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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитателя группы компенсирующей направленности для 

детей с ЗПР 5-8 лет составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: Конституцией РФ; 

 Конвенцией о правах ребенка ООН; 
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» с 
изменениями от 24 марта 2021 года и изменениями от 14 июля 2022 года № 295-ФЗ; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013г. № 30384); 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года». 

 Постановление от 28 сентября 2020 года N 28 Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020 г. № 32); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 1.2.33685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 

г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в    

Краснодарском крае»; 

 Уставом МАДОУ № 18; 

 АООП ДО МАДОУ №18 для детей с ЗПР. 

Приоритетной деятельностью в группах компенсирующей направленности для 

детей с ЗПР старшего дошкольного возраста является обеспечение равных стартовых 

возможностей для обучения детей в учреждениях начального общего образования. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с задержкой психического развития определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности в группах компенсирующей направленности.  

 

Обязательная часть обеспечивает разностороннее развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей 
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(далее - образовательные области): физическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, художественно-эстетическое развитие, познавательное и речевое развитие. Для 

составления обязательной части использовались следующие программы: 

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-

е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 

2. Программа «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития». 

Книга 1/Под общей ред. С.Г. Шевченко. — М.: Школьная Пресса, 2007. — 96 

с. («Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. Библиотека 

журнала». Вып. 12) 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, 

членов их семей и педагогов, ориентирована на специфику национальных, 

социокультурных условий, разработана с учетом парциальных программ. Для 

составления части, формируемой участниками образовательных отношений, 

использовались следующие авторские программы: 

1. Программа приобщения детей дошкольного возраста к национальной культуре 

народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные»/ Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., 

под общ. ред. О.Н. Родионовой. - Армавир, РИО АГПУ, 2018 г. 

2. Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки» Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. – Изд. второе доп. и перераб. - СПб.: 2015. 

3. Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой по формированию основ 

экологической культуры: для работы с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

112 с. 

4.Л.В. Куцакова Парциальная программа «Конструирование и художественный труд в 

детском саду: Программа и конспекты занятий. 3-е изд., перераб. и дополн. – М.: ТЦ 

Сфера, 2021. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Программа реализуется:   

– в организованной образовательной деятельности; совместной   деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок осваивает, закрепляет и 

апробирует полученные умения;   

– в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать 

деятельность по интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных 

позициях, решать проблемные ситуации и др.;  

– во взаимодействии с семьями детей.  

   Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, 

которые для детей с ЗПР приобретают особую значимость: от простого к сложному, 

систематичность, доступность и повторяемость материала.   

Срок реализации программы – 1 год. 

 

1.1.1. Цели и задачи деятельности по реализации РП 

1) 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;  

2) создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с ЗПР;  
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3) обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 

личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром;  

4) целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка 

с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии;  

5) выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на 

основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и 

способностей;  

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; 

оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-

развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР;  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Задачи реализации Программы 

 

Задачи социально-коммуникативного развития по программе приобщения детей 

дошкольного возраста к национальной культуре народов Кубани: «Мы вместе и все 

такие разные» Березлевой Е.В., Тыртышниковой Н.А.: 

 объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей жителей Краснодарского края; 

 приобщать детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формировать ценностные ориентации на образцах позитивного социального 

поведения человека, нормах, правилах, народных обычаях и традициях народов 

Краснодарского края. 

 Разработанная Программа предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Краснодарского края. 

 

Задачи художественно-эстетического развития по программе музыкального 

воспитания детей дошкольного И. Новоскольцевой, И. Каплуновой «Ладушки»: 

 подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

 заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодий, 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 (общение детей друг с 

другом, творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни); 

 познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной 

и доступной форме  

 

Задачи художественно-эстетического развития по программе Куцаковой Л.В. 

Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и конспекты 

занятий 

 раскрыть природу и сущность художественного труда как творческой деятельности 

человека, обустраивающего быт и организующего свою жизнь по законам 

целесообразности, гармонии, красоты; 

 содействовать формированию эмоционально-ценностного отношения к 
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художественному труду как проявлению жизни человека во всем многообразии ее граней 

(природной, материальной, социальной, духовной); раскрыть специфику результата 

художественного труда – единство пользы и красоты (функционального и эстетического). 

 расширять представление о видах художественно-творческой деятельности 

человека; знакомить с трудом народного мастера, художника-конструктора, дизайнера. 

Сформировать представление о том, что все виды труда могут быть творческими, если 

сам человек – творец; 

 обогащать опыт художественно-продуктивной деятельности на всех ее уровнях: 

восприятие–исполнительство–творчество, в соответствии с возрастными, гендерными, 

индивидуальными особенностями; 

 развивать эстетическое восприятие, творческое воображение, латеральное (гибкое, 

творческое) мышление, универсальные художественные способности и воспитывать 

качества человека труда – трудолюбие, ответственность, честность, коммуникативность 

и др.; 

 содействовать освоению художественных способов, техник, технологий и развитию 

общей ручной умелости на основе интеграции интеллектуальной и художественной 

деятельности; 

 создать условия для личностного роста каждого ребенка. 

 

Задачи экологического воспитания «Юный эколог» С.Н. Николаевой 

 формирование осознанно-правильного отношения детей к природе; 

 расширение и дополнение впечатлений, полученных ребенком от контакта с 

природой; 

 создание «экологического пространства» 

 развивающей предметно-пространственной среды 

  

  Все развивающие и коррекционно-развивающие, индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с методикой носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями. Все виды занятий в соответствии с данной программой не тождественны 

школьному уроку и не являются его аналогом. 

 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа строится на принципе единства развития, воспитания и образования. 

Развитие ребенка, его воспитание и образование не могут рассматриваться как 

изолированные друг от друга процессы. Образование является всеобщей формой детского 

развития. 

Программа базируется на семи основополагающих принципах дошкольной 

педагогики и психологии. 

1. Зона ближайшего развития (ЗБР) (Л. С. Выготский) 

Обучение в рамках Программы — это развивающее обучение в зоне ближайшего развития 

ребенка. Оно определяется содержанием предлагаемых взрослым задач, которые ребенок 

еще не может решить самостоятельно, но способен выполнить в совместной с взрослым 

деятельности. Развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и обучения детей. 

2.Принцип культуросообразности (К. Д. Ушинский) 

Воспитание и обучение ребенка должно строиться на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций, а один из главных критериев отбора программного материала — его 

воспитательная ценность. 
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3.Деятельностный подход (А. Н. Леонтьев) 

Обучение должно строиться на базе характерных для дошкольного возраста видах 

деятельности. Ребенок развивается тогда, когда он является активным участником, 

субъектом процесса обучения, занимается важным и интересным для него делом. 

4.Периодизация развития (Д. Б. Эльконин) 

Программа строиться с учетом возрастных возможностей детей с опорой на ведущий вид 

деятельности. 

5.Амплификация детского развития (А. В. Запорожец) 

Работа в Программе ведется по линии обогащения (амплификации) детского развития, 

избегая искусственного ускорения или замедления социальной ситуации развития 

ребенка, максимально насыщается специфическими для дошкольного возраста видами 

активности, среди которых особая роль отводится игре как ведущему виду деятельности. 

6.Развивающее обучение (В. В. Давыдов) 

Педагог должен в своей работе стремиться сделать обучение развивающим, то есть 

направленным не столько на накопление знаний, сколько на развитие умения думать, 

рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

7.Пространство детской реализации (ПДР) (Н. Е. Веракса) 

В качестве главного условия развития детской личности Программой предусматривается 

социальная поддержка детской индивидуальности. Для этого разворачивается 

«пространство детской реализации» ПДР (пространство детской реализации) обеспечивает 

развитие личности, поддержку ее индивидуальности, уникальности, неповторимости, 

предоставляет свободу способов самореализации, открывает путь самостоятельного 

творческого поиска. Для этого взрослый должен уметь поддерживать инициативу ребенка 

на всех этапах: 

 заметить проявление детской инициативы; 

 помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею; 

 способствовать реализации замысла или проекта; 

 создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком своих 

достижений социальному окружению, способствовать тому, чтобы окружающие 

увидели и оценили полученный результат; 

 помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для окружающих. 

Таким образом, раскрывается и развивается индивидуальность каждого ребенка, 

поддерживается его уникальность, создается детско-взрослое сообщество, в котором 

формируется личностно-развивающий и гуманистический характер детско-взрослого 

взаимодействия. Ребенок утверждается как личность, у него появляется опыт 

продуктивного социального взаимодействия с взрослыми и сверстниками, формируются 

переживания социального успеха и собственной значимости. 

Опираясь на вышеперечисленные научные концепции, Программа реализует 

следующие основные принципы и положения: 

 Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

 Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и 

возрастными возможностями детей; 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости — 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования; 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»; 
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 Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

 Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства; 

 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой; 

 Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей; 

 Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с 

ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости 

каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах 

деятельности; 

 Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей; 

 Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

 Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

 Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

 Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды 

организации; 

  Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов,     

работающих по Программе. 

Содержание и механизмы, заложенные в Программу, обеспечивают полноценное развитие 

личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития на фоне эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. 

 

1.1.3.Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

особенностей развития детей дошкольного возраста 

Дошкольники с ЗПР – это дети с нереализованными возможностями, так как все 

основные психические новообразования возраста формируются у них с запаздыванием и 

имеют качественное своеобразие. Дети с задержкой психического развития (ЗПР) 

представляют собой неоднородную группу. Этиология ЗПР связана с 

конституциональными факторами, хроническими соматическими заболеваниями, с 

неблагоприятными социальными условиями воспитания и в основном с органической 

недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС) резидуального или 

генетического характера. В настоящее время выявлено два основных варианта 

патогенетических механизмов формирования ЗПР: 1. нарушение познавательной 

деятельности, связанное с незрелостью эмоционально-волевой сферы и личности, то есть 

с психическим инфантилизмом; 2. нарушение познавательной деятельности вследствие 

стойких астенических и цереброастенических состояний.  

Дети с ЗПР – это многочисленная и разнородная по своему составу категория. 

Определенная группа детей имеет негрубые нарушения со стороны ЦНС, вследствие её 

раннего органического поражения. У другой группы детей ЗПР возникает на фоне 

функциональной незрелости ЦНС. Ещё одной причиной отставания в нервно-

психическом развитии могут стать соматическая ослабленность и наличие хронического 

заболевания. Неблагоприятные микросоциальные условия также являются причиной 

ЗПР у детей. Задержка психического развития проявляется, прежде всего, в замедлении 

темпа психического развития. При поступлении в школу дети обнаруживают 

ограниченность представлений об окружающем мире, незрелость мыслительных 
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процессов, недостаточную целенаправленность интеллектуальной деятельности, ее 

быструю истощаемость, преобладание игровых интересов, чрезвычайно низкий уровень 

общей осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности.  

 

Возрастные особенности психического развития детей  

 от 5-ти до 6-ти лет 

 Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают 

положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане).  

Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении дошкольников 

– формируется возможность саморегуляции, т.е.  дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь 

на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 

игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.).  Это становится возможным благодаря 

осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 

выполнения. Ребенок  эмоционально переживает не только оценку его поведения 

другими, но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его поведения своим 

морально-нравственным представлениям.   

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. 

Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок 

наделяет себя настоящего, в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел 

бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем.  В 5-6 лет у ребенка формируется 

система первичной гендерной идентичности, поэтому после 6 лет воспитательные 

воздействия  на формирование ее отдельных сторон уже гораздо  менее эффективны.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Дети 

оценивают свои поступки в соответствии с гендерной принадлежностью.  Существенные 

изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно, в игровом 

взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга – 

указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. В случаях возникновения 

конфликтов во время игры дети объясняют партнеру свои действия или критикуют их 

действия, ссылаясь на правила.   

При распределении детьми ролей для игры в этом возрасте можно иногда 

наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем 

согласование своих действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает 

еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» 

выделяются «Сцена» и «Гримерная»). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативными. Они охотно рассказывают о 

том, что с ними произошло: где были, что видели и т.д. Дети внимательно слушают друг 

друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. Более совершенной становится 

крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к освоению сложных движений: 

может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть небольшое 

препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд.  Уже 

наблюдаются отличия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков – более 

порывистые, у девочек – мягкие, плавные, уравновешенные), общей конфигурации тела 

в зависимости от пола ребенка. Активно формируется осанка детей, правильная манера 

держаться.  

Посредством целенаправленной и систематической двигательной активности 

укрепляются мышцы и связки. Развиваются выносливость (способность достаточно 
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длительное время заниматься физическими упражнениями) и силовые качества 

(способность применения ребенком небольших по величине усилий на протяжении 

достаточно длительного времени).  

Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени 

самостоятельности ребенка при самообслуживании: дети практически не нуждаются в 

помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые дети могут обращаться со 

шнурками – продевать их в ботинок и завязывать бантиком. К 5 годам они обладают 

довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают 

благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. 

Представления об основных свойствах предметов еще более расширяются и 

углубляются. Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. Если 

предложить ему простой план комнаты, то он сможет показать кроватку, на которой 

спит.  

Освоение времени все еще не совершенно. Отсутствует точная ориентация во 

временах года, днях недели.   Внимание детей становится более устойчивым и 

произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в 

течение 20-25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен 

действовать по правилу, которое задается взрослым (отобрать несколько фигур 

определенной формы и цвета, отыскать на картинке изображение предметов и 

заштриховать их определенным образом).  

Объем памяти изменяется не существенно.  Улучшается ее устойчивость.  При 

этом для запоминания детьми уже могут использоваться несложные приемы и средства 

(в качестве «подсказки» могут выступать карточки или рисунки). На шестом году жизни 

ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста 

становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью 

взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. Ребенок 

шестого года жизни свободно использует 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.).    

Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 

значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется 

существительными, обозначающими название профессий, социальных учреждений 

(библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т.д.); глаголами, обозначающими 

трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 

отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. 

Могут использовать в речи сложные случаи грамматики: несклоняемые 

существительные, существительные множественного числа в родительном падеже, 

следовать орфоэпическим нормам языка. Способны к звуковому анализу простых 

трехзвуковых слов.   

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая 

правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью. В описательном и 

повествовательном монологе способны передать состояние героя, его настроение, 

отношение к событию, используя эпитеты, сравнения.  Круг чтения ребенка 5-6 лет 

пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с 

проблемами семьи, взаимоотношений с взрослыми, сверстниками, с историей страны. 

Малыш способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно 

«чтение с продолжением». Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности 

ребенка 5-6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 

преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на 

позицию другого).  
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Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия 

действий и поступков собственных и других людей.  Трудовая деятельность. В старшем 

дошкольном возрасте (5-6 и 6-7 лет) активно развиваются планирование и 

самооценивание трудовой деятельности (при условии сформированности всех других 

компонентов детского труда). Освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 

ручного труда.    

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 

(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с 

помощью элементов эстетической оценки. Эмоционально откликаются на те 

произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом.   

Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте 

происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: формируются 

начальные представления о видах и жанрах музыки, устанавливаются связи между 

художественным образом и средствами выразительности, используемыми 

композиторами, формулируются эстетические оценки и суждения, обосновываются 

музыкальные предпочтения, проявляется некоторая эстетическая избирательность.  В 

продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за 

собой изображение).  

Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники 

художественного творчества.  Могут проводить узкие и широкие линии краской (концом 

кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, 

смешивать краску на палитре для получения светлых, темных и новых оттенков, 

разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну 

краску на другую.   

Дети в состоянии лепить из целого куска глины, моделируя  форму кончиками 

пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами от основной формы, 

украшать свои работы с помощью стеки и налепов, расписывать их.  

Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с ножницами: 

дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать 

одни геометрические фигуры в другие: квадрат в несколько треугольников, 

прямоугольник – в полоски, квадраты и маленькие прямоугольники. Создавать из 

нарезанных фигур изображения разных предметов или декоративные композиции.   

Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к 

самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. У них 

формируются обобщенные способы действий и обобщенные представления о 

конструируемых ими объектах.    

Возрастные особенности психического развития детей 

 от 6-ти до 7-ти лет 

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

своеобразие обнаруживается в развитии мыслительной деятельности. Это выражается в 

несформированности таких операций, как анализ, синтез, в неумении выделять 

существенные признаки предметов и делать обобщение, наблюдается низкий уровень 

развития абстрактного мышления.  

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

меньшей полнотой и недостаточной тонкостью. В результате этого они выделяют в 

изображении почти вдвое меньше признаков, чем их нормально развивающиеся 

сверстники. Деятельность детей при анализе признаков ведется чаще всего хаотично, без 

плана. Подобная картина обнаруживается при обобщении. Умение мысленно сравнивать 
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предметы или явления и выделять в них общий признак является одним из существенных 

условий овладения понятиями в процессе обучения. Недостаточный уровень 

сформированности операции обобщения у детей с задержкой психического развития 

отчетливо проявляется при выполнении заданий на группировку предметов по родовой 

принадлежности. Адекватное выполнение таких заданий предполагает, прежде всего, 

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

«растения», «животные» и т.д.  

Дети 6-7 лет этой категории могут правильно воспроизвести в среднем лишь 

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

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

бедностью его представлений о предметах и явлениях окружающей действительности. 

Для формирования родовых понятий используются образные логические упражнения. 

Важно, чтобы они предъявлялись в определенной последовательности: упражнения в 

словесной классификации следует проводить после овладения детьми навыками 

группировки реальных предметов и изображений. В дальнейшем уместно предлагать 

детям более сложные задания: выделить группы однородных предметов из предложенного 

материала, указывая общее слово и перечисляя единичные предметы, относящиеся к 

понятию, которое оно обозначает.  

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

владеют элементарными формами классификации. Распределение по группам простых 

геометрических фигур на основе выделения одного из признаков (цвета или формы) не 

представляет для них трудностей.  

При классификации сложного геометрического материала и классификации по двум 

признакам продуктивность выполнения работы несколько снижается. Основная трудность 

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

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

предоставляется возможность практически действовать с объектами классификации.  

Недостаточное развитие мыслительных операций отчетливо проявляется у ребенка 

6-7 лет с задержкой психического развития при выполнении различных учебных заданий. 

Процесс решения интеллектуальных задач определяется эмоционально-волевыми 

особенностями ребенка. Часто дети с задержкой психического развития называют первый 

пришедший на ум ответ, и задача оказывается не решенной даже в тех случаях, когда 

потенциально они в состоянии справиться с нею. Дети с особыми образовательными 

нуждами нередко подменяют трудную для них задачу более легкой. Они как бы 

сознательно стремятся избежать усилий, связанных с умственным напряжением при 

решении интеллектуальных задач. Решение мыслительных задач, которые трудно даются 

детям, рекомендуется выполнять с применением наглядности, постепенно снижая долю ее 

участия в мыслительном процессе. 

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

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

бедность и неточность словаря, недостаточная дифференцированность слов по их 

семантике, повторы одних и тех же слов, неадекватное их использование. Низкий уровень 

владения морфемным составом слова приводит к неумению распознавать его семантику 

по значимым словообразовательным компонентам. Например, вместо «порвали кораблик» 

говорят «сломали». Шоссе, тропинку, мостовую обозначают одним словом «дорога», не 

чувствуя разницы в лексическом значении слов. 

