7 (17.01) Знакомить детей с составом числа 7; учить 

раскладывать число 7 на два меньших числа, 

а из двух меньших составлять целое число 

(на конкретных предметах и на числовых 

карточках). 

Демонстрационный материал: 21 

треугольников, 21 квадратов, карточки с 

геометрическими фигурами.  

Игры: «Назови число на 1 больше», «Закончи 

фразу». 

Сложение и вычитание 

(20.01) 

Закрепить практические навыки сложения и 

вычитания : учить детей определять, какое 

действие должно быть выполнено и 

обосновать выбор знака, закреплять знания о 

переместительном  свойстве сложения. 

Демонстрационный материал: 6 елочек  и 10 

шаров, геометрические фигуры.  

Игра: «Назови число на 1 больше». 

Образование числа 9 

(22.01) 

.Уточнить и закрепить знания детей об 

образовании числа 9 на основе сравнения 

двух совокупностей. Учить называть, 

обозначать, соотносить число с цифрой. 

Устанавливать порядок чисел в числовом 

ряду. Согласовывать числительное с сущ. в 

роде и падеже. Упражнять в счете на ощупь. 

Демонстрационный материал: 9  

взрослых диких животных и 9 малышей, 

картинки с поездом и вагонами (5, 7,9), цифры 

от 1 до 9. 

Игры:«Назови число», «Подбери цифру» 

 

Состав числа (24.01) Продолжать знакомить детей с составом 

числа 7. Учить раскладывать число на два 

меньших, и из меньших составлять целое. 

Закрепить знания цифр, умение соотносить 

количество с числом. Развивать внимание, 

Демонстрационный материал: Карточки с 

геом. фигурами, цифры от 1 до 7, животные. 

Игры: «Закончи фразу», «Подбери цифру к 

числу». 

 



 

 

мышление. 

 

 

 

 

 

 

 

«Профессии 

родителей» 

 

 

 Вычисления в пределах 

(27.01) 

Закреплять практические навыки сложения и 

вычитания. Учить детей анализировать (что 

было сначала, что стало потом), Учить 

определять, какое было выполнено действие. 

Закрепить переместительное свойство 

сложения на предметно-практических 

действиях. 

Демонстрационный материал: 4 взрослых 

животных и 14 детѐныщей и набор 

геометрических фигур. 

Игры: «Назови число на 2 меньше», «Поезд». 

 

Состав числа 8 (29.01) 

 

 

Знакомить детей с составом числа 8. Учить 

раскладывать число на два меньших, и из 

двух меньших составлять целое. Закрепить 

геом. фигуры. Развивать память, внимание, 

мышление, речь. 

 

Демонстрационный материал: геом. фигуры, 

цифры от 1 до 8, знаки.  
Игры:«Назови число, которое стоит между…», 

«Закончи фразу». 

Состав числа 9 (31.01) Уточнить и закрепить знания детей об 

образовании числа 9 на основе сравнения 

двух совокупностей. Учить называть, 

обозначать цифрой, соотносить с 

количеством и цифрой. Устанавливать 

последовательность чисел в пределах 9 в 

прямом и обратном порядке, начиная с 

любого числа. Упражнять в счете на слух, 

ощупь, в счете движения. Согласовывать 

числительное с существительными в роде и 

падеже. 

Демонстрационный материал: магнитные 

цифры, предметные картинки, счетные 

палочки. 

Игры: «Узнай на ощупь», «Выложи 

правильно». 

 

 ФЕВРАЛЬ 

Вычисления в пределах 

10 (03.02) 

Упражнять детей в вычислении в пределах 

10. Учить читать примеры на сложение и 

вычитание. Закрепить знания о 

переместительном свойстве сложения. 

Развивать память, мышление, внимание 

Демонстрационный материал: геом. фигуры, 

картинки с изображением домашних птиц, 

счетные палочки, цифры. 

Игры: «Назови число на 2 больше», «Подбери 

количество к примеру», «Выложи количество в 

соответствии с цифрой». 

 

Образование числа 10 

(05.02) 

Уточнить и закрепить знания детей об 

образовании числа 10 на основе сравнения 

Демонстрационный материал: предметные 

картинки с изображением домашних 



 

 

двух совокупностей. Учить называть, 

обозначать цифрой, соотносить число с 

количеством. Устанавливать 

последовательность чисел в прямом и 

обратном порядке, на слух, на ощупь, 

движений. Согласовывать числительное с 

существительным в роде и падеже. 

животных, счетные палочки, цифры, знаки. 

Игры :«Посчитай в прямом и обратном 

порядке», «Выстрой числовой ряд», «Выложи 

пример». 

 

 

Состав числа 8 (07.02) Продолжать знакомить детей с составом 

числа 8. Учить раскладывать число 8 на два 

меньше, а из двух меньших- составлять число 

8. Упражнять в выстраивании числового 

ряда. Закрепить знание геом. фигур. 

Развивать память, внимание, мышление, речь. 

Демонстрационный материал: геом. фигуры. 

56 овалов разных цветов. 

Игры: «Закончи фразу», «Составь пример», 

«Выложи фигуры в соответствии с цифрой», 

«Назови 8 домашних животных», «Ручеѐк». 

 

«Защитник

и 

Отечества» 

 

 Арифметическая задача 

(10.02) 

 

Упражнять детей в вычислениях в пределах 

10. Учить читать примеры на сложение и 

вычитание. Закрепить умение использовать 

цифры и знаки. Развивать память, мышление, 

внимание, речь. 

 

Демонстрационный материал: картинки, 

цифры, знаки, карточки с примерами. 

Игры: «Назови следующее число», «Запиши, 

прочитай пример», «Сравни и уравняй». 

 Порядковый счѐт в 

пределах 10 (12.02) 

 

Уточнять и закреплять знания детей об 

образовании числа 10 на основе сравнения 

двух совокупностей. Учить называть, 

соотносить, обозначать количество цифрой. 

Устанавливать последовательность чисел в 

прямом и обратном порядке. Отсчитывать 

количество по слову, на ощупь, в движении. 

Согласовывать числительное с сущ. в роде и 

падеже. 

Демонстрационный материал:10 снегирей  и 

10 синичек, фасоль. 

Игры:«Назови числа прямом и обратном 

порядке» «От заданного до заданного числа». 

 

Состав числа (14.02) Знакомить детей с составом числа 8. Учить 

раскладывать на два меньших и из 2-х 

меньших составлять число 8. Закрепить геом. 

фигуры. Упражнять в сравнении чисел и в 

записи примеров с помощью цифр и знаков. 

Развивать мышление, память, внимание, речь. 

Демонстрационный материал: Геом. фигуры 

разного цвета, цифры от 1 до8. 

Игры: «Назови два числа, которые идут после 

(2, 5, 3, 6,1)», «Заполни числовую лесенку», 

«Разложи фигуры», «Покажи движение», «Что 

делаем, не скажем, что видели-покажем». 

Порядковый счет (17.02) Объяснить детям значение порядковых Демонстрационный материал: 10 вагончиков  



 

 

числительных и закрепить навыки 

порядкового счета в пределах 10. Показать, 

что определения порядкового места предмета 

имеет значение направления счета. Учить 

располагать предметы в указанном порядке и 

определять пространственные отношения 

«между, перед, за». 

разного цвета с номерами, геом. фигуры, 

счетные палочки. 

Игры:«Назови имя», «Вагоны», «Назови 

порядковый номер», «Разложи фигуры 

правильно», «Оденем куклу». 

 

Решение задач (19.02) Дать представление об арифметической 

задаче. Учить составлять задач и в 

предметно-практической деятельности, 

правильно отвечать на вопрос по образцу. 

Закреплять представления детей о положении 

предметов в пространстве. Развивать память, 

мышление, внимание, речь. 

Демонстрационный материал:4кружка, 5 

юбок и платье, цифры от 1 до 5, геом. фигуры. 

Игры: «Сосчитай и покажи ответ», «Реши 

задачу», «Составь задачу», «Выполни 

движение». 

 

Количество и счет (21.02) Упражнять детей в порядковом счете до 10, 

определение порядкового места в 

зависимости от направления счета. Учить 

располагать предметы в указанном порядке и 

определять пространственные отношения: 

«между, перед, за». 

Демонстрационный материал: Картинка с 

изображением строителя, 10 кирпичей, цифры 

от 1 до 10. 

Игры: «Чудесный мешочек», «Которого не 

стало?», «За, перед, между». 

 

МАРТ 

«Весна» 

 

 

Состав числа 9 (24.02) 

 

 

 

Знакомить детей с составом числа 9. Учить 

раскладывать число 9 на два меньших, а из 

меньших составлять целое. Закрепить цифры, 

умение соотносить количество с числом и 

цифрой. Развивать память, мышление, 

внимание, речь. 

 

 

Демонстрационный материал: 8 больших 

кругов, и квадраты, карточки с цифрами от 1 

до 8, круги красного и синего цветов. 

Игры:«Назови, какое число стоит перед 1(5, 2, 

6, 8, 7, 4, 9), «Закончи фразу», «Назови 9 пар 

обуви». 

Решение задач (26.02) Учить детей решать задачи, на основе 

предметно-практической деятельности. 

Познакомить со структурой задачи (условие, 

вопрос, ответ). Продолжать развивать 

представление о пространственном 

расположении геом. фигур. Развивать память, 

Демонстрационный материал: 7 картинок с 

изображением мебели, геом. фигуры, цифры. 

Игры: «Посчитай правильно», «Запиши 

пример», «Разложи фигуры», «Выполни 

движения». 

 



 

 

внимание, мышление, речь. 

Равенство и неравенство 

совокупностей предметов 

(28.02) 

Продолжать формировать представления 

детей о размере предмета. Учить сравнивать 

предметы по размеру, соотносить одинаковые 

и разные по размеру предметы на основе 

практических действий. Развивать умение 

группировать предметы. Учить выявлять 

общие признаки в расположении ряда фигур 

и продолжать ряд по заданному признаку. 

Демонстрационный материал: по 4 картинки 

с изображением м, геоебелим. фигуры разного 

размера. 

Игры: «Продолжи ряд», «Сравни фигуры по 

размеру», «Выложи от самой маленькой 

фигуры до самой большой». 

 

Решение задач (02.03) Продолжить учить детей составлять и решать 

задачи на основе предметно-практического 

действия. Учить увеличивать число на 

несколько единиц. Закреплять понятие о 

структуре задачи. Познакомить с признаками 

отличия задачи от рассказа. Закреплять 

практические навыки работы с геом. 

фигурами. 

Демонстрационный материал:сюжетная 

картинка, цифры до 8, геом. фигуры. 

Игры:«Покажи геометрическую фигуру», 

«Составь задачу по рисунку», «Сравни задачу 

и рассказ». 

Состав числа 10 (04.03) Знакомить детей с составом числа 9. Учить 

раскладывать число на два меньших и 

получать целое из двух меньших. Закрепить 

умение соотносить количество с числом и 

цифрой. Развивать память, внимание, речь, 

мышление. 

Демонстрационный материал:домики с 

цифрами на крышах, цифры от 1 до 9. 

Игры: «Назови число  на 1 меньше», «Заполни 

домики цифрами» 

Равенство и неравенство 

совокупностей предметов  

(06.03) 

Формировать умение анализировать и 

сравнивать совокупности предметов. Раскрыть 

понятие равенства и неравенства, используя 

слова: «столько же, мало, много, несколько, 

одинаково, поровну, больше, меньше». 

Развивать мышление, речь. 

Демонстрационный материал: открытки , 

картинки посвященные дню защитников 

Отечества, цифры, знаки. 

Игры: «Покажи столько же», «Сделай 

поровну», «Гости и стулья». 

 



 

 

Состав числа 10 (11.03) Знакомить детей с составом числа 10. Учить 

раскладывать число на два меньших и из 

меньших составлять целое. Закрепить 

названия геом. фигур. Упражнять обозначать 

количество цифрами. Развивать память, 

внимание, мышление, речь. 

Демонстрационный материал:круги двух 

цветов, карточки с разным количеством 

кругов разного цвета, цифры от1 до 10,  

часы. 

Игры: «Назови число на 2 больше», «Найди 

нужную цифру», «Разложи круги», «Закончи 

фразу». 

Задачи на нахождение 

суммы и остатков (13.03) 

Учить детей решать задачи. Упражнять 

увеличивать и уменьшать число на 

несколько единиц. Закреплять знания о днях 

недели, в порядковом прямом и обратном 

порядке. 

Демонстрационный материал:картинки с 

изображением цветов, цифры, знаки, счетные 

палочки.  

Игры: «Который по счету», «Придумай 

задачу», «Реши задачу разными способами». 

«Наш дом» 

Количество предметов  

(16.03) 

Закреплять понятие о равенстве и неравенстве 

совокупностей предметов, учить уравнивать 

совокупности предметов путѐм увеличения 

количества предметов в меньшей группе или 

уменьшения их количества в большей 

группе; учить сопровождать практические 

действия словами: «прибавил», «убавил», 

«стало больше», «стало поровну», «стало 

меньше». 

Демонстрационный материал:картинки с 

изображением признаков весны, карточки с 

цифрами до 10, геом. фигуры. 

Игры: «Назови признаки весны», «Соотнеси 

картинку с числом», «Сравни количество 

признаков». 

Состав числа 10 (18.03) Продолжать знакомить детей с составом 

числа 10; учить раскладывать на два 

меньших и из меньших составлять целое. 

Упражнять в обозначении количества 

цифрой, вычислять недостающее 

количество. Развивать умение отсчитывать на 

ощупь, на слух, в движении. 

Демонстрационный материал:карточки с 

цифрами от 1до 9, счетные палочки.  

Игры: «Назови число на 2 меньше», «Разложи 

на два меньших числа», «Доложи 

недостающее количество» 

Задачи на нахождение 

суммы и остатка (20.03) 

Продолжать учить детей составлять и решать 

задачи с использованием иллюстративного 

материала и схематичных изображений. 

Учить увеличивать и уменьшать число на 

несколько единиц. Закреплять названия дней 

недели. Упражнять в порядковом счете до 7. 

Демонстрационный материал:картинки с 

изображением грачей, вьющих гнезда на 

деревьях; пары карточек, на которых 

изображены группы грачей (4 и 3, 5 и 4, 8 и 

2,10), цифры.  

Игры: «Который по счету?», «Собери пару», 



 

 

«Повтори движение», «Найди недостающей 

количество», «Запиши задачу цифрами» 

Цвет, форма, размер 

предметов (23.03) 

Закреплять понятие о равенстве и неравенстве 

совокупностей предметов. Учить уравнивать 

совокупности путем увеличения или 

уменьшения количества предметов. 

Упражнять сопровождать практические 

действия словами. 

Демонстрационный материал:картинки 

предметные, цифры от1 до 10, карточки с 

точками разного количества.  

Игры: «Расположи в указанном порядке», 

«Сравни и уравняй количество», «Выполни 

движения в соответствии с цифрой». 

Состав числа 10 (25.03) Продолжать знакомить детей с составом 

числа 10. Учить раскладывать число на два 

меньших и из меньших составлять целое. 

Упражнять в соотнесении количества с 

числом и цифрой. Развивать мышление, 

внимание, память. 

Демонстрационный материал:цифровые 

домики, цифры, геом. фигуры, счетные 

палочки.  

Игры: «Назови число между…», «Засели 

домики цифрами», «Отсчитай недостающее 

количество», «Выполни движения под счет» 

 

Решение задач (27.03) 

Учить детей сравнивать задачи на 

нахождение суммы и остатка, назвать 

арифметические действия, используя 

конкретные предметы, зрительные опоры, 

схемы. Закреплять знания о геом. фигурах. 

Развивать внимание, память, мышление, 

речь. 

Демонстрационный материал:картинки  

цветов из геом. фигур, схематичное 

изображение посуды, цифры, знаки.  

Игры: «Узнай посуду и назови фигуры», 

«Составь задачу по схеме», «Выполни 

движение», «Обозначь цифрами» 

АПРЕЛЬ 

30.03.-03.04.2020  Неделя здоровья. 

«Тайна 

третьей 

планеты» 

 

Сравнение предметов по 

высоте (06.04) 

Упражнять детей в сравнении нескольких 

предметов по высоте способами приложения,  

наложения; учить определять признаки 

предметов словами: «высокие- низкие, 

одинаковые по высоте, выше- ниже, самый 

высокий- самый низкий»; формировать 

умение группировать предметы по данным 

признакам. 

Демонстрационный материал:кастрюли трех 

размеров, сюжетная картинка, 4-5 картинок с 

кастрюлями разного размера.  

Игры: «Сравни цветы по высоте», «Выстрой 

по порядку», «Встаньте по росту». 

Пространственные и     

временные понятия 

(08.04) 

Уточнять, закреплять и обобщать понятия 

«справа, слава, посередине» в действиях с 

конкретными предметами на плоскости. 

Развивать память, мышление, речь. 

Демонстрационный материал: картинка 

птиц, геом. фигуры. 

Игры: «Отвечай правильно», «Покажи и 

расскажи», «Расскажи кто где?», «Найди пару» 



 

 

Решение задач (10.04) Продолжать учить детей сравнивать задачи 

на нахождение суммы и остатка; называть 

арифметические действия, используя 

конкретные предметы, зрительные опоры, 

схемы; закреплять знания о геом. 

фигурах.Развивать память, внимание, 

мышление, речь. 

Демонстрационный материал:геом. фигуры, 

предметные картинки семьи, цифры, 

карточки с разным количеством точек. 

Игры: «Опиши фигуру», «Угадай по 

описанию», «Составь пример», «Подбери 

карточку». 

 

«Скворцы 

прилетели, 

на крыльях 

весну 

принесли» 

Сравнение предметов 

(13.04) 

Закрепить и обобщить представления детей о 

свойствах предметов (цвет, форма, размер). 

Закреплять умение сравнивать предметы по 

цвету, форме, размеру и находить признаки 

сходства и различия, выражать их речью. 

Демонстрационный материал:геом. фигуры 

разного размера и цвета. 

Игры: «Чем похожи, чем отличаются?», 

«Измени цвет», «Продолжи ряд»,  

« Измени размер и форму», « Составь набор 

геометрических фигур одинаковой формы». 

Форма, цвет, размер 

предметов (15.04) 

Упражнять детей в сравнении нескольких 

предметов по высоте способом 

приложения, наложения. Учить определять 

признаки предметов словами: «высокие, 

низкие, одинаковые, выше, ниже, самый 

высокий, самый низкий». Формировать 

умение группировать предметы по 

указанным признакам. 

Демонстрационный материал:сюжетная 

картинка. 

Игры: «Назови, чей дом выше -ниже?», «Кто 

на картине, где находится?» (по высоте), 

«Сравни дома по высоте», «Разложи полоски 

по размеру». 

Пространственные и 

временные понятия (17.04) 

Уточнять, закреплять и обобщать 

пространственные представления детей 

(впереди, сзади, на, над, под) в действиях на 

конкретных предметах и на плоскости. 

Развивать память, внимание, речь. 

Демонстрационный материал:сюжетная 

картинка с изображением рыб. 

Игры: «Расскажи, где находиться…», 

«Размести правильно», «Выполни движение» 

Сравнение предметов по 

длине (20.04) 

Упражнять детей в сравнении нескольких 

предметов по длине способом приложения и 

наложения. Учить определять признаки 

предметов словами (длинный, короткий, 

одинаковые по длине). Развивать речь, 

память, мышление. 

Демонстрационный материал:пары лент 

разной длины, панно с дорожками разной 

длины и картинка мышки, полоски разного 

цвета и длины (по 5 шт.), предметы с разной 

длиной. 

Игры: «Сравни ленты», «Разложи полоски», 

«Найди одинаковые по длине». 

Сутки (22.04) Уточнить представления детей о сутках и 

частях суток, их последовательности. 

Демонстрационный материал:серия 

картинок с разным временем суток, 



 

 

Систематизировать представления о том, что 

происходит в разное время суток (изменения 

в природе и деятельности человека). 

Развивать кругозор, внимание, мышление, 

речь. 

предметные картинки солнца, туч и луны 

разного цвета, таблички со словами «утро, 

день, вечер, ночь». 

Игры: «Что и когда мы делаем?», «Назови 

время суток по картинкам», «Выполни 

действие в соответствии с временем суток», 

«Разложи по порядку», «Профессии». 

Решение задач (24.04) Учить детей решать задачи на увеличение 

числа на несколько единиц, использую 

конкретные предметы, картинки, схемы и 

по представлению. Закреплять 

пространственные представления (право - 

лево), Упражнять в сложении и вычитании. 

Развивать мышление, речь. 

Демонстрационный материал:геом. фигуры, 

карточки с рисунками задач, цифры от 1 до 10. 

Сюжетная картина «Животные в лесу». 

Игры: «Кто и где находится?», «Гдефигура», 

«Реши задачу», «Запиши задачу», «Придумай 

задачу». 

Сравнение предметов по 

длине (27.04) 

Упражнять детей в сравнении нескольких 

предметов по длине способами приложения и 

наложения. Учить определять признаки 

предметов словами (длинный, короткий, 

одинаковые по длине). Формировать умение 

группировать предметы по указанным 

признакам. Развивать мышление, речь. 

Демонстрационный материал:цв. карандаши 

разной и одинаковой длины, разного цвета, 

нитки-мерки, полоски разной длины, панно с 

дорожками к домикам . 

Игры: «Разложи и сравни полоски», «Сравни 

карандаши», «Найди одинаковые по длине», 

«Найди с помощью мерки», «Сравни 

дорожки». 

Геометрические фигуры 

(29.04) 

Закреплять и обогащать представления детей 

о свойствах предметов (цвет, форма, размер). 

Учить сравнивать предметы по цвету, 

размеру, форме, находя признаки сходства и 

различия и отражать в речи. Развивать 

внимание, память, мышление, речь. 

Демонстрационный материал:Геом. фигуры 

(5 шт.) двух размеров, четырех цветов, цветы 

двух размеров, четырех цветов, картинки с 

контурами 2 дерева, чашки, вазы двух 

размеров, картинки животных из геом. фигур. 

Игры: «Из каких фигур составлены 

картинки?», «Сгруппируй фигуры по цвету, 

по форме, по размеру», «Закрась в нужный 

цвет», «Подбери заплатку к коврику». 

МАЙ 

«День 

Победы» 

 

Пространственные и 

временные понятия (06.05) 

Уточнить представления детей о настоящем, 

прошедшем и будущем времени (сегодня, 

завтра, вчера). Учить использовать в речи 

Демонстрационный материал:картинки с 

погодными условиями, набор картинок «Что 

было раньше, что потом». 



 

 

слова, обозначающие временные понятия. 

Развивать мышление, речь. 

Игры: «Расскажи о том, чем ты занимался 

вчера, сегодня, завтра?», «Расставь картинки 

по порядку», «Выполни движения по 

команде». 

Сравнение предметов по 

ширине (08.05) 

Упражнять в сравнении нескольких 

предметов по ширине способами приложения 

и наложения. Учить определять признаки 

предметов словами «широкий, узкий, 

одинаковые». Развивать речь, мышление, 

внимание, память. 

Демонстрационный материал:ленты разной 

ширины 3 пары, полоски разной ширины . 

Игры: «Покажи самую широкую, узкую», 

«Сравни ленты», «Назови предмет», «Выполни 

движения», «Назови разноименные 

предметы». 

«Народная 

культура и 

традиции» 

Составление задач (13.05) Учить детей решать задачи на увеличение 

числа на несколько единиц, используя 

предметы, схемы, Картинки и по 

представлению. Закреплять 

пространственные представления: дальше, 

ближе, правый, левый. Упражнять в 

сложении и вычитании. Развивать 

мышление, речь. 

Демонстрационный материал:сюжетная 

картинка на которой изображены мальчики и 

девочки. 
Игры: «Назовите предметы в комнате, которые 

находятся близко, далеко, слева, справа», «Что и 

кто, где?» 
 

Итоговая 

диагностика 

15.05 -29.05   

 

 

 

 



 

 

Разновозрастная группа (от 5 до 7 лет) 

Задача Компетенции Уровень освоения 

к концу года 

1.Развитие 

сенсорной 

культуры 

Осваивает сенсорные эталоны: называет 

цвета спектра, светлотные оттенки, 

некоторые промежуточные цвета 

(коричневый, сиреневый), ахроматические 

цвета (черный, серый, белый), может 

выстраивать сериационный ряд, 

оперировать параметрами величины (длина, 

высота, ширина). Знает и называет 

геометрические фигуры, геометрические 

тела, используемые в конструировании: 

шар, куб, призма, цилиндр. Узнает на 

ощупь, определяет и называет свойства 

поверхности и материалов. Самостоятельно 

осуществляет классификацию, исключение 

лишнего на основе выделения признаков. 

Может ориентироваться в двух признаках и 

совершая группировку по одному из них, 
абстрагируется от другого. 

Нормативный 

Демонстрируя сенсорные способности, 

ребенок находится на уровне действий по 

памяти, совершая группировку и сериацию 

по образцу, заданному когда-то взрослым. 

При этом ребенок испытывает затруднения 

при необходимости ориентироваться сразу 

на 2 сенсорных признака, сравнивать 

группы объектов, одновременно обобщая и 

противопоставляя их. Понимает названия 

многих цветов. Но самостоятельно называет 
лишь некоторые из них. 

Функциональный 

Может выполнять задания на обобщение 

и противопоставление, группировку, но 

только на основании 1 сенсорного признака. 

При этом затруднения в организации 

сенсорного восприятия связаны с 

недостаточным уровнем организации 

отдельных учебных действий (неумение 

слушать инструкцию взрослого, 

ориентироваться на правило). 

Стартовый 

2. Развитие 

познавательно- 

исследовательской 
деятельности 

Любознателен, любит 

экспериментировать, способен в процессе 

познавательно-исследовательской 

деятельности понимать проблему, 

анализировать условия и способы решения 

проблемных ситуаций. Может строить 

предвосхищающие образы наблюдаемых 

процессов и явлений. Проявление умения 

Нормативный 



 

 

устанавливать простейшие зависимости 

между объектами: сохранения и изменения, 

порядка следования, преобразования, 

пространственные изменения. 

Проявляет любознательность в отдельных 

областях, способен в процессе 

познавательно-исследовательской 

деятельности понимать при помощи 

взрослого проблему, анализировать 

условия, однако затрудняется в анализе 

способов решения наглядной задачи. 

Отражает результаты своего познания в 

продуктивной и конструктивной 

деятельности, строя и применяя наглядные 

модели, однако данные модели носят 

частично репродуктивный характер, иногда 

требуют прямого образца взрослого.  

Способен к объединению предметов в 

видовые категории с указанием 

характерных признаков (чашки и стаканы, 

платья и юбки, стулья и кресла), знает 

некоторые обобщающие понятия: овощи, 

фрукты, мебель, одежда, обувь, деревья, 

цветы, транспорт, иногда обобщает по 

функциональным признакам. 

Кругозор требует расширения и 

систематизации. При подсказке и 

поддержке со стороны взрослого ребенок 

способен восполнять пробелы в общей 

картине мира, может устанавливать 

причинно-следственные связи, отражать их 

в продуктах детского труда и 

изобразительной деятельности. 

Функциональный 

Иногда проявляет любопытство, но в 

любознательность оно не переходит, в 

исследовательский интерес. 

Познавательные интересы мало выражены 

(познавательно-исследовательская 

деятельность осуществляется при 

мотивировании и организации со стороны 

взрослого). Имеются затруднения в 

осознании проблемной ситуации, ее анализе 

и поиске вариантов решения. Результаты 

познания ребенок отражает в своей 

продуктивной деятельности фрагментарно и 

только с помощью. 

Стартовый 

3. Формирование 

элементарных 

математических 

Считает (отсчитывает) в пределах 10.  

Правильно пользуется количественными и 

порядковыми числительными (в пределах 

Нормативный 



 

 

представлений. 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», 

«Который по счету?». Уравнивает неравные 

группы предметов двумя способами 

(удаление и добавление единицы).  

Сравнивает предметы на глаз (по длине, 

ширине, высоте, толщине); проверяет 

точность определений путем наложения или 

приложения. Размещает предметы 

различной величины (до 7-10) в порядке 

возрастания, убывания их длины, ширины, 

высоты, толщины. Выражает словами 

местонахождение предмета по отношению к 

себе, другим предметам; понимает и 

правильно употребляет предлоги. 

Ориентируется на листе бумаги (справа-

слева, вверху-внизу, в середине, в углу). 

Знает некоторые характерные особенности 

знакомых геометрических фигур (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник, овал, 

четырехугольник; равенство, неравенство 

сторон). 

 Называет утро, день, вечер, ночь; имеет 

представление о смене частей суток. 

Называет день недели, устанавливает 

последовательность различных событий: 

что было раньше (сначала), что позже 

(потом), определяет, какой день сегодня, 

какой был вчера, какой будет завтра.  

Пространственные и временные 

представления систематичны и включены в 

общую картину мира. Хорошо решает 

логические задачи и сам находит 

несоответствие в «нелепицах». 

 Выше перечисленные умения и навыки 

находятся в процессе формирования. 

Количественный счет с ошибками, 

порядковый счет - с помощью. 

Математические действия, в основном, 

совершаются в наглядном плане, требуют 

организации со стороны взрослого. 

Пространственные и временные 

представления недостаточно 

систематизированы: называет 

последовательность дней недели, но не 

может назвать какой день был вчера, какой 

будет завтра. Затрудняется в решении 

пространственных и временных задач; 

затрудняется рассуждать вслух и находить 

новые способы решения в проблемной 

ситуации. 

Функциональный 



 

 

Владение количественным счетом ниже 

возрастных нормативов (в пределах 5), в 

порядковом счете ошибается. 

Математические действия совершаются в 

наглядном плане, требуют организации и 

контроля со стороны взрослого. Есть 

затруднения в переносе способов решения в 

новую ситуацию. Перестает действовать 

при необходимости дать мотивированный 

ответ и объяснить логику своих действий. 

Понимает пространственные обозначения, 

некоторые предлоги. Но сам словесно 

обозначить пространственные отношения 

не может. Затрудняется в точном 

употреблении предлогов. Ориентируется в 

частях суток, не ориентируется в 

последовательности дней недели. 

Стартовый 

4. Формирование 

первичных 

представлений о 

себе, других 

людях 

Имеет представления о себе (имя, пол, 

возраст, место жительства, домашний 

адрес). Проявляет внимание к своему 

здоровью, интерес к знаниям о 

функционировании своего организма (об 

органах чувств, отдельных внутренних 

органах - сердце, легких, желудке) и 

возможным заболеваниям. Рассказывает о 

себе, делится впечатлениями. Может 

сравнить свое поведение с поведением 

других детей (мальчиков и девочек) и 

взрослых. Имеет первичные гендерные 

представления (мальчики сильные и 

смелые, девочки нежные, их нужно 

защищать).  

Знает членов семьи и называет их по 

именам, знает свои обязанности в семье и 

детском саду, увлечениях членов семьи, 

профессиях родителей.  

Нормативный 

 Имеет представления о себе (имя, пол, 

возраст), может кратко рассказать о себе, но 

по вопросам взрослого. Знает членов семьи. 

Знает свои обязанности в семье и детском 

саду, но затрудняется найти различия 

между ними. Выполняет их при помощи 

взрослого. 

Функциональный 

Имеет представления о себе (пол, имя), но 

выражает его в продуктивных видах 

деятельности стереотипно (мальчик, 

девочка) или отказывается это делать. 

Затрудняется указать возраст и сравнить его 

с возрастом сверстника. Называет членов 

семьи по именам, но затрудняется сказать, 

кем они являются или какие обязанности 

выполняют в семье, назвать их профессии. 

Стартовый 



 

 

При помощи взрослого называет 

привычные для себя способы 

времяпровождения, но не соотносит их со 

своими обязанностями в семье и детском 

саду.  

5. Формирование 

первичных 

представлений о 

малой родине и 

Отечестве, 

многообразии 

стран и народов 

мира 

Сформированы первичные представления 

о малой Родине и родной стране. Освоены 

представления о ее столице, 

государственном флаге и гербе, об 

основных государственных праздниках, 

ярких исторических событиях, героях 

России. 

Понимает многообразие россиян разных 

национальностей, есть интерес к сказкам, 

песням, играм разных народов, 

толерантность по отношению к людям 

разных национальностей. Имеет 

представления о других странах и народах 

мира, есть интерес к жизни людей в разных 

странах. 

Нормативный 

Сформированы первичные представления 

о малой родине (родном городе) и родной 

стране. Знает название страны, города и 

улицы, на которой живет (подробный адрес 

местожительства и телефон). Имеет 

представление, что он является 

гражданином России, знает название 

некоторых общественных праздников и 

событий. Знает несколько стихов, песен о 

родной стране. Проявляет интерес к 

городским объектам, транспорту.  

Функциональный 

Не называет улицу, город, страну, в 

которой живет. 

Стартовый 

6. Формирова

ние представлений 

об окружающем 

природном мире 

Увеличен объем представлений о 

многообразии мира растений, животных, 

грибов. Знает о потребностях у конкретных 

животных и растений (во влаге, тепле, 

пище, воздухе, месте обитания и убежище). 

Сравнивает растения и животных по разным 

основаниям, относит их к определенным 

группам (деревья, кусты, травы; грибы; 

рыбы, птицы, звери, насекомые). 

Устанавливает признаки отличия и 

некоторые признаки сходства между ними. 

Есть представления о неживой природе как 

среде обитания животных и растений. 

Устанавливает последовательность 

сезонных изменений в неживой и живой 

природе, в жизни людей. Накоплены 

представления о жизни животных и 

растений в разных климатических условиях: 

в пустыне, на севере. Знает и называет 

Нормативный 



 

 

животных и их детенышей. Понимает 

разнообразные ценности природы. При 

рассматривании иллюстраций, при 

наблюдениях понимает основные 

отношения между объектами и явлениями 

окружающего мира. Адекватно отражает 

картину мира в виде художественных 

образов. 

 Круг представлений о растениях и 

животных сужен, самостоятельно называет 

(3-4 примера), хотя на картинках может 

показать больше. Недостаточно 

наблюдателен, явления природы выделяет 

при помощи взрослого. Сравнивает хорошо 

знакомые объекты природы и материалов, 

выделяет признаки отличия с помощью, 

некоторые признаки сходства выделяет с 

помощью. Знает части растений и их 

назначение. Знает о сезонных изменениях в 

неживой природе, но недостаточно 

представлений о жизни растений и 

животных, деятельности людей. Знает и 

называет некоторых домашних и диких 

животных, но не дифференцирует их по 

среде обитания. 

Функциональный 

Демонстрирует в своих рассуждениях и 

продуктах деятельности умение 

«достраивать» пока еще неполную и 

несистематизированную картину мира 

(знания о мире включают как правильные, 

так и неправильные, случайные связи между 

предметами и явлениями окружающего 

мира, отражают недостаточную 

наблюдательность ребенка, недостаточность 

анализа, синтеза, обобщений). Многие 

умозаключения делаются ребенком не на 

основе наблюдений, а на основе ассоциаций 

и припоминания похожих ситуаций. 

Рисунки отражают фрагментарность и 

примитивность общей картины мира, несут 

«назывную» (перечисляющую предметы) 

функцию, не отражая сущность и 

взаимосвязи происходящих в мире событий. 

Стартовый 

 

 

2.2.4 Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на: 

 владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи;  



 

 

 развитие речевого творчества; 

 развитие 

 звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

 книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической 

 активности как предпосылки обучения грамоте. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР 

 формировать функциональный базис устной речи, развивая ее моторные и 

сенсорные компоненты;  

 развивать речевую мотивацию, формировать способы ориентировочных действий 

в языковом и речевом материале;  

 развивать речь во взаимосвязи с мыслительной деятельностью;  

 формировать культуру речи;  

 формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как предпосылку 

обучения грамоте.  

Цели, задачи и содержание области «Речевое развитие» детей дошкольного возраста 

представлены в следующих разделах: 

«Владение речью как средством общения и культуры»  

«Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи» 

«Развитие речевого творчества» 

«Обогащение речевого словаря» 

«Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха» 

Содержание образовательной деятельности 

Коррекционная направленность работы по развитию речи 

 

«Владение речью как средством общения и культуры» 

Развитие импрессивной стороны речи 

развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные со взрослым 

действия, наглядные ситуации, игровые действия.  

 создавать условия для понимания речи в зависимости от ситуации и контекста; 

уделять особое внимание пониманию детьми вопросов, сообщений, побуждений, 

связанных с различными видами деятельности;  

 развивать понимание речи на основе выполнения словесной инструкции и 

подражания с помощью куклы-помощника;  

 в процессе работы над лексикой проводить разъяснение семантических 

особенностей слов и высказываний;  

 в процессе работы над грамматическим строем речи привлекать внимание детей к 

изменению значения слова с помощью грамматических форм (приставок, суффиксов, 

окончаний);  

 проводить специальные речевые игры и упражнения на развитие восприятия 

суффиксально-префиксальных отношений, сочетать их с демонстрацией действий 

(пришел, ушел, вышел, зашел), а на этапе подготовки к школе предлагать опору на схемы-

модели состава слова;  



 

 

 в процессе работы над фонематическим восприятием обращать внимание детей на 

смыслоразличительную функцию фонемы (как меняется слово при замене твердых и 

мягких, свистящих и шипящих, звонких и глухих согласных: мая-мял; миска-мишка; 

дочка-точка);  

 работать над пониманием многозначности слов русского языка;  

 разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, крылатых выражений;  

 создавать условия для оперирования речемыслительными категориями, 

использования в активной речи малых фольклорных форм (метафор, сравнений, эпитетов, 

пословиц, образных выражений, поговорок, загадок);  

 привлекать внимание детей к различным интонациям (повествовательным, 

восклицательным, вопросительным), учить воспринимать их и воспроизводить; понимать 

смыслоразличительную функцию интонации.  

Стимуляция речевого общения  

 организовывать и поддерживать речевое общение детей на занятиях и вне занятий, 

побуждение к внимательному выслушиванию других детей, фиксирование внимания 

ребенка на содержании высказываний детей;  

 создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; воспитывать у 

ребенка отношения к сверстнику как объекту взаимодействия;  

 побуждать к обращению к взрослому и сверстнику с сообщениями, вопросами, 

побуждениями (т. е. к использованию различных типов коммуникативных высказываний);  

 обучение детей умению отстаивать свое мнение, доказывать, убеждать, разрешать 

конфликтные ситуации с помощью речи.  

 

«Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи» 

Совершенствование произносительной стороны речи 

 (звукопроизношения, просодики, звуко-слоговой структуры), соблюдение гигиены 

голосовых нагрузок:  

 закреплять и автоматизировать правильное произнесение всех звуков в слогах, 

словах, фразах, спонтанной речи по заданиям учителя-логопеда;  

 развивать способность к моделированию правильного речевого темпа с 

предложением образцов произнесения разговорной речи, отрывков из литературных 

произведений, сказок, стихотворных форм, пословиц, загадок, скороговорок, 

чистоговорок;  

 формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо-ритмические и 

интонационные особенности предлагаемых речевых образцов;  

 воспринимать и символически обозначать - зарисовывать ритмические структуры 

(ритм повтора, ритм чередования, ритм симметрии);  

 совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать недостатки слоговой 

структуры и звуконаполняемости;  

 развивать интонационную выразительность речи посредством использования 

малых фольклорных форм, чтения стихов, игр-драматизаций;  

 соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия голосом разговорной 

громкости, не допуская форсирования голоса, крика;  

 следить за голосовым режимом детей, не допускать голосовых перегрузок;  

 формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков.  

Работа над плавностью речи;  

 развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом;  

 вырабатывать правильный темп речи;  

 работать над четкостью дикции;  



 

 

 работа над интонационной выразительностью речи.  

Развитие фонематических процессов (фонематического слуха, как способности 

дифференцировать фонемы родного языка и фонематического восприятия, как 

способности к звуковому анализу):  

поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего мира; побуждать к 

узнаванию различных шумов (шуршит бумага, звенит колокольчик, стучит молоток);  

 развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих электроприборов 

(пылесоса, стиральной машины и др.), нахождению звучащих предметов, называнию 

предметов и действий, подражанию им (пылесос гудит - жжжж);  

 на прогулках расширение представлений о звуках природы (шуме ветра, ударах 

грома и др.), голосах животных, обучение детей подражанию им;  

 узнавать звучание различных музыкальных инструментов (марокас, металлофон, 

балалайка, дудочка);  

 учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления по звуковым 

характеристикам (громко-тихо, длинно-коротко);  

 учить детей выполнять графические задания, ориентируясь на свойства звуковых 

сигналов (долготу звука): проведение линий разной длины карандашом на листе бумаги в 

соответствии с произнесенным педагогом гласным звуком;  

 учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными звуками (свистящими и 

шипящими, твердыми и мягкими, звонкими и глухими согласными);  

 учить подбирать картинки с предметами, в названии которых слышится заданный 

звук;  

 учить выделять гласный под ударением в начале и в конце слова, звонкий 

согласный в начале слова, глухой согласный - в конце слова;  

 знакомить с фонетическими характеристиками гласных и согласных звуков. Учить 

детей давать эти характеристики при восприятии звуков.  

Формирование грамматического строя речи:  

 развивать словообразовательные умения; создавать условия для освоения 

продуктивных и непродуктивных словообразовательных моделей;  

 уточнять грамматическое значение существительных, прилагательных, глаголов;  

 развивать систему словоизменения; ориентировочные умения при овладении 

морфологическими категориями;  

 формировать умения морфолого-синтаксического оформления словосочетаний и 

простых распространенных предложений различных моделей;  

 закреплять правильное использование детьми в речи грамматических форм слов, 

расширять набор используемых детьми типов предложений, структур синтаксических 

конструкций, видов синтаксических связей и средств их выражения;  

 работать над пониманием и построением предложно-падежных конструкций;  

 развивать умение анализировать выраженную в предложении ситуацию;  

 учить понимать и строить логико-грамматические конструкции;  

 развивать вероятностное прогнозирование при построении слов, словосочетаний, 

синтаксических конструкций (закончи слово, предложение, рассказ).  

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

 формировать умения участвовать в диалоге, побуждать детей к речевой 

активности, к постановке вопросов, развивать единство содержания вопрос - ответ;  

 стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, моделировать диалоги 

- от реплики до развернутой речи;  

 развивать понимание единства формы и значения, звукового оформления, 

мелодико-интонационных компонентов, лексического содержания и семантического 

значения высказываний;  



 

 

 работать над фразой (с использованием внешних опор в виде предметных и 

сюжетных картинок, различных фишек и схем);  

 помогать устанавливать последовательность основных смысловых компонентов 

текста или наглядной ситуации, учить оформлять внутри- текстовые связи на 

семантическом и коммуникативном уровнях и оценивать правильность высказывания;  

 развивать способность составлять цельное и связное высказывание на основе 

пересказа небольших по объему текстов, составления рассказов с опорой на серию 

картин, на отдельные сюжетные картинки, описательных рассказов и рассказов из 

личного опыта;  

 развивать вышеперечисленные умения с опорой на инсценировки, игры- 

драматизации, моделирование ситуации на магнитной доске, рисование пиктограмм, 

использование наглядно-графических моделей;  

 в целях развития планирующей, регулирующей функции речи развивать 

словесную регуляцию во всех видах деятельности: при сопровождении ребенком речью 

собственных практических действий, подведении им итогов деятельности, при 

элементарном планировании с опорами и без опор;  

 усиливать организующую роль речи в поведении детей и расширять их 

поведенческий репертуар с помощью обучения рассказыванию о новых знаниях и новом 

опыте, о результате поступков и действий, развивая навыки произвольного поведения, 

подчинения правилам и следования инструкции и образцу.  

 

«Обогащение речевого словаря» 

Расширение, обогащение, систематизация словаря:  

расширять объем и активизировать словарь параллельно с расширением 

представлений об окружающей действительности, развитием познавательной 

деятельности;  

 уточнять значения слов, используя различные приемы семантизации; пополнять и 

активизировать словарный запас, уточнять понятийные и контекстуальные компоненты 

значений слов на основе расширения познавательного и речевого опыта детей;  

 формировать лексическую системность: учить подбирать антонимы и синонимы на 

материале существительных, глаголов, прилагательных;  

 совершенствовать представления об антонимических и синонимических 

отношениях между словами, знакомить с явлениями омонимии, с многозначностью слов;  

 формировать предикативную сторону речи за счет обогащения словаря глаголами 

и прилагательными;  

 проводить углубленную работу по формированию обобщающих понятий.  



 

 

Перспективно-тематическое планирование образовательной области по адаптационной программе дошкольного образования 

"Подготовка к школе детей с задержкой психического развития" С.Г. Шевченко. 

Развитие речи. (5-7 лет) 

МАДОУ "Детский сад комбинированного вида №2 "Ромашка" г. Губкина, Белгородской области на 2018-2019 уч.г. 

 

 

Лексическая 

тема детского 

сада 

Лексическая 

тема занятия, 

дата 

Развитие словаря Развитие грамматического строя 

речи 

Развитие связной речи 

02.09.2019-

13.09.2019 

 

«Моя малая 

родина. Мой 

город -  

Губкин!» 

16.09.-

27.09.2019г. 

Диагностика  

 

 

Осень Деревья и 

кустарники 

18.09.2019 

Слова-предметы: берѐза, 

осина, кедр, ель, дуб, клѐн, 

сосна, тополь, карагач, 

акация, шиповник, корень, 

ствол, лист, ветка, кора, 

почки, хвоя, иголки, 

серѐжки, кусты, 

плоды.осень, туча,дождь, 

погода, листопад, грязь, 

земля, сырость, сентябрь, 

октябрь, ноябрь, листья, 

деревья,  

рябина, ясень, липа, 

тополь, клѐн, лиственница, 

ольха, ива, каштан, ель, 

сосна. 

Слова-признаки 

предметов: жѐлтый, 

красный, сухой, холодный, 

мокрый, хмурый, осенний, 

косой, унылый, пасмурный. 

 

тонкая, стройная, зелѐная, 

1. Учить образовывать и 

использовать относительные 

прилагательные (дубовый лист, 

кленовый, тополиный, берѐзовый,);  

2. Учить использовать 

уменьшительно-ласкательные  

суффиксы (берѐза – берѐзонька,); 

3. Упражнять в подборе и 

использовании антонимов (высокий 

– низкий, прямой – кривой, толстый 

– тонкий). 4. Упражнять в 

употреблении форм ед. и мн. числа 

сущ-х (лист – листья, облако – 

облака); 

5. Упражнять в согласовании 

прилагательных и сущ-х ед. и мн. 

числа (жѐлтые листья, дождливая  

погода, холодный ветер,…); 

6. Учить образовывать и 

использовать относительные 

прилагательные (дубовый лист, 

кленовый, тополиный, 

берѐзовый,…);  

1. Рассматривать и описывать 

предметы, используя приѐм 

сравнения (берѐза и ель, тополь и 

шиповник);  

2. Учить составлять рассказ-

описание с опорой на схему. 

3.Учить составлять 

словосочетания и предложения по 

картинке, схеме-описанию.  

4. Учить составлять предложения 

путѐм договаривания слов                   

в предложении(Осенью 

сбрасывают листья дубы,… Всю 

зиму остаются зелѐными 

сосны,…);5.Учить пересказывать 

тексты из 3-5 предложений; 



 

 

плодовое (дерево), плакучая 

(ива), могучий (дуб), 

прямой, кривой (ствол). 

Слова-действия 

предметов: расти, цвести, 

распускаться, охранять, 

собирать, сажать, поливать. 

желтеть, краснеть, опадать, 

лить, дуть, наступать, 

вянуть, моросить. 

7. Закреплять умение согласовывать 

слова в предложении в роде, числе, 

падеже (Мы рады наступлению 

осени. Мы поѐм песни об осени. 

Люди тепло одеваются осенью.); 

8. Упражнять в умении подбирать 

слова по сходным (дождь льѐт, 

моросит, крапает) и 

противоположным (у дуба ствол 

толстый, а у берѐзы – тонкий) 

значениям. 

Осень Деревья и 

кустарники 

25.09.2019 

Слова-предметы: берѐза, 

осина, кедр, ель, дуб, клѐн, 

сосна, тополь, карагач, 

акация, шиповник, корень, 

ствол, лист, ветка, кора, 

почки, хвоя, иголки, 

серѐжки, кусты, 

плоды.осень, туча,дождь, 

погода, листопад, грязь, 

земля, сырость, сентябрь, 

октябрь, ноябрь, листья, 

деревья,  

рябина, ясень, липа, 

тополь, клѐн, лиственница, 

ольха, ива, каштан, ель, 

сосна. 

Слова-признаки 

предметов: жѐлтый, 

красный, сухой, холодный, 

мокрый, хмурый, осенний, 

косой, унылый, пасмурный. 

1. Учить образовывать и 

использовать относительные 

прилагательные (дубовый лист, 

кленовый, тополиный, 

берѐзовый,…);  

2. Учить использовать 

уменьшительно-ласкательные  

суффиксы (берѐза – берѐзонька,…); 

3. Упражнять в подборе и 

использовании антонимов (высокий 

– низкий, прямой – кривой, толстый 

– тонкий). 4. Упражнять в 

употреблении форм ед. и мн. числа 

сущ-х (лист – листья, облако – 

облака,…); 

5. Упражнять в согласовании 

прилагательных и сущ-х ед. и мн. 

числа (жѐлтые листья, дождливая  

погода, холодный ветер,…); 

6. Учить образовывать и 

использовать относительные 

1. Рассматривать и описывать 

предметы, используя приѐм 

сравнения (берѐза и ель, тополь и 

шиповник);  

2. Учить составлять рассказ-

описание с опорой на схему. 

3.Учить составлять 

словосочетания и предложения по 

картинке, схеме-описанию.  

4. Учить составлять предложения 

путѐм договаривания слов                   

в предложении(Осенью 

сбрасывают листья дубы,… Всю 

зиму остаются зелѐными 

сосны,…);5.Учить пересказывать 

тексты из 3-5 предложений; 



 

 

 

тонкая, стройная, зелѐная, 

плодовое (дерево), плакучая 

(ива), могучий (дуб), 

прямой, кривой (ствол). 

Слова-действия 

предметов: расти, цвести, 

распускаться, охранять, 

собирать, сажать, поливать. 

желтеть, краснеть, опадать, 

лить, дуть, наступать, 

вянуть, моросить. 

прилагательные (дубовый лист, 

кленовый, тополиный, 

берѐзовый,…);  

7. Закреплять умение согласовывать 

слова в предложении в роде, числе, 

падеже (Мы рады наступлению 

осени. Мы поѐм песни об осени. 

Люди тепло одеваются осенью.); 

8. Упражнять в умении подбирать 

слова по сходным (дождь льѐт, 

моросит, крапает) и 

противоположным (у дуба ствол 

толстый, а у берѐзы – тонкий) 

значениям. 

«Осень. 

Осенние 

настроения» 

30.09.-

11.10.2019 г. 

 

Фрукты 

02.10.2019 

Слова-предметы: фрукт, 

яблоко, груша, лимон, 

апельсин, мандарин, 

персик, абрикос, дыня, сад, 

урожай, дерево, ветки, вода, 

полив, компот, варенье, сок, 

косточка, кожура. Слова-

признаки предметов: 

кислый, сладкий, сочный, 

зелѐный, красный, жѐлтый, 

круглая, овальная, 

треугольная, гладкая, 

шершавая, мягкая, твѐрдая, 

фруктовый, яблочный. 

Слова-действия 

предметов: сажать, расти, 

цвести, созревать, собирать, 

срывать, мыть, есть, варить, 

1.Учить образовывать формы ед. и 

мн. числа существительных; 

 2. Упражнять в употреблении 

формы мн. числа имѐн 

существительных в родительном 

падеже (много яблок, груш, 

лимонов); 

3. Учить согласовывать слова в 

предложении в роде, числе, падеже; 

4.Учить использовать предлоги: в, 

на, из, с; 

5. Учить образовывать 

относительные прилагательные (сок 

из яблок – яблочный, компот из 

персиков - персиковый); 

6. Учить образовывать 

существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами 

1. Учить составлять предложения 

из 4-5 слов о фруктах, используя 

однородные члены (Яблоко, 

груша, мандарин – это фрукты.); 

2. Учить задавать вопросы и 

правильно на них отвечать; 

3. Учить пересказывать тексты из 

3-5 предложений; 

4. Развивать умение составлять 

рассказы-описания и загадки-

описания о фруктах по 

предложенному плану. 

 

 



 

 

резать. (дынька, лимончик, яблочко). 

Овощи 

09.10.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слова-предметы: овощ, 

морковь, картофель, репа, 

редька, редиска, свекла, 

лук, чеснок, помидор, 

патиссон, кабачок, огурец, 

перец, тыква, укроп, 

петрушка, салат, горох, 

бобы, капуста, баклажан, 

огород, земля, посадка, 

полив, грядка, вода, щи, 

борщ, пища. 

Слова-признаки 

предметов: красный, 

оранжевый, коричневый, 

зелѐный, белый, 

фиолетовый, жѐлтый, 

чѐрный, бордовый, кислый, 

сладкий, горький, круглая, 

овальная, треугольная, 

гладкая, шершавая, ровная, 

неровная, овощной, 

картофельный. 

Слова-действия 

предметов: сажать, сеять, 

поливать, рыхлить, растить, 

созревать, собирать, 

выкапывать, срывать, мыть, 

чистить, резать, солить, 

варить, жарить, готовить, 

есть. 

1.Учить образовывать формы ед. и 

мн. числа существительных; 

2. Упражнять в употреблении формы 

мн. числа имѐн существительных в 

родительном падеже (много огурцов, 

чеснока, помидор); 

3. Учить согласовывать слова в 

предложении в роде, числе, падеже; 

4.Учить использовать предлоги: в, 

на, из, с; 

5. Учить образовывать 

относительные прилагательные 

(пюре из картофеля – картофельное, 

суп из гороха – гороховый); 

6. Учить образовывать 

существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами 

(огурчик, чесночок, репка). 

 

 

1.Учить составлять предложения 

из 4-5 слов об овощах, используя 

однородные члены (Кабачок, 

перец, морковь – это овощи. 

Картошка была крупная, белая, 

рассыпчатая.); 

2. Учить задавать вопросы и 

правильно на них отвечать; 

3. Учить пересказывать тексты из 

3-5 предложений; 

4. Развивать умение составлять 

рассказы-описания и загадки-

описания об овощах по 

предложенному плану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«Страна, в 

которой я 

живу, и 

другие 

страны» 

14.10.-

01.11.2019г. 

 

Столовая и 

кухонная посуда 

16.10.2019 

Слова-предметы: тарелка, 

, блюдце, вилка, ложка, 

нож, чайник, поварѐшка, 

кастрюля, сковорода; 

молоко, масло, сыр, йогурт, 

кефир, колбаса, мясо, 

котлета, ветчина, сосиска, 

сарделька, хлеб, булка, 

пирог, пирожное, компот, 

варенье, конфета, каша, суп, 

салат, крупа. 

Слова-признаки 

предметов: кухонный, 

столовый, глубокий, 

мелкий, чайный; сладкий, 

солѐный, кислый, жирный, 

вкусный, тѐплый, 

холодный, горячий. 

Слова-действия 

предметов:  накрывать, 

готовить, мыть, жарить, 

варить, тушить, кипятить, 

греть, взбивать, мазать, 

печь, отрезать, нарезать, 

остудить, подогреть. 

 

1. Продолжать учить согласовывать 

сущ-ые с  

прилагательными в роде, числе, 

падеже; 

2. Учить образовывать новые слова с 

суффиксом -ниц- (супница, , 

салатница); 

3. Учить образовывать и 

использовать сложные слова 

(мясорубка, овощерезка, кофеварка, 

скороварка, соковыжималка,…); 

4. Усваивать категорию род. падежа 

с предлогом из (суп наливаю из 

кастрюли, кашу ем из миски; сыр 

делают из молока, суп варят из 

овощей); 

5. Усваивать категория творит. 

падежа ( кастрюля с крышкой; я 

угощу друга салатом, супом, 

компотом); 

6. Формировать умение правильно 

употреблять несклоняемые 

существительные (кофе, какао); 

7. Учить образовывать 

относительные прилагательные 

(яблочный сок, молочный суп, 

картофельное пюре). 

1. Рассматривать и описывать 

предметы  

посуды, используя приѐм 

сравнения (сковорода – кастрюля); 

2. Учить составлять рассказ о 

продуктах с использованием 

перфокарт; 

3. Учить составлять предложения 

с противительным союзом «а» 

(кефир делают из молока, а 

сосиски из мяса); 

4. Продолжать учить давать 

полные ответы на вопросы, а 

также самостоятельно их 

формулировать. 



 

 

Чайная посуда 

23.10.2019 

Слова-предметы: сервиз, , 

чашка, блюдце, ложечка, 

чайник, стакан чаепитие, 

молочник, сахарница, 

масленка 

Слова-признаки 

предметов: молочный, 

мясной, хлебобулочный, 

сливочный, чайный; 

сладкий, , вкусный, тѐплый, 

холодный, горячий. 

Слова-действия 

предметов:  накрывать, 

готовить, мыть, жарить, 

варить, тушить, кипятить, 

греть, угощать взбивать, 

мазать, печь, отрезать, 

нарезать, остудить, 

подогреть. 

 

1. Продолжать учить согласовывать 

сущ-ы  с  прилагательными в роде, 

числе, падеже; 

2. Учить образовывать новые слова с 

суффиксом -ниц- ( конфетчица, ); 

3. Учить образовывать и 

использовать сложные слова 

(мясорубка, овощерезка, кофеварка, 

скороварка, соковыжималка,…); 

 

4. Усваивать категория творит. 

падежа (чайник с носиком); 

5. Формировать умение правильно 

употреблять несклоняемые 

существительные (кофе, какао); 

7. Учить образовывать 

относительные прилагательные 

(яблочный сок, молочный). 

1. Рассматривать и описывать 

предметы  

посуды, используя приѐм 

сравнения (чайник – чашка); 

2. Учить составлять рассказ о 

продуктах с использованием 

перфокарт; 

3. Учить составлять предложения 

с противительным союзом «а» 

4. Продолжать учить давать 

полные ответы на вопросы, а 

также самостоятельно их 

формулировать. 

«Улица. 

Дорожная 

безопасность. 

Светофор. 

Транспорт» 

05.11.-

15.11.2019г. 

 

ПДД. 

Безопасность на 

дорогах 

06.11.2019 

 

 

 

 

Слова-предметы: дорога, 

пешеход, улица, переход, 

фара, светофор, поворот. 

. Слова-признаки 

предметов: быстрый, 

скорый, пассажирский, 

грузовой, подземный. 

Слова-действия 

1. Упражнять в употреблении форм 

ед. и мн. числа сущ-х (грузовик – 

грузовики,…);  

2. Упражнять в согласовании      

сущ-х с прилагательными и 

числительными; 

3. Учить образовывать и 

употреблять сложные слова 

1. Упражнять в составлении 

загадок-описаний о транспорте; 

2. Учить преобразовывать   

деформированную фразу (Дом 

подъехал к машине. Бензин 

кончился потому, что машина 

остановилась.); 

3. Упражнять в  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предметов:  
ехать, сигналить, 

останавливаться, стоять, 

чинить, ломаться, 

тормозить подходить, 

останавливаться, 

пропускать, перебегать. 

(вездеход, бензовоз,…); 

4. Продолжать упражнять в  

подборе синонимов и антонимов 

(синонимы: машина, автомобиль; 

антонимы: далеко – близко, быстро – 

медленно,  загружать – 

разгружать,…).                            

4. Учить образовывать и 

использовать приставочные глаголы 

(по-, из-, пере-, от-, до-, за-); 

5. Закреплять умение согласовывать 

слова в предложении в роде, числе, 

падеже;  

6. Учить использовать 

уменьшительно-ласкательные  

суффиксы (самолѐт – самолѐтик, 

машина – машинка,…). 

составлении предложений из 4-х 

данных слов (Автобус 

остановился на остановке). 

 

4. Учить составлять описательный 

рассказ («Транспорт») по схеме, 

алгоритму; 

5. Учить составлять творческий 

рассказ («На перекрѐстке») из 

опыта, по картинке; 

6. Учить преобразовывать  

деформированную фразу (Дорога 

едет по машине. Стемнело, и фары 

включили водителя.). 