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

речевого развития, помимо нарушений звуковой стороны речи наблюдаются отклонения в 

ее лексико-грамматическом оформлении.  

Для речи рассматриваемой категории дошкольников характерны: ограниченный круг 

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

затруднения в словообразовании. При усложнении синтаксической конструкции в речи 
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детей 6-7 летнего возраста с задержкой психического развития проявляются 

аграмматизмы, особенно в согласованиях косвенных падежей существительных с 

прилагательными и местоимениями («много хвойные деревья», «на зеленых лугов», в 

неправильном управлении «Дед тащит репка»).  

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

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

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

может наблюдаться «взрыв» словотворчества, однако употребление неологизмов 

отличается рядом особенностей. Например, для образования слов одной и той же 

грамматической категории может быть использован один и тот же словообразовательный 

аффикс. В отличие от нормы, когда неправильность неологизма осознается самим 

ребенком, дети 6-7 лет с задержкой психического развития в большинстве случаев 

определяют образованное ими слово как правильное. При по парном сравнении 

грамматически верно и неверно оформленных предложений многие дети воспринимают 

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

но не могут указать, какое. Нарушения становления словообразовательных процессов у 

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

формированием обобщенных классов слов с выраженными трудностями их 

дифференциации.  

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

самостоятельно пересказать прослушанный текст, составить рассказ по сюжетной 

картинке, дать описание предмета. При составлении устных сочинений наблюдается 

быстрое соскальзывание с заданной темы на другую, более знакомую и легкую; 

привнесение в рассказ побочных ассоциаций и инертных стереотипов; частое повторение 

одних и тех же слов и фраз; постоянное возвращение к высказанной мысли. 

Сложноподчиненные предложения, которые составляют дети этой группы, настолько 

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

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

планировании и развертывании речевого сообщения. 

Внимание дошкольников 6 – 7 лет с задержкой психического развития 

характеризуется повышенной отвлекаемостью, недостаточной концентрированностью на 

объекте. Детям свойственна пониженная работоспособность и неустойчивость внимания 

имеют разные формы индивидуального проявления. У одних дошкольников максимальная 

концентрация внимания и наиболее высокая работоспособность обнаруживаются в начале 

выполнения задания, а по мере продолжения работы эти факторы неуклонно снижаются; у 

других детей сосредоточение внимания наступает после того, как они приступят к 

деятельности; у третьих отмечаются периодические колебания внимания. У большинства 

дошкольников данной категории внимание неустойчивое - быстро фиксируется и быстро 

переключается. Такие дети способны к усвоению только малого объема информации. 

Меньшую группу составляют дети с пассивным вниманием: медленно сосредоточиваются 

и также медленно переключаются на другую работу. Снижение способности распределять 

и концентрировать внимание особенно проявляется в условиях, когда выполнение задания 

осуществляется при наличии одновременно действующих речевых раздражителей, 

имеющих для детей с задержкой психического развития значительное смысловое и 

эмоциональное содержание. Посторонние раздражители вызывают значительное 

замедление выполняемой деятельности детей 6-7 лет с задержкой психического развития 

и увеличивают количество ошибок.  

У всех дошкольников седьмого года жизни с задержкой психического развития 

наблюдаются недостатки памяти, причем они касаются всех видов запоминания: 

непроизвольного и произвольного, кратковременного и долговременного. В первую 

очередь, у детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Эти 

особенности влияют на запоминание как наглядного, так и (особенно) словесного 
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материала. Очень важную роль играет непроизвольная память ребенка. Дети с 

задержкой психического развития запоминают хуже нормально развивающихся 

дошкольников, которые моложе их на два - три года. Одна из основных причин 

недостаточного уровня развития непроизвольной памяти у детей с задержкой 

психического развития — их низкая познавательная активность. Дошкольникам 

седьмого года жизни с задержкой психического развития свойственны импульсивность, 

расторможенность, повышенная двигательная активность или, наоборот, вялость, 

медлительность, которые обычно сохраняются при воспроизведении заученного 

материала. Назвав несколько запомнившихся слов или картинок, они считают свою задачу 

выполненной и не предпринимают попыток вспомнить больше. После дополнительного 

стимулирования со стороны взрослого большинство детей рассматриваемой категории 

воспроизводят дополнительно некоторое количество материала, что свидетельствует о 

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

психического развития обнаруживают более низкие результаты при запоминании связного 

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

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

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

воспроизведения в значительной мере зависит от сложности задания. Недостатки 

произвольной памяти у детей с задержкой психического развития проявляются не только 

в снижении объема памяти, но и в ее недостаточной точности. 

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

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

недостаточность, ограниченность, фрагментарность знаний ребенка об окружающем мире. 

Это обусловлено тем, что его восприятие неполноценно, вследствие этого не получает 

достаточной информации об окружающем мире. Скорость восприятия у дошкольников с 

задержкой психического развития становится заметно ниже той, что считается 

нормальной для данного возраста, фактически при любом отклонении от оптимальных 

условий. Дети рассматриваемой категории испытывают затруднения при необходимости 

узнать предметы на контурных или схематических изображениях, особенно если те 

перечеркнуты или перекрывают друг друга. Дошкольники 6-7 лет с задержкой 

психического развития не всегда узнают и часто смешивают сходные по начертанию 

буквы или их отдельные элементы, ошибочно воспринимают сочетания букв. 

Недостатки слухового восприятия у дошкольников седьмого года жизни с 

задержкой психического развития проявляются в фонематических нарушениях. Такие 

дети плохо дифференцируют глухие и звонкие согласные («б» - «п», «д— «т» и т.п.), с 

трудом выделяют звуки и последовательность звуков в словах со сложной слоговой 

структурой (особенно при сочетании согласных - «зонт», «страна» ). Им трудно 

вычленить слово из предложения, предложение из текста.  

Особенно следует отметить недостатки пространственного восприятия у детей 6-

7 лет с задержкой психического развития (например, направления или расположения 

отдельных элементов в сложном изображении). Пространственное восприятие 

формируется в процессе сложного взаимодействия зрения, двигательного анализатора и 

осязания. Это взаимодействие складывается у детей с задержкой психического развития с 

запозданием и долгое время оказывается неполноценным. Недостатки данного вида 

восприятия затрудняют обучение чтению и письму, где очень важно различать 

расположение элементов. Узость пространственного восприятия проявляется в 

выполнении задания не до конца.  

Поскольку развитие пространственных представлений тесно связано со 

становлением конструктивного мышления, то и формирование представлений данного 

вида у дошкольников с задержкой психического развития также имеет свои особенности.     
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1.2 Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками  рабочей 

программы.  
Основанием  преемственности дошкольного образования и начального 

образования являются целевые ориентиры. Специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка 

дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры базируются на ФГОС ДО. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, 

в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки 

в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности;  

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

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

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

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

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

  

1.2 Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками  рабочей 

программы.  
Основанием  преемственности дошкольного образования и начального 

образования являются целевые ориентиры. Специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка 

дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры базируются на ФГОС ДО. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  



16 
 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, 

в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки 

в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности;  

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

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

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

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

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

 

Часть РП, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена:  

          Ребенок характеризуется уважительным отношением с взрослыми и 

доброжелательным отношениям к сверстникам разной национальности; 

         Имеет прочные представления о культуре народов Северного Кавказа. 

Планируемые результаты освоения Программы, конкретизирующие 

требования стандарта к целевым ориентирам в возрасте 5-6 лет:  

Образовательная область «Познавательное развитие»  
Математическое развитие:  

• Считает (отсчитывает) в пределах 10;  

• Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в 

пределах 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;  
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• 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.  

 

Формирование целостной картины мира.  

• Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека 

в быту  

• Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны.  

• Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу.  

• Знает свое имя и фамилию, возраст, гендерную принадлежность, имена членов 

своей семьи, кем работают;  

• Называет времена года, отмечает их особенности.  

• Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года.  

• Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. 

Бережно относится к природе.  

• Умеет анализировать образец постройки. Может планировать этапы создания 

собственной постройки, находить конструктивные решения.  

• Создает постройки по рисунку. Умеет работать коллективно  

 

Образовательная область «Речевое развитие»  
• Может участвовать в беседе.  

• Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание 

сверстника.  

• Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные 

произведения.  

• Определяет место звука в слове.  

• Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять 

слово другим словом со сходным значением.  

• Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует 

напомнить ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки.  

• Называет жанр произведения.  

• Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения.  

• Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы.  

• Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может 

выучить небольшое стихотворение.  

• Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы.  

• Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные 

произведения.  

• Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять 

слово другим словом со сходным значением.  

Развитие фонетико-фонематического восприятия  

• Различение неречевых и речевых звуков;  
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• Умеет воспроизводить в правильном порядке последовательность слогов и 

слов-паронимов;  

• Выделяет заданный звук из ряда других звуков;  

• Подбирает слова на заданный звук; может определить место звука в слове 

(начало, середина, конец);  

• Относит звуки к гласным и согласным на основе особенностей их 

произнесения и звучания;  

• Условно обозначает гласные и согласные соответствующим цветом;  

• Умеет выполнять звуковой анализ односложных слов;  

• Подбирает слова на первый ударный гласный звук;  

• Определяет первый согласный;  

• Определяет последний звук в слове.  

 

1.2. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

Система оценки качества дошкольного образования на уровне ДОО должна 

обеспечивать участие всех заинтересованных субъектов, идентифицируемых в этом 

пространстве, и в то же время выполнять свою основную задачу: обеспечивать развитие 

системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями 

Федерального государственного стандарта дошкольного образования. 

В ФГОС ДО заявлены приоритеты: 

- поддержки разнообразия детства и соответствующей вариативности содержания, 

форм и методов дошкольного образования; 

- обеспечения развивающего характера дошкольного образования, развития личности 

детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

- открытого характера дошкольного образования, учитывающего интересы и 

потребности семьи; 

- обеспечения творческого характера профессиональной деятельности и 

профессионального развития педагогов в системе дошкольного образования. 

Система оценки качества дошкольного образования, должна поддерживать 

ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста, 

учитывать факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества. Система оценки качества ДОУ должна поддерживать 

вариативность образовательных программ дошкольного образования, обеспечивающих 

выбор для семьи, для образовательной организации и для педагогов в соответствии с 

разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве. 

При реализации АООП МАДОУ проводится оценка индивидуального развития 

детей в рамках педагогического мониторинга (оценки индивидуального развития детей 

3-7 лет, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования) с использованием унифицированных форм 

«Карты развития», предложенных в инструментарии. 

Результаты индивидуально-групповой диагностики будут даны по результатам 

наблюдений за развитием у детей пяти сфер инициативы. 

 

1
Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 

3-е, перераб. и доп. в соответствие с ФГОС ДО. – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020, с.18, 23 
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Инструментарий проведения педагогической диагностики состоит из 

следующих частей. 

1. Описание показателей и уровней проявления инициативы в общении, игровой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной практиках, а также   двигательной 

активности у детей дошкольного возраста. 

Унифицированные формы наблюдения (Карта развития) в 5-и видах  детской 

деятельности 

-     в сюжетной игре; 

-     в игре с правилами; 

-     в продуктивной деятельности; 

-     в познавательно-исследовательской деятельности; 

-     в двигательной активности. 

Каждый вид деятельности детей дошкольного возраста способствует развитию 

и проявлению определенной сферы инициативы: 

- творческая инициатива, 

- инициатива как целеполагание и волевое усилие, 

- коммуникативная инициатива, 

- познавательная инициатива (любознательность), 

- двигательная инициатива. 

Каждая из унифицированных карт развития включает описание показателей 

трех уровней (низкий, средний, высокий) проявления инициативы у детей 5-6 лет, в 

соответствии с разработкой показателей и уровней проявления инициативы в общении, 

игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной практиках, а также 

двигательной активности у детей дошкольного возраста. 

Рекомендации для педагога по заполнению унифицированных карт развития 

деятельности детей 5-7 лет. 

В целом использование унифицированной «Карты развития» позволяет гибко 

проектировать образовательный процесс, расширяя или усложняя содержание 

культурной практики в 5-и видах деятельности детей, которая соотносится с той или 

иной сферой инициативы. 

Инструментарий проведения педагогической диагностики поможет: 

- наладить партнерское взаимодействие с семьями воспитанников; 

- обосновать причину успехов или неудач своей работы; 

- построить или откорректировать планы воспитательно-образовательной 

работы группы; 

- доказать правильность своего выбора в преобладании той или иной 

культурной практики, вида деятельности для всей группы или в индивидуальной 

работе с конкретным ребенком. 

Педагогический мониторинг проводится 3 раза в год - в начале года, в середине и в 

конце. На основании полученных результатов в начале учебного года педагоги 

проектируют образовательную деятельность с детьми, а также планируют 

индивидуальную работу по образовательным областям с теми детьми, которые требуют 

особой педагогической поддержки. В середине учебного года педагогическая диагностика 

проводится только с детьми «групп риска». В конце учебного года организуется итоговая 

диагностика. Проводится сравнительный анализ результатов на начало и конец учебного 

года, показывающий эффективность педагогических воздействий. Данные обсуждаются и 

интерпретируются, выявляются причины недостатков, определяются ресурсы и пути для 

их минимизации. Таким образом, определяется основа для конструирования 

образовательного процесса на новый учебный год 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными   

возможностями здоровья 

Программа предполагает создание психолого-педагогических условий, 
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обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. На базе МАДОУ № 18 организована деятельность 

психолого-педагогического консилиума (далее - ППк) в целях психолого-медико-

педагогического сопровождения воспитанников  с различными отклонениями в развитии. 

Состав ППк может включать в себя постоянных и временных членов. 

ППк в своей деятельности руководствуется Конвенцией ООН о правах ребенка, 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми документами 

Министерства образования и науки Краснодарского края, приказами УО администрации 

муниципального образования город Армавир, настоящим Положением, Уставом МАДОУ 

№ 18, договором между образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями)  воспитанника. 

Целью ППк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого- 

педагогического сопровождения воспитанников с различными отклонениями в развитии, 

исходя из реальных возможностей образовательного учреждения, и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья  

воспитанников. 

Задачи: 

- выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии детей; 

- выявление резервных возможностей развития, разработка рекомендаций 

воспитателям и родителям для обеспечения индивидуального подхода в процессе 

коррекционно-развивающего обучения;  

-определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в учреждении возможностей; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень овладения программой; перспективное планирование 

коррекционно-развивающей работы, оценку ее эффективности;  

- организация взаимодействия между педагогическим коллективом, специалистами, 

участвующими в работе ППк и родителями;  

- участие в просветительской деятельности, направленной на повышение 

психолого-педагогической, медико-социальной и правовой культуры педагогов, 

родителей, детей; 

- консультирование родителей (законных представителей), педагогических, 

медицинских и социальных работников, представляющих интересы ребенка. 

Функциями ППк являются: 

- диагностическая – распознавание характера отклонений в поведении 

воспитанников; 

-изучение социальной ситуации развития, положения в коллективе; выделение 

доминанты нравственного развития; определения потенциальных возможностей и 

способностей воспитанников; 

- реабилитирующая – защита интересов ребенка, попавшего в неблагоприятные 

семейные или воспитательно-образовательные условия. 

Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников МАДОУ № 18 с согласия 

родителей (законных представителей) на основании договора между ДОУ и родителями 

(законными представителями) воспитанников. Периодичность проведения ППк 

определяется реальным запросом образовательного учреждения на комплексное, 

всестороннее обсуждение проблем детей с различными отклонениями в развитии; 

плановые ППк проводятся один раз в три месяца. 

 

.   
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка.  

Система коррекционной работы по данной Программе предполагает 

непосредственно коррекционно-развивающую работу и работу по пяти образовательным 

областям, определенным ФГОС ДО.  

      Содержание коррекционно-

развивающей работы в образовательных 

областях сгруппировано по разделам, 

которые являются сквозными на весь 

период дошкольного образования и 

отрабатываются в процессе 

разнообразных видов деятельности. 

Тематический принцип 

построения образовательного процесса 

позволил ввести региональные и 

культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных  и индивидуальных особенностей дошкольников, 

специфики их образовательных  потребностей и интересов 

В группе компенсирующей направленности коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Кроме того, все специалисты и родители 

дошкольников занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в 

исправлении речевого, психофизического развития и связанных с ним процессов. 

Формы реализации Программы: 

Речевое развитие: чтение, беседа, решение проблемных ситуаций, разговор с 

детьми, игра, проектная деятельность, создание коллекций, обсуждение, рассказ, 

инсценирование, ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок, проблемная 

ситуация, использование различных видов театра.  

Познавательное развитие: создание коллекций, проектная деятельность, 

исследовательская деятельность, конструирование, экспериментирование, развивающая 

игра, наблюдение, проблемная ситуация, рассказ, беседа, деятельность на интерактивном 

познавательное 
развитие 

социально-
коммуникативное 

развитие 

речевое 

 развитие 

художественно-
эстетическое развитие 

физическое  

развитие 
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оборудовании, коллекционирование, экскурсии, моделирование, реализация проекта, 

игры с правилами.  

Реализация Программы применяет дифференцированный подход к образованию 

детей с нарушениями в развитии, выражающийся в реализации индивидуальной 

образовательной траектории в зависимости от вида нарушения. Структура такого 

маршрута предполагает следующие формы образовательного процесса в отличии от 

общеобразовательных групп.  

-Индивидуальная диагностика нарушений; постановка целей коррекционной 

работы отдельно для каждого ребёнка.  

-Выстраивание индивидуальных алгоритмов (системы комбинирования 

индивидуальных, групповых занятий) образовательного процесса, отбор содержания 

образования.  

-Динамическое наблюдение за образовательным маршрутом и его оперативное 

изменение в зависимости от успехов (трудностей) ребёнка.  

-Индивидуальный подход к результативности работы (формулирование 

ожидаемых результатов, оценка динамики, оценка критериев эффективности коррекции). 

Для профилактики психологической перегрузки детей с ОВЗ используется 

принцип интеграции содержания образования, что позволяет избежать перегрузки и 

дезадаптации детей, помогают высвободить время для свободной игровой деятельности 

детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в 

коррекционном процессе.  

Интегрированный подход реализуется в программе:  

-как процесс взаимодействия взрослых участников образовательного процесса 

(педагогов, родителей) и ребёнка на определённую тему в течении одного дня, в котором 

гармонично объединены различные образовательные области для целостного восприятия 

окружающего мира;  

- взаимодействие методов и приёмов воспитания и обучения;  

-интеграция содержания образования и культурно-досуговой деятельности;  

- синтез видов детской деятельности.  

В зависимости от конкретной ситуации воспитатели, специалисты продумывают 

содержание и организацию образовательных ситуаций, обогащающие опыт детей; 

эмоциональную сферу и представления о мире. Все образовательные моменты 

предполагают познавательное общение всех участников образовательных отношений и 

самостоятельность детей.  

 

2.3 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка 

См.п.2.3. АООП ДО МАДОУ № 18 для детей с ЗПР 

 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и 

пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей организуется преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня. 