 

 

 Транспорт 

13.11.2019 

Слова-предметы: машина, 

автобус, метро, трамвай, 

троллейбус, поезд, 

грузовик, шофѐр, колесо, 

руль, дверца, стекло, 

дорога, пешеход, улица, 

переход, фара, светофор, 

кабина, поворот. 

. Слова-признаки 

предметов: скорая 

(помощь), пожарная, 

милицейская (машины 

быстрый, скорый, 

пассажирский, грузовой, 

подземный. 

1. Упражнять в употреблении форм 

ед. и мн. числа сущ-х (грузовик – 

грузовики,…);  

2. Упражнять в согласовании      

сущ-х с прилагательными и 

числительными; 

3. Учить образовывать и 

употреблять сложные слова 

(вездеход, бензовоз,…); 

4. Продолжать упражнять в  

подборе синонимов и антонимов 

(синонимы: машина, автомобиль; 

антонимы: далеко – близко, быстро – 

медленно,  загружать – 

разгружать,…).                            

1. Упражнять в составлении 

загадок-описаний о транспорте; 

2. Учить преобразовывать   

деформированную фразу (Дом 

подъехал к машине. Бензин 

кончился потому, что машина 

остановилась.); 

3. Упражнять в  

составлении предложений из 4-х 

данных слов (Автобус 

остановился на остановке). 

 

4. Учить составлять описательный 

рассказ («Транспорт») по схеме, 

алгоритму; 



 

 

Слова-действия 

предметов:  
ехать, сигналить, 

останавливаться, стоять, 

чинить, ломаться, 

тормозить подходить, 

останавливаться, 

пропускать, перебегать. 

4. Учить образовывать и 

использовать приставочные глаголы 

(по-, из-, пере-, от-, до-, за-); 

5. Закреплять умение согласовывать 

слова в предложении в роде, числе, 

падеже;  

6. Учить использовать 

уменьшительно-ласкательные  

суффиксы (самолѐт – самолѐтик, 

машина – машинка,…). 

5. Учить составлять творческий 

рассказ («На перекрѐстке») из 

опыта, по картинке; 

6. Учить преобразовывать  

деформированную фразу (Дорога 

едет по машине. Стемнело, и фары 

включили водителя.). 

 

 

«Моя семья. 

День 

матери» 

Моя семья 

27.11.2019 

Слова-предметы: мама, 

бабушка, прабабушка, папа, 

дедушка, прадед, сын, дочь, 

внук, внучка, брат, сестра, 

племянник, дядя, тѐтя, 

сирота. 

Слова-признаки 

предметов: родная, 

любимая, заботливая, 

взрослая, маленькая, 

ласковая, добрая, 

трудолюбивая, строгая, 

вежливая, послушная. 

Слова-действия 

предметов:  заботиться, 

любить, уважать, стараться, 

помогать, готовить, 

убирать, стирать, гладить, 

накрывать (на стол), мыть, 

работать, протирать, 

вытирать, ухаживать, 

растить 

1. Закреплять умение согласовывать 

слова в предложении в роде, числе, 

падеже;  

2. Упражнять в употреблении  

винительного падежа имени 

существительного (мама любит 

(кого?) дочку; бабушка варит (что?) 

картошку); 

3. Упражнять в подборе слов-

признаков к существительному 

(мама (какая?) добрая, красивая, 

ласковая); 

4. Учить образовывать 

притяжательные прилагательные 

(папин шарф, дедушкино пальто, 

мамина шуба); 

5.Учить подбирать слова-антонимы 

в сравнении (старше – моложе, выше 

– ниже, больше – меньше,…). 

1. Научить поздравительным 

словам для мамы, бабушки, 

сестры; 

2. Продолжать учить  

составлять рассказ из личного 

опыта («Моя мама лучше всех», 

«Как ты помогаешь своей маме 

(бабушке)?»); 

3. Упражнять в составлении 

словосочетания и предложения с 

количественными числительными 

(один, одна, двое, трое); 

4. Учить составлять 

сложносочинѐнные предложения с 

союзом а (папа старше, а сын 

младше; мама молодая, а бабуля 

старая). 

 

 



 

 

 

 

«Начало 

зимы» 

Характерные 

признаки зимы 

(04.12) 

 

 

 

 

 

Слова-предметы: мороз, 

холод, ветер, снег, лѐд, 

снежинка, снегопад, 

льдинка, шуба, пальто, 

варежки, сапоги, валенки, 

шапка. 

Слова-признаки 

предметов:     

стылый, ледовый, белый, 

лѐгкий, пушистый, 

холодный, зимний, 

морозный, искристый, 

жѐсткий. 

Слова-действия 

предметов:  идти, падать, 

лететь, покрывать, таять, 

замерзать, выпадать, 

сковывать, развязывать, 

завязывать, расстегивать, 

застѐгивать, 

расшнуровывать, 

зашнуровывать, раздевать, 

одевать, надевать.  

1. Закреплять умение согласовывать 

слова в предложении в роде, числе, 

падеже;  

2. Учить образовывать по  

образцу однокоренные слова (зима, 

зимушка, зимовать, зимний); 

3.Учить использовать 

уменьшительно-ласкательные  

суффиксы (снег – снежок, шапка – 

шапочка, шуба – шубка,…); 

4. Учить образовывать и 

использовать приставочные глаголы 

(заметает, припорошил, задувает, 

застегнуть, расстегнуть,…). 

1. Учить отвечать на вопрос 

полным предложением; 

2. Учить составлять описательный 

рассказ о  

зиме с опорой на схему; 

3. Учить распространять 

предложение определениями 

(Выпал белый, пушистый, 

искристый снег.). 

 

 

 

Зимующие 

птицы 

11.12.2019 

Слова-предметы: голубь, 

сорока, ворона, воробей, 

синица, снегирь, сова, 

дятел, корм, кормушка. 

Слова-признаки 

предметов: красногрудый 

(снегирь), перелѐтные, 

зимующие, голодные. 

Слова-действия 

1. Закреплять умение согласовывать 

слова в предложении в роде, числе, 

падеже;  

2. Закреплять употр-ление в  

речи предлогов на, с, в, из, по, над, 

под; 

3. Учить образовывать 

однокоренные слова с помощью 

приставок (улетел, прилетел, 

1. Учить составлять предложения 

с приставочными глаголами (по 

демонстрации действий); 

2. Учить договаривать 

предложения приставочными 

глаголами (по сюжетным 

картинкам); 

3. Учить составлять предложения 

с предлогами на, с, в; 



 

 

предметов:  летать, искать, 

кормиться, клевать, 

каркать, чирикать. 

перелетел); 

4. Учить образовывать 

притяжательные прилагательные 

(воробьиный хвост, голубиные 

лапки,…); 

5.Продолжать упражнять в подборе 

синонимов и антонимов. 

4. Упражнять в составлении 

рассказов-описаний об снегире, 

синицы. 



 

 

«К нам 

приходит 

Новый год» 

Зимние забавы 

детей 

18.12.2019 

Слова-предметы: мороз, 

холод, ветер, снег, лѐд, 

снежинка, снегопад, 

льдинка, шуба, пальто, 

варежки, сапоги, валенки, 

шапка. 

Слова-признаки 

предметов:     

стылый, ледовый, белый, 

лѐгкий, пушистый, 

холодный, зимний, 

морозный, искристый, 

жѐсткий. 

Слова-действия 

предметов:  идти, падать, 

лететь, покрывать, таять, 

замерзать, выпадать, 

сковывать, развязывать, 

завязывать, расстегивать, 

застѐгивать, 

расшнуровывать, 

зашнуровывать, раздевать, 

одевать, надевать.  

 

1. Закреплять умение согласовывать 

слова в предложении в роде, числе, 

падеже;  

2. Учить образовывать по  

образцу однокоренные слова (зима, 

зимушка, зимовать, зимний); 

3.Учить использовать 

уменьшительно-ласкательные  

суффиксы (снег – снежок, шапка – 

шапочка, шуба – шубка,…); 

4. Учить образовывать и 

использовать приставочные глаголы 

(заметает, припорошил, задувает, 

застегнуть, расстегнуть,…). 

1. Учить отвечать на вопрос 

полным предложением; 

2. Учить составлять описательный 

рассказ о  

зиме с опорой на схему; 

3. Учить распространять 

предложение определениями 

(Выпал белый, пушистый, 

искристый снег.). 

 

 

 

«Я и мои 

друзья» 

 

 

Домашние 

животные 

15.01.2019 

Слова-предметы: кошка, 

собака, корова, коза, 

лошадь, свинья, овца, кот. 

Слова-признаки 

предметов: пушистый, 

гладкий, рогатый, 

1. Закреплять умение согласовыв. 

слова в предл-ии в роде, числе, 

падеже;  

2. Учить образовывать притяж. 

 прилаг-ые (кошачьи лапки, 

лошадиные копыта, коровий 

1. Учить составлять и 

распространять предложения по 

картинке,  

по демонстрации действий на 

заданную тему; 

2. Учить составлять рассказ-



 

 

свирепый, ласковый, 

злобный, упрямый. 

Слова-действия 

предметов:  мяукать, лаять, 

рычать, мычать, хрюкать, 

кормить, сторожить, 

охранять. 

Слова-предметы: котята, 

щенки, телята, жеребята, 

ягнята, поросята, 

крольчата,. 

Слова-признаки 

предметов: быстроногий, 

ловкий, неуклюжий, 

шустрый. 

Слова-действия 

предметов:  резвиться, 

играть, выводить, 

высиживать, пасти, плавать, 

кормиться, визжать, доить. 

хвост,…); 

3. Учить согласовывать 

числительные с сущ-ми (1собака, 2-4 

собаки,5собак); 

4. Упражнять в использовании форм 

повелительного наклонения (сядь, 

беги, иди, лежи). 

5. Упражнять в употр-лении форм 

ед. и мн. числа сущ-х (щенок – 

щенята, телѐнок – телята, …); 

6. Закреплять умение согласовыв. 

слова в предлож. в роде, числе, 

падеже; 

7. Закреплять упот-ление в  

речи предлогов на, с, в, из, по, над, 

под. Познакомить с предлогами 

около, возле, перед, за; 

8. Учить образовывать притяж. 

прилагательные  

(петушиный хвост, кошачьи 

лапки…); 

 

 

описание по схеме, алгоритму; 

3. Продолжать обучать составлять 

рассказ из 3-5 предложений по 

картинке с использованием плана; 

4. Учить составлять короткий 

рассказ по опорным предметным 

картинкам. 

5. Продолжать учить составлять 

рассказ-описание по плану 

(словесному и наглядному); 

6. Учить составлять рассказ-

описание взрослого и детѐныша 

(по схеме); 

7. Учить давать полные ответы на 

вопросы. 

 

 

 Дикие 

животные 

22.01.2019 

Слова-предметы: волк, 

заяц, ѐж, медведь, лось, 

лиса, кабан, хвост,        

рога, лапы, копыта. 

 Слова-признаки 

предметов: колючий, 

рыжая, серый, злой, 

пушистый. 

Слова-действия 

1. Учить использовать 

уменьшительно-ласкательные  

суффиксы (волк – волчонок, лиса – 

лисѐнок,…); 

2. Учить образовывать по образцу 

однокоренные слова(белка, белочка, 

бельчонок, беличий); 

3.Учить образовывать 

притяжательные прилагательные 

1. Учить составлять предложения 

путѐм  

договаривания слов в 

предложении (В лесу живѐт много 

волков,… Мы можем встретиться 

в лесу  

с медведем,…); 

 2. Повторять за логопедом ряд 

синонимов и добавлять 



 

 

предметов: ходить, рычать, 

прыгать, колоться, красться, 

бродить 

. 

(лисий хвост, медвежьи уши, оленьи 

рога, заячья нора,…); 

4.Учить согласовывать 

числительные с существительными 

(1 белка, 2-4 белки, 5 белок,…). 

существительное (Хитрая, рыжая, 

пушистая, хищная … лиса); 

3. Учить составлять рассказ-

описание с опорой на схему. 

«Профессии 

родителей» 

Профессии 

29.01.2019 

Слова-предметы:  

различные профессии 

 

 

 

Слова-признаки предметов: 

трудолюбивая, 

 

 

 

Слова-действия предметов:  

. 

 

Дидактическая игра «Назови 

профессию» (образование 

существительных с помощью 

суффикса -щик). Кто носит багаж? - 

Носильщик. Кто сваривает трубы? - 

Сварщик. Кто вставляет стекла? - 

Стекольщик. Кто работает на кране? 

- Крановщик. Кто кладет камни? - 

Каменщик. Кто чинит часы? - 

Часовщик. Кто точит ножи? - 

Точильщик. Кто кроит платье? — 

Закройщик. 

2. Дидактическая игра «Почему 

так названы?» (сложные слова): 

рыболов - ловит рыбу, пчеловод - ..., 

землекоп - ..., лесоруб - ..., трубочист 

- .... 

3 Дидактическая игра «Кто чем 

работает?» (образование 

творительного падежа имен 

существительных): маляр - кистью, 

землекоп - ..., дворник - ... . 

4. Дидактическая игра «Назови 

действия»: лопатой - копают, 

иголкой - ..., пилой - ..., топором - …, 

граблями - ..., кистями - ..., 

ножницами -  

1. Дидактическая игра «Ответь 

на вопрос» (употребление 

предлога в). 

Куда пойдет мама, если нужен 

врач? Куда ты пойдешь, если 

нужно сшить платье? Куда нужно 

пойти, чтобы купить лекарство? 

хлеб? 

2. Дидактическая игра 

«Подбери родственные слова к 

слову строить»: стройка, 

строитель, строительство, 

строительный, постройка. 

3. Отгадать и выучить загадки 

по выбору.  

Я землю копала — ничуть не 

устала.  

А кто мною копал, тот и устал. 

(Лопата) 

Толстый тонкого побьет, тонкий 

что-нибудь прибьет. (Молоток и 

гвоздь) 

Листья падают в саду, я их 

быстренько смету. (Грабли) 

Ела, ела дуб, дуб. Поломала зуб, 

зуб. (Пила) 



 

 

5. Дидактическая игра «Кому что 

нужно для работы» (дательный 

падеж имен существительных): 

поварешка нужна повару, письмо 

нужно ..., метла нужна ..., указка 

нужна ..., топор нужен ... . 

 Профессии 

работников 

детского сада 

(05.02) 

Уточнять и расширять 

знания детей о профессиях 

работников детского сада 

(врач, медсестра, повар, 

музыкальный руководитель, 

инструктор по физкультуре 

(плаванию), заведующая, 

дворник); принадлежностях 

для занятий (названия, на-

значение). 

Фотографии работников детского 

сада указанных профессий; большие 

картинки с изображением людей 

различных профессий (врач, повар, 

дворник, няня, кастелянша). 

Картинки, на которых изображены 

предметы, необходимые людям 

указанных профессий. 

Игры: «Назови профессии людей, 

работающих в детском саду», 

« Назови профессию», «Кто что 

делает», « Угадай мою профессию », 

« Кому что нужно для работы ». 

 

 Февраль-

последний 

месяц зимы 

(12.02) 

 

Слова-предметы: мороз, 

холод, ветер, снег, лѐд, 

снежинка, снегопад, 

льдинка, шуба, пальто, 

варежки, сапоги, валенки, 

шапка. 

Слова-признаки 

предметов:     

стылый, ледовый, белый, 

лѐгкий, пушистый, 

холодный, зимний, 

морозный, искристый, 

жѐсткий. 

1. Закреплять умение согласовывать 

слова в предложении в роде, числе, 

падеже;  

2. Учить образовывать по  

образцу однокоренные слова (зима, 

зимушка, зимовать, зимний); 

3.Учить использовать 

уменьшительно-ласкательные  

суффиксы (снег – снежок, шапка – 

шапочка, шуба – шубка,); 

4. Учить образовывать и 

использовать приставочные глаголы 

(заметает, припорошил, задувает, 

1. Учить отвечать на вопрос 

полным предложением; 

2. Учить составлять описательный 

рассказ о  

зиме с опорой на схему; 

3. Учить распространять 

предложение определениями 

(Выпал белый, пушистый, 

искристый снег.). 

 

 

 



 

 

Слова-действия 

предметов: идти, падать, 

лететь, покрывать, таять, 

замерзать, выпадать, 

сковывать, развязывать, 

завязывать, расстегивать, 

застѐгивать, 

расшнуровывать, 

зашнуровывать, раздевать, 

одевать, надевать.  

застегнуть, расстегнуть,…). 

« Защитники 

Отечества» 

День Защитника 

Отечества 

(19.02) 

 

 

 

Слова-предметы: солдат, 

родина, снайпер, офицер, 

ракетчик, танкист, 

десантник, полководец, 

ракета, танк, лѐтчик, 

пограничник, герой, 

парашют, бомба, отвага, 

противник. 

Слова-признаки 

предметов: храбрый, 

мужественный, 

героический, отважный, 

смелый, трусливый, 

доблестный, военный. 

Слова-действия 

предметов:   воевать, 

защищать, драться, ранить, 

перевязать, вылечить, 

победить, сражаться, 

восстанавливать, 

сопротивляться. 

1. Закреплять умение согласовывать 

слова в предложении в роде, числе, 

падеже;  

2. Упражнять в употреблении форм 

ед. и мн. числа сущ-х; 

3. Учить согласовывать 

числительные с существительными и 

прилагательными (1 подводная  

лодка, 2-4 подводные лодки, 5 

подводных лодок); 

4. Продолжать упражнять в  

подборе синонимов и антонимов 

(синонимы: боец, солдат, военный; 

антонимы: война – мир, военный – 

гражданский). 

1. Учить составлять предложения 

по двум опорным словам 

(пограничник – собака, солдат – 

автомат); 

2. Рассматривать и описывать 

предметы, используя приѐм 

сравнения (танк и трактор, 

футболка и тельняшка); 

3. Учить преобразовывать 

деформированную фразу (Бомба 

разорвалась потому, что 

образовалась воронка.). 

«Весна» Характерные Слова- 1. Закреплять умение согласовывать 1. Учить составлять рассказ о 



 

 

 

 

признаки весны 

(26.02) 

 

предметы:первоцвет, 

ледоход, лужа, ручей, 

верба, почка, подснежник, 

мать-и-мачеха, одуванчик. 

Слова-признаки 

предметов: яркий, рыхлый, 

маленький, мелкий, 

душистый, гладкий, 

хрупкий, нежный, 

пушистый, глянцевый. 

Слова-действия 

предметов: таять, греть, 

расцветать,  

распускаться, набухать 

слова в предложении в роде, числе, 

падеже;  

2. Учить согласовывать 

числительные с существительными и 

прилагательными ((1-5) звонкий 

ручеѐк, душистая мимоза, маленький 

подснежник); 

3. Учить использовать  

уменьшительно-ласкательные 

суффиксы (лужа – лужица, цветок – 

цветочек,…). 

приметах весны с опорой на 

схему; 

2. Учить пересказывать 

короткий рассказ с опорой на 

картинку, алгоритм; 

3. Учить преобразовывать 

деформированную фразу (Солнце 

светит потому, что звенит 

капель.). 

 Международный 

женский день 

(04.03) 

 

Слова-предметы: подарок, 

цветы, мама, бабушка, 

прабабушка, 

Слова-признаки 

предметов: родная, 

любимая, заботливая, 

взрослая, маленькая, 

ласковая, добрая, 

трудолюбивая, строгая, 

вежливая, послушная. 

Слова-действия 

предметов:  заботиться, 

любить, уважать, стараться, 

помогать, готовить, 

убирать, стирать, гладить, 

накрывать (на стол), мыть, 

работать, протирать, 

вытирать, ухаживать, 

1. Закреплять умение согласовывать 

слова в предложении в роде, числе, 

падеже;  

2. Упражнять в употреблении  

винительного падежа имени 

существительного (мама любит 

(кого?) дочку; бабушка варит (что?) 

картошку); 

3. Упражнять в подборе слов-

признаков к существительному 

(мама (какая?) добрая, красивая, 

ласковая); 

4.Учить подбирать слова-антонимы 

в сравнении (старше – моложе, выше 

– ниже, больше – меньше,…). 

1. Научить поздравительным 

словам для мамы, бабушки, 

сестры; 

2. Продолжать учить  

составлять рассказ из личного 

опыта («Моя мама лучше всех», 

«Как ты помогаешь своей маме 

(бабушке)?»); 

3. Упражнять в составлении 

словосочетания и предложения с 

количественными числительными 

(один, одна, двое, трое); 

4. Учить составлять 

сложносочинѐнные предложения с 

союзом а (папа старше, а сын 

младше; мама молодая, а бабуля 

старая). 



 

 

растить 

 Мебель (11.03) 

 

Слова-предметы: мебель, 

диван, кровать, кресло, 

полка, стол, стул, шкаф, 

ножка, дверца, спинка, 

сиденье, подлокотник. 

Слова-признаки 

предметов: детская, 

игрушечная, кухонная, 

школьная, удобная, мягкая, 

квадратный, 

прямоугольный, 

письменный, обеденный, 

журнальный, раскладной, 

полированный, деревянный, 

пластмассовый. 

Слова-действия 

предметов: ухаживать, 

вытирать, передвигать, 

переставлять, обставлять 

(квартиру), задвигать, 

раздвигать, ремонтировать, 

вешать (полки). 

1. Упражнять в употреблении форм 

ед. и мн. числа сущ-х (стул – стулья, 

шкаф – шкафы,); 

2. Учить согласовывать 

числительные с существительными и 

прилагательными ((1-5) мягкий стул, 

обеденный стол); 

3. Учить использовать 

уменьшительно-ласкательные  

суффиксы (диван – диванчик, полка 

– полочка,); 

4. Отрабатывать умение 

образовывать и употреблять в речи 

относительные прилагательные 

(металлический стул, пластмассовая 

полка, деревянный стол); 

5. Учить использовать формы 

повелительного наклонения глаголов 

(ляг, встань, сядь, иди). 

 

 

1. Учить составлять описательный 

рассказ, загадки-описания о 

предметах мебели (по схеме); 

2. Рассматривать и описывать 

предметы, используя приѐм 

сравнения (кресло – стул,); 

3. Учить составлять предложения 

по 2 опорным картинкам, включая 

маленькие слова в, на, под, над 

(Полка висит над диваном.). 

«Наш дом» Мой дом (18.03) 

 

 

Слова-предметы: этаж, 

стена, окна, рамы, балкон, 

подъезд, перила, дверь, 

замок, прихожая, ванна, 

коридор, спальня, кухня, 

жители, соседи, 

Слова-признаки 

предметов: многоэтажный, 

высокий, солнечная 

 

Употреблять существительные в ед. 

и мн. числе, согласуя их с 

прилагательными, глаголами; 

2. Упражнять в образовании 

однокоренных слов (дом, домик, 

домишко, домовой); 

3. Отрабатывать умение 

образовывать и употреблять в речи 

 

1. Учить составлять описательный 

рассказ о зданиях (деревенский – 

городской дом, одноэтажный – 

многоэтажный); 

2. Продолжать учить составлять 

рассказ из личного опыта («Дом 

(квартира) в котором (-ой) я 

живу)»; 



 

 

(комната), уютная, 

просторная, каменные, 

широкий, чистый, 

ухоженный, оживлѐнный. 

Слова-действия 

предметов: заселяться, 

ремонтировать, заботиться, 

строить, подкрашивать, 

соблюдать. 

относительные прилагательные (дом 

из кирпича – кирпичный…); 

4. Учить образовывать и 

использовать сложные слова 

(двухэтажный, трѐхкомнатная, 

многоквартирный…). 

3. Беседа о своем доме и его 

достопримечательностях 

 Мой дом 

(бытовые 

приборы) (25.03) 

Слова-предметы: этаж, 

стена, окна, рамы, балкон, 

подъезд, перила, дверь, 

замок, прихожая, ванна, 

коридор, спальня, кухня, 

жители, соседи, 

Слова-признаки 

предметов: многоэтажный, 

высокий, солнечная 

(комната), уютная, 

просторная, каменные, 

широкий, чистый, 

ухоженный, оживлѐнный. 

Слова-действия 

предметов: заселяться, 

ремонтировать, заботиться, 

строить, подкрашивать, 

соблюдать. 

 

Употреблять существительные в ед. 

и мн. числе, согласуя их с 

прилагательными, глаголами; 

2. Упражнять в образовании 

однокоренных слов (дом, домик, 

домишко, домовой); 

3. Отрабатывать умение 

образовывать и употреблять в речи 

относительные прилагательные (дом 

из кирпича – кирпичный…); 

4. Учить образовывать и 

использовать сложные слова 

(двухэтажный, трѐхкомнатная, 

многоквартирный…). 

 

1. Учить составлять описательный 

рассказ о зданиях (деревенский – 

городской дом, одноэтажный – 

многоэтажный); 

2. Продолжать учить составлять 

рассказ из личного опыта («Дом 

(квартира) в котором (-ой) я 

живу)»; 

3. Беседа о своем доме и его 

достопримечательностях 

 30.03.-03.04.2020 

Неделя 

здоровья. 

   

 

 

Как 

выращивают 

 

Слова-предметы: хлеб, 

 

1.Подобрать родственные слова к 

 

Игры: «Достань и назови», 



 

 

«Тайна 

третьей 

планеты» 

хлеб? (08.04) 

 

 

 

 

 

 

 

булка, мука, зерно, 

мельница, сеялка, комбайн, 

комбайнер  

Слова-признаки 

предметов: трудолюбивый, 

хлебный хлебобулочные, 

сельский, 

Слова-действия 

предметов: выращивать, 

пахать, сеять, молотить, 

косить, убирать, жать, 

молоть, печь 

слову хлеб. (Хлебница, хлебный, 

хлебушек.) 

2.Составить предложение из 

слов. Хлеб, печь, мука, из. 

3.Изменить слово хлеб в 

контексте предложения (упражнение 

в падежном и предложном 

согласовании). 

Я знаю пословицу о .... Мама 

купила пшеничный... Дети едят суп 

с.…. Ваня пошел в магазин за.... Я не 

люблю есть суп без.... У меня дома 

нет.... 

4.Выучить стихотворение. 

Хлеб ржаной, батоны, булки не 

добудешь на прогулке. 

Люди хлеб в полях лелеют, сил 

для хлеба не жалеют. 

(Объяснить ребенку выражение 

«Люди хлеб в полях лелеют».) 

 

«Пшеница и хлебороб», «Какой 

хлеб», «Назови слова, в которых 

есть одинаковая часть». 

Согласование числительных один, 

одна с существительными. 

Дидактическая игра «Откуда 

хлеб пришел». (Взрослый задает 

вопрос, а ребенок отвечает.) 

Откуда хлеб пришел? — Из 

магазина. 

А в магазин как попал? — Из 

пекарни. 

Что делают в пекарне? — 

Пекут хлеб. 

Из чего? — Из муки. 

Из чего мука? — Из зерна. 

Откуда зерно? — Из колоса 

пшеницы. 

Откуда пшеница? — Выросла 

в поле. 

Кто ее посеял? — Колхозники. 

Составить рассказ по плану-

рисунку «Откуда хлеб пришел». 

 

«Скворцы 

прилетели, 

на крыльях 

весну 

принесли» 

Перелетные 

птицы (15.04) 

 

 

 

 

 

 

Слова-предметы: 

ласточка, соловей, дрозд, 

грач, скворец, журавль, 

жаворонок, стриж, яйцо, 

гнездо. 

Слова-признаки 

предметов: быстрый, 

перелѐтный, голосистый, 

1. Упражнять в употреблении форм 

родительного падежа имени 

существительного (Птенцы 

вылупились из …Птицы построили 

много … Для скворцов дети сделали 

много…); 

2. Учить использовать 

уменьшительно-ласкательные  

1. Рассматривать и описывать 

предметы, используя приѐм 

сравнения (бабочка и ласточка); 

2. Учить составлять описательный 

рассказ («Птицы», «Насекомые») 

по схеме, алгоритму; 

3. Учить преобразовывать 

деформированную фразу (Червяк 



 

 

трудолюбивый, весѐлый, 

звонкий. 

Слова-действия 

предметов: летать, виться, 

порхать, парить, нестись, 

откладывать, вить, 

зимовать, выводить, 

курлыкать, щебетать, 

куковать, чирикать, 

щѐлкать, звенеть 

суффиксы (соловей – соловушка, 

кукушка – кукушечка, комар – 

комарик, паук – паучок); 

3. Учить согласовывать 

числительные с существительными и 

прилагательными ((1-5) мохнатый 

шмель, изумрудная пчела, майский 

жук). 

 

склевал скворца. Песня спела 

соловья.); 

4. Учить употреблять в 

предложении союзное слово 

чтобы (Крылышки нужны жуку, 

чтобы летать.). 

 

 

 Насекомые 

(22.04) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слова-предметы: жук, 

стрекоза, муравей, комар, 

оса, пчела, паук, муха, 

гусеница, яйцо, 

Слова-признаки 

предметов: быстрый, 

перелѐтный, 

трудолюбивый, весѐлый, 

звонкий. 

Слова-действия 

предметов: летать, виться, 

порхать, парить, нестись, 

откладывать, вить, 

зимовать, выводить, 

курлыкать, щебетать, 

куковать, чирикать, 

щѐлкать, звенеть. 

1. Упражнять в употреблении форм 

родительного падежа имени 

существительного (Пчелы вылетели 

из…) 

 2. Учить использовать 

уменьшительно-ласкательные  

суффиксы, (комар – комарик, паук – 

паучок); 

3. Учить согласовывать 

числительные с существительными и 

прилагательными   

мохнатый шмель, изумрудная пчела, 

майский жук). 

 

1. Рассматривать и описывать 

предметы, используя приѐм 

сравнения (бабочка и ласточка); 

2. Учить составлять описательный 

рассказ («Насекомые») по схеме, 

алгоритму; 

3. Учить преобразовывать 

деформированную фразу (Червяк 

склевал скворца.); 

4. Учить употреблять в 

предложении союзное слово 

чтобы (Крылышки нужны жуку, 

чтобы летать.). 

 

 Одежда. 

Обувь(29.04) 

Закреплять знания детей об 

одежде и обуви; 

формировать понятие 

«одежда», «обувь»; 

упражнять в образовании 

Картинки с одеждой и обувью. 

Игры: «Назови, в чем ты сегодня 

одет(а) и обут(а)», «Магазин», 

«Один – много», «Четвертый 

лишний», «Узнай по описанию». 

1. Учить составлять описательный 

рассказ по предложенному плану. 



 

 

сущ-х единственного и 

множественного числа; 

учить составлять рассказ по 

опорным картинкам; 

развивать память, 

мышление, внимание. 

 

 

 

 

«День 

Победы» 

День Победы 

(06.05) 

Слова-предметы: армия, 

генерал, командир, солдат, 

бой, атака, медаль, орден, 

ветеран, участник, память, 

фронт, тыл, салют, победа, 

демонстрация, памятник, 

мемориал, обелиск, город-

герой. 

Слова-признаки 

предметов: смелые, 

отважные, храбрые (воины), 

военное, мирное (время), 

братская (могила), светлая, 

вечная (память), 

незабываемые, живые. 

Слова-действия 

предметов: победили, 

защищали, охраняли, шли 

(в атаку), боролись, 

погибали, оставались (в 

живых), оборонялись. 

1. Закреплять умение согласовывать 

слова в предложении в роде, числе, 

падеже;  

2. Упражнять в употреблении форм 

ед. и мн. числа сущ-х;  

3. Продолжать упражнять в  

подборе синонимов и антонимов 

(синонимы: боец, солдат, военный; 

антонимы: война – мир, военный – 

гражданский). 

 

1. Учить составлять рассказ по 

картине по заданному началу; 

2. Учить преобразовывать 

деформированную фразу (Лѐтчик 

поднял самолѐт в воздух и 

разогнал его по  

взлѐтной полосе.);  

3. Рассматривать и описывать 

предметы, используя приѐм 

сравнения (кепка и фуражка, 

самолѐт и птица). 

Итоговая 

диагностика 

15.05 -29.05    



 

 

 

 «Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамотности» 

Подготовка к обучению грамоте:  

 развивать у детей способность к символической и аналитико- синтетической 

деятельности с языковыми единицами; учить приемам умственной деятельности, 

необходимым сравнением, выделением и обобщением явлений языка;  

 формировать навыки осознанного анализа и моделирования звуко-слогового 

состава слова с помощью фишек;  

 учить анализу состава предложения, моделирования с помощью полосок разной 

длины, учить выделять предлог в составе предложения, обозначать его фишкой;  

 учить дифференцировать употребление терминов «предложение» и «слово» с 

использованием условно-графической схемы предложения;  

 упражнять детей в умении составлять предложения по схемам;  

 развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на слух, без опоры на 

условно-графическую схему;  

 учить детей выражать графически свойства слов: короткие-длинные слова (педагог 

произносит короткое слово - дети ставят точку, длинное слово - линию - тире);  

 закреплять умение давать фонетическую характеристику заданным звукам;  

 формировать умение соотносить выделенную из слова фонему с определенным 

зрительным образом буквы;  

 учить составлять одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки;  

 развивать буквенныйгнозис, предлагая узнать букву в условиях наложения, 

зашумления, написания разными шрифтами.  

Формирование графомоторных навыков и подготовка руки к письму:  

 формировать базовые графические умения и навыки на нелинованном листе: 

точки, штрихи, обводка, копирование;  

 учить выполнять графические задания на тетрадном листе в клетку и линейку по 

образцу и речевой инструкции;  

 учить детей копировать точки, изображения узоров из геометрических фигур, 

соблюдая строку и последовательность элементов;  

 учить детей выполнять графические диктанты в тетрадях по речевой инструкции;  

 учить проводить различные линии и штриховку по указателю - стрелке;  

 совершенствовать навыки штриховки, закрашивания контуров предметов, 

орнаментов и сюжетных картинок: учить детей срисовывать, дорисовывать, копировать и 

закрашивать контуры простых предметов;  

 формировать элементарную культуру речевого поведения: умение слушать 

педагога и сверстников, внимательно и доброжелательно относиться к их рассказам и 

ответам.  

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный 

уровень достижений ребенка в речевом развитии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перспективно-тематическое планирование образовательной области по адаптационной программе дошкольного образования 

"Подготовка к школе детей с задержкой психического развития" С.Г. Шевченко.  

Коммуникативная деятельность (развитие речевого (фонематического) восприятия и развитие речи). Дети старшего дошкольного 

возраста (5-6 лет). 

МАДОУ "Детский сад комбинированного вида №2 "Ромашка" г. Губкина, Белгородской области на 2019-2020 уч.г.    

Дата Тема занятия Цель/содержание Оборудование Дидактические игры и 

упражнения 

02.09.2019-13.09.2019 Диагностическое 

обследование детей 

Выявление речевых нарушений Диагностические методики 

17.09.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звук А Знакомство детей со звучанием, 

артикуляцией звука, выделение 

голосом из слова. Пропедевтика. 

Усвоение термина "слово", условного 

обозначения слова полоской (-). 

тетрадь-учебник (1), № 

1-3; оборудование для 

игры в больницу; 

корзиночка; фишки-

игрушки. «У врача», 

«Ищи предмет» (со 

звуком [а]), «Произнеси 

слово», «Какое слово 

потерялось?» (6), 

«Вспомним сказку про 

Колобка» (2) 

«У врача», «Ищи 

предмет» (со звуком [а]), 

«Произнеси слово», 

«Какое слово 

потерялось?». 

 

24.09.2019 

Звук [а].  Развитие умения выделять голосом 

звук А из слова; 

Знакомство детей с термином 

"гласный звук"; 

Опознавательные признаки гласного 

звука. Условное обозначение 

гласного звука фишкой красного 

цвета. Пропедевтика. Условно-

графическое обозначение слов ( — ). 

Ознакомление со словами, 

имеющими общую часть и сходными 

по смыслу, — лиса, лисенок, лисий... 

тетрадь-учебник (1); 

красные фишки; 

картинки с 

изображением группы 

предметов, относящихся 

к обобщающим 

понятиям: посуда, 

мебель. 

«Отгадай слово», 

«Вспомним разные 

слова», «Назови все 

предметы одним словом, 

найди слова со звуком 

[а]». 



 

 

01.10.2019. Звук [а]. Буква Аа Выделение из слова. Называние.  

Знакомство с буквой А, а. 

 

 

тетрадь-учебник (1), № 

9-13; большой 

плюшевый заяц; 

корзина; муляжи 

овощей; мишка, кукла, 

собачка и другие 

игрушки; машины, 

куклы, пирамидки, 

книжки-малютки; 

небольшой печатный 

текст крупными 

буквами. 

«Поищем звук», 

«Сочиним сказку», 

«Сложи букву из ниток», 

«Найди и подчеркни все 

буквы А, а». 

08.10.2019. Звук [о].  Знакомство детей со звуком О. 

Звучание, артикуляция. Умение 

слышать звук [о] в слове, выделение 

из слова. Термин гласный звук. 

Условное обозначение гласного 

звука. 

тетрадь-учебник (1), № 

14-19; мяч; 

оборудование для игры 

в магазин; обруч; бубен; 

изображения животных, 

птиц и их «домиков». 

«Магазин» («покупаем» 

предметы со звуком [о]), 

«Играем с обручем» (дети 

в кругу перекатывают 

обруч, по сигналу бубна 

— остановка, у кого 

обруч, тот говорит слово 

со звуком [о]), «Кто где 

живет?» . 

15.10.2019. Звук [о]. Буквы О, о.  Знакомство детей с буквой Оо. 

Составление предложений с 

обобщающими словами (овощи, 

обувь, рабочие инструменты). 

Термин предложение. Пропедевтика. 

Ознакомление с условнографической 

схемой предложения, обозначением 

первого и последующих слов в 

предложении . 

тетрадь-учебник (1), № 

20-24; корзина, муляжи 

овощей, картинки с 

изображением 

предметов, относящихся 

к обобщающим 

понятиям. Каждому 

ребенку: мелкие 

палочки, шнурок, 

фишки от мозаики, 

длинная палочка. Буквы 

О, о. 

«Найди и исправь 

ошибку», «Назови одним 

словом», «Соберем 

овощи, в названиях 

которых есть звук О, «Из 

чего можно выложить 

букву о?». 



 

 

22.10.2019. Звуки [а], [о].  

Буквы А, О 

Повторение звуков и букв А, О. 

Условное обозначение гласных 

звуков фишками красного цвета. 

Артикуляционная гимнастика. 

Придумывание слов с заданным 

звуком. Пропедевтика. Термин 

предложение. Выделение слов из 

предложения, состоящего из двух 

слов. Составление схем предложений 

и предложений по готовым схемам. 

тетрадь-учебник (1), № 

24-27; различные 

игрушки, предметные 

картинки, полоски для 

обозначения 

предложений и слов; 

наборы букв А, а; О, о. 

«С какого звука 

начинается слово?» 

(Поднять 

соответствующую букву 

А, О.), «Найди игрушку» 

(а, о), «Знакомимся с 

предложением». 

29.10.2019. Звук [ы.].  Знакомство детей со звуком Ы. 

Звучание, артикуляция, отнесение к 

гласным. Выделение звука [ы] из 

слова. Практические преобразования 

формы множественного числа 

существительного в единственное и 

наоборот (цветы — цветок; клумба 

— клумбы). 

тетрадь-учебник (1), № 

28-30; мяч, картинки для 

игры «Один — много», 

картинки с 

недорисованными 

деталями, игрушки: 

рыба, часы, весы, 

машины, счеты, огурцы 

и ДР 

«Отгадай загадку», «Один 

— много», «Что не 

дорисовано?», «Отберем 

игрушки, в названиях 

которых есть звук [ы]» . 

05.11.2019. Звук [ы] и буква ы.  Пропедевтика. Выделение слов из 

предложения, состоящего из двух 

слов. Обозначение предложений с 

помощью условно-графической 

схемы. Дополнение предложения до 

трех слов. Анализ полученного 

предложения. 

тетрадь-учебник (1), № 

31-33; кукла Петрушка, 

предметные картинки, 

сюжетные картинки, 

буква ы., полоски для 

обозначения слов и 

предложений. 

«Подскажи Петрушке 

звук». «Отбери картинки, 

в названии которых есть 

звук [ы]» . «Я назову два 

слова, а вы повторите 

только слово со звуком 

[ы]», «Составь 

предложение» 

12.11.2019. Звуки [ы], [о], [о]. 

Буквы Ы, ы; А, а; О, 

о. Предлоги за, 

перед.  

Пропедевтика. Составление 

предложений по картинкам из двух 

слов. Распространение данного 

предложения (до четырех слов). 

тетрадь-учебник (1), № 

34-36; мешочек, 

пластмассовые буквы, 

коробочки с зернами 

«В каком слове спрятался 

звук [ы]?», «Вытащи из 

мешочка» (выбор буквы ы 

из других слов), «Сложи 



 

 

Выделение слов из предложения. 

Сравнение первого и второго 

предложений. Ознакомление со 

словами, имеющими общую часть и 

сходными по смыслу: мыло, 

мыльница, намыли вать. 

риса, сюжетные 

картинки, изображение 

курицы с цыплятами 

или игрушки. 

букву ы из рисинок» , 

«Вышла курочка гулять». 

19.11.2019. Звук [у].  Знакомство детей со звуком У. 

Звучание, артикуляция, отнесение к 

гласным. Умение слышать звук [у] и 

выделять из слова. Особенности 

артикуляции и звучания. 

Пропедевтика. Слова, имеющие 

общую часть и сходные по смыслу: 

рыба, рыбка, рыбный (суп). 

тетрадь-учебник (1), № 

37-40; оборудование для 

игры в паровоз; 

предметы и предметные 

картинки; грузовик 

(игрушка). 

«Паровоз», «Что не 

подходит?», «Загрузим 

машину» (в кузов машины 

положить только игрушки 

или картинки, в названии 

которых есть звук [у]). 

26.11.2019. Звук [у]. Буквы У, у.  Знакомство детей с буквой Уу. 

Пропедевтика. Выделение слов из 

предложения (2-4 слова). 

Составление предложений из трех 

слов по сюжетной картинке. 

Составление условно-графической 

схемы. Увеличение слов 

предложения. Сравнение схем 

первого и второго предложений. 

Тетрадь-учебник (1), № 

41-45; картинки (пчелы, 

белка, собака, улей, 

будка, дупло), 

изображения насекомых, 

таблицы с 

изображением 

изученных букв в 

разном положении (на 

боку, по диагонали и 

пр.), буквы У, у. 

«Кто где живет?», 

«Отбери насекомых», 

«Найди место звука в 

слове», «Узнай букву». 

03.12.2019. Звуки О-У 

Буквы ОУ 

Дифференциация звуков [о] — [у}. 

Буквы О, о; У, у. Знакомство со 

словами, в которых есть общая часть 

(родственные слова — термин не 

дается). 

тетрадь-учебник (1), № 

46-51; предметные и 

сюжетные картинки, 

пальчиковый театр, 

буквы О, о; У, у. 

«Не ошибись» (дети в 

кругу, педагог легко 

касается каждого ребенка 

и говорит слово; если в 

слове звук [о], ребенок 

делает руками впереди 

себя круг, [у] — обе руки 

вверх, нет этих звуков — 

отпрыгивает назад.), «Как 

растут слова?» , 



 

 

«Поднимай буквы о или 

у» 

10.12.2019. Звуки и буквы 

АОУЫ 

Звуки [а], [о], [у], [ы], 

соответствующие им буквы. 

Отличительные особенности 

гласных. Слово, предложение. 

Предлоги за, перед, из — 

практическое употребление 

тетрадь-учебник (1), № 

52-53; мяч, «чудесный» 

мешочек, деревянные 

буквы; серия «4-й 

лишний». 

«Слушай внимательно» 

(педагог бросает мяч и 

называет разные звуки, на 

заданный звук — мяч не 

ловим), «Найди на ощупь 

букву среди других» (а, о, 

у, ы), «Из одного слова» , 

«4-й лишний». 

17.12.2019. Звуки М, Мь Знакомство детей со звуками М Мь.  

Артикуляция, звучание, выделение 

из слов. Сопоставление с 

артикуляцией гласных звуков М. М. 

[у]. Термин согласный звук, 

отнесение звуков млм'к согласным. 

Твердое и мягкое звучание звуков. 

Условное обозначение твердого 

согласного фишкой синего цвета. 

тетрадь-учебник (1), № 

54-56; игрушечный дом, 

животные и их 

детеныши, картинки с 

изображением людей, 

игрушки (заяц, 

погремушка и т. д.). 

«Кто как голос подает?», 

«Запомни слова», 

«Доскажи словечко» (4), « 

Ягоды » , «Игрушки » . 

14.01.2020. Звуки [м], [м']. Различие на слух слов, близких по 

звуковому составу. Предлоги на, над, 

под. Ознакомление со словами, 

имеющими общую часть 

тетрадь-учебник (1), № 

57-59; лесенка, мелкие 

игрушки: мишка, кот, 

лягушка, лиса, заяц. 

«Какое слово задумано?» , 

«Хлопни, не ошибись» , 

«Что изменил ось?», 

«Поднимай букву М». 

21.01.2020 Звуки [м], [м']. 

Буквы М, м. 

Знакомство детей с буквой Мм 

Предлог между. Пропедевтика. 

Предложение (составление и 

выделение слов). Подбор слов 

противоположного значения. 

тетрадь-учебник (1), № 

60-63; игрушка Карлсон, 

картинки с 

изображением 

продуктов, игрушечные 

машины (автобус, 

мотоцикл, самосвал и 

др.). 

«Вкусные звуки», «На что 

похожа буква?», 

«Запрещенный звук», 

«Продуктовый магазин», 

«Что между?..». 

28.01.2020 Звуки [н], [н']. Звучание, артикуляция, отнесение к 

согласным, выделение из слов. 

Условное обозначение твердого 

согласного фишками синего цвета. 

тетрадь-учебник (1), № 

64-67; большая кукла, 

муляжи или 

натуральные фрукты, 

«Придумай имя кукле, в 

котором был бы звук [«]», 

«Выбери ягоды», «Где 

звук?», «Подбери слово», 



 

 

ягоды, предметы 

кукольной одежды, 

контурные изображения 

геометрических фигур: 

треугольник, круг, 

квадрат, прямоугольник. 

«Раскрась фигуры» 

04.02.2020 Звуки [н], [н']. Буквы 

Н, н. 

Предлоги за, перед, после, между. 

Выделение слов из предложения. 

Составление условно-графических 

схем предложений. 

тетрадь-учебник (1), № 

68-71; музыкальные 

инструменты, мешочек, 

пластмассовые буквы, 

гербарий (листья клена, 

рябины, дуба). 

«Отгадай, на чем я играю, 

определи, есть ли в 

названии инструмента 

звуки [и], [к']», «Узнай 

букву на ощупь», 

«Загадки», «Опавшие 

листья», «Мальчик и 

снеговик». 

11.02.2020. Звуки [в], [в']. Знакомство детей со звуками В, Вь. 

Звучание, артикуляция, отнесение к 

согласным, выделение из слов. 

Опознавательные признаки гласных 

и согласных звуков. 

тетрадь-учебник (1), № 

72-73; серия «Четвертый 

лишний», кукла-

мальчик, контурные 

изображения цветов. 

«Четвертый лишний», 

«Узнай звук и покажи 

букву» (по артикуляции), 

«Как зовут мальчика?», 

«Доскажи словечко», 

«Раскрась цветы» 

18.02.2020. Звуки [в], [в']. Буквы 

В, в. 

Знакомство детей с буквой Вв. 

Повторение изученных букв. 

Придумывание слов с заданным 

звуком. 

тетрадь-учебник (1), № 

74—76; фишки-игрушки 

(призы), картинки с 

изображением птиц, 

толстые нитки (короткие 

и длинные). 

«Закончи слово», «Кто 

больше?», «Птицы», 

«Какой звук потерялся?», 

«Сложи буквы из ниток», 

«Покажу букву — 

придумай слово». 



 

 

25.02.2020. Твердые и мягкие 

согласные звуки 

Различение твердых и мягких 

согласных звуков. Ознакомление с 

условно-графической схемой 

звукового состава слова. 

Последовательное выделение звуков 

в словах типа ау, ус на основе 

громкого проговаривания, 

заполнения схемы фишками 

соответствующего цвета. 

тетрадь-учебник (1), № 

77-79; два человечка 

Тим и Том (один — 

длинный и угловатый, 

другой — кругленький и 

пухленький) — куклы 

или рисунки, Петрушка, 

«письмо», схемы из двух 

-трех клеточек, 

изученные буквы. 

«Тим и Том» , «Что же 

здесь не так?», «Учимся 

последовательно выделять 

звуки». 

03.03.2020. Твердые и мягкие 

согласные звуки. 

Последовательное выделение звуков 

в односложных словах (ус, но) по 

готовой условнографической схеме. 

Замена фишки, обозначающей 

гласный звук, буквой. Замена буквы 

у буквой и. Замена буквы о буквой а. 

«Чтение» полученного слова. Звуки 

[к], [к']. Звучание, артикуляция, 

отнесение к согласным. Условное 

обозначение твердого согласного 

звука фишкой синего цвета. 

тетрадь-учебник (1), № 

80-82; предметные 

картинки, палки для 

игры в лошадок, схемы 

из двух-трех клеточек, 

изученные буквы. 

«Звуко-едик», «Подними 

фишку» (выделение 

твердых и мягких 

согласных из рядов 

звуков, из слов; нужный 

звук в словах педагог 

произносит утрированно), 

«Подбери к букве слово» 

10.03.2020. Предлоги в, на, за, 

под, между, перед 

Использование предлогов в, на, за, 

над, под, между, перед на основе 

наблюдений за расположением 

реальных предметов и действий с 

ними. Составление схем 

предложений. 

тетрадь-учебник (1), № 

83-84; изображения 

домашних птиц, 

разноцветные 

геометрические фигуры, 

таблицы с наложенными 

друг на друга буквами, 

палочки, фишки-призы, 

сюжетная картина. 

Изученные буквы, 

схемы слов. 

«Вкусные звуки», «Кто 

больше найдет букв по 

таблице и сложит из 

палочек?», «Домашние 

птицы», «Геометрические 

фигуры» (звуки [к], [к']), 

«Найди все» 

17.03.2020. Звуки [к], [к']. Буквы 

К, к. 

Знакомство детей со звуками К, Кь, 

буквами Кк. 

тетрадь-учебник (1), № 

85-88; игрушки, 

«Четвертый лишний», 

«Игрушки», «Звуковые 



 

 

Звуковой анализ слова сок. Подбор к 

существительным притяжательных 

местоимений мой, моя, мое. 

предметные картинки, 

пособие «Звуковые 

часы», корова 

(игрушка). 

часы», «Мой, моя, мое» 

24.03.2020. Звуковой анализ Анализ звукового состава 

односложных слов без стечения 

согласных типа лук, мак по готовой 

схеме. Замена в схемах звукового 

состава слова фишек, обозначающих 

гласные звуки, буквами. 

методическое пособие (1 

а), список слов, схемы; 

предметные картинки, 

карточки с наклеенными 

картинками и 

печатными буквами. 

«От картинки к букве», 

«Начерти в воздухе», 

«Найди свою картинку» 

07.04.2020. Гласные и согласные 

звуки и буквы 

Повторение изученных звуков и 

букв. Последовательное выделение 

звуков в словах типа ком, кот с 

опорой на схему. Пропедевтика. 

Выделение слов из предложения. 

методическое пособие (1 

а); листы бумаги с 

изображением на 

каждом двух 

грузовиков; 

фломастеры, Незнайка, 

печатные буквы, 

написанные верно и с 

ошибками; мягкая 

игрушка — кошка. 

«Нагрузим машины» (1), 

«Найди ошибку» (9), 

«Какую букву мы 

показываем?» (один или 

двое детей изображают 

букву, остальные 

отгадывают), «Снежный 

ком», «Мягкие лапки» 

14.04.2020. Звуки [п], |пь]. Знакомство детей со звуками П, Пь. 

Артикуляция, звучание, отнесение к 

согласным. Нахождение слов с 

заданным звуком. Последовательное 

выделение звуков из слов. 

Обозначение звуков фишками. 

Замена буквами фишек, 

обозначающих гласные звуки. 

тетрадь-учебник (1), № 

89-94; сюжетные 

картинки, «чудесный» 

мешочек, пластмассовые 

или деревянные буквы, 

куклы и кукольная 

одежда. 

«Отгадай последний 

звук», «Беги ко мне», «У 

иные ручки», «Выбираем 

одежду» . 

21.04.2020. Звуки [п], [пь]. 

Буквы П, п. 

Знакомство детей с буквой Пп. 

Опознавательные признаки 

согласных. Звуковой анализ слов пол, 

суп. Образование и практическое 

употребление родительного падежа 

существительных (единственного и 

множественного числа). 

тетрадь-учебник (1), № 

95-97; предметные 

картинки, разрезные 

сюжетные картинки, 

резиновый жучок с 

наклеенной внизу 

тряпочкой или губкой, 

«Сложи разрезанные 

картинки, найди слова со 

звуками [п], [п']», 

«Жучок-буквоед», 

«Много нет»), «Кто 

больше найдет?» (звук 

[п]). 



 

 

сюжетная картина. 

28.04.2020. Звуки [с], [с']. Буквы 

С, С. 

Знакомство детей со звуками С, Сь, 

буквой Сс. 

Самостоятельный звуковой анализ 

односложных слов без стечения 

согласных типа суп, пол. «Чтение» 

проанализированных слов. 

Практическое употребление 

родительного падежа 

множественного числа 

существительных 

тетрадь-учебник (1), № 

99, 101;игрушки, 

предметные картинки, 

картонные домики с 

четырьмя окнами, 

буквы-«деньги», 

карточки с элементами 

печатных букв. 

«Кто в домике живет?», 

«Сломалась буква», 

«Магазин» (у детей — 

«деньги» с изученными 

буквами; «покупаем», 

выделяя голосом нужный 

звук). 

05.05.2020. Обобщающие 

занятия. 

Звуковой анализ слов изученных 

структур. Умение выделять звук из 

слова, называть выделенный звук, 

относить к гласным или согласным, 

обосновывать это на основе 

чувственно воспринимаемых 

признаков звуков. Условное 

обозначение гласных и согласных 

звуков. Буквы, обозначающие 

изученные звуки. Последовательное 

выделение звуков из слов типа кот, 

дом, замена в проанализированных 

словах фишек, обозначающих 

гласные звуки, буквами. «Чтение» 

(синтез) проанализированных слов. 

Составление предложений в 

соответствии с условно-

графическими схемами и схем 

предложений. Рассказы детей 

(развитие инициативной речи). 

тетрадь-учебник (1), 

методическое пособие (1 

а); предметные 

картинки, буквы на 

магнитах, ширма, 

удочка с магнитом, 

карточки с рядами 

печатных букв. 

«Какое слово задумано?», 

«Скажи тихо — громко — 

шепотом», «Рыболовы» 

(«поймай» букву, назови, 

придумай слово), 

«Запомни» 

13.05.2020-22.05.2020 Итоговая 

диагностика 

речевого развития 

   



 

 

 

1. Тригер РД., Владимирова Е.В. УМК: тетрадь-учебник «Звуки речи, слова, предложения — что это?» Ч. I. — Смоленск, 1998, 2000. 

                      1 а. Тригер Р.Д. УМК: методическое пособие «Подготовка к обучению грамоте». — Смоленск, 2000. 

 

Перспективно-тематическое планирование образовательной области по адаптационной программе дошкольного образования 

"Подготовка к школе детей с задержкой психического развития" С.Г. Шевченко.  

Коммуникативная деятельность (подготовка к обучению грамоте). Дети старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

МАДОУ "Детский сад комбинированного вида №2 "Ромашка" г. Губкина, Белгородской области на 2019-2020 уч.г.    

Дата Тема занятия Цель/содержание Оборудование Дидактические 

игры и упражнения 

02.09.2019-13.09.2019 

 

Диагностическое 

обследование детей 

Выявление речевых нарушений Диагностические методики  

 

17.09.2019. Гласные звуки [а], 

[о]. 

Повторение гласных звуков.  

Отличительные признаки гласных 

звуков. Последовательное выделение 

звуков в односложных словах типа да, 

ус. Условно-графическая схема 

звукового состава слова. 

 

тетрадь-учебник (1), № 52-

53, 46-48, 50-51; 

«чудесный» мешочек, 

пластмассовые буквы, 

игрушки. 

«Узнай букву на 

ощупь», «Узнай, 

какую букву я 

спрятала», 

«Любопытный», «Кто 

больше?». 

19.09.2019. Гласные звуки [у], 

[ы]. 

 

Повторение гласных звуков.  

Отличительные признаки гласных 

звуков. Последовательное выделение 

звуков в односложных словах типа да, 

ус. Условно-графическая схема 

звукового состава слова. 

 

 

тетрадь-учебник (1), № 52-

53, 46-48, 50-51; 

«чудесный» мешочек, 

пластмассовые буквы, 

игрушки. 

«Узнай букву на 

ощупь», «Узнай, 

какую букву я 

спрятала», 

«Любопытный», «Кто 

больше?». 



 

 

24.09.2019. Звуки [м], [м'], [н], 

[н].  

Отличительные признаки согласных. 

Последовательное выделение звуков в 

односложных словах без стечения 

согласных типа рак с опорой на 

условно-графическую схему 

тетрадь-учебник (1), № 54-

71, 79-83. Буквы А, а; О, о; 

У, у; Ы, ы; М, м; Н, н. 

Схемы звукового состава 

слова из двух и трех 

клеточек. Изображение 

паровоза и вагонов, 

предметные картинки, 

муляжи грибов, фруктов, 

овощей, ягод, корзины. 

«Поезд» , «Что 

собрали братья?». 

26.09.2019. Буквы М, м, Н, н. Отличительные признаки согласных. 

Последовательное выделение звуков в 

односложных словах без стечения 

согласных типа рак с опорой на 

условно-графическую схему 

тетрадь-учебник (1), № 54-

71, 79-83. Буквы А, а; О, о; 

У, у; Ы, ы; М, м; Н, н. 

Схемы звукового состава 

слова из двух и трех 

клеточек. Изображение 

паровоза и вагонов, 

предметные картинки, 

муляжи грибов, фруктов, 

овощей, ягод, корзины. 

«Поезд» , «Что 

собрали братья?». 

01.10.2019. Звук [и].  

Буква Ии 

Знакомство детей со звуком и буквой И. 

Звучание, артикуляция, отнесение к 

гласным, выделение из слов. 

Практическое преобразование формы 

единственного числа в форму 

множественного числа имен 

существительных . Звуковой анализ 

слова ура с опорой на схему. 

тетрадь-учебник (1), № 100, 

102-104; буквы И, и; А, а; 

О, о; У, у; Ы, ы; резиновая 

игрушка-жучок, предметы 

кукольной одежды (или 

картинки). 

«Буквоедик», «Эхо», 

«Магазин одежды» 

(покупаем со звуком 

ц), «Придумай детям 

имена», «Поднимай 

букву Я», «Скажи 

наоборот» 

03.10.2019. Различение 

твердых и мягких 

согласных. Звуки 

[в], [в'], [п], [а']. 

Буквы В, в, П, п.  

Учить различать твердые и мягкие 

согласные звуки. Повторение звуков [в], 

[в'], [п], [а'], букв В, в, П, п.. 

Условное обозначение мягких 

согласных фишками зеленого цвета. 

Составление предложений . Условно-

тетрадь-учебник (1), № 72-

76, 90-94. Буквы В, в; П, п; 

игрушки, мешочек, 

таблицы с изображением 

только верхней или только 

нижней части изученных 

«Догадайся сам» , 

«Только на эту 

букву», 

«Полбуковки», 

«Раскрась верно» (с 

твердыми звуками — 



 

 

графическое обозначение предложения. букв; карточки с 

контурным изображением 

предметов, в названии 

которых есть звуки [в], [п], 

[в'], [и'}. 

синим, с мягкими — 

зеленым). 

08.10.2019. Звуки [с], [с'].  Знакомство детей со звуками С, Сь. 

Звуковой анализ односложных слов без 

стечения согласных с опорой на схему и 

без нее. Пропе девтика. Слова, 

имеющие общую часть и сходные по 

смыслу: сахар, сахарок, сахарница, 

сахарный (песок). 