 Все виды деятельности ребенка в ДОУ могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры;  

- развивающие и логические игры;  
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- музыкальные игры и импровизации;  

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности важно соблюдать ряд 

общих требований:  

• 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; 

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу; 

• «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

Старший и подготовительный дошкольный возраст (5-8 лет) 

 

Переход к старшему дошкольному возрасту связан с изменением статуса ребенка 

в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся самыми 

старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое 

новое положение в детском саду. Такие мотивы, как: «Мы заботимся о малышах», «Мы 

– помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы 

готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, 

значимых для их развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия 

для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает 

ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед 

ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих  

решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному 

решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь минимальной: лучше 

дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый 

опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, 
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поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, 

вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 

действий. Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в 

поведении и общении ребенка со взрослыми. 

Старшие дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как 

раньше, становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя 

вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет 

на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своем 

праве быть таким, каким он хочет. Психологи связывают это с проявлением «кризиса семи 

лет». Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых 

сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим 

вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. 

Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро 

переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает 

свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять 

уверенность в своих силах. Развитию самостоятельности способствует освоение детьми 

универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к 

ее достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции 

цели. 

Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах 

деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам 

планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты. Высшей формой самостоятельности детей является 

творчество. Задача воспитателя – развивать интерес к творчеству. Этому способствует 

создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно - изобразительной 

деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это – обязательные элементы 

образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой 

деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного определения 

замысла, способов и формы его воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить 

спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать 

и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и 

иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. 

Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, 

придумывают новые продолжения историй. В группе постоянно появляются предметы, 

побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это новые 

игры и материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные 

игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. 

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия 

и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если...?», «Как это изменить, 

чтобы...?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как 

нам об этом узнать?» – подобные вопросы постоянно присутствуют в общении 

воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» 

появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это 

«посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, 

ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. 

Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, 

анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают 

радость открытия и познания. Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника 

новых знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые 

интересные и сложные вопросы. В «трудных» случаях воспитатель специально 
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обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо 

иллюстрированная книга становится источником новых интересов дошкольников и 

пробуждает в них стремление к овладению чтением. 

Для развития детской инициативы и творчества проводятся такие мероприятия, как 

«Праздник взросления», «Осенняя ярмарка», «Мыльная феерия» и др. В такие дни виды 

деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с выбранным 

тематическим замыслом и принятыми ролями. В общей игровой, интересной, совместной 

деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 

 

2.5 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

См.п.2.5 АООП ДО МАДОУ № 18 для детей с ЗПР 

Одним из важнейших условий реализации Рабочей программы является 

сотрудничество педагогов с семьями воспитанников. Дети, педагоги и родители – 

основные участники образовательных отношений. Семья является институтом первичной 

социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в 

дошкольном возрасте. 

Цель взаимодействия с семьей – создание в детском саду необходимых условий 

для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания.   

Задачи:  

 взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной 

информации педагогами и родителями в интересах детей. Общение с родителями 

по поводу детей — важнейшая обязанность педагогического коллектива; 

 обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в 

пространство детского сада; 

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе 

(участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении 

организационных вопросов и пр.); 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 Открытость 

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребенка в семье и детском саду. 

 

Виды взаимоотношений  

с семьями воспитанников 

Сотрудничество – общение на 
равных, где ни одной из сторон 
взаимодействия не принадлежит 

привилегия указывать, 
контролировать, оценивать 

Взаимодействие – способ 
организации совместной 

деятельности, которая 
осуществляется на основании 

социальной перцепции и с 
помощью общения. 
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Эффективными методами работы с родителями являются активные методы 

взаимодействия, особенность которых заключается в том, что субъекты проявляют 

инициативу и самостоятельность. 
 

2.6 Интеграция образовательных областей и видов детской деятельности в  

режимных моментах 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Проведение прогулок в соответствии с режимом дня. Одежда детей для прогулки 

по сезону. 

Разъяснение детям значения прогулок на свежем воздухе для здоровья человека; 

проведение со старшими дошкольниками бесед с целью расширения представлений о 

роли солнечного света, воздуха в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Создание условий для овладения детьми основными видами движений: ходьбы, 

бега, лазания, прыжков, бросания и ловли (мяча), метания (снежков, предметов), 

построения и перестроений. 

Организация разнообразной двигательной деятельности: подвижные и спортивные 

игры, соревнования-эстафеты, спортивные праздники и досуги, спортивные упражнения 

(скольжение, катание на санках, самокате, велосипеде, игры с обручами и скакалками, 

игры в «классики»), оздоровительные пробежки со старшими детьми; использование 

тренирующей игровой дорожки. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Проведение разнообразных творческих игр: сюжетно-ролевых и игр с правилами: 

подвижных, речевых; игровых упражнений. 

В разнообразной совместной деятельности приобщение детей к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, 

формирования у них навыков культуры общения и адекватного ситуации поведения 

(беседы о поведении и общении, о дружбе; пример взрослого; обсуждение поступков 

детей; практические ситуации; просьбы, напоминание). 

Формирование у детей гендерной принадлежности, осуществление полоролевого 

воспитания. 

Выполнение детьми различных поручений и просьб социального характера 

(пожалеть, помочь, утешить, поделиться игрушкой). 

Формирование у детей навыков безопасного поведения на участке группы и 

территории детского сада: проведение бесед о безопасном поведении (не выходить с 

участка, не толкаться, осторожно обращаться с предметами, не бегать и др.; правильно 

вести себя в природе), напоминания, показ воспитателя. 

Формирование предпосылок экологического сознания и безопасности в природе: 

проведение бесед о бережном отношении к природе (не ломать ветки, не рвать цветы, не 

губить насекомых и т.п.), о безопасности при контактах с объектами природы (не лизать 

лед, не есть снег, не обсыпаться песком, не наколоться веткой, не трогать бездомных 

кошек и собак и т.п.), о необходимости ношения головных уборах в летний период (во 

избежание получения солнечного удара). 

Игры и упражнения по правилам дорожного движения на площадке безопасности. 

Организация коллективного и индивидуального труда детей: уборка веточек, листьев; 

расчистка дорожек, скамеек, столов от первого снега (в холодное время года), полив и 

уход за цветами и огородными культурами (в теплое время года), помощь в уборке 

выносного материала. 
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Формирование у детей представления о труде взрослых (воспитатель, дворник, 

охранник, шофер; погрузка мусора погрузчиком в самосвал у соседнего дома): проведение 

наблюдений, бесед, образовательных проблемных и практических ситуаций. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Осуществление сенсорного развития детей: расширение, уточнение, закрепление и 

обобщение представления о цвете, форме, величине, размере различных предметов и 

объектов. 

Развитие у детей анализаторов и мелкой моторики: проведение игр и упражнений на 

различение запахов, определение звуков, тактильное восприятие, игры с пальчиками, 

рисование на песке и снеге, лепка из снега, игры с песком и т.д. 

Организация с детьми разнообразной познавательно-исследовательской 

деятельности: выявление свойств песка, камней, снега, льда; особенностей разных 

материалов (металла, дерева, стекла) и тканей одежды. 

Организация продуктивной (конструктивной) деятельности из песка, природного и 

бросового материалов; конкурс построек из песка. 

Формирование у детей элементарных математических представлений: проведение игр 

и игровых упражнений с математическим содержанием, в которых организуется счет и 

определяется количество различных предметов, определяется величина и форма 

предметов; проведение упражнений и игр на развитие ориентировки в пространстве и 

времени; выполнение заданий на ориентировку по схеме. 

Расширение кругозора детей и формирование целостной картины мира в области 

предметного и социального окружения (одежда, головные уборы, обувь, игрушки, 

спортивный инвентарь, ближайшее окружение детского сада, труд людей), ознакомление 

с природой (растительный и животный мир, природные явления, объекты неживой 

природы). 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Организация свободного общения (подгруппового и индивидуального) по поводу 

наблюдаемых объектов, увиденного, услышанного; поощрение высказываний детьми 

различных предположений, формулирование простейших выводов, обсуждение каких-

либо ситуаций. 

Организация разновозрастного общения: общение с детьми, которые старше или 

младше по возрасту. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: 

- обогащение и активизация бытового, природоведческого и обществоведческого 

словаря (названия одежды, обуви, головных уборов, игрушек, игрового оборудовании 

участка, природных явлений; названия различных действий, признаков и 

местоположения); 

- проведение упражнений и речевых игр на словообразование, согласование слов в 

предложении, построение простых и сложных предложений; 

- проведение работы по правильному произношению детьми звуков родного языка, 

отработка дикции, интонационной выразительности речи; 

- развитие и совершенствование связной речи детей (диалогической и 

монологической): дети отвечают на вопросы воспитателя, составляют различные 

рассказы, сочиняют истории. 

Комментирование (педагогом, детьми) различных действий (надевание перчаток, 

постройка из песка, лепка снеговика и др.); побуждение ребенка к самостоятельному 

рассказыванию. 

Способствование практическому овладению детьми нормами речи и формами 

речевого этикета. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Сопровождение художественным словом совместных наблюдений, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, игровой, продуктивной и трудовой деятельности 

воспитателей с детьми (песенки, потешки, пословицы, поговорки, загадки, стихи о 

временах года, явлениях природы). 

Приобщение детей в процессе чтения и рассказывания к словесному искусству, 

развитие у них художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Привлечение внимания детей к эстетической стороне окружающей действительности: 

привлекательность и красота деревьев; листопада, первого снежного покрова, снегопада, 

снежного наряда на елях, узора на варежках, украшения одежды и др. 

Развитие изобразительной деятельности: дети рисуют на песке, асфальте, снеге, 

украшают природным и бросовым материалом постройки из песка, выкладывают узоры из 

листьев, участвуют в оформлении снежных скульптур. 

Использование   музыкальных   инструментов (колокольчик, бубен) в   игровой 

деятельности с детьми. 

Песенные импровизации детей во время прогулок, повторение песен, разучиваемых 

на музыкальных занятиях, отстукивание ритма палочками; проведение концертов-

импровизаций. В теплое время года использование музыки для музыкально-ритмической 

деятельности детей, сопровождения подвижных игр, соревнований. 

 

Формы организации обучения в повседневной жизни 
На протяжении дня воспитатель имеет возможность осуществлять обучение при 

использовании разнообразных форм организации детей, имеют место фронтальные формы 

обучения: 

 прогулка, которая состоит из: 

  - наблюдений за природой, окружающей жизнью; 

  - подвижных игр; 

  - труда в природе и на участке; 

  - самостоятельной игровой деятельности; 

 экскурсии; 

 игры: 

- сюжетно-ролевые;  

- дидактические игры;  

- игры-драматизации;  

- спортивные игры; 

 дежурство детей по столовой, на занятиях 

 труд: 

- коллективный; 

- хозяйственно-бытовой;  

- труд в уголке природы; 

- художественный труд; 

 развлечения, праздники; 

 экспериментирование; 

 проектная деятельность; 

 чтение художественной литературы; 

 беседы; 

 показ кукольного театра; 

 вечера-досуги. 

 

В ДОУ –  выделено специальное время в процессе проведения режимных моментов, 

организована индивидуальная работа с детьми. Содержанием обучения в этом случае 
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являются следующие виды деятельности:  

 

Дошкольный возраст  

Таблица 1 

 

Вид деятельности Примеры 

Игровая разыгрывание сюжетных действий из жизни людей; 

развивающие игры, в том числе и компьютерные;  

сюжетно-ролевые игры; 

дидактические игры; 

игры-путешествия; 

предметные игры, игры-имитации 

Познавательно-

исследовательская 

исследования объектов окружающего мира через 

наблюдение;  

экспериментирование; 

ситуативный разговор; 

обсуждение проблемных ситуаций; 

Коммуникативная совместная деятельность, организация сотрудничества; 

овладение навыками взаимодействия с другими детьми и 

со взрослыми; 

развитие навыков общения: доброжелательного 

отношения и интереса к другим детям, умения вести 

диалог, согласовывать свои действия и мнения с 

потребностями других, умение помогать товарищу и 

самому принимать помощь, умение решать конфликты 

адекватными способами. 

Восприятие 

 художественной 

литературы  

и фольклора 

слушание книг и рассматривание иллюстраций; 

обсуждение произведений; 

просмотр и обсуждение мультфильмов; 

разгадывание загадок.  

обсуждение пословиц; 

драматизация фрагментов; 

разучивание песен, стихов и загадок. 

Конструирование 

из разных материалов 

модели и макеты; 

коллективные проекты; 

Изобразительная отражение впечатлений от слушания произведений и 

просмотра мультфильмов во всех видах продуктивной 

деятельности (рисование, лепка, аппликация) 

Двигательная подвижные игры 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

в помещении и на улице, как в режимной деятельности, 

так и в самостоятельной деятельности 

 

 

Использование интеграции детских видов деятельности делает образовательный 

процесс интересным и содержательным.   

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и 

достаточного уровня развития ребенка для успешного освоения им содержания 

дошкольного образования. 

 

Организация образовательной деятельности  

в ходе режимных моментов 
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Таблица 2 

 

Вид деятельности Интеграция образовательных 

областей 

 

Утренняя гимнастика 

«Физическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Речевое развитие» 

 

Словесно-моторная игра 

«Физическое развитие» 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

«Речевое развитие» 

 

Тематическая беседа 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Дидактическая игра 
«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

Развитие тонкой моторики 

«Речевое развитие» 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Физическое развитие» 

 

Сюжетно – ролевая игра 

«Речевое развитие» 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное развитие» 

Игра драматизация «Познавательное развитие»  

«Речевое развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

Театрализованная деятельность 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Социально-коммуникативное  развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Чтение художественной литературы 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное  

развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Рассматривание картин и 

иллюстраций 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное  

развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

ОБЖ 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Социально-коммуникативное» 

«Физическое развитие» 

 

Музыкальное развитие 

«Физическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 
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«Речевое развитие» 

 

 

Прогулка 

«Физическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Социально-коммуникативное» 

 

  

Организация самостоятельной деятельности детей 

Таблица 3 

 
Центр 

самостоятельной 

деятельности 

 

Вид деятельности 
Интеграция  

образовательных  областей 

 

 

Спортивный 

Художественного 

творчества 

 игры  со  

спортивным инвентарем 

 подвижные игры 

 лепка, аппликация, 

рисование 

 ручной труд 

«Физическое развитие» 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое  развитие» 

«Познавательное развитие» 

 

 

Конструирования 

 моделирование из разных 

видов  конструктора 

(крупный деревянный 

строительный материал, 

строительные наборы, мягкие

 модули, конструктор 

«Лего») 

 

 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

Сюжетно-ролевой 

игры 
 предметно-игровые 

действия 

 цепочка игровых действий в 

соответствии с сюжетом 

«Познавательное развитие» 

«Социально-коммуникативное 

развитие», 

«Речевое развитие» 

 

Манипулятивных игр 
 Игры по развитию 

мелкой   моторики (крупяной 

бассейн, мозаики, шнуровки, 

в кладыши, бусы,  пирамидки, 

пазлы, липучки) 

«Познавательное развитие» 

«Физическое развитие» 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

Знакомства с книгой 

 

 рассматривание иллюстраций 

«Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

«Речевое развитие» 

 

Театрализованной 

деятельности 

 игры-инсценировки с использованием различных видов театра (настольный, кукольный, плоскостной, 

пальчиковый) 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

Музыкального 

развития 

 игры  на 

музыкальных инструментах 

 прослушивание 

аудиозаписи 

«Художественно-эстетическое  

развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

Безопасности 
 рассматривание иллюстраций 

и плакатов 

 тематические игры 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное развитие» 
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Ознакомления с 

природой 

 наблюдение 

 рассматривание 

альбомов, картин, 

иллюстраций 

 тематические 

настольные 

игры 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

2.7 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

См.п.2.7.АООП ДО МАДОУ №18 

 

2.8 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ОВЗ.  
Содержание коррекционной работы для детей с ОВЗ (ЗПР) организовано в группах 

компенсирующей направленности с использованием специальных образовательных 

программ и методик, специальных методических пособий и дидактических материалов, с 

предоставлением услуг учителя – дефектолога, педагога-психолога, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре.  

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в 

каждом разделе Программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к 

воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя – 

дефектолога, педагога-психолога, воспитателей, инструкторов по физической культуре, 

музыкальных руководителей) дошкольного учреждения, а также при участии родителей в 

реализации программных требований.  

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ОВЗ (ЗПР) 

психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе, реализующей 

образовательную программу или адаптированную образовательную программу, а также 

достичь основных целей дошкольного образования, которые сформулированы в 

Концепции дошкольного воспитания.  

Содержание коррекционной работы для детей с ЗПР 
Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ЗПР. Содержание коррекционной работы должно обеспечивать:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР;  

-осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ЗПР с учетом особенностей психофизического развития 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии);  

- возможность освоения детьми с ЗПР основной образовательной программы 

дошкольного образования, индивидуальной коррекционно-развивающей программы, 

социализацию и интеграцию детей с ЗПР.  

Коррекционная работа включает в себя время, отведенное на:  

- непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов деятельности;  

- игровой, коммуникативной, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

познавательно-исследовательской, конструирование, музыкальная, восприятие 

художественной литературы и фольклора, двигательной, изобразительной с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей;  

- в ходе режимных моментов с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и психическом развитии детей;  

- самостоятельной деятельности детей;  

- взаимодействия с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 
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программы дошкольного образования.  

Структура образовательного процесса в коррекционных группах для детей с ЗПР в 

течение дня состоит из трех блоков: 

1. Первый блок (продолжительность с 8.00 до 9.00 часов) включает:  

 Совместную деятельность воспитателя с детьми  

 Свободную самостоятельную деятельность детей  

2. Второй блок (продолжительность с 9.00 – 11.00 часов) представляет:  

 Непосредственно образовательную деятельность  

 Совместную деятельность воспитателя с детьми  

 Коррекционные, развивающие и дополнительные подгрупповые занятия  

3. Третий блок (продолжительность с 15.20 – 17.00 часов):  

 Коррекционные, развивающие и дополнительные подгрупповые занятия;  

 Самостоятельная деятельность детей и их совместная с воспитателем. 

 

  



34 
 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации Программы в 

МАДОУ № 18 создана совокупность необходимых условий: 

 психолого-педагогические условия; 

 развивающая предметно-пространственная среда; 

 кадровые условия; 

 материально-технические условия; 

 финансовые условия. 

Условия реализации Программы, созданные в МАДОУ № 18, обеспечивают 

полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а 

именно в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим 

людям. 

Кроме того, созданные условия направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношении, включая создание образовательной 

среды, которая: 

• гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей;  

 • обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

• способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

• создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

• обеспечивает открытость дошкольного образования; 

• организация развивающей предметно-пространственной среды; 

• создает условия для участия родителей детей (законных представителей) в

 образовательной деятельности. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков.    

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 
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Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе.  

8. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях;  

9. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

10.Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития;  

11.Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

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

12.Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения;  

13.Защита детей от всех форм физического и психического насилия.  

 

3.2.  Организация развивающей предметно – пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее-РППС) в старшей 

группе № 15 обеспечивает реализацию Адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ № 18. При проектировании РППС 

учитываются особенности всей образовательной деятельности, социокультурные, 

экономические и другие условия, требования используемых вариативных и 

адаптированных образовательных программ, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников 

ДОУ, участников сетевого взаимодействия и пр.). РППС создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды – важный 

аспект, характеризующий качество дошкольного образования. Для обеспечения 

подлинно творческого развития ребенка необходимо единство предметно - 

развивающей среды и содержательного общения, взрослых с детьми. Наличие 

подвижных и стационарных средств и объектов деятельности в условиях нашего 

образовательного учреждения создают каждому ребенку возможность 

самостоятельного выбора деятельности и условий ее реализации. 

Познавательное развитие: 

- центр конструкторской деятельности; 

- центр познания; 

- уголок природы и опытно-экспериментальной деятельности 

 Речевое развитие: 

- книжный центр. 

Художественно-эстетическое развитие: 

-  центр ряжения; 

- центр театрализованной деятельности; 

- центр музыкального воспитания; 

- центр художественно-творческой деятельности; 

Физическое развитие: 

- центр здоровья. 
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Социально-коммуникативное развитие: 

- центр безопасности; 

- центр сюжетно-ролевой игры; 

- центр патриотического воспитания 

Оснащение развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Паспорт группы 

 

Перечень компонентов игрового оборудования для детей старшей группы № 15        
 

№ п/п Наименование Имеется в 

наличии 

(количество) 

Центр  речевого развития 

1 Звери и птицы объемные и плоскостные (из разного материала, 

мелкого размера) - комплект 

1 

2 Книги детских писателей  10 

3 Набор репродукций картин русских художников - иллюстраций 

к художественным произведениям 

1 

4 Набор фигурок животных леса с реалистичными изображением и 

пропорциями 

1 

5 Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, знаков, 

букв и геометрических фигур 

1 

6 Наглядные пособия по достопримечательностям Москвы 1 

7 Наглядные пособия по традиционной национальной одежде 1 

8 Наглядные пособия символики России 1 

9 Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по 

вертикали и горизонтали) - комплект 

1 

10 Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), разделенные 

прямыми и изогнутыми линиями комплект 

1 

11 Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, 

характерные виды работ и отдыха людей) 

1 

12 Ширма для кукольного театра, трансформируемая 1 

 

Центр природы и экспериментирования 

1 Водяная мельница (модель) 1 

2 Звери и птицы объемные и плоскостные (из разного 

материала, мелкого размера) - комплект 

1 

3 Календарь погоды настенный 1 

4 Коллекция минералов 1 

5 Коллекция семян и плодов 1 

6 Набор интерактивный коммуникативный игровой 1 

7 Набор картинок для иерархической классификации 1 

8 Набор пробирок большого размера 1 

9 Набор фигурок животных Африки с реалистичными 

изображением и пропорциями 

1 

10 Набор фигурок животных леса с реалистичными 

изображением и пропорциями 

1 

11 Набор фигурок людей - разных профессий 1 

12 Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, 

характерные виды работ и отдыха людей) 

1 
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13 Увеличительные стекла для экспериментирования 6 

 

Центр сенсорного и математического развития 

1 Конструктор-Балансир 1 

2 Комплект конструкторов с шиповым быстросъемным 

креплением деталей настольный 

2 

3 Комплект конструкторов шарнирных 1 

4 Конструктор магнитный - комплект 1 

5 Конструктор мягких деталей среднего размера  

6 Мозаика шестигранная 1 

7 
Мозаика с плоскостными элементами различных 

геометрических форм 
1 

8 Набор бусин для нанизывания и класификации по разным 

признакам «Фрукты и формы» 
1 

9 Набор для составления узоров по схемам 1 

10 Набор карточек-цифр (от 1 до 20)  1 

11 Набор мягких модулей 1 

12 Набор объемных вкладышей ( матрешки) 2 

13 Набор пазлов - комплект 4 

14 Набор счетного материала  15 

15 Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, 

знаков, букв и геометрических фигур 

1 

16 Танграм 1 

17 Блоки Дьенеша 1 

18 Пособие «Собери мороженое» (Классификация) 1 

19 Игра «Логика и счет» 1 

20 Игра «Колумбово яйцо» 1 

21 Часы игровые 1 

22 Часы  демонстрационные 1 

23 Шахматы 2 

24 Шашки 1 

25 Шнуровка различного уровня 8 

 

Центр художественного и эстетического развития 

1 Матрешка семеновская 5-местная 2 

2 Посуда хохломских мастеров 5 

3 Свистулька филимоновская «Петушок» 1 

4 Ложки деревянные (Из разных промыслов) 4 

5 Яйцо деревянное для раскрашивания 1 

6 Игра «Собери узор» 1 

7 Коллекция тканей 1 

8 Коллекция бумаги 1 

9 Набор карточек по народному ремесленному делу 1 

10 Набор репродукций картин русских художников - 

иллюстраций к художественным произведениям 

1 

11 Пластилин и оборудование для самостоятельной лепки 3 

12 Карандаши для самостоятельн. деятельности (компл) 4 

13 Комплект для рисования красками  3 

14 Книжки-раскраски 5 
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Центр театральной деятельности и музыкального развития 

1 Набор 5-ти детских музыкальных инструментов 1 

2 Набор  шумовых инструментов  1 

3 Аккордеон 1 

4 Набор пальчиковых кукол по сказкам - комплект 1 

5 Перчаточные куклы - комплект 1 

6 Игра «Сказочные домики» 1 

7 Театр на фланелеграфе «Гуси-лебеди» 1 

8 Ширма для кукольного театра, трансформируемая 1 

9 Элементы костюма для уголка ряжения - комплект 1 

 

Центр сюжетно-ролевой игры 

1 Автомобили (разной тематики, мелкого размера) 8 

2 Автомобили (разной тематики, среднего размера) 4 

3 Бинокль 1 

4 Коврик со схематичным изображением населенного пункта, 

включая улицы с дорожными знаками и разметкой, строения, 

ландшафт 

1 

5 Коляска прогулочная (среднего размера) 1 

6 Комплект транспортных средств к напольному коврику 

«Дорожное движение» 

1 

7 Куклы (крупного размера) 2 

8 Куклы (среднего размера) 2 

9 Куклы-младенцы  2 

10 Кукольный дом с мебелью (дерево) - комплект 1 

11 Модуль-основа для игры - кухня 1 

12 Модуль-основа для игры - магазин 1 

13 Модуль-основа для игры - мастерская 1 

14 Модуль-основа для игры - парикмахерская 1 

15 Модуль-основа для игры - поликлиника 1 

16 Набор - автрмобильная дорога 1 

17 Набор «Мастерская» 1 

18 Набор карточек с изображением знаков дорожного движения 1 

19 Набор кукольной одежды - комплект 2 

20 Набор кукольных постельных принадлежностей 2 

21 Набор кухонной посуды для игры с куклой 1 

22 Набор медицинских принадлежностей 1 

23 Набор солдатиков (мелкого размера) 1 

24 Набор солдатиков (среднего размера)  

25 Набор фигурок животных Африки с реалистичными 

изображением и пропорциями 

1 

26 Набор фигурок животных леса с реалистичными 

изображением и пропорциями 

1 

27 Набор чайной посуды 1 

28 Настольный футбол или хоккей 1 

29 Приборы домашнего обихода - комплект 1 

30 Телефон игровой 1 

31 Часы игровые 1 

32 Часы магнитные демонстрационные 1 

33 Чековая касса игровая 1 
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34 Ширма для кукольного театра, трансформируемая 1 

35 Элементы костюма для уголка ряжения - комплект 1 

 

Центр здоровья 

1 Игра-набор "Бейсбол" 1 

2 Коврик массажный 1 

3 Мяч прыгающий 3 

4 Мяч футбольный 1 

5 Набор разноцветных кеглей с мячом 2 

6 Обруч (малого диаметра) 2 

7 Скакалка детская 4 

8 Стол для игр с водой 1 

9 Плоскостные модули для профилактики плоскостопия 12 

10 Игра «Загони шарик» для дыательной гимнастики 1 

11 Веревки для подвижных игр 2 

12 Ленточки на кольцах 20 

13 Игра «Поймай шарик» 1 

14 Игра «Забрось в кольцо» 2 

15 «Шуршунчики» 4 

16 Карточки «Виды спорта» комплект 1 

17 Настольно-печатная игра «Спорт» 1 

 

3.3. Материально – техническое обеспечение Программы 

Материально – техническое обеспечение Программы отражено в п. 3.3. АООП ДО 

МАДОУ № 18 для детей с ЗПР 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности 
Задача педагогов 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 комплексно-

тематического планирования образовательного процесса. Организационной основой 

реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются 

примерные темы (праздники, события, проекты), лексические темы, которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей 

к:  

 явлениям нравственной жизни ребенка;  

 окружающей природе;  

 миру искусства и литературы;  

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;  

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, День народного единства, День защитника Отечества и др.);  

 сезонным явлениям;  

 народной культуре и традициям.  

Темы интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. 

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях 
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детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях 

и общении воспитателя с детьми.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема 

отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития.  

Комплексно-тематическое планирование работы в группе для детей с ЗПР 

 

Образовательный процесс выстраивается с учётом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. Построение 

образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: в работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной 

деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

малышей деятельности. 

Учет региональных особенностей при реализации образовательной программы 

Образовательный процесс в детском саду осуществляется с учётом национально – 

культурных, демографических, климатических особенностей района в котором находится. 

В современном обществе предъявляются новые, более высокие требования к человеку, в 

том числе и к ребенку, к его знаниям и способностям. Постоянно усиливающееся влияние 

на организм человека разнообразных отрицательных факторов окружающей среды 

приводит к ухудшению состояния здоровья как взрослых, так и детей, к снижению их 

физического и умственного потенциала. 

При реализации Программы с необходимостью принимаются во внимание особенности 

региона, где находится детский сад. 

1. Климатические особенности региона 

 При проектировании содержания Программы учитываются специфические 

климатические особенности региона, к которому относится Краснодарский край: 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. Эти факторы учитываются при составлении перспективно- 

тематического годового плана психолого-педагогической работы в детском саду. 

 По образовательной области «Познавательное развитие» дети знакомятся с 

явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают (Кубань); по 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» (рисование, 

аппликация, лепка) предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, 

домашние животные, растения. 

2. Социокультурное окружение 

Социокультурные особенности Краснодарского края также не могут не сказаться  на 

содержании педагогической работы в детском саду. Ведущие отрасли экономики 

обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых. 

3. Национально-культурный состав детей детского сада 

Как хорошо известно, любая национальная культура - это, прежде всего, культура рода, 

семьи, в которой вырос ребенок. Поэтому, его не нужно «приобщать» к ней, он уже 

находится внутри этой культуры. 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно- тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей. 
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Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса — 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от 

опыта и творческого подхода педагога. 

Одной из форм образовательной деятельности является «занятие», которое 

рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной 

из специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – 

интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, 

и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей 

(интеграция содержания образовательных областей). Реализация занятия как 

дидактической формы учебной деятельности рассматривается только в старшем 

дошкольном возрасте. 

 

Модель воспитательно-образовательного процесса 

 

Вид  

деятельности 
Подготовительная  к школе группа 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплекс закаливающих мероприятий ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 
ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

в центрах  развития 
ежедневно 

 

Модель организации образовательно-воспитательного процесса (на день) 

Старший дошкольный возраст 

 

№ 

п/п 

Направления 

развития  

ребенка 

 

1-я половина дня 

 

2-я половина дня 

1. Физическое 

 развитие и 

- Прием детей на воздухе в 

теплое время года 

- Гимнастика после сна 

-Закаливание 
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оздоровление - Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

-Гигиенические процедуры  

- Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке: обширное умывание, 

воздушные ванны) 

- Физкультминутки на занятиях 

-  Физкультурные занятия 

- Прогулка в двигательной 

активности 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне) 

- Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения 

- Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

-  Прогулка 

(индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

  

 

2. Познавательное и 

речевое  

развитие 

- Занятия познавательного цикла 

- Дидактические игры 

- Наблюдения 

-  Беседы 

- Экскурсии по участку 

- Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

- Развивающие игры 

- Интеллектуальные 

   досуги 

- Занятия по интересам 

- Индивидуальная 

работа 

- экспериментирование 

3. Социально –

коммуникативное 

развитие 

- Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

- Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 

-Формирование навыков 

культуры еды 

- Этика быта, трудовые 

поручения 

- Дежурство в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

- Формирование навыков 

культуры общения 

-  Театрализованные игры 

- Сюжетно–ролевые игры 

- игры по развитию гендерной 

социализации 

- Воспитание в процессе 

хозяйственно – бытового труда 

и труда в природе 

- Воспитание в 

процессе хозяйственно 

– бытового труда и 

труда в природе 

- Эстетика быта 

- тематические досуги в 

игровой форме 

- работа в книжном 

уголке 

- Общение младших и 

старших детей 

(совместные игры, 

спектакли) 

- Сюжетно-ролевые 

игры 

4. Художественно- 

эстетическое 

развитие 

- Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

- Эстетика быта 

- Экскурсии в природу  

- чтение, заучивание, 

драматизация  

-  Музыкально- 

художественные досуги 

- Индивидуальная 

работа 

- театрализованные 

игры 

- беседы 
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-дидактические игры 

Циклограмма календарного планирования 

воспитательно-образовательной деятельности в старшей группе № 11 

 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

П
ер

в
ая

 п
о
л
о
в
и

н
а 

д
н

я
 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов (утро) 

-прием детей в группе (в холодное время года), на участке (в теплое время года); 

-беседы с родителями или с детьми о самочувствии детей или по текущим 

проблемам; 

-утренняя гимнастика; 

-утренний круг; 

-воспитание КГН; 

-работа с календарем природы; 

-чтение худ. литературы, рассказывание; 

- дежурство детей; 

- индивидуальная работа; 

-пальчиковая гимнастика; 

-слушание и повторение песенок (потешек); 

- создание игровых ситуаций; 

- ситуативные беседы, беседы; 

- трудовая деятельность (совместные действия взрослого и ребенка); 

Коллективные 

и 

индивидуальны

е 

разговоры с 

детьми 

«Семья, 

детский сад, 

родная страна, 

родной город» 

 

Беседа по 

основам 

безопасности  

Этическая 

беседа (о 

нормах и 

правилах 

поведения 

людей в 

обществе и 

дома) 

Беседы 

познаватель

ной 

направленно

сти, 

природоведч

еско го 

характера 

(живая 

природа). 

Приобщение к 

искусству 

(рассматривание 

иллюстраций, 

альбомов и т.д.) 

Музыка в быту 

знакомство 

детей с муз. 

нструментами, 

Дидактические игры 

Художественно-

эстетической 

направленности 

Речевые Математич

еские 

Природовед

ческие, для 

ознакомлени

я 

с 

окружающи

м миром 

Музыкальные 

Организованная образовательная деятельность 

(согласно утвержденному плану) 

Самостоятельная деятельность детей по интересам в центрах активности 

(занятия по интересам в центрах активности) 

Прогулка 

-наблюдения;  

-элементарная трудовая деятельность, трудовые поручения; 

-игровая деятельность, дидактические игры; 

-индивидуальная работа; 

-самостоятельная деятельность; 

-подвижные игры. 
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов (день) 

Чтение и 

обсуждение. 

Разучивание 

чистоговорок, 

пословиц  

Трудовые 

поручения 

Ситуативные 

беседы. 

Разучивание 

потешек. 

Просмотр и 

обсуждение. 

Трудовые 

поручения 

 

 

Слушание 

и 

обсуждени

е. 

Разучивани

е 

песенок. 

Трудовые 

поручения 

Слушание и 

обсуждение. 

Разучивание 

стихов. 

Игры по 

развитию 

эмоциональ

ной сферы 

Трудовые 

поручения 

 

Рассматривание 

и обсуждение 

Трудовые 

поручения 

 

 

 

В
то

р
ая

 п
о
л
о
в
и

н
а 

д
н

я
 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов (вечер) 

Профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры 

- гимнастика после сна 

-закаливающие мероприятия 

- воспитание КГН 

Совместная деятельность педагога с детьми 

(согласно утвержденному расписанию) 

Заучивание 

стихотворений. 

Хозяйственно– 

бытовой труд 

 Игры – 

драматизации, 

театрализованные 

игры, 

слушание песен, 

музыкальных 

произведений 

Тематичес

кие 

праздники, 

развлечени

я 

Работа по 

проектам, 

изготовлени

е 

макетов, 

панно, 

лэпбука, 

пособий для 

игр, 

оформления 

группы и 

т.д. 

Сюжетно – 

ролевая игра, 

музыкально – 

игровая, 

творческая 

деятельность 

детей, создание 

коллекций 

Занятия по 

интересам в 

центрах 

активности 

Самостоятельная деятельность детей 

Сюжетные 

игры. 

Занятия по 

Интересам в 

центрах 

активности 

Сюжетные игры. 

Занятия по 

Интересам в 

центрах 

активности 

Сюжетные 

игры. 

Занятия по 

Интересам 

в центрах 

активност

и 

Сюжетные 

игры. 

Занятия по 

Интересам в 

центрах 

активности 

Сюжетные 

игры. 

Занятия по 

Интересам в 

центрах 

активности 

Р
аб

о
та

 с
 р

о
д

и
те

л
я
м

и
 

Беседы (индивидуальные, групповые, подгрупповые). 

Привлечение родителей к совместной деятельности с детьми. 

Консультации (индивидуальные, групповые, подгрупповые). 

Родительские собрания, гостиные, семейные клубы, семинары. 

Семинары-практикумы. 

Открытые просмотры занятий с детьми. 

Совместные праздники, развлечения. 

Оформление родительских уголков, буклетов, информационных листов 

Оформление выставок для родителей, фотоальбомов. 

Организация семейных творческих проектов. 
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3.5. Режим дня и распорядок 

Примерный режим дня  

в группе компенсирующей направленности  

для детей с ЗПР № 15 

(предусмотрено гибкое планирование образовательной деятельности) 
Основная  

деятельность 

Время 

Понедельник Вторник Среда Четверг  Пятница 

Прием, присмотр, игры, 

самостоятельная 

деятельность детей (на 

воздухе) 

7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 
8.20-8.40 8.20-8.40 8.20-8.40 8.20-8.40 8.20-8.40 

Утренний круг 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 

Базовый вид 

образовательной 

деятельности, 

самостоятельная 

деятельность 

9.00-10.10 9.00-10.10 9.00-10.10 9.00-10.10 9.00-10.10 

Второй завтрак 10.50-11.00 10.50-11.00 10.50-11.00 10.50-11.00 10.50-11.00 
Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10.10-11.30 10.10-11.30 10.10-10.50 10.10-12.00 10.10-11.30 

Возращение с прогулки 10.30-11.40 11.30-11.40 12.00-12.10 12.00-12.10 11.30-11.40 

Базовый вид 

образовательной 

деятельности, 

самостоятельная 

деятельность 

11.40-12.10 11.40-12.10 - - 11.40-12.10 

Подготовка к обеду, 

КГН Обед 
12.10-12.40 12.10-12.40 12.10-12.40 12.10-12.40 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 
12.40-15.20 12.40-15.20 12.40-15.20 12.40-15.20 12.40-15.20 

Постепенный подъем, 

гимнастика после сна, 

КГН 

15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 

Полдник 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 

Базовый вид 

образовательной 

деятельности, 

самостоятельная 

деятельность 

15.50-16.15 15.50-16.15 16.00-16.25 - - 

Вечерний 

круг/самостоятельная 

деятельность 16.15-16.25 16.15-16.25 15.50-16.00 

15.50-16.00 

15.50-16.00 
Развлечение  

(муз., физ.) 