тетрадь-учебник (1), № 95-

97; картинки с 

изображением курицы, 

утки, лягушки, кукушки, 

вороны, журавля, петуха; 

натуральные овощи 

(свекла, капуста, лук, 

укроп, картошка, баклажан, 

кабачок, морковь, 

петрушка). 

«Как варить компот», 

«Кто больше?», 

«Доскажи словечко», 

«Найди все» , «Чем 

они отличаются?», 

«Собираем урожай». 

10.10.2019. Звуки С, Сь, Буквы 

С, с. 

 

Знакомство детей с буквами Сс. 

Последовательное выделение звуков в 

двусложных словах типа усы с опорой 

на условно-графическую схему и без 

нее. Звуки [с], [с']. Звучание, 

артикуляция, отнесение к согласным. 

Буквы С, с. 

тетрадь-учебник (1), № 98-

101, 105; игрушки и 

картинки, изображающие 

виды транспорта; 

изображения продуктов 

(сосиски сахар колбаса, 

масло и пр.); мяч, крупные 

изображения букв, фишки-

призы.  

«Какой звук есть в 

словах?» , «На чем 

люди ездят?», 

«Продуктовый 

магазин» (покупаем 

со звуками [с], [с'), 

«Назови три 

предмета», «Птицы 

звери, рыбы», «Что 

там за спиной», 

Слова-

родственники». 

15.10.2019. Звуки С, Сь, Буквы 

С, с. 

 

Повторение звуков ССь, букв Сс. 

Последовательное выделение звуков в 

двусложных словах типа усы с опорой 

на условно-графическую схему и без 

нее. Звуки [с], [с']. Звучание, 

артикуляция, отнесение к согласным. 

Буквы С, с. 

тетрадь-учебник (1), № 98-

101, 105; игрушки и 

картинки, изображающие 

виды транспорта; 

изображения продуктов 

(сосиски сахар колбаса, 

масло и пр.); мяч, крупные 

изображения букв, фишки-

«Какой звук есть в 

словах?» , «На чем 

люди ездят?», 

«Продуктовый 

магазин» (покупаем 

со звуками [с], [с'), 

«Назови три 

предмета», «Птицы 



 

 

призы. звери, рыбы», «Что 

там за спиной», 

Слова-

родственники». 

17.10.2019. Звуки [л], [л']. Знакомство детей со звуками Л, Ль. 

Последовательное выделение звуков в 

двусложных словах с открытым слогом 

(типа луна) с опорой на условно 

графическую схему. В словах типа мир 

— без схемы. «Чтение» 

проанализированных слов после замены 

гласных звуков буквами. 

тетрадь-учебник (1), № 106- 

111; разрезные картинки 

(сюжетные), 

индивидуальные карты с 

изображением буквы Л и 

предметов, в названии 

которых есть звуки [л], [л']; 

контурные рисунки 

флажков, изображение 

клумбы с цветами. 

«Сложи разрезные 

картинки, найди 

слова со звуком [л]», 

«Звук заблудился» 

(10), «Синие, зеленые 

дорожки » (3), 

«Цветы», «Раскрась 

флажки». 

22.10.2019. Звуки [л], [л']. Знакомство детей со звуками Л, Ль. 

Последовательное выделение звуков в 

двусложных словах с открытым слогом 

(типа луна) с опорой на условно 

графическую схему. В словах типа мир 

— без схемы. «Чтение» 

проанализированных слов после замены 

гласных звуков буквами. 

тетрадь-учебник (1), № 106- 

111; разрезные картинки 

(сюжетные), 

индивидуальные карты с 

изображением буквы Л и 

предметов, в названии 

которых есть звуки [л], [л']; 

контурные рисунки 

флажков, изображение 

клумбы с цветами. 

«Сложи разрезные 

картинки, найди 

слова со звуком [л]», 

«Звук заблудился» 

(10), «Синие, зеленые 

дорожки » (3), 

«Цветы», «Раскрась 

флажки». 

24.10.2019. Гласные и 

согласные буквы. 

Предложение 

Повторение изученных букв. 

Составление и распространение 

предложений. Выделение слов из 

предложения 

Звуковой анализ двусложных слов с 

открытыми слогами с опорой на схему. 

Обучающий «звуковой диктант». 

Пропедевти ка.  

тетрадь-учебник (1), № 112, 

113. изображение 

телевизора, картинки для 

телеэкрана, предметные 

картинки. 

«Включи телевизор» , 

«Рисунок пальцами», 

«Мартышка и удав». 

29.10.2019. Звуки Л, Ль, П, Пь, 

С, Сь 

Различение твердых и мягких звуков [л] 

— [л'], [и] - [л'], 1с] -[с']. Повторение 

изученных звуков и букв. 

тетрадь-учебник (1), № 114-

119; буквы А, а; И, и; О, о; 

У, у; Ы, ы, мешочек, буквы 

«Узнай на ощупь», 

«Закончи 

стихотворение и 



 

 

Самостоятельный звуковой анализ и 

синтез однои двухсложных слов 

изученных структур. 

деревянные, резиновый или 

пластмассовый жучок, 

сюжетная картина «Семья». 

назови последний 

звук», 

«Жучокбуквоед». 

31.10.2019. Звуки [т], [т'] 

.Буквы Т, т. 

Знакомство детей со звуками Т, Ть. 

Различение твердых и мягких 

согласныхЗвуковой анализ слов с 

открытыми слогами без опоры на 

готовую схему. Составление 

предложений и условно-графических 

схем. Составление предложений по 

условнографическим схемам. 

тетрадь-учебник (1), № 120-

123; изученные буквы, 

игрушечная мебель, куклы. 

«Обставим комнату», 

«Узнай букву, 

написанную на 

спине», «Верно 

скажи», «Выбери 

имя», «Скажи 

наоборот», «Хозяйка 

однажды с базара 

пришла...» 

05.11.2019. Звуковой диктант. Самостоятельная работа: звуковой 

диктант. 

Оборудование: тетрадь-

учебник (1), № 124, 125 

 

07.11.2019. Звуки [р], [р']. Знакомство детей со звуками Р, Рь. 

Звуковой анализ слов с закрытым и 

открытым слогами (типа утка, паук) с 

опорой на схему. Пропедевтика. Слова, 

имеющие общую часть и значение: 

школа, школьница. 

тетрадь-учебник (1), № 126-

128, 130; картинки с 

изображением одежды, 

портфель со школьными 

принадлежностями, муляжи 

овощей, две корзины, две 

куклы. 

«Магазин «Одежда», 

«Добавлялки» , «Что 

лежит в портфеле?», 

«Соберем урожай». 

12.11.2019. Звуки р, р'. Буквы 

Р, р. 

Знакомство детей с буквами Рр. 

Звуковой анализ слов из открытых 

слогов с опорой и без опоры на готовую 

схему. Практическое ознакомление с 

однокоренными словами: игра, играть, 

игрушка, игрушечная (машина). 

тетрадь-учебник (1), № 129, 

131-134; куклы или 

изображения детей, 

предметные картинки, 

альбомные листы бумаги, 

фломастер, контурные 

изображения воздушных 

шаров, краски. 

«Как его зовут?», 

«Построим дом», 

«Найди 

родственника», 

«Раскрась шары». 

14.11.2019. Звуковой диктант Звуковой диктант: воин, ива, Рома, 

ушки, Рита, ваза 

Оборудование: тетрадь-

учебник (1), № 134-135. 

 

19.11.2019. Звуки [г], [г']. 

Буквы Г, г 

Знакомство детей со звуками Г, Гь, 

буквой Гг. 

Звуковой анализ слов изученных 

структур с вычерчиванием условно-

тетрадь-учебник (1), № 136-

138; набор парных 

картинок, объединенных 

общими родовыми 

«Что к чему 

подходит?» 

(выделение звуков 

[г], [г']), 



 

 

графической схемы в тетради.  понятиями; таблицы с 

изображением наложенных 

друг на друга букв, 

изображения птиц, 

изображение куклы с 

недорисованными частями 

тела. 

«Внимательные 

глазки», «Подскажи 

словечко» (назови 2-

й, 4-й и т.д. звук) , 

«Знаешь ли ты птиц? 

» , «Что не 

дорисовано? » . 

21.11.2019. Звуки Г-К Звуковой анализ слов, состоящих из 

закрытого и открытого слогов (типа 

кукла), с опорой на схему. 

Сопоставление звуков [г] - [к]. 

тетрадь-учебник (1), № 139-

141; настольная игра 

«Сложи букву», 

предметные картинки, 

помогающие окончить 

предложение (со звуками 

[г], [г']), изображения 

полевых цветов. 

«Составь букву из 

двух частей» , 

«Закончи 

предложение», 

«Желтые глазки», 

«Прыгай бегай» 

(выполнение детьми 

упражнений: бег, 

прыжки, игровые 

соревнования). 

26.11.2019. Звук Ш Знакомство детей со звуком Ш. 

Последовательное выделение звуков в 

словах, состоящих из трех открытых 

слогов (типа голуби), с опорой на 

схему. Звук [ш] — твердый согласный 

звук. 

тетрадь-учебник (1), № 142-

145; предметные картинки, 

сюжетная картина. 

«Звук заблудился» , 

«Замени первый звук 

на звук [ш]», «Что я 

перепутала?», «Узнай 

букву, написанную на 

ладони», «Кошка или 

мышка?» , «Найди 

пять предметов». 

28.11.2019 Звук [ш]. Буквы Ш, 

ш. 

Звуковой анализ слов, состоящих из 

открытых и закрытых слогов, с опорой 

на схему. Дифференциация звуков [с] 

— [ш]. 

тетрадь-учебник (1), № 146-

148; разнообразные 

игрушки, куклы, 

предметные картинки, 

карточки с элементами 

печатных букв. И 

«Кто больше?» , «Как 

его зовут?» , 

«Сломалась буква», 

«Любимые игрушки», 

«Кто быстрее соберет 

вещи?», «Магазин» , 

«Лото[с] — [ш]». 

03.12.2019. Гласные и 

согласные звуки и 

буквы 

Повторение изученных звуков и букв. 

Звуковой анализ односложных и 

двусложных слов с открытыми слогами 

тетрадь-учебник (1), 

пластмассовые буквы, 

полоски картона, 

«Узнай букву на 

ощупь» , «Дойди до 

финиша» , 



 

 

без опоры на внешние действия, слов с 

закрытым и открытым слогами; 

вычерчивание схемы в тетрадях 

разделенные на 10 клеток, 

фишки. 

«Необыкновенные 

превращения». 

05.12.2019. Звуковой диктант Звуковой диктант: сумка, кони, сыр, 

тыква, дыни, парта. 

тетрадь-учебник (1), № 150.  

10.12.2019. Гласные и 

согласные звуки и 

буквы 

Последовательное выделение звуков в 

словах со стечением согласных в слоге с 

опорой на схему (типа лист, волк). 

Повторение изученных звуков и букв. 

тетрадь-учебник (1), № 151-

152; карточки с буквами, 

карты с рядами печатных 

букв. 

лото «Определи 

первый звук в слове», 

«Запомни» 

12.12.2019. Звуки [б], [6'] 

 

Знакомство детей со звуками б,бь. 

Звуковой анализ слов без стечения 

согласных без готовой схемы. 

Ударение. Твердые и мягкие согласные. 

Составление предложений. 

Вычерчивание схем звукового состава 

слов изученных структур. Ударение. 

тетрадь-учебник (1), № 153-

155; куклы-дети, 

предметные картинки, 

большой плюшевый 

медведь, картинки с 

изображением животных 

(барс, бегемот, бурундук, 

кабан, жаба и др.), 

картинки, где изображены 

ирис-ирис, козлы-козлы; 

Незнайка, Петрушка, 

Бурати-но, Чиполлино. 

«Звукоедик», «Как 

его зовут?», «Назови 

животных», 

«Отгадайте» 

«Веселые 

человечки». 

17.12.2019. Буквы Бб Знакомство детей с буквами Бб тетрадь-учебник (1), № 153-

155; куклы-дети, 

предметные картинки, 

большой плюшевый 

медведь, картинки с 

изображением животных 

(барс, бегемот, бурундук, 

кабан, жаба и др.), 

картинки, где изображены 

ирис-ирис, козлы-козлы; 

Незнайка, Петрушка, 

Бурати-но, Чиполлино. 

«Звукоедик», «Как 

его зовут?», «Назови 

животных», 

«Отгадайте» 

«Веселые 

человечки». 

19.12.2019. Звуки П - Б 

 

Дифференциация звуков [л] — [б]. 

Соотнесение слов и заданных схем. 

тетрадь-учебник (1), № 155-

159; буквы, разрезанные на 

«Сложи буквы из 

частей», «Поезд», «В 



 

 

Нахождение слов с данным ударным 

звуком 

2-3 части; игрушечный 

поезд и вагоны; фигуры 

животных; маленькие 

игрушечные человечки; 

изображения продуктов. 

магазине». 

09.01.2020 Звуковой диктант 

 

Звуковой диктант: кукла, лица, зонт, 

марка, бык, бумага 

тетрадь-учебник (13), № 

160. 

 

14.01.2020 Звуки [д], [д']. 

Буквы Д, д. 

Знакомство детей со звуками Д, Дь, 

буквами Дд 

Дополнение предложения до заданного 

количества слов. Практическое 

знакомство с делением слов на слоги. 

Звуковой анализ слов из трех-четырех 

звуков без опоры. Дифференциация 

терминов слог — слово. Деление на 

слоги. Звуковой анализ и постановка 

ударения. 

тетрадь-учебник (1), № 161-

163; кукла-мишка, готовые 

схемы слов, предметные 

картинки, таблица со 

схемами предложений, 

каждое из которых 

увеличивается на одно 

слово; изображение дома 

без трубы и двери, 

изображение пирамиды из 

квадратов, предметные 

картинки, крупные 

деревянные буквы, 

палочки-ударения. 

«Как Мишутка 

учился говорить» , 

«Какое слово 

спряталось?» , 

«Лесенка 

предложений», 

«Телеграф» , «Что 

недорисовано?» , 

«Что я назвала — 

слог или слово?», 

«Пирамида», «Живые 

буквы» 

16.01.2020. Звуки Т-Д Дифференциация звуков [т] — [д]. 

Самостоятельное определение ударного 

звука в в словах. Деление слов на слоги. 

тетрадь-учебник (1), № 164-

167; открытки с 

изображением цветов, 

числовые карточки, 

наборное полотно, 

Буратино, Чебурашка, 

различные игрушки, 

сюжетная картина. 

«Цветочный 

магазин», «Купи 

игрушку»  

«Внимательные 

ушки»  

21.01.2020. Звуковой анализ 

слов 

Звуковой анализ слов изученных 

структур. Выделение из слов любого 

заданного звука. Пространственные 

предлоги. 

тетрадь-учебник (1), № 168-

171; кукольная квартира, 

кукольный домик, 

предметные картинки. 

«Эхо», «Что стоит у 

нас в квартире?» , 

«Кто в избушку 

проник?» 

23.01.2020. Звук [ч].  Знакомство детей со звуком Ч 

Соотнесение слов и заданных схем. 

Оборудование: тетрадь-

учебник (1), № 172-178; 

«Кто живет в часах?», 

«Доскажи словечко», 



 

 

Звуковой анализ слов со стечением 

согласных в начале слова. Звук [ч] — 

мягкий согласный звук. 

изображения детей, 

домиков, готовые схемы 

слов, контурные 

изображения предметов. 

«Расселим знакомых 

ребят», «Раскрась 

рисунки» (звук ч). 

28.01.2020. Буквы Чч Знакомство детей с буквой Чч Контурные изображения 

буквы, счетные палочки, 

предметные картинки 

"На что похожа 

буква?" 

"Сложи букву". 

"Найди букву" 

30.01.2020. Звуковой анализ 

слов 

Последовательное выделение звуков из 

слов со стечением согласных типа кран, 

палка по готовой схеме. 

Самостоятельное создание моделей 

звукового состава слов типа галка, игла, 

кони. Обозначение буквами гласных 

звуков. Словоизменение. Выделение 

ударного гласного. Постановка знака 

ударения. «Чтение» слов. Деление слова 

на слоги. «Секрет» русского языка: в 

слове столько слогов, сколько гласных. 

Подбор предложений к заданной схеме. 

Буквы А, а; О, о; И, и; У, у; Ы, ы. 

тетрадь-учебник (1), № 180-

183; изображение людей 

разных профессий. Буквы 

А, а; О, о; И, и; У, у; Ы,ы. 

 «Что между?», 

«Дойди до финиша», 

«Кто кем работает?» . 

04.02.2020. Звук Ж, Буква Жж Знакомство детей со звуком Ж, буквой 

Жж 

Буква Ж, шнурочки, 

звуковые фишки, 

предметные картинки 

«Помоги Кате найти 

сапожек», "Составь 

букву" 

"На что похожа 

буква?" 

"3й лишний" 

06.02.2020. Звуковой анализ  Звуковой анализ слов без опоры на 

готовую схему типа урок и по готовой 

схеме типа журчит. Замена буквами 

фишек, обозначающих гласные звуки. 

Выделение и обозначение ударного 

гласного. «Чтение» 

проанализированного слова. Деление 

слов на слоги. 

тетрадь-учебник (1), № 184-

185; игрушка или картинка 

с изображением Незнайки, 

«Подскажи 

Незнайке», «Кто 

лучше слушает?» (8), 

(4), «Прятки» 



 

 

11.02.2020. Звуки Ш-Ж Дифференциация звуков [ш] — [ж] два мяча, две корзины, 

стулья, мелкие игрушки. 

«Лото ш — ж». 

«Мяч в корзину» 

13.02.2020. Звуки Ф, Фь Последовательное выделение звуков в 

словах типа кофта по готовой схеме. 

Словоизменение кофта — кофты. 

Выделение ударного гласного, 

постановка ударения. «Чтение слов» по 

слогам. Звуки [ф], 1ф'] — согласные 

звуки, артикуляция, звучание, умение 

слышать в слове, выделять и называть 

звук. Условное обозначение.  

тетрадь-учебник (1), № 186-

190; индивидуальные 

конверты с предметными 

картинками, изображения 

животных и еды для них, 

игрушки (машина, мишка, 

кот, петух), карты с вазами, 

цветы разного цвета (из 

бумаги), карточки с 

предметными картинками. 

«Собери букет», 

«Цепочка слов», «О 

поездке трех друзей»  

18.02.2020. Буква Фф Буквы Ф, ф. Выделение заданного звука 

в словах, обозначающих цвета и их 

оттенки. Составление и 

распространение предложений. 

карточки с буквами, 

предметные картинки. 

Буква Фф 

"Собери букву", 

"Найди букву" 

"Придумай 

предложение" 

20.02.2020. Звуки В,Вь - Ф, Фь Последовательное выделение звуков в 

словах типа шкафы, вишни. Замена 

фишек, обозначающих гласные звуки, 

буквами. Постановка ударений. 

«Чтение» проанализированных слов по 

слогам. Дифференциация звуков [в], [в'] 

— [ф], [ф'1 

тетрадь-учебник (1), № 191-

193; мяч, два медвежонка, 

два зайчонка, изображения 

врача, шофера, фотографа, 

повара, сюжетная картина. 

«Поймай мяч и 

назови ударный 

звук», «Повтори 

слова по парам» , 

«Добавь слог и 

назови слово» , 

«Хочу другое имя», 

«Назови профессии», 

«Назови семь 

предметов» (со 

звуками [в] — [ф]). 

25.02.2020. Звуковой анализ Звуковой анализ слов изученных 

структур. Умение слышать и правильно 

обозначать мягкие согласные в словах 

типа краски, курица. Обозначение 

буквами гласных звуков. Постановка 

знака ударения над моделью звукового 

состава слова. Словоизменение. 

«Чтение» проанализированных слов. 

тетрадь-учебник (1), № 194-

196; материал для лото, 

таблица букв, рисунок 

пирамиды из квадратов, 

предметные картинки. 

«Лото». «Моя буква», 

«Покажи букву», 

«Построим 

пирамиду», 

«Подумай, не 

торопись» 



 

 

Деление на слоги 

27.02.2020. Звуковой диктант Звуковой диктант: крот, груша, клумба, 

кран, зонт, книга 

Оборудование, 

используемое на каждом 

занятии. 

 

03.03.2020. Звук Ц, Буква Ц Звуковой анализ слов. Выделение 

ударного гласного, его обозначение. 

«Чтение» проанализированных слов по 

слогам. Звук [ц]: звучание, 

произношение, умение слышать в слове, 

выделять и называть звук. Звук ц — 

всегда твердый. Условное обозначение 

звука [ц] 

фишкой синего цвета. Буквы Ц, ц. 

Выделение слов из предложений . 

тетрадь-учебник (1), № 198-

202; картинки с 

недорисованными 

изображениями, открытки с 

изображением цветов, 

наборное полотно, 

мешочек, игрушки и 

предметы, сюжетная 

картина. 

«Что в мешочке?», 

«Поезд», «Посадим 

цветы на клумбу» , 

«Нарисуй отгадку», 

«В каких словах 

спрятался звук [ц]?» 

05.03.2020. Звуки Ц-Ч Последовательное выделение звуков из 

слов без опоры на внешние действия. 

Выделение ударного звука. 

Дифференциация звуков [ц] — [ч]. 

Практическое словоизменение имен 

существительных : яйцо — яйца — яиц; 

блюдце — блюдца — блюдец и т.д. 

тетрадь-учебник (1), № 203-

206; различные предметы и 

игрушки, предметные 

картинки, флане-леграф, 

мяч, изображения птиц, 

серия картин к сказке 

«Курочка Ряба» , картинки 

с недорисованными 

изображениями. 

«Запретные звуки» , 

«Каждому предмету 

свое место», 

«Магазин» 

(«покупаем» с 

заданным ударным 

звуком), «Что 

недорисовано?», 

«Птицы», «Расскажи 

сказку». 

10.03.2020. Звук Щ 

Буква Щщ 

Звуковой анализ слов типа спинка, 

фартук по схемам и без них. 

Самопроверка правильности 

обозначения мягких согласных звуков. 

Обозначение буквами гласных звуков. 

Постановка ударения. «Чтение» 

проанализированных слов по слогам. 

Звук [щ']: звучание, произношение, 

умение слышать в слове, выделять и 

называть звук. Звук [щ'] — всегда 

мягкий согласный звук. Условное 

тетрадь-учебник (1), № 207-

210; изображения детей, 

предметные картинки, 

таблицы изученных букв. 

«Оденем очки, 

которые все 

увеличивают», «Как 

его зовут?»  

(четвертый вариант), 

«Подскажи 

словечко», «Слушай 

слова — выделяй 

звук»  



 

 

обозначение фишкой зеленого цвета. 

Буквы Щ, щ. Составление предложений 

по заданным схемам и схем по 

предложениям. 

12.03.2020. Звук Щ 

Буква Щщ 

Звуковой анализ слов типа спинка, 

фартук по схемам и без них. 

Самопроверка правильности 

обозначения мягких согласных звуков. 

Обозначение буквами гласных звуков. 

Постановка ударения. «Чтение» 

проанализированных слов по слогам. 

Звук [щ']: звучание, произношение, 

умение слышать в слове, выделять и 

называть звук. Звук [щ'] — всегда 

мягкий согласный звук. Условное 

обозначение фишкой зеленого цвета. 

Буквы Щ, щ. Составление предложений 

по заданным схемам и схем по 

предложениям. 

тетрадь-учебник (1), № 207-

210; изображения детей, 

предметные картинки, 

таблицы изученных букв. 

«Оденем очки, 

которые все 

увеличивают», «Как 

его зовут?»  

(четвертый вариант), 

«Подскажи 

словечко», «Слушай 

слова — выделяй 

звук»  

17.03.2020. Звуки Ш-Щ Последовательное выделение звуков из 

односложных и двусложных слов типа 

щит, нитки без готовой схемы, слов 

типа грабли, кнопки по готовой схеме. 

Ударение. Словоизменение. «Чтение» 

слов по слогам. Ознакомление со 

словами, имеющими общую часть. 

Сравнение и различение звуков [щ] — 

[щ']. Уменьшительно-ласкательная 

форма существительных, 

прилагательных. Изменение глаголов по 

образцу типа писать — пишу, искать — 

ищу. Слова противоположного значения 

тетрадь-учебник (1), № 211-

214; игрушечный поезд и 

пассажиры (игрушки), 

изображения детей, лесных 

обитателей, контурные 

изображения предметов. 

«Иди сюда», «Поезд» 

«Наоборот», «Назови 

ласково», «Выдели из 

фраз нужные слова» 

(8), «Головоломка», 

«Найди и раскрась». 

19.03.2020. Звуки Ш-Щ Последовательное выделение звуков из 

односложных и двусложных слов типа 

щит, нитки без готовой схемы, слов 

тетрадь-учебник (1), № 211-

214; игрушечный поезд и 

пассажиры (игрушки), 

«Иди сюда», «Поезд» 

«Наоборот», «Назови 

ласково», «Выдели из 



 

 

типа грабли, кнопки по готовой схеме. 

Ударение. Словоизменение. «Чтение» 

слов по слогам. Ознакомление со 

словами, имеющими общую часть. 

Сравнение и различение звуков [щ] — 

[щ']. Уменьшительно-ласкательная 

форма существительных, 

прилагательных. Изменение глаголов по 

образцу типа писать — пишу, искать — 

ищу. Слова противоположного значения 

изображения детей, лесных 

обитателей, контурные 

изображения предметов. 

фраз нужные слова» 

(8), «Головоломка», 

«Найди и раскрась». 

24.03.2020. Звуки З, Зь 

Буква Зз 

Устный звуковой анализ слов типа ваза, 

стол, зонт. Составление схемы слов 

типа сундук, Золушка. Обозначение 

буквами гласных звуков. Ударение. 

Деление на слоги. «Чтение» 

проанализированных слов. Звуки [з] и 

[з']: звучание, произношение, умение 

слышать в слове, выделять и называть 

звук. Звуки [з] и [з'] — согласные. 

Буквы 3, з. 

тетрадь-учебник (1), 

№215,216,219. 

«Настольный 

зоопарк» (игрушки), 

серия «Четвертый 

лишний», сюжетная 

картина, «Путаница» 

(6), «Найди все, 

нарисуй отгадку». 

26.03.2020. Звуки З, Зь 

Буква Зз 

Устный звуковой анализ слов типа ваза, 

стол, зонт. Составление схемы слов 

типа сундук, Золушка. Обозначение 

буквами гласных звуков. Ударение. 

Деление на слоги. «Чтение» 

проанализированных слов. Звуки [з] и 

[з']: звучание, произношение, умение 

слышать в слове, выделять и называть 

звук. Звуки [з] и [з'] — согласные. 

Буквы 3, з. 

тетрадь-учебник (1), 

№215,216,219. 

«Настольный 

зоопарк» (игрушки), 

серия «Четвертый 

лишний», сюжетная 

картина, «Путаница» 

(6), «Найди все, 

нарисуй отгадку». 

07.04.2020. Звуки З-С, Зь-Сь Последовательное выделение звуков из 

слов изученных структур. Соотнесение 

названий с условнографическими 

схемами звукового состава слов (2-4 

схемы и модели, 5-6 предметных 

тетрадь-учебник (1), № 217-

225; предметные картинки, 

игрушка «Буратино». 

«Какой звук есть во 

всех словах?», 

«Найди все», 

«Наоборот», «Угадай 

по картинке», «Бежит 



 

 

картинок на каждого ребенка). 

Различение звуков [з] и [с]; [з'] и [с']. 

Преобразование слогов (са — за, су — 

зу; ста — зда; сту — ...) и слов (коза — 

...,роза — ...,Лиза - ...). 

зайка по дороге» . 

09.04.2020. Звуки З-С 

Зь-Сь 

Последовательное выделение звуков из 

слов изученных структур. Соотнесение 

названий с условнографическими 

схемами звукового состава слов (2-4 

схемы и модели, 5-6 предметных 

картинок на каждого ребенка). 

Различение звуков [з] и [с]; [з'] и [с']. 

Преобразование слогов (са — за, су — 

зу; ста — зда; сту — ...) и слов (коза — 

...,роза — ...,Лиза - ...). 

тетрадь-учебник (1), № 217-

225; предметные картинки, 

игрушка «Буратино». 

«Какой звук есть во 

всех словах?», 

«Найди все», 

«Наоборот», «Угадай 

по картинке», «Бежит 

зайка по дороге» . 

14.04.2020. Звуки Щ-Ч Устный звуковой анализ слов типа коза, 

флот, лист. Звуковые диктанты. 

Составление моделей звукового состава 

слов по готовой схеме типа клубника — 

брусника. Выделение и обозначение 

мягких согласных. Обозначение 

буквами гласных звуков. Ударение. 

Деление на слоги. «Чтение» слов. 

Дифференциация звуков [щ] — [ч]. 

тетрадь-учебник (1), № 226-

229; изображения домов с 

различным количеством 

окон, игрушки-звери. 

«Дом звуков», 

«Мальчик с пальчик» 

и Иван-богатырь», 

«Закончите слово»,  

16.04.2020. Звуковой диктант Звуковой диктант: козы, тигры, дыни, 

астры. Самостоятельное составление 

условно-графических схем 

предложений. 

Оборудование, 

используемое на каждом 

занятии. 

 

21.04.2020. Звуки С-Щ Последовательное выделение звуков из 

слов с опорой и без опоры на условно-

графическую схему звукового состава 

слова. Дифференциация звуков [с] — 

[Щ]. Воспроизведение слоговых рядов. 

пирамида из крупного 

строительного материала 

(внизу 4 куба и далее выше 

до одного), игрушки, 

предметы, бланки 

телеграмм с наклеенной 

предметной картинкой. 

«Построим 

пирамиду», «Получи 

телеграмму», 

«Сравним предметы» 



 

 

23.04.2020. Звуки Х, Хь 

Буква Хх 

Последовательное выделение звуков по 

условнографической схеме из слов типа 

хвост, шорты. Обозначение гласных 

звуков буквами. Выделение ударного 

звука, постановка знака ударения. 

Деление на слоги. «Чтение» 

проанализированных слов. Звуковые 

диктанты. Звуки [х], [х']: звучание, 

произношение, умение слышать в слове 

и выделять. Согласные звуки. Буквы X, 

х. 

тетрадь-учебник (1), № 232-

237; изображения 

животных и их хвостов 

отдельно, мелкие 

деревянные игрушки. 

«Где чей хвост?», 

«Закончи слово, 

назови полностью», 

«Замени первый 

звук», «Один — два 

— пять — девять» 

28.04.2020. Звуки Х, Хь 

Буква Хх 

Последовательное выделение звуков по 

условнографической схеме из слов типа 

хвост, шорты. Обозначение гласных 

звуков буквами. Выделение ударного 

звука, постановка знака ударения. 

Деление на слоги. «Чтение» 

проанализированных слов. Звуковые 

диктанты. Звуки [х], [х']: звучание, 

произношение, умение слышать в слове 

и выделять. Согласные звуки. Буквы X, 

х. 

тетрадь-учебник (1), № 232-

237; изображения 

животных и их хвостов 

отдельно, мелкие 

деревянные игрушки. 

«Где чей хвост?», 

«Закончи слово, 

назови полностью», 

«Замени первый 

звук», «Один — два 

— пять — девять» 

30.04.2020. Звуковой диктант Звуковой диктант: усы, фары, шапка, 

волк, гудок, шар, мишка, ручка, кони 

Оборудование, 

используемое на каждом 

занятии 

 

05.05.2020. Повторение 

изученного 

материала 

Разнообразные задания по 

последовательному выделению звуков 

из слов. Выделение ударных гласных. 

«Чтение» проанализированных слов. 

Отнесение звуков к гласным или 

согласным. Повторение изученного 

материала по усмотрению педагога-

дефектолога. 

Оборудование, 

используемое на каждом 

занятии. 

 



 

 

07.05.2020. Повторение 

изученного 

материала 

Разнообразные задания по 

последовательному выделению звуков 

из слов. Выделение ударных гласных. 

«Чтение» проанализированных слов. 

Отнесение звуков к гласным или 

согласным. Повторение изученного 

материала по усмотрению педагога-

дефектолога. 

 

Оборудование, 

используемое на каждом 

занятии. 

 

13.05.2020-22.05.2020 Итоговая 

диагностика 

речевого развития 
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Разновозрастная (от 5 до 7 лет) 

Задача Компетенции Уровень 

освоения к концу 

года 

1. Развитие 

речевого общения 

с взрослыми и 

детьми 

Проявляет инициативность и 

самостоятельность в общении со взрослыми и 

сверстниками (задает вопросы, рассказывает о 

событиях, начинает разговор, приглашает к 

деятельности). Использует разнообразные 

конструктивные способы взаимодействия с 

детьми и взрослыми в разных видах 

деятельности: договаривается, обменивается 

предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве. В игровой деятельности 

использует элементы объяснения и убеждения 

при сговоре на игру, разрешении конфликтов, 

поддерживает высказывания партнеров. 

Адекватно и осознанно использует 

разнообразные невербальные средства общения: 

мимику, жесты, действия. 

Нормативный 

Общается с взрослыми, стремится к общению 

со сверстниками. Владеет речевым этикетом, но 

не всегда следует его правилам. Использует 

основные речевые формы вежливого общения 

(«здравствуйте», «до свидания», «спасибо», 

«пожалуйста», «извините»). Умеет вежливо 

выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу. Договаривается о действиях с 

партнером в процессе игры, но иногда 

конфликтует. 

Функциональный 

 Общается с взрослыми по его инициативе, 

собственная речевая активность снижена, 

владеет элементарными правилами речевого 

этикета. При напоминании переносит их в 

ситуации общения со сверстниками. При 

напоминании взрослого использует основные 

речевые формы вежливого общения 

(«здравствуйте», «до свидания», «спасибо», 

«пожалуйста», «извините»). В игре со 

сверстником использует, в основном, 

ситуативно-деловые высказывания. 

Стартовый 

2. Развитие всех 

компонентов 

устной речи 

детей.  

2.1. Лексическая 

сторона речи 

Словарь расширился за счет слов, 

обозначающих: названия профессий, 

учреждений, предметов и инструментов труда, 

техники, помогающей в работе, трудовых 

действий и качества их выполнения. Называет 

личностные характеристики человека: честность, 

справедливость, доброта, заботливость, 

верность, его состояния и настроения, 

внутренние переживания, социально-

нравственные категории: добрый, злой, 

вежливый, трудолюбивый, честный, оттенки 

Нормативный 



 

 

цвета (розовый, бежевый, зеленовато- 

голубоватый).  

Освоены способы обобщения - объединения 

предметов в группы по существенным признакам 

(посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, 

постельные принадлежности, транспорт, 

домашние животные, дикие звери, овощи, 

фрукты. Употребляет в речи синонимы, 

антонимы, оттенки значений слов, многозначные 

слова. Использует в процессе речевого общения 

слова, передающие эмоции, настроение и 

состояние человека (грустит, переживает, 

расстроен, радуется, удивляется, испуган, 

боится). 

Объем словаря достаточный для 

осуществления полноценной коммуникации, но 

значения некоторых слов усвоено на 

номинативном уровне, ребенок недостаточно 

понимает их значение. Использует в речи слова, 

передающие эмоциональные состояния 

литературных героев, сверстников, взрослых. 

Несколько ограничено знание обобщающих 

слов, соотносящихся с лексическими темами, 

пройденными в детском саду. В речи при 

помощи взрослого употребляет обобщающие 

слова, синонимы, антонимы, оттенки значений 

слов, многозначные слова. Использует в 

процессе речевого общения слова, передающие 

эмоции и настроение человека. Использует в 

речи слова «плохо (плохой) - хорошо 

(хороший)», «добрый» - «злой» - с широким 

недифференцированным значением. 

Функциональный 

 Использует в речи слова обиходно-бытовой 

тематики, затрудняется объяснить их значение. В 

речи редко употребляет слова, обозначающие 

признаки и качества предметов, оценки 

состояний. Допускает ошибки в употреблении 

синонимов, антонимов, многозначных слов. С 

помощью взрослого использует в процессе 

речевого общения слова, передающие эмоции 

человека и дающие моральную оценку. 

Стартовый 

2.2. 

Грамматический 

строй речи. 

В речи наблюдается многообразие 

синтаксических конструкций. Правильно 

используется предложно-падежная система 

языка. Может делать простые грамматические 

обобщения, восстановить грамматическое 

оформление неправильно построенного 

высказывания. Практически всегда 

грамматически правильно использует в речи 

существительные в родительном падеже 

единственного и множественного числа. 

Нормативный 

В речи использует разные грамматические Функциональный 



 

 

конструкции. Допускает отдельные недочеты 

при построении сложносочиненных 

предложений, но может продолжить фразу, 

начатую взрослым. Может восстановить 

грамматическое оформление неправильно 

построенного высказывания при помощи 

взрослого. Допускает отдельные ошибки в 

употреблении грамматических форм слов, 

способен самостоятельно их исправлять. 

Использует в речи существительные в 

родительном падеже, однако часто делает 

ошибки. 

В речи использует стандартные 

грамматические конструкции. Восстановить 

грамматическое оформление неправильно 

построенного высказывания при помощи 

взрослого не может - восстанавливает структуру 

фразы с ошибками. Допускает ошибки при 

построении сложных (сложносочиненных) 

предложений. Использует в речи 

существительные в родительном падеже с 

ошибочным окончанием. В речи сохраняются 

аграмматизмы. 

Стартовый 

2.3. 

Произносительная 

сторона речи 

Чисто произносит все звуки родного языка. 

 Производит элементарный звуковой анализ 

слова с определением места звука в слове 

(гласного в начале и в конце слова под 

ударением, глухого согласного в конце слова). 

Освоены умения: делить на слоги двух-, 

трехсложные слова; осуществлять звуковой 

анализ простых трехзвуковых слов, 

интонационно выделять звуки в слове. 

Использует выразительные средства 

произносительной стороны речи. 

Нормативный 

 Не имеет грубых нарушений 

звукопроизношения. Есть трудности в фонемном 

и слоговом анализе. Производит звуковой анализ 

слова с определением места звука в слове с 

помощью взрослого. Использует выразительные 

средства произносительной стороны речи. 

Функциональный 

Имеет выраженные недостатки фонетико-

фонематических процессов. Не может 

произвести элементарный звуковой анализ. 

Отмечаются недостатки просодической стороны 

речи - ее темпо-ритмических и мелодико-

интонационных характеристик. 

Стартовый 

2.4. Связная речь 

(диалогическая и 

монологическая) 

Владеет диалогической речью, активен в 

беседах со взрослыми и сверстниками. Умеет 

точно воспроизводить словесный образец при 

пересказе литературного произведения близко к 

тексту. Может говорить от лица своего и лица 

партнера, другого персонажа. В разговоре 

Нормативный 



 

 

свободно использует прямую и косвенную речь. 

Проявляет активность при обсуждении вопросов, 

связанных с событиями, которые 

предшествовали и последуют тем, которые 

изображены в произведении искусства или 

которые обсуждаются в настоящий момент. 

Адекватно воспринимает средства 

художественной выразительности, с помощью 

которых автор характеризует и оценивает своих 

героев, описывает явления окружающего мира, и 

сам пробует использовать их по аналогии в 

монологической форме речи. Доступно 

придумывание продолжения и окончания к 

рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по 

плану воспитателя, по модели; внимательно 

выслушивать рассказы сверстников, замечать 

речевые ошибки и доброжелательно исправлять 

их; использовать элементы речи - доказательства 

при отгадывании загадок. 

Владеет диалогической формой речи, менее 

свободен в построении связных высказываний. 

Может говорить от лица своего и лица партнера, 

другого персонажа, однако затрудняется при 

этом переводить прямую в косвенную речь. 

Имеет затруднения в описании событий, но с 

опорой на серию картинок, правильно понимает 

и оформляет причинно-следственные связи. 

Адекватно воспринимает средства 

художественной выразительности, с помощью 

которых автор характеризует и оценивает своих 

героев, описывает явления окружающего мира. 

Связные высказывания характеризуются 

недостаточной смысловой цельностью и 

связностью, ребенок не освоил средства 

межфразовой связи. 

Функциональный 

 Диалогическая речь находится в состоянии 

формирования. Умеет рассказать о своих 

действиях в процессе деятельности. Способен, 

благодаря вопросам взрослого, рассказать о 

своей деятельности. Монологическая речь 

страдает. Есть трудности при пересказе: 

несоблюдение логики, структурная 

неоформленность предложений. При 

составлении рассказов по картинкам с трудом 

создает замысел, высказывания строит по 

вопросам взрослого. 

Стартовый 

3. Практическое 

овладение 

нормами речи. 

Частично осваивает этикет телефонного 

разговора, этикет взаимодействия за столом, в 

гостях, общественных местах (в театре, музее, 

кафе). Адекватно использует невербальные 

средства общения: мимику, жесты, 

пантомимику. Участвует в коллективных 

Нормативный 



 

 

разговорах, используя принятые нормы 

вежливого речевого общения. Может 

внимательно слушать собеседника, правильно 

задавать вопрос, строить свое высказывание 

кратко или распространенно, ориентируясь на 

задачу общения. Умеет построить деловой 

диалог при совместном выполнении поручения, 

в совместном обсуждении правил игры, в случае 

возникновения конфликтов. В процессе 

совместного экспериментирования высказывает 

предположения, дает советы. Рассказывает о 

собственном замысле, используя описательный 

рассказ о предполагаемом результате 

деятельности. Владеет навыками использования 

фраз-рассуждений. Может рассказать о правилах 

поведения в общественных местах (транспорте, 

магазине, поликлинике, театре), ориентируясь на 

собственный опыт. 

Проявляет познавательный интерес в 

процессе общения с взрослыми и сверстниками, 

задает вопросы поискового характера: 

«Почему?», «Зачем?», «Для чего?». Принимает 

участие в образовательном процессе, обсуждает 

текущие вопросы и включается в их 

планирование. Умеет рассказать об участии в 

экспериментировании, комментирует свои 

действия в процессе деятельности, анализируя 

их, может рассказать о правилах поведения в 

общественных местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре). Не всегда конструктивно 

общается со сверстниками. 

Функциональный 

 Принимает участие в образовательном 

процессе, обсуждает текущие вопросы. 

Комментирующую и регулирующую функцию 

речи уступает взрослому. В процессе 

комментирования собственной деятельности в 

состоянии выделить ее этапы и фиксировать 

затруднения, но прогноз сделать не в состоянии. 

В случаях затруднений обращается за помощью 

к взрослому или сверстникам. Благодаря этому 

языковые затруднения компенсируются. 

Стартовый  

 

2.2.5 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие направлено на: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  



 

 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

 конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Цели, задачи и содержание области «Художественно-эстетическое развитие» детей 

дошкольного возраста представлены в следующих разделах: 

«Изобразительное искусство»  

«Развитие продуктивной деятельности и детского творчества» 

«Художественная литература» 

«Музыка» 

Содержание образовательной деятельности 

«Изобразительное искусство» 

Коррекционная направленность работы по приобщению к изобразительном у 

искусства 

 знакомить детей с доступного их понимания и восприятию произведениями 

искусства (картинами, иллюстрациями к сказкам и рассказам, народными игрушками, 

предметами народного декоративно- прикладного искусства);  

 развивать у детей художественное восприятие произведений изобразительного 

искусства, учить их эмоционально реагировать на воздействие художественного образа, 

понимать содержание произведения и выражать свои чувства и эмоции с помощью 

творческих рассказов;  

 закреплять знания детей о произведениях русских художников, используя средства 

«музейной педагогики»;  

 знакомить детей с народными промыслами, приобщать к некоторым видам 

росписи, воспитывать эстетические чувства.  

 

«Развитие продуктивной деятельности и детского творчества» 

Коррекционная направленность в работе по развитию детского творчества 

 Создание условий для развития разных видов продуктивной деятельности:  

 формировать предпосылки изобразительной деятельности; создавать условия для 

развития самостоятельного черкания карандашами, мелками, волоконными карандашами;  

 организовывать совместные действия с ребенком, направляя на ассоциирование 

каракулей с обликом знакомых предметов, поощрять их «узнавание» и называние с целью 

«опредмечивания»;  

 рисовать для ребенка по его просьбе или специально с целью вызвать у него 

интерес к изображению и к себе как объекту для изображения;  

 отражать в создаваемых изображениях жизнь самого ребенка, его бытовой, 

предметно-игровой, положительный эмоциональный опыт; рисование сопровождать 

эмоциональными высказываниями;  

 побуждать детей демонстрировать изображенные на рисунке действия по 

подражанию и самостоятельно;  



 

 

 развивать у детей восприятие плоскостных изображений, уделяя особое внимание 

изображению человека и его действий, рассматриванию картинок, иллюстраций в книгах;  

 знакомить с изобразительными средствами и формировать изобразительные 

навыки в совместной деятельности с взрослым;  

 учить детей анализировать строение предметов, выделять форму, цвет целого 

объекта и его частей, отражать их с помощью различных изобразительных средств;  

 уделять особое внимание рисованию фигуры человека, учить передавать строение 

человеческого тела, его пропорции;  

 побуждать экспериментировать с цветом, эстетически воспринимать различные 

сочетания цветов;  

 учить понимать сигнальное значение цвета, его теплых и холодных оттенков 

(зимний пейзаж - летний пейзаж);  

 учить передавать целостный образ в предметном рисунке, отражая структуру 

объекта;  

 придумывать и создавать композицию, осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства;  

 развивать эстетические чувства, эстетическое восприятие иллюстраций, картин, 

рисунков; 

 развивать воображение и творческие способности, обучая приемам создания новых 

образов: путем агглютинации, гиперболизации, акцентирования, схематизации;  

 побуждать к созданию новых образов на материале лепки, аппликации, 

изодеятельности (задания «Нарисуй волшебный замок, «Несуществующее животное», 

«Чудо-дерево»);  

 предлагать специальные дидактические игры, в которых требуется дорисовать 

незаконченные изображения;  

 развивать интерес детей к пластическим материалам (тесту, глине), в процессе 

которой дети разминают, разрывают, соединяют куски теста, расплющивают, а взрослые 

придают затем этим кускам предметный вид, что закрепляется в слове и дальнейшем 

обыгрывании;  

 учить разным способам лепки, развивая конструктивный праксис, ручную 

реализации умелость: применяя скульптурный способ лепить фигурки людей, животных, 

включать их в последующую совместную игру (собачка просит есть, бегает, спит, 

«служит»);  

 знакомить с кистью и клеем и приемам работы с ними;  

 выполнять вместе с детьми задания, включающие наклеивание заготовок, учить 

составлять простейшие декоративных узоры по принципу повторности и чередования в 

процессе «подвижной аппликации», без наклеивания, что развивает чувство 

изобразительного ритма;  

 уделять внимание выработке точных движений рук под зрительным контролем при 

выполнении аппликации (при совмещении поверхностей держать одной рукой, 

перемещать или сдвигать другой);  

 помогать детям, испытывающим трудности в выполнении заданий на 

ориентировку в пространстве листа при аппликации по образцу или словесной 

инструкции;  

 использование сюжетных рисунков на занятиях по развитию речи;  

 вызывать у детей интерес к лепным поделкам, расширяя их представления о 

скульптуре малых форм и выделяя средства выразительности, передающие характер 

образа, поддерживать стремление детей лепить самостоятельно;  

 развивать координацию движений рук, зрительно-двигательную координацию в 

процессе рисования, лепки, аппликации.  



 

 

Создание условий по развитию творческих способностей детей:  

 побуждать к самостоятельности и творческой инициативе;  

 положительно оценивать первые попытки участия в творческой деятельности, не 

делать критических замечаний;  

 формировать ориентировочно-исследовательский этап изобразительной 

деятельности, т. е. организовывать целенаправленное изучение, обследование объекта 

перед изображением; отражать воспринятое в речи, передавать свойства объектов в 

рисунке, лепке, аппликации;  

 учить детей определять свой замысел, словесно его формулировать, следовать ему 

в процессе работы и реализовывать его, объяснять после окончания работы содержание 

получившегося изображения;  

 поддерживать стремление детей к использованию различных средств и реализации 

материалов в процессе изобразительной деятельности;  

 обогащать представления детей о предметах и явлениях окружающего мира, 

поддерживать стремление к расширению содержания рисунков и поделок дошкольников;  

 побуждать детей изображать себя, свою семью, окружающих взрослых и 

сверстников;  

 учить детей создавать сюжетные изображения, в коротких рассказах передавать их 

содержание;  

 стимулировать желание детей оценивать свои работы путем сопоставления с 

натурой и образцом, со словесным заданием;  

 закреплять пространственные и величинные представления детей, используя для 

обозначения размера, места расположения, пространственных отношений языковых 

средств;  

 развивать у детей чувство ритма в процессе работы кистью, карандашами, 

фломастерами;  

 вызывать у детей интерес к лепным поделкам, расширяя их представления о 

скульптуре малых форм и выделяя средства выразительности, передающие характер 

образа, поддерживать стремление детей лепить самостоятельно.  

Коррекционная направленность в работе по развитию конструктивной 

деятельности 

 демонстрация продуктов конструирования (строительство загонов и домиков для 

зверей, мебели для куклы) с целью формирования интереса к конструктивным материалам 

и их игровому использованию;  

 развивать интерес к конструированию и стимулирование ассоциирования, 

«опредмечивания» нагромождений с реальными объектами, поощряя стремление детей 

называть «узнанную» постройку;  

 формировать у детей желание подражать действиям взрослого; побуждать к 

совместной конструктивной деятельности при обязательном речевом сопровождении всех 

осуществляемых действий;  

 развивать умения действовать двумя руками под контролем зрения в ходе создания 

построек;  

 развивать операционально-технические умения детей, используя разнообразный 

строительный материал;  

 совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений пальцев рук 

в процессе занятий с конструктивным материалом, требующим разных способов 

сочленения и расстановки элементов (крепление по типу пазлов, детали с втулками, 

установка детали на деталь, сборно-разборные игрушки и крепления с помощью гаек, 

замков);  

 учить замечать и исправлять ошибки; для привлечения внимания детей 

использовать как словесные указания, так и указательные и соотносящие жесты;  



 

 

 создавать специальные зоны для строительно-конструктивных игр в соответствии 

с возрастными особенностями дошкольников; побуждать к совместному, а затем к 

самостоятельному обыгрыванию построек;  

 для старших дошкольников организовывать конструктивные игры с различными 

материалами: сборно-разборными игрушками, разрезными картинками;  

 во всех случаях положительно принимать и оценивать продукты детской 

деятельности, радуясь вместе с ними;  

 учить ребенка совершенствованию своих конструкций с устранением замеченных 

ошибок самостоятельно либо с помощью взрослого;  

 формировать представления детей об архитектуре как искусстве и о строительстве 

как труде по созданию различных построек, необходимых людям для жизни и 

деятельности;  

 учить детей соотносить постройки, архитектурные сооружения с игровыми 

конструкциями из различных строительных материалов, знакомя с названием «детские 

архитектурные наборы»;  

 учить детей видеть целостную конструкцию и анализировать ее основные и 

вспомогательные части (архитектурные украшения), устанавливая их функциональное 

назначение, определяя соответствие форм, размеров, местоположения в зависимости от 

задач и плана конструкции;  

 закреплять представления детей о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов в конструкции, отражать это в речи;  

 закреплять умение сравнивать элементы детских строительных наборов и 

конструкций по величине, употребляя при этом слова большой-маленький, больше-

меньше, одинаковый, длинный-короткий, высокий-низкий, выше – ниже, длиннее-короче, 

по расположению, употребляя при этом выражения внизу-наверху, рядом, около, близко-

далеко, дальше-ближе;  

 формировать способность к анализу и воспроизведению сложных конструкций, 

чертежей, силуэтных изображений;  

 совершенствовать двигательную сферу детей, обучая их выполнению сложных 

двигательных программ, включающих одновременные и последовательные движения для 

организации пространства, создания конструкции из крупного и мелкого строительного 

материала, собственно конструирования;  

 учить детей использовать в процессе конструирования все виды словесной 

регуляции: словесный отчет, словесное сопровождение и словесное планирование 

деятельности;  

 учить детей выполнять схематические рисунки и зарисовки построек (по 

групповому и индивидуальному заданию);  

 развивать творческое воображение детей, использовать приобретенные 

конструктивные навыки для создания построек, необходимых для развертывания или 

продолжения строительно-конструктивных, сюжетно- ролевых, театрализованных и 

подвижных игр;  

 учить детей самостоятельно анализировать объемные и графические образцы, 

создавать конструкции на основе проведенного анализа;  

 формировать умение целостного образа путем конструирования из частей 

(используют прием накладывания на контур, заполнения имеющихся пустот);  

 уделять внимание развитию речи, предваряющей процесс воссоздания целого из 

частей;  упражнять детей в умении рассказывать о последовательности конструирования 

после выполнения задания, в сравнении с предварительным планом;  

 продолжать умение в использовании моделирования в качестве основы обучения 

конструированию через применение конкретных, обобщенных и схематических моделей, 

в т. ч. графических моделей;  



 

 

 продолжать умение в использовании графических моделей с видимыми элементами, и 

также контурных, где составные элементы следует представить;  

 закреплять умения детей воссоздавать целостный образ объекта из разрезных 

предметных и сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и 

пазлов;  

 учить детей выполнять сюжетные конструкции по заданному началу и собственному 

замыслу (с предварительным планированием и заключительным словесным отчетом);  

 обогащать речь и развивать мышление детей в ходе определения основных функций 

детского конструирования и взрослого труда по созданию архитектурных сооружений: 

прочность, польза (настоящие сооружения для жизни и деятельности людей, детские - для игр и 

развития ребенка), красота и соотнесение постройки с окружающей средой. 
В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. В связи с этим в ходе 

планирования содержания педагогами разных возрастных групп указывается содержание 

изменений в действиях и деятельности детей при освоении содержательной области 

«Художественное творчество» и планка уровня сформированности компетенций обучающихся. 



 

 

Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности 

(Изобразительная деятельность (рисование) 
 

Дата Тема недели Тема занятия Цели 
02.09.2019 г. 
 

«Детский сад» 

02.09. -13.09.2019 г. 

 

«Веселое лето»  
 

(оценка индивидуального развития детей) 
Задачи: учить детей отражать в рисунке летние впечатления, рисовать 

простые сюжеты, передавая движения человека, располагать изображение на 

всем листе бумаги, составлять композицию. 
09.09.2019 г. 
 

«Лето красное прошло» (оценка индивидуального развития детей) 
Задачи: учить детей составлять гармоничную цветовую композицию, 

передавая впечатления о лете. 
16.09.2019 г. 
 

«Моя малая родина. Мой 

город -  Губкин!» 

16.09.-27.09.2019г. 

«Ночной  город» Задачи: учить рисовать свечой, копировать изображение путем сгибания 

пополам - отражение, использовать в работе все оттенки синего для 

передачи цвета ночного неба, рисовать дома разных размеров, передавать 

связь между объектами, изображать предметы ближнего и дальнего плана. 
23.09.2019г. 
 

«Мой любимый город» Задачи: продолжать знакомить детей с понятием «малая родина», 

достопримечательностями родного города; учить передавать в рисунке 

впечатления от праздника День города (украшенные дома, улицы, салют); 

формировать умение работать всей кистью и ее концом. 
 

30.09.2019 г.  

 

«Осень. Осенние 

настроения» 

30.09. -11.10.2019 г. 

 

«Красивый натюрморт» 
 

Задачи: познакомить детей с натюрмортом, его содержанием, композицией, 

подбором цвета предметов. 

07.10.2019г  «Овощи в корзине»  
 

Задачи:  продолжать знакомить детей с овощами; формировать умения 

изображать красками овощи, равномерно располагать их в большой корзине. 

14.10.2019 г 
 

 

 

«Страна, в которой я 

живу, и другие страны» 

14.10. -01.11.2019г. 

 

«Государственные 

символы России»  
Задачи:  формировать элементарное представление о символике нашей 

страны, ее значении; развивать познавательный интерес к истории 

государства. 

21.10.2019 г 
 

«Мой любимый город» Задачи: продолжать знакомить детей с понятием «малая родина», 

достопримечательности родной страны; познакомить с монотипией; 

закрепить умение передавать в рисунке изображение домов разных 

пропорций; развивать творческие способности. 



 

 
28.10.2019г. «Дома нашего города» Задачи: продолжать учить рисовать предметы, состоящие из прямоугольных, 

квадратных, треугольных частей; развивать представление детей о том, что в 

нашем городе есть разные дома; развивать образные представления, 

воображение; воспитывать положительное отношение к родному городу, 

испытывать гордость за свой город. 
11.11.2019 г «Улица. Дорожная 

безопасность. Светофор. 

Транспорт» 

05.11. -15.11.2019г. 

 

«Правила движения 

достойны уважения»  
 

Задачи:  формировать знания детей о Правилах дорожного движения; учить 

различать дорожные знаки (предупреждающие, запрещающие, 

указательные), предназначенные для водителей и пешеходов. 

18.11.2019 г 
 

«Мир игры» 

18.11. -22.11.2019 г. 

 

«Бежит между елками 

живой клубок с 

иголками» 

Задачи:  формировать представление о ежах; учить ритмичному нанесению 

штриховки, показ возможностей простого карандаша изображать 

качественные особенности, признаки изображаемых объектов. 

25.11.2019 г 
 

«Моя семья. День 

матери» 

25.11.-29.11.2019г. 

«Подарок для мамочки. 

Хохломская посуда» 
 

Задачи:  продолжать знакомить детей с разными видами народного 

декоративно - прикладного искусства; вызвать желание сделать приятное 

маме, подарить готовую работу; учить воспитывать любовь и уважение к 

близким. 

02.12.2019 г «Начало зимы» 

02.12. -13.12.2019г. 

 

«Здравствуй, гостья-зима! 

Просим милости к 

нам…» 
 

Задачи: знакомить детей с зимним временем года, сезонными изменениями в 

природе; учить устанавливать связи и закономерности в природе; упражнять 

в видении цветовой гаммы картины и подборе красок к ней, подводить к 

пониманию того, что с помощью холодных цветосочетаний художник 

передает в картине ощущение зимы. 
09.12.2019г 
 

 

«Невесомы как пушинки. 

с неба падают снежинки» 
Задачи: учить детей строить круговой узор из центра. симметрично 

располагая элементы на лучевых осях, или путем симметричного 

наращивания элементов по концентрическим кругам. 
16.12.2019г 
 

«К нам приходит Новый 

год» 

16.12.-31.12.2019 г. 

«Рисование еловых 

веточек с натуры» 
Задачи: учить детей рисовать с натуры еловую ветку, передавая особенности 

ее строения, окраски и размещения в пространстве. 

23.12.2019г 
 

«Ели и сосны на опушке» Задачи: закреплять знания детей о хвойных деревьях, зимнем пейзаже; 

продолжать рисовать ель и сосну; формировать умение передавать 

штрихами разного характера хвою на деревьях, с разным нажимом. 



 

 

30.12.2019г. «Дед Мороз и Новый 

год» 
 

Задачи: знакомить детей с образом деда Мороза и символом праздника 

Нового года - новогодней елкой; закреплять умения расписывать объемные 

елочные игрушки, декорировать их. 

13.01.2020г 
 «Я и мои друзья» 

09.01. -24.01.2020г. 

 

«Мы во двор пошли 

гулять...» 
Задачи: закрепить у детей знание признаков зимних явлений природы; учить 

отображать в рисунках впечатления о зимних забавах. 

20.01.2020 г 
 

«Серенькая кошечка села 

на окошечко...» 
 

Задачи: продолжать знакомить детей с домашними животными; учить 

изображать выразительный образ кошки и ее детенышей; воспитывать 

любовь и уважение к домашним животным. 

27.01.2020г. 
 

«Профессии родителей» 

27.01. -31.01.2020 г. 

 

«Все профессии нужны, 

все профессии важны» 
 

Задачи: дать детям представление о женских и мужских профессиях; 

закреплять умение рисовать основные части простым карандашом, 

аккуратно закрашивать рисунки; воспитывать уважение к людям труда, 

художественный вкус, фантазию, творческие способности. 

 
03.02.2020г 
 

«Профессии родителей» 

03.02. -07.02-2020 г. 