16.00-16.25 (В) 

16.20-16.45 (М) 
16.35-17.00 (Ф) 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельные игры 

на прогулке, уход детей 

домой 

16.25-17.00 16.25-17.00 16.00-17.00 
16.25-17.00 

16.45-17.00 
16.00-17.00 
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Примерный режим дня 

в группах компенсирующей направленности 

(старший дошкольный возраст) 

(второй период) 

Время Режимные моменты 

7.00 – 8.20 Прием и осмотр детей,  

игры, дежурство 

 взаимодействие с родителями 

 беседы с детьми (ОО "Познавательное развитие", "Социально-

коммуникативное развитие", "Речевое развитие"), 

 наблюдения и дежурство в природном уголке  

 свободные игры  

 индивидуальные и подгрупповые дидактические игры (ОО 

"Познавательное развитие", "Социально-коммуникативное 

развитие", "Речевое развитие", «Художественно-эстетическое  

развитие») 

 чтение художественной литературы 

 самостоятельная деятельность в уголке ХТ  

8.20 – 8.30 Утренняя гимнастика ОО "Физическое развитие" 

8.30 - 8.40 Уход с прогулки самообслуживание 

8.40 – 9.00 Подготовка к завтраку, 

завтрак 

 подготовка к завтраку  

 завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, 

этикет) 

9.00 – 9.10 Подготовка к прогулке  самообслуживание 

9.10 – 12.10 

 

10.30-11.00 

Прогулка 

 

Второй завтрак 

 беседы с детьми ("Познание", "Безопасность", "Коммуникация"),  

 наблюдение в природе, труд в природе, быту 

 подвижные игры, 

 ролевые игры,  

 индивид. работа по развитию движений (ОО "Физическое 

развитие"),  

 дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению 

с окружающим (ОО "Познавательное развитие", "Социально-

коммуникативное развитие", "Речевое развитие"), 

 рисование на асфальте (ОО «Художественно-эстетическое 

развитие») 

12.10 – 12.20 Возвращение с прогулки,  

подготовка к обеду  

 самообслуживание 

 этикет 

12.20 – 12.40 Обед  дежурство, самообслуживание 

12.40 – 12.50 Подготовка ко сну  культурно-гигиенические навыки, этикет 

12.50 – 15.20 Дневной сон  игры на развитие мелкой моторики, развитию речи, 

ознакомлению с окружающим  (ОО "Познавательное развитие", 

"Социально-коммуникативное развитие", "Речевое развитие"), 

 подготовка ко сну (самообслуживание, культурно-гигиенические 

навыки,  воздушные ванны) 

15.20 – 15.30 Постепенный подъем,  

самостоятельная  
деятельность 

 гимнастика после сна, воздушные ванны, 

 гигиенические процедуры  

 самообслуживание 

15.30 – 15.50 Подготовка к полднику, 

полдник 

 самообслуживание 

 культурно-гигиенические навыки, этикет 

15.50 – 17.00 Подготовка к прогулке, 

прогулка 

 наблюдение в природе (ОО "Познавательное развитие") 

 труд в природе, быту (ОО "Социально-коммуникативное 

развитие") 

 подвижные игры (ОО "Физическое развитие") 

 ролевые игры (ОО "Социально-коммуникативное развитие") 

 индивид.  работа по развитию движений (ОО "Физ. развитие") 

 дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению 

с окружающим (ОО "Познавательное развитие", "Социально-

коммуникативное развитие", "Речевое развитие") 

 беседы с детьми (ОО "Познавательное развитие", "Социально-

коммуникативное развитие", "Речевое развитие") 

 досуг, развлечения (четверг) 

17.00 Уход домой взаимодействие с семьей 
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Группа компенсирующей направленности для детей с ЗПР работает по двум 

временным (сезонным) режимам: 

 Первый: с 01.09 по 31.05 и второй: с 01.06 по 31.08 периоды года. 

На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные режимы по 

показаниям. Сроки карантина устанавливаются на основании данных о наибольшей 

продолжительности инкубационного периода заболевания. Образовательная деятельность 

по образовательным областям «Художественно-эстетическое развитие» (Музыка), 

«Физическое развитие» в период карантина проводится в групповом помещении. В 

соответствие с СанПиН помещение обеззараживается и проводится дополнительная 

обработка игрушек. 

В период летней оздоровительной кампании в МАДОУ № 18 действует 

оздоровительный режим. В летне-оздоровительный период в МАДОУ №18 

образовательная деятельность проводится согласно плана в режимных моментах через 

индивидуальную работу, самостоятельную деятельность, экскурсии, беседы, 

увеличивается режим прогулки. Контроль выполнения режимов дня осуществляют: 

заведующий, старший воспитатель, медицинская сестра. Режим дня является примерным, 

его можно корректировать с учетом особенностей работы дошкольного учреждения, 

контингента детей, климата региона, времени года, длительности светового дня. 

Для воспитанников, вновь поступающих в детский сад, предполагаются 

индивидуальные адаптационные режимы. 

 

Адаптационный режим 

Таблица 7 

Период/мероприятия Цели: 

1 неделя 

Ребенок находится в 

детском саду 2 часа 

(9.00— 11.00) 

закладывать основы доверительного отношения к 

посторонним взрослым, симпатии к воспитателю; 

способствовать эмоциональному восприятию сверстников; 

подробно познакомить с расположением помещений в 

группе. 

2 неделя 

Ребенок находится в 

детском саду 2-3 часа 

(9.00— 12.00) 

установить индивидуальный эмоциональный контакт с 

ребенком (ребенок сам идет на руки, на колени, принимает 

ласку воспитателя, смело обращается за помощью); 

закладывать основы доброжелательного отношения к 

сверстникам, способствовать развитию игры «рядом»; 

побуждать к самостоятельным действиям в группе, 

закреплять умение ориентироваться в помещениях 

группы, находить предметы личного пользования 

3 неделя  

Посещение ребенком 

ДОУ в первую 

половину дня (до 

12.00). К концу 

недели  ребенок по 

желанию остается на 

дневной сон 

приучать ребенка к приему пищи в ДОУ (привыкание к 

новому ассортименту блюд, их вкусовым качествам); 

привлекать к совместным играм; учить слышать голос 

воспитателя, откликаться на его призыв, просьбу; 

формировать у детей навыки самообслуживания, 

побуждать к выполнению гигиенических процедур с 

помощью взрослого 
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4 неделя 

Дети посещают 

детский сад в течение 

всего дня 

организовать рациональный режим дня в группе, 

обеспечивающий физический и психический комфорт; 

развивать уверенность ребенка в себе и своих 

возможностях, пробуждать активность, 

самостоятельность, инициативу; развивать чувство 

сопереживания, желание помочь и утешить вновь 

прибывших детей, подготовить ребенка к расширению 

круга общения с другими сотрудниками ДОУ, со 

старшими детьми; поощрять культурно-гигиенические 

навыки 

 

 

Скорректированный (щадящий) режим дня для детей, поступивших после 

болезни: 

1. Уменьшение длительности дневного пребывания на 1 – 1,5 часа 

2. Уменьшение индивидуальной длительности непосредственно

 образовательной деятельности интеллектуального блока. 

3. Ограничение физических упражнений в зависимости от перенесенного 

заболевания. 

4. Индивидуальные сборы на прогулку под контролем взрослых (ребенок 

одевается последним на прогулку и первым раздевается после прогулки) 

 

Гибкий режим дня (в случае неустойчивой и неблагоприятной погоды) 

Гибкий режим дня разработан на основе общего режима дня. Время пребывания на 

прогулке меняется на совместную и самостоятельную деятельность, индивидуальную 

работу с детьми в групповой комнате с соблюдением режима проветривания, а также в 

музыкальном или физкультурном зале (залы оснащены графиками пребывания групп в 

ненастную погоду для организации двигательной активности). 

 

 

3.6.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий представлены в 

Инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы»  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  
Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду - 

является неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учреждения, поскольку 

способствует повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, 

создает комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. Традиции 

помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности 

сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. 

Поэтому создание традиций в детском саду и их передача следующему поколению 

воспитанников - необходимая и нужная работа. Традиции, в которых дети принимают 

непосредственное участие вместе с родителями и с воспитателем, прочно откладываются 

в детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском 

садике, как о родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем. 

Время 

проведения 
Участники воспитательно-

образовательного процесса 

Дети Педагоги Родители 



49 
 

 

 

сентябрь 

Праздник «День 

знаний» Праздник 

«День города» 

Адаптация детей 

младшей группы 

Праздник «День 

знаний» Праздник 

«День города» 

Стартовая 

диагностика уровня 

освоения 

образовательной 

программы детьми 

на 

начало учебного года 

Праздник 

«День знаний» 

Праздник 

«День города» 

 

октябрь 

Поздравительная 

агитбригада к 

празднику 

«День учителя» 

Неделя 

здоровья 

Праздник на 

улице 

«Покрова. 

Осенняя 

ярмарка» для 

всех возрастных 

групп. 

Выставка осенних 

поделок. 

Праздник «День 

учителя» Неделя 

здоровья 

Подготовка к 

празднику 

«Покрова. 

Осенняя 

ярмарка» 

Подготовка к 

празднику 

«Осенины» 

Выставка-

ярмарка. 

Подготовка 

поделок, 

Праздник 

«День учителя» 

Неделя 

здоровья 

Изготовление 

поделок для 

выставки-

ярмарки, 

участие в 

театрализации. 

 Праздник «Осенины» 

для детей раннего и 

младшего дошкольного 

возраста Праздник 

«День народного 

единства» для детей 

младшего (4-5 

лет) и старшего 

(5-7 лет) 

дошкольного возраста 

участие в 

театрализации, 

подготовка участия 

детей Подготовка к 

празднику 

«День народного 

единства», разработка 

ММ-презентаций 

для всех возрастов. 

 

 

 

ноябрь 

День Земли. Турпоход. 

Подготовка 

благодарственных 

писем мамам, 

бабушкам, детских 

рисунков к выставке ко 

дню Матери. 

День Земли. 

Турпоход. Конкурс 

по подготовке ко 

дню Матери 

Оформление 

вернисажа 

семейных 

коллажей, 

фотовыставки, 

детских рисунков. 

Тематический вечер 

«Женские 

истории» 

Творческая 

гостиная 

«Кубань в стихах и 

пенях» для педагогов 

День Земли. 

Турпоход. 

Конкурс по 

подготовке ко 

дню Матери 

Оформление 

вернисажа 

семейных 

коллажей, 

фотовыставк

и, детских 

рисунков. 
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декабрь 

Конкурс на лучшее 

оформление группы к 

новогодним 

праздникам Праздник 

новогодней ѐлки 

Конкурс «Наряжаем 

ѐлку всей семьѐй» 

Новогодние утренники 

Развлечение 

«Новогоднее конфетти» 

(общее для детей всех 

возрастных групп). 

Конкурс на лучшее 

оформление группы 

к новогодним 

праздникам 

Праздник новогодней 

ѐлки Конкурс 

«Наряжаем ѐлку всей 

семьѐй» 

Подготовка к 

новогодним 

утренникам, 

развлечениям, 

участие в 

театрализации, 

работа над 

костюмами. 

Конкурс на 

лучшее 

оформление 

группы к 

новогодним 

праздникам 

Праздник 

новогодней 

ѐлки 

Конкурс 

«Наряжаем 

ѐлку всей 

семьѐй» 

Клуб 

«Молодая 

семья». 

Встреча № 3. 

Подготовка к 

новогодним 

утренникам, 

участие в 

театрализации, 

работа над 

костюмами. 

 

январь 

Зимние развлечения 

«Святки, Колядки» 

Спортивный 

праздник 

«Зимние забавы» 

Конкурс на 

лучшее 

оформление 

зимнего участка 

Подготовка к 

обрядовым 

действам, 

театрализация 

Спортивный 

праздник, участие в 

театрализации 

Конкурс на лучшее 

оформление 

зимнего участка 

Участие в 

спортивном 

празднике 

 

февраль 

Отчетные 

мероприятия в 

кружках 

День защитника 

отечества Масленица 

Отчетные 

мероприятия в 

кружках, подготовка 

детей День 

защитника отечества 

Масленица. Участие 

в театрализации, 

оформлении 

праздника 

Отчетные 

мероприятия в 

кружках 

День защитника 

отечества 

Масленица 

март Праздник «8 Марта» Праздник «8 Марта» Праздник «8 

Марта» 

 

апрель 

День смеха и улыбок 

День открытых дверей 

День здоровья. 

Праздник весны, мира 

и труда для детей всех 

возрастных групп 

День смеха и 

улыбок. 

Подготовка к 

массовому 

мероприятию, 

участие в 

театрализации 

День смеха и 

улыбок День 

открытых 

дверей День 

здоровья. 

Турпоход. 

Изготовление 
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День открытых 

дверей День 

здоровья.  

украшений для 

участков 

 

 

3.7. Программно-методическое обеспечение  
Комплексные программы/примерные 

Программа Автор 

От рождения до школы. Инновационная 

программа дошкольного образования  

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е 

изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 г. 

Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития 

Книга 1/Под общей ред. С.Г. Шевченко. — М.: Школьная 

Пресса, 2007. — 96 с. («Воспитание и обучение детей с 

нарушениями развития. Библиотека журнала». Вып. 12) 

 

Парциальные/авторские программы 

 

Программа Автор 

  «Ладушки» Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста.  

Каплунова И., Новоскольцева И. – Изд. 

второе доп. и перераб. - СПб.: 2015. 

Программа приобщения детей дошкольного возраста к 

национальной культуре народов Кубани: «Мы вместе и все 

такие разные» 

Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., 

под общ. ред. О.Н. Родионовой. - 

Армавир, РИО АГПУ, 2018 г. 

Парциальная программа «Юный эколог»: Для работы с детьми 

3-7 лет. –  

Николаева С.Н. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 

Парциальная программа «Конструирование и художественный 

труд в детском саду: Программа и конспекты занятий.  

Л.В. Куцакова3-е изд., перераб. и 

дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2021. 

 

 

№ п/п 
Автор 

Название 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

1.  Харченко Т.Е. Утренняя гимнастики в детском саду: Комплексы упражнений для работы с 

детьми 5-6 лет. – 2-е изд., испр. и доп. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.-48 с. 

2.  Харченко Т.Е. Утренняя гимнастики в детском саду: Комплексы упражнений для работы с 

детьми 6-7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.-48 с. 

3.  Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020.-96 с. 

4.  Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 6-7 лет. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020.-96 с. 

5.  Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.-96 с. 

6.  Сочеванова Е.А. Подвижные игры для старших дошкольников: интеграция образовательных 

областей в двигательной деятельности. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2019.-128 с. 

7.  Недовесова Н.П. Профилактика и коррекция плоскостопия у детей. -  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.-96 с. 

8.  Асачева Л.Ф., Горбунова О.В. Система занятий по профилактике нарушений осанки и 

плоскотопия у детей дошкольного возраста. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013.- 112 с. 

9.  Взаимодействие детского сада с семьей в физкультурно-оздоровительной деятельности 

дошкольников. Семейные праздники, физкультурные занятия, консультации для 

родителей/авт. Сост. Т.В. Гулидова, Н.А. Осипова.- Волгоград: Учитель, 2016. – 73 с. 

10.  Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников. - СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 80 с. 
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11.  Кириллова Ю.А. Парциальная программа физического развития для детей с ТНР (ОНР) с 3 до 

7 лет. Изд. 2-е, перераб. и доп. - СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО  -ПРЕСС», 2019. – 

128 с. 

Познавательное развитие 

12.  Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Методическое пособие. - 3-е изд., испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.- 104 с. 

13.  Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет. - 2-е изд., испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.- 56 с. 

14.  Неизведанное рядом: опыты и эксперименты для дошкольников/Под ред. О.В. Дыбиной. – 2-е 

изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2013. – 192 с. 

15.  Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста: 

метод.пособие с прил. альбома «Наглядный материал для обследования детей» / 

[Е.А.Стребелева и др.]; под ред.Е.А.Стребелевой. – 9-е изд. – М.: Просвещение, 2020. – 182 с. + 

Прил. (248 с.: ил.). 

16.  Морозова К.А., Пушкарёва М.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. М.: «Мозаика – синтез», 2011 г.  

17.  Морозова К.А., Пушкарёва М.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. М.: «Мозаика – синтез», 2011 г.  

18.  Морозова К.А., Пушкарёва М.А. Развитие Элементарных математических представлений. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. - М.: «Мозаика – синтез», 2011 г. 

19.  Морозова К.А., Пушкарёва М.А. Развитие Элементарных математических представлений. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. - М.: «Мозаика – синтез», 2010 г.  

20.  Дидактические игры по формированию количественных представлений у дошкольников 4-7 

лет: учеб..-метод. пособие/авт. сост. М.В. Афанасьева. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 320 с. 

21.  Захарова Н.И. играем с логическими блоками Дьенеша: Учебный курс для детей 5-6 лет. - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. –272 с. 

22.  Захарова Н.И. играем с логическими блоками Дьенеша: Учебный курс для детей 6-7 лет. - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. –272 с. 

23.  З.А. Михайлова, Е.А. Носова Логико-математическое развитие дошкольников: игры с 

логическими блоками Дьенеша и цветными палочками Кюизинера. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 128 с. 

24.  Сезонные прогулки (осень, зима, весна, лето). Комплекты тематических карт для организации 

прогулок с детьми на каждый день по программе "От рождения до школы". ФГОС ДО 

Старшая группа /Автор-составитель М.П. Костюченко (осень, зима, весна, лето). 

25.  Сезонные прогулки (осень, зима, весна, лето). Комплекты тематических карт для организации 

прогулок с детьми на каждый день по программе "От рождения до школы". ФГОС ДО 

Подготовительная группа /Автор-составитель М.П. Костюченко (осень, зима, весна, лето). 

26.  Белая К.Ю. Тематические недели в детском саду. 40 карточек для планирования и проведения 

тематических недель с детьми дошкольного возраста ООО «Русское слово- учебник», 2017 г. 

27.  Белая К.Ю. Тематические недели в детском саду. 40 карточек для планирования и проведения 

тематических недель с детьми дошкольного возраста ООО «Русское слово- учебник», 2016 г. 

28.  Познавательно-исследовательская деятельность. Опыты и эксперименты с веществами и 

материалами. Весна. Старшая группа (5-6 лет): комплекты  из 16 технологических карт (осень, 

зима, весна, лето) 

29.  Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» Система работы в подготовительной 

к школе группе детского сада. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 208 с. 

30.  Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» Система работы в старшей группе 

детского сада. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 192 с.: цв. вкл. 

31.  Игры и эксперименты с песком и камнями для дошкольников 4-7 лет: учебно-метод. 

Пособие/авт.-сост. М.В. Афанасьева. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2020. – 64 с. 

32.  Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. Экспериментирование. -  

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 128 с. 

33.  Зыкова О.А. Экспериментирование с живой и неживой природой. Для работы с детьми 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста. 3-е изд. - М.: ЗАО «ЭЛТИ_КУДЕЦ». – 

2015. 
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34.  Гуриненко Н.А. Планирование познавательно-исследовательской деятельности со старшими 

дошкольниками. Картотека опытов и экспериментов. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 64 с. 

Речевое развитие 

35.  Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 5-6 лет. – 2-е изд. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020. – 320 с. 

36.  Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 6-7 лет. – 2-е изд. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020. – 320 с. 

37.  Морозова И. А., Пушкарева М. А. Развитие речевого восприятия. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. - М.: МОЗАИКА-СИНTЕЗ, 2009. - 88 с. 