 

«Кто нас лечит?» Задачи: расширение знаний о профессиях врача, медсестры, санитарки, о 

помощи, которую оказывают больному в аптеке, поликлинике, больнице, 

«скорой помощи»; учить рисовать оборудование и инструменты 

медицинских работников (фонендоскоп, тонометр, термометр, весы, 

ростомер, шприц и т.д.); воспитывать уважение к труду врачей. 
10.02.2020 г 
 

«Защитники Отечества» 

10.02.-22.02.2020г. 

«Подарок для папы» 
 

Задачи: формировать представление о празднике; дать детям представление 

о галстуке как о детали мужского туалета; учить декоративному 

оформлению галстука: рисовать орнаменты и узоры на заготовках разной 

формы; воспитывать любовь и уважение к близким людям. 
17.02.2020г. «Наши папы - защитники 

Отечества» 
 

Задачи: формировать представление о празднике; учить рисовать сюжет по 

замыслу; воспитывать уважение к своим папам, желание быть похожими на 

них. 

02.03.2020 г 
 

«Весна» 

25.02.- 13.03-2020г. 

«Сегодня март в 

календаре - весна в права 

вступает!» 
 

Задачи: закреплять знания о характерных особенностях данного времени 

года;  знакомить с весенним пейзажем и (обратить внимание на первые 

признаки весны: капель, кругом вода, первая молоденькая травка, деревья с 

набухшими почками и первыми листочками, первые цветы, яркое солнце, 

возвращение птиц в родные края). 

16.03.2020г 
 

«Наш дом» 

16.03. -27.03.2020 г. 

 

«Федорина посуда» (по 

сказке К.И. Чуковского 

«Федорино горе») 
 

Задачи: развивать устойчивый интерес к творчеству К.И. Чуковского; 

продолжать учить рисовать посуду, упражнять в умении аккуратно 

закрашивать рисунок, не заходя за контур; воспитывать интерес и бережное 

отношение к книгам. 



 

 
23.03.2020г 
 

 

«Украсим скатерть» 
 

Задачи: дать детям понятие «уютный и красивый дом»; учить создавать 

узоры на скатерти; развивать творческое воображение, чувство цвета и 

композиции. 

30.03.2020г  «Неделя здоровья»  
30.03. – 03.04.2020 г.   

 

«Синие сливы» 
 

Задачи: учить рисовать красками предметы круглой и овальной формы; дать 

знание о теплом и холодном цвете; развивать способность передавать 

характерные особенности художественного образа; побуждать детей к 

здоровому образу жизни, здоровому питанию, спорту; воспитывать желание 

оказывать помощь. 
06.04.2020г 
 

«Тайна третьей 

планеты» 

06.04. -10.04.2020г. 

 

«Занятие «В темном небе 

звезды светят, космонавт 

летит в ракете» 

(нетрадиционное 

рисование) 
 

Задачи: расширять представления детей об окружающем мире (космос), 

развивать умение устанавливать простейшие связи; учить изображать 

звездное небо с помощью нетрадиционной техники; учить продумывать 

композицию и содержание рисунка, инициировать поиск изобразительно-

выразительных средств для создания фантазийных сюжета на тему космоса; 

закреплять навыки работы с разными изобразительными материалами. 

13.04.2020 г 
 

 

«Скворцы прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 

13.04. – 30.04.2020г. 

 «Кап, кап, кап – весна 

пришла» 
Задачи:закрепить знания о характерных особенностях данного времени года; 

знакомить с весенним пейзажем; учить составлять весеннюю  композицию, 

используя акварельные краски. 
20.04.2020 г 
 

«Насекомые на поляне» Задачи: закреплять знания детей о многообразии мира насекомых и среде их 

обитания; учить изображать насекомых разными изобразительными 

способами; формировать умение самостоятельно подбирать цветовую гамму 

красок; воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

27.04.2020 г «Носит одуванчик 

желтый сарафанчик» 
Задачи: продолжать  закреплять признаки весны; навыки рисования 

красками; воспитывать эстетический вкус; любовь и уважение к природе. 
18.05.2020г «Народная культура и 

традиции» 

13.05. -22.05.2020г. 

 

«В сказочную песню 

просится сама всех чудес 

чудесней наша Хохлома» 
 

Задачи: продолжать знакомить детей с хохломской росписью, историей ее 

создания; учить видеть и выделять характерные элементы росписи: ягоды, 

цветы, завиток, травка, листик и т.д.; продолжать воспитывать любовь к 

народному творчеству. 

25.05.2020 г «Мир технических 

чудес» 

25.05.-29.05.2020г. 

«Бытовая техника» Задачи: развивать умение изображать доступные предметы и явления в 

собственной деятельности; вызвать интерес к созданию выразительных по 

замыслу рисунков, использую разные способы рисования.. 

 

 

 



 

 

Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности 

(Изобразительная деятельность (лепка\ ручной труд) 
Дата Тема недели Тема занятия Цели 

03.09.2018 г.  

«Детский сад» 

02.09. -13.09.2019 г. 

 

 

 

Лепка 
«Улетает наше лето»  
(оценка индивидуального  

развития детей) 

Задачи: формировать у детей интерес к лету, умение отражать свои 

впечатления в продуктивной деятельности; совершенствовать умение 

расплющивать исходную форму (шар, овоид, яйцо, конус) и видоизменять ее 

для создания выразительных образов. 

10.09.2018 г. Ручной труд 
«Детский сад» 

Задачи: учить детей изготавливать здания из готовых коробок; обклеивать 

готовые коробки бумагой; придавать поделке определенный образ, украшая 

ее вырезанными деталями. 
17.09.2019 г. 

«Моя малая родина. Мой 

город -  Губкин!» 

16.09. -27.09.2019г. 

 

Лепка 
«Дома нашего города» 

Задачи: продолжать учить из пластилина создавать предметы, состоящие из 

прямоугольных, квадратных, треугольных частей;  
развивать представление детей о том, что в нашем городе есть разные 

дома;закреплять приемы лепки (вытягивание, сглаживание); развивать 

образные представления, воображение; воспитывать положительное 

отношение к родному городу, испытывать гордость за свой город. 
24.09.2019 г. Ручной труд 

«Высотное здание» 
Задачи: учить детей изготавливать здания из готовых коробок; склеивать их 

вместе – изготовить блоки; обклеивать готовые блоки бумагой; придавать 

поделке определенный образ, украшая ее вырезанными деталями. 

01.10.2019 г.  

 

«Осень. Осенние 

настроения» 

30.09. -11.10.2019 г. 

 

Лепка 
«Подарок для ежика» 

Задачи: расширять знание детей о грибах (грибы бывают съедобные и 

несъедобные); учить лепить грибы конструктивным способом, передавая 

относительную величину и разные виды шляпок (вогнутые, выпуклые); 

формировать интерес к грибам. 
08.10.2019 г. Ручной труд 

«Гриб» 
 

Задачи:  учить детей мастерить из природного материала (шишек, ореховой 

скорлупы, каштаны, веточек, мха); учить последовательному изготовлению 

гриба (к шишке приклеить ореховую скорлупу клеем ПВА). 

15.10.2019 г. «Страна, в которой я 

живу, и другие страны» 

14.10. -01.11.2019г. 

 

Лепка 
«Богатыри - защитники 

славной русской земли» 
 

 

Задачи :формировать представление детей о героическом прошлом Древней 

Руси, богатырях - защитниках земли русской; знакомить с русскими 

богатырями Ильей Муромцем, Добрыней Никитичем, Алешей Поповичем и 

др.; расширять знания о произведениях устного народного творчества - 

былинах; продолжать освоение скульптурного способа (лепка из целого 

куска) путем вытягивания и моделирования частей, развивать умение 



 

 
декорировать лепной образ. 

22.10.2019г. Ручной труд 
«Строительство дачного 

поселка» 

Задачи: учить детей изготавливать здания из готовых коробок; обклеивать 

готовые блоки тканью; придавать поделке определенный образ, украшая ее 

вырезанными деталями. 

29.10.2019г.  Лепка 
Барельеф «Мой любимый 

город» 

Программное содержание: 
Учить детей при помощи разных способов изображения и разными 

материалами передавать полуобъѐмное изображение, использовать стеку для 

отделки формы. 

05.11.2019г «Улица. Дорожная 

безопасность. Светофор. 

Транспорт» 

05.11. -15.11.2019г. 

 

Ручной труд 
«Машина» 

 

Задачи: закрепить умение обклеивать коробку бумагой или тканью, вырезать 

детали и элементы из цветной бумаги или ткани, оформить поделку; 

закрепить основные правила дорожного движения. 

12.11.2019г Лепка 
«Мы летим под облаками, 

а земля плывет под 

нами…»  

 

Задачи: продолжать знакомить детей с историей возникновения и развития 

авиации; учить лепить самолет в технике плпстилинографии; закреплять 

умение делить брусок пластилина на глаз на две равные части, раскатывать 

его прямыми движениями ладоней; продолжать учить собирать на плоскости 

предмет, состоящий из нескольких частей, добиваясь точной передачи 

формы предмета, его строения. 
19.11.2019 г. «Мир игры» 

18.11. -22.11.2019 г. 

 

Ручной труд 

 
«Заяц» 

 

Задачи: закрепить умение работать с поролоном, придавать деталям 

округлые формы, соединять их с помощью клея ПВА. Научить перетягивать 

куски тесьмой, оформлять поделки тканью, тесьмой, кружевом, обрезками 

лент. 

 
26.11.2019 г. 

«Моя семья. День 

матери» 

25.11.-29.11.2019г. 

Лепка 
«Лепим крямнямчики» 

(знакомство с картиной 

И. И. Машкова 

«Натюрморт с 

самоваром», 

тестопластика) 

Задачи: продолжать знакомить детей с натюрмортом как с жанром 

изобразительного искусства; познакомить с картиной И. И. Машкова 

«Натюрморт с самоваром»; вызвать у детей желание придумать свой 

натюрморт, лепить предметы из соленого теста скульптурным способом. 

Воспитывать любовь к семье, заботу о ней. 

03.12.2019г.  

«Начало зимы» 

Ручной труд 
 «Сказочный домик»   

Задачи: учить детей изготавливать здания из готовых коробок; обклеивать 

готовые коробки тканью; придавать поделке определенный образ, украшая 

ее вырезанными деталями. 



 

 
10.12.2019г. 02.12. -13.12.2019г. 

 

 
Лепка 

«Снежный кролик» 
 

Задачи: вызвать интерес к пластическому свойству снега; продолжать учить 

создавать выразительные образы конструктивным способом (из пластилина); 

учить задумывать образ, делить материал на нужное количество частей 

разной величины, лепить последовательно, начиная с крупных деталей, 

оформлять вылепленную фигурку дополнительными элементами. 
17.12.2019 г. «К нам приходит Новый 

год» 

16.12.-31.12.2019 г. 

Ручной труд 
«Елочные игрушки» 

Задачи: научить изготавливать елочные украшения по шаблонам, по 

готовым выкройкам; закрепить умение правильно пользоваться материалами 

и оборудованием для работы; вызвать желание выполнять задание от Деда 

Мороза в изготовлении новогодних игрушек и поделок. 
24.12.2019г. Лепка 

«Зимние забавы» 

(сюжетная лепка) 
 

 

Задачи: учить детей составлять коллективную сюжетную композицию из 

вылепленных фигурок, передавая взаимоотношения между ними; закреплять 

способ лепки в стилистике народной игрушки - из цилиндра (валика) , 

надрезанного с концов; продолжать учить передавать несложные движения 

(наклон, поворот туловища, сгибание рук, перемещение ног; анализировать 

особенности фигуры человека, соотносить части тела по величине и 

пропорциям; развивать глазомер, синхронизировать работу обеих рук. 
31.12.2019г. Ручной труд 

«Зайка» 

 

Задачи: учить изготавливать детей елочную игрушку - зайца,  из цилиндров; 

учить планировать свою деятельность, подбирать необходимый материал, 

творчески подходить к работе; вызвать желание выполнять задание от Деда 

Мороза в изготовлении новогодних игрушек и поделок. 
14.01.2020г.  

«Я и мои друзья» 

09.01. -24.01.2020г. 

 

Лепка 
«Мишка косолапый по 

лесу идет» 
 

Задачи:учить создавать медведя в технике пластилинография, по образцу 

педагога, передавая строение тела животного, пропорции и характерные 

детали; учить работать с пластилином, аккуратно соединять части целое 

путем примазывания и сглажевания. 

21.01.2020г. 

 
Ручной труд 

Изготовление игрушек 

забав (дергунчиков) 
«Мишка с мячом» 

Задачи: закреплять умения вырезать детали по шаблону из картона, 

соединять их между собой с помощью проволоки в полихлорвиниловой 

оболочке ( размер проволоки продевается между двумя деталями и 

закручивается с двух сторон спиралью) 
28.01.2020г. 

 
«Профессии родителей» 

27.01. -31.01.2020 г. 

 

Лепка 
«Знакомство с 

профессией повара-

кондитера» 
(лепка из соленого теста) 

Задачи: продолжать расширять знания детей о труде взрослых, о важности и 

значимости их труда; формировать технические умения и навыки работы с 

разными материалами в лепке; учить из соленого цветного теста 

изготавливать пирожные; воспитывать уважение к людям разных профессий. 



 

 
04.02.2020г. «Профессии родителей» 

03.02. -07.02-2020 г. 

 

Ручной труд 
«Пожарники» 

(из природного 

материала) 

Задачи: Учить сенсорному анализу. Развивать мелкую моторику. Учить 

овладению трудовыми микропроцессами от простого к сложному. 

Воспитывать стремление оказывать помощь, заботиться о близких. 

Развивать творческую активность. 

11.02.2020г. «Защитники Отечества» 

10.02.-22.02.2020г. 

Лепка 
«Мы летим под облаками, 

а земля плывет под 

нами…»  
 

 

Задачи: продолжать знакомить детей с историей возникновения и развития 

авиации; учить лепить самолет в технике пластилинографии; закреплять 

умение делить брусок пластилина на глаз на две равные части, раскатывать 

его прямыми движениями ладоней; продолжать учить собирать на плоскости 

предмет, состоящий из нескольких частей, добиваясь точной передачи 

формы предмета, его строения. 

18.02.2020 Ручной труд 
«Кораблики» 

 

Задачи: поупражнять детей в работе с различными природными 

материалами; научить подбирать сочетания форм и цветов при выполнении 

работы. 

03.03.2020г. «Весна» 

25.02.- 13.03-2020г. 

Лепка 
«Я любимой мамочке 

подарю цветы» 

(пластилинография) 

Задачи: продолжать знакомить детей с весенними цветами, вызвать желание 

порадовать ими маму; учить создавать образ нарцисса; формировать 

композиционные навыки; воспитывать любовь и заботу о маме. 

10.03.2020г. Ручной труд 
«Букет для мамы» 

Задачи: вызывать у детей интерес к весенним первоцветам, к созданию 

букета для мамы; формировать умение изготавливать букет для мамы из 

засушенных растений; воспитывать бережное отношение к природе; делать 

приятное маме, дарить  подарки. 
17.03.2020г. «Наш дом» 

16.03. -27.03.2020 г. 

 

Лепка 
«Декоративная посуда» 

 

Задачи: учить изображать декоративную посуду, передавая особые формы и 

росписи, творчески переходить к выполнению работы и самостоятельно 

выбирать способ лепки, украшать готовое изделие углубленным рельефом 

при помощи стеки или налепами; закреплять навыки аккуратной лепки. 
24.03.2020г. Ручной труд 

«Мебель для 

медвежонка» 

 

Задачи:учить детей обклеивать спичечные коробки цветной бумагой и 

составлять из них задуманные предметы (кровать, стул, стол). С помощью 

загадок развивать образное мышление. Раздаточный материал. Спичечные 

коробки, цветные полоски бумаги 10 х 5 см, цветная бумага, фломастеры, по 

крышке от обувной коробки на группу детей из 6–7 человек; ножницы, клей 

ПВА, кисти для клея, тряпочки, клеенки-подкладки; научить детей 

объединять постройки единым сюжетом, сообща обыгрывать их; научить 

отражать в своих конструкциях имеющиеся представления из своего опыта, 

закрепить конструкторские навыки. 



 

 
31.03.2020г. «Неделя здоровья» 

30.03. – 03.04.2020 г. 

Лепка 
«Фрукты и ягоды» 

 

Задачи: расширить знания детей о витаминах и витаминосодержащих 

продуктах, закрепить знания об фруктах и ягодах; приобщить детей 

дошкольного возраста к изобразительному искусству; воспитать у 

дошкольников чувство взаимопомощи;  вызывать положительный отклик от 

проделанной работы. 
07.04.2020г. «Тайна третьей 

планеты» 

06.04. -10.04.2020г. 

Ручной труд 
«Космические корабли» 

Задачи:  закрепить умение вырезать детали на глаз и приклеивать их к 

сделанному конусу из круга, придавать поделке определенный образ, 

украшая ее вырезанными мелкими деталями. 

14.04.2020г. 

 
 

«Скворцы прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 

13.04. – 30.04.2020г. 

Лепка 
«На лугу пестреют яркие 

цветы, бабочки летают, 

ползают жуки» 

(Коллективная лепка) 
 

Задачи: учить детей лепить по выбору луговые растения (ромашку, василек, 

одуванчик, колокольчик, землянику, травы, злаки) и насекомых (бабочек, 

жуков, пчел, стрекоз), передавая характерные особенности их строения и 

окраски; формировать умение придавать поделке устойчивость (укреплять 

на подставке или каркасе из деревянных или пластиковых палочек, 

трубочек, зубочисток, проволоки). Вызвать у детей интерес к изменениям в 

природе весной, эмоциональный отклик. 
21.04.2020г. Ручной труд 

«Насекомые» 
 

Задачи:развить изобразительные способности в работе с природным 

материалом; развить изобразительные способности и творчество в процессе 

изготовления поделок. 

28.04.2020г.  Лепка 
«Весна пришла» 

 

Задачи: вызвать у детей интерес к изменениям в природе весной, 

эмоциональный отклик; развивать мелкую моторику пальцев рук; 

продолжать знакомить с жанром изобразительного творчества - пейзажем; 

обучать приѐмам работы в технике "пластилинография"   - лепить отдельные 

детали, придавливать, примазывать, разглаживать границы соединения 

частей; учить передавать в работе характерные особенности внешнего 

строения разных первоцветов; укреплять познавательный интерес к природе. 
05.05.2020г. 

 

 

«День Победы» 

05.05. - 08.05.2020 г. 

Ручной труд 
«Фонарики» 

Задачи:формировать умение изготавливать фонарики из бумаги; побуждать 

детей к работе с разными материалами. 

19.05.2020г.  

«Народная культура и 

традиции» 

13.05. -22.05.2020г. 

 

Лепка 
«Есть под Тулой 

деревенька - Филимоново 

зовут» (декоративная 

лепка) 
 

Задачи: Вызвать у детей интерес к филимоновской народной игрушке; 

Формировать представление о ремесле игрушечных дел мастеров, знание о 

том, какими материалами и инструментами пользуются мастера; Учить 

детей самостоятельно лепить филимоновские игрушки; Формировать умение 

лепить из целого куска пластилина; Воспитывать интерес к народной 

культуре и традициям. 



 

 
26.05.2020г. «Мир технических чудес» 

20.05.-31.05.2019 г. 
Ручной труд 
«Троллейбус» 

Задачи: закрепить умение обклеивать коробку бумагой или тканью, вырезать 

детали и элементы из цветной бумаги или ткани, оформить поделку. 

 

 

Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности 

(Изобразительная деятельность (конструирование) 
Дат а Тема недели Тема занятия Цели 

05.09.2019 г  

«Детский сад» 

02.09. -13.09.2019 г. 

 

 

 

 

«Участок детского сада» 

 

Задачи: продолжать развивать умение устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что видят в окружающей жизни; 

создавать спортивное и игровое оборудование участка сада; закреплять 

умение выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Развивать умение детей коллективно возводить постройки, необходимые для 

игры. 

12.09.2019 г «Детский сад» 

 

Задачи: продолжать развивать умение устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что видят в окружающей жизни; делать 

зарисовкии по ним создавать разные детские сады; закреплять умение 

выделять основные части и характерные детали конструкций. Развивать 

умение детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры. 

19.09.2019 г «Моя малая родина. Мой 

город -  Губкин!» 

16.09.-27.09.2019г. 

«Строим город» 

 

Задачи: развивать умение детей коллективно возводить постройки, 

необходимые для игры. Продолжать умение строить город, создавать    

разнообразные постройки и конструкции по замыслу, из строительного 

материала (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить их использовать с 

учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина); 

продолжать воспитывать любовь к родному краю. 

26.09.2019 г «Улица» 

 

 

Задачи: формировать умение сооружать постройки по замыслу из крупного 

и мелкого строительного материала, использовать детали разных цветов для 

создания и украшения построек; продолжать развивать способность 

различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, 

брусок); учить их использовать с учетом конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина); продолжать воспитывать любовь к 

родному краю; закрепить правила поведения в общественных местах и 

транспорте. 



 

 
02.10.2019 г «Осень. Осенние 

настроения» 

30.09. -11.10.2019 г. 

 

«Домашние птицы» Задачи:научить конструировать из разнообразных конструкторов (домашних 

птиц), имеющих различные способы крепления по образцу; формировать 

навыки монтажа и демонтажа; закрепить знания о жизни птиц в осенний 

период. 

09.10.2019 г «Дом для животных» 

 

Задачи:продолжать развивать умение устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что видят в окружающей жизни; 

создавать разнообразные постройки и конструкции дома по рисунку. 

17.10.2019 г «Страна, в которой я живу, 

и другие страны» 

14.10. -01.11.2019г. 

 

«Дом для почтальона 

Печкина» 

 

Задачи: формировать умение строить дом, анализировать образец постройки: 

выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, 

устанавливать пространственное расположение этих частей относительно 

друг друга (в домах - стены, вверху - перекрытие, крыша); продолжать 

развивать способность различать и называть строительные детали (куб, 

пластина, кирпичик, брусок); воспитывать интерес к жизни людей разных 

национальностей, проживающих на территории России. 

24.10.2019г. «Волшебный город»  Задачи: продолжать развивать умение создавать разнообразные постройки и 

конструкции, строить «волшебный» город по замыслу, самостоятельно 

подбирать необходимый строительный материал: разнообразные по форме и 

величине пластины, бруски, цилиндры, конусы и т.д. При необходимости 

помогать друг другу. 

31.10.2019 г «Строительство дачного 

поселка» 

 

Задачи: формировать умение сооружать дачный поселок, упражнять в 

умении строить дома и гаражи из крупного и мелкого строительного 

материала, используя детали разных цветов для создания и украшения 

построек; формировать умение договариваться. 

07.11.2019 г «Улица. Дорожная 

безопасность. Светофор. 

Транспорт» 

05.11. -15.11.2019г. 

 

«Машины разного 

назначения» 

 

Задачи: научить конструировать детей машину по заданной теме, 

анализировать образец, преобразовывать постройку; обобщать знания о 

разных машинах (у всех машин есть колеса, фары, кабина, руль); дать 

представление о цилиндре; закрепить основные правила дорожного 

движения. 

14.11.2019г. «Автозаправка» Задачи: продолжать развивать умение детей коллективно возводить 

постройки, необходимые для игры. Развивать умение создавать 

разнообразные постройки и конструкции, строить автозаправку по замыслу, 

самостоятельно подбирать необходимый строительный материал: 

разнообразные по форме и величине пластины, бруски, цилиндры, конусы и 

т.д. При необходимости помогать друг другу. 



 

 
21.11.2019 г  

«Мир игры» 

18.11. -22.11.2019 г. 

 

«Машина для кота 

Матроскина» 

 

Задачи:  продолжать развивать умение устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что видят в окружающей жизни; 

формировать умение создавать грузовую машину поусловию; учить 

передавать основные части и характерные детали конструкций. 

28.11.2019 г  

«Моя семья. День матери» 

25.11.-29.11.2019г. 

 

«Коврик» 

 

Задачи:учить детей плести коврики из полосок бумаги; развивать мелкую 

моторику рук, глазомер, зрительное восприятие, фантазию, творчество, 

вызвать желание сделать подарок маме. 

05.12.2019 г «Начало зимы» 

02.12. -13.12.2019г. 

 

«Животные» 

 

Задачи: учить изготавливать детей разнообразных животных из цилиндров; 

учить планировать свою деятельность, подбирать необходимый материал, 

творчески подходить к работе; знакомить с потребностями животных в 

осенне-зимний период и способами помощи человека природе. 

12.12.2019 г «Домик для зайки» Задачи:продолжать развивать умение устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что видят в окружающей жизни; 

создавать разнообразные постройки и конструкции дома по рисунку. 

19.12.2019 г  

 

«К нам приходит Новый 

год» 

16.12.-31.12.2019 г. 

«Зайка» 

 

Задачи: учить изготавливать детей елочную игрушку - зайца,  из цилиндров; 

учить планировать свою деятельность, подбирать необходимый материал, 

творчески подходить к работе; вызвать желание выполнять задание от Деда 

Мороза в изготовлении новогодних игрушек и поделок. 

26.12.2019 г «Гирлянды на елку» 

 

Задачи:упражнять в изготовлении гирлянды для елки из цветных бумажных 

полосок которые дети нарезают сами и склеивают в колечки; развить изобра-

зительные способности и творчество в процессе изготовления поделок; 

вызвать желание выполнять задание от Деда Мороза в изготовлении 

новогодних игрушек и поделок. 

09.01.2020 г «Я и мои друзья» 

09.01. -24.01.2020г. 

 

«Гараж для машин» 

 

Задачи: продолжать формировать умение строить гараж по рисунку для 

конкретной машины, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал, создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта. 

16.01.2020 г «Автобус» Задачи: формировать умение сооружать автобус из строительного 

материала, используя детали разных цветов; продолжать развивать 

способность называть и различать строительные детали; учить использовать 

с учетом конструктивных свойств. 

23.02.2020 г  «Вагон» 

 

Задачи:формировать умение детей мастерить вагоны (из коробочек от 

зубной пасты или крема) для игры в «железную дорогу»; учить доделывать 

недостающие детали из цветного картона; воспитывать эстетический вкус.  



 

 
30.01.2020 г «Профессии родителей» 

27.01. -31.01.2020 г. 

 

 

 

 

«Гараж» 

 

Задачи: формировать умение строить гараж по рисунку, самостоятельно 

подбирать необходимый строительный материал, заменять одни детали 

другими; закреплять умение выделять основные части и характерные детали 

конструкций; продолжать развивать умение устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что дети видят в окружающей жизни. 

 

06.02.2020г. «Профессии родителей» 

03.02. -07.02-2020 г. 

 

«Машина грузовая» 

 

Задачи: научить конструировать детей грузовой автомобиль, анализировать 

образец, преобразовывать постройку; обобщать знания о грузовых машинах 

(у всех машин есть колеса, фары, кабина, руль); дать представление о 

цилиндре; закрепить основные правила дорожного движения. 

13.02.2020 г «Защитники Отечества» 

10.02.-22.02.2020г. 

«Корабль» 

 

Задачи: дать детям общее представление о кораблях ( нос, корма, труба, 

днище, палуба); научить сочетать в постройке детали по форме и цвету; 

научить способам конструирования корабликов, закрепить имеющиеся 

конструкторские навыки. 

27.02.2020 г «Весна» 

25.02.- 13.03-2020г. 

«Мы сегодня изготовим 

для мамуль цветочки…» 

Задачи: вызывать у детей интерес к весенним первоцветам, к созданию 

образа цветка для мамы в технике конструирование; формировать умение 

изготавливать цветок из отдельных элементов, передавать особенности 

внешнего вида растения; воспитывать бережное отношение к природе; 

делать приятное маме, дарить  подарки. 

05.03.2020г. «По замыслу» Задачи: способствовать развитию умения самостоятельно выбирать тему для 

постройки, отбирать необходимый материал, ориентироваться на плоскости, 

намечать последовательность возведения конструкции. Очертания будущей 

постройки. 

12.03.2020г. «Веселые зверюшки» Задачи: учить детей изготавливать игрушки способом сложения полоски 

бумаги поперек пополам, а затем приклеить к ней мордочки и лапки отрезая 

квадратики, закругляя их, делят квадратики по диагонали пополам, что бы 

получились ушки; глаза, усы и прочие мелкие детали рисуют фломастерами. 

Закрепить знания детей о жизни животных весной. 

26.03.2020г. «Наш дом» 

16.03. -27.03.2020 г. 

 

Конструирование 

«Грузовая машина для 

перевозки мебели»  

 

Задачи: продолжать развивать умение  детей конструировать грузовой 

автомобиль, анализировать образец, преобразовывать постройку; 

самостоятельно подбирать необходимый строительный материал, заменять 

одни детали другими; обобщать знания о грузовых машинах (у всех машин 

есть колеса, фары, кабина, руль). 



 

 
02.04.2020г. 

 
«Неделя здоровья» 

30.03. – 03.04.2020 г. 

«Ловкие, смелые, 

крепкие, умелые» 

Задачи: формировать потребности детей в активном и здоровом образе 

жизни; закреплять знания детей о видах спорта, разнообразии спортивных 

упражнений. Воспитывать уверенность, инициативность в изобразительной 

деятельности. 

09.04.2020 г «Тайна третьей планеты» 

06.04. -10.04.2020г. 

 

«Космические корабли» 

 

Задачи: дать детям общее представление о космических кораблях; научить 

сочетать в постройке детали по форме и цвету; научить способам 

конструирования космических кораблей, закрепить имеющиеся 

конструкторские навыки. 

16.04.20120г  

«Скворцы прилетели, на 

крыльях весну принесли» 

13.04. – 30.04.2020г. 

«Птица» 

 

Задачи:научить конструировать из разнообразных конструкторов 

(перелетных птиц), имеющих различные способы крепления по образцу; 

формировать навыки монтажа и демонтажа; закрепить знания о жизни птиц 

в весенний период. 

23.04.2020 г «По замыслу»  

30.04.2020г. «Насекомые» 

 

Задачи::научить конструировать насекомых способом оригами; развить 

изобразительные способности и творчество в процессе изготовления 

поделок. 

07.05.2020г. «День Победы» 

05.05. -08.05.2020 г. 

 

«Самолеты» 
 

Задачи: дать детям элементарные представления о самолетах, их назначении, 

строении; научить строить по образцу, комбинировать и заменять детали 

учить передавать основные части и характерные детали конструкций; 

вызвать желание у детей изготовить игрушки своими руками. 

 

14.05.2020 г 
«Народная культура и 

традиции» 

13.05. -22.05.2020г. 

 

«Вертушка» 

(Конструирование из 

бумаги) 

Задачи: Учим делать игрушки для игры с ветром, самостоятельно нарезать 

полоски, приклеивать к основанию палочки, соединять в центре. 

21.05.2020г. «Построй что захочешь» Задачи: продолжать развивать умение устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что дети видят в окружающей жизни; 

формировать умение создавать постройки по замыслу; учить самостоятельно 

подбирать необходимый строительный материал, находить конструктивные 

решения и планировать создание постройки. 

28.05.2020 г «Мир технических чудес» 

25.05.-29.05.2020г. 

«Троллейбус» 

 

 

Задачи: формировать умение сооружать автобус из строительного 

материала, используя детали разных цветов; продолжать развивать 

способность называть и различать строительные детали; учить использовать 

с учетом конструктивных свойств. 



 

 

Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности 
(Изобразительная деятельность (аппликация) 

Дата Тема недели Тема занятия Цели 

06.09.2019 г  
«Детский сад» 

02.09.-13.09.2019 г. 

«Картинки для наших 

шкафчиков» 

 (оценка индивидуального 

развития ребѐнка) 

 

Задачи: учить детей определять замысел в соответствии с назначением 

рисунка (картинки для шкафчика); создать условия для самостоятельного 

творчества; уточнять представление о внутреннем строении (планировке) 

детского сада, своей группы, о назначении отдельных помещений 

(раздевалка); воспитывать интерес к детскому саду. 

13.09.2019 г «Мы строим детский сад» 

 

Задачи: продолжать учить детей правильно, держать ножницы в руках и 

резать по прямой; вызвать интерес к созданию композиции из нарезанных 

полосок; показать прием деления квадрата по диагонали на два треугольника 

для получения крыши; развивать согласованность в работе глаз и рук; 

формировать интерес к аппликации. 

20.09.2019 г «Моя малая родина. Мой 

город -  Губкин!» 

16.09.-27.09.2019г. 

«Что такое красота» 

 

Задачи: подводить детей к пониманию ценности искусства; уточнять и 

расширять представления о музее как месте хранения, изучения и 

демонстрации культурного наследия и искусстве , творческой профессии; 

вызвать интерес к самостоятельному созданию аппликативной композиции 

из разнофактурной бумаги; развивать творческие способности, фантазию. 

27.09.2019 г «Мы строим дом» 

 

Задачи: продолжать учить детей правильно, держать ножницы в руках и 

резать по прямой; вызвать интерес к созданию композиции из нарезанных 

полосок; показать прием деления квадрата по диагонали на два треугольника 

для получения крыши; развивать согласованность в работе глаз и рук; 

формировать интерес к аппликации. 

04.10.2019 г «Осень. Осенние 

настроения» 

30.09. -11.10.2019 г. 

 

«Золотые березы»  

 

Задачи:  вызвать у детей интерес к изображению осенней березки по 

мотивам лирического стихотворения; учить сочетать разные 

изобразительные техники для передачи характерных особенностей золотой 

кроны и стройного белоснежного ствола с гибкими ветками (аппликация и 

рисование); совершенствовать технические умения. 

11.10.2019 г «На лесной поляне 

выросли грибы» 

 

Задачи: развивать образные представления детей; закреплять умение 

вырезать предметы и их части круглой, овальной формы; упражнять в 

закругленииуглов у прямоугольника, треугольника; формировать умение 

вырезать большие и маленькиегрибы по частям, составлять несложную 

красивуюкомпозицию. Способствовать развитию уменияразрывать 



 

 
неширокую полосу бумаги мелкимидвижениями пальцев для изображения 

травы, мхаоколо грибов. 

18.10.2019 г «Страна, в которой я живу, 

и другие страны» 

14.10. -01.11.2019г. 

 

«Русские узоры» Задачи: дать детям представление о вышивке как об одном из видов 

народного искусства; учить составлять декоративную аппликацию по 

мотивам русской народной вышивки; продолжать работу по развитию 

творческих способностей, закреплять навыки аппликации на ткани; 

воспитывать интерес к народной культуре и традициям. 

25.10.2019 г «Дома на нашей улице» 

(Коллективная работа) 
 

Задачи: учить детей передавать в аппликации образ сельской(городской) 

улицы. Уточнять представления о величине предметов: высокий, низкий, 

большой, маленький. Упражнять в приемах вырезывания по прямой и по 

косой. Закреплять умение аккуратно пользоваться ножницами, 

кисточкой, клеем. Воспитывать навыки коллективной работы. Вызывать 

удовольствие и радость от созданной вместе картины. 

01.11.2019г «Что такое красота» 

(аппликация по замыслу) 

Задачи: подводить детей к пониманию ценности искусства; уточнять и 

расширять представления о музее как месте хранения, изучения и 

демонстрации культурного наследия и искусстве (жанрах, видах искусства), 

творческой профессии (художника, скульптора, графика, народного 

умельца), мотивировать детей к освоению видов искусства; формировать 

позицию творца и исследователя искусства (интерес к искусству, к музею, 

творческим занятиям); вызывать интерес к самостоятельному созданию 

аппликативной композиции из разнофактурной бумаги; развивать 

творческие способности, фантазию, навыки работы с инструментами для 

аппликации. 

08.11.2019 г «Улица. Дорожная 

безопасность. Светофор. 

Транспорт» 

05.11. -15.11.2019г. 

 

«Троллейбус» Задачи: формировать умение передавать характерныеособенности 

троллейбуса (закругление углов вагона); закреплять умение разрезать 

полоску наодинаковые прямоугольники-окна, срезать углы, вырезать 

колеса из квадратов, дополнятьизображение характерными деталями . 

15.11.2019г. «Светофор нас в гости 

ждет, освещает переход» 

(предметная аппликация) 

Задачи: закреплять знания детей о Правилах дорожного движения, о работе 

светофора;систематизировать знания о дорожных знаках, их 

значении;развивать наблюдательность, зрительную память;развивать умение 

отвечать полным ответом;закреплять умение создавать изображение 

аппликативным способом;учить работать по технологической карте 

последовательности выполнении задания;закреплять умение вырезать круги 

способом последовательного закругления четырех уголков квадрата. 



 

 

22.11.2019 г  
«Мир игры» 

18.11. -22.11.2019 г. 

 

«Русская матрешка» Задачи: формировать у детей интерес к русской народной деревянной 

игрушке - матрешке; побуждать желание детей работать с трафаретом, 

вырезать из ткани; закреплять навыки симметричного вырезания цветов, 

листьев; учить создавать образ матрешки аккуратно наклеивая детали на 

картон; воспитывать желание самим создавать и творить. 

29.11.2019 г «Моя семья. День матери» 

25.11.-29.11.2019г. 
«Панно — тарелка для 

мамы» (декоративная 

аппликация) 

Задачи: учить детей делать панно (настенное украшение); развивать мелкую 

моторику рук, глазомер, зрительное восприятие, фантазию, творчество, 

сделать подарок маме. 

06.12.2020 г «Начало зимы» 

02.12. -13.12.2019г. 

 

«Поет зима, аукает, 

мохнатый лес баюкает...» 
Задачи: учить детей делать картину с объемной аппликацией, дополняя ее 

деталями, придающими работе особую выразительность; продолжать учить 

приему обрывания бумаги, совершенствовать навыки работы с ножницами; 

воспитывать интерес к красоте зимней природы. 

13.12.2020 г  «Где-то на далеком 

Севере…» 

(сюжетная аппликация 

Задачи: закрепить знания о животных Севера, об их образе жизни в 

природе; закреплять умение аккуратно выполнять аппликацию в 

составе со сверстниками; закреплять умение правильно пользоваться 

ножницами. 

20.12.2019 г «К нам приходит Новый 

год» 

16.12.-31.12.2019 г. 

«Сел на ветку снегирек» 

(коллективная 

аппликация) 

Задачи: продолжать знакомить детей с зимующими птицами; учить 

изображать с помощью аппликации снегирей в разных позах; 

формировать умение передавать характерные особенности снегирей 

(окраску, форму частей тела); развивать зрительный контроль за 

действием рук; обучать способу парного вырезывания ( крылья у 

летящего снегиря, ягоды рябины). 

27.12.2019 г «Огоньками и шариками 

елочка сверкает» 

(коллективная 

аппликация) 

Задачи: вызывать у детей интерес к декоративной аппликации; учить 

создавать аппликативным способом елочные игрушки, вырезать одинаковые 

фигуры (их детали) из бумаги, сложенной гармошкой;вызывать 

положительный эмоциональный отклик на красоту окружающего мира; 

поддерживать стремление самостоятельно комбинировать знакомые приемы 

декорирования аппликативного образа. 

10.01.2020 г «Я и мои друзья» 

09.01. -24.01.2020г. 

 

 «Наши домашние 

питомцы» 

 

Задачи: продолжать детей знакомить с домашними животными; учить 

создавать образы домашних животных из овалов разной величины: 

большой овал - туловище; маленький овал – голова; закрепить умение 

вырезать овалы из бумаги, сложенной пополам, с закруглением углов; 



 

 

развивать чувства цвета, глазомер. 

17.01.2020г «Пароход» 

 
Задачи: учить детей создавать образную картину, применяя полученные 

ранее навыки: срезание углов у прямоугольников, вырезывание других 

частейкорабля и деталей разнообразной формы (круглой, прямоугольной 

и др.). Упражнять в вырезывании одинаковых частей из бумаги, 

сложенной гармошкой. Закреплять умение красиворасполагать 

изображения на листе. Развивать воображение. 

24.01.2020 г «Наш любимый мишка и 

его друзья» 

 

Задачи: формировать умение создавать изображениелюбимой игрушки 

из частей, правильно передаваяих форму и относительную величину. 

Закреплятьумение вырезать части круглой и овальной формы,аккуратно 

наклеивать изображение, красиворасполагать его на листе. 

31.01.2020 г «Профессии родителей» 

27.01. -31.01.2020 г. 

 

 
«Поможем повару» 

(предметная аппликация) 

 

Задачи: Расширять и уточнять представления детей о труде повара; 

Закреплять умение создавать изображение аппликативным способом; 

Закреплять умения вырезать круги способом последовательного закругления 

четырѐх уголков квадрата, раскладывать  и наклеивать готовые формы, 

наклеивать их одну на другую; Закреплять навык наклеивания, соблюдая 

последовательность действий;Развивать самостоятельность, инициативу, 

творческие способности;Развивать воображение, чувство композиции, 

мелкую моторику;Воспитывать уважение к людям труда, их деятельности и 

результатам. 

07.02.2020 г «Профессии родителей» 

03.02. -07.02-2020 г. 

 

«Матрос с сигнальными 

флажками» 
Задачи: упражнять детей в изображении человека; ввырезании частей 

костюма, рук, ног, головы. Учитьпередавать в аппликации простейшие 

движенияфигуры человека (руки внизу, руки вверху, однавверху, другая 

внизу и т.п.). закреплять умениевырезать симметричные части из бумаги, 

сложеннойвдвое, красиво располагать изображение на листе. 

14.02.2020 г «Защитники Отечества» 

10.02.-22.02.2020г. 
«Быстрые самолѐты» 

(открытка - подарок для 

папы)  

 

Задачи: Изображение самолѐта из бумажных деталей разной формы и 

размера (прямоугольников, полосок). Продолжать учить детей срезать углы, 

разрезать прямоугольник пополам и по диагонали, наклеивать на картон 

(открытка) дополняя готовыми деталями (флаг, звезды). 

21.02.2020г. «Галстук для папы» 
 

Задачи: вызвать у детей интерес к изготовлению подарков сувениров; 

показать способыизготовления галстука из цветной бумаги (и/или 

ткани) для оформления папиного портрета; подвести к пониманию связи 



 

 

формы и декора насравнении разных орнаментальных мотивов; 

объяснить особенности устных поздравлений(наличие особого, 

подчеркнуто эмоционального,обращения и пожеланий, связанных с тем 

или иным событиям). 

28.02.2020г. «Весна» 

25.02.- 13.03-2020г. 
«Весенний ковер» 

 

Задачи: закреплять умение создавать части коллективной композиции; 

упражнять всимметричном расположении изображений наквадрате и 

полосе, в различных приемах вырезания.Развивать эстетические чувства 

(композиции, цвета,ритма) и эстетическое восприятие. 

06.03.2020г. «Солнышко, улыбнись» 
 

Задачи: учить детейвырезать солнышко из бумажных квадратов, 

сложенных дважды по диагонали, и составлять изних многоцветные 

образы, накладывая вырезанныедетали друг на друга. Показать варианты 

лучиков(прямые, волнистые, завитки, трилистники,треугольники, 

трапеции, зубчики) на основенародного декоративно-прикладного 

искусства испособы их изготовления. Развивать чувство цвета,формы и 

композиции. 

13.03.2020г.  «Цветы луговые» Цель: вызвать у детей интерес к весенним первоцветам, к созданию 

образа цветка в технике аппликация; формировать умение составлять 

аппликативный цветок из отдельных элементов, передавать особенности 

внешнего вида растения; формировать композиционные умения; 

воспитывать бережное отношение к природе. 

20.03.2020г «Наш дом» 

16.03. -27.03.2020 г. 

 

«Наш дом» 

 

Задачи: закреплять знания детей о своем домашнем адресе; учить передавать 

в аппликации образ своего дома; учить отрезать прямые полоски нужного 

размера; закрепить приемы обрывной аппликации; повторить 

геометрические формы: квадрат, треугольник, прямоугольник; развивать 

мелкую моторику, чувство формы и композиции. 
27.03.2020г. «Мебель для зайчат» Задачи: развивать творческие способности, давать возможность каждому 

ребѐнку проявлять самостоятельность в выполнении работы; вызывать 

положительный, эмоциональный настрой от результатов совместного труда; 

формировать у детей начальное представление об искусстве дизайна, 

эстетические чувства, чувства вкуса; развивать и обогащать словарный запас 

детей (лубяная, сервант, студѐная, комфорт.); совершенствовать умение 

употреблять в речи прилагательные (кухонный, платяной, письменный, 

обеденный, журнальный, компьютерный.)развивать мелкую и общую 

моторику; дать детям общие представления о предметах мебели и еѐ 



 

 
назначении. 

03.04.2020г. «Неделя здоровья» 

30.03. – 03.04.2020 г. 
«Огурцы и помидоры 

лежат на тарелке» 

 

Задачи: продолжать отрабатывать умение вырезывать предметыкруглой 

и овальной формы из квадратов и прямоугольников, срезая углы 

способом закругления. Развивать координацию движений обеих рук. 

Закреплять умение аккуратно наклеивать изображения. 

 

10.04.2020г. «Тайна третьей планеты» 

06.04. -10.04.2020г. 

 

«Космические звезды и 

кометы» 

 

Задачи: вызвать у детей интерес к космосу; учить создавать аппликативную 

композицию с изображением звездного неба; учить вырезывать пятилучевые 

звезды: складывать квадратный лист бумаги по схеме и делать срезы (более 

острые и более тупые); вызвать интерес к созданию кометы, состоящей из 

головы - звезды, вырезанной по схеме, и хвоста, составленного из полосок 

рваной, мятой и крученной бумаги или лоскутков ткани. 
17.04.2020г. «Скворцы прилетели, на 

крыльях весну принесли» 

13.04. – 30.04.2020г. 

«Наши друзья пернатые» 

 

Задачи:Учить детей способам вырезывания основных частей фигурки, 

передавать различные виды птиц (грач, скворец). 

24.04.2020г. «Загадки» Задачи: развивать образные представления, воображение и творчество; 

упражнять в создании изображений различных предметов из разных 

геометрических фигур, преобразовании фигур путем разрезания по 

прямой по диагонали на несколькочастей. Закреплять умение составлять 

изображение по частям из разных фигур, аккуратнонаклеивать. 

08.05.2020г. «День Победы» 

05.05. -08.05.2020 г. 

 

«Пригласительный 

 билет родителям на 

празднование 

Дня Победы» 

Задачи: закреплять умение детей задумывать содержание своей работы; 

упражнять в использовании знакомых способов работы ножницами; 

учитькрасивоподбирать цвета, правильно передавать соотношение по 

величине; развивать эстетическиечувства, воображение. 

15.05.2020г. «Народная культура и 

традиции» 

13.05. -22.05.2020г. 

«Егоркин оберег» Задачи: расширять и углублять представления детей о старинных семейных 

обычаях, закрепить знание старинных русских имѐн; формировать умение 

создавать индивидуальные композиции, составлять узоры из геометрических 

фигур в технике аппликации; обогащать словарный запас 

существительными: старинный, деревянный, расписной, узорчатый; 

воспитывать уважение к русскому народу, вызывать интерес к обычаям 

старины, к русскому фольклору. 

22.05.2020г. «Русские узоры» Задачи: дать детям представление о вышивке как об одном из видов 

народного искусства; учить составлять декоративную аппликацию по 

мотивам русской народной вышивки; продолжать работу по развитию 



 

 
творческих способностей, закреплять навыки аппликации на ткани; 

воспитывать интерес к народной культуре и традициям. 

29.05.2020г. «Мир технических чудес» 

25.05.-29.05.2020г. 

«Рисуем ножницами» Задачи: учить с помощью ножниц вырезать различные характерные формы; 

продолжать знакомить детей с приборами бытовой техники, с правилами 

безопасного поведения детей во время работы бытовой техники в детском 

саду и дома. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«Художественная литература» 
Коррекционная направленность в работе по приобщению к художественной 

литературе  

 рассматривать с детьми иллюстрации в детских книгах, специально подобранные 

картинки с близким ребенку содержанием, побуждать называть персонажей, демонстрировать 

и называть их действия;  

 читать детям потешки, прибаутки, стихи (в двусложном размере), вызывая у них 

эмоциональный отклик, стремление отхлопывать ритм или совершать ритмичные действия, 

побуждать к совместному и отраженному декламированию, поощрять инициативную речь 

детей;  

 направлять внимание детей в процессе чтения и рассказывания на полноценное 

слушание, фиксируя последовательность событий;  

 поддерживать и стимулировать интерес детей к совместному чтению потешек, 

стихотворных форм, сказок, рассказов, песенок, после прочтения обсуждать и разбирать 

прочитанное, добиваясь понимания смысла:  

 использовать схематические зарисовки (на бумаге, специальной доске), отражающие 

последовательность событий в тексте;  

 в процессе чтения и рассказывания демонстрировать поведение персонажей, 

используя различную интонацию, голос различной высоты для передачи состояния 

персонажей и его роли в данном произведении;  

 беседовать с детьми, работать над пониманием содержания художественных 

произведений (прозаических, стихотворных), поведения и отношений персонажей, разъяснять 

значения незнакомых слов и выражений;  

 учить детей передавать содержание по ролям, создавая выразительный образ;  

 учить детей рассказыванию, связывая с ролевой игрой, театрализованной 

деятельностью, рисованием;  

 вводить в занятия предметы-заменители, слова-заместители, символы, широко 

используя речевые игры, шарады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перспективно-тематическое планирование образовательной области по адаптационной программе дошкольного образования 

"Подготовка к школе детей с задержкой психического развития" С.Г. Шевченко.  

Ознакомление с художественной литературой (дети старшего дошкольного возраста 5 - 7 лет). 

МАДОУ "Детский сад комбинированного вида №2 "Ромашка" г. Губкина, Белгородской области на 2019-2020 уч.г.    

Дата  Образовательная 

развивающая 

ситуация. 

Тема занятия 

Оборудование Деятельность на основе художественного 

текста:  

дидактические игры и упражнения  

02.09.2019-

13.09.2019 

 

Диагностическое 

обследование детей 

Выявление речевых нарушений Диагностические методики 

20.09.2019 «Петушок, петушок» контурные изображения 

петушка; цветные карандаши; 

игрушки: петух, курица, 

цыплята; картины с 

наложенными друг на друга 

изображениями. 

«Наши ручки — петушки», «Скажи ласково», «Папа, 

мама, детки», «Назови предмет» 

27.09.2019 «Солнышко — ведрышко» изображения взрослых 

животных и их детенышей, 

женщины и ребенка; мелкие 

палочки (спички с отрезанными 

головками), предметные 

картинки, игрушки. 

«Как сказать по-другому? », «Сложи из палочек», 

«Чьи это детеныши?», «Узнай по описанию», «Какое 

что бывает?» 

04.10.2019 К.Чуковский. «Цыпленок» фигурки цыплят из желтого 

картона (прямоугольник со 

срезанными углом концами и с 

точкой-глазом), из бумаги для 

пальчикового театра, лист 

бумаги с нарисованной 

посередине лужей, длинные 

палочки и их половинки. 

«Скажи, какой как называется», «Веселые цыплята», 

«Я — цыпленок! Я — лягушка!», «Цыпленок гуляет 

по двору», «Летает — не летает» 



 

 

11.10.2019 «Большие ноги» листы бумаги с началом 

изображения широкой и узкой 

дорог, краски, кисточки, мяч. 

«Дорога — дорожка», «Наши пальчики шагают», 

«Отхлопайритм», «Большой — маленький», «Топ-

топ-топ», «Маленькие и большие ножки» 

18.10.2019 Е.Трутнева. «Улетает лето» сюжетные картины (разные 

времена года), корзина с 

опавшими листьями. 

«Подбери сравнения» , «Лист-путешественник», 

«Круглый год», «Нарисуем картину к стихотворению 

словами». 

25.10.2019 « Дождик-дождик » листы бумаги с нарисованными 

тучами, фломастеры, муляжи 

овощей, гербарий злаков. 

«Что где растет?», «Кап-кап-кап», «Чемотличается?», 

«Солнышко и дождик» 

01.11.2019 «Репка» (слушание и 

рассказывание) 

недорисованные изображения 

овощей (2-я часть дана 

контуром), цветные карандаши, 

настольный театр «Репка» (из 

бумаги или фанеры) на каждого 

ребенка. 

«Дорисуй, раскрась и назови», «Отгадай загадку — 

покажи отгадку», «Расскажи и покажи», «Что умеют 

делать звери?» 

08.11.2019 «Репка» (инсценировка) муляжи и детские рисунки 

овощей, игрушки-персонажи 

сказки «Репка»; ножницы, 

конверты, атрибуты для 

инсценировки сказки. 

«Задумай овощ, загадай загадку», «Кто где стоит?», 

«Вырежи, перемешай, сложи», «Мы — артисты» 

15.11.2019 «Пальчик — мальчик» игрушка «Карлсон», 

разноцветные квадраты из 

картона (3x3 см), заостренные 

палочки (от спичек), ножницы. 

«Пальцы — умельцы», «Как меня зовут?», «Запусти 

волчок», «Кто больше вспомнит?» 

22.11.2019 «Маша и медведь» мягкие игрушки, палочка, 

карты с изображением живого, 

неживого (предметы, 

животные, люди), маска-

шапочка медведя, косынка для 

Маши, карты с 

геометрическими фигурами, 

фишки 

«Закончи предложение», «У медведя во бору» 

(подвижная игра), «Назови живое (неживое)», 

«Расскажи о.…» (выборочный пересказ), «Палочка, 

остановись», «Построй дорожку» 



 

 

29.11.2019 «Водичка-водичка» большие куклы, палочки 

(деревянные, счетные). 

«Говори ласково», «Покажи и назови», «Нос-носик-

носище», «Громко-тихо-шепотом», «Чей колодец 

выше и ровнее?», «Золотые капельки», «Какая кукла 

самая веселая?» 

06.12.2019 В.Сутеев. «Кто сказал 

"мяу"?» 

изображения кошек (две из них 

похожи друг на друга), 

лабиринты квадратной формы, 

карандаши, недорисованные 

изображения рыб, картинки с 

изображением героев сказки, 

карточки с цифрами, рисунок 

сельского двора с 

«нелепицами». 

«Ласка», «Почему это сказка?», «Какое у котенка 

настроение?*, «Найди похожую», «Помоги мышке 

убежать от кошки», «Задумай, опиши», «Дорисуй 

рыбку», «Откликнись», «Исправь Незнайкины 

картинки» 

13.12.2019 А.Барто. «Игрушки» Мячик. 

Самолет. Зайка. Мишка 

изображения игрушек, 

ножницы, «чудесный» 

мешочек, мелкие игрушки, 

палочка, резиновая игрушка, 

камень, гвоздь, тряпочка, таз с 

водой, два плюшевых зайца 

(большой и маленький), 

игрушечные самолеты. 

«Вырежи и расскажи», «Узнай, что изменилось», 

«Узнай и опиши», «Тонут — плавают», «Самолет в 

полете», «Как об этом сказать?», «Было, будет» 

20.12.2019 А.Барто. «Игрушки» 

Грузовик. Лошадка 

большие мягкие игрушки (заяц, 

медведь), грузовики, различные 

игрушки (юла, кукла, мяч и 

пр.), листы бумаги с 

недорисованными 

изображениями, карандаши, 

предметные картинки, карточки 

со схематическим 

изображением игрушек и 

предметов. 

«Приласкай», «Дорисуй», «Задумай и изобрази», «Что 

где лежит?», «За покупками в магазин», «Отгадай-ка», 

«Какая игрушка?» 

10.01.2020 В.Сутеев. «Цыпленок и игрушки, изображения «Назови детенышей», «Составь яйцо из обломков 



 

 

утенок» взрослых животных и птиц, их 

детенышей, половинки яичной 

скорлупы (из картона) с 

фигурными краями в середине 

(при совмещении половинок 

должно получиться целое 

яйцо), круги светло- и темно-

желтого цвета, лужайки (листы 

зеленого картона), круги синего 

цвета (для озера). 

яичной скорлупы», «Скажи, какой и почему », « 

Закончи предложение », «Цыпленок и утенок на 

прогулке», «Играй и рассказывай», «Расскажи 

цыпленку об утенке и утенку о цыпленке» 

17.01.2020 Е.Пермяк. «Для чего руки 

нужны» 

предметы, сделанные из разных 

материалов, бумага и 

карандаши для рисования. 

«Кто больше назовет действий?», «Из чего сделано?», 

«Послушай мое слово и нарисуй» 

24.01.2020 «Рукавичка» сюжетная картинка с 

наложенными изображениями 

фигур животных, шапочки 

животных для драматизации, 

листы бумаги с контурным и 

точечным изображением 

рукавиц, картинки с 

изображением животных и их 

жилищ. 

«Найди, кто спрятался», «Почему?», «Изобрази 

животное», «Покажем сказку в лицах », «Дорисуй 

рукавички», «Кто где живет?», «Подбери слово» 

31.01.2020 И.Суриков. «Зима» репродукции картин (пейзажи с 

изображением поздней осени, 

начала и середины зимы, 

ранней весны), предметные 

картинки, отличающиеся друг 

от друга деталями, картинки с 

изображением времен года (в 

конвертах), дом с узорами на 

окнах, фрагменты узоров — 

отдельные карточки. 

«Найди картинку», «Снежинки», «Угадай по 

описанию», «Разложи времена года по порядку, 

начиная с зимы», «Когда это бывает?», «Найди узор» 



 

 

07.02.2020 Д. Хармс. 

«Кораблик» 

 

шапочка капитана, 

бинокль, недорисованные 

изображения мышек, квадраты 

из 

цветного картона (10 х 10), 

расчерченные на 8 

треугольников, 

конверты, ножницы, листы 

бумаги с 

изображением волн, скал и 

мелей на 

реке, контурное изображение  

кошки, карандаши. 

 «Капитан», «Как ты 

догадался?», «Дорисуй мышек», 

«Построй корабль», «По морям, по 

волнам», «Говори и рисуй», «Кто 

здесь спрятался?», «Скажи наоборот». 

 

14.02.2020 М. Пришвин. 

«Еж» 

 

картинки с 

изображением лесных 

обитателей, 

предметные картинки, 

природные 

материалы, пластилин. 

 «У гадай, кто я», 

«Третий лишний», «Сделаем 

ежика». 

21.02.2020 С. Маршак. 

«Сказка о глупом мышонке» 

 

листы с изображением 

точек и соответствующих 

цифр, при 

соединении которых по 

порядку 

образуется контур мышки; 

корзина с наложенным друг на 

друга 

изображением героев сказки, 

карандаши. 

«У знай нас», 

«Нарисуешь и узнаешь», «Хлопни — 

не ошибись», «Найди всех». 

28.02.2020 А.С. Пушкин. 

«Ветер, ветер, ты могуч» 

 

чистые листы 

бумаги, карандаши, листы с 

изображением кораблика с 

«Что 

 значит? Что 

делает?», «Рисуем ветер», «К у да 



 

 

мачтой и 

облаков. 

дует ветер?», «На что похожи?», 

«У знай по интонации». 

06.03.2020 «Смоляной бочок» (рус. нар. 

сказка) 

 

теневой театр, 

изображения героев сказки с 

недорисованными деталями, 

иллюстрации к сказке, 

разрезанные 

на части, разноцветные круги. 

 «Отгадай, 

из как ой сказки слова», «Что не 

дорисовано?», «Сложи и расскажи», 

«Сочиняем сказку». 

13.03.2020 С. Маршак. «Мяч» 

 

мячи большие и 

маленькие, грузовики, круги из 

цветного картона (по 3 на 

каждого), 

расчерченные на фрагменты 

по- 

разному, ножницы, конверты, 

листы 

бумаги с изображением кругов, 

карандаши, таблица для игры 

«Думай и показывай», упругий 

и 

мягкий, немного сдутый мячи. 

 «Звуки 

улицы», «Отгадай и объясни», 

«Веселый мяч», «Играй и говори», 

«Сложи мячи», «Что бывает?», 

«Думай и показывай», «Два 

мяча».  

20.03.2020 Я. Аким. 

«Неумейка» 

 

геометрические 

фигуры (круги, овалы, 

прямоугольники, квадраты и 

треугольники), карточки с 

изображениями предметов 

одежды, 

обуви, посуды, туалетных 

принадлежностей и головных 

уборов; карточки с рядами 

нарисованных пуговиц с 

четырьмя 

 «Наведем 

порядок», «Подбери слово», 

«Пришей пуговицы», «Заштопай 

дырки», «Найди  

закономерность», 

«Запомни — повтори», «Реши 

забавную зада чу», «Кто 

потрудился?». 

 



 

 

дырочками, первые пять 

пуговиц 

«пришиты» разными 

способами; 

листы бумаги с изображением 

трех 

кругов, карандаши, предметные 

картинки, таблицы с рисунками 

для 

нахождения закономерностей. 

27.03.2020 Зимовье рисунок домика, 

бумага, карандаши, бумажные 

фигурки животных из сказки, 

палочка, листы бумаги, г де 

изображены ели с пятью, 

четырьмя, тремя ветками и 

голый 

ствол. 

 «Как 

сказать?», «Нарисуй по памяти», 

«Каждому свое место», «Жмурки», 

«Как ой он?», «Еловый лес». 

 

10.04.2020 И. Токмакова. 

«Весна» 

 

фотографии 

(времена года), пейзажные 

картинки 

(по две на каждого ребенка) с 

изображением весны и осени, 

разрезанные на 3-5 частей (в 

конвертах). 

«Какое время года?», «Скажи по-другому», «На что 

похожи?», «Опиши словами», 

«Скажи с разной интонацией», 

«Сложи и объясни»  

17.04.2020 С. Маршак. «Сказка об 

умном 

мышонке» 

 

игрушечный 

мышонок, лист бумаги с сеткой 

из 

восьми клеток, фломастеры, 

словесные лабиринты, 

изображения 

мышки на листах бумаги. 

«Вспомни и 

расскажи», «Рисуй, как бегал 

мышонок», «Помоги мышонку 

попасть домой», «Спрячем мышку», 

«Почему?»  



 

 

24.04.2020 К. Чуковский. 

«Путаница» 

 

карточки с 

изображением лестницы из 10 

ступенек, фишки или мелкие 

игрушки, недорисованные 

изображения бабочки, рыбы, 

гриба, 

чистые листы бумаги, 

карандаши. 

 

«Бывает или не бывает?», «Заметь 

небылицу», «Дойди до верхней 

ступеньки», «Продолжай словами 

сказки», «Задумай и изобрази», 

«Дорисуй до целого», «Скажи, что 

бывает, чего не бывает?», «Большой 

— маленький» . 

08.05.2020 В. Маяковский. 

«Что такое хорошо 

и что такое плохо» 

 

 

мяч, изображения 

веселого, грустного и 

спокойного 

лица. 

«Посмотри в зеркало и изобрази», 

«Как ты назовешь?», «Скажи 

наоборот», «Расскажи о поступках», «Разговор за 

стеклом», «Что 

это значит?»  

13.05.2020-

22.05.2020 

Итоговая диагностика 

речевого развития 

  



 

 

 

Разновозрастная (от 5 до 7 лет) 

Задача Компетенции Уровень освоения 

к концу года 

1. Формирование 

целостной 

картины мира 

посредством 

слушания и 

восприятия 

литературных 

произведений 

Соотносит содержание прочитанного взрослым 

произведения с иллюстрациями, своим жизненным 

опытом. Интересуется человеческими отношениями 

в жизни и в книгах, может рассуждать и приводить 

примеры, связанные с первичными ценностными 

представлениями. Способен многое запоминать, 

читать наизусть. Имеет собственный, 

соответствующий возрасту, читательский опыт, 

который проявляется в знаниях широкого круга 

фольклорных и авторских произведений разных 

родов и жанров, многообразных по тематике и 

проблематике. Может определять ценностные 

ориентации героев. 

Нормативный 

Любит слушать художественные произведения, 

однако своего читательского опыта не имеет. 

Интересуется человеческими отношениями в жизни 

и в книгах, может рассуждать и приводить примеры. 

Называет любимые сказки и рассказы (3-4). Знает 

несколько стихотворений (2- 3) наизусть. Различает 

сказку, рассказ, стихотворение, загадку, считалку с 

небольшой поддержкой взрослого. 

Функциональный 

Не может долго слушать художественные 

произведения, предпочитает заниматься другими 

делами. Называет любимые сказки и рассказы (1-2). 

С помощью взрослого соотносит содержание 

прочитанного взрослым произведения с 

иллюстрациями, своим жизненным опытом. Не 

соотносит содержание произведения с его идеей. 

Стартовый 

2. Развитие 

литературной 

речи 

Использует в своей речи средства интонационной 

выразительности: может читать стихи грустно, 

весело или торжественно. Способен регулировать 

громкость голоса и темп речи в зависимости от 

ситуации (громко читать стихи на празднике или 

тихо делиться своими секретами и т. п.). Использует 

в речи слова, передающие эмоциональные 

состояния литературных героев. Выразительно 

отражает образы прочитанного в литературной 

речи. 

Нормативный 

Может проявить предпочтения в художественной 

литературе (в тематике произведений определенных 

жанров, авторах, героях). Отражает образы 

прочитанного в литературной речи, используя 

интонационные средства. С взрослыми и 

сверстниками участвует в процессе чтения, анализа, 

инсценировки прочитанных текстов, 

рассматривания книг и иллюстраций. Собственная 

литературная речь недостаточно образная, но 

выразительная. 

Функциональный 

 Не всегда эмоционально откликается на 

прочитанные произведения. Литературной речью не 

Стартовый 



 

 

владеет. 

3. Приобщение к 

словесному 

искусству, в том 

числе развитие 

художественного 

восприятия и 

эстетического 

вкуса. 

Проявляет интерес к тематически многообразным 

произведениям. Испытывает удовольствие от 

процесса чтения книги. Любит слушать 

художественное произведение в коллективе 

сверстников, не отвлекаясь (в течение 10-15 мин.). 

Знает и соблюдает правила культурного обращения 

с книгой, поведения в библиотеке (книжном 

уголке), коллективного чтения книг. Описывает 

состояние героя, его настроение, свое отношение к 

событию в описательном и повествовательном 

монологе. Творчески использует прочитанное 

(образ, сюжет, отдельные строчки) в других видах 

детской деятельности (игровой, продуктивной 

деятельности, самообслуживании, общении с 

взрослым). 

Нормативный 

Уважает книги как результат труда людей, 

соблюдает гигиенические требования к чтению 

(рассматриванию) книг. Проявляет интерес к 

произведениям. Проявляет интерес к процессу 

чтения. Обладает отдельными читательскими 

предпочтениями, высказывает их при выборе 

взрослыми книг для чтения. Сравнивает одинаковые 

темы, сюжеты в разных произведениях. Создает 

ролевые игры по сюжетам известных произведений 

с помощью педагога, вносит в них собственные 

дополнения. 

Функциональный 

Не всегда проявляет интерес к произведениям и 

правилам культурного обращения с книгой. 

Устанавливает связи в содержании прочитанного, 

но допускает смысловые ошибки. Соотносит 

содержание прочитанного с личным опытом. 

Самостоятельно этот опыт в практику 

художественно-эстетической деятельности не 

переносит. 

Стартовый 

 

«Музыка» 

Коррекционная направленность работы в процессе музыкальной деятельности. 

 организовывать игры по развитию слухового восприятия, на основе знакомства 

детей со звучащими игрушками и предметами (барабан, бубен, дудочка), учить различать 

скрытые от ребенка игрушки по их звучанию, определять по звукоподражаниям, как 

подают голос животные; 

 формировать пространственную ориентировку на звук, звучания игрушек в 

качестве сигнала к началу или прекращению действий в подвижных играх и упражнениях, 

побуждение к определению расположения звучащего предмета, бежать к нему, 

показывать и называть его;  

 привлекать внимание к темпу звучаний (быстро/медленно), силе звуков 

(громко/тихо); побуждать реагировать на изменение темпа и интенсивности, изменения 

характера движений, произнесения звуков, проговаривания потешек и стихов;  

 создавать условия для развития внимания при прослушивании музыки, умения 

реагировать на начало и окончание музыки;  

 привлекать к прослушиванию музыки, побуждая детей к слуховому 

сосредоточению и нацеливанию на восприятие музыкальной гармонии;  



 

 

 побуждать различать и по-разному реагировать на музыку маршевого и плясового, 

спокойного и веселого характера, вызывая соответствующие эмоции и двигательные 

реакции;  

 использовать в организации различных занятий с ребенком музыкальную 

деятельность как средство для активизации и повышения эмоционального фона 

восприятия, окружающего;  

 формировать у детей музыкально-эстетических, зрительно-слуховых и 

двигательных представлений о средствах музыки, передающих образы объектов, их 

действия (бежит ручеек, идет медведь);  

 развивать у ребенка музыкально-ритмический, звуко-высотный и тембровый слух, 

включая в занятия музыкально звучащие разные предметы и игрушки;  

 знакомить детей с разными музыкальными инструментами; привлекать внимание к 

звучанию инструментов, а также оркестра, хоров, отдельных голосов; воспитывать 

музыкальное восприятие, слушательскую культуру детей, обогащать их музыкальные 

впечатления;  

 развивать память, создавая условия для запоминания и узнавания музыкальных 

произведений и разученных мелодий;  

 расширять и уточнять представления детей о средствах музыкальной 

выразительности, о жанрах и музыкальных направлениях, исходя из особенностей 

интеллектуального развития детей с ЗПР;  

 привлекать детей к музыкальной деятельности, т. е. элементарной игре на дудочке, 

ксилофоне, губной гармошке, барабане;  

 учить детей сольной и оркестровой игре на детских музыкальных инструментах, 

учить детей создавать вместе со взрослыми и использовать на занятиях, в играх 

самодельные музыкальные инструменты;  

 формировать эмоциональную отзывчивость детей на музыкальные произведения и 

умения использовать музыку для передачи собственного настроения;  

 развивать певческие способности детей (чистота исполнения, интонирование, 

дыхание, дикция, слаженность);  

 учить детей пропевать по возможности все слова песни, соблюдая ее темп, ритм, 

мелодию; 

 формировать разнообразные танцевальные умения детей, динамическую 

организацию движений в ходе выполнения коллективных (групповых и парных) и 

индивидуальных танцев;  

 расширять опыт выполнения разнообразных действий с предметами во время 

танцев, музыкально-ритмических упражнений: передавать их друг другу, поднимать 

вверх, покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч;  

 совершенствовать пространственную ориентировку детей: выполнять движения 

под музыку по зрительному (картинке, стрелке-вектору), слуховому и двигательному 

сигналу;  

 учить детей ходить парами по кругу, соблюдать расстояние при движении, 

поднимать плавно руки вверх, в стороны, заводить их за спину, за голову, поворачивая 

кисти, не задевая партнеров;  

 развивать координацию, плавность, выразительность движений, учить выполнять 

движения в соответствующем музыке ритме, темпе, чувствовать сильную долю такта 

(акцент), метрический рисунок при звучании музыки в размере 2/4, 3/4, 4 / 4.  
В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется в зависимости от 

уровня достижений детей. В связи с этим в ходе планирования содержания педагогами 

разных возрастных групп указывается содержание изменений в действиях и деятельности 



 

 
детей при освоении раздела «Музыкальная деятельность» и планка уровня компетенций 

воспитанников. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перспективно-тематическое планирование 

Месяц Тема месяца 
 

Цели и задачи занятия Содержание (репертуар) 
по всем видам деятельности 

Сентябрь «Детский 

сад» 
02.09.-

13.09.2019 

г. 

«Моя малая 

родина. Мой 

город -  

Губкин!» 
16.09.-

27.09.2019г. 

Эмоциональный настрой на 

занятие. 
Развивать у детей 

воображение, 

наблюдательность, умение 

передавать музыкально-

двигательный образ, 
Выполнять движения в 

соответствии с характером 

музыки. 
Развивать плавность 

движений. Уметь изменять 

силу мышечного напряжения 
Ритмично двигаться в парах 
Развивать ритмический слух 
Способствовать укреплению 

мышц пальцев рук. 
Внимательно слушать музыку. 
Эмоционально откликаться. 

Связывать между собой 

музыку и изображение. 
Придумать рассказ, о чем 

беседуют 
гусеницы. 
Передавать веселый задорный 

характер песен, придумывать 

движения, проявлять 

творчество. Инсценировать 

песни. 
Придумывать с детьми 

образные движения, 

выполнять их выразительно, 

пластично. 

1.Приветствие. 
2.Музыкально-ритмические движения:  
Бег и прыжки «После дождя», венг.н.м., 
Упражнение для рук «Ветерок и ветер», Л.Бетховен; 
Кружение под руку,р.н.м. 
3.Музицирование: ритмические цепочки- на гору бегом, с горы  кувырком. 
4. Пальчиковая гимнастика:Вырос цветок на поляне… 
5.Слушание:  «Игра в лошадки», П.Чайковский  
«Две гусеницы разговаривают» Д.Жученко. 
6.Распевание, пение: «Где был, Иванушка?» р.н.м.«Прибаутка» р.н.м. 
«По деревне идет Ваня - пастушок» р.н.п. 
«Так уж получилось» Г.Струве. 
7.Пляски: «Ливенская полька». 
Русская пляска «Светит месяц», р.н.м. 
«Земелюшка-чернозем» р.н.п. 
8.Игра:  Игра с бубном, М.Красев. 



 

 
Различать 3-х частную форму, 

выразительно выполнять 

движения, меняя их с 

изменением музыки. 

Проявлять фантазию. 

Придумывать свои движения. 
Выполнять движения в кругу 

и врассыпную. Проявлять 

свое творчество. 
Сочетать движения с текстом 

песни. Петь выразительно, 

напевно. 
Различать двухчастную 

форму. Придумывать вместе с 

детьми танцевальные 

движения. Использовать 

считалку 
Октябрь «Осень. 

Осенние 

настроения» 
30.09.-

11.10.2019 г. 

 
«Страна, в 

которой я 

живу, и 

другие 

страны» 
14.10.-

01.11.2019г. 

Ходить бодрым шагом в 

колонне по одному, 

разбегаться на носочках в 

разные стороны. Реагировать 

на смену ритма, 

перестраиваться, 

ориентироваться в 

пространстве. 
Развивать воображение детей, 

изменять движения с 

изменением музыкальной 

фразы. Внесение платочков. 
Знакомить с элементом 

русской пляски. 

Почувствовать задорный 

характер музыки. Развивать у 

детей ощущение музыкальной 

фразы. 

Музыкально-ритмические движения: Ходьба и бег. Ф.Надененко. 
Упражнения для рук, р.н.м. «Утушка луговая». 
Шаг с притопом» р.н.м. «Подгорка», р.н.м. «Из - под дуба». 

Ноябрь «Улица. 

Дорожная 

безопасность

Ходить спокойным, 

неторопливым шагом, 

передавать в движении 

Музыкально-ритмические движения:  Спокойный шаг, Т.Ломова. 
Упражнения для рук, б.н.м. обр. Т.Ломовой. 
«Ковырялочка»  р.н.м. 



 

 

. Светофор. 

Транспорт» 
05.11.-

15.11.2019г. 
«Мир игры» 
18.11.-

22.11.2019 г. 
«Моя семья. 

День 

матери» 
25.11.-

29.11.2019г. 

спокойный характер музыки. 
Совершенствовать 

координацию  движения рук. 
Передавать в движении 

веселый, задорный характер 

музыки. Следить за осанкой. 
Выразительно выполнять 

элемент русской пляски. 

Развивать чувство 

музыкальной формы и умение 

различать контрастные части 

в музыке. Развивать чет кость 

движения голеностопного 

сустава. 
Дать понятие о паузе. 

Высокие и низкие звуки. 

Сочинить музыку на слова. 

Прохлопать ритмический 

рисунок. 
Познакомить детей с 

лиричной, напевной музыкой. 

Обратить внимание на 

трехчастную форму.  Рассказ 

детей. 
Петь спокойным 

естественным голосом, 

передавать характер песни. 
Развивать творчество – 

придумать, что еще случилось 

со щенком. 
Проявить творчество – 

изобразить котика. Внесение 

игрушки. Чтение потешки. 
Рассказать о р.н. жанре – 

частушка. 
Реагировать на веселую 

задорную музыку. Выполнять 

хороводный шаг легко, в 

Полуприседание с выставлением ноги на пятку, р.н.м. 
Развитие чувства ритма, музицирование: «Гармошка» Е.Теличеевой. Музыкальный квадрат» 
Пальчиковая гимнастика: «Скачет зайка косой» 
Слушание музыки:  «Сладкая греза» П.Чайковский. «Мышки» А.Жилинский 
Распевание, пение:  «Жил был у бабушки серенький козлик» р.н.п. 
«От носика до хвостика» М Парцхаладзе. 
«Котенька-коток» р.н.м. 
 Частушки.р.н.м. 
Пляски, хороводы: Хороводная пляска «Утушка луговая» р.н.п. «парная пляска» 
ч.н.м. Хоровод  «Ворон» 
Игры:  «Чей кружок скорее соберется»  р.н.м. обр.Т.Ломовой. 
«Коза-дереза» р.н.м. 
 

 

 



 

 
энергичном темпе. Двигаться 

парами по кругу, соблюдая 

дистанцию. 
Уметь сужать и расширять 

круг. 
Выделять различные части 

музыки, уметь быстро строить 

круг. 
Выразительно передавать 

игровые образы козы и козла. 
Декабрь «Начало 

зимы» 
02.12.-

13.12.2019г. 
«К нам 

приходит 

Новый год» 
16.12.-

31.12.2019 г. 

Менять энергичный характер 

движения на спокойный в 

связи с различными 

динамическими оттенками. 
Выполнять поскоки легко, 

непринужденно. 
Выполнять движения четко, 

ритмично, слегка наклоняя и 

поворачивая корпус. 
Прохлопывание и пропевание 

ритмической цепочки. Работа 

с ритмическими карточками. 

«Музыкальный квадрат». 
Поговорить о характере 

произведения. Вызвать 

сопереживание. 
Закрепить понятие о 

трехчастной форме. Проявить 

фантазию. Использование 

картинки, худ. слова. 

Предложить изобразить 

клоуна. 
Петь спокойным, 

естественным голосом. 

Различать припев и куплет. 

Начинать пение после 

вступления. Сочетать пение с 

движением. 

Музыкально-ритмические движения: Ходьба различного характера М.Робер. 
Поскоки» а.н.м., ф.н.м. 
Три притопа. Н.Александров. Хлопки в ладоши. р.н.м. 
Развитие чувства ритма, музицирование: Музыкальный квадрат. Высокие и низкие звуки. 
Пальчиковая гимнастика:  Мы делили апельсин. 
Слушание музыки: «Болезнь куклы. П.Чайковский, 
«Клоуны» Д.Кабалевский. 
Распевание, пение:  «Наша елка» А.Островский, «Саночки» А.Филиппенко. 
«Елочка» Е.Тиличеева, «Дед Мороз» В.Витлин  «Сею, вею снежок» р.н.п. 
Пляски, хороводы:  Танец мальчиков «Трепак» р.н.п., 
Танец девочек, любой вальс. 
Хоровод «Что нам нравится зимой?» Е.Теличеева. Игры:  «Как у нашего Мороза» р.н.м., 
Игра «Не выпустим»  р.н.м., Танец в кругу, ф.н.м. 



 

 
Закрепить умение 

самостоятельно начинать и 

заканчивать движение с 

началом и окончанием 

музыки. Способствовать 

развитию танцевального 

творчества. Самостоятельно 

придумать движения к 

музыке. 
Соединять движения в 

единую композицию. 
Совершенствовать движения 

руками (покачивание, махи, 

плавные подъемы). 
Развивать самостоятельное 

 творчество. Внимательно 

слушать вступление к 
каждому куплету и начинать 

пение после его окончания. 
Январь «Я и мои 

друзья» 
09.01.-

24.01.2020г. 
«Профессии 

родителей» 
27.01.-

31.01.2020 г. 
 

Правильно выполнять 

пружинящее движения: мягко, 

равномерно, спокойно. 
Легко и свободно качать 

руками, не наклонять корпус 

вперед. 
Изменять характер бега с 

неторопливого на 

стремительный. 
Прослушать, прохлопать ритм 

в ладоши, по коленям. 

Развивать звуковысотный 

слух. 
Поговорить о радостном 

светлом характере пьесы, 

сравнить произведение с 

«Болезнь куклы», придумать 

рассказ. 
Прослушать произведение, 

Музыкально-ритмические движения: Пружинящий шаг, р.н.м. «Ах вы, сени». 
Качание рук с лентами, ш.н.м. в обр. Л.Вишкарев. 
 Бег с ленточками, султанчиками, «Экосез»  А.Жилин. 
Развитие чувства ритма, музицирование: Ритмические цепочки, «Музыкальный квадрат. 
Пальчиковая гимнастика: Идет коза рогатая.. 
Слушание музыки: «Новая кукла» П.Чайковского, 
«Страшилище» В.Витлин 
Распевание, пение: «Голубые санки» М.Иорданского, 
«Ой ты, зимушка-сударушка» р.н.п., «Весѐлое рождество» а.н.м. 
Пляски, хороводы:  пляска «Дружные тройки», И.Штраус, 
Хоровод «Как на тоненький ледок» р.н.п., 
Игры: «Ловишки» Й.Гайдн 



 

 
выбрать рисунок, 

соответствующий музыке. 

Вопросы к детям. Чтение 

стихотворения. 
Предложить детям 

аккомпанировать себе на муз. 

инструментах. 
Придумать с детьми движения 

к песне. Рассказать о 

рождестве. Познакомить с 

русскими традициями. 
Различать вступление и 

двухчастную форму 

произведения. Выполнять бег 

тройками. 
Согласовывать движения со 

словами песни. Проявлять 

творческую инициативу. 
Слышать окончание 

музыкальной фразы, 

передавать словами и 

хлопками ритмический 

рисунок мелодии. 
Февраль «Профессии 

родителей» 
03.02.-10.02-

2020 г. 
«Защитники 

Отечества» 
10.02.-

22.02.2020г. 

Выполнять задорный, 

энергичный шаг с сильным 

движением рук. 
Различать и менять движения 

в соответствии с характером 

музыки. 
Прыгать на двух ногах, 

работать ступней, 

отталкиваясь от пола. 
Различать двухчастную 

форму, совершенствовать 

легкий бег и ориентировку в 

пространстве. 
Выразительно и 

эмоционально выполнять 

Музыкально-ритмические движения: Шаг и поскоки,  а.н.м. обр. Л.Вишкарѐв. 
«Мячики», «Этюд» Л.Шидде. 
«Легкий бег с обручами» л.н.м. 
«Приглашение» р.н.м. 
Развитие чувства ритма, музицирование: Ритмические цепочки, «Музыкальный квадрат» 
Пальчиковая гимнастика:Птички полетели, крыльями махали. 
Слушание музыки: «Утренняя молитва» П.Чайковский, 
«Детская полька» А.Жилинский. 
Распевание, пение: «Блины» р.н.п., 
«Перед весной» р.н.п., «Песенка друзей» В.Герчик, «А мы масленицу дожидаем» р.н.п., 

«Мамин праздник» Ю.Гурьев. 
Пляски, хороводы: «Веселые дети» л.н.м., 
«Танец с ложками» р.н.м. «Как у наших у ворот». 
Игры:  «Кот и мыши» Т.Ломова. 
 «Как у дяди Трифона» р.н.п. 



 

 
движения. 
Использование загадки. Дети 

произносят текст, варьируя 

динамику, темп, тембр и 

регистр голъоса. 
Рассказать детям о названии 

пьесы. Обратить внимание на 

теплый, нежный, поющий 

характер музыки. 
Самостоятельно определить 

жанр, характер и построение 

произведения. 
Рассказать о традиции печь 

блины на масленицу. 

Подготовиться к пению. 

Просмотреть мультфильм 

«Веснянка», репродукции 

«Взятие снежного городка» 

В.Сурикова. Чувствовать 

развитие музыкальной фразы. 

Передавать ритмический 

рисунок хлопками и 

притопами. 
Согласовывать движения с 

текстом песни, выразительно 

выполнять танцевальные 

движения. 
Выразительно передавать 

игровые образы. 
Придумывать интересные 

заключительные позы, 

проявлять фантазию, не 

копировать движения других 

детей. Считалка. 
Март «Весна» 

25.02.- 

13.03-2020г. 
«Наш дом» 

Ходить высоким энергичным 

шагом, четко координировать 

работу рук и ног. 
Совершенствовать движение 

Музыкально-ритмические движения:  Ходьба. Любой марш. 
 Прямой галоп, «Всадники и упряжки» В.Витлин, 
«Выбрасывание ног» л.н.м. 
Развитие чувства ритма, музицирование: Ритмические цепочки. «Сонная тетеря» - 



 

 
16.03.-

27.03.2020 г. 
 

галопа, четкость и ловкость 

движения. 
Своевременно начинать и 

заканчивать движение, 

выполнять прыжки легко, 

изящно. 
Произносить данное слово - 

сочетание страшным, 

жалобным, угрожающим, 

нежным и т.д. голосом. 
Обратить внимание на 

стремительный, 

завораживающий, сказочно-

страшный характер пьесы. 

Рисование Бабы Яги. 
Закрепить понятие о вальсе. 

Определить характер 

вальса(стремительный, 

страстный, плавный. 
Использование иллюстрации. 

Отметить нежный, теплый 

характер песни. Использовать 

худ. слово. 
Предложить детям 

использовать партии 

персонажей. 
Пропеть гамму всем вместе. 

Сыграть на металлофоне и 

поочередно. 
Познакомить с народным 

творчеством. 
Передавать в движении 

легкий характер музыки, 

выполнять ритмический 

рисунок 
хлопками. Закреплять 

движение «поскок» в парах. 
Знакомить с общим 

ритмизованный текст. 
Пальчиковая гимнастика: Вышла кошечка вперед..» 
Слушание музыки: «Баба Яга» П.Чайковский. 
«Вальс» Д.Кабалевский. 
Распевание, пение:  «Мама» Л.Бакалов, 
«Про козлика» Г.Струве, «Песенка -чудесенка» А.Бакалов, «Про козлика» Г.Струве, «Песенка-

чудесенка» А.Берлин, «Песенка о гамме» Г.Струве, 
«Ой, бежит ручьем вода» у.н.м., Частушки, «У меня ль во садочке» р.н.п. 
Пляски, хороводы: полька «Хлопки» Ю.Слонова, 
Русский танец, р.н.м., Хоровод 
«Долговязый журавель» р.н.м. 



 

 
характером русской пляски, с 

еѐ композицией. Выполнять 

хороводный шаг плавно, 

выразительно. 
Передавать в движении 

озорной, веселый 
характер песни. 

Апрель «Неделя 

здоровья»   

30.03. – 

03.04.2020 г.  

 День 

здоровья – 7 

апреля 
«Тайна 

третьей 

планеты» 
06.04.-

10.04.2020г. 

 
«Скворцы 

прилетели, 

на крыльях 

весну 

принесли» 
13.04. – 

30.04.2020г.                

Знакомить с русскими 

народными игровыми 

традициями. 
Развивать воображение, 

наблюдательность, умение 

передавать музыкально-

двигательный образ. 

Использовать худ.слово. 
Развивать плавность 

движения, умение изменять 

силу мышечного напряжения, 

создавая выразительный 

двигательный образ. 

Использование лент. 
Произнести текст, изменяя 

динамику, регистр, темп. 

Проиграть вариации на муз. 

инструментах. 
Прослушать произведение. 

Выбрать картинку, которая 

подошла бы к музыке. Вопрос 

детям. 
Рассказать сказку про двух 

гусениц, показать 

иллюстрации, придумать 

рассказ: «О чем беседуют 

гусеницы». 
Передавать в пении веселый, 

задорный характер песни. 

Придумывать движения, 

характерные для героев. Петь 

Игры: «Тетѐра» р.н.и. 
Музыкально-ритмические движения: Бег и прыжки, в.н.м. «После дождя», 
Упражнение для рук «Ветерок и ветер» Л.Бетховен. Кружение под руку, у.н.м., обр. 

Я.Степового. 
Развитие чувства ритма, музицирование: Ритмические цепочки. «Музыкальный квадрат». 
Пальчиковая гимнастика: Вырос цветок на поляне.. 
Слушание музыки: «Игра в лошадки» П.Чайковский, 
«Две гусеницы разговаривают» Д. Жученко 
Распевание, пение:  «Где был, Иванушка?» р.н.п., «Прибаутка», «По деревне идет Ваня-

пастушок» р.н.м., 
«Так уж получилось» Г.Струве. 
Пляски, хороводы: «Ливенская полька», Русская пляска р.н.п. «Светит месяц», р.н.м., 
Хоровод «Земелюшка-чернозем»  р.н.м. 
Игры:  Игра с бубном, М. Красев. 



 

 
соло, по цепочке, дуэтом. 
Придумать с детьми образные 

движения, выполнять их 

выразительно, пластично. 

Проявлять творчество. 
Различать трехчастную 

форму, выразительно 

выполнять движения. 

Проявлять фантазию. 

Использовать худ. слово. 
Сочетать движения с текстом 

песни. 
Различать двухчастную 

форму, придумывать 

интересные движения. 
Май «День 

Победы» 
05.05.-

08.05.2020 г. 
«Народная 

культура и 

традиции» 
13.05.-

22.05.2020г. 
«Мир 

технически

х чудес» 
25.05.-

29.05.2020г. 

  
Правильно выполнять 

плясовые движения, 

используя ранее полученные 

навыки, воспитывать 

выдержку. музыки 
Развивать плавность и 

ритмическую четкость 

движений. Самостоятельно 

находить движения, 

отвечающие характеру. 

Развивать восприятие сильной 

доли и затактовое построение 

фразы. Проявлять творчество. 
Исполнить простейшие 

импровизации на знакомые 

тексты на металлофоне. 

Самостоятельно выложить и 

сыграть ритмический 

рисунок. 
Продолжение знакомства с 

«Детским альбомом» 

П.Чйковского. Закрепить 

Музыкально-ритмические движения: «Зеркало» р.н.м. «Ой хмель, мой хмелек» обр. М. 

Раухвергер. 
 «Передача платочка» Т.Ломова. 
Развитие чувства ритма, музицирование: Повторение и закрепление пройденного материала. 
Пальчиковая гимнастика:  Игры по желанию и по показу детей. 
Слушание музыки:  «Вальс» П. Чайковский, 
«Утки идут на речку» Д.Львов – Компанейц. 
Распевание, пение:  «Веселые путешественники»  М.Сарокадомский, «Колобок» Г. Струве, 

«Про лягушек и комара» А.Филиппенко 
Пляски, хороводы 
Игры:  «Кино-фото», :  
«Ку-ку-чи» французская мелодия. 
 «Веселые мышки» Ю.Турнянский 



 

 
понятие о  трехчастной 

форме. Придумать сюжет к 

вальсу, изобразить его в 

движении. 
Прослушать произведение. 

Показать иллюстрацию, 

придумать рассказ, учитывая 

особенности музыки. 

Обратить внимание на 

неторопливый, важный 

характер музыки.   

Использовать худ. слово. 
Передавать в пении характер 

песни - веселый шуточный, 

озорной, грустный, ласковый, 

спокойный …Обращать 

внимание на правильную 

артикуляцию. Работать над 

дыханием. 
В непринужденной манере 

проявлять свое творчество, 

повеселиться, посмеяться. 

 



 

 

 

Разновозрастная группа (от 5 до 7 лет) 

Задача Компетенции Уровень 

освоения к 

концу года 

Развитие 

музыкально- 

художественной 

деятельности 

В исполнительской деятельности практические 

действия подкрепляет знаниями о музыке.  

Умеет чисто интонировать мелодии с 

сопровождением и без него, петь в ансамбле, владеет 

певческим дыханием, обладает хорошей дикцией и 

артикуляцией.  

Умеет двигаться в различных темпах, начинать и 

останавливать движения в соответствии с 

музыкальными фразами, перестраиваться в большой и 

маленький круги, исполнять «дробный шаг», 

«пружинки», ритмичные хлопки и притопы, а также 

чередование этих движений.  

Владеет разными приемами игры на инструментах и 

навыками выразительного исполнения музыки.  

Свободно импровизирует в музыкально-

художественной деятельности на основе разнообразных 

исполнительских навыков. Умеет создавать 

музыкальные образы в развитии (в рамках одного 

персонажа). 

Нормативный 

В исполнительской деятельности не всегда 

практические действия подтверждает имеющимися 

знаниями о музыке (нуждается в помощи взрослого 

или в примерах других детей).  

В музыкально-художественной деятельности 

проявляет интерес к коллективному творчеству во 

всех его видах, являясь более ведомым, чем ведущим 

звеном.  

Затрудняется развивать музыкальные образы, так как 

мыслит стереотипно. 

Функциональный 

 В исполнительской деятельности не подкрепляет 

свои практические действия частичными знаниями о 

музыке, слабо владеет навыками пения, движения и 

музицирования. 

 Редко проявляет индивидуальность и 

выразительность исполнения.  

Не умеет работать в ансамбле, «существует» сам по 

себе, не ориентируясь на других.  

В музыкально-художественной деятельности 

эпизодически увлекается каким-либо образом, но 

предпочитает больше наблюдать за другими, чем 

действовать самостоятельно или вместе со 

сверстниками. 

Стартовый 

Приобщение к 

музыкальном у 

искусству 

Испытывает устойчивый интерес к музыке, 

потребность и наслаждение от общения с ней в 

процессе всех видов музыкальной деятельности. 

Умеет воспринимать музыку как выражение мира 

чувств, эмоций и настроений.  

Осознанно и осмысленно воспринимает 

различные музыкальные образы, умеет отметить их 

смену, чувствует оттенки настроений. Реагирует на 

Нормативный 



 

 

 

разность исполнительских трактовок, связывая их со 

сменой характера произведения. Дает (себе и другим) 

точные характеристики исполнения музыки, 

используя знания о многих средствах ее 

выразительности (темп, динамика, тембр, регистр, 

жанр). 

 Испытывает удовольствие от сольной и 

коллективной музыкальной деятельности, 

гармонично сочетая их в процессе создания 

различных художественных образов. 

Проявляет стабильный интерес к музыке и 

испытывает потребность в общении с ней, выделяя 

особенно любимые виды музыкальной деятельности.  

Проявляет способность эмоционального 

сопереживания миру музыкальных образов, чувств и 

настроений, но иногда затрудняется в осознании их 

связи со средствами музыкальной выразительности.  

Дает (себе и другим) неточные характеристики 

исполнения музыки, частично используя знания о 

ней. 

 Желание солировать испытывает редко, но чутко 

реагирует на атмосферу радости от процесса 

коллективного общения с музыкой. 

Функциональный 

Испытывает поверхностный интерес ко всем 

видам музыкальной деятельности, не выделяя из них 

ни одного. 

 Имеет представление о том, что музыка выражает 

мир эмоций, чувств и настроений. Эпизодически 

эмоционально отзывается на яркие музыкальные 

образы, но крайне редко связывает их характер со 

средствами музыкальной выразительности.  

Дает неточные оценки характеру исполнения 

музыки, т. к. не умеет соотносить его с 

элементарными слуховыми и ритмическими 

представлениями (смешивает и подменяет понятия и 

нуждается в постоянной помощи взрослого).  

Не ориентируется на правила культуры поведения 

в коллективной музыкальной деятельности, создавая 

этим трудности для окружающих. 

Стартовый 

 

2.2.5 Образовательная область «Физическое развитие» 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующихвидах деятельности 
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образажизни, овладение его элементарными нормами и правилами 
(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 
др.) 

Извлечение из ФГОС ДО 



 

 

 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР 
 развивать общую и мелкую моторику;  

 способствовать становлению произвольности (самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции) двигательных действий, двигательной активности 

и поведения ребенка;  

 формировать скоростные, эргические (связанные с силой, выносливостью и 

продолжительностью двигательной активности) и вариативные качества, связанные с 

развитием двигательных способностей;  

 формировать когнитивно-интеллектуальный и физкультурно-деятельный 

компоненты физической культуры. 

Цели, задачи и содержание области «Физическое развитие» детей дошкольного 

возраста представлены в следующих разделах: 

«Двигательная деятельность»  

«Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами» 

Содержание образовательной деятельности 

Коррекционно-развивающая направленность работы в области «Физическое 

развитие» детей с ЗПР подразумевает создание условий: для сохранения и укрепления 

здоровья детей, физического развития, формирование у них полноценных двигательных 

навыков и физических качеств, применение здоровьесберегающих технологий и методов 

позитивного воздействия на психомоторное развитие ребенка, организацию специальной 

(коррекционной) работы на занятиях по физическому воспитанию, включение членов 

семьи воспитанников в процесс физического развития и оздоровления детей. Важно 

обеспечить медицинский контроль и профилактику заболеваемости.  

Программа коррекционной работы включается во все разделы данной 

образовательной области, при этом дополнительно реализуются следующие задачи:  

 коррекция недостатков и развитие ручной моторики: нормализация мышечного 

тонуса пальцев и кистей рук; развитие техники тонких движений;  

 коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики 

 

«Двигательная деятельность» 

Коррекционная направленность в работе по физической культуре. 

 создавать условия для овладения и совершенствования основных движений: 

ходьбы, бега, ползания и лазанья, прыжков, бросания и ловли, включать их в режимные 

моменты и свободную деятельность детей (предлагать детям игровые задания: «пройди 

между стульями», «попрыгай как зайка»);  

 использовать разные формы организации двигательной деятельности: 

физкультурные занятия, физкультминутки (динамические паузы); разминки и подвижные 

игры между занятиями, утреннюю гимнастику, «гимнастику» пробуждения после 

дневного сна, занятия ритмикой, подвижные игры на свежем воздухе;  

 учить детей выполнять физические упражнения в коллективе сверстников, 

развивать способность к построениям, перестроениям;  

 развивать двигательные навыки и умения реагировать на изменение положения 

тела во время перемещения по сложным конструкциям из полифункциональных мягких 

модулей (конструкции типа «Ромашка», «Островок», «Валуны»);  

 способствовать совершенствованию основных движений, путѐм введения новых 

сложно координированных видов, требующих для их выполнения в разных условиях 

сочетания нескольких движений;  

 совершенствование качественной стороны движений - ловкости, гибкости, силы, 

выносливости;  



 

 

 

 развивать точность произвольных движений, учить детей переключаться с одного 

движения на другое;  

 учить детей выполнять упражнения по словесной инструкции взрослых;  

 воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах движений;  

 формировать у детей навыки контроля динамического и статического равновесия;  

 учить детей сохранять заданный темп во время ходьбы (быстрый, средний, 

медленный);  

 закреплять навыки разных видов бега, быть ведущим в колонне, при беге парами 

соизмерять свои движения с движениями партнера;  

 закреплять навыки в разных видах прыжков, развивать их технику: энергично 

отталкиваться и мягко приземляться с сохранением равновесия;  

 учить детей ловить мяч (расстояние до 3 м.), отбивать его от пола не менее шести-

семи раз подряд;  

 закреплять и развивать навыки метания, принимать исходное положение при 

метании, осуществлять энергичный толчок кистью и т. п.;  

 развивать сложные умения лазать по гимнастической лестнице, перелезать с 

пролета на пролет по диагонали, соблюдая ритмичность при подъеме и спуске;  

 продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

предлагать свои игры, варианты игр, комбинации движений;  

 учить детей подвижным играм со сложными правилами, эстафетам, играм со 

спортивными элементами;  

 включать элементы игровой деятельности при закреплении двигательных навыков 

и развитии двигательных качеств: движение по сенсорным дорожкам и коврикам, 

погружение в сухой бассейн и перемещение в нем в соответствии со сценарием досугов и 

спортивных праздников;  

 совершенствовать общую моторику, используя подвижные игры, обще- 

развивающие и корригирующие упражнения для разных мышечных групп;  

 стимулировать потребность детей к точному управлению движениями в 

пространстве: в вертикальной, горизонтальной и сагиттальной плоскости  (чувство 

пространства);  

 формировать у детей навыки выполнения действий по словесной инструкции и 

умение рассказать о выполненном задании с использованием вербальных средств 

общения;  

 стимулировать положительный эмоциональный настрой детей и желание 

самостоятельно заниматься с полифункциональными модулями, создавая из них 

различные высотные и туннельные конструкции;  

 формирование у детей координированных движений, используя музыку 

(выполнять определенные движения в соответствии с темпом, ритмом, характером 

музыкального произведения);  

 предлагать задания, направленные на формирование координации движений и 

слова, сопровождать выполнение упражнений доступным речевым материалом (дети 

могут одновременно выполнять движения и произносить речевой материал, или же один 

ребенок или взрослый проговаривает его, остальные - выполняют);  

 оптимизация и стабилизация общего тонуса тела.  

Коррекция недостатков и развитие психомоторной сферы  

 продолжать развивать и корригировать нарушения сенсорно-перцептивных и 

моторных компонентов деятельности детей (слухо-зрительно-моторную координацию, 

мышечную выносливость, способность перемещаться в пространстве на основе выбора 

объекта для движения по заданному признаку);  



 

 

 

 способствовать развитию у детей произвольной регуляции в ходе выполнения 

двигательных заданий;  

 при совершенствовании и преодолении недостатков двигательного развития 

использовать разные сигналы (речевые и неречевые звуки; наглядность в соответствии с 

возможностями зрительного восприятия);  

 развивать зрительное внимание и зрительное восприятие с опорой на 

двигательную активность;  

 развивать слуховое восприятие, слуховое внимание, слухомоторную координацию 

и зрительно-моторную координацию, ритмичность движений;  

 формировать и закреплять двигательные навыки, образность и выразительность 

движений посредством упражнений психогимнастики, побуждать к выражению 

эмоциональных состояний с помощью пантомимики, жестов, к созданию игровых образов 

(дворник, повар);  

 развивать у детей двигательную память, предлагая выполнять двигательные 

цепочки из четырех-шести действий;  

 развивать у детей навыки пространственной организации движений; 

совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения детьми согласованных 

движений, а также навыки разноименных и разнонаправленных движений;  

 учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья, передвигаться с опорой на 

ориентиры разного цвета, разной формы;  

 формировать у детей устойчивый навык к произвольному мышечному 

напряжению и расслаблению;  

 закреплять у детей умения анализировать свои движения, движения сверстников, 

осуществлять элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений;  

 предлагать задания, направленные на формирование координации движений и 

слова, побуждать сопровождать выполнение упражнений доступным речевым материалом 

(дети могут одновременно выполнять движения и произносить речевой материал, или же 

один ребенок или взрослый проговаривает его, остальные - выполняют);  

 развивать у детей слуховое внимание и слухомоторную координацию.  

  
Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и 

организованное построение и перестроение во время движения. Перестроение 
четверками.  

Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные 
традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные, 
разнонаправленными, поочередные движениями рук и ног, парные упражнения. 
Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, 
выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в соответствии 
с музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. Упражнения с 
разными предметами, тренажерами.  

Основные движения. Соблюдение требований к выполнению основных элементов 
техники бега, прыжков, лазанья по лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в 
прыжках — группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании - 
энергичный толчок  кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании — 
ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные упражнения.  

Ходьба.Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; 
выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми 
глазами.  

Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия 
в сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; 
неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося 



 

 

 

вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба 
по гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, поворотами 
кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки 
прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, 
продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять 
на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; 
поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом набивном 
мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру.  

Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через 
препятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по 
бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя «по-турецки», лежа на спине, на 
животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, 
прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях. 
Пробегать 10 м с наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3 минут. 
Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем 
темпе по пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5х10 м). 
Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на 
скорость — 30 м.  

Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять 
равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом 
кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. Прыжки, 
продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между 
ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте 
и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивние на 
месте и с разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на предметы 
высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину 
с разбега (не менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через 
короткую скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и 
без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание 
под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под 
вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся 
скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через скакалку.  

Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячей разного размера разными 
способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и 
другие) разными способами. Точное поражение цели.  

Лазанье. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе 
и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под 
гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное 
лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три 
приема». 

Подвижные игры. Организовать знакомые игры игру с подгруппой сверстников. 
Игры-эстафеты.  

Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки. Выбивать городки с 
полукона и кона при наименьшем количестве бит. Баскетбол. Забрасывать мяч в 
баскетбольное кольцо,вести и передавать мячдруг другу в движении. Контролировать 
свои действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру  

двумя руками из-за головы. Футбол. Способы передачи и ведения мяча в разных видах 
спортивных игр. Настольный теннис, бадминтон. Правильно держать ракетку,ударять 
поволану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, 
отбивать его после отскока от стола. Хоккей. Ведение шайбы клюшкой, забивать в ворота. 
Способствовать совершенствованию движений при катании на санках. В 
подготовительной к школе группе особое значение приобретают подвижные игры и 
упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю медлительность некоторых детей: игры 
со сменой темпа движений, максимально быстрыми движениями, на развитие внутреннего 
торможения, запаздывательного торможения.  



 

 

 

Спортивные упражнения.Ходьбана лыжах. Скользящий попеременный 
двухшаговый ход на лыжах с палками,подъемы и спуски с горы в низкой и высокой 
стойке. Катание на коньках. Сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время 
движения, скольжение и повороты. Катание на самокате. Отталкивание одной ногой.  

Плавание: скольжение в воде на груди и на спине, погружение в воду. Катание на 
велосипеде. Езда по прямой,по кругу, «змейкой»,уметь тормозить. Катание на санках. 
Скольжение по ледяным дорожкам. После разбега стоя и присев,наодной ноге, с 
поворотами. Скольжение с невысокой горки. 

 
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни  
Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые 

способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение 
закаливания, занятий спортом и физической культурой для укрепления здоровья. Связь 
между соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного поведения и 
физическим и психическим здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в 
деятельности. Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, 
необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости 
по отношению к взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы организации 
деятельности (необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной 
позы, чистоты материалов и инструментов и пр.). 

 

 

 

 

 



 

 

 

Перспективно - тематическое планирование в разновозрастной группе (№7) компенсирующей направленности 

для детей с задержкой психического развития,  образовательная область «Физическое развитие» 

по примерной образовательной программе дошкольного образования «Детство» 

(авторы Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева) 

на 2019-2020 г. 

СЕНТЯБРЬ 

 

Месяц Тема месяца Тема, задачиОД Виды деятельности Организация 

предметно- 

пространственной 

развивающей 

среды 

Используемая 

литература 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Детский 

сад» 
02.09.-

13.09.2019 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сбор урожая» 

Программное содержание: 

- научить детей ходить по 

ограниченной поверхности с 

дополнительными заданиями; 

- упражнять детей в прыжках из 

обруча в обруч; 

- закрепить умение лазать по 

лестнице с усложнением; 

- развивать ловкость и быстроту 

реакции в беге с изменением темпа 

движения; 

- знакомство с профессиями 

работников детского сада; 

- воспитывать дружеские отношения 

в игре 

 

«Хотим быть активными и 

ловкими» 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

Конструирование 

 

 

 

 
Мячи среднего диаметра 

— по количеству детей; 
скамейка — 1 шт.; 
корзина — 1 шт.; обручи 
— 8 шт.; съемная 
лестница — 1 шт.; 
лестница стационарная 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мячи среднего диаметра 

— по количеству детей; 

скамейка — 1 шт.; 
корзина — 1 шт.; обручи 
— 8 шт.; съемная 
лестница — 1 шт.; 
лестница стационарная 
 
 
 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 274 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 274 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программное содержание: 

- упражнять  детей ходить по 

ограниченной поверхности с 

дополнительными заданиями; 

- совершенствовать умение детей в 

прыжках из обруча в обруч; 

- совершенствовать умение лазать по 

лестнице с усложнением; 

- развивать ловкость и быстроту 

реакции в беге с изменением темпа 

движения; 

- знакомство с профессией хлебороба; 

- воспитывать дружеские отношения 

в игре 

 

«Ловкие ручки» 

Программное содержание: 

- научить детей подбрасывать мяч 

вверх, бросать о пол и ловить его, не 

прижимая к груди; 

- упражнять в ходьбе по скамейке с 

перешагиванием через предметы; 

- закрепить умение прыгать на 2-х 

ногах с продвижением вперед с 

дополнительным заданием; 

- развивать ловкость в эстафете с 

подлезанием; 

- воспитывать стремление выполнять 

упражнения, используя творческое 

воображение 

 

«Мой веселый звонкий мяч» 

 
 
 
 
 
 

Мячи среднего 

диаметра — по 

количеству детей; 

скамейка; модули — 3 

шт.; кегли — 8-10 шт.; 

флажки — 2 шт.; дуги 

— 2 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мячи среднего 

диаметра — по 

количеству детей; 

скамейка; модули — 3 

шт.; кегли — 8-10 шт.; 

флажки — 2 шт.; дуги 

— 2 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 278 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 278 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Моя малая 

родина. Мой 

город -  

Губкин!» 
16.09.-

27.09.2019г. 

Программное содержание: 

- упражнять  детей в подбрасывании 

мяча вверх, бросать о пол и ловить 

его, не прижимая к груди; 

- упражнять в ходьбе по скамейке, 

держа мяч над головой;  

- закрепить умение прыгать на 2-х 

ногах с продвижением вперед с 

дополнительным заданием; 

- развивать ловкость в эстафете с 

подлезанием; 

- воспитывать стремление выполнять 

упражнения, используя творческое 

воображение 

 

«Играем в футбол» 

Программное содержание: 

- познакомить детей с игрой в футбол, 

историей ее возникновения; 

- вызвать интерес к этой 

замечательной игре; 

- учить простейшим техническим 

действиям с мячом: удару, передаче, 

ведению мяча; способствовать 

развитию ловкости, быстроты, 

координационных способностей, 

выносливости; 

- воспитывать интерес к действиям с 

мячом 

 

 «Мы растем здоровыми» 

Программное содержание: 

 

 

 

 

Футбольные мячи на 

каждого ребенка, кегли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Скакалки — по количеству 

детей; кегли — 8-10 шт.; 

мячи — 10-12 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волошина Л.Н. 

Играйте на здоровье, 

стр.76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 281 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

- формировать умение ходить 

перекатом с пятки на носок; 

- научить детей ползать на 

четвереньках между предметами; 

- упражнять в подбрасывании и ловле 

мяча; 

- развивать равновесие в ходьбе по 

гимнастической скамейке на носках; 

- развивать скорость реакции и 

прыгучесть; 

- знакомство с развитием спорта в 

городе; 

- воспитывать собранность и 

внимательность на НОД по 

физкультуре 

 

«Мы растем здоровыми» 

Программное содержание: 

- формировать умение ходить 

перекатом с пятки на носок; 

- упражнять  детей в ползании на 

четвереньках между предметами; 

- упражнять в подбрасывании и ловле 

мяча; 

- развивать равновесие в ходьбе по 

гимнастической скамейке на носках; 

- развивать скорость реакции и 

прыгучесть; 

- знакомство с развитием спорта в 

городе; 

- воспитывать собранность и 

внимательность на НОД по 

 

 

 
Скакалки — по количеству 

детей; кегли — 8-10 шт.; 

мячи — 10-12 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овощи-муляжи — по 

количеству детей; 

мячи большого 

диаметра — 2 шт.; 

фишки — 2 шт.; дуги 

— 2 шт.; скамейки — 2 

шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 281 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 285 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

физкультуре 

 

 «Занятие, построенное на 

эстафетах, соревнованиях, 

подвижных играх» 

Программное содержание: 

- развивать ловкость, прыгучесть, 

глазомер; 

- тренировать скорость реакции на 

звуковой сигнал; 

- воспитывать уважительное 

отношение к товарищам; 

- прививать интерес к двигательной 

активности и потребность к 

ежедневным спортивным 

упражнениям 

 

 «Играем в футбол» 

Программное содержание: 

- вызвать интерес к этой 

замечательной игре; 

- упражнять в выполнении  

простейших технических действий с 

мячом: удару, передаче, ведению 

мяча; способствовать развитию 

ловкости, быстроты, 

координационных способностей, 

выносливости; 

- воспитывать интерес к действиям с 

мячом 

 

 

 

Футбольные мячи на 

каждого ребенка, кегли 

 

 

 

 

 

Волошина Л.Н. 

Играйте на здоровье, 

стр.76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Месяц Тема месяца Тема, задачиОД Виды деятельности Организация 

предметно- 

пространственной 

развивающей 

среды 

Используемая 

литература 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Осень. Осенние 

настроения» 
30.09.-11.10.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Экскурсия в осенний лес» 

Программное содержание: 

- формировать умение бегать с 

преодолением препятствий; 

- научить детей ходить по шнуру, 

сохраняя равновесие; 

- упражнять детей в бросании 

мяча о пол одной рукой; 

- закрепить навык ползания на 

четвереньках между предметами; 

- расширять знания детей о 

сезонных изменениях в природе; 

- воспитывать внимательность и 

умение четко реагировать на 

команду преподавателя 

 

«Отправляемся в путешествие» 

Программное содержание: 

- продолжать формировать умение 

бегать с преодолением 

препятствий; 

- упражнять детей ходить по 

шнуру, сохраняя равновесие; 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

Конструирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Скакалки — по количеству 

детей; кегли — 8-10 шт.; 

мячи — 10-12 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Скакалки — по количеству 

детей; кегли — 8-10 шт.; 

мячи — 10-12 шт. 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 287 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 287 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- упражнять детей в бросании 

мяча о пол одной рукой; 

- совершенствовать навык 

ползания на четвереньках между 

предметами; 

- воспитывать культуру общения; 

- воспитывать внимательность и 

умение четко реагировать на 

команду преподавателя 

 

 «Мы – сильные и ловкие» 

Программное содержание: 

- формировать умение выполнять 

повороты на месте прыжком; 

- научить детей лазать по 

лестнице разноименным 

способом; 

- упражнять в ходьбе по шнуру, 

сохраняя правильную осанку; 

- закрепить умение отбивать мяч о 

пол (с усложнением); 

- расширять знания детей о 

некоторых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах; 

- воспитывать самостоятельность 

при выполнении упражнений 

 

«Мы –ловкие и сильные» 

Программное содержание: 

- продолжать формировать умение 

выполнять повороты на месте 

прыжком; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мячи большого 

диаметра — по 

количеству детей; 

лестница — 

несколько пролетов; 

шнур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мячи большого 

диаметра — по 

количеству детей; 

лестница — 

несколько пролетов; 

шнур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 290 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 290 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Страна, в 

которой я живу, и 

другие страны» 
14.10.-01.11.2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- упражнять детей лазать по 

лестнице разноименным 

способом; 

- закреплять умение ходить по 

шнуру, сохраняя правильную 

осанку; 

- совершенствовать умение 

отбивать мяч о пол (с 

усложнением); 

- воспитывать культуру общения; 

- воспитывать самостоятельность 

при выполнении упражнений 

 

«Играем в футбол» 

Программное содержание: 

- продолжать формировать 

простейшие технико-тактические 

действия с мячом: ведение, удар, 

передача, обводка, остановка 

движущегося мяча ногой, удар 

мяча по воротам, удары по 

неподвижному мячу ногой, 

ведение мяча; 

- развивать быстроту, ловкость, 

выносливость; 

- воспитывать умение выполнять 

упражнения в паре 

 

«Мы со спортом крепко 

дружим» 

Программное содержание: 

- формировать умение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мячи, обручи на 

каждого ребенка, 

длинная веревка, 10 

кубиков или кеглей, 

2 флажка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мягкие модули, 

гимнастическая 

стенка, шнур, мячи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волошина Л.Н. 

Играйте на здоровье, 

стр.78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 294 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

перестраиваться в два круга; 

- научить детей перепрыгивать 

предметы; 

- упражнять в лазании по 

гимнастической стенке 

разноименным способом; 

- развивать равновесие в ходьбе 

по шнуру; 

- развивать глазомер и ловкость в 

игре с мячом; 

- знакомство с предметами, 

которые нас окружают; 

- воспитывать внимательность при 

выполнении двигательной 

деятельности 

 

«Мы и спорт» 

Программное содержание: 

- продолжать формировать умение 

перестраиваться в два круга; 

- упражнять  детей в 

перепрыгивании предметов; 

- упражнять в лазании по 

гимнастической стенке 

разноименным способом; 

- развивать равновесие в ходьбе 

по шнуру; 

- развивать глазомер и ловкость в 

игре с мячом; 

- знакомство с предметами, 

которые нас окружают; 

- воспитывать внимательность при 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мягкие модули, 

гимнастическая 

стенка, шнур, мячи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 294 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выполнении двигательной 

деятельности 

 

«Занятие, построенное на 

эстафетах, соревнованиях, 

подвижных играх» 

Программное содержание: 

- познакомить детей с расчетом на 

первый-второй; 

- развивать равновесие, 

прыгучесть, скоростные качества, 

ловкость; 

- укреплять силу мышц; 

- воспитывать интерес к 

физкультуре и потребность в 

ежедневных упраж. 

 

«Играем в футбол» 

Программное содержание: 

- продолжать формировать 

простейшие технико-тактические 

действия с мячом: ведение, удар, 

передача, обводка, остановка 

движущегося мяча ногой, удар 

мяча по воротам, удары по 

неподвижному мячу ногой, 

ведение мяча; 

- развивать быстроту, ловкость, 

выносливость; 

- воспитывать умение выполнять 

упражнения в паре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мячи, обручи на 

каждого ребенка, 

длинная веревка, 10 

кубиков или кеглей, 

2 флажка 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 297 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волошина Л.Н. 

Играйте на здоровье, 

стр.78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

НОЯБРЬ 

 

Месяц Тема 

месяца 

Тема, задачиОД Виды деятельности Организация 

предметно- 

пространственной 

развивающей 

среды 

Используемая 

литература 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Улица.До

рожная 

безопаснос

ть. 

Светофор. 

Транспорт

». 
05.11.-

15.11.2019г 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Путешествие по родному городу» 

Программное содержание: 

- научить детей ходить по гимнастической 

скамейке с дополнительным заданием; 

- упражнять в прыжках через предметы с 

усложнением, добиваясь ритмичности и 

легкости выполнения; 

- закрепить умение лазать по гимнастической 

лестнице с дополнительным заданием; 

- развивать глазомер, прокатывая мяч в цель; 

- осуществлять профилактику плоскостопия; 

- формировать умение говорить о себе в 

первом лице; 

- воспитывать смелость и внимательность 

 

«В путешествие идем» 

Программное содержание: 

- упражнять детей в ходьбе по гимнастической 

скамейке с дополнительным заданием; 

- упражнять в прыжках через предметы с 

усложнением, добиваясь ритмичности и 

легкости выполнения; 

- закрепить умение лазать по гимнастической 

лестнице с дополнительным заданием; 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

Конструирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разноцветные 

ленты — по 

количеству детей; 

модули — 6 шт.; 

лестница; доска; 

«яблочки» 

пластмассовые — 3 

шт.; платочки — по 

количеству детей 

 

 

 

 

 

 

Разноцветные 

ленты — по 

количеству детей; 

модули — 6 шт.; 

лестница; доска; 

«яблочки» 

пластмассовые — 3 

шт.; платочки — по 

количеству детей 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 299 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 299 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Мир игры» 

18.11.-

22.11.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- развивать глазомер, прокатывая мяч в цель; 

- осуществлять профилактику плоскостопия; 

- формировать умение говорить о себе в 

первом лице; 

- воспитывать смелость и внимательность 

 

«Играем в настольный теннис» 

Программное содержание: 

- познакомить детей с инвентарем для 

настольного тенниса; 

- развивать ловкость, быстроту, 

согласованность движений, глазомер; 

- развивать гендерные представления; 

- развивать представления о своей семье; 

- воспитывать целеустремленность, 

настойчивость 

 

 «Будем спортом заниматься» 

Программное содержание: 

- формировать умение перестраиваться в три 

колонны с места; 

- научить детей перебрасывать мяч в парах 

снизу и от груди; 

- упражнять в ходьбе по гимнастической 

скамейке с дополнительным заданием; 

- закрепить умение выполнять пружинистые 

прыжки через предметы; 

- знакомить с профессиями взрослых; 

- воспитывать у детей стремление выполнять 

физкультурные упражнения эстетично 

 

«Будем спортом заниматься» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теннисные мячи, 

ракетки на каждого 

ребенка, 2 больших 

мяча 

 

 

 

 

 

 

 

Разноцветные ленты — по 

количеству детей; мячи — 

10-12  

шт.; лестница 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разноцветные ленты — по 

количеству детей; мячи — 

10-12  

шт.; лестница 

 

 

 

 

 

 

Волошина Л.Н. 