38.  Морозова И. А., Пушкарева М. А. Подготовка к обучению грамоте. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет с ЗПР – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2010 — 136 с. 

Социально-коммуникативное развитие 

39.  Н.В. Нищева гендерное воспитание дошкольников на современном этапе/сост. Н.В. Нищева. –  

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. –176 с. 

40.  Мосалова Л.Л. Я и мир: Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. –80 с. 

41.  Миханева М.Д., Ушакова-Славолюбова О.А. Мы вместе: Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 2017. – 224 с. (Образовательные программы ДОО). 

42.  Дошкольникам о Кубани: Методическое пособие для педагогов дошкольных образовательных 

организаций/ сост. Т.А. Трифонова и др. – Краснодар: Перспективы образования, 2017.- 104 с. 

43.  «Ты Кубань, ты наша Родина»/Маркова В.А.- Краснодар: Экоинвест, 2014. – 100 с. 

44.  Кубань – многонациональный край: сборник методических материалов/сост. Г.Н. 

Дубогрызова, - Армавир: Полипринт ИП Чайка А.Н., 2014. – 184 с. 

45.  Петрова К.В. Обучение детей ПДД. Планирование занятий, конспекты, кроссворды, 

дидактические игры. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. –96 с. 

46.  Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир 

Без Опасности». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017. – 120 с., 5 Приложений. 

47.  Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты занятий, игры. -  

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. –128 с. 

48.  Хабибулина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий. -  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – 64 с., цв. вкл. 

49.  Логтнова Л. Образовательное событие как инновационная технология работы с детьми 3-7 лет; 

Методическое пособие/Под ред. О.А. Шиян – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 88 с. 

50.  Развитие саморегуляции у дошкольников/Под ред. А.Н. Вераксы. - 2-е изд., испр. и доп. -  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.- 68 с. 

Художественно-эстетическое развитие 

51.  Комарова Т.С.  Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 

лет. – 2-е изд., испр. и доп. -   М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.- 152 с. 

52.  Комарова Т.С.  Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий с детьми 6-7 

лет. – 2-е изд., испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.- 136 с. 

53.  Колдина Д.Н. Лепка в детском саду: Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. – 2-е изд., испр. и 

доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.- 64 с. 

54.  Колдина Д.Н. Лепка в детском саду: Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. – 2-е изд., испр. и 

доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.- 64 с. 

55.  Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. 3-е изд., перераб. и дополн.. – М,: ТЦ Сфера, 2016. – 240 с. – 

(Образовательные прграммы ДОО).  

56.  Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. 3-е изд., перераб. и дополн.. – М,: ТЦ Сфера, 2021. – 240 с. – 

(Образовательные прграммы ДОО). 

57.  Литвинова О.Э. Конструирование в подготовительной к школе группе. Конспекты совместной 
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деятельности с детьми 6-7 лет: учеб.-метод. Пособие. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017. – 96 с. 

58.  Каплунова И., Новоскольцева И. Умные пальчики. Методическое пособие для учителей 

начальных классов, воспитателей детских садов, родителей. Невская нота, Санкт-Петербург, 

2018.   

Раздел «Музыка» 

59.  Каплунова И., Новоскольцева И. ЛАДУШКИ Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста. Издание второе, дополненное и переработанное НЕВСКАЯ НОТА, 2015 

60.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий 

с аудиоприложением: пособие для музыкальных руководителей детских садов: старшая 

группа. – СПб: «Композитор – Санкт - Петербург» 2019. 

61.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий 

с аудиоприложением: пособие для музыкальных руководителей детских садов: 

подготовительная группа. – СПб: «Композитор – Санкт - Петербург» 2015.  

62.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Дополнительный материал к 

конспектаи музыкальных занятий с аудиоприложением: пособие для музыкальных 

руководителей детских садов: подготовительная группа. – СПб: «Композитор – Санкт - 

Петербург» 2018.  

63.  Каплунова И.М Я живу в России: песни и стихи о Родине, мире и дружбе: для детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста./Каплунова И.М., Новоскольцева И.А  – СПб: 

«Композитор – Санкт - Петербург», 2019. – 128 с. 

64.  Каплунова И.М, Новоскольцева И.А. Топ-топ, каблучок: танцы в детском саду.: пособие для 

музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений с аудиоприложением на CD: в 2 

вып./.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А – Вып. 1. - СПб: «Композитор – Санкт - 

Петербург», 2020. – 84 с.: ил. Схемы. – (Ладушки) 

65.  Каплунова И.М, Новоскольцева И.А. Топ-топ, каблучок: танцы в детском саду.: пособие для 

музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений с аудиоприложением на CD: в 2 

вып./.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А – Вып. 2. - СПб: «Композитор – Санкт - 

Петербург», 2020. – 84 с.: ил. схемы. – (Ладушки) 

66.  Каплунова И.М. Ах, карнавал!.. 1 (Ноты): праздники в детском саду.: пособие для музыкальных 

руководителей детских дошкольных учреждений: в 2 вып./.  Каплунова И.М., Новоскольцева 

И.А - СПб: «Композитор – Санкт - Петербург», 2019. – 76 с.: – (Ладушки) 

67.  Каплунова И.М, Ах, карнавал!.. 2 (Ноты): праздники в детском саду.: пособие для музыкальных 

руководителей детских дошкольных учреждений: в 2 вып./.  Каплунова И.М., Новоскольцева 

И.А - СПб: «Композитор – Санкт - Петербург», 2019. – 76 с.: – (Ладушки) 

68.  Каплунова И.М. Как у наших у ворот… Русские народные песни в детском саду: пособие для 

музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений: Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А - СПб: «Композитор – Санкт - Петербург», 2019. – 80 с.: – (Ладушки) 

69.  Каплунова И.М. Игры. Аттракционы.Сюрпризы (Ноты): пособие для музыкальных 

руководителей детских дошкольных учреждений: Каплунова И.М., Новоскольцева И.А - СПб: 

«Композитор – Санкт - Петербург», 2019. – 56 с.: – (Ладушки) 

70.  Каплунова И.М Музыка и чудуса. Музыкально-двигательные фантазии: пособие для 

музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений: Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А  - СПб: «Композитор – Санкт - Петербург», 2016 

71.  Каплунова И.М. Зимние забавы. (Ноты) Праздники в детском саду. Как у наших у ворот… 

Русские народные песни в детском саду: пособие для музыкальных руководителей детских 

дошкольных учреждений: Каплунова И.М., Новоскольцева И.А - СПб: «Композитор – Санкт - 

Петербург», 2017. – 40 с.: – (Ладушки) 

72.  Буренина А.И., Янковская А.В. Играем. Наряжаемся. Выступаем. Методика создания и 

использования костюмерной в детском саду: методическое пособие. – СПб.: АНО ДПО 

«Аничков мост», 2017. – 48 с. 

73.  Буренина А.И. Ритмическая мозаика: программа по ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. Изд. 4-е, перераб. и доп. – СПб.: Фонд 

«Петербургский центр творческой педагогики «Аничков мост», 2015. – 196 с. 

74.  Тверская О.Н., Каменских Е.В., Беляева В.Н. Интегративные музыкально-логоритмические  

занятия для детей старшего дошкольного возраста (с 5 до 7 лет). -  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2020 – 112 с. 
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3.8.Перечень приложений к рабочей программе воспитателя группы № 15 

1. Комплексно-тематическое планирование в группе № 15 на 2021-2022 учебный год 
(приложение 1)  

2. Перспективный план культурно- досуговой деятельности на 2021-2022 учебный   
год (приложение 2). 

3. План взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников 
на 2020-2021 учебный год (приложение 3) 

4. Перспективное планирование образовательной деятельности в старшей группе № 
11 на 2021-2022 учебный год (приложение 4)  

  

75.  Гавришева Л.Б. Конспекты интегрированной коррекционной образовательной музыкальной 

деятельности с детьми. Методическое пособие.   -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2016 – 224 с.   

76.  Судакова Е.А. Логоритмические музыкально-игровые упражнения для дошкольников.  - СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – 96 с. 

77.  Судакова Е.А. Где живет музыка. Иллюстрированный материал и тексты бесед для 

музыкальных занятий в детском саду: учебно-наглядное пособие. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 16 с. 

78.  Нищева Н.В. Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей работы в детском 

саду. Музыкальные игры, упражнения, песенки. Учебно-методическое пособие.  - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019– 96 с.+ CD 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Комплексно - тематическое планирование воспитательно-образовательной 

деятельности  

Интегрирующая  

тема периода 

Педагогические 

Задачи 

Варианты итоговых 

мероприяти й 

«В науку нет коротких путей» 

(1-я неделя сентября) 

 

 

 

 

 

1 сентября – День знаний 

Закреплять умение получать 

информацию о новом объекте в 

процессе его исследования. 

Продолжать обогащать 

представления детей о мире 

предметов, объяснять назначение 

незнакомых предметов, 

воспитание навыков сотрудничества 

в процессе совместной деятельности 

Создание мини – 

книжки «Пословицы 

о науке» 

Тематические 

прогулки с 

элементами 

эвристических бесед 

«Прогулка с 

Почемучкой» 

Тематическая 

выставка детских 

энциклопедий «Хочу 

все знать!» 

«Виды транспорта. 

Безопасность дорожного 

движения»  

(2-я неделя сентября) 

Знакомить с правилами дорожного 

движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. 

Обогащать представления детей о 

профессии работников транспорта. 

Составление алгоритма движения 

через дорогу. 

выставка рисунков, 

поделок на тему 

«Транспорт» 

«Наш город»  

(3-я неделя сентября) 

Знакомство со смыслом некоторых 

символов и памятников города. 

Развитие умения откликаться на 

проявления красоты в различных 

архитектурных объектах, 

эстетически их оценивать. 

Знакомство с назначением разных 

общественных учреждений 

города/поселка (поликлиника, 

магазин, школа, кинотеатр, кафе и 

др.) 

Коллективное панно-

коллаж с символами 

города. Презентация 

фотовыставки с 

рассказами детей о 

любимых местах 

города (совместно с 

родителями) 

«Осень кормит урожаем всех 

зверей и нас с тобой»  

(4-я неделя сентября) 

 

 

 

27.09. День работника 

дошкольного образования 

Воспитывать уважительное 

отношение к сельскохозяйственному 

труду; заботливое отношение к 

животным и растениям; уточнять 

признаки наступления осени в живой 

и неживой природе. 

Выставка поделок из 

природного 

материала 

Воспитывать уважение к труду 

воспитателя 

Поздравительная 

агитбригада к 

празднику 

«Каждый человек по делу 

узнается»  

(1-я неделя октября) 

Прививать чувство благодарности к 

человеку за его труд; развивать 

интерес к учреждениям культуры. 

Создание коллажа 

«Профессии наших 

родителей» 



57 
 

 

01.10.2022 г. 

Международный день 

пожилых людей 

воспитывать нравственные чувства, 

уважительное отношение к старшим 

Изготовление 

поделок «Подарок 

бабушке и дедушке» 

«От осени к лету повороту 

нету» 

(2-я неделя октября)  

 

 

 

16.10 – День отца 

 

 

 

 

 

 

Уточнять и расширять представления 

детей о лесе (лиственный, хвойный, 

смешанный) и разнообразии деревьев 

и кустарников. Закреплять знания о 

различных частях деревьев и 

кустарников. 

Составление и 

решение 

кроссвордов на тему 

«Золотая осень» 

 

 

Продолжать воспитывать заботливое, 

внимательное отношение к папе; 

уточнять и расширять знания о 

понятии «семья»; 

продолжать формировать осознанное 

понимание значимости отца в жизни 

детей, семьи, общества 

Фотовыстака «Папа 

умеет ВСЕ! 

Развлечение 

«Папочка родной, 

самый дорогой» 

«Откуда хлеб пришел?»  

(3-я неделя октября) 

Воспитывать уважительное 

отношение к труду людей, которые 

выращивают и пекут хлеб. 

Познакомить с процессом 

выращивания хлеба; дать 

представление о том, как хлеб 

пришел к нам на стол. 

Оформление книги 

рецептов (рецепты 

домашней выпечки 

от родителей) 

Развлечение 

«Праздник урожая: 

праздник хлеба» 

«Мир домашних животных»  

(4-я неделя октября) 

 

 

 

Формировать интерес к домашним 

животным, желание заботиться о 

них; закреплять знания о назначении 

и пользе домашних животных для 

человека; объяснить происхождение 

слова «домашний». 

Оформление 

коллективной 

выставки «Скотный 

двор». 

«Человек без Родины, что 

соловей без песни»  

(1-я неделя ноября) 

 

03.11 – день рождения С.Я. 

Маршака 

04.11.2022 г. 

День народного единства 

 

Воспитывать потребность заботиться 

о красоте своего города, своей 

страны; развивать интерес к жизни 

своих предков, их труду и быту, к 

народным ценностям. 

Стенгазета «Мой 

город, моя страна» 

 

Конкурс стихов С.Я 

Маршака 

Воспитывать уважение и дружеское 

отношение к народам России, 

расширять представление о 

государственных праздниках; 

воспитание любви, уважения к своим 

национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства 

как представителя своего народа 

Интерактивная игра 

«В единстве твоя 

сила, Великая 

Россия» 

«Мир диких животных»  

(2-я неделя ноября) 

Воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе; объяснять, что 

в природе все взаимосвязано; в ней 

нет лишних или вредных 

представителей; закреплять и 

пополнять знания о диких животных, 

их образе жизни, зависимости от 

человека, времени года.  

Викторина «В мире 

животных» 

 «Искра мала, да пламень 

велик» Пожарная безопасность 

Воспитывать чувство уважения к 

людям мужественной профессии; 

Викторина на 

противопожарную 
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(3-я неделя ноября)  культуру поведения в быту с 

опасными предметами, формировать 

представление об опасных для 

человека ситуациях, приводящих к 

возникновению пожара. 

тему. 

«Точка, точка, огуречик – вот и 

вышел человечек» Строение 

тела человека  

(4-я неделя ноября) 

 

 

 

26.11.2022 г. День матери 

Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни, чувство 

осторожности и самосохранения; 

развивать потребность в здоровом 

образе жизни; дать знания об 

особенностях своего организма и 

здоровья. 

Оформление страниц 

в книге «Что 

означает мое имя» 

Воспитывать доброе, внимательное, 

уважительное отношение к маме, 

семье, стремление помогать близким, 

радовать их; 

Развлечение 

«Мамина улыбка» 

Выставка портретов 

«Моя мама самая…» 

«При солнышке тепло, при 

матери добро»  

(5-я неделя ноября) 

 

 

 

 

 

30.11.2022 г. День 

Государственного герба 

Российской Федерации 

Воспитывать уважительное и 

бережное отношение к близким, 

желание помочь и делать приятное 

маме; закреплять знания детей о 

своих мамах, их профессиях; 

формировать осознанное отношение 

значимости матерей в жизни детей, 

семьи, общества. 

Коллаж «Когда – то 

наши мамы были 

маленькими» 

воспитание уважительного 

отношения к символике РФ 

ММ-презентация  

«Зима – не лето, в шубу одета» 

(1-я неделя декабря) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.12.2022 г.  

Международный день 

инвалидов 

Расширять представления об 

особенностях деятельности людей 

зимой в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. 

Знакомить с традиционными 

зимними праздниками, рассказывать 

о зимних забавах и развлечениях; 

учить устанавливать связи и 

закономерности в природе; 

формировать представление о жизни 

животных в лесу, зимующих птицах, 

их приспособленности к зимнему 

периоду. 

Игра – викторина 

«Зимние загадки» 

Формирование навыков, 

необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии 

(сопереживания),  милосердия и 

заботы, ответственности, 

Совместные игры с 

детьми ОВЗ 

Чтение сказки  

Г. Циферова «Как 

отдыхал подъемный 

кран» 

«Мир вокруг нас (посуда, 

мебель)»  

(2-я неделя декабря) 

Воспитывать познавательный 

интерес, осторожное, бережное 

отношение к предметам посуды и 

мебели; уточнять и расширять 

представления о посуде, ее 

назначении, деталях и частях, из 

которых она состоит; материалах, из 

которых она сделана. 

Создание книги 

рисунков «Сказки 

посудной лавки» 
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 «Новый год стучится в дверь, 

открывай ему скорей!»  

(3-я, 4-я недели декабря)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.12 – Международный день 

гор 

Привлекать детей к активному 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его 

проведении. Содействовать 

возникновению чувства 

удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной 

деятельности. Закладывать основы 

праздничной культуры. Развивать 

эмоционально положительное 

отношение к предстоящему 

празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

Знакомить с традициями 

празднования Нового года в 

различных странах. 

Новогодний 

утренник 

воспитывать эстетические чувства: 

учить видеть красоту гор и учить ею 

любоваться; 

Просмотр картин с 

использованием 

ИКТ средств: М. 

Сарьяна «Караван», 

«Обрыв на склоне 

Арагаца», П. 

Сезанна «Гора 

Святой Виктории», 

Н. Рериха 

«Гималаи»; 

коллективная работа 

«Горные вершины» 

«Народные праздники на Руси, 

традиции, игры» 

 (2-3-я недели января) 

 

 

 

 

 

11.01 – Всемирный день 

«Спасибо» 

 

 

Воспитывать чувство патриотизма, 

любовь и уважение к своей Родине, 

народу; продолжать знакомить детей 

с историей Древней Руси, жизни 

древних славян, видами их занятий; 

формировать понимание того, что 

Россия – страна с богатой 

многовековой историей. 

Колядование 

Продолжить воспитывать культуру 

пользоваться вежливыми словами; 

познакомить с историей слова 

«спасибо»;  прививать навыки 

культурного поведения детей в 

общении друг с другом и другими  

Сочинение 

рассказов, 

приуроченных ко 

дню «Спасибо» 

«Здоровому все здорово!»  

(4-я недели января) 

Формировать потребность быть 

здоровым; закреплять в сознании 

детей понятие «спорт» и понимание 

его важности для жизни и здоровья 

человека; показать зависимость 

здоровья от правильного питания, 

режима дня. 

Викторина «Я 

здоровым быть 

хочу» 

«Что из чего?» (различные 

материалы, свойства 

Воспитывать уважение к труду 

взрослых, бережное отношение к 

Выставка работ 

детей и родителей из 
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предметов)  

(1-я неделя февраля) 

вещам; развивать интерес к истории 

создания некоторых предметов, к 

людям, которые их изготовили. 

бросового материала 

«Волшебные 

превращения 

ненужных вещей 

«Что такое этикет, кто – то 

знает, кто – то нет»  

(2-я неделя февраля) 

Воспитывать ценностное отношение 

к нормам поведения, принятым в 

обществе; обобщать и расширять 

знания детей о правилах этикета, 

внешнем виде и поведения в 

коллективе и общественных местах. 

Создание страничек 

в «Словарике 

вежливых слов» 

 «Дал присягу – назад ни шагу» 

(к Дню защитника Отечества) 

(3-я неделя февраля)  

 

 

 

 

19.02 – Всемирный день 

китов 

Дать детям представление о 

Российской армии, государственном 

празднике «День защитника 

Отечества»; уточнить представления 

о родах войск; формировать 

представление о почетной 

обязанности защищать Родину.  

Поздравительная 

газета «Солдатушки 

– браво, ребятушки!» 