Играйте на 

здоровье, стр.130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 303 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Моя 

семья. День 

матери» 
25.11.-

29.11.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программное содержание: 

- продолжать формировать умение 

перестраиваться в три колонны с места; 

- упражнять  детей в перебрасывании мяча  в 

парах снизу и от груди; 

- упражнять в ходьбе по гимнастической 

скамейке с дополнительным заданием; 

- закрепить умение выполнять пружинистые 

прыжки через предметы; 

- знакомить с профессиями взрослых; 

- воспитывать у детей стремление выполнять 

физкультурные упражнения эстетично 

 

 «Дружим с физкультурой» 

Программное содержание: 

- формировать у детей представление о 

расхождении из колонны, о четких поворотах 

на углах зала; 

- упражнять детей в ползании по 

гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь руками; 

- упражнять в перебрасывании мяча в парах, 

добиваясь необходимой траектории полета 

мяча; 

- развивать равновесие и ловкость; 

- способствовать тренировке вестибулярного 

аппарата; 

- воспитывать интерес к сказкам; 

- воспитывать собранность и внимательность 

 

 «Играем в настольный теннис» 

Программное содержание: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скамейки; 

обручи — 2 шт.; 

мячи 10-12 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теннисные мячи, 

ракетки на каждого 

ребенка, 2 обруча, 

резиновый мяч 

 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 303 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 305 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волошина Л.Н. 

Играйте на 

здоровье, стр.132 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- формировать «»чувство мяча», умение 

держать ракетку, действовать с ракеткой, 

выполнять простейшие движения с мячом и 

ракеткой; 

- развивать ловкость, быстроту, 

согласованность движений, глазомер; 

- закрепить знания детей о свойствах 

целлулоидного мяча; 

- воспитывать умение взаимодействовать 

  

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Месяц Тема 

месяца 

Тема, задачиОД Виды деятельности Организация 

предметно- 

пространственной 

развивающей 

среды 

Используемая 

литература 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

«Начало 

зимы» 
02.12.-

13.12.2019г. 

 

 

« Мы - туристы» 

Программное содержание: 

- формировать умение рассчитываться на 1-й, 

2-й, 3-й и перестраиваться по расчету; 

- научить детей сохранять равновесие при 

приземлении с высоты в обозначенное место; 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

 
Модули — 4-5 шт.; доска; 

кирпичики — 6 шт.; скамейки 

— 2 шт.; сетка;  4 обручи — 

2 шт.; платочки — по 

количеству детей 

 

 

 

Литвинова 

О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 

стр. 311 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- развивать мышцы рук, ползая по скамейке на 

животе, подтягиваясь руками; 

- закрепить умение перебрасывать мяч любым 

способом и ловить его; 

- воспитывать решительность 

 

« Отправляемся в поход» 

Программное содержание: 

Программное содержание: 

- закреплять умение рассчитываться на 1-й, 2-

й, 3-й и перестраиваться по расчету; 

- закреплять умение детей сохранять 

равновесие при приземлении с высоты в 

обозначенное место; 

- развивать мышцы рук, ползая по скамейке на 

животе, подтягиваясь руками; 

- закрепить умение перебрасывать мяч любым 

способом и ловить его; 

- воспитывать решительность 

 

 

 

«Играем с мячом» 

Программное содержание: 

- научить детей выполнять броски мяча о пол 

при ходьбе по гимнастической скамейке; 

- упражнять в прыжках с высоты в 

обозначенное место; 

- развивать ловкость, прокатывая мяч головой, 

ползая на четвереньках; 

- воспитывать умение выполнять 

физупражнения с партнером 

Музыкальная 

Конструирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Модули — 4-5 шт.; доска; 

кирпичики — 6 шт.; скамейки 

— 2 шт.; сетка;  обручи — 2 
шт.; платочки — по 

количеству детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гимнастическая 

скамейка  — 2 шт.; 

мячи — 10-12 шт.; 

обруч 

 

 

 

 

 

 

 

Гимнастическая 

скамейка  — 2 шт.; 

мячи — 10-12 шт.; 

обруч 

 

 

 

 

Литвинова 

О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 

стр. 311 

 

 

 

 

 

 

Литвинова 

О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 

стр. 315 

 

 

 

 

 

Литвинова 

О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 

стр. 315 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«К нам 

приходит 

Новый год» 
16.12.-

31.12.2019 г 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Играем с мячом» 

Программное содержание: 

- упражнять детей в выполнении бросков мяча 

о пол при ходьбе по гимнастической скамейке; 

- закрепить умение перебрасывать мяч любым 

способом и ловить его; 

- развивать ловкость, прокатывая мяч головой, 

ползая на четвереньках; 

- воспитывать умение выполнять 

физупражнения с партнером 

 

«Веселая игра – хоккей» 

Программное содержание: 

- познакомить детей с увлекательной игрой 

хоккей; 

- вызвать интерес и желание научиться этой 

игре; 

- учить  подбирать клюшку, держать ее 

правильно, вести шайбу разными способами, 

бросать шайбу в цель с расстояния 2-3 м; 

- развивать точность, глазомер, 

координационные способности, обучать 

действиям вдвоем  

 

 «Занимаемся физкультурой» 

Программное содержание: 

- научить детей перелезать через бум правым и 

левым боком; 

- упражнять в ходьбе с продвижением вперед с 

отбиванием мяча о пол и ловлей его; 

- развивать ловкость, прыгучесть в прыжках со 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клюшки, шайбы на 

икаждого ребенка, 

кегли, малые мячи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гимнастический 

скамейки — 2 шт.; 

мяч — 10-12 шт.; 

мячи маленького 

диаметра — 2 шт. 

 

 

 

 

 

 

Гимнастический 

скамейки — 2 шт.; 

 

 

 

 

 

 

Волошина Л.Н. 

Играйте на 

здоровье, 

стр.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова 

О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 

стр. 321 

 

 

 

 

 

Литвинова 

О.М. 

Физкультурные 



 

 

 

скамейки и обратно; 

- развивать глазомер в бросках по движущейся 

цели и умение уворачиваться от летящего мяча 

 

«Дружим с  физкультурой» 

Программное содержание: 

- упражнять  детей в перелезании через бум 

правым и левым боком; 

- упражнять в ходьбе с продвижением вперед с 

отбиванием мяча о пол и ловлей его; 

- развивать ловкость, прыгучесть в прыжках со 

скамейки и обратно; 

- развивать глазомер в бросках по движущейся 

цели и умение уворачиваться от летящего мяча 

 

«Занятие, построенное на эстафетах, 

соревнованиях, подвижных играх» 

Программное содержание:  

- формировать у детей умение перестраиваться 

из одной шеренги в две; 

- совершенствовать навык ловли и броска 

мяча; 

- развивать мышечную силу; 

- развивать ловкость, прыгучесть; 

- воспитывать умение контролировать свои 

эмоции в командных играх 

 

 

«Веселая игра – хоккей» 

Программное содержание: 

- продолжать знакомить детей с увлекательной 

игрой хоккей; 

мяч — 10-12 шт.; 

мячи маленького 

диаметра — 2 шт. 

 

 

 

 

 

 

Обручи — на один 

меньше 

присутствующих 

детей; 2 скамейки; 

короткие шнуры — 12 

шт.; мячи большого 

диаметра — 2 шт.; 

теннистные шарики 

— 12 шт.; 

стационарные 

спортивные снаряды 

 

 

Клюшки, шайбы, 

кегли на каждого 

ребенка 

 

занятия в 

детском саду, 

стр. 321 

 

 

 

 

 

Литвинова 

О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 

стр. 323 

 

 

 

 

 

 

 

Волошина Л.Н. 

Играйте на 

здоровье, 

стр.34 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

- вызвать интерес и желание научиться этой 

игре; 

- упражнять в  ведении шайбы разными 

способами, бросать шайбу в цель с расстояния 

2-3 м; 

- развивать точность, глазомер, 

координационные способности, обучать 

действиям вдвоем  

 

 

ЯНВАРЬ 

 

Месяц Тема месяца Тема, задачи ОД Виды деятельности Организация 

предметно- 

пространственной 

развивающей 

среды 

Используемая 

литература 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Я и мои друзья» 

09.01.-

24.01.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Забавы Зимушки-Зимы» 

Программное содержание: 

- познакомить детей с имитационной 

ходьбой лыжника; 

- научить броскам вдаль, добиваясь высокой 

траектории полета; 

- упражнять ползанию по наклонной доске; 

- развивать равновесие в ходьбе по буму с 

выполнением дополнительного задания; 

- способствовать развитию ловкости и 

выносливости 

 

 

Традиционная структура ОД 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

Конструирование 

 

 

 

 

Скамейка; бум; 

доска; мячи малого 

диаметра — по 

количеству детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Доска; мячи малого 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 

стр. 326 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Профессии 

родителей» 

27.01.-31.01.2020 

г. 

 

 

 

 

 

Программное содержание: 

- научить детей выполнять активный взмах 

руками и энергичное отталкивание в 

прыжках в длину с места; 

- упражнять в метании в горизонтальную 

цель, добиваясь меткого выполнения; 

- развивать равновесие в ходьбе по 

наклонной поверхности с дополнительным 

заданием; 

- способствовать развитию ловкости; 

- воспитывать внимательность при 

выполнении сложнокоординированных 

упражнений 

 

«Играем в хоккей» 

Программное содержание: 

- упражнять в  ведении шайбы разными 

способами, бросать шайбу в цель с 

расстояния 2-3 м; 

- развивать точность, глазомер, 

координационные способности  

 

ОД с элементами аэробики 

Программное содержание: 

-  научить детей сохранять равновесие в 

ходьбе по скамейке с дополнительным 

заданием; 

- совершенствовать технику выполнения 

прыжка в длину с места; 

- развивать ритм при выполнении 

упражнений под современную музыку; 

 

диаметра — по 

количеств) детей; 

корзина; лестница; 

голограмма прыжка в 

длину с места 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Клюшки, шайбы, 

кегли на каждого 

ребенка 

 
 
 
 
 

Гимнастическая 

скамейка, 

«бревнышки» — 3 

шт.; мячи 

маленького диаметра 

— по количеству 

детей; 

гимнастическая 

стенка 

 

 

 

Гимнастические 

скамейки— 2 ш.; 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 

стр. 330 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волошина Л.Н. 

Играйте на 

здоровье, стр.32, 

34 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 

стр. 332 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОД, построенная на эстафетах, 

соревнованиях, подвижных играх 

                 Программное содержание: 

- формировать умение ходить перекатом с 

пятки на носок; 

- упражнять в прыжках в длину с места, 

метании в горизонтальную цель, 

подлезании; 

- побуждать детей совершенствовать 

двигательные навыки в соревновательной 

деятельности; 

- воспитывать ответственность за свои 

действия 

 

 

 

«Играем в хоккей» 

Программное содержание: 

- упражнять в  ведении шайбы разными 

способами, бросать шайбу в цель с 

расстояния 2-3 м; 

- развивать точность, глазомер, 

координационные способности 

фишки — 2 шт.; 

обручи — 2 шт.; 

дуги — 4 шт.; 

колокольчики — 4 

шт.; корзины 

напольные — 2 шт.; 

мячи — маленького 

диаметра — по 

количеству детей; 

мел; стационарные 

снаряды; «снежок»  

 
Клюшки, шайбы, кегли на 
каждого ребенка 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 

стр. 339 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волошина Л.Н. 

Играйте на 

здоровье, стр.32, 

34 

 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Месяц Тема месяца Тема, задачи ОД Виды деятельности Организация 

предметно- 

пространственной 

развивающей 

среды 

Используемая 

литература 



 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Профессии 

родителей» 

03.02.-10.02-

2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Пожарные на учении» 

Программное содержание: 

- познакомить детей с ходьбой шеренгой; 

- научить (упражнять) ползать по-

пластунски; 

-  развивать равновесие, выполняя бег по 

буму с дополнительным заданием; 

- развивать ловкость в прыжках через 

неподвижную длинную скакалку; 

-  воспитывать умение ориентироваться в 

пространстве. 

 

«Мы - пожарные» 

Программное содержание: 

- упражнять  детей в ходьбе шеренгой; 

- упражнять ползать по-пластунски; 

-  развивать равновесие, выполняя бег по 

буму с дополнительным заданием; 

- развивать ловкость в прыжках через 

неподвижную длинную скакалку; 

-  воспитывать умение ориентироваться в 

пространстве. 

 «Традиционная структура ОД» 

Программное содержание: 
-  научить детей прыгать через длинную 

скакалку; 

- упражнять в ползании по-пластунски; 

- развивать равновесие в ходьбе по буму с 

выполнением задания; 

-  продолжать формировать правильную 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

Конструирование 

 

 

 

 

Гимнастические палки 

— по количеству детей; 

гимнастическая 

скамейка; кубики — 

3—4 шт.; длинная 

скакалка; платочки — 

на каждого ребенка 

 

 

 

 

 

Гимнастические палки 

— по количеству детей; 

гимнастическая 

скамейка; кубики — 

3—4 шт.; длинная 

скакалка; платочки — 

на каждого ребенка 

 

 

 

 

 

Кегли — 8 шт.; 

гимнастические палки 

— по количеству детей; 

бум; модули — 3-4 шт.; 

длинная скакалка; ме-

шочки с песком — 2 шт 

 

 

Литвинова 

О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 

стр. 342 

 

 

 

 

 

 

Литвинова 

О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 

стр.342  

 

 

 

 

 

 

Литвинова 

О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 

стр. 346 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Защитники 

Отечества» 

10.02.-

22.02.2020г 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

осанку; 

- воспитывать внимательность и 

собранность. 

«Традиционная структура ОД» 

Программное содержание: 
- упражнять детей прыгать через длинную 

скакалку; 

- упражнять в ползании по-пластунски; 

- развивать равновесие в ходьбе по буму с 

выполнением задания; 

-  продолжать формировать правильную 

осанку; 

- воспитывать внимательность и 

собранность 

 

«Учимся играть в «Городки»» 

Программное содержание: 

-познакомить детей с историей 

возникновения игры в городки, с 

инвентарем ; 

-учить правильной стойке городошника; 

-учить действиям с битой, способом 

броска на дальность, в цель, умение 

строить городошные фигуры; 

-развивать силу, координацию движений, 

глазомер 

 

ОД с элементами аэробики 

Программное содержание: 

- научить (упражнять) детей выполнять 

упражнения на гимнастических кольцах; 

 

 

 

 

Кегли — 8 шт.; 

гимнастические палки 

— по количеству детей; 

бум; модули — 3-4 шт.; 

длинная скакалка; ме-

шочки с песком — 2 шт 

 

 

 

 

 

 

Биты, городки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кольца 

гимнастические; мячи 

большого диаметра — 

10-12 шт.; сетка 

 

 

 

 

Литвинова 

О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 

стр. 346 

 

 

 

 

 

 

Волошина Л.Н. 

Играйте на 

здоровье, 

стр.93 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова 

О.М. 

Физкультурные 

занятия в 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- упражнять детей в перебрасывании мяча 

через сетку, добиваясь энергичного 

отталкивания мяча пальцами рук; 

- закрепить умение ползать по-пластунски; 

- способствовать развитию чувства ритма; 

-  воспитывать внимательность. 

 

ОД, построенное на эстафетах, 

соревнованиях, подвижных играх 

Программное содержание: 

-познакомить детей с построением в 

шеренгу и в колонну по диагонали и с 

расчетом на первый-второй в движении; 

- развивать ловкость и глазомер, 

прокатывая мяч ногой в заданном 

направлении; 

- совершенствовать умение лазать по 

гимнастической лестнице; 

- воспитывать умение использовать 

полученные навыки в соревновательной 

деятельности 

 

«Учимся играть в «Городки» 

Программное содержание: 

-упражнять в правильной стойке 

городошника; 

-упражнять действиям с битой, способом 

броска на дальность, в цель, умение 

строить городошные фигуры; 

-развивать силу, координацию движений, 

глазомер 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мячи среднего 

диаметра — 4 шт.; 

скамейки — 2 шт.; 

обруч -2 шт.; воротики 

— 2 шт.; 2-3 пролета 

лестницы; 

колокольчики — 2-3 

шт.; стационарные 

снаряды; «снежок» 
 

 

 

 

 
Биты, городки 

 

детском саду, 

стр. 348 

 

 

 

 

 

Литвинова 

О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 

стр. 350 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волошина Л.Н. 

Играйте на 

здоровье, 

стр.93 

 

 



 

 

 

МАРТ 

 

Месяц Тема 

месяца 

Тема, задачи ОД Виды деятельности Организация 

предметно- 

пространственной 

развивающей 

среды 

Используемая 

литература 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Весна» 

25.02.- 13.03-

2020г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Мы - юные циркачи» 

Программное содержание: 
- познакомить детей (упражнять) с построением 

в один и два круга; 
- научить (упражнять) детей выполнять 

активный взмах руками и энергичное 

отталкивание, прыгая вверх с разбега; 
- совершенствовать умение бросать и ловить 

мяч в парах через сетку; 
- упражнять детей в лазании по шесту; 
- развивать ловкость при ведении мяча ногами 

(ф/б вариант); 
- воспитывать смелость. 

«В цирке» 

Программное содержание: 
- упражнять детей в   построении в один и два 

круга; 
- упражнять детей в выполнении активного 

взмаха  руками и энергичном отталкивании, 

прыгая вверх с разбега; 
- совершенствовать умение бросать и ловить 

мяч в парах через сетку; 
- упражнять детей в лазании по шесту; 
- развивать ловкость при ведении мяча ногами 

(ф/б вариант); 

 
Двигательная 

Игровая 
Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 
Музыкальная 

Конструирование 
 

 

 

 
Гантели - по 2 шт. на 

каждого ребенка; 

воздушный шарик; шест; 

мячи - по количеству 

детей; сетка 

волейбольная; платочки 

— по количеству детей 
 

 

 

 

 

 

 
Гантели - по 2 шт. на 

каждого ребенка; 

воздушный шарик; шест; 

мячи - по количеству 

детей; сетка 

волейбольная; платочки 

— по количеству детей 
 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 

стр. 353 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 

стр.353  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- воспитывать смелость. 
 

 
«Городки» 

Программное содержание: 
-знакомить детей с правилами безопасной игры; 
-научить действиям с битой - прицел, замах, 

бросок; 
-закреплять умение строить городошные фигуры; 
-развивать силу, выносливость. Глазомер 
 

ОД традиционная структура 
Программное содержание: 

  - познакомить детей (упражнять) с ходьбой 

скрестным шагом и бегом спиной вперед; 

- научить (упражнять) детей перебрасывать малый 

мяч из одной руки в другую; 

- упражнять в прыжках вверх с касанием предмета, 

подбирая разбег; 

- развивать равновесие в ходьбе по гимнастической 

скамейке с перешагиванием предметов боком. 

 

ОД традиционная структура 
Программное содержание: 

  - упражнять детей в ходьбе скрестным шагом и 

бегом спиной вперед; 

- упражнять детей в перебрасывании малого мяча 

из одной руки в другую; 

- упражнять в прыжках вверх с касанием предмета, 

подбирая разбег; 

- развивать равновесие в ходьбе по гимнастической 

скамейке с перешагиванием предметов боком. 

ОД с элементами аэробики 

Программное содержание: 

 

 

 
Биты, городки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Надувной шар; мячи 

маленького диаметра - по 

количеству детей; бруски 

- 6 шт.; гимнастическая 

скамейка 

 

 

 

 

 
Надувной шар; мячи 

маленького диаметра - по 

количеству детей; бруски 

- 6 шт.; гимнастическая 

скамейка 
 

 

 

 

 

 
Волошина Л.Н. 

Играйте на 

здоровье, стр.96 
 

 

 

 

 

 

 
Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 

стр. 356 
 

 

 

 
Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 

стр. 356 
 

 

 

 

 

 
Литвинова О.М. 

Физкультурные 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Наш дом» 

16.03.-

27.03.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  научить  детей лазать по канату; 
- упражнять в перебрасывании мяча из одной руки 

в другую; 
- закрепить навык прыжка вверх с разбега с 

касанием предмета; 
- развивать у детей чувство ритма; 
- воспитывать внимательность; смелость. 

ОД с элементами аэробики 

Программное содержание: 
-  упражнять детей в лазании по канату; 
- упражнять в перебрасывании мяча из одной руки 

в другую; 
- закрепить навык прыжка вверх с разбега с 

касанием предмета; 
- развивать у детей чувство ритма; 
- воспитывать внимательность; смелость. 

 
ОД, построенное на эстафетах, соревнованиях, 

подвижных играх 
Программное содержание: 

- развивать глазомер; прыгучесть; ловкость; умение 

увертываться; 
- воспитывать интерес к занятиям физической 

культурой. 
 

«Городки» 
Программное содержание: 

-знакомить детей с правилами безопасной игры; 
-упражнять в выполнении  действий с битой - 

прицел, замах, бросок; 
-закреплять умение строить городошные фигуры; 
-развивать силу, выносливость. глазомер 

 
Флажок; мячи малого 

диаметра — по 

количеству детей 
 

 

 

 

 

 

 

 
Флажок; мячи малого 

диаметра — по 

количеству детей 
 

 

 

 

 

 
Скамейка; мячи малого 

диаметра — 10-12 шт. 

обручи - 2 шт.; мешочки с 

песком; стационарные 

спортивные снаряды; 

кегли — 2 шт. 
 
Биты, городки 
 

занятия в 

детском саду, 

стр. 358 
 

 

 

 

 
Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 

стр. 358 
 

 

 
Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 

стр. 361 
 

 
Волошина Л.Н. 

Играйте на 

здоровье, стр.96 
 

 

 



 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

Месяц Тема 

месяца 

Тема, задачи ОД Виды деятельности Организация 

предметно- 

пространственной 

развивающей 

среды 

Используемая 

литература 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Тайна 

третьей 

планеты» 
06.04.-

10.04.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мы — космонавты» 

Программное содержание: 

- научить детей выполнять прыжок в высоту с 

разбега, акцентируя внимание на отталкивании 

одной ногой и приземлении на две ноги; 

- упражнять в подлезании под дуги; 

- развивать ловкость и координацию при 

перебрасывании мяча из руки в руку в движении 

по ограниченной поверхности; 

- развивать ориентировку в пространстве; 

- воспитывать у детей способность оценивать 

свои действия и движения товарищей. 

 
«Мы в космосе» 

Программное содержание: 

- упражнять детей в выполнении прыжка в 

высоту с разбега, акцентируя внимание на 

отталкивании одной ногой и приземлении на две 

ноги; 

- упражнять в подлезании под дуги; 

- развивать ловкость и координацию при 

перебрасывании мяча из руки в руку в движении 

по ограниченной поверхности; 

- развивать ориентировку в пространстве; 

- воспитывать у детей способность оценивать 

свои действия и движения товарищей. 

 
Двигательная 

Игровая 
Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 
Музыкальная 

Конструирование 
 

 

 

 
Обручи — по 

количеству детей; 

стойки и резиночка; 

дуги — 3 шт.; мячи 

малого диаметра — по 

количеству детей; 

платочки — по 

количеству детей 
 

 

 

 

 

 
Обручи — по 

количеству детей; 

стойки и резиночка; 

дуги — 3 шт.; мячи 

малого диаметра — по 

количеству детей; 

платочки — по 

количеству детей 
 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 

стр. 364 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 

стр. 364 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Традиционная структура ОД 

Программное содержание: 

- формировать умение (упражнять) 

перестраиваться в пары в движении 

- научить детей ловить и бросать набивной 

мяч; 

- упражнять детей в прыжках в высоту с 

разбега, добиваясь активного взмаха согнутой 

ногой и руками при отталкивании; 

- закрепить умение пролезать в обручи боком, не 

касаясь руками пола и обода обруча головой; 

- способствовать развитию скоростных 

качеств; 

- развивать силу мышц рук и выносливость. 
 

Традиционная структура ОД 

Программное содержание: 

- совершенствовать  умение перестраиваться в 

пары в движении 

- упражнять детей в ловле и бросании набивного  

мяча; 

- упражнять детей в прыжках в высоту с 

разбега, добиваясь активного взмаха согнутой 

ногой и руками при отталкивании; 

- закрепить умение пролезать в обручи боком, не 

касаясь руками пола и обода обруча головой; 

- способствовать развитию скоростных 

качеств; 

- развивать силу мышц рук и выносливость. 

 

Играем в баскетбол 
Программное содержание: 

-продолжать знакомство с игрой в баскетбол, 

 

 

 

Обручи — по 

количеству детей; 

стойки и резиночка; 

обручи — 4 шт.; 

набивные мячи 2 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Обручи — по 

количеству детей; 

стойки и резиночка; 

обручи — 4 шт.; 

набивные мячи 2 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 

стр. 368 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 

стр. 368 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волошина Л.Н. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Скворцы 

прилетели, 

на крыльях 

весну 

принесли» 
13.04. – 

30.04.2020г.                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

историей ее возникновения; 
-закреплять навык ведения мяча в движении, 

передачи и ловли мяча; 
-добиваться точности, качества в их выполнении; 
-способствовать развитию быстроты. координации 

 

ОД с элементами аэробики 

Программное содержание: 

- научить (упражнять) детей держать «угол» в 

висе на гимнастической стенке; 

- развивать скоростно-силовые качества в 

бросках набивного мяча; 

- закрепить умение выполнять прыжок в высоту 

с разбега, добиваясь мягкого приземления и 

сохранения равновесия после прыжка; 

- воспитывать стремление выразительно 

выполнять танцевальные движения. 
 

ОД с элементами аэробики 

Программное содержание: 

- формировать умение у детей держать «угол» в 

висе на гимнастической стенке; 

- развивать скоростно-силовые качества в 

бросках набивного мяча; 

- закрепить умение выполнять прыжок в высоту 

с разбега, добиваясь мягкого приземления и 

сохранения равновесия после прыжка; 

- воспитывать стремление выразительно 

выполнять танцевальные движения. 
 

ОД построенное на эстафетах, 

соревнованиях, подвижных играх 

Программное содержание: 

- совершенствовать умение увертываться от 

догоняющего 

 

 
3 разноцветных флажка, 

2 обруча, 2 кегли, мячи 

на каждого ребенка 
 

 

 

 

 

 

 
Гимнастическая 

стенка — несколько 

пролетов; набивные 

мячи; стойки и 

резиночка; мел 
 

 

 

 

 

 

 

 

Гимнастическая 

стенка — несколько 

пролетов; набивные 

мячи; стойки и 

резиночка; мел 
 

 

 

 

Играйте на 

здоровье, стр.53 

 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 

стр.370  

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 

стр.370  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- совершенствовать умение ориентироваться в 

пространстве; 

- развивать ловкость, прыгучесть, 

выносливость; 

- воспитывать способность управлять своими 

эмоциями 
 

Играем в баскетбол 
Программное содержание: 

-продолжать знакомство с игрой в баскетбол, 

историей ее возникновения; 
-закреплять навык ведения мяча в движении, 

передачи и ловли мяча; 
-добиваться точности, качества в их выполнении; 
-способствовать развитию быстроты. координации 

 

 

 

 

 

Поролоновые модули 

— 6-8 шт.; фишки - 2 

шт.; кегли — 10 шт.; 

ракетки 

бадминтонные — 2 мм 

и 10воланчики — 2 

шт.; ленты короткие 

— по количеству 

играющих 
 

 

3 разноцветных 

флажка, 2 обруча, 2 

кегли, мячи на 

икаждого ребенка 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 

стр.373  

 

 

 

 

 

Волошина Л.Н. 

Играйте на 

здоровье, стр.53 

 

 

 

МАЙ 

 

Месяц Тема месяца Тема, задачи ОД Виды деятельности Организация 

предметно- 

пространственной 

развивающей 

среды 

Используемая 

литература 

 

 

Май 

 

 

«День 

Победы» 
05.05.-

08.05.2020 

 

  «Олимпийские звезды» 

Программное содержание: 

- познакомить (упражнять) детей с челночным 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

 

Длинный шнур; мат; 

набивные мячи – 2 

шт.; Мешочки с 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Народная 

культура и 

традиции» 
13.05.-

22.05.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

бегом; 

- упражнять в ходьбе по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове; 

- развивать скоростно-силовые качества, 

бросая набивной мяч; 

- воспитывать интерес к совместной 

двигательной деятельности 

 

  «Олимпийские звезды» 

Программное содержание: 

- упражнять детей в выполнении челночного 

бега; 

- упражнять в ходьбе по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове; 

- развивать скоростно-силовые качества, 

бросая набивной мяч; 

- воспитывать интерес к совместной 

двигательной деятельности 

 

Традиционная структура ОД. 

Программное содержание: 

- познакомить детей (упражнять) с 

размыканием из одной колонны в 3 

приставным шагом; 

- научить (упражнять) детей выполнять 

прыжок в высоту с разбега, подбирая 

толчковую ногу; 

- развивать равновесие в ходьбе по 

гимнастическому буму с дополнительным 

заданием; 

- способствовать тренировке выносливости. 

 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

Конструирование 

 

 

 

песком; стойки и 

веревка; мячи; 

платочки 

 

 

 

 

 

Длинный шнур; мат; 

набивные мячи – 2 

шт.; Мешочки с 

песком; стойки и 

веревка; мячи; 

платочки 

 

 

 

 

 

Длинный шнур; 

веревочная мат; 

гимнастическая 

скамейка; стойки и 

веревка 

 

 

 

 

 

 

 

 

саду, стр.376  

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 376 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 379 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мир 

технических 

чудес» 
25.05.-

29.05.2020г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Традиционная структура ОД. 

Программное содержание: 

- упражнять в  размыкании из одной колонны в 

3 приставным шагом; 

- упражнять детей в выполнении  прыжка в 

высоту с разбега, подбирая толчковую ногу; 

- развивать равновесие в ходьбе по 

гимнастическому буму с дополнительным 

заданием; 

- способствовать тренировке выносливости 

 

Играем в баскетбол 

Программное содержание: 

- учить технике ведения мяча, бросков в 

корзину, передачи и ловле мяча; 

- развивать быстроту, ловкость; 

- воспитывать внимание 

 

 Традиционная структура ОД 

Программное содержание: 

- познакомить  детей с положением тела при 

старте на короткую дистанцию в беге; 

- упражнять в прыжках в длину с разбега, 

добиваясь активного взмаха руками при 

отталкивании и выноса ног вперед перед 

приземлением; 

- совершенствовать метание вдаль, добиваясь 

высокой траектории, необходимой для 

дальнего полета предмета. 

 

Традиционная структура ОД 

Программное содержание: 

Длинный шнур; 

веревочная мат; 

гимнастическая 

скамейка; стойки и 

веревка 

 

 

 

 

 

 

3 цветных обруча, 2 

кегли, 6 обручей 

одного цвета, мячи 

на каждого ребенка, 

3 разноцветных 

флажка 

 

Теннисные мячи — 

10-12 шт.; маты; 

кегли — 6 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теннисные мячи — 

10-12 шт.; маты; 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр.379 

 

 

 

 

 

 

 

Волошина Л.Н. 

Играйте на 

здоровье, стр.56 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр.382  

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- упражнять детей в выполнении правильного  

положения тела при старте на короткую 

дистанцию в беге; 

- упражнять в прыжках в длину с разбега, 

добиваясь активного взмаха руками при 

отталкивании и выноса ног вперед перед 

приземлением; 

- совершенствовать метание вдаль, добиваясь 

высокой траектории, необходимой для 

дальнего полета предмета. 

 

Играем в баскетбол 

Программное содержание: 

- учить технике ведения мяча, бросков в 

корзину, передачи и ловле мяча; 

- развивать быстроту, ловкость; 

- воспитывать внимание 

кегли — 6 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 цветных обруча, 2 

кегли, 6 обручей 

одного цвета, мячи 

на каждого ребенка, 

3 разноцветных 

флажка 

занятия в детском 

саду, стр.382 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волошина Л.Н. 

Играйте на 

здоровье, стр.56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности 

(Двигательная деятельность (физическая культура на воздухе) 

 

Тема недели Тема занятия Цели и задачи Используемая литература 
Дата 

проведения 

Сентябрь 

«Детский сад» 
02.09.-13.09.2019 г. 

«Мы – ребята смелые, 

ловкие, умелые» 

Образовательные задачи: в игровых упражнениях 

закреплять основные видыдвижения - ходьбу, бег, 

ползание на низких четвереньках.Развивающие задачи: 

развивать память, внимание, умение согласовывать 
движения со словами.Оздоровительные задачи: создать 

психоэмоциональный комфорт,уверенность в своих 

возможностях.Воспитательные задачи: формировать 

навыки безопасного поведения вподвижной игре, учить 

соблюдать правила игры. 

Планирование образовательной 

деятельности по парциальной 

программе физического 

развития «Выходи играть во 

двор» / методическое пособие/ 

Л.Н. Волошина и др. – 

Воронеж: Издат-Черноземье. – 

2017. – 367 с. Стр.20 

02.09.19г. 

«Детский сад» 
02.09.-13.09.2019 г. 

«На прогулку в лес 

пойдем» 

Образовательные задачи:совершенствовать 

техникуходьбы, бега, прыжковна двух ногах.Развивающие 

задачи: развивать ориентировку в 

пространстве.Оздоровительные задачи: создать 

положительное психа-

эмоциональноенастроение.Воспитательные задачи: 

формировать навыки безопасного поведения вподвижной 

игре, воспитывать интерес к двигательным действиям. 

Планирование образовательной 

деятельности по парциальной 

программе физического 

развития «Выходи играть во 

двор» / методическое пособие/ 

Л.Н. Волошина и др. – 

Воронеж: Издат-Черноземье. – 

2017. – 367 с. Стр.17 

09.09.19г. 

«Моя малая 

родина. Мой 

город -  

Губкин!» 
16.09.-27.09.2019г. 

«Путешествие по 

городу» 

Образовательные задачи: закреплять в игровой форме 

основные видыдвижений (ходьба, бег, упражнения в 

равновесии).Развивающие задачи: развивать внимание, 

дисциплинированность и умениеиграть в детском 

коллективе.Оздоровительные задачи: укреплять опорно-

двигательный аппарат.Воспитательные задачи: 

воспитывать умение действовать сообща по сигналу. 

Планирование образовательной 

деятельности по парциальной 

программе физического 

развития «Выходи играть во 

двор» / методическое пособие/ 

Л.Н. Волошина и др. – 

Воронеж: Издат-Черноземье. – 

2017. – 367 с.  Стр.22 

16.09.19г. 

«Моя малая 

родина. Мой 
 «В гости в деревню» 

Образовательные задачи: совершенствовать навык лазанья 

погимнастической стенке, подлезания.Развивающие 

Планирование образовательной 

деятельности по парциальной 
23.09.19г. 



 

 

 

город -  

Губкин!» 
16.09.-27.09.2019г. 

задачи: развивать воображение, 

координационныеспособности, ловкость.Оздоровительные 

задачи: учить регулировать дыхание, сочетать 

выполнениефизических упражнений со словами. 

Воспитательные задачи: формировать навыки безопасного 

поведения вподвижной игре, воспитывать 

доброжелательное отношение к участникамигры. 

программе физического 

развития «Выходи играть во 

двор» / методическое пособие/ 

Л.Н. Волошина и др. – 

Воронеж: Издат-Черноземье. – 

2017. – 367 с. Стр.14 

Октябрь 

«Осень. 

Осенние 

настроения» 
30.09. -11.10.2019 

г. 

 

«Цветные городки» 

Образовательные задачи: продолжить знакомство детей с 

площадкой для игры городки; закрепить способы 

построения простейших фигур (забор,бочка), познакомить 

с новыми фигурами (письмо, рак); 

отрабатыватьэнергичное отталкивание в прыжках, 

формировать технику метания битыспособом от плеча; 

учить правилам безопасной игры; развиватькоординацию 

движений, точность, ловкость, глазомер.Развивающие 

задачи: развитие воображения и творческой 

активности,внимания; восприятия разных жанров 

музыки.Оздоровительные задачи: укреплять ОДА, 

развивать общую моторику;способствовать развитию 

физического и социального здоровья. Воспитательные 

задачи: воспитывать интерес к русским народным 

играм;воспитывать самостоятельность при выполнении 

упражнений. 

Планирование образовательной 

деятельности по парциальной 

программе физического 

развития «Выходи играть во 

двор» / методическое пособие/ 

Л.Н. Волошина и др. – 

Воронеж: Издат-Черноземье. – 

2017. – 367 с. Стр.59 

30.09.19г. 

«Осень. 

Осенние 

настроения» 
30.09. -11.10.2019 

г. 

 

«Дружные ребята» 

Образовательные задачи: закреплять знания о площадке 

для игры,инвентарем для игры (городки, биты); повторить 

название и построение фигур, формировать технику 

правильного броска биты (способ - прямойрукой сбоку, от 

плеча); совершенствовать основные виды движений: бег, 
прыжки, метание, развивать координацию движений, 

ловкость, глазомер.Развивающие задачи: развитие 

воображения и творческой активности, черезвосприятие 

разных жанров музыки; развитие 

внимания.Оздоровительные задачи: укрепление ОДА, 

Планирование образовательной 

деятельности по парциальной 

программе физического 

развития «Выходи играть во 

двор» / методическое пособие/ 

Л.Н. Волошина и др. – 

Воронеж: Издат-Черноземье. – 

2017. – 367 с. Стр.61 

07.10.19г. 



 

 

 

развитие общей моторики;активизация функций 

дыхательной системы. Воспитательные задачи: 

воспитывать интерес к русским народным 

играм;воспитывать самостоятельность при выполнении 

упражнений 

«Страна, в 

которой я 

живу, и другие 

страны» 
14.10. -01.11.2019г. 

 

«Быстрые биты» 

Образовательные задачи: повторить название и построение 

фигур,формировать технику правильного броска биты 

(способ - прямой рукойсбоку, от плеча); отрабатывать 

элементарные действия с битой (брать,передавать, 

бросать; совершенствовать основные виды движений: бег, 
прыжки, метание, развивать координацию движений, 

ловкость, глазомер,воображение.Развивающие задачи: 

развивать внимания, памяти, воображения итворческой 

активности.Оздоровительные задачи: укреплять ОДА, 

развивать общую моторику;активизировать функций 

дыхательной системы.Воспитательные задачи: 

воспитывать интерес к русским народным 

играм;воспитывать самостоятельность при выполнении 

упражнений. 

Планирование образовательной 

деятельности по парциальной 

программе физического 

развития «Выходи играть во 

двор» / методическое пособие/ 

Л.Н. Волошина и др. – 

Воронеж: Издат-Черноземье. – 

2017. – 367 с. Стр.63 

14.10.19г. 

«Страна, в 

которой я 

живу, и другие 

страны» 
14.10. -01.11.2019г. 

 

«Неразлучные друзья - 

биты и городки» 

Образовательные задачи: повторить название и построение 

фигур;отрабатывать элементарные действия с битой 

(брать, передавать, бросать;совершенствовать основные 

виды движений: бег, прыжки, метание,способствовать 

развитию координации, ловкости, глазомера, 

силы,выносливости.Развивающие задачи: развивать 

внимание, память, воображение итворческую 

активность.Оздоровительные задачи: укреплять ОДА, 

развивать общую моторику;активизировать функцию 

дыхательной системы.Воспитательные задачи: 

воспитывать интерес к русским народным играм; 

воспитывать самостоятельность при выполнении 

упражнений. 

Планирование образовательной 

деятельности по парциальной 

программе физического 

развития «Выходи играть во 

двор» / методическое пособие/ 

Л.Н. Волошина и др. – 

Воронеж: Издат-Черноземье. – 

2017. – 367 с. Стр.65 

21.10.19г. 

«Страна, в 

которой я 
«Подарки» 

Образовательные задачи: совершенствовать технику бега, 

метания в даль.Развивающие задачи: развивать 

координационные способности. Оздоровительные задачи: 

Планирование образовательной 

деятельности по парциальной 

программе физического 
28.10.2019г. 



 

 

 

живу, и другие 

страны» 
14.10. -01.11.2019г 

создать психоэмоциональный комфорт.Воспитательные 

задачи: поддерживать интерес к играм с 

природнымматериалом. 

развития «Выходи играть во 

двор» / методическое пособие/ 

Л.Н. Волошина и др. – 

Воронеж: Издат-Черноземье. – 

2017. – 367 с. Стр.107 

Ноябрь 

«Улица. 

Дорожная 

безопасность. 

Светофор. 

Транспорт» 
05.11. -15.11.2019г. 

 

«Зайки –попрыгайки» 

Образовательные задачи: совершенствовать навыки 

метания в цель, умениедействовать по сигналу взрослого. 
Развивающие задачи: развивать глазомер, внимание, 

память, устную речь.Оздоровительные задачи: укреплять 

опорно-двигательный аппарат.Воспитательные задачи: 

воспитывать активность, инициативу, умениевыполнять 

действия сообща. 

Планирование образовательной 

деятельности по парциальной 

программе физического 

развития «Выходи играть во 

двор» / методическое пособие/ 

Л.Н. Волошина и др. – 

Воронеж: Издат-Черноземье. – 

2017. – 367 с. Стр.109 

11.11.19г. 

 «Мир игры» 
18.11. -22.11.2019 

г. 

 

«В гостях у белочки и 

зайчика» 

Образовательные задачи: совершенствовать технику 

метания, упражнять впрыжках на двух ногах.Развивающие 

задачи: развивать ловкость, умение действовать по 

команде.Оздоровительные задачи: укреплять опорно-

двигательный аппарат.Воспитательные задачи: 

воспитывать стойкий интерес к занятиямфизкультурой, 

умение действовать в коллективе сверстников. 

Планирование образовательной 

деятельности по парциальной 

программе физического 

развития «Выходи играть во 

двор» / методическое пособие/ 

Л.Н. Волошина и др. – 

Воронеж: Издат-Черноземье. – 

2017. – 367 с. Стр. 111 

18.11.19г. 

«Моя семья. 

День матери» 
25.11.-29.11.2019г. 

«Веселые медвежата» 

Образовательные задачи: совершенствовать технику 

метания в даль.Развивающие задачи: развивать ловкость, 

координационные способности,ориентировку в 

пространстве.Оздоровительные задачи: укреплять опорно-

двигательный аппарат.Воспитательные задачи: 

воспитывать чувство коллективизма желаниеучаствовать в 

подвижных играх. 

Планирование образовательной 

деятельности по парциальной 

программе физического 

развития «Выходи играть во 

двор» / методическое пособие/ 

Л.Н. Волошина и др. – 

Воронеж: Издат-Черноземье. – 

2017. – 367 с. Стр.113 

25.11.19г. 

Декабрь 

«Начало 

зимы» 

«Трус не играет в 

хоккей!» 
Образовательные задачи: познакомить детей со стойкой 

хоккеиста,расширить круг представлений о действиях с 

Планирование образовательной 

деятельности по парциальной 
02.12.19г. 



 

 

 

02.12. -13.12.2019г. 

 

клюшкой и шайбой. Учитьвести шайбу, не отрывая 

клюшку от нее; забивать шайбу с места в ворота,закрепить 

передачу шайбы в парах.Развивающие задачи: развивать 

реакцию на движущийся объект, точность, 
быстроту.Оздоровительные задачи: формировать навык 

правильной осанки.Воспитательные задачи: обеспечить 

соблюдение правил безопасной игры.воспитывать желание 

выполнять игровые упражнения. 

программе физического 

развития «Выходи играть во 

двор» / методическое пособие/ 

Л.Н. Волошина и др. – 

Воронеж: Издат-Черноземье. – 

2017. – 367 с. Стр.139 

«Начало 

зимы» 
02.12. -13.12.2019г. 

 

«Вперед, друзья, точнее, 

передачи!» 

Образовательные задачи: продолжать учить вести шайбу, 

не отрывая клюшкуот нее; забивать шайбу с места в 

ворота, закрепить передачу шайбы в парах,обогащать 

двигательный опыт детей, ориентируясь на 

индивидуальныеособенности и возможностиРазвивающие 

задачи: развивать реакцию на движущийся объект, 

точность,быстроту.Оздоровительные задачи: создать 

психоэмоциональный комфорт. Воспитательные задачи: 

воспитывать дружеские взаимодействия во время 
игр. 

Планирование образовательной 

деятельности по парциальной 

программе физического 

развития «Выходи играть во 

двор» / методическое пособие/ 

Л.Н. Волошина и др. – 

Воронеж: Издат-Черноземье. – 

2017. – 367 с. Стр.141 

09.12.19г. 

«К нам 

приходит 

Новый год» 
16.12.-31.12.2019 г. 

«Трус не играет в 

хоккей!» 

Образовательные задачи: познакомить детей со стойкой 

хоккеиста,расширить круг представлений о действиях с 

клюшкой и шайбой. Учитьвести шайбу, не отрывая 

клюшку от нее; забивать шайбу с места в ворота,закрепить 

передачу шайбы в парах.Развивающие задачи: развивать 

реакцию на движущийся объект, 

точность,быстроту.Оздоровительные задачи: формировать 

навык правильной осанки.Воспитательные задачи: 

обеспечить соблюдение правил безопасной 

игры.воспитывать желание выполнять игровые 

упражнения. 

Планирование образовательной 

деятельности по парциальной 

программе физического 

развития «Выходи играть во 

двор» / методическое пособие/ 

Л.Н. Волошина и др. – 

Воронеж: Издат-Черноземье. – 

2017. – 367 с. Стр.139 

16.12.19г. 

«К нам 

приходит 

Новый год» 
16.12.-31.12.2019 г. 

«Поглядите - ка, друзья, 

- хоккеист известный 

я!» 

Образовательные задачи: продолжать формировать 

начальное представлениео виде спорта − хоккее, 

продолжать учить вести шайбу, не отрывая клюшкуот нее; 

забивать шайбу с места в ворота, закрепить передачу 

шайбы в парах.Развивающие задачи: развивать 

равновесие, координацию движений.Оздоровительные 

Планирование образовательной 

деятельности по парциальной 

программе физического 

развития «Выходи играть во 

двор» / методическое пособие/ 

Л.Н. Волошина и др. – 

23.12.19г. 



 

 

 

задачи: укреплять опорно-двигательный 

аппарат.Воспитательные задачи: способствовать 

стремлению укреплять здоровьечерез физические 

упражнения, обеспечить соблюдение правил 

безопаснойигры. формировать готовности к совместной 

деятельности со сверстниками. 

Воронеж: Издат-Черноземье. – 

2017. – 367 с. Стр.142 

«К нам 

приходит 

Новый год» 
16.12.-31.12.2019 г. 

«Трус не играет в 

хоккей!» 

Образовательные задачи: познакомить детей со стойкой 

хоккеиста,расширить круг представлений о действиях с 

клюшкой и шайбой. Учитьвести шайбу, не отрывая 

клюшку от нее; забивать шайбу с места в ворота,закрепить 

передачу шайбы в парах.Развивающие задачи: развивать 

реакцию на движущийся объект, 

точность,быстроту.Оздоровительные задачи: формировать 

навык правильной осанки.Воспитательные задачи: 

обеспечить соблюдение правил безопасной 

игры.воспитывать желание выполнять игровые 

упражнения. 

Планирование образовательной 

деятельности по парциальной 

программе физического 

развития «Выходи играть во 

двор» / методическое пособие/ 

Л.Н. Волошина и др. – 

Воронеж: Издат-Черноземье. – 

2017. – 367 с. Стр.139 

30.12.19г. 

Январь 

«Я и мои 

друзья» 
09.01. -24.01.2020г. 

 

«Здравствуй январь - 

нас на санках покатай!» 

Образовательные задачи: продолжать учить технике 

управления санками.Развивающие задачи: развивать силу, 

ловкость. Развивать интерес,любознательность, развивать 

воображение.Оздоровительные задачи: создать 

положительное 

психоэмоциональноенастроение.Воспитательные задачи: 

воспитывать взаимодействие между 

детьми.Учитьпроявлять самостоятельность в управлении 

санокОборудование: санки по количеству детей, цветные 

Планирование образовательной 

деятельности по парциальной 

программе физического 

развития «Выходи играть во 

двор» / методическое пособие/ 

Л.Н. Волошина и др. – 

Воронеж: Издат-Черноземье. – 

2017. – 367 с. Стр.158 

13.01.20г. 

«Я и мои 

друзья» 
09.01. -24.01.2020г 

«Санки, саночки!» 

Образовательные задачи: закреплять умение передвигаться 

с санками безнаталкивания друг на друга, упражнять в 

быстром реагировании на сигнал.Развивающие задачи: 

развивать умение ориентироваться в пространстве. 
Оздоровительные задачи: формировать навык правильной 

осанки.Воспитательные задачи: способствовать 

стремлению вести здоровый образжизни, формировать у 

Планирование образовательной 

деятельности по парциальной 

программе физического 

развития «Выходи играть во 

двор» / методическое пособие/ 

Л.Н. Волошина и др. – 

Воронеж: Издат-Черноземье. – 

20.01.20г. 



 

 

 

детей потребность в регулярных занятиях физической 
культурой. 

2017. – 367 с. Стр.159 

«Профессии 

родителей» 
27.01. -31.01.2020 

г. 

 

 

«Зимушка - зима санки 

детям принесла!» 

Образовательные задачи: продолжать учить проявлять 

самостоятельность вуправлении санками, правильно и 

технично выполнять игровые задания.Развивающие 

задачи: развивать силу, ловкость.Оздоровительные задачи: 

формировать навык правильной осанки.Воспитательные 

задачи: побуждать детей к 

самостоятельномуиспользованию знакомых упражнений, 

воспитывать взаимодействие междудетьми. 

Планирование образовательной 

деятельности по парциальной 

программе физического 

развития «Выходи играть во 

двор» / методическое пособие/ 

Л.Н. Волошина и др. – 

Воронеж: Издат-Черноземье. – 

2017. – 367 с. Стр.160 

27.01.20г. 

Февраль 

«Профессии 

родителей» 
03.02. -07.02.2020 

г. 

 

«Спорт – мой самый 

лучший друг, удивляю 

всех вокруг!» 

Образовательные задачи: формировать начальные 

представления о лыжныхвидах спорта, заинтересовать 

детей предстоящими занятиями, продолжатьучить детей 

ходить на лыжах, уверенно стоять на них.Развивающие 

задачи: развивать двигательные способности ребенка. 
Оздоровительные задачи: создавать психоэмоциональный 

комфорт.Воспитательные задачи: воспитывать 

потребность в организации активногоотдыха с 

использованием лыж. 

Планирование образовательной 

деятельности по парциальной 

программе физического 

развития «Выходи играть во 

двор» / методическое пособие/ 

Л.Н. Волошина и др. – 

Воронеж: Издат-Черноземье. – 

2017. – 367 с. Стр.175 

03.02.20г. 

«Защитники 

Отечества» 
10.02.-22.02.2020г. 

«У нас спортивная игра 

– на лыжи встала 

детвора!» 

Образовательные задачи: продолжать учить детей ходить 

на лыжах, уверенностоять на них, разучить стойку 

лыжника, формировать техникупередвижения на лыжах 

ступающим и скользящим шагом; учить выполнять 
повороты переступанием.Развивающие задачи: развивать 

познавательные интересы детей.Оздоровительные задачи: 

способствовать стремлению вести здоровый образжизни. 
Воспитательные задачи: развитие общения и 

взаимодействия ребенка сосверстниками и взрослыми. 

Планирование образовательной 

деятельности по парциальной 

программе физического 

развития «Выходи играть во 

двор» / методическое пособие/ 

Л.Н. Волошина и др. – 

Воронеж: Издат-Черноземье. – 

2017. – 367 с. Стр.176 

10.02.20г. 

«Защитники 

Отечества» 
10.02.-22.02.2020г. 

«Стартуем вместе!» 

Образовательные задачи: продолжать учить детей ходить 

на лыжах, уверенностоять на них, разучить стойку 

лыжника, формировать техникупередвижения на лыжах 

ступающим и скользящим шагом, продолжать учить 
детей спускаться в средней стойке с невысоких горок, 

Планирование образовательной 

деятельности по парциальной 

программе физического 

развития «Выходи играть во 

двор» / методическое пособие/ 

17.02.20г. 



 

 

 

подниматься на горкуступающим шагом.Развивающие 

задачи: формировать познавательные действия 

детей.Оздоровительные задачи: способствовать 

стремлению укреплять здоровье.Воспитательные задачи: 

воспитывать дружеские взаимоотношения в игре 

сосверстниками. 

Л.Н. Волошина и др. – 

Воронеж: Издат-Черноземье. – 

2017. – 367 с. Стр.177 

Март 

«Весна» 

25.02.- 13.03-2020г. 

«Народные игры 

Белгородчины» 

Образовательные задачи: познакомить детей с 

народными играми Белгородчины Развивающие 

задачи: развивать ловкость, быстроту, выносливость. 

Оздоровительные задачи: формировать навык 

правильной осанки. Воспитательные задачи: 

воспитывать патриотизм и любовь к своему краю. 

Оборудование: платок, мяч. 

Планирование образовательной 

деятельности по парциальной 

программе физического 

развития «Выходи играть во 

двор» / методическое пособие/ 

Л.Н. Волошина и др. – 

Воронеж: Издат-Черноземье. – 

2017. – 367 с. Стр.198 

02.03.20г. 

«Наш дом» 

16.03. -27.03.2020 

г. 

 

«Народные игры 

Белгородчины» 

Образовательные задачи: приобщать детей к 

народному творчеству. Развивающие задачи: 

развивать воображение, смекалку. Оздоровительные 

задачи: развивать функцию дыхания. 

Воспитательные задачи: воспитывать интерес и 

любовь к русским народным играм, уважение друг к 

другу. 

Планирование образовательной 

деятельности по парциальной 

программе физического 

развития «Выходи играть во 

двор» / методическое пособие/ 

Л.Н. Волошина и др. – 

Воронеж: Издат-Черноземье. – 

2017. – 367 с. Стр.201 

16.03.20г. 

«Наш дом» 

16.03. -27.03.2020 

г. 

 

«Народные игры 

Белгородчины» 

Образовательные задачи: продолжать знакомить 

детей с традициями родного края, обогащать 

двигательный опыт детей народными подвижными 

играми, упражнять в выполнении различных видов 

движений, через игровые задания Развивающие 

задачи: развивать познавательную деятельность. 

Оздоровительные задачи: создать 

психоэмоциональный комфорт. Воспитательные 

задачи: воспитывать выдержку, умение соблюдать 

правила игры. Оборудование: костюм скомороха, 

Планирование образовательной 

деятельности по парциальной 

программе физического 

развития «Выходи играть во 

двор» / методическое пособие/ 

Л.Н. Волошина и др. – 

Воронеж: Издат-Черноземье. – 

2017. – 367 с. Стр.203 

23.03.20г. 



 

 

 

лента, мяч, колечко 

«Неделя 

здоровья»     
30.03. – 03.04.2020 

г.   

«Лови, бросай, падать 

не давай!» 

Образовательные задачи: продолжать формировать 

элементарные действия смячом (бросок двумя руками из-

за головы, прокатываниевперед, подбрасывание и ловля 

мяча).Развивающие задачи: развивать координационные 

способности, ловкость,глазомер.Оздоровительные задачи: 

формировать навык правильной осанки.Воспитательные 

задачи: способствовать развитию положительных эмоций 

виграх с мячом. 

Планирование образовательной 

деятельности по парциальной 

программе физического 

развития «Выходи играть во 

двор» / методическое пособие/ 

Л.Н. Волошина и др. – 

Воронеж: Издат-Черноземье. – 

2017. – 367 с. Стр.220 

30.03.20г. 

Апрель 

«Тайна 

третьей 

планеты» 
06.04. -10.04.2020г. 

 

«Мячи-Колобки» 

Образовательные задачи: формировать элементарные 

действия с мячом(катание, подбрасывание мяча), 

совершенствовать технику ходьбы и бега.Развивающие 

задачи: развивать познавательную 

деятельность.Оздоровительные задачи: создать 

психоэмоциональный комфорт.Воспитательные задачи: 

воспитывать интерес к действиям с мячом. 

Планирование образовательной 

деятельности по парциальной 

программе физического 

развития «Выходи играть во 

двор» / методическое пособие/ 

Л.Н. Волошина и др. – 

Воронеж: Издат-Черноземье. – 

2017. – 367 с. Стр.222 

06.04.20г. 

«Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 
13.04. – 

30.04.2020г.                

«Давайте поиграем» 

Образовательные задачи: совершенствовать умение 

попадать мячом внеподвижную горизонтальную цель, 

бросать и ловить мяч в ограниченномпространстве, 

совершенствовать технику ходьбы и бега.Развивающие 

задачи: развивать инициативу, активность, 

самостоятельность.Оздоровительные задачи: 

способствовать сопряженному развитию мелких икрупных 

мышц туловища.Воспитательные задачи: воспитывать 

желание играть с мячом. 

Планирование образовательной 

деятельности по парциальной 

программе физического 

развития «Выходи играть во 

двор» / методическое пособие/ 

Л.Н. Волошина и др. – 

Воронеж: Издат-Черноземье. – 

2017. – 367 с. Стр.223 

13.04.20г. 

«Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 
13.04. – 

30.04.2020г.                

«Мой веселый звонкий 

мяч» 

Образовательные задачи: продолжать формировать 

элементарные действия смячом (бросок двумя руками из-

за головы через веревку, прокатывание помостику, 

передача мяча друг другу), совершенствовать технику 

ходьбы ибега.Развивающие задачи: развивать 

познавательную активность.Оздоровительные задачи: 

Планирование образовательной 

деятельности по парциальной 

программе физического 

развития «Выходи играть во 

двор» / методическое пособие/ 

Л.Н. Волошина и др. – 

20.04.20г. 



 

 

 

повышать работоспособность детей.Воспитательные 

задачи: воспитывать интерес к действиям с мячом. 
Воронеж: Издат-Черноземье. – 

2017. – 367 с. Стр.225 

«Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 
13.04. – 

30.04.2020г.                

«Давайте поиграем» 

Образовательные задачи: совершенствовать умение 

попадать мячом внеподвижную горизонтальную цель, 

бросать и ловить мяч в ограниченномпространстве, 

совершенствовать технику ходьбы и бега.Развивающие 

задачи: развивать инициативу, активность, 

самостоятельность.Оздоровительные задачи: 

способствовать сопряженному развитию мелких икрупных 

мышц туловища.Воспитательные задачи: воспитывать 

желание играть с мячом. 

Планирование образовательной 

деятельности по парциальной 

программе физического 

развития «Выходи играть во 

двор» / методическое пособие/ 

Л.Н. Волошина и др. – 

Воронеж: Издат-Черноземье. – 

2017. – 367 с. Стр.223 

27.04.20г. 

Май 

«Народная 

культура и 

традиции» 
13.05. -22.05.2020г. 

 

«Непослушные мячи» 

Образовательные задачи: закреплять умение ударять мяч о 

стенку и ловитьего двумя руками, бросать мяч вдаль, 

закреплять знания детей о цветах ивеличине предметов в 

играх с мячом, совершенствовать технику ходьбы ибега. 
Развивающие задачи: развивать внимание, 

память.Оздоровительные задачи: укреплять опорно-

двигательный аппарат.Воспитательные задачи: 

воспитывать желание играть вдвоем, втроем. 

Планирование образовательной 

деятельности по парциальной 

программе физического 

развития «Выходи играть во 

двор» / методическое пособие/ 

Л.Н. Волошина и др. – 

Воронеж: Издат-Черноземье. – 

2017. – 367 с. стр.227 

18.05.20г. 

«Мир 

технических 

чудес» 
25.05.-29.05.2020г. 

«Поиграем с мячами» 

Образовательные задачи: закреплять в игровой форме 

технику выполненияразнообразных действий с мячом, 

основные виды движения: ходьбу, бег.Развивающие 

задачи: развивать ориентировку в 

пространстве,координационные способности и умение 

играть в детском коллективе.Оздоровительные задачи. 

укреплять опорно-двигательный аппарат.Воспитательные 

задачи: воспитывать выдержку, стремление 

достичьположительного результата в играх. 

Планирование образовательной 

деятельности по парциальной 

программе физического 

развития «Выходи играть во 

двор» / методическое пособие/ 

Л.Н. Волошина и др. – 

Воронеж: Издат-Черноземье. – 

2017. – 367 с. стр. 230 

25.05.20г. 



 

 

 

Разновозрастная группа (от 5 до 7 лет) 

Задача Компетенции Уровень 

освоения к 

концу года 

1. Развитие 

физических качеств 

(скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости, 

координации). 

Развитые физические качества проявляются в 

разнообразных видах двигательной деятельности. 

Стремится к выполнению физических упражнений, 

позволяющих демонстрировать физические 

качества в соответствии с полом (быстроту, силу, 

ловкость, гибкость и красоту исполнения). 

Проявляется соотношение некоторых физических 

упражнений с полоролевым поведением (силовые 

упражнения - у мальчиков, гибкость - у девочек). 

Показатели тестирования показывают высокий 

возрастной уровень развития физических качеств. 

Нормативный 

Двигательные качества развиты неравномерно. 

Движения недостаточно координированы. Имеет 

средние показатели тестирования физических 

качеств. 

Функциональный 

Демонстрирует низкие показатели развития 

двигательных качеств. Движения слабо 

координированные. Имеет низкий уровень 

тестирования, не соответствующий возрастным 

возможностям. 

Стартовый 

2. Накопление и 

обогащение 

двигательного 

опыта детей 

(овладение 

основными 

движениями). 

Техника основных движений соответствует 

возрастной норме. Осознанно и технично 

выполняет физические упражнения, соблюдает 

правильное положение тела. Выполняет 

четырехчастные, шестичастные традиционные 

общеразвивающие упражнения с одновременным 

последовательным выполнением движений рук и 

ног, одноименной и разноименной координацией. 

Способен выполнять общеразвивающие 

упражнения с различными предметами, 

тренажерами. Доступны: энергичная ходьба с 

сохранением правильной осанки и равновесия при 

передвижении по ограниченной площади опоры. 

Бег - на носках, с высоким подниманием колен, 

через и между предметами, со сменой темпа. 

Выполняет разные виды прыжков, в длину, 

ширину, высоту, глубину, соблюдая возрастные 

нормативы. Прыгает через длинную скакалку, 

неподвижную и качающуюся, через короткую 

скакалку, вращая ее вперед и назад. Выполняет 

разнообразные движения с мячами: прокатывание 

мяча одной и двумя руками из разных исходных 

положений между предметами, бросание мяча 

вверх, о землю и ловля двумя руками. Отбивание 

мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении 

(не менее 5–6 м). Перебрасывание мяча друг другу 

и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, 

от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). 

Нормативный 



 

 

 

Метание вдаль (5–9 м) в горизонтальную и 

вертикальную цели (3,5–4 м) способами прямой 

рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой 

сбоку, из-за спины через плечо. Ползание на 

четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. 

Подтягивание на скамейке с помощью рук; 

передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя 

на бревне. Ползание и перелезание через предметы 

(скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки 

(высотой 40–50 см). Лазание по гимнастической 

стенке чередующимся шагом с разноименной 

координацией движений рук и ног, лазание 

ритмичное, с изменением темпа. Участвует в 

подвижных играх с бегом, прыжками, ползанием, 

лазанием, метанием, играх-эстафетах. Участвует в 

спортивных играх: в городках, баскетболе по 

упрощенным правилам. В футболе доступно 

отбивание мяча правой и левой ногой в заданном 

направлении; обведение мяча между и вокруг ног. 

Двигательный опыт обогащается в 

самостоятельной деятельности: свободно и 

вариативно использует основные движения, 

переносит в разные виды игр, интегрирует 

разнообразие движений с разными видами и 

формами детской деятельности. 

 Техника основных движений развита 

неравномерно. Недостаточно осознанно выполняет 

физические упражнения. Не всегда соблюдает 

правильное положение тела и ориентировку в 

пространстве. Равновесие соблюдает в положении 

стоя. В движении - быстро теряет. Формирование 

двигательного навыка происходит недостаточно 

быстро, требуется продолжительное время для 

достижения правильного выполнения движения. 

Избирательно использует основные движения в 

самостоятельной деятельности. Может сочетать 

основные движения и интегрировать их с разными 

видами и формами детской деятельности. 

Проявляет творчество на уровне отдельных 

движений. Участвует в спортивных упражнениях и 

спортивных играх, но недостаточно результативно. 

Функциональный 

 Умения и навыки в основных видах движений 

отстают от возрастной нормы. Не все движения 

выполняет качественно, многие сложные движения 

не освоены, не стремится научиться выполнять 

движения лучше. Плохо ориентируется в 

пространстве. Равновесие стоя удерживает с 

трудом. В движении - не удерживает. Не 

контролирует выполнение движений, быстро 

утомляется. Формирование двигательных навыков 

происходит длительно и недостаточно успешно. В 

самостоятельной двигательной деятельности 

Стартовый 



 

 

 

использует только простые движения. Не 

стремится к овладению спортивными 

упражнениями и участию в спортивных играх. 

Накопление двигательного опыта происходит 

медленно, обогащается ребенком с трудом, 

ребенок предпочитает действовать стереотипно. 

3. Формирование у 

детей потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

Ребенок проявляет стремление к двигательной 

активности. Получает удовольствие от физических 

упражнений и подвижных игр. Хорошо развиты 

самостоятельность, выразительность и 

грациозность движений. Умеет самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры и 

разнообразные упражнения. Испытывает радость в 

процессе двигательной деятельности; активен в 

освоении новых упражнений; замечает успехи и 

ошибки в технике выполнения упражнений; может 

анализировать выполнение отдельных правил в 

подвижных играх; сочувствует спортивным 

поражениям и радуется победам. Вариативно 

использует основные движения, интегрирует 

разнообразие движений с разными видами и 

формами детской деятельности, действует активно 

и быстро в соревнованиях со сверстниками. 

Помогает взрослым готовить и убирать 

физкультурный инвентарь. Проявляет интерес к 

различным видам спорта, к событиям спортивной 

жизни страны. Проявляет положительные 

нравственные и морально-волевые качества в 

совместной двигательной деятельности. Объем ДА 

на высоком уровне. 

Нормативный 

 Положительно относится к ДА. Но желание 

выполнять движения, участвовать в соревнованиях 

и играх-эстафетах; помогать взрослым готовить и 

убирать пособия нестабильны, зависят от 

настроения и других обстоятельств. Может 

организовать самостоятельную двигательную 

деятельность и подвижные игры со сверстниками, 

но затрудняется анализировать ее результаты. 

Замечает успехи и недостатки в технике 

выполнения движений, но не стремится преодолеть 

трудности и улучшить качество выполнения 

упражнений. Не всегда проявляет положительные 

нравственные и морально- волевые качества в 

совместной ДА. Показатели объема ДА на среднем 

уровне. 

Функциональный 

 Проявляет активность только при выполнении 

простых упражнений. Избегает участия в 

двигательной деятельности, сам ее не инициирует. 

Потребность в ДА ярко не проявляется, однако 

участвует в играх и соревнованиях, организуемых 

воспитателем или другими детьми. В 

противоположных случаях двигательно 

Стартовый 



 

 

 

расторможен, ДА слабо регулируется. Безразличен 

к качественному овладению достижениям и редко 

интересуется общими результатами. Не стремится 

участвовать в подготовке и уборке спортивного 

инвентаря, не проявляет интерес к различным 

видам спорта и событиям спортивной жизни 

страны. Не всегда проявляет положительные 

нравственные и морально-волевые качества в 

совместной двигательной деятельности. 

Показатели объема ДА на низком уровне. 

 

 

«Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами» 

Коррекционная направленность в работе по формированию начальных 

представлений о ЗОЖ. 

 знакомить детей на доступном их восприятию уровне с условиями, необходимыми 

для нормального роста тела, позвоночника и правильной осанки, и средствами 

физического развития и предупреждения его нарушений (занятия на различном игровом 

оборудовании - для ног, рук, туловища);  

 систематически проводить игровые закаливающие процедуры с использованием 

полифункционального оборудования (сенсорные тропы, сухие бассейн), направленные на 

улучшение венозного оттока и работы сердца, улучшение тактильной чувствительности 

тела, подвижности суставов, связок и сухожилий, преодоление нервно-психической 

возбудимости детей, расслабление гипертонуса мышц и т. п.;  

 осуществлять контроль и регуляцию двигательной активности отдельных детей;  

 создавать условия для нормализации двигательной активности детей: привлекать к 

активным упражнениям и играм пассивных, вялых детей (включать их в совместные 

игры, в выполнение хозяйственно-бытовых поручений), и к более спокойным видам 

деятельности расторможенных дошкольников, деликатно ограничивать их повышенную 

подвижность;  

 следить за осанкой детей во всех режимных моментах;  

 проводить упражнения, направленные на регуляцию тонуса мускулатуры, развивая 

у детей самостоятельный контроль за работой различных мышечных групп на основе 

контрастных ощущений («сосулька зимой» - мышцы напряжены, «сосулька весной» - 

мышцы расслабляются); использовать упражнения по нормализации мышечного тонуса, 

приѐмы релаксации;  

 проводить специальные игры и упражнения, стимулирующие формирование 

пяточно-пальцевого переката (ходьба по следам, разной поверхности - песку, мату; захват 

ступнями, пальцами ног предметов);  

 учитывать при отборе содержания предлагаемых упражнений необходимость 

достижения тонизирующего и тренирующего эффекта в ходе выполнения двигательных 

упражнений (нагрузка должна не только соответствовать возможностям детей, но и 

несколько превышать их);  

 внимательно и осторожно подходить к отбору содержания физкультурных 

занятий, упражнений, игр для детей, имеющих низкие функциональные показатели 

деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушения зрения, 

особенности нервно-психической деятельности (повышенная утомляемость, чрезмерная 

подвижность или, наоборот, заторможенность);  

 контролировать и регулировать уровень психофизической нагрузки (снижая 

интенсивность движений, частоту повторений, требования к качеству движений) в 



 

 

 

процессе коррекции недостатков моторного развития и развития разных видов детской 

деятельности, требующих активных движений (музыкалько-ритмические занятия, 

хозяйственно-бытовые поручения);  

 осуществлять дифференцированный подход к отбору содержания и средств  

физического воспитания с учетом возрастных физических и индивидуальных 

возможностей детей;  

 включать упражнения по нормализации деятельности опорно- двигательного 

аппарата, коррекции недостатков осанки, положения стоп; осуществлять профилактику и 

коррекцию плоскостопии удетей;  

 формировать навыки и развивать потребность в выполнении утренней гимнастики, 

закаливающих процедур (при участии взрослого);  

 учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии, вербальными и 

невербальными средствами сообщать взрослому о своем самочувствии, объяснять, что 

болит и показывать место возможной боли;  

 развивать правильное физиологическое дыхание: навыки глубокого, ритмического 

дыхания с углубленным, но спокойным выдохом; правильного носового дыхания при 

спокойно сомкнутых губах;  

 привлекать родителей к организации двигательной активности детей, к 

закреплению у детей представлений и практического опыта по основам ЗОЖ.  

Разновозрастная группа (от 5 до 7 лет) 

Задача Компетенции Уровень 

освоения к 

концу года 

1.Сохранять и 

укреплять 

физическое и 

психическое 

здоровье детей 

Легко выполняет и осваивает технику разучиваемых 

движений, их элементов. Отсутствуют признаки 

частой заболеваемости. Может привлечь внимание 

взрослого в случае плохого самочувствия, 

недомогания. 

Нормативный 

Может усваивать разучиваемые движения, их 

элементы при мотивации и организующей помощи 

взрослого. Заболеваемость в течение года колеблется. 

Может привлечь внимание взрослого в случае 

плохого самочувствия, недомогания. 

Функциональный 

Замедлен темп овладения разучиваемыми 

движениями, их элементами. Не всегда осознает 

собственное недомогание. Выражены признаки 

частой заболеваемости. 

Стартовый 

2.Воспитывать 

культурно- 

гигиенические 

навыки 

Самостоятельно и правильно выполняет процессы 

умывания, мытья рук, помогает в осуществлении 

этих процессов сверстникам. Следит за своим 

внешним видом и внешним видом других детей. 

Помогает взрослому в организации процесса питания. 

Самостоятельно одевается и раздевается, помогает в 

этом сверстникам. Элементарно ухаживает за вещами 

личного пользования и игрушками, проявляя 

самостоятельность. 

Нормативный 

Самостоятельно правильно выполняет процессы 

умывания, мытья рук, иногда требуется напоминание 

взрослого. Старается помогать взрослому в 

организации процесса питания. Самостоятельно 

одевается и раздевается, ухаживает за вещами 

личного пользования, иногда действия требуют 

коррекции и напоминания со стороны взрослого. 

Функциональный 



 

 

 

С помощью взрослого выполняет процессы 

умывания, мытья рук. Не помогает взрослому в 

организации процесса питания. Затрудняется 

одеваться и раздеваться самостоятельно. Неопрятен 

при приеме пищи. 

Стартовый 

Формировать 

начальные 

представления о 

здоровом образе 

жизни 

Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь», может 

дать их толкование в доступном возрастным 

возможностям объѐме. Имеет представление о 

составляющих ЗОЖ: правильном питании, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил 

гигиены. Знает о пользе утренней гимнастики и 

физических упражнений. 

Нормативный 

Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь», называет 

их частные признаки. С помощью взрослого может 

назвать некоторые составляющие ЗОЖ. Имеет 

представление о пользе утренней гимнастики и 

физических упражнений, однако знания расходятся 

со стремлением их реализовать на практике. 

Функциональный 

Может ответить на некоторые вопросы взрослого, 

касающиеся представлений о ЗОЖ. Имеет скудные 

представления о пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены, утренней гимнастики и 

физических упражнений. 

Стартовый 

 

2.3 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений   развития детей с ЗПР 

Обеспечение коррекционного образовательного процесса в группе компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР осуществляется учителем-дефектологом, педагогом- 

психологом, учителем-логопедом, воспитателями, музыкальным руководителем, 

инструктором по физической культуре.  

Использование основной образовательной программы создает условия для 

реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Использование коррекционных 

программ позволяет обеспечивать максимальное развитие психологических 

возможностей и личностного потенциала дошкольников.  

Образовательное пространство обеспечения жизнедеятельности детей дошкольной 

организации построено таким образом, что каждый ребенок чувствует себя членом 

общества, стремящегося стать все более совершенным, содействует общественному 

воспитанию, развитию у них уважения к правам другого и способности к общему 

творческому делу. Образовательная среда обеспечивает возможность развития природы 

ребенка, приобретения тех или других знаний и навыков, развитие и обогащение 

свободных игр ребенка, посильного для него физического труда, а также удовлетворение 

всех общественных, научных, эстетических, нравственных запросов. Выстроенная 

образовательная среда в детском саду способствует созданию условий для цельной и 

гармоничной жизни каждого ребенка. Взаимодействие педагогов и детей нацелено на 

осуществление развивающего обучения.  

Утренний образовательный блок с 7.00 до 9.00 включает в себя: 

- совместную деятельность воспитателя с детьми;  

- свободную самостоятельную деятельность детей.  

Развивающий коррекционно-образовательный блок (с 9.00 до 11.00, с 15.30 до 16.00 

в соответствии с учебным планом) представляет собой организацию организованной 



 

 

 

образовательной деятельности детей (проведение педагогических мероприятий и занятий 

с детьми).  

Вечерний образовательный блок, продолжительностью с 15.30 до 19.00 включает в 

себя:  

- совместную деятельность воспитателя с детьми;  

- свободную самостоятельную деятельности детей  

- непосредственно образовательную деятельность в рамках реализации задач 

коррекционно-развивающей работы.  

Непосредственно образовательная деятельность по реализации образовательных 

областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», требующая от детей 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения, организуется в 

первой половине дня. Образовательные области «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» организуются как в 

первой, так и во второй половине дня (с детьми в возрасте от 5 до 7 лет).  

Осуществление коррекции недостатков в психическом развитии детей с ЗПР 

осуществляетсяпедагогом-психологом, учителем-дефектологом и воспитателями.  

Выявление у воспитанников речевых проблем обусловило определение в режиме 

дня детей старшего дошкольного возраста времени для оказания им коррекционной 

помощи, которая осуществляется учителем- логопедом, как в первой, так и во второй 

половине дня.  

Совместная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

Взаимодействие педагогов дошкольного учреждения с воспитанниками, в рамках 

организации их совместной деятельности, направлена на установление неформальных 

партнерских отношений, определяющих непосредственную включенность педагога в 

деятельность наравне с детьми, создание ситуаций добровольного присоединения детей к 

предложенной деятельности без психического и дисциплинарного для воспитанников 

принуждения.  

Деятельность педагогов-специалистов с детьми ОВЗ в рамках определенной 

возрастной группы определяется циклограммой деятельности на неделю.  

Самостоятельная деятельность детей определяется решением задач их развития в 

рамках каждого группового пространства, которое отражает особенности и специфику 

развития воспитанников на определенных этапах. Правильно организованная предметная 

среда помогает воспитателям не только умело организовать свободную деятельность 

детей, но и способствовать развитию психических процессов, подготавливающих переход 

детей из одного возрастного периода в другой. 

 

2.3.2 Основные направления коррекционно-педагогической работы с детьми, 

имеющими ЗПР 

Коррекционно-педагогическая работа с дошкольниками с ЗПР направлена на 

формирование базовых составляющих психического развития. Трудности построения 

коррекционно-педагогических программ обусловлены многообразием проявлений ЗПР, 

сочетанием незрелости эмоционально-волевой сферы и несформированностью 

познавательной деятельности. В работе с детьми с ЗПР следует выделить два блока: 

образовательный и коррекционно-развивающий. 

 Коррекционно-педагогическое воздействие направлено на преодоление первичных 

нарушений, вызванных непосредственно первопричиной возникновения нарушений в 

развитии психических процессов, но и на предупреждение вторичных нарушений 

развития, которые могут возникнуть. А также на формирование определенного круга 

знаний и умений, необходимых для успешной подготовки детей к обучению в 

общеобразовательной школе.  

Коррекционная направленность пронизывает все разделы физкультурно - 

оздоровительной, воспитательно-образовательной и социально - педагогической 



 

 

 

деятельности. Процесс коррекционно- развивающего обучения и воспитания строится с 

учетом психологических особенностей и закономерностей развития психики данной 

категории детей. При этом отбор содержания коррекционно-развивающей работы 

происходит на основе комплексного изучения ребенка. Обучение и воспитание детей с 

задержкой психического развития осуществляется с позиции индивидуально - 

дифференцированного подхода. Следовательно, с одной стороны, учитываются 

индивидуальные особенности и образовательные потребности каждого ребенка, а с 

другой - группы в целом.  

На начальных этапах работы ставятся задачи формирования психологического 

базиса (предпосылок) для развития высших психических функций, что предполагает:  

- стимуляцию познавательной активности и совершенствование ориентировочно - 

исследовательской деятельности;  

- развитие общей и ручной моторики;  

- развитие и коррекцию психомоторных функций и межсенсорных связей;  

- обогащение сенсорного опыта ребенка и развитие всех видов восприятия - 

развитие и коррекцию простых модально-специфических функций, таких как - 

выносливость к непрерывному сосредоточению на задании (работоспособность);  

- скорость актуализации временных связей и прочность запечатления следов памяти 

на уровне элементарных процессов;  

- способность к концентрации и к распределению внимания;  

- готовность к сотрудничеству со взрослым;  

- стимуляцию речевого развития ребенка.  

На последующих этапах работа осуществляется в нескольких направлениях:  

- развитие и коррекция недостатков эмоционально-волевой сферы и 

формирующейся личности:  

- развитие и тренировку механизмов обеспечивающих адаптацию ребенка к новым 

социальным условиям;  

- профилактику и устранение встречающихся аффективных, негативистских, 

аутистических проявлений, других отклонений в поведении;  

- развитие социальных эмоций;  

- создание условий для развития самосознания и самооценки;  

- формирование способности к волевым усилиям, произвольной регуляции 

поведения;  

- предупреждение и преодоление негативных черт личности и формирующегося 

характера. 

 Развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций:  

- развитие сферы образов-представлений;  

- формирование мыслительной деятельности: стимуляция мыслительной 

активности, формирование мыслительных операций, развитие наглядных форм 

мышления (наглядно-действенного и наглядно-образного), конкретно- понятийного 

(словесно-логического), в том числе, элементарного умозаключающего мышления;  

- формирование пространственно-временных представлений;  

- развитие умственных способностей через овладение действиями замещения и 

наглядного моделирования в различных видах деятельности;  

- развитие творческих способностей; - совершенствование мнестической 

деятельности;  

- развитие зрительно-моторной координации и формирование графо- моторных 

навыков. 

 Развитие речи и коммуникативной деятельности: - целенаправленное формирование 

функций речи (особенно регулирующей, планирующей);  

- создание условий для овладения ребенком всеми компонентами языковой системы;  



 

 

 

- развитие фонетико-фонематических процессов, совершенствование слоговой 

структуры слова, лексико-грамматического строя речи, формирование навыков 

построения развернутого речевого высказывания;  

- формирование предпосылок для овладения навыками письма и чтения;  

- стимуляцию коммуникативной активности, создание условий для овладения 

различными формами общения: обеспечение полноценных эмоциональных и деловых 

контактов со взрослыми и сверстниками, стимуляцию к внеситуативно - познавательному 

и внеситуативно- личностному общению.  

Формирование ведущих видов деятельности (их мотивационных, ориентировочно-

операционных и регуляционных компонентов):  

- целенаправленное формирование мотивационных, ориентировочно- операционных 

и регуляционных компонентов деятельности - всестороннее развитие предметно-

практической деятельности;  

- развитие игровой деятельности;  

- формирование предпосылок для овладения учебной деятельностью: умения 

программировать, регулировать и оценивать результаты при выполнении заданий 

учебного типа;  

- формирование основных компонентов готовности к школьному обучению: 

физиологической, психологической (мотивационной, познавательной, эмоционально - 

волевой), социальной.  

Коррекционно-развивающая работа распределяется между учителем- дефектологом, 

педагогом-психологом, учителем-логопедом. Некоторые задачи решаются практически на 

всех занятиях. Например, включаются упражнения, способствующие совершенствованию 

ручной моторики, графо- моторных навыков, сенсорно - перцептивной деятельности и др. 

 

 

2.3.3 Коррекционно-развивающее направление работы для детей с ЗПР 

Данное направление предполагает комплекс мер, воздействующих на личность в 

целом, нормализацию и совершенствование ведущего вида (наряду с типичными видами) 

деятельности, коррекцию индивидуальных недостатков развития. Коррекционно-

развивающее направление реализуется взаимодействием в работе педагога-дефектолога, 

воспитателей, логопеда, психолога и других специалистов образовательного учреждения.  

Воспитание и обучение детей с ЗПР, как и нормально развивающихся 

дошкольников, осуществляется в двух формах: в повседневной жизни и в процессе 

обязательных регулярных занятий.  

Ведущая роль в коррекционно-развивающем процессе принадлежит педагогу- 

дефектологу и воспитателю: стилю их общения с детьми. Педагог должен обеспечить 

субъективное переживание ребенком с ЗПР успеха на фоне определенных затрат усилий, 

искать и использовать любой повод, чтобы отметить даже незначительное продвижение 

ребенка. Это способствует появлению чувства уверенности, выработке положительной 

мотивации к познанию окружающего мира и собственно воспитательно- 

образовательному процессу, стимулирует познавательную активность детей с ЗПР. 

Взрослый становится организатором педагогических ситуаций, занятий, в которых 

развиваются желания каждого ребенка делать, угадывать, отвечать и т.д. В этом случае 

взрослый занимает позицию не «над», а «вместе» с ребенком, позицию равноправного 

партнера, которая возможна, если педагог ориентирован на личностную модель 

взаимодействия с ребенком: уважение индивидуальности и неповторимости личности 

каждого ребенка с ЗПР и признание его права на соответствующий его особенностям путь 

развития.  

Демократический стиль общения, положительная эмоциональная оценка любого 

достижения ребенка со стороны взрослого, формирование представлений о навыках 

общения и правилах поведения являются первоначальными элементами социально- 



 

 

 

педагогической профилактики, направленной на предупреждение нежелательных 

отклонений в поведении дошкольника, связанных с неблагополучной социальной 

ситуацией его развития. Важное значение придается коррекционной работе воспитателя 

при выполнении ежедневных режимных моментов.  

Одна из основных задач коррекционно-развивающего воспитания и обучения — 

подготовка детей к школе на занятиях.  

Занятия с детьми проводятся педагогом-дефектологом в соответствии с учебным 

планом в первой половине дня по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи, 

по развитию элементарных математических представлений. Помимо фронтальных 

занятий (по группам), проводятся индивидуальные и подгрупповые коррекционные 

занятия. Подгруппы организуются на основе комплексной диагностики с учетом 

актуального уровня развития детей и имеют подвижный состав. В начале учебного года 

специальное время отводится для обследования детей. Выявляются индивидуальные 

особенности дошкольников, уровень их развития, усвоение программы за предыдущий 

период воспитания и обучения. Результаты обследования служат основанием для 

выделения подгрупп и адаптации программного материала. При этом сроки его освоения 

в каждой подгруппе могут быть различными, т.е. темп «прохождения» программы может 

быть разным. Занятия по подгруппам ведутся параллельно с работой, организуемой 

воспитателями. Это могут быть занятия с подгруппой детей по изобразительному 

искусству (рисование, лепка, аппликация), конструированию или прогулка, игры, 

наблюдения, трудовые индивидуальные поручения, самостоятельная деятельность детей. 

 Педагог-дефектолог отвечает за коррекционно-развивающую работу в целом, 

проводит с детьми групповые и индивидуальные занятия. В обязанности дефектолога 

входят: динамическое изучение ребенка; выполнение требований программ 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания; осуществление преемственности в 

работе с воспитателями, логопедом, психологом и др.; осуществление контакта с врачом; 

взаимосвязь с родителями; осуществление преемственности в работе со школой.  

Педагог-дефектолог проводит динамическое наблюдение за продвижением каждого 

ребенка, фиксирует в протоколах результаты обследования детей, что помогает ему 

планировать индивидуальные и групповые коррекционные занятия.  

В обследовании детей активное участие принимает также воспитатель, который 

выявляет уровень освоения программы по изобразительной деятельности, 

конструированию, игре на основе требований основной образовательной программы 

(диагностического обеспечения образовательной программы «Детство» Т.И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой).  

Тесная взаимосвязь логопеда, педагога-дефектолога, воспитателей, музыкального 

руководителя возможна при условии совместного планирования работы: выбора темы и 

разработки занятий, определения последовательности занятий и задач. В результате 

совместного обсуждения составляются планы фронтальных, подгрупповых и 

индивидуальных занятий. Важно, чтобы логопед, педагог- дефектолог, воспитатель 

одновременно каждый на своем занятии решали коррекционно- образовательные задачи. 

Только в этом случае коррекция недостатков развития у дошкольников с ЗПР будет 

осуществляться системно.  

2.3.4 Диагностико-консультативное направление работы для детей с ЗПР 

Диагностико-консультативное направление работы основывается на 

основополагающем принципе дефектологии: принципе единства диагностики и 

коррекции. Реализация этого принципа обеспечивается комплексным 

междисциплинарным изучением и динамическим наблюдением за развитием ребенка 

специалистами психолого-медико- педагогического консилиума (ПМПк): 

образовательного учреждения, который создается в учреждении по приказу руководителя 

в составе педагога-психолога, учителя-логопеда, старшего воспитателя, заместителя 

заведующего, медицинской сестры, обязательного присутствия одного из родителей 



 

 

 

ребенка (законного представителя). В задачи консилиума входят: изучение состояния 

здоровья ребенка (медицинское), выявление уровня развития ведущего вида 

деятельности, особенностей развития познавательной и эмоционально-личностной сфер 

(психологическое изучение), изучение особенностей развития речевой деятельности 

(логопедическое изучение), социальной ситуации развития ребенка (отношения в семье, 

детском саду), запаса знаний и представлений, сложившихся в дошкольный период жизни 

(дограмматических, элементарных математических, об окружающих предметах и 

явлениях действительности), педагогическое изучение.  

Исследования в указанных направлениях ведутся систематически: в сентябре, когда 

ребенок поступает в группу компенсирующей направленности, в январе (промежуточное 

изучение) и в мае с целью выявления качественных изменений в развитии ребенка в 

результате образовательно-воспитательного процесса, организованного специалистами 

дошкольного образовательного учреждения. Для организации обследования детей в 

программах выделяется специальное время. Так, реализуется важнейший принцип 

дефектологической науки - принцип динамического изучения развития ребенка в 

процессе образовательно-воспитательной работы.  

 

Сопровождение ребенка с проблемами в развитии ПМПк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый из участников ПМПк образовательного учреждения подготавливает 

информацию по своему профилю. Итогом изучения ребенка специалистами консилиума 

являются рекомендации, обеспечивающие индивидуальный подход: установление четких 

Индивидуальная 

коррекционная работа 

Запрос на обследование ребенка на консилиуме по согласованию с 

родителями /законными представителями 

Обследование специалистами 

Консилиума (индивидуальные) 

Направление ребенка на 

муниципальную (районную, 

региональную) консультацию (в 

ситуации невозможности определить 

диагноз развития ребенка) 

Определение образовательного 

маршрута и необходимой 

коррекционной помощи 

(коллегиальное заключение 

маршрута) 

Согласование деятельности 

различных специалистов по 

развивающе-коррекционной работе, 

определение ведущего специалиста 

Реализация рекомендаций 

Консилиума (муниципальной, 

районной и др. консультаций) по 

развитию и коррекционной работе 

Проведение оценки эффективности коррекционной развивающей работы 

(динамическое или итоговое наблюдение с выходом на Консилиум) 

Групповая коррекционная 

работа 



 

 

 

целей коррекционно- развивающей работы с ребенком, путей и сроков ее достижения; 

выработка адекватного состоянию ребенка подхода со стороны всех взрослых; выделение 

сильных сторон ребенка, на которые можно опереться в коррекционной работе; анализ 

хода развития ребенка и результаты педагогической работы.  

Таким образом, помимо направления психолого-медико- педагогической комиссии 

(территориальной ПМПК), в деле ребенка должны находиться рекомендации 

специалистов, обеспечивающих положительную динамику его развития, на основе 

поэтапных исследований. При отсутствии положительной динамики после выяснения 

причин и уточнения механизмов нарушения развития ребенка с согласия родителей 

переводят в соответствующее учреждение (на основании заключения территориальной 

ПМПК). 



 

 

 

2.4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

Психолого-педагогические условия реализации Программы 

 Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  

• обеспечение эмоционального благополучия детей;  

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям;  

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);  

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

 

Важнейшие 

образовательные 

ориентиры 

Роль педагога в организации психолого-педагогических 

условий 

Особенности организации предметно-

пространственной среды 

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия ребенка 

      Достигается за счет уважения к его индивидуальности, 

чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его 

чувства собственного достоинства. В дошкольном 

учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, 

в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и 

принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и 

понять.  

      Для обеспечения в группе эмоционального благополучия 

педагог должен: 

 • общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и 

угроз;  

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает 

их чувства, помогать делиться своими переживаниями и 

мыслями;  

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты 

поведения;  

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных 

культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут 

выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском 

Для обеспечения эмоционального 

благополучия детей обстановка в детском саду 

должна быть располагающей, почти 

домашней, в таком случае дети быстро 

осваиваются в ней, свободно выражают свои 

эмоции. Все помещения детского сада, 

предназначенные для детей, должны быть 

оборудованы таким образом, чтобы ребенок 

чувствовал себя комфортно и свободно. 

Комфортная среда — это среда, в которой 

ребенку уютно и уверенно, где он может себя 

занять интересным, любимым делом. 

Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим оформлением, 

которое положительно влияет на ребенка, 

вызывает эмоции, яркие и неповторимые 

ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной 

среде способствует снятию напряжения, 

зажатости, излишней тревоги, открывает перед 

ребенком возможности выбора рода занятий, 



 

 

 

саду;  

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в 

которых дети играют вместе и могут при желании побыть в 

одиночестве или в небольшой группе детей. 

материалов, пространства 

Формирование 

доброжелательных, 

внимательных 

отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного 

отношения к людям возможно только в том случае, если 

педагог сам относится к детям доброжелательно и 

внимательно, помогает конструктивно разрешать 

возникающие конфликты.  

      Для формирования у детей доброжелательного 

отношения к людям педагогу следует:  

• устанавливать понятные для детей правила 

взаимодействия;  

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми 

их смысла;  

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного 

возраста по созданию новых норм и правил (когда дети 

совместно предлагают правила для разрешения 

возникающих проблемных ситуаций) 

 

Развитие 

самостоятельности 

      Развитие самостоятельности включает две стороны: 

адаптивную (умение понимать существующие социальные 

нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения)  

    В ходе реализации Программы дошкольники получают 

позитивный социальный опыт создания и воплощения 

собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их 

попытки пробовать новое, в том числе и при планировании 

собственной жизни в течение дня, будут поддержаны 

взрослыми. Это возможно в том случае, если 

образовательная ситуация будет строиться с учетом детских 

интересов. Образовательная траектория группы детей может 

меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников 

событий. Самостоятельность человека (инициативность, 

автономия, ответственность) формируется именно в 

      Среда должна быть вариативной, состоять 

из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, 

художественных студий, библиотечек, 

игровых, лабораторий и пр.), которые дети 

могут выбирать по собственному желанию. 

Предметно-пространственная среда должна 

меняться в соответствии с интересами и 

проектами детей не реже, чем один раз в 

несколько недель. В течение дня необходимо 

выделять время, чтобы дети могли выбрать 

пространство активности (площадку) по 

собственному желанию 



 

 

 

дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают 

для этого условия.  

       Для формирования детской самостоятельности 

педагог должен выстраивать образовательную среду 

таким образом, чтобы дети могли: 

 • учиться на собственном опыте, экспериментировать с 

различными объектами, в том числе с растениями;  

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах; 

 • изменять или конструировать игровое пространство в 

соответствии с возникающими игровыми ситуациями;  

• быть автономными в своих действиях и принятии 

доступных им решений. С целью поддержания детской 

инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

 • при участии взрослого обсуждать важные события со 

сверстниками;  

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям 

можно предлагать специальные способы фиксации их 

выбора);  

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, 

предложения и пр.);  

• планировать собственные действия индивидуально и в 

малой группе, команде; 

 • оценивать результаты своих действий индивидуально и в 

малой группе, команде. Важно, чтобы все утренники и 

праздники создавались с учетом детской инициативы и 

включали импровизации и презентации детских 

произведений. 

Создание условий для 

развития свободной 

игровой деятельности 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований 

дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с 

удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со 

стороны смыслов и норм, учась понимать правила и 

творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой 

      Игровая среда должна стимулировать 

детскую активность и постоянно обновляться 

в соответствии с текущими интересами и 

инициативой детей. Игровое оборудование 

должно быть разнообразным и легко 



 

 

 

деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При 

этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости 

от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, 

характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и 

в роли активного участника, и в роли внимательного 

наблюдателя.  

      С целью развития игровой деятельности педагоги 

должны уметь: 

 • создавать в течение дня условия для свободной игры 

детей;  

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна 

косвенная помощь;  

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие 

именно события дня отражаются в игре; 

 • отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у 

кого игра развита слабо;  

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный 

характер (например, предлагать новые идеи или способы 

реализации детских идей). Кроме того, педагоги должны 

знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры 

детей, понимать их значимость. Воспитатели должны 

устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько 

средством для организации обучения, сколько самоценной 

деятельностью детей. 

трансформируемым. Дети должны иметь 

возможность участвовать в создании и 

обновлении игровой среды. Возможность 

внести свой вклад в ее усовершенствование 

должны иметь и родители. 

Создание условий для 

развития 

познавательной 

деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят 

значимым и интересным исследованием окружающего мира, 

в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого 

совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в 

которых может проявляться детская познавательная 

активность, а не просто воспроизведение информации. 

Ситуации, которые могут стимулировать познавательное 

развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, 

мышления, воображения, памяти), возникают в 

       Среда должна быть насыщенной, 

предоставлять ребенку возможность для 

активного исследования и решения задач, 

содержать современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования 

сенсорики, наборы для экспериментирования 

и пр.). 



 

 

 

повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во 

время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к 

празднику и т. д.  

Стимулировать детскую познавательную активность 

педагог может:  

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления;  

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, 

в том числе — проблемно-противоречивые ситуации, на 

которые могут быть даны разные ответы;  

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и 

принятия; • позволяя детям определиться с решением в ходе 

обсуждения той или иной ситуации;  

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать 

разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая 

увидеть несовпадение точек зрения;  

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые 

могут изменить ход дискуссии;  

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 • помогая организовать дискуссию;  

• предлагая дополнительные средства (двигательные, 

образные, в т. ч. наглядные модели и символы), в тех 

случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Создание условий для 

развития проектной 

деятельности 

       В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт 

создания собственного замысла и воплощения своих 

проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и 

реализовывать исследовательские, творческие и 

нормативные проекты. С целью развития проектной 

деятельности в группе следует создавать открытую 

атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное 

действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять 

время для проектной деятельности, создавать условия для 

презентации проектов.  

С целью развития проектной деятельности педагоги 

Стимулируя детей к исследованию и 

творчеству, следует предлагать им большое 

количество увлекательных материалов и 

оборудования. Природа и ближайшее 

окружение — важные элементы среды 

исследования, содержащие множество 

явлений и объектов, которые можно 

использовать в совместной исследовательской 

деятельности воспитателей и детей 



 

 

 

должны: • создавать проблемные ситуации, которые 

инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию; 

 • быть внимательными к детским вопросам, возникающим в 

разных ситуациях, регулярно предлагать проектные 

образовательные ситуации в ответ на заданные детьми 

вопросы;  

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям 

самим выдвигать проектные решения; 

 • помогать детям планировать свою деятельность при 

выполнении своего замысла;  

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных 

решений поддерживать их идеи, делая акцент на новизне 

каждого предложенного варианта; 

 • помогать детям сравнивать предложенные ими варианты 

решений, аргументировать выбор варианта. 

Создание условий для 

самовыражения 

средствами искусства 

    В дошкольном возрасте дети должны получить опыт 

осмысления происходящих событий и выражения своего 

отношения к ним при помощи культурных средств — линий, 

цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.  

      Для того чтобы дети научились выражать себя 

средствами искусства, педагог должен:  

• планировать время в течение дня, когда дети могут 

создавать свои произведения;  

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время 

занятий творческими видами деятельности;  

• оказывать помощь и поддержку в овладении 

необходимыми для занятий техническими навыками; 

 • предлагать такие задания, чтобы детские произведения не 

были стереотипными, отражали их замысел;  

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла 

и выборе необходимых для этого средств;  

• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, 

на которых дошкольники могут представить свои 

 Образовательная среда должна  обеспечивать 

наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами 

деятельности: живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским мастерством, 

танцем, различными видами ремесел, 

поделками по дереву, из глины и пр. 



 

 

 

произведения для детей разных групп и родителей. 

Создание условий для 

физического развития 

      Физическое развитие очень важно для здоровья детей, 

потому что позволяет реализовать их врожденное 

стремление к движению. Становление детской 

идентичности, образа Я тесно связано с физическим 

развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 

активностью.  

       Для того чтобы стимулировать физическое развитие 

детей, важно:  

• ежедневно предоставлять детям возможность активно 

двигаться; 

 • обучать детей правилам безопасности;  

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального 

принятия, способствующую проявлениям активности всех 

детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

 • использовать различные методы обучения, помогающие 

детям с разным уровнем физического развития с 

удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

      Среда должна стимулировать физическую 

активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным 

играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь возможность 

использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровая площадка должна 

предоставлять условия для развития крупной 

моторики. Игровое пространство (как на 

площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости 

от игры и предоставлять достаточно места для 

двигательной активности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Технологии образовательной деятельности 

 

Название технологии  

Технологии общеразвивающей направленности 

Технологии личностно-

ориентированного 

взаимодействия педагога с 

детьми 

Характерные особенности: 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение направленности 

педагогического «вектора» - не только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как индивидуального 

субъекта познания и других видов деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социокультурных образцов в 

виде правил, приемов действия, поведения, оно должно включая содержание субъектного опыта ребенка как 

опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, 

формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в ДОУ: 

- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на развитие 

индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей);  

- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, раскрытии и 

развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов;  

- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих способностей, 

овладении умениями и навыками самопознания.  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют успешность в личностно-

ориентированном взаимодействии: 

1)Социально-педагогическая ориентация - осознание педагогом необходимости отстаивания интересов, прав и 

свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности. 

2)Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, осмыслить то, что он 

делает: «Не навредить!» 

3) Методологическая культура - система знаний и способов деятельности, позволяющих грамотно, осознанно 

выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов 

этой культуры является умение педагога мотивировать деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

- Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от педагога высокого 

профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий способности конструировать 

педагогический процесс на основе педагогической диагностики. 

- Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая представляет собой 



 

 

 

набор специально разработанных информативных методик и  заданий, позволяющих воспитателю в 

повседневной жизни детского сада диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути 

помощи ребенку в его развитии (задания направлены на выявление успешности освоения содержания 

различных разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на 

возможность отслеживания основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе 

сверстников, на выявление успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности. 

- Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель дифференцирует 

группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и 

конструирует педагогическое воздействие в подгруппах путем создания дозированных по содержанию, 

объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных 

ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода - помочь ребенку максимально реализовать 

свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших группах 

конструирование педагогического процесса требует дифференциации его содержания в зависимости от 

половых интересов и склонностей детей). 

- Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций (игровых, 

практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать 

любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности. Наполнение повседневной 

жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную 

деятельность,  

способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

- Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в позицию активного 

субъекта детской деятельности (использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому 

персонажу, использование дидактических игр, моделирования, использование в старшем дошкольном 

возрасте занятий по интересам, которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и 

детей на основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, 

сотворчества). 

- Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», заорганизованность, излишнюю 

регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая 

система взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от 

традиционных занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, 

формирование навыков). 

- Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля деятельности (для этого 

используются методика обобщенных способов создания поделок из разных материалов, а также опорные 

схемы, модели, пооперационные карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор 



 

 

 

материалов, инструментов). 

- Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются три ступени 

взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач воспитания; разработка общей 

стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью 

максимального развития его личностного потенциала). 

- Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный центр, центр 

математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы 

организации содержательной деятельности детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым 

воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей предметно-пространственной среды и 

степень ее влияния на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкая 

конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; 

положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

- Интеграция образовательного содержания программы 

Технология проектной 

деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

1) Подражательно-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с половиной - пяти лет. На 

этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению 

взрослого или путем подражания ему, что не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще 

сильна как потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и 

подражательность.  

2) Общеразвивающий, характерен для детей пяти - шести лет, которые уже имеют опыт разнообразной 

совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже 

обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует совместную деятельность со сверстниками. У 

детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать, как 

собственные поступки, так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют 

цель, способны выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только 

проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят 

проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных 

проектов.  

3)Творческий, характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на том этапе развивать и 

поддерживать творческую активность детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми 

цели и содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над проектом и возможности 

организовать ее последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога: 

- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 



 

 

 

- вовлекает дошкольников в решение проблемы; 

- намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

- обсуждает план с семьями; 

- обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

- собирает информацию, материал; 

- проводит НОД, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);  

-дает домашние задания родителям и детям;  

- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, информации, 

изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

- организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет совместный с детьми 

книгу, альбом; 

- подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

обучения детей, учет динамики их самостоятельности (от подражания к творчеству). Личностно-

ориентированная технология ставит в цент всей образовательной системы личность ребенка, обеспечение 

комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития, реализация природных потенциалов. 

Личностно-ориентированная модель характеризуется антропоцентричностью, гуманистической и 

психотерапевтической направленностью и  имеет цель – разностороннее, свободное и творческое развитие 

ребенка. 

Технология игрового 

обучения 

Технология опирается на принцип активности ребенка, характеризуется высоким уровнем мотивации и 

определяется естественной потребностью дошкольника. Роль педагога заключается в создании и организации 

предметной пространственной среды. Игра выполняет развивающую, коммуникативную, терапевтическую и 

диагностическую функции. Структура данной технологии следующая: игровая задача, правила, деятельность 

и результат. Игровая технология в обучении призвана сочетать элементы игры и ученья. Игровым техно-

логиям присущи следующие особенности (по С. А. Шмакову): свободная развивающая деятельность (она 

возникает по желанию ребенка, ради удовольствия от процесса деятельности); творческий характер 

деятельности (ребенок импровизирует в игре); эмоциональная приподнятость деятельности (опирается на 

чувственную основу природы игры и эмоциональные переживания ребенка). 

Технология проблемного 

обучения 

Основывается на теоретических положениях американского психолога, философа и педагога Дж. Дьюи - это 

такая организация учебных занятий, которая предполагает создание проблемных ситуаций (под руководством 

педагога) и активную самостоятельную деятельность детей по их разрешению, в результате чего ребенок 

получает знания. Структурные компоненты реализации данной технологии: постановка проблемной ситуации, 

варианты решения (выбор варианта), разрешение проблемы. 

Особенности данной технологии: проблематизация учебной информации (удивление, любопытство ребенка); 



 

 

 

активная деятельность ребенка;  связь обучения с жизнью, игрой и трудом; исследовательский характер 

познания. 

Технология диалогового 

обучения 

Основана на философских положениях «образование - диалог культур» (В. С. Библер) и «культура как 

диалог» (М. М. Бахтин), Она опирается на внутреннее содержание, потребности личности, «карнавал мир 

ощущений» ребенка (М. М. Бахтин), его полифонический слухпо отношению к окружающему миру. Роль 

педагога заключается в организации коммуникативной развивающей среды и в умении вести диалог. И тогда 

структура соответствует беседе и позволяет сочетать элементы учения и диалога. Технологии диалогового 

обучения присущи следующие особенности: развивающая форма деятельности (специально созданная 

диалогическая среда, свобода и спонтанность); эмоционально-чувственная сфера взаимодействия; вплетение в 

диалог словесной игры, музыкальности, художественного образа, театрализации. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Основная, образовательная цель введения компьютера в мир ребенка - это, прежде всего, формирование у 

него готовности к жизни в обществе, широко применяющем компьютерные (информационные) технологии в 

быту, обучении, науке, различных гуманитарных сферах, на производстве, в экономике и управлении. В 

дошкольном возрасте ребенок обычно опирается в своей деятельности на наглядно-действенное и наглядно-

образное мышление. Предметный мир деятельности дошкольника до последнего времени не содержал ничего, 

что побуждало бы его к абстракции и рефлексии, то есть осознанию своих способов действия в ситуации 

решения задач деятельности. Предметно-техническое устройство компьютера заставляет ребенка «думать» о 

способе своего действия, который впервые вычленяется из потока его деятельности и становится объектом 

выбора, принятия решения и лишь потом осуществляется. 

        В ходе игровой деятельности дошкольника, обогащенной компьютерными средствами, возникают 

психические новообразования (теоретическое мышление, развитое воображение, способность к 

прогнозированию результата действия, проектные качества мышления и др.), которые ведут к резкому 

повышению творческих способностей детей. 

Подходы к применению компьютера в дошкольном возрасте.  В зависимости от цели применения 

компьютерных средств в деятельности детей дошкольного возраста в настоящее время в практике 

отечественных детских садов наметились два направления. 

Первое направление - применение компьютера как средства обучения, основная цель которого - использование 

компьютерных программ при обучении чтению, письму, математике, иностранным языкам, аппликации, 

конструированию, изобразительной деятельности, музыкальной грамотности и т. д. 

      Второе направление - использование компьютера как средства познавательного развития ребенка. Оно 

разрабатывается Центром «Дошкольное детство» им. А. В. Запорожца (г. Москва) в рамках научно-

исследовательского направления «Амплификация когнитивной основы развития личности дошкольника сред-

ствами игры, игрушки, новых информационных технологий» (руководитель С. Л. Новоселова). 

Компьютер позволяет не только ставить перед ребенком познавательные и творческие задачи с опорой на 



 

 

 

наглядность, но и помогает решать их. Компьютерные технологии осуществляют ведущую для этого возраста 

деятельность - игру.  Другим важным моментом является то, что компьютер благодаря особенностям своего 

устройства осуществляет интеллектуальную подготовку ребенка к обучению в школе. Ребенок-дошкольник, 

управляя компьютерной игровой программой, начинает сначала думать, а затем действовать. 

Использование компьютерных технологий позволяет: 

- создать у дошкольника дополнительную мотивацию при формировании учебной деятельности; 

- увеличить число ситуаций, решать которые ребенок может самостоятельно; 

- индивидуализировать учебные задания; 

-  использовать компьютер в системе тренингов; 

- использовать компьютер для более полного ознакомления с предметами и явлениями, находящимися за 

пределами собственного опыта ребенка; 

- моделировать виртуальную среду. 

Образовательную деятельность с использованием компьютера для детей 5-7 лет проводится не более одного в 

течение дня и не чаще трех раз в неделю в дни наиболее высокой работоспособности. После работы с детьми 

проводится гимнастика для глаз. Непрерывная продолжительность работы с компьютером на развивающих 

игровых занятиях для детей 5 лет не более 10 минут и для детей 6-7 лет – 15 минут. 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку возможности сохранения здоровья, 

формирование у него необходимых знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни. 

 Здоровьесберегающие педагогические технологии включают все аспекты воздействия педагога на 

здоровье ребенка на разных уровнях — информационном, психологическом, биоэнергетическом. 

 Выделяют следующую классификацию здоровьесберегающих технологий: 

 1.      Медико-профилактические (обеспечивающие сохранение и приумножение здоровья детей под 

руководством медицинского персонала в соответствии с медицинским требованиями и нормами, с 

использованием медицинских средств - технологии организации мониторинга здоровья дошкольников, 

контроля за питанием детей, профилактических мероприятий, здоровьесберегающей среды в ДОО); 

 2.       Физкультурно-оздоровительные (направленные на физическое развитие и укрепление здоровья 

ребенка — технологии развития физических качеств, закаливания, дыхательной гимнастики и др.); 

 3.      Обеспечения социально-психологического благополучия ребенка (обеспечивающие психическое и 

социальное здоровье ребенка и направленные на обеспечение эмоциональной комфортности и позитивного 

психологического самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду и 

семье; технологии психолого-педагогического сопровождения развития ребенка в педагогическом процессе 

ДОО); 

 4. Здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов (направленные на развитие культуры здоровья 

педагогов, в том числе культуры профессионального здоровья, на развитие потребности к здоровому образу 



 

 

 

жизни; сохранения и стимулирования здоровья; 

 5.     Образовательные (воспитания культуры здоровья дошкольников, личностно-ориентированного 

воспитания и обучения); 

 6.       Обучения здоровому образу жизни (технологии использования физкультурных занятий, 

коммуникативные игры, система занятий, проблемно-игровые (игротренинги, игротерапия), самомассаж); 

коррекционные (арт-терапия, технология музыкального воздействия, сказкотерапия, психогимнастики и др.) 

 7.   К числу здоровьесберегающих педагогических технологий следует отнести и педагогическую 

технологию активной сенсорно-развивающей среды, под которой понимается системная совокупность и 

порядок функционирования всех личностных инструментальных и методологических средств, используемых 

для достижения педагогических целей. 

Технология 

информационного 

обучения 

Опирается на принцип активизации ребенка в обучении и определяется ведущей ролью педагога. Он берет на 

себя роль «информатора», передающего знания детям (это может быть и словесная инструкция к 

деятельности или прямое включение ребенка в деятельности по принципу «делай как я»). Структура этой 

технологии выглядит следующим образе цель, рассказ, задание на воспроизведение знаний либо задач 

деятельность (совместная с педагогом) и результат. Особенности данной технологии:  руководящая роль 

педагога;  включение детей в деятельность по инструкции педагога;  понимание детьми информации 

педагога. 



 

 

 

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе 

программы в качестве одного из основных принципов построения образовательной 

программы, определяет главной целью всего образовательного процесса полноценное 

психическое развитие ребѐнка, развитие познавательных и художественных способностей. 

Огромное значение для развития этих способностей имеет педагогическая поддержка 

инициативы детей и их самостоятельности. 

Под самостоятельной деятельностью понимается свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам, позволяющей 

ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. Детская 

самостоятельность — это не столько умение ребенка осуществлять определенное действие без 

помощи посторонних и постоянного контроля со стороны взрослых, сколько инициативность и 

способность ставить перед собой новые задачи и находить их решения в социально 

приемлемых формах. 

Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и дошкольного 

возрастов, дальнейшее развитие самостоятельности как личностного качества в период 

дошкольного детства связано, в первую очередь, с развитием основных видов детской 

деятельности — сквозных механизмов развития ребенка. 

Старший дошкольный возраст (5 – 7 лет). 

Воспитатель помогает детям почувствовать себя самыми старшими в детском саду, 

направляя их активность на решение новых, значимых для развития задач. Он постоянно 

создаѐт ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед 

ними всѐ более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Педагог предоставляет детям возможность самостоятельно решить поставленную задачу, 

нацеливает их поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживает детскую 

инициативу и творчество, показывает детям рост их достижений, вызывает у них чувство 

радости и гордости от успешных самостоятельных действий. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребѐнка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в 

основном в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

 

Все виды деятельности детей 

осуществляются в форме 

самостоятельной инициативной 

деятельности: 

В развитии детской инициативы и  

самостоятельности воспитатели обязаны  соблюдать 

ряд требований: 

- самостоятельные сюжетно – 

ролевые, режиссѐрские и 

театрализованные игры; 
 - развивающие и логические 

игры; 
- музыкальные игры и 

импровизации; 
- речевые игры, игры с 

буквами, звуками и слогами; 
- самостоятельная 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, 

стремление к получению новых знаний и умений; 
 - создавать разнообразные условия и ситуации, 

побуждающие детей к активному применению знаний, 

умений, способов деятельности в личном опыте; 
- постоянно расширять область задач, которые дети 

решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед 

детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу; 



 

 

 

деятельность в различных уголках 

группы по выбору детей; 
- самостоятельные опыты и 

эксперименты; 
- проектная деятельность. 

 

 - тренировать волю детей, поддерживать желание 

преодолевать трудности, доводить начатое до конца; 
 - ориентировать дошкольников на получение хорошего 

результата. 

 

 Тактики педагогической поддержки 

Стратегия педагогической поддержки заключена в переводе ребенка из пассивной 

позиции "жертвы" и "потребителя", в активную - субъекта деятельности по разрешению 

проблемы. Она находит свое выражение в четырех основных тактиках, каждая из которых 

ориентирована на свой тип проблем. 

Тактики направлены на становление в сознании ребенка представления о том, что для 

обретения независимости, необходимо научиться занимать рефлексивную позицию по 

отношению к проблеме и на этой основе самостоятельно строить целостную деятельность по 

ее разрешению, чтобы он учился не просто спонтанно действовать в ситуации проблемы, а 

размышлял над тем. 

 

2.6Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают новые 

задачи по взаимодействию с семьями детей, т. к. в специальной поддержке нуждаются не 

только воспитанники, но и их родители. Это связано с тем, что многие родители не знают 

закономерностей психического развития детей и часто дезориентированы в состоянии 

развития своего ребенка. Они не видят разницы между задержкой психического развития, 

умственной отсталостью и психическим заболеванием. К тому же, по статистическим данным, 

среди родителей детей с ЗПР довольно много родителей с пониженной социальной 

ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач является привлечение родителей к 

активному сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности детского сада и 

семьи удается максимально помочь ребенку.  

Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с участием 

родителей (законных представителей) ребенка. В основу сотрудничества положено 

взаимодействие «психолог-педагоги-родитель». При этом активная позиция в этой системе 

принадлежит психологу, который изучает и анализирует психологические и личностные 

особенности развития детей. Психолог не только создает условия для развития эмоционально-

волевой и познавательной сферы ребенка, но и создает условия для сохранения 

психологического здоровья детей, организует работу по предупреждению эмоциональных 

расстройств, снятию психологического напряжения всех участников коррекционно-

образовательного процесса.  

При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное 

планирование действий педагогов и крайняя корректность при общении с семьей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План взаимодействия с родителями 

месяц Название мероприятия 

 

Цель проведения 

мероприятия 

 

Индивидуальная 

 работа 

Ответственные 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1. Организационное 

родительское собрание 

«Старший дошкольник - 

какой он?». 

 

2. Беседа с родителями 

«Одежда детей в разные 

сезоны». 

 

3. Консультация для 

родителей «Осторожно, 

ядовитые грибы». 

 

4. Консультация «Всѐ о 

развитии детской речи». 

 

5Папка-передвижка для 

родителей «Возрастные 

особенности детей 

старшего дошкольного 

Знакомство 

родителей с 

требованиями 

программы 

воспитания в 

детском саду детей 

5 – 7 лет. 

 

 

Ознакомление 

родителей с 

правилами сбора 

грибов и 

опасностью их 

употребления в 

пищу. 

 

Формирование 

единого подхода к 

правилам питания в 

Психолога – 

педагогическое 

 просвещение 

родителей по 

 вопросам 

речевого  

развития ребѐнка. 

 

Ст. Воспитатель 

педагог- 

психолог 

воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели. 

 

 

 

медсестра 

 

 

Воспитатели, 

родители. 

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙ ВОСПИТАННИКОВ 

Оказание 

социально-

правовой 

поддержки 

семьям 

воспитанников 

детского сада 

Просветительско-

разъяснительная 

работа с 

родителями до 

начала 

посещения 

ребенком 

детского сада 

Оказание 

психолого-

педагогической 

поддержки 

семьям детей с 

ЗПР 

Психолого-

профилактическа

я работа с 

семьями «группы 

риска» 

1. Психолого-педагогическое 

консультирование по заявкам родителей. 

2. Психокоррекцирнная работа в 

проблемных ситуациях. 

1. Пропаганда психолого-

педагогических и специальных знаний. 

2. Обучение методам и приемам 

оказания специальной помощи детям. 



 

 

 

возраста». 

 

6. Анкетирование 

родителей. Тема: «Какой 

вы родитель?». 

 

7- Консультация «Всѐ о 

детском питании» 

 

 

детском саду и 

дома. 

 

 

Повышение 

педагогической 

культуры 

родителей  

Беседы по 

адаптации, 

обновление 

группового 

инвентаря, участка. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. Консультация «Игра, 

как средство воспитания 

дошкольников». 

 

 

2. Педагогический 

всеобуч «Что надо знать о 

своѐм ребѐнке». 

 

3. Анкетирование 

родителей. Тема: «Знаете 

ли вы своего ребѐнка?». 

 

4. Коллаж для родителей 

«Познакомьтесь, это я!». 

Рисунки родителей и 

детей. 

 

5.Папка-передвижка для 

родителей «Какие 

родители, такие и дети!». 

 

6.Оформление 

фотоальбома «Семьи 

наших воспитанников». 

 

Распространение 

педагогических 

знаний среди 

родителей, 

теоретическая 

помощь родителям 

в вопросах 

воспитания детей. 

Анализ 

информации о 

воспитанниках и их 

семьях. 

Совершенствование 

психолого-

педагогических 

знаний родителей. 

Активизация 

родителей в работу 

группы детского 

сада, развитие 

позитивных 

взаимоотношений 

работников 

дошкольного 

учреждения и 

родителей.  

Беседа 

«Совместный труд 

ребенка и 

взрослого»  

Беседы «Одежда 

детей в  

группе и на 

улице, ее  

маркировка». 

 

Индивидуальные 

беседы 

 с родителями о  

необходимости 

проводить 

 вакцинацию 

против 

 гриппа и ОРВИ 

 

воспитатели 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

1. Консультация «Как 

провести выходной день с 

ребѐнком?». 

 

2. Консультация «Одежда 

Реализация единого 

воспитательного 

подхода при 

обучении ребѐнка 

правилам пожарной 

Индивидуальные 

беседы с 

 родителями. 

Тема  

«Спортивная 

воспитатели 

 



 

 

 

детей в группе». 

 

3.Папка-передвижка для 

родителей. Тема: 

«Помогите детям 

запомнить правила 

пожарной безопасности». 