Продолжать прививать интерес, 

любовь и бережное отношение к 

живой природе 

Сюжетно-ролевая 

игра «Морские 

животные в 

опасности!» 

«Масленица к нам пришла 

гостьею желанною»  

(4-я неделя февраля) 

Воспитывать любовь к 

традиционным русским праздникам, 

желание принимать участие в них; 

познакомить с традициями 

народного праздника, дать 

представления о русских народных 

играх – забавах; познакомить с 

обрядовой кухней. 

Развлечение 

«Широкая 

Масленица» 

«8 Марта» (Международный 

женский день)  

(1-я неделя марта) 

 

 

 

 

 

01.03.2023 г. Всемирный день 

комплимента 

Воспитывать нежное и благодарное 

отношение к мамам и бабушкам; 

развивать гендерные представления у 

мальчиков о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам; углублять 

знания о роли мамы и бабушки в их 

жизни. 

Утренник, 

посвященный 8 

Марта 

Развитие способности поставить себя 

на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление 

детского эгоизма 

Игра с микрофоном 

«Комплимент» 

«Ранняя весна с солнышком 

пришла»  

(2-3-я недели марта) 

Формировать обобщенные 

представления о весне как времени 

года, о приспособленности растений 

и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних 

изменениях в природе (тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, 

травка и цветы быстрее появляются 

на солнечной стороне, чем в тени). 

Стенгазета «Весна» 
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«Птицы»  

(4-я неделя марта) 

 

 

 

Воспитывать у детей желание 

заботиться о птицах; развивать 

экологическую культуру; закреплять 

знания о значении птиц в жизни 

людей 

Викторина «Птицы – 

наши друзья» 

«Без воды – ни туды и ни сюды 

(поговорка)» 

 (5-я неделя марта) 

 

 

 

 

 

27.03.2023 - День театра 

Воспитывать бережное отношение к 

воде, отрицательное отношение к 

факторам, загрязняющим ее; 

углублять представления о свойствах 

воды; формировать представления о 

переходе веществ из твердого 

состояния в жидкое и наоборот. 

Коллаж «Мир воды» 

Вызвать у детей интерес к 

театральной деятельности; 

дать детям представление о театре; 

способствовать созданию у детей 

радостного настроения, развивать 

воображение и способности к 

творчеству 

Театральное 

представление 

экологической 

сказки на выбор 

детей 

«В здоровом теле – здоровый 

дух!» 

(1-я неделя апреля) 

 

 

02.04 – день рождения Г.Х. 

Андерсена 

Воспитывать осознанное отношение 

к необходимости закаляться, 

заниматься спортом. Правильно 

питаться; развивать представления о 

полезных и вредных привычках. 

Составление мини – 

книжки «Полезные 

предметы» 

воспитывать чувство любви, добра и 

радости от общения друг с другом на 

основе произведений автора 

Изготовление 

иллюстраций к 

произведениям Г.Х. 

Андерсена 

 «Загадочный космос»  

(2-я неделя апреля)  

Формировать у детей представления 

о космосе, Вселенной. Объяснить, 

что представляет собой Вселенная; 

закрепить знания о том, что они 

живут на планете Земля, что в 

космосе есть другие планеты. 

Викторина 

«Удивительный мир 

космоса» 

«Что написано пером – не 

вырубишь топором» 

(3-я неделя апреля) 

 

 

 

 

 

 

 

22.04 – День Земли 

Воспитывать желание постоянного 

общения с книгой и бережное 

отношение к ней, интерес к 

литературе через знакомство детей с 

историей появления и создания 

первой книги; подводить детей на 

доступном для них уровне к 

пониманию того, что книга – 

основной источник получения 

знаний. 

Создание авторской 

детской книги о 

планете Земля 

Воспитывать любовь к родной земле 

«Спичка – невеличка, а огонь 

великан»  

(4-я неделя апреля) 

Дать детям представления о пользе и 

вреде огня, вызвать у них желание 

быть осторожными с огнем; 

способствовать овладению приемами 

элементарного практического 

взаимодействия с окружающими 

предметами, с помощью которых 

можно потушить пожар, познакомить 

Выставка рисунков 

«Огонь добрый, 

огонь злой» 
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со средствами пожаротушения. 

«Этот День Победы порохом 

пропах»  

(1-я неделя мая) 

 

 

Воспитывать уважительное и 

заботливое отношение к пожилым 

людям, ветеранам на основе 

полученных детьми ярких 

впечатлений и исторических фактов. 

Выставка рисунков 

детей и взрослых 

«Мы за мир!» 

Праздник  

Конструирование. 

«Открытка к 

празднику». 

«Цветущая весна» 

 (2-я, 3-я недели мая) 

 

 

 

 

 

 

18.05 – День музея 

Воспитывать элементы 

экологического сознания, 

ценностных ориентаций в поведении 

и деятельности; развивать 

познавательный интерес к природе, 

следование экологическим правилам; 

уточнять и расширять представление 

о первых цветах весны. 

Коллаж «Волшебный 

сад» 

 

Воспитывать интерес к музейной 

культуре 

Проект «Мини-музей 

в группе» 

«Насекомые» 

(4-я неделя мая) 

 

 

Воспитывать понимание и 

соблюдение правил поведения при 

встрече с разными насекомыми. 

Воспитывать желание получать 

удовольствие от общения с 

природой; знакомить детей с 

разнообразием насекомых, выделяя 

их отличительные признаки 

Викторина «Что мы 

знаем о насекомых?» 

 «Экологическая безопасность» 

(правила поведения в природе) 

(5-я неделя мая)  

Формировать представления о том, 

что человек – часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать 

ее. Приобщать к правилам 

безопасного для человека и природы 

поведения. 

Создание «Жалобной 

книги природы» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

План досугов и развлечений группы компенсирующей направленности  

для детей с ЗПР старшего дошкольного возраста № 15 

на 2022-2023 учебный год 

 
 

Дата Название Ответственные 

С
ен

тя
б

р
ь 

I 

неделя Город-именинник Вечер досуга 

Муз. руководитель 

Москаленко Г.И. 

П 

неделя «Правила дорожные детям знать положено» 

Воспитатель 

Чертановская С.Я. 

Ш 

неделя Я житель города Армавир 

Воспитатель 

Чертановская С.Я. 

IV 

неделя «В стране веселых мячей» 

инструктор по ФК 

Безреброва Е. И. 

О
к
тя

б
р

ь 

I 

неделя 

В музыкальной гостиной 

«Времена года» 

П.И.Чайковского 

Муз. руководитель 

Москаленко Г.И 

П 

неделя Хлеб всему голова 

Воспитатель 

Чертановская С.Я. 

Ш 

неделя «Как во тереме высоком» 

Воспитатель 

Чертановская С.Я. 

IV 

неделя «Игры для здоровья» 

инструктор по ФК 

Безреброва Е. И. 

Н
о
я
б

р
ь 

П 

неделя 

Квест-игра «Путешествие в страну 

Этикета» 

Воспитатель 

Чертановская С.Я. 

Ш 

неделя «Как Незнайка в пожарные готовился» 

Воспитатель 

Чертановская С.Я. 

IV 

неделя «Времена года» 

инструктор по ФК 

Безреброва Е. И.. 

Д
ек

аб
р
ь 

I 

неделя 

«В гостях у сказки» Просмотр 

мультфильмов 

Муз. руководитель 

Москаленко Г.И 

II 

неделя 

«Точка, точка, огуречик - вот и вышел 

человечек» Строение тела человека 

Воспитатель 

Чертановская С.Я. 

III 

неделя «Традиции и игры русского народа» 

Воспитатель 

Чертановская С.Я. 

IV 

неделя «День эстафет» 

инструктор по ФК 

Безреброва Е. И. 

Я
н

в
ар

ь
 

П 

неделя Знакомство с оперой «Снегурочка» 

Муз. руководитель 

Москаленко Г.И 

Ш 

неделя Федорино горе 

Воспитатель 

Чертановская С.Я. 

IV 

неделя «Вместе веселее» 

инструктор по ФК 

Безреброва Е. И. 

Ф
ев

р
ал

ь 

I 

неделя 

В музыкальной гостиной «Знакомство с 

творчеством В.А.Моцарта» 

Муз. руководитель 

Москаленко Г.И 

П 

неделя Мебель в моей квартире 

Воспитатель 

Чертановская С.Я. 

Ш 

неделя “Богатырская сила” 

Воспитатель 

Чертановская С.Я. 

IV 

неделя «Молодцы-удальцы» 

инструктор по ФК 

Безреброва Е. И. 

М
ар

т 

I 

неделя «Весенний пейзаж» 

Воспитатель 

Чертановская С.Я. 

Ш 

неделя Квест-игра «Лесное путешествие» 

Воспитатель 

Чертановская С.Я. 
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IV 

неделя Знакомство с балетом «Спящая красавица» 

Муз. руководитель 

Москаленко Г.И 

А
п

р
ел

ь 

I 

неделя Знакомство с балетом «Золушка» 

Муз. руководитель 

Москаленко Г.И 

II 

неделя «Космические просторы» 

Воспитатель 

Чертановская С.Я. 

III 

неделя Путешествие в мир детских книг 

Воспитатель 

Чертановская С.Я. 

IV 

неделя «Игры на свежем воздухе» 

инструктор по ФК 

Безреброва Е. И. 

М
ай

 

I 

неделя 

Досуг «Путешествие в страну дорожных 

знаков» 

Муз. руководитель 

Москаленко Г.И 

П 

неделя «Весенний пейзаж» 

Воспитатель 

Чертановская С.Я. 

Ш 

неделя «Домик пчелки» 

Воспитатель 

Чертановская С.Я. 

ГУ 

неделя 

«Солнце, воздух и вода - наши лучшие 

друзья» 

инструктор по ФК 

Безреброва Е. И. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Перспективный план 

совместной деятельности с родителями воспитанников МАДОУ № 18 

 
№ 

п/п 

Активные формы работы Сроки  Ответственн

ые 

1 Выставка рисунков «Веселое и яркое лето» 

Фото-фестиваль совместного творчества педагогов, детей и 

родителей «Спортивный Армавир глазами детей» (подготовка ко 

Дню города) 

Август 

сентябрь 

Все  

педагоги 

2 Осенняя ярмарка 

Выставка детского творчества «В гостях у красавицы Осени» 

Экскурсия в творческую Лабораторию «Изготовление книжек - 

самоделок по теме ЗОЖ, безопасности жизнедеятельности» (педагоги, 

дети, родители) 

октябрь 
Все  

педагоги 

3 Выставка портретов  ко Дню Матери «Мамочка и я» 

Экскурсия в творческую Лабораторию «Изготовление книжек - 

самоделок по теме ЗОЖ, безопасности жизнедеятельности» 

ноябрь 
Все  

педагоги 

4 Памятка для родителей «Детское экспериментирование – это 

здорово!» Неделя детского творчества «Новогодняя сказка» 

Украшение группового помещения к празднику 

декабрь 
Все  

педагоги 

5 Выставки детских рисунков и работ «Зимняя мастерская», 

«Рождество Христово» 

Работаем над проектами к конкурсу «Я - исследователь» 

январь 
Все  

педагоги 

6 Выставки совместных творческих рисунков и работ 
«День защитника Отечества» 

Акция «Армейская зарядка» 

февраль 
Все  

педагоги 

7 Конкурс чтецов «Капели звонкие стихов» 

Выставки детских рисунков и работ 
«Мамуля красотуля» 

март 
Все  

педагоги 

8 Вернисаж детских коллажей «Покорители космоса»  

Выставка «Пасхальная палитра» 

Акция «Марафон добрых дел» 

апрель 
Все  

педагоги 

9 Выставка «Герои Победы», «Лето в цвете!» 

детских рисунков «Лето в цвете!» 
май 

Все  

педагоги 

Групповые родительские собрания  

Старшая 

группа 

1. "Воспитываем леди и джентльменов. 

Особенности психофизического развития детей 

б года жизни. Задачи воспитания и обучения"  

2. «Экспериментирование в детском саду и дома»   

3. «Играем в сюжетно-ролевые игры» 

4. «Безопасность ребенка. Итоги года» 

Сентябрь 

Ноябрь  

 

Январь  

Май 

воспитатели 

Консультации, практикумы, тренинги и др. 

1. «Капризы и упрямство детей-дошкольников»  

2.  «Физическое насилие над ребенком. Как сдержать 

эмоции» 

3. «Как научиться постоять за  себя» 

4. «Характер вашего ребёнка зависит от Вас» 

5.  «Чем занять ребёнка в выходной?» 

6.  «Слышит ли рука глаз?» 

7.  Безопасность детей на дороге! 

 8. Внимание: летнее обострение! 

 

сентябрь 

октябрь 

 

ноябрь 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 
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ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

Перспективное планирование базового вида деятельности «Изобразительная деятельность»        

 старшая группа  компенсирующей направленности для детей с ЗПР 
Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  

1.Рисование 

Тема: «Картинка про лето» 

Задачи: продолжать развивать образное 

восприятие, образные представления; учить 

детей отражать в рисунке впечатления, 

полученные летом, рисовать различные 

деревья, кусты, цветы; закреплять умение 

располагать изображения на полосе внизу 

листа и по всему листу; учить оценивать 

свои рисунки и рисунки товарищей; 

развивать творческую активность 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.52 

2.Рисование 

Тема: «Знакомство с акварелью» 

Задачи: познакомить детей с 

акварельными красками, их 

особенностями; учить способам работы 

акварелью. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет». 

– 2-е изд., испр. и доп. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр.53 

3.Рисование 

Тема: «Космея» 

Задачи: учить передавать характерные 

особенности цветов космеи: форму 

лепестков и листьев, их цвет; продолжать 

знакомить с акварельными красками, 

упражнять в способах работы с ними; 

развивать у детей эстетическое восприятие, 

чувство цвета. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.55 

4.Рисование 

Тема: «Укрась платочек ромашками» 

Задачи: учить детей составлять узор на 

квадрате, заполняя углы и середину; 

использовать приемы примакивания, 

рисования концом кисти (точки); 

развивать эстетическое восприятие, 

чувство симметрии, чувство композиции; 

продолжать учить рисовать красками. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. -

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.56 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  

5.Рисование 

Тема: «Яблоня с золотыми яблоками в 

волшебном саду» 

Задачи: учить детей создавать сказочный 

образ, рисовать развесистые деревья, 

передавая разветвленность кроны фруктовых 

деревьев; изображать иного золотых яблок; 

закреплять умение рисовать красками; 

развивать эстетическое восприятие, чувство 

композиции; учить красиво располагать 

изображения на листе. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.57 

 

6.Рисование 

Тема: «Чебурашка» 

Задачи: учить детей передавать в рисунке 

образ сказочного героя; учить рисовать 

контур простым карандашом; закреплять 

умение аккуратно закрашивать 

изображение. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет». 

– 2-е изд., испр. и доп. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр.58 

7.Рисование 

Тема: «Что больше всего ты любишь 

рисовать» 

Задачи: учить детей задумывать содержание 

своего рисунка и подходящие способы 

изображения; воспитывать стремление 

доводить замысел до конца; развивать 

изобразительное творчество; учить 

анализировать и оценивать свои рисунки и 

рисунки товарищей. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.60 

8.Рисование 

Тема: «Осенний лес» 

Задачи: учить детей отражать в рисунке 

осенние впечатления, рисовать 

разнообразные деревья; учить по-

разному изображать деревья, траву, 

листья; закреплять приемы работы 

кистью и красками; развивать 

активность, творчество; продолжать 

формировать умение радоваться 

красивым рисункам. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. -

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.61 
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Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  

1.Лепка 

Тема: «Грибы» 

Задачи: развивать восприятие, умение 

замечать отличия от основной эталонной 

формы; закреплять умение лепить предметы 

или их части округлой, овальной и 

дискообразной формы; учить передавать 

некоторые характерные признаки грибов. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.51 

1.Аппликация 

Тема: «На лесной полянке выросли грибы» 

Задачи: развивать образные представления 

детей; закреплять умение вырезать 

предметы и их части круглой и овальной 

формы; упражнять в закруглении углов 

прямоугольника, треугольника; учить 

вырезать большие и маленькие грибы по 

частям, составлять несложную красивую 

композицию. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет». 

– 2-е изд., испр. и доп. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр.53 

2.Лепка 

Тема: «Вылепи какие хочешь овощи и 

фрукты для игры в магазин» 

Задачи: закреплять умение детей передавать 

в лепке форму разных овощей и фруктов; 

учить сопоставлять форму овощей с 

геометрическими формами, находить 

сходство и различие; учить передавать в 

лепке характерные особенности каждого 

воща, пользуясь приемами раскатывания, 

сглаживания пальцами, прищипывания, 

оттягивания. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.56 

2.Аппликация 

Тема: «Огурцы и помидоры лежат на 

тарелке» 

Задачи: продолжать отрабатывать 

умение детей вырезать предметы круглой 

и овальной формы из квадратов и 

прямоугольников, срезая углы способом 

закругления; развивать координацию 

движений обеих рук; закреплять умение 

аккуратно наклеивать изображения. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. -

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.59 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  

9.Рисование 

Тема: «Идет дождь» 

Задачи: учить детей образно отражать в рисунке 

впечатления от окружающей жизни; закреплять 

умение строить композицию рисунка; закреплять 

разные приемы рисования; упражнять в 

рисовании простым графитным и цветными 

карандашами 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты занятий 

с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.63 

10.Рисование 

Тема: «Веселые игрушки» 

Задачи: развивать эстетическое восприятие, 

образные представления и воображение детей; 

познакомить с деревянной резной 

богородской игрушкой; учить выделять 

выразительные средства этого вида народных 

игрушек; воспитывать интерес и любовь к 

народному творчеству; развивать фантазию; 

учить выбирать материал для рисования по 

своему желанию. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.65 

11.Рисование 

Тема: «Дымковская слобода (деревня)» 

Задачи: развивать эстетическое восприятие, 

образные представления, чувство цвета и 

композиции; закреплять знания детей о дымковских 

игрушках, о дымковской росписи; закреплять 

эмоционально положительное отношение к 

народному декоративному искусству; развивать 

чувство прекрасного; продолжать развивать навыки 

коллективной работы. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.67 

12.Рисование 

Тема: «Девочка в нарядном платье» 

Задачи: учить детей рисовать фигуру 

человека, передавать расположение и форму 

частей, соотношение их по величине, форму 

платья; продолжать учить рисовать крупно, 

во весь лист; закреплять приемы рисования и 

закрашивания рисунков карандашами; 

развивать умение оценивать свои рисунки и 

рисунки других детей, сопоставляя 

полученные результаты с изображаемым 

предметом, отмечать интересные решения. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.68 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  
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13.Рисование 

Тема: «Знакомство с городецкой росписью» 

Задачи: познакомить детей с городецкой 

росписью; учить выделять ее яркий, 

нарядный колорит, композицию узора, 

мазки, точки, черточки-оживки; учить 

рисовать эти элементы кистью; развивать 

эстетическое восприятие, чувство цвета, 

чувство прекрасного; вызывать желание 

создавать красивый узор 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 69 

 

14.Рисование 

Тема: «Городецкая роспись» 

Задачи: продолжать знакомить с 

городецкой росписью; учить рисовать 

элементы городецкой росписи; 

упражнять в составлении оттенков цвета; 

развивать у детей эстетическое 

восприятие, чувство цвета, ритма, 

композиции. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. -

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.70 

15.Рисование 

Тема: «Как мы играли в подвижную игру 

«Медведь и пчелы» 

Задачи: продолжать формировать у детей 

образные представления, воображение; 

развивать умение создавать сюжетные 

композиции, определенные содержанием 

игры; упражнять в разнообразных приемах 

рисования, в использовании различных 

материалов. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.71 

 

 

16.Рисование 

Тема: «Деревенский домик» 

Задачи: учить детей передавать 

разнообразие сельских домов: высоких и 

длинных, низких, узких; закреплять 

умение передавать форму частей домов. 