 

4. Выставка детских работ 

«Чтобы не было пожара, 

чтобы не было беды». 

 

6. Тестирование 

родителей. Тема: «Откуда 

опасность?». 

 

безопасности в 

детском саду и 

дома. 

Объединение 

усилий педагогов и 

родителей по 

приобщению детей 

к основам 

пожарной 

безопасности. 

Обогащение 

педагогических 

знаний родителей. 

Знакомство 

родителей с 

методикой 

ознакомления 

дошкольников с 

правилами 

пожарной 

безопасности. 

Получение 

сведений о знаниях 

родителей по теме: 

«Откуда 

опасность?», анализ 

информации и 

выявление 

вопросов, 

волнующих 

родителей по 

данной теме 

собрания.  

обувь для 

 занятий 

физкультурой».  

О необходимости 

еѐ  

приобретения 

 

Консультация 

«Главные 

 направления в 

развитии 

 речи детей 

старшего  

дошкольного 

возраста».  

 



 

 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 
1. Консультация «Грипп. 

Меры профилактик. 

Симптомы данного 

заболевания».  

 

2. Родительское собрание. 

Тема: «Развитие 

познавательной 

деятельности у детей 

дошкольного возраста». 

 

3. Тестирование 

родителей. Тема: 

«Состояние здоровья 

вашего ребѐнка». 

 

4. Консультация «Жизнь 

по правилам: с добрым 

утром». 

 

5. Анкетирование 

родителей. Тема: 

«Условия здорового 

образа жизни в семье». 

 

6. Памятка для родителей 

«Как отвечать на детские 

вопросы?». 

 

7. Трудовой десант пошив 

костюмов для детей к 

Новому году  

 

Ознакомление 

родителей 

воспитанников с 

основными 

факторами, 

способствующими 

укреплению и 

сохранению 

здоровья 

дошкольников в 

домашних условиях 

и условиях 

детского сада. 

Создание условий 

для Осознания 

родителями 

необходимости 

совместной работы 

детского сада и 

семьи. 

Повышение 

педагогической 

культуры 

родителей. 

Ознакомление 

родителей с 

задачами по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья детей. 

Информирование 

родителей о 

состоянии здоровья 

воспитанников на 

период проведения 

собрания.  

 

Беседа 

 

«Здоровье 

ребѐнка в наших 

 руках».  

 

 

 

 

Беседа 

«Чесночницы –  

одна из мер 

профилактики 

 вирусных 

инфекций». 

 

 

 

  

Воспитатели 

 

                                                 

Медсестра 

 

Ст. Воспитатель 

педагог- 

психолог 

воспитатели 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

 

1. Консультация 

«Самостоятельность 

ребѐнка. Еѐ границы». 

 

2. Памятка для родителей. 

Тема: «Приглашаем к 

сотрудничеству». 

 

3. Педагогический 

всеобуч «Методы, 

повышающие 

Формирование 

единого подхода к 

методам 

оздоровления и 

закаливания детей в 

детском саду и 

дома. 

Повышение 

педагогической 

культуры 

родителей. 

Индивидуальные 

беседы 

. Тема: 

«Закаливание –  

одна из форм  

профилактики 

 простудных 

заболеваний 

 детей». 

 

 Консультация 

  

воспитатели 

 

 



 

 

 

познавательную 

активность 

дошкольников». 

 

4. Памятка для родителей. 

Тема: «Чаще говорите 

детям». 

Совершенствование 

психолого-

педагогических 

знаний родителей. 

Выявление и анализ 

информации об 

условиях здорового 

образа жизни в 

семьях 

воспитанников. 

Ознакомление с 

задачами по 

сохранению и 

оздоровлению 

здоровья детей. 

«Как 

 сделать зимнюю  

прогулку с 

малышом  

приятной и 

полезной?». 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 

  

1. Выставка детских 

рисунков, тема: «Мой 

папа». 

 

2. Анкетирование Отцов и 

дедушек, тема: «Каковы 

вы мужчины?». 

 

3. Беседа «Возможные 

формы совместного 

отдыха родителей и 

детей». 

 

4. Памятка для родителей 

«Несколько советов по 

организации и 

проведению детских 

праздников». 

 

5. Выставка рисунков 

«Папа, мама, я – очень 

дружная семья». 

 

6. Поделки родителей и 

детей «Наши увлечения». 

 

 Выявление и 

анализ информации 

о том, какую роль в 

воспитании детей 

занимают папы и 

дедушки. 

Активизация 

родителей в работу 

группы по 

проведению 

тематической 

выставки 

совместных 

поделок родителей 

и детей. 

Распространение 

педагогических 

знаний среди 

родителей, 

практическая 

помощь родителям 

в воспитании детей. 

Выявление 

волнующих 

вопросов у 

родителей по теме 

«мама, папа, я – 

очень дружная 

семья». 

Выставка детских 

рисунков и 

поделок. 

Индивидуальные 

беседы 

 с папами, тема:  

«Кого вы 

считаете  

главным в 

воспитании 

 ребенка?». 

 

 

 

Беседа «Основы 

 Нравственных 

 отношений 

 в семье». 

Родители  

 

воспитатели 

 

 

М а р т
  1. Плакат для родителей Демонстрация   Родители 



 

 

 

«Дорога не терпит 

шалости – наказывает без 

жалости!». 

 

2. Выставка детских работ 

«Мы едим, едим, едим».  

 

3. Творческие работы 

детей к 8 марта «Мама, 

моѐ солнышко».  

 

4. Памятка для родителей 

«Безопасные шаги на пути 

к безопасности на 

дороге». 

 

5. Тематическая выставка 

«Внимание улица!» книги, 

дидактические пособия, 

игры. 

 

творческих 

способностей 

детей, 

сформировавшихся 

умений и навыков. 

Реализация единого 

воспитательного 

подхода по 

обучению детей 

правилам 

дорожного 

движения в детском 

саду и дома. 

Повышение 

педагогической 

культуры 

родителей. 

Знакомство с 

требованиями 

программы 

воспитания и 

обучения в  

детском саду по 

правилам 

дорожного 

движения 

разработка 

методического 

обеспечения. 

 Консультация 

«Ребенок  

и дорога. Правила 

 поведения на 

улицах  

города». 

 

 

 

 Консультация 

«Азбука  

дорожного 

движения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

А
п

р
ел

ь
 

 

1. Беседа «Детский 

рисунок – ключ к 

внутреннему миру 

ребенка». 

 

2. Памятка для родителей 

«Как измерить талант?». 

 

4. Педагогический 

всеобуч «Музыка и дети». 

 

5. Памятка для родителей 

«Пойте ребенку песни». 

 

Выявление 

волнующих 

вопросов у 

родителей по теме 

«развитие 

творческих 

способностей у 

детей». 

Знакомство 

родителей с 

задачами 

программы 

воспитания и 

обучения в детском 

саду по теме 

«изобразительная 

деятельность 

ребенка в 

дошкольном 

Консультация  

«Изобразительная  

деятельность 

ребенка  

в домашних  

условиях». 

 

 

 

Консультация 

«Развитие 

 Творческих 

 способностей 

ребенка». 

 

воспитатель 

 

 

 

 

 

Муз. Руководит. 

 



 

 

 

учреждении». 

Активизация 

педагогических 

знаний родителей. 

М
а
й

 

 

1. Итоговое родительское 

собрание по теме: 

«Развитие речи у 

дошкольников – самый 

ответственный период в 

развитии речи у детей» с 

просмотром открытого 

занятие  

 

2.Консультация 

«Памятные места нашего 

города». 

 

3.Памятка для родителей 

«Изобразительная 

деятельность 

дошкольников». 

 

4.Трудовой десант 

Участие родителей в 

благоустройстве группы. 

Демонстрация 

сформированных 

умений и навыков, 

знаний детей, 

развитие 

взаимодействия 

детей, родителей и 

работников ДОУ. 

Распространение 

педагогических 

знаний среди 

родителей, 

теоретическая 

помощь родителям 

в вопросах 

воспитания детей. 

Способствовать 

формированию 

коллектива группы.

  

 

Консультация 

«Развод 

 родителей – это 

серьезно». 

 

 

 

 

 

Консультация 

«Все о 

 компьютерных 

играх».  

 

Психолог 

 

Воспитатели 

 

Ст. Воспитатель 

педагог- 

психолог 

воспитатели 

 

 

III.   ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 3.1. Материально- техническое обеспечение Программы. 

Предметно-пространственная организация кабинета: 

 зона для проведения индивидуальной работы с ребенком; 

 зона для проведения подгрупповых занятий; 

 рабочая зона специалиста. 

 

Мебель и оборудование: 

 шкафы для пособий - 2-3 шт.; 

 книжные полки - 2-3 шт.; 

 стол канцелярский - 1 шт.; 

 стул - 1 шт.; 

 комплект "парта" - 4 шт., стулья - 8 шт.; 

 ковер; 

 учебная доска - 1 шт.; 

 настенное зеркало для занятий - 50*100 - 1 шт.; 

 журнальный стол - 1 шт. 

 

 

 



 

 

 

Методическое обеспечение программы. Средства обучения и воспитания 

  Агранович З. Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям 

для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. 

— СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. — 112 с. 

 Борякова Н.Ю., Касицына М.А. Коррекционно - педагогическая работа в детском саду 

для детей с ЗПР. -  М.: Сфера, 2007. – 78 с. 

 Воронина Л.В. Суворова Н.Д. Знакомим дошкольников с математикой. - М.: Сфера, 

2011. – 128 с. 

 Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно- педагогическая помощь детям раннего 

и дошкольного возраста. -  М.: Каро, 2016. – 336 с. 

 Морозова И.А., Пушкарѐва М.А. КРО Ознакомление с окружающим миром (для работы 

с детьми 6-7 лет). – М.: Мозаика-Синтез,2011. -  176с. 

 Морозова И.А., Пушкарѐва М.А. КРО Ознакомление с окружающим миром (для работы 

с детьми 5-6 лет). – М.: Мозаика-Синтез,2011. -  160с. 

 Морозова И.А., Пушкарѐва М.А. КРО Развитие элементарных математических 

представлений (для работы с детьми 5-6 лет).  – М.: Мозаика-Синтез,2011. -  136 с. 

 Морозова И.А., Пушкарѐва М.А. КРО Развитие элементарных математических 

представлений (для работы с детьми 6-7лет). – М.: Мозаика-Синтез,2011. -  69 с. 

 Ознакомление с окружающим миром. Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет 

с ЗПР. И. А. Морозова и М. А. Пушкарева. - М.: Мозаика-синтез, 2011. – 160 с. 

 Ознакомление с окружающим миром. Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7лет с 

ЗПР. И. А. Морозова и М. А. Пушкарева. - М.: Мозаика-синтез, 2011. – 176 с. 

 Подготовка к обучению грамоте. Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с 

ЗПР. И. А. Морозова и М. А. Пушкарева. - М.: Мозаика-синтез, 2010. – 136 с. 

 Тетрадь по математике для детского сада 5+. Рабочая тетрадь к книге И. А. 

Морозовой и М. А. Пушкаревой"Развитие элементарных математических 

представлений". – М.: Мозаика-синтез, 2011. – 48 с. 

 Тетрадь по математике для детского сада 6+. Рабочая тетрадь к книге И. А. 

Морозовой и М. А. Пушкаревой"Развитие элементарных математических 

представлений". – М.: Мозаика-синтез, 2011. – 56 с. 

 Тетрадь по обучению грамоте в детском саду. Рабочая тетрадь к книге И. А. Морозовой 

и М. А. Пушкаревой "Подготовка к обучению грамоте». – М.: Мозаика-синтез, 2011. – 

64 с. 

 Тетрадь по развитию речи в детском саду. Рабочая тетрадь к книге И. Морозовой и М. 

Пушкаревой "Развитие речевого восприятия". – М.: Мозаика-синтез, 2009. – 16 с. 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 
Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения.Развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает:реализацию различных образовательных программ; 

организацию инклюзивного образования - необходимые для него условия;учет национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность;учет возрастных особенностей детей. 



 

 

 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

В процессе проектирования среды продуманы варианты ее изменения. Условно можно 

выделить следующие линии: 

 времени - обновление пособий, обогащение центров новыми материалами и изменение 

организации пространства в течение учебного года в соответствии с реализуемыми темами, 

сезонными изменениями;  

 освоенности - с ориентировкой на зону ближайшего развития детей и уже освоенного; 

 стратегического и оперативного изменения - по мере решения конкретных задач и 

развертывания определенного вида деятельности. 

Модули Содержание модуля Перечень оборудования 

Коррекция и 

развитие 

психомоторных 

функций у детей 

- упражнения для 

развития мелкой 

моторики; 

- гимнастика для глаз; 

- игры на снятие 

мышечного напряжения; 

- простые и сложные 

растяжки; 

- игры на развитие 

локомоторных функций; 

 - комплексы массажа и 

самомассажа; 

- дыхательные 

упражнения; 

- игры на развитие 

вестибулярно-моторной 

активности; 

- кинезиологические 

упражнения 

 

Сортировщики различных видов, треки 

различного вида для прокатывания 

шариков; шары звучащие, блоки с 

прозрачными цветными стенками и 

различным звучащим наполнением; 

игрушки с вставными деталями и 

молоточком для «забивания»; настольные 

и напольные наборы из основы со 

стержнями и деталями разных 

конфигураций для надевания; наборы 

объемных тел повторяющихся форм, 

цветов и размеров для сравнения; бусы и 

цепочки с образцами сборки; шнуровки; 

народные игрушки «Бирюльки», 

«Проворные мотальщики», «Бильбоке»; 

набор из ударных музыкальных 

инструментов, платков, лент, мячей для 

физкультурных и музыкальных занятий; 

доски с прорезями и подвижными 

элементами; наборы для навинчивания; 

набор для подбора по признаку и 

соединения элементов; мозаика с 

шариками для перемещения их 

пальчиками; наборы ламинированных 

панелей для развития моторики; 

магнитные лабиринты с шариками; 

пособия по развитию речи; конструкция с 

шариками и рычагом; наборы с 

шершавыми изображениями; массажные 

мячи и массажеры различных форм, 

размеров и назначения; тренажеры с 

желобом для удержания шарика в 

движении; сборный тоннель-конструктор 

из элементов разной формы и различной 

текстурой; стол для занятий с песком и 

водой 

Коррекция - преодоление Комплект деревянных игрушек-забав; 



 

 

 

эмоциональной 

сферы 

негативных эмоций; 

- игры на регуляцию 

деятельности 

дыхательной системы; 

- игры и приемы для 

коррекции тревожности; 

- игры и приемы, 

направленные на 

формирование 

адекватных форм 

поведения; 

- игры и приемы для 

устранения детских 

страхов; 

- игры и упражнения на 

развитие саморегуляции 

и самоконтроля 

набор для составления портретов; 

костюмы, ширмы и наборы перчаточных, 

пальчиковых, шагающих, ростовых кукол, 

фигурки для теневого театра; куклы 

разные; музыкальные инструменты; 

конструктор для создания персонажей с 

различными эмоциями, игры на изучение 

эмоций и мимики, мячики и кубик с 

изображениями эмоций; сухой бассейн, 

напольный балансир в виде прозрачной 

чаши; сборный напольный куб с 

безопасными вогнутыми, выпуклыми и 

плоскими зеркалами 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

- игры на развитие 

концентрации и 

распределение внимания; 

- игры на развитие 

памяти; 

- упражнения для 

развития мышления; 

- игры и упражнения для 

развития 

исследовательских 

способностей; 

- упражнения для 

активизации 

познавательных 

процессов 

Наборы из основы со стержнями разной 

длины и элементами одинаковых или 

разных форм и цветов; пирамидки с 

элементами различных форм; доски с 

вкладышами и наборы с тактильными 

элементами; наборы рамок-вкладышей 

одинаковой формы и разных размеров и 

цветов со шнурками; доски с вкладышами 

и рамки-вкладыши по различным 

тематикам; наборы объемных вкладышей; 

составные картинки, тематические кубики 

и пазлы; наборы кубиков с графическими 

элементами на гранях и образцами сборки; 

мозаики с цветными элементами 

различных конфигураций и размеров; 

напольные и настольные конструкторы из 

различных материалов с различными 

видами крепления деталей; игровые и 

познавательные наборы с зубчатым 

механизмом; наборы геометрических 

фигур плоскостных и объемных; наборы 

демонстрационного и раздаточного 

счетного материала разного вида; 

математические весы разного вида; 

пособия для изучения состава числа; 

наборы для изучения целого и частей; 

наборы для сравнения линейных и 

объемных величин; демонстрационные 

часы; оборудование и инвентарь для 

исследовательской деятельности с 

методическим сопровождением; наборы с 



 

 

 

зеркалами для изучения симметрии; 

предметные и сюжетные тематические 

картинки; демонстрационные плакаты по 

различным тематикам; игры-головоломки 

Формирование 

высших 

психических 

функций 

- игры и упражнения для 

речевого развития; 

- игры на развитие 

саморегуляции; 

- упражнения для 

формирования 

межполушарного 

взаимодействия; 

- игры на развитие 

зрительно-

пространственной 

координации; 

- упражнения на 

развитие концентрации 

внимания, двигательного 

контроля и элиминацию 

импульсивности и 

агрессивности; 

- повышение уровня 

работоспособности 

нервной системы 

Бусы с элементами разных форм, цветов и 

размеров с образцами сборки; набор 

составных картинок с различными 

признаками для сборки; наборы кубиков с 

графическими элементами на гранях и 

образцами сборки; домино картиночное, 

логическое, тактильное; лото; игра на 

изучение чувств; тренажеры для письма; 

аудио- и видеоматериалы; материалы 

Монтессори; логические игры с 

прозрачными карточками и возможностью 

самопроверки; логические пазлы; наборы 

карт с заданиями различной сложности на 

определение «одинакового», «лишнего» и 

«недостающего»; планшет с 

передвижными фишками и тематическими 

наборами рабочих карточек с 

возможностью самопроверки; 

перчаточные куклы с подвижным ртом и 

языком; трансформируемые 

полифункциональные наборы разборных 

ковриков 

Развитие 

коммуникативной 

деятельности 

- игры на 

взаимопонимание; 

- игры на 

взаимодействие 

Фигурки людей, игра «Рыбалка» с 

крупногабаритными элементами для 

совместных игр; набор составных «лыж» 

для коллективной ходьбы, легкий 

парашют для групповых упражнений; 

диск-балансир для двух человек; домино 

различное, лото различное; наборы для 

театрализованной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.3 Учебный план на 2017-2018 учебный год 
Распределение непосредственно образовательной деятельности 

 (в форме образовательных развивающих ситуаций на игровой основе) в течение учебного года 

для детей группы компенсирующей направленности с ЗПР № 7 

(5-7лет)

№ 

п/п 

Вид деятельности Количество занятий в месяц Все

го 

в 

год 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

1 Двигательная деятельность 13 3 12 13 10 11 12 13 10 107 

2 Коммуникативная деятельность 

2.1

. 

Развитие речи  * / ** 4 / 12 5 / 15 4 / 12 3 / 9 3 / 10 4 / 12 4 / 12 4 / 12 4 / 11 35 / 

105 

2.2

. 

Обучение грамоте * 8 10 8 6 7 8 8 8 7 70 

3 Познавательно-исследовательская деятельность 

3.1

. 

Познавательно-

исследовательская  деятельность 

(ознакомление с окружающим 

миром)  * / ** 

8 / 4 9 / 5 9 / 4 6 / 4 7 / 3 8 / 4 8 / 4 7 / 4 8 / 3 
70 / 

35 

3.2

. 

Познание предметного и 

социального мира     

(1-3 недели месяца) 

4 3 2 3 2 3 2 3 1 23 

3.3

. 

Освоение безопасного поведения 1 1 1 - 1 - 1 1 1 7 

3.4

. 

Математическое и сенсорное 

развитие  * / ** 
13 / 4 14 / 5 11 / 4 9 / 3 10/ 3 11 / 4 11 / 4 12/ 4 9 / 4 

100 

/ 35 

4 Изобразительная деятельность 

4.1

. 

Рисование 5 4 3 5 3 3 4 4 2 33 

4.2

. 

Аппликация 4 4 5 4 4 4 4 4 4 37 

4.3

. 

Конструирование 4 5 4 4 4 4 4 5 4 38 

4.4

. 

Лепка, ручной труд 4 5 4 5 3 4 5 4 3 37 

5 Музыкальная деятельность 8 10 8 9 7 8 9 9 7 75 



 

 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности 

для детей группы компенсирующей направленности с ЗПР №7 

(4-7лет) 

Воспитатели: Зайцева Ю.С., Афанасьева С.Е. 

(адаптированная основная образовательная программа с учетом методического обеспечения программы 

«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития»,С.Г. Шевченко, Р.Д.Тригер, 

Г.М.Капустина, СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Дни недели Время Вид деятельности 

понедельни

к 
 

 

 
9.00 - 9.30 

1. Познавательно-

исследовательская деятельность 

(развитие элементарных 

математических представлений) (Д) 
1-я подгруппа * 

1.                     - 
 

 
2-я подгруппа ** 

9.40 – 10.05 2. Познание социального мира, освоение безопасного поведения (В) 
10.15 – 

10.45 
3. Изобразительная деятельность (рисование) (В) 

11.30 – 

12.00 
4. Двигательная деятельность (физическая культура на воздухе) (В) 

вторник  

 
9.20 - 9.45 

1.Коммуникативная  деятельность 

(подготовка к обучению грамоте) 

(Л) 
1-я подгруппа 

1.Изобразительная деятельность 

(лепка, ручной труд) (В) 
2-я подгруппа 

 

 

 
9.55 – 10.20 

2. Изобразительная деятельность 

(лепка, ручной труд) (В) 
 

1-я подгруппа 

2.Коммуникативная  деятельность 

(развитие речевого 

(фонематического) восприятия и 

развитие речи) (Л) 
2-я подгруппа 

10.30-10.55 3. Музыкальная деятельность 

 

 

 
15.30 – 

15.55 
16.05 – 

16.25 

4. Познавательно-

исследовательская  деятельность 

(ознакомление с окружающим и 

предметным миром) (Д) 
1-я подгруппа 

4.Познавательно-исследовательская  

деятельность (ознакомление с 

окружающим и предметным миром)  

(Д) 
 
2-я подгруппа 

среда  

 

 
9.15-9.40 

1. Познавательно-

исследовательская деятельность 

(развитие элементарных 

математических представлений) (Д) 
1-я подгруппа 

1. Психологические игры-тренинги 

(П) 
 

 
2-я подгруппа 

9.50 – 10.15 2. Психологические игры-тренинги 

(П) 
1-я подгруппа 

2. Познавательно-исследовательская 

деятельность (развитие элементарных 

математических представлений) (Д) 
2-я подгруппа 

10.25 - 

10.55 
3. Двигательная деятельность (физическая культура) (И) 

15.30-15.55 4. Развитие речи (Л) 

четверг  

 
9.05 - 9.30 

1.Коммуникативная  деятельность 

(подготовка к обучению грамоте) 

(Л) 

1.Изобразительная деятельность 

(конструирование) (В) 
2-я подгруппа 



 

 

 

1-я подгруппа 

 

 

 
9.40– 10.05 

2. Изобразительная деятельность 

(конструирование) (В) 
 

1-я подгруппа 

 
                           - 

10.15 - 

10.40 
2. Музыкальная деятельность (М) 

 

 

 
15.30 – 

15.55 

3. Познавательно-

исследовательская деятельность 

(ознакомление с окружающим и 

предметным миром) (Д) 
1-я подгруппа 

- 
 

 
2-я подгруппа 

пятница  

 

 
9.10 -9.35 

1. Познавательно-

исследовательская деятельность 

(развитие элементарных 

математических представлений) (Д) 
1-я подгруппа 

1. Изобразительная деятельность 

(аппликация) (В) 
 

2-я подгруппа 

 

 

 
9.45 – 10.10 

2. Изобразительная деятельность 

(аппликация) (В) 
 

1-я подгруппа 

2. Познавательно-исследовательская 

деятельность (развитие 

элементарных математических 

представлений) (Д) 
2-я подгруппа 

 10.20– 10.45 3.Двигательная деятельность (физическая культура) (И) 
 

15.30 - 

15.55 
Ознакомление с художественной литературой 

ВСЕГО  19 образовательных ситуаций и 

занятий 
16 образовательных ситуаций и 

занятий 

 1-я подгруппа – дети старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

** 2-я подгруппа - дети старшего дошкольного возраста (5 - 6 лет) 

(Д) – учитель – дефектолог 

(Л) – учитель-логопед 

(В) – воспитатель 

(П) – педагог-психолог 

(И) – инструктор по физической культуре 

(М) – музыкальный руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

для детей группы компенсирующей направленности ЗПР №7 

(старший дошкольный возраст 5-7 лет) 

Холодный период 
Режимные     моменты понедельник вторник среда четверг пятница 
Утренний прием  детей на 

воздухе (с учетом погодных 

условий),  дежурство, игры, 

индивидуальное общение 

воспитателя с ребенком. 

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 
Подготовка к завтраку, 

завтрак 
8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Самостоятельные игры, 

общение 
8.50-9.00 8.50-9.20 8.50-9.15 8.50-9.05 8.50-9.10 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (развивающие 

образовательные ситуации 

на игровой основе) (общая 

длительность, включая 

перерыв) 

 
9.00-9.30 
9.40-10.05 
10.15-10.45 
 

 
9.20-9.45 
9.55-10.20 
10.30-10.55 
 

 

9.15-9.40 
9.50 – 10.15 
10.25 –10.55 
 

 
9.05-9.30 
9.40-10.05 
10.15-10.45 
 

 
9.10 - 9.35 
9.45 – 10.10 
10.20 –10.45 

2 завтрак 10.05-10.15 10.20-10.30 10.15-10.25 10.05-10.15 10.10-10.20 
Самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная работа и 

личностно-ориентированное 

общение 

10.45-11.10 
 

10.55-11.10 10.55-11.10 10.45-11.10 

 
10.45-11.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения, 

труд, экспериментирование, 

общение по интересам). 
Возвращение с прогулки 

11.10-12.20 11.10-12.20 11.10-12.20 11.10-12.20 11.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.30-12.50 12.30-12.50 12.30-12.50 12.30-12.50 
Закаливающие мероприятия, 

релаксирующая гимнастика 

перед сном 

12.50-13.00 12.50-13.00 12.50-13.00 12.50-13.00 12.50-13.00 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 
13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

воздушно-водные 

процедуры, бодрящая  

гимнастика, закаливающие 

процедуры. 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, 

полдник 
15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (развивающие 

образовательные ситуации 

на игровой основе) (общая 

 

 
__ 

 

 
15.30-15.55 

 

 

 
15.30-15.55 

 

 

 

 
15.30-15.55 

 

 

 
- 
 



 

 

 

длительность, включая 

перерыв) 

Игры, досуги, 

театрализация, 

инсценировки с игрушками, 

выбор самостоятельной 

деятельности в центрах 

активности, самостоятельная 

игровая деятельность и 

общение по интересам и 

выбору детей, 
индивидуальная работа с 

детьми 

15.30-16.40 
 

15.55-16.40 
 

 

 

 

 

15.55-16.40 
 

15.55-16.40 15.30-16.40 

 

Подготовка к ужину, ужин 16.40-17.00 16.40-17.00 16.40-17.00 16.40-17.00 16.40-17.00 
Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, 

наблюдения) 

17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 

Игры, индивидуальное 

общение воспитателя с 

детьми 

18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 

Уход детей домой 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

для детей группы компенсирующей направленности ЗПР №7 

(старший дошкольный возраст 5-7 лет) 

Теплый период 
Режимные     моменты понедельник вторник среда четверг пятница 

Прием детей на воздухе. Игровая, 

трудовая деятельность.общение, 

индивидуальная работа с детьми 

7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку,  
завтрак 

8.25-8.45 8.25-8.45 8.25-8.45 8.25-8.45 8.25-8.45 

Гигиенические процедуры, игры, 
свободное общение детей, подготовка 

к прогулке 

8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 

Непосредственная образовательная 

деятельность (физическая культура, 

художественная деятельность, 

музыка) 

9.00-9.25 

(на прогулке) 

9.00-9.25 

(на 

прогулке) 

9.00-9.25 

(на 

прогулке) 

9.00-9.25 

(на 

прогулке) 

9.00-9.25 

(на 

прогулке) 

 Прогулка 9.25-12.00 9.25-12.00 9.25-12.00 9.25-12.00 9.25-12.00 

2 завтрак 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

Возвращение с прогулки, подготовка 

к обеду 
12.00-12.10 

12.10-12.20 

12.00-12.10 

12.10-12.20 

12.00-12.10 

12.10-12.20 

12.00-12.10 

12.10-12.20 

12.00-12.10 

12.10-12.20 

Обед 
 

12.20-12.35 12.20-12.35 12.20-12.35 12.20-12.35 12.20-12.35 



 

 

 

Подготовка к дневному сну, дневной 

сон 

12.35-15.00 12.35-15.00 12.35-15.00 12.35-15.00 12.35-15.00 

Подъем, бодрящая  гимнастика, 

закаливающие процедуры. 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 

Игры, 
индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность 

15.25-16.05 

 

15.25-16.05 

 

15.25-16.05 

 

15.25-16.05 

 

15.25-16.05 

 

Подготовка к ужину, ужин 16.05-16.30 16.05-16.30 16.05-16.30 16.05-16.30 16.05-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная, игровая, трудовая 

детская деятельность, общение, 

индивидуальная работа с детьми. 
Уход детей домой 

16.30-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 

 
СЕТКА СОВМЕСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОСПИТАТЕЛЯ ДЕТЕЙ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК В  РЕЖИМНЫХ 

МОМЕНТАХ  

 

Формы образовательной  деятельности  в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной 

деятельности  

Общение  

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта  

Ежедневно  

Беседы и разговоры с детьми по их интересам  Ежедневно  

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра - драматизация, строительно-

конструктивные игры)  

Ежедневно   

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра драматизация, 

строительно - конструктивные игры)  

3 раза в 

неделю  

Детская студия (театрализованные игры)  1 раз в 2 недели  

Досуг здоровья и подвижных игр  1 раз в 2 недели  

Подвижные игры  Ежедневно  

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 

(«Школа мышления»)  

1 раз в 2 недели  

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 

экологической направленности)  

1 раз в 2 недели  

 

Наблюдения за природой (на прогулке)  Ежедневно  

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 



 

 

 

развитие детей  

Музыкально-театральная гостиная   1 раз в  неделю  

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам)  

1 раз в 

неделю  

Чтение литературных произведений  Ежедневно  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  Ежедневно  

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами)  

Ежедневно  

Трудовые поручения (общий и совместный труд)  1 раз в 

неделю  

 
СЕТКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ В РЕЖИМНЫХ 

МОМЕНТАХ  
 

Режимные моменты  Распределение времени в течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам  

во время утреннего приема  

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня  15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная  

деятельность на прогулке  

От 60 минут 

до 1 часа 30 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-й половине 

дня  

30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке  

30 минут 

Игры перед уходом домой  От 15 до 50 минут 

 

Циклограмма физического воспитания 

Формы организации  Подготовительная группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

1.1. Утренняя гимнастика  Ежедневно 10 минут  

1.2. Физкультминутки  Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут)  

1.3. Игры и физические 

упражнения на прогулке  

Ежедневно 20-30 минут  

1.4 Закаливающие процедуры  Ежедневно после дневного сна  

1.5 Дыхательная гимнастика  Ежедневно после дневного сна  

1.6. Занятия на тренажерах, , 

спортивные упражнения  

1-2 раза в неделю 25-30 минут  

2. Физкультурные занятия 

2.1 Физкультурные занятия в 

спортивном зале  

2 раза в неделю по 30 минут  



 

 

 

2.3 Физкультурные занятия на 

свежем воздухе  

1 раз в неделю 30 минут  

2.4 Ритмическая гимнастика  1 раз в неделю 30 минут  

3.Спортивный досуг 

3.1 Самостоятельная 

двигательная деятельность  

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка)  

3.2 Спортивные праздники  2 раза в год  

3.3 Физкультурные досуги и 

развлечения  

1 раз в месяц  

3.4 Дни здоровья  1 раз в квартал  



 

 

 

ЦИКЛОГРАММА 

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ В ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ С ЗПР №7 «КОЛОБОК» 

(старший дошкольный возраст 5-7 лет) 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

7.00-8.20 Приѐм при благоприятной погоде на улице, при неблагоприятных погодных условиях - в группе. 

Индивидуальная работа по 

развитию речи 

(рассказывание) 

Дидактическая игра 

(ознакомление с социальной 

действительностью) 

Работа с дежурными 

Сюжетно-ролевая игра 

Работа по звуковой культуре 

речи: упражнения, 

скороговорки, стихи, потешки 

Настольно-печатные игры 

Творческие игры 

Индивидуальная работа (по 

нравственному воспитанию) 

Трудовые поручения 

(индивидуально и подгруппами) 

Индивидуальная работа по 

математике 

Повторение стихотворений 

(работа над выразительностью 

чтения) 

Подвижная игра 

Творческие игры  

Трудовые поручения 

(индивидуально и подгруппами) 

Индивидуальная работа по изо 

деятельности 

Обучение играм с транспортными 

игрушками 

Творческие игры 

Дидактические игры  

Уроки вежливости 

Трудовые поручения 

(индивидуально и подгруппами) 

Обучение играм с настольным 

строителем 

Спортивные игры, упражнения 

Природа: комнатные растения, 

рыбки (уход, названия, зарисовки) 

Творческие игры 

Трудовые поручения 

(индивидуально и подгруппами) 

8.20-8.30 Утренняя гимнастика (закрепление основных движений) 

8.30-8.35 Формирование  культурно-гигиенических навыков 

8.35-8.50 Завтрак (закрепление культуры еды, обучение этикету) 

8.50-9.00 Игры, свободное общение детей, подготовка к НОД 

9.00- 10.50 Непосредственно образовательная деятельность 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность (развитие 

элементарных 

математических 

представлений)  

(1 подгруппа) 

9.00-9.30 

 

 

 

 

 

Коммуникатив

ная  

деятельность 

(подготовка к 

обучению 

грамоте)  
9.20-9.45 

 

Изобразитель

ная 

деятельность 

(лепка, 

ручной труд)  
9.20-9.45 

 

Познавательно-

исследовательск

ая деятельность 

(развитие 

элементарных 

математических 

представлений)  

9.15-9.40 

 

Психолошиче

ские игры-

тренинги 

9.15-9.40 

 

Коммуникативна

я  деятельность 

(подготовка к 

обучению 

грамоте)  
9.05-9.30 

 

Изобразительн

ая 

деятельность 

(конструирова

ние)  
9.05-9.30 

 

Познавательно-

исследовательск

ая деятельность 

(развитие 

элементарных 

математических 

представлений)  

9.10-9.35 

 

Изобразитель

ная 

деятельность 

(аппликация)  

9.10-9.35 

 



 

 

 

Познание социального мира, 

освоение безопасного 

поведения  

9.40- 10.05 

Изобразительн

ая 

деятельность 

(лепка, ручной 

труд)  
9.55-10.20 

 

Коммуникати

вная  

деятельность 

(развитие 

речевого 

(фонематичес

кого) 

восприятия и 

развитие 

речи)  

9.55-10.20 

Психолошически

е игры-тренинги 

9.50-10.15 

 

Познавательн

о-

исследовател

ьская 

деятельность 

(развитие 

элементарны

х 

математическ

их 

представлени

й)  

9.50-10.15 

Изобразительная 

деятельность 

(конструировани

е)  
9.40-10.05 

 

 

 

            - 

 

Изобразительна

я деятельность 

(аппликация)  

9.45- 10.10 

 

Познавательно

-

исследовательс

кая 

деятельность 

(развитие 

элементарных 

математически

х 

представлений

)  

9.45- 10.10 

 

 Изобразительная 

деятельность (рисование)  

10.15 – 10.45 

Музыкальная деятельность 

10.30-10.55 

 

Двигательная деятельность 

(физическая культура)  

10.25-10.55 

Музыкальная деятельность 

10.15-10.40 

Двигательная деятельность 

(физическая культура)  

10.20-10.45 

10.20-10.30  Второй  завтрак 

10.30-10.40 Самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа и личностно-ориентированное общение 

10.40-12.20 Прогулка 

Наблюдения: птицы 

Труд 

Индивидуальная работа по 

математике 

Творческие игры (умение 

организовать игру, 

выполнять взятые на себя 

роли) 

Словесная игра 

Дидактическая игра 

11.20-11.50 

Двигательная деятельность 

(физическая культура на 

воздухе) 

Природа: деревья, кустарники 

(названия, строение, изменения, 

взаимосвязь с неживой 

природой) 

Труд 

Творческие игры: руководство 

игрой 

Физические упражнения на 

равновесие 

Индивидуальная работа (по 

развитию основных движений) 

Обучение играм с песком 

(снегом) 

Подвижная игра 

Дидактическая игра 

Наблюдения в неживой природе 

(изменения в погоде, приметы 

времени года, пословицы, 

поговорки) 

Коллективный труд 

Творческие игры (что отражают в 

играх, какой и как игровой 

материал используют) 

Отгадывание и заучивание загадок 

Дидактическая игра 

Природа: животный мир 

Труд 

Словесные игры 

Творческие игры (ведущий, его 

взаимоотношения с другими 

детьми, работа с пассивными 

детьми) 

Дидактическая игра 

Целевая прогулка 

Дидактическая игра 

Труд  

Творческие игры (нравственное 

воспитание, речь детей) 

Подвижные игры 

Физические упражнения 

(прыжки, метание)  

Словесная игра 

Обучение играм с песком 

(снегом) 

Дидактическая игра 

12.20 -12.30  Навыки самообслуживания 

12.30-12.50 ОБЕД: культура еды, этикет. 

12.50-13.00 Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 

13.00-15.00 СОН. 

15.00-15.15  Бодрящая гимнастка. Оздоровительные, закаливающие процедуры 



 

 

 

15.15-15.30 ПОЛДНИК 

15.30-15.50 Непосредственная образовательная деятельность 

 Познавательно-

исследовательская  

деятельность (ознакомление с 

окружающим и предметным 

миром)  

15.30-15.55 (1 подгруппа) 

16.05 – 16.30 (2 подгруппа) 

Коммуникативная деятельность 

(развитие речи) 

15.30-15.55 

 

Познавательно-исследовательская  

деятельность (ознакомление с 

окружающим и предметным 

миром)  

(1 подгруппа) 

15.30-15.55 

Ознакомление с художественной 

литературой 

15.30-15.55 

 

15.50-16.40 Дидактические игры 

Заучивание наизусть 

Индивидуальная работа (по 

ИЗО) 

Настольно-печатные игры 

Дидактические игры 

(формирование 

грамматически правильной 

речи) 

Индивидуальная работа с 

воспитателем по заданию 

логопеда, дефектолога   

Рассматривание картин  

Индивидуальная работа по  

грамоте 

Музыкально - дидактические 

игры или индивидуальная 

работа по музыкальному 

воспитанию 

Настольно-печатные игры 

Индивидуальная работа с 

воспитателем по заданию 

логопеда  дефектолога 

Строительные игры 

Индивидуальная работа 

(математика)  

Настольно-печатные игры 

Индивидуальная работа с 

воспитателем по заданию 

логопеда  дефектолога 

 

Досуг, развлечение 

Работа в книжном уголке 

Час художественной литературы 

(Чтение произведений или 

просмотр диафильма) 

Настольно-печатные игры 

Театрализованные игры 

Игры- экспериментирования 

Индивидуальная работа с 

воспитателем по заданию логопеда  

дефектолога 

 

Хозяйственно-бытовой труд 

Народные игры 

Хозяйственно-бытовой труд  

Индивидуальная работа 

(аппликация, лепка)  

Настольно-печатные игры 

Индивидуальная работа с 

воспитателем по заданию 

логопеда  дефектолога 

16.40-17.00 УЖИН культура еды, этикет 

17.00-18.30 ПРОГУЛКА 

 Физкультурные упражнения 

и игры на площадке 

Решение логических задач 

Хороводная игра 

Театрализованные игры 

Физкультурные упражнения  

Повторение стихотворений  

Дидактические игры 

 

Игры экспериментирования 

 

Физкультурные упражнения на 

ловкость и координацию 

Индивидуальная работа по 

математике  

Театрализованные игры 

Народные игры 

Физкультурные упражнения – 

мячи, мешочки 

Повторение выученного наизусть 

18.30-19.00 Игры, индивидуальное общение воспитателя с детьми 

19.00 Уход детей домой. Работа с родителями. 

 

 



 

 

 

3.4. Календарный учебный график 

 

Продолжительность учебного года со 2 сентября 2019 года по 29 мая 2020 года. (35 

недель). В течение учебного года предусматриваются -  диагностические недели.  В 

учебном плане предусмотрено 4 недели на диагностику освоения детьми 

программного материала (с 02.09.2019 г. по 13.09.2019 г.  и с 13.05.2020 г. по 22.05. 

2020г.), которая проводится в ходе режимных моментов и в совместной 

деятельности со взрослым. В период проведения педагогической диагностики 

непосредственно образовательная деятельность проводится согласно расписания 

непосредственно образовательной деятельности данной возрастной группы. 

Так же в учебном плане предусматриваются каникулы - 2 раза в год (с 23 

декабря по 31 декабря 2019 г. «Новогодние чудеса», с 30 марта по 03 апреля 2020 

г. «Неделя здоровья»), во время которых, с детьми организуются занимательные 

конкурсы, досуги развлечения, спортивные праздники.  

В учебном плане определяется продолжительность летнего оздоровительного 

периода с 01 июня по 31 августа 2020 года (13 недель). В летний 

оздоровительный период предусмотрена организованная образовательная 

деятельность художественно-эстетического цикла по интересам детей, которая 

организуется на свежем воздухе. 1 раз в неделю организуется проведение 

развлечений, досугов и спортивных праздников. Занятия физической культурой 

организуются на свежем воздухе. Увеличивается время прогулки детей и время 

для двигательной активности. 

 

1.5.Традиционные события, праздники, мероприятия 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 

задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно- 

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют 

содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается 

в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. 

Тема «Времена года» находит отражение как в планировании образовательных ситуаций, так 

и в свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной деятельности 

учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, 

проводы Зимушки-зимы и т. п., общественно-политические праздники (День народного 

единства, День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы и др.). 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводитотдельные дни 

необычно — как День космических путешествий, День волшебных превращений, День 

лесных обитателей. В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в 

соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» 

готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают 

послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей 

игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные 

задачи. 



 

 

 

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные 

занятия — по выбору ДОО: компьютерные игры, иностранный язык, ритмика и т. п. В это 

время планируются также тематические вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры и 

самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание 

любимых музыкальных произведений по заявкам детей, чтение художественной литературы, 

доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

Праздничные и традиционные мероприятия  Срок проведения  

Праздник взросления   3 сентября 

День города 21 сентября 

День воспитателя 27 сентября 

День пожилого человека 1 октября 

«Осенняя ярмарка»   7 октября 

День прыгуна 1 ноября 

День здоровья 2 ноября 

«Синичкин день» 12 ноября 

День рождения Деда Мороза 16 ноября 

День матери   23 ноября 

Праздник народных игр 1 декабря 

Всемирный день детского ТВ 11 декабря 

Мы встречаем Новый год   21-31 декабря 

Святочные колядки  9-11 января 

Всемирный день снеговика 18 января 

День проявления Доброты 15 февраля 

«День защитника Отечества»  22 февраля 

Масленица   4-10 марта 

Международный женский день  5 марта 

Международный день театра 27 марта 

День смеха 1 апреля 

День здоровья 7 апреля 

День космонавтики   12 апреля 

Экологическая акция «Земля – именинница»   22  апреля 

Акция «Встречаем птиц»   23 апреля 

Международный день танца 29 апреля 

День солнца 3 мая 

Акция памяти «День Победы»   9 мая 

День семьи   13 мая 

День музеев 18 мая 

Выпускной бал   27 май 

День защиты детей 1 июня 

Всемирный день окружающей среды 5 июня 

Международный день друзей 9 июня 

День России 10  июня 



 

 

 

День отца   15 июня 

День безопасности дорожного движения 3 июля 

Всероссийский день семьи, любви и верности 8 июля 

День металлурга 18 июля 

Международный день дружбы 30 июля 

День физкультурника 11 августа 

День российского флага 22 августа 

День шахтера 29 августа 

 

Разновозрастная группа (5-7 лет). Мероприятия, проводимые в группе. 

 

 
Тема Краткое содержание традиционных 

событий и праздников 

Мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 

«Детский сад» 

02.09.-

13.09.2019 г. 

«Мы снова вместе. Что изменилось в 

нашей группе» 

Развитие умений выражать 

доброжелательное отношение к 

сверстнику в ситуациях «Добрые 

пожелания», готовности к общению и 

сотрудничеству 

1. Праздник взросления (День знаний «Я 

талантлив») - 02 сентября 

Изготовление «Визитной карточки группы»: 

название группы, обоснование названия, 

фотографии детей с комплиментами 

сверстников и пожеланиями друг другу, 

афиша событий (альбом с отдельными 

страницами) 

«Моя малая 

родина. Мой 

город -  

Губкин!» 

16.09.-

27.09.2019г. 

«Главные достопримечательности 

малой Родины» 

Знакомство со смыслом некоторых 

символов и памятников города. Развитие 

умения откликаться на проявления 

красоты в различных архитектурных 

объектах. Знакомство с назначением 

разных общественных учреждений 

города (поликлиника магазин, школа, 

кинотеатр, кафе и др.) 

 

1. Тематический день «Мой край родная 

Белгородчина» - 14 сентября  

2. Коллективное панно — коллаж с 

символами города. Презентация 

фотовыставки с рассказами детей о 

любимых местах города (совместно с 

родителями) 

3. Тематический день «День города – 

родному Губкину 76 лет»  - 17 сентября 

Мини-проект «Старикам везде у нас 

почет» 

Знакомство детей с элементарными 

формами проявления заботливого 

отношения к пожилым людям, 

выражения внимания к ним. Чтение 

произведений детской литературы о 

пожилых людях. 

Социальная акция «Подарки для пожилых 

людей». 

 

ОКТЯБРЬ 

«Осень. 

Осенние 

настроения» 

30.09.-

11.10.2019 г. 

«Как мы следы осени искали» 
Наблюдения за природой на прогулке в 

детском саду и с родителями. 

Приспособление животных и растений к 

жизни осенью. 

Создание экологического дневника 

Изготовление и презентация странички 

экологического дневника об осени 

(рисунки и рассказы детей об осени и 

осенних изменениях в природе) 



 

 

 

 «Дары осени: откуда хлеб пришел»  

Воспитание уважения к людям, 

благодаря труду которых хлеб 

появляется на нашем столе. 

Установление связей между трудом 

людей разных профессий. 

Создание диафильма (хронологическая 

лента) «Как выращивают хлеб», 

презентация с озвучиванием. 

«Страна, в 

которой я 

живу, и другие 

страны» 

14.10.-

01.11.2019г. 

 

 

«Мы разные, мы вместе» 

Воспитание интереса к жизни людей 

разных национальностей, проживающих 

на территории России, их образу жизни, 

традициям. Установление связей между 

природными условиями и особенностями 

жизни людей (на Крайнем Севере, на юге 

России). Воспитание уважения и 

дружеских чувств по отношению к 

россиянам разных национальностей. 

Создание и презентация журнала «Страна, в 

которой мы живем» с детскими рассказами 

«Пожелания стране». 

НОЯБРЬ 

«Улица. 

Дорожная 

безопасность. 

Светофор. 

Транспорт» 

05.11.-

15.11.2019г. 

 

Соблюдать и знать правила уличного 

движения, действия на сигналы 

светофора. Пешеходный переход. 

Правила перехода дороги. 

Правила безопасного поведения в 

транспорте. Подземный переход. Знание 

всех видов пассажирского транспорта: 

наземный, подземный, воздушный, 

водный. 

Оформление стенда «ПДД и дети» 

(совместно с родителями)  

«Мир игры» 

18.11.-

22.11.2019 г. 

 

«История игрушки» 

Знакомство с народными промыслами по 

созданию игрушек, с утилитарной и 

эстетической функциями народной 

игрушки. Участие в творческой 

мастерской по изготовлению и росписи 

игрушек. 

1. Создание в группе временной выставки 

«Игрушки старинные и современные» 

(совместно с родителями) и путеводителя 

по выставке  

2. Тематический день «Синичкин день» - 12 

ноября 

3. Тематический день «День рождения Деда 

Мороза»  - 18 ноября 

«Моя семья. 

День матери» 

25.11.-

29.11.2019г. 

Проект «Поздравление для мамы» 

Воспитание желания проявлять 

заботливое отношение к маме, выражать 

отношение при помощи ласковых слов 

Оформление выставки рисунков ко Дню 

матери 

«День матери»  - 27 ноября 

ДЕКАБРЬ 

«Начало зимы» 

02.12.-

13.12.2019г. 

 

«Жалобная книга природы» 
Знакомство с потребностями птиц и 

животных в осенне-зимний период и 

способами помощи человека природе. 

Изготовление кормушек для птиц. 

Укрывание растений на участке детского 

сада, кормление птиц. 

Детское книгоиздательство (жалобы 

природы и наши ответы, поделки). 

Заполнение экологического дневника (конец 

осени — начало зимы). 

«К нам 

приходит 

Новый год» 

16.12.-

31.12.2019 г. 

«В гостях у Деда Мороза. Мастерская 

Деда Мороза» 

Выполнение заданий от Деда Мороза по 

украшению группы. Изготовление 

новогодних игрушек и поделок. 

Коллективный творческий проект 

«Украшаем группу сами». Конкурс 

украшений. Заполнение визитной карточки 

группы (фотографии детских поделок, 

новогодний дизайн группы, фотографии 

деятельности детей). 

Выставка старинных и современных 

новогодних игрушек (совместно с 

родителями). 



 

 

 

ЯНВАРЬ 

«Я и мои 

друзья» 

09.01.-

24.01.2020г. 

 

 

«Волшебные сказки Рождества» 

Знакомство с художественными 

произведениями о зиме и традициях 

празднования Рождества (поэзия, 

музыка, живопись, сказки, рассказы). 

Детское книгоиздательство «Книга детского 

творчества о волшебстве и новогодних 

чудесах» (сказки, рисунки). 

«Если с другом вышел в путь...» 

Знакомство с творчеством детских 

писателей, в произведениях которых 

отражена тема дружбы. Отражение темы 

дружбы в изобразительном искусстве и 

музыкальных произведениях для детей. 

- Тематический день «Всемирный день 

снеговика» - 18 января. 

- Проведение литературной викторины. 

- Изготовление подарка для друга. 

 

«Кто я, какой я?» 

Уточнение представлений ребенка о 

себе, своих умениях, любимых занятиях, 

играх, книгах, впечатлениях. 

1. Начало создания индивидуальных 

портфолио «Мои успехи и достижения». 

 

«Профессии 

родителей» 

27.01.-

31.01.2020 г. 

 

«Дома мама и папа, а на работе?» 

Знакомство с конкретными профессиями, 

установление связи между ними. 

1. Создание диафильма  «Профессии 

наших родителей» и его 

озвучивание. 

2. Тематический день «День 

проявления Доброты» - 17 февраля 

ФЕВРАЛЬ 

«Профессии 

родителей» 

03.02.-07.02-

2020 г. 

 

«Дома мама и папа, а на работе?» 

Знакомство с конкретными профессиями, 

установление связи между ними. 

3. Создание диафильма  «Профессии 

наших родителей» и его 

озвучивание. 

4. Тематический день «День 

проявления Доброты» - 17 февраля 

«Защитники 

Отечества» 

10.02.-

22.02.2020г. 

«Могучи и сильны российские 

богатыри» 
Знакомство детей с былинными и 

современными защитниками Родины, их 

качествами, внешним обликом. 

Интервьюирование пап и дедушек о 

защите Родины. Подготовка сценария 

спортивного праздника. 

1. Создание на основе интервью 

газеты «Защитники Отечества».  

2. Межгрупповая выставка «Наша 

армия».  

3. Спортивный праздник (для детей и 

пап, старших братьев)«День 

защитника Отечества» 24 февраля. 

МАРТ 

«Весна» 

25.02.- 13.03-

2020г. 

«Весна пришла» 

Поиск примет весны в природе. 

Установление связей между 

изменениями в неживой и живой 

природе 

Заполнение экологического дневника. 

Рисунки и рассказы детей о весне и 

весенних изменениях в природе. 

Подготовка фотовыставки о мамах с 

пожеланиями и рассказами детей. «Модное 

дефиле» (выбор шляпок, аксессуаров для 

девочек и мам). 

Праздник «Международный женский день». 



 

 

 

«Наш дом» 

16.03.-

27.03.2020 г. 

 

 

 

«Наш дом» 

Формирование представлений о доме в 

котором живет ребенок. Количество 

этажей в доме; этаж на котором 

находится квартира ребенка. Части дома: 

подъезд, лестница, лифт, квартира. 

Назначение комнат в квартире. Название 

предметов домашнего обихода. 

Изготовление детьми альбомов. «Мой 

дом», «Мебель в моем доме», «Моя 

одежда» и т.д. 

 

АПРЕЛЬ 

 «Неделя здоровья»    30.03. – 03.04.2020 г.   День здоровья – 7 апреля 

«Тайна третьей 

планеты» 

06.04.-

10.04.2020г. 

 

 

«Первые полеты человека в космос» 

Знакомство с именами людей, которые 

первыми полетели в космос, моральными 

и физическими качествами космонавтов, 

подготовкой людей к космическим 

путешествиям (тренировки, обучение). 

Мастерская по изготовлению атрибутов 

для сюжетно-ролевых игр. 

Знакомство с названиями планет, ролью 

солнца в жизни Земли и других планет, 

местом Земли среди планет Солнечной 

системы 

Сюжетно-ролевые игры «Школа 

космонавтов», «На ракете — в космос». 

Коллаж «Если очень захотеть, можно в 

космос полететь» (как стать космонавтом). 

Изготовление макета «Солнечная система» 

Тематический день «День космонавтики» - 

12 апреля 

 

«Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 

13.04. – 

30.04.2020г.                

«Весна идет, весне дорогу» 

Выявление детьми качеств и свойств 

воды, песка, почвы, камней. Определение 

зависимости их состояния от воздействия 

температуры, влажности, сезона. 

Создание и презентация картотеки 

наблюдений, опытов, экспериментов. 

 Экологическая акция «Земля- именинница»- 

22апреля 

МАЙ 

«День Победы» 

05.05.-

08.05.2020 г. 

 

 

«Имена Победы» 

Знакомство с традициями празднования 

Дня Победы в России, с памятниками, 

посвященными героям войны в родном 

городе/поселке. Рассматривание 

семейных альбомов с фотографиями тех, 

кто застали войну, воевали; 

воспоминания в семье об их рассказах о 

войне. 

Создание группового альбома «Имена 

Победы», составленного из семейных 

страниц об участниках войны, 

рассказывание по странице альбома. 

Участие в социальной акции «Бессмертный 

полк» (совместно с родителями). 

Социальная акция для людей старшего 

поколения — музыкально- литературная 

композиция «День Победы»- 10 мая 

«Народная 

культура и 

традиции» 

13.05.-

22.05.2020г. 

 

Приобщать к истокам народных 

традиций. Расширять представления о 

народной игрушке, знакомить с 

народными промыслами. Продолжать 

знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать фольклор при 

организации всех видов деятельности, 

воспитывать интерес к познанию 

культуры своего народа. 

1. Выставка детского творчества. 

«Какие бывают музеи» 

Обогащение представлений о музее, 

правила поведения в музее, расширение 

представлений о предметном и 

социальном мире (история игрушек, 

транспорта, предметов быта, традиции и 

Детская дизайн- деятельность по созданию 

мини-музея. Сюжетно-ролевая игра 

«Открываем музей» 

Тематический день «День музеев» - 18 мая. 



 

 

 

обычаи). Развитие интереса к посещению 

музея, познавательных и эстетических 

интересов. 

«Мир 

технических 

чудес» 

25.05.-

29.05.2020г. 

«Как нам помогает техника в детском 

саду и дома?» Ознакомление детей с 

приборами бытовой техники  с 

правилами безопасного поведения детей 

во время работы бытовой техники в 

детском саду и дома 

Конструирование предметов бытовой 

техники — атрибутов для игр 

«Измерим все вокруг» 

Ознакомление детей с условными 

мерками для измерения протяженности, 

объема, веса. Развитие умений 

использовать условные мерки в играх и 

в быту 

Коллекционирование условных мерок (для 

измерения протяженности, объема, веса) 

ИЮНЬ 

«Дружат дети 

всей земли» 

«Дружат дети всей Земли» 

Воспитание толерантности по 

отношению к людям разных 

национальностей. 

Подготовка сценария карнавала, 

разучивание игр, подготовка элементов 

костюмов, сценок для драматизации 

Карнавал «Праздник  дружбы» 

«Пишем письма, звоним друзьям» 

Ознакомление детей с разными видами 

связи: телефоном, письмом, общением 

через Интернет. Составление письма 

детям другого детского сада. 

Закрепление правил общения по 

телефону 

Социальная акция «Письмо другу» 

«Здравствуй, 

лето!» 

«Лето без опасностей» 

Знакомство с правилами безопасного 

поведения летом: на воде, в транспорте, 

во время уличного движения, на 

природе. Воспитание позитивного 

отношения к соблюдению правил 

безопасного поведения 

Создание памяток безопасного поведения: 

«Безопасность на воде», «Безопасность 

пешехода», «Безопасность 

путешественника», «Безопасность в 

природе» 

«Книжкина 

неделя» 

«Книжный гипермаркет» 

Обогащение представлений детей о роли 

книг в жизни людей, о многообразии 

книг, о разных формах книг (книга на 

бумажном носителе, на электронном 

носителе, аудиокнига); о бумаге как 

материале для изготовления книг, ее 

свойствах и качествах. 

Изготовление детьми книг. 

Сюжетно-ролевая игра «Открытие 

книжного гипермаркета» 

Заполнение визитной карточки группы 

«Любимые писатели детей нашей группы», 

индивидуальных портфолио «Мои 

любимые книги» 

ИЮЛЬ 

«Моя семья» Рассматривание альбомов «Семейные 

фотографии» 

Беседы с детьми: «Моя семья», 

«Отдыхаем всей семьей», «Наша 

бабушка» - воспитание уважения к 

старшим членам семьи, «Что делают 

наши мамы и папы» - расширение 

представлений о профессиях, 

«Хозяйство семьи» - обязанности членов 

семьи, «Что такое родословное древо» 

Рисование на тему «Выходные в семье», 

«Портреты членов семьи» 

 

«Красота в 

искусстве и 

жизни» 

«Какие бывают музеи» 

Обогащение представлений о музее, 

правила поведения в музее, расширение 

представлений о предметном и 

социальном мире (история игрушек, 

Детская дизайн-деятельность по созданию 

мини-музея. 

Сюжетно-ролевая игра «Открываем музей» 



 

 

 

транспорта, предметов быта, традиции и 

обычаи). Развитие интереса к 

посещению музея, познавательных и 

эстетических интересов. 

АВГУСТ 

«Солнце, 

воздух и вода – 

наши лучшие 

друзья!» 

Формирование представлений детей о 

здоровом образе жизни. 

Спортивный досуг «Веселый хула-хуп» 

Выставка детских рисунков по теме 

здоровья 

Конкурс рисунков «Путешествие в страну 

здоровья» 

«Впечатления о 

лете» 

«Лето – это маленькая жизнь» 

Отражение в разных видах деятельности 

впесчатлений от летнего отдыха, 

путешествий. Развитие интереса к 

разным формам (игры, хобби, досуг, 

труд по интересам и пр.) и видам отдыха 

(путешествия, отдых на даче, отдых в 

городе) 

Беседы: «Что мне больше всего 

понравилось в путешествии» 

Оформление фотоальбома «Любимые места 

отдыха моей семьи» 

Выставка «Путешествие в будущее» - 

транспорт будущего» совместно с 

родителями 

С/р игра: «Туристичекоеагенство» 

 
 
 
 
 
 
 

 