Упражнять в рисовании цветными 

восковыми мелками. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. -

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.72 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

  источник 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  

3.Лепка 

Тема: «Красивые птички» 

Задачи: закреплять приемы лепки: 

раскатывание глины, оттягивание, 

сплющивание, прищипывание; развивать 

эстетическое восприятие детей; вызвать 

положительное эмоциональное отношение к 

народным игрушкам; развивать творчество. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.62 

3.Аппликация 

Тема: «Блюдо с фруктами и ягодами» 

Задачи: закреплять  приемы вырезания 

предметов круглой и овальной формы; 

приемы аккуратного наклеивания; 

формировать навыки коллективной 

работы; развивать чувство композиции. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. -

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.64 

4.Лепка 

Тема: «Как маленький Мишутка увидел, что 

из его мисочки все съедено» 

Задачи: развивать умение детей создавать в 

лепке сказочный образ; учить лепить фигуру 

медвежонка, передавая форму частей, их 

относительную величину, расположение по 

отношению друг к другу; подводить к 

выразительному изображению персонажа 

сказки; развивать воображение. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.66 

4.Аппликация 

Тема: «Наш любимый мишка и его 

друзья» 

Задачи: учить детей создавать 

изображение любимой игрушки из 

частей, правильно передавая их форму и 

относительную величину; закреплять 

умение вырезать части круглой и 

овальной формы, аккуратно наклеивать 

изображение, красиво располагать его на 

листе бумаги; развивать чувство 

композиции. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. -

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.67 
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Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  

17.Рисование 

Тема: Создание дидактической игры «Что 

нам осень принесла» 

Задачи: продолжать формировать умение 

рисовать грибы, овощи и фрукты, передавая 

их форму, цвет, характерные особенности; 

развивать стремление создавать предметы 

для игры. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.73 

18.Рисование 

Тема: «Автобус, украшенный флажками, едет 

по улице» 

Задачи: учить детей рисовать автобус; 

передавать форму его основных частей, их 

величину и расположение; учить красиво 

размещать изображение на листе бумаги, 

рисовать крупно; закреплять умение рисовать 

карандашами; учить закрашивать рисунок, 

используя разный нажим на карандаш для 

получения оттенков цвета; продолжать 

развивать умение оценивать свои рисунки и 

рисунки других ребят. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.74 

19.Рисование 

Тема: «Сказочные домики» 

Задачи: учить детей рисовать сказочный 

дом; передавать в рисунке его форму, 

строение; закреплять умение рисовать 

разными материалами, выбирая их по 

своему желанию; упражнять в 

закрашивании рисунков, используя разный 

нажим на карандаш для получения 

оттенков цвета; формировать желание 

рассматривать свои рисунки, оценивать их; 

стремление дополнять изображения. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет». 

– 2-е изд., испр. и доп. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр.76 

 

20.Рисование 

Тема: «Закладка для книги»  

Задачи: продолжать обогащать 

представления детей о народном 

искусстве; расширять знания о 

городецкой росписи; учить располагать 

узор на полосе, составлять оттенки 

цветов при рисовании гуашью; 

развивать художественный вкус, 

чувство ритма. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.79 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  

21.Рисование 

Тема: «Моя любимая сказка» 

Задачи: учить детей передавать в рисунке 

эпизоды из любимой сказки; развивать 

воображение, творчество; формировать 

эстетическую оценку, эстетическое 

отношение к созданному образу сказки. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.80 

22.Рисование 

Тема: «Грузовая машина» 

Задачи: учить детей изображать предметы, 

состоящие из нескольких частей 

прямоугольной и круглой формы; развивать 

умение передавать форму каждой части, 

правильно располагать части при их 

изображении; закреплять навык рисования 

вертикальных и горизонтальных линий; 

развивать умение правильно закрашивать 

предметы. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.81 

23.Рисование 

Тема: «Роспись олешка» 

Задачи: учить детей расписывать 

объемные изделия по мотивам народных 

декоративных узоров; учить выделять 

основные элементы узора, их 

расположение; развивать эстетическое 

восприятие; закреплять приемы рисования 

красками; продолжать формировать 

умение рассматривать свои работы, 

оценивать их. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет». 

– 2-е изд., испр. и доп. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр.83 

24.Рисование 

Тема: Рисование по замыслу 

Задачи: развивать умение детей 

задумывать содержание своего рисунка 

и доводить замысел до конца; 

продолжать учить рисовать акварелью; 

развивать творчество, образные 

представления; продолжать 

формировать умение рассматривать 

работы сверстников, выделять 

интересные по замыслу изображения, 

оценивать их. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.84 
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Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  

5.Лепка 

Тема: «Олешек» 

Задачи: учить детей создавать изображение 

по мотивам дымковских игрушек, лепить 

фигуру из целого куска глины, передавая 

форму отдельных частей приемом 

вытягивания; развивать эстетическое 

восприятие, образные представления. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.77 

 

 

5.Аппликация 

Тема: «Дома на нашей улице» 

Задачи: учить изображать с помощью 

аппликации улицу; уточнять представления о 

величине предметов: высокий, низкий, 

большой, маленький; упражнять в приемах 

вырезания по прямой и по косой; закреплять 

умение аккуратно пользоваться ножницами, 

кисточкой, клеем; формировать навыки 

коллективной работы; вызывать удовольствие 

и радость от совместно созданной картины. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.73 

 

6.Лепка 

Тема: «Вылепи свою любимую игрушку» 

Задачи: учить детей создавать в лепке 

образ любимой игрушки; закреплять 

разнообразные приемы лепки ладошками и 

пальцами; воспитывать стремление 

доводить начатое до конца; формировать 

эстетическое отношение к своим работам, 

учить оценивать их. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет». 

– 2-е изд., испр. и доп. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр.79 

6.Аппликация 

Тема: «Троллейбус» 

Задачи: учить детей передавать в 

аппликации форму троллейбуса; 

закреплять умение разрезать полоску 

на одинаковые прямоугольники (окна), 

срезать углы, вырезать колеса из 

квадратов, дополнить изображение 

характерными деталями (штанги). 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.75 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  

25.Рисование 

Тема: «Зима» 

Задачи: учить детей передавать в рисунке 

картину зимы; закреплять умение рисовать 

разные дома и деревья; учить рисовать, 

сочетая в рисунке разные материалы: 

цветные восковые мелки, сангину и белила 

(гуашь); развивать образное восприятие, 

образные представления, творчество. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.85 

26.Рисование 

Тема: «Большие и маленькие ели» 

Задачи: учить детей располагать изображения 

на листе бумаги; учить передавать различие по 

высоте старых и молодых деревьев, их 

окраску и характерное строение; развивать 

эстетические чувства, образные 

представления. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.86 

27.Рисование 

Тема: «Синие и красные птицы» 

Задачи: учить детей передавать в рисунке 

поэтический образ, подбирать 

соответствующую цветовую гамму, 

красиво располагать птиц на листе бумаги; 

закреплять умение рисовать акварелью, 

правильно пользоваться кистью и 

красками; развивать образное, 

эстетическое восприятие, образные 

представления. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет». 

– 2-е изд., испр. и доп. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр.88 

 

 

28.Рисование 

Тема: «Городецкая роспись 

деревянной доски» 

Задачи: учить детей расписывать 

шаблон по мотивам городецкой 

росписи; учить выделять декоративные 

элементы росписи, их композиционное 

расположение, колорит; развивать 

чувство ритма, цвета, композиции. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.89 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  
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29.Рисование 

Тема: Рисование по замыслу 

Задачи: учить детей самостоятельно 

намечать содержание рисунка, выбирать 

размер и цвет бумаги, краски, карандаши 

или другие материалы; развивать умение 

выделять интересные рисунки, объяснять 

свой выбор. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.90 

30.Рисование 

Тема: «Снежинка» 

Задачи: учить детей рисовать узор на бумаге в 

форме розетты, располагать узор в 

соответствии с данной формой, придумывать 

детали узора по своему желанию; закреплять 

умение рисовать концом кисти; воспитывать 

самостоятельность; развивать образные 

представления, воображение; вызывать 

радость от создания тонкого, изящного 

рисунка. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.92  

 

 

 

31.Рисование 

Тема: «Наша нарядная елка» 

Задачи: учить детей передавать в рисунке 

впечатления от новогоднего праздника, 

рисовать нарядную елку; учить смешивать 

краски на палитре для получения разных 

оттенков цветов; развивать образное 

восприятие, эстетические чувства, 

образные представления. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет». 

– 2-е изд., испр. и доп. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр.94 

32.Рисование 

Тема: «Усатый-полосатый» 

Задачи: учить детей передавать в 

рисунке образ котенка; закреплять 

умение изображать животных, 

используя навыки рисования кистью и 

красками; развивать образное 

восприятие и воображение; вызывать 

радость от созданного изображения; 

учить видеть разнообразие 

изображений, выразительность образа. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.95 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  

7.Лепка 

Тема: «Котенок» 

Задачи: учить детей лепить фигурку 

животного; закреплять умение лепить 

фигурку животного по частям, используя 

разные приемы: раскатывание глины между 

ладонями, оттягивание мелких деталей, 

соединение частей путем прижимания и 

сглаживания мест соединения; учить 

передавать в лепке позу котенка. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.86 

7.Аппликация 

Тема: «Большой и маленький бокальчики» 

Задачи: учить детей вырезать симметричные 

предметы из бумаги, сложенной вдвое, срезая 

расширяющуюся книзу полоску; вызывать 

желание дополнять композицию 

соответствующими предметами, деталями. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.90 

8.Лепка 

Тема: «Девочка в зимней шубке» 

Задачи: учить детей лепить фигуру 

человека, правильно передавая форму 

одежды, частей тела, соблюдая пропорции; 

закреплять умение использовать усвоенные 

ранее приемы соединения частей, 

сглаживания мест крепления; продолжать 

развивать умение оценивать созданные 

изображения. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет». 

– 2-е изд., испр. и доп. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр.91 

8.Аппликация 

Тема: «Новогодняя поздравительная 

открытка» 

Задачи: учить детей делать 

поздравительные открытки; 

продолжать учить вырезать одинаковые 

части изображения из бумаги, 

сложенной гармошкой, а 

симметричные – из бумаги, сложенной 

вдвое; закреплять приемы вырезания и 

наклеивания; развивать эстетическое 

восприятие, образные представления, 

воображение. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.93 
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Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  

33.Рисование 

Тема: «Что мне больше всего понравилось 

на новогоднем празднике» 

Задачи: учить детей отражать впечатления 

от новогоднего праздника; развивать умение 

рисовать один, два и более предметов, 

объединенных общим содержанием; 

передавать в рисунке форму, строение, 

пропорции предметов, их характерные 

особенности; учить красиво располагать 

изображение на листе; развивать 

воображение, творчество, 

самостоятельность. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.96 

 

34.Рисование 

Тема: «Дети гуляют зимой на участке» 

Задачи: учить детей передавать в рисунке 

несложный сюжет; закреплять умение 

рисовать фигуру человека, передавать форму, 

пропорции и расположение частей, простые 

движения рук и ног; упражнять в рисовании и 

закрашивании карандашами. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.97 

35.Рисование 

Тема: «Дети гуляют зимой на участке» 

Задачи: учить детей передавать в рисунке 

несложный сюжет; закреплять умение 

рисовать фигуру человека, передавать 

форму, пропорции и расположение частей, 

простые движения рук и ног; упражнять в 

рисовании и закрашивании карандашами. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет». 

– 2-е изд., испр. и доп. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр.97 

36.Рисование 

Тема: «Городецкая роспись» 

Задачи: продолжать знакомить детей с 

городецкой росписью; учить приемам 

городецкой росписи, закреплять умение 

рисовать кистью и красками; развивать 

художественный вкус. 

 Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.98 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  

37.Рисование 

Тема: «Машины нашего города» 

Задачи: учить детей изображать разные 

автомобили; развивать творчество; 

закреплять умение рисовать предметы и их 

части прямоугольной формы, передавать 

пропорции частей, характерные особенности 

машин, их детали; упражнять в рисовании и 

закрашивании рисунков карандашами. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.100 

38.Рисование 

Тема: «Как мы играли в подвижную игру 

«Охотники и зайцы» 

Задачи: развивать образные представления 

детей; закреплять умение создавать в рисунке 

выразительные образы игры; упражнять в 

рисовании разными, самостоятельно 

выбранными материалами; развивать 

художественное творчество. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.101 

39.Рисование 

Тема: «По мотивам городецкой росписи» 

Задачи: продолжать развивать детское 

изобразительное творчество; учить 

выразительно передавать в рисунке образы 

животных; выбирать материал для 

рисования по своему желанию, развивать 

представление о выразительных 

возможностях выбранного материала; 

закреплять технические навыки и умения в 

рисовании; учить рассказывать о своих 

рисунках и рисунках товарищей. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет». 

– 2-е изд., испр. и доп. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр.102 

40.Рисование 

Тема: «Нарисуй свое любимое 

животное» 

Задачи: продолжать развивать детское 

изобразительное творчество;  учить 

выразительно передавать в рисунке 

образы животных, выбирать материал 

для рисования по своему желанию, 

развивать представление о 

выразительных возможностях 

выбранного материала; закреплять 

технические навыки и умения в 

рисовании; учить рассказывать о своих 

рисунках и рисунках товарищей. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, 

стр.103 
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Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  

9.Лепка 

Тема: «Зайчик» 

Задачи: закреплять умение детей лепить 

животного, передавая форму, строение и 

величину частей; упражнять в применении 

разнообразных приемов лепки; учить 

передавать простые движения фигуры; 

развивать умение рассматривать созданные 

фигуры животных, отмечать их 

выразительность. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.98 

9.Аппликация 

Тема: «Петрушка на елке» 

Задачи: учить детей создавать изображения из 

бумаги; закреплять умение вырезать части 

овальной формы; упражнять в вырезании 

симметричных частей одежды из бумаги, 

сложенной вдвое; закреплять умение вырезать 

на глаз мелкие детали, аккуратно наклеивать 

изображения на большой лист бумаги; 

формировать навыки коллективной работы; 

развивать чувство цвета, композиции. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.96 

10.Лепка 

Тема: «Наши гости на новогоднем 

празднике» 

Задачи: учить детей передавать в лепке 

впечатления от праздника; закреплять 

умение лепить людей и разнообразных 

животных; упражнять в использовании 

разных приемов лепки; учить передавать в 

лепке образы гостей на новогоднем 

празднике; развивать память, воображение; 

умение рассматривать созданные фигурки. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет». 

– 2-е изд., испр. и доп. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр.99 

10.Аппликация 

Тема: «Красивые рыбки в аквариуме» 

(коллективная работа) 

Задачи: развивать цветовое 

восприятие; упражнять детей в подборе 

разных оттенков одного цвета; 

развивать чувство композиции; 

закреплять приемы вырезания и 

аккуратного наклеивания; продолжать 

развивать умение рассматривать и 

оценивать созданные изображения. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, 

стр.102 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  

41.Рисование 

Тема: «Красивое развесистое дерево зимой» 

Задачи: учить детей рисовать дерево, 

находить красивое композиционное 

решение; закреплять умение использовать 

разный нажим на карандаш для передачи 

более светлых и более темных частей 

изображения; учить использовать линии 

разной интенсивности как средство 

выразительности; развивать эстетическое 

восприятие, эстетическую оценку. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.104 

42.Рисование 

Тема: «По мотивам хохломской росписи» 

Задачи: учить детей рисовать волнистые 

линии, короткие завитки и травинки 

слитным, плавным движением; упражнять в 

рисовании тонких, плавных линий концом 

кисти; закреплять умение равномерно 

чередовать ягоды и листья на полосе; 

развивать чувство цвета, ритма, композиции, 

умение передавать колорит хохломской 

росписи. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.106 

 

43.Рисование 

Тема: «Солдат на посту» 

Задачи: учить детей рисовать солдата, 

передавая характерные особенности 

костюма, позы, оружия; закреплять умение 

детей располагать изображение на листе 

бумаги, рисовать крупно; использовать 

навыки рисования и закрашивания 

изображения; воспитывать у детей интерес и 

уважение к Российской армии. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.108 

44.Рисование 

Тема: «Деревья в инее» 

Задачи: закреплять умение передавать 

в рисунке красоту природы; упражнять 

в рисовании сангиной, в рисовании 

гуашью (всей кистью и ее концом); 

вызывать эстетические чувства, умение 

любоваться красотой природы и 

созданными изображениями; развивать 

эстетическое восприятие. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, 

стр.109 
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Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  

45.Рисование 

Тема: «Золотая хохлома» 

Задачи: продолжать знакомить детей с 

изделиями, украшенными хохломской 

росписью; учить выделять композицию 

узора, называть его элементы, выделять их 

ритмичное расположение, определять 

колорит хохломы; развивать эстетическое 

восприятие, чувство цвета, композиции; 

упражнять в разнообразных приемах работы 

кистью (всем ворсом, концом). 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.111 

46.Рисование 

Тема: «Пограничник с собакой» 

Задачи: упражнять детей в изображении 

человека и животного, в передаче 

характерных особенностей (одежда, поза), 

относить ной величины фигуры и частей; 

учить удачно располагать изображение на 

листе; закреплять приемы рисования и 

закрашивания рисунков карандашами 

(цветными восковыми мелками). 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.112 

 

47.Рисование 

Тема: «Домики трех поросят» 

Задачи: учить детей рисовать картинку по 

сказке, передавать характерные особенности, 

используя разные технические средства, 

разные способы рисования линий, 

закрашивания рисунка; закреплять умение 

удачно располагать изображение на листе; 

учить рисовать сангиной; развивать 

эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, умение 

самостоятельно придумать сюжет; 

формировать умение оценивать рисунки. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.113 

48.Рисование 

Тема: «Нарисуй, что интересного 

произошло в детском саду» 

Задачи: учить детей задумывать 

содержание рисунка на основе 

полученных впечатлений, подбирать 

материалы в соответствии с 

содержанием изображения; развивать 

фантазию, творческую активность; 

закреплять технические умения и 

навыки рисования разными 

материалами; развивать умение 

замечать интересные темы, выделять их 

и высказывать свои суждения о них. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, 

стр.114 

 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  

11.Лепка 

Тема: «Щенок» 

Задачи: учить детей изображать собак, передавая 

их характерные особенности; закреплять приемы 

лепки: раскатывание между ладонями, 

оттягивание, соединение частей приемом 

прижимания и сглаживания мест скрепления. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты занятий 

с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.105 

11.Аппликация 

Тема: «Матрос с сигнальными флажками» 

Задачи:  упражнять детей в изображении 

человека, в вырезании частей костюма, рук, ног, 

головы; учить передавать в аппликации 

простейшие движения фигуры человека (руки 

внизу, руки сверху, одна рука вверху, другая 

внизу); закреплять умение вырезать 

симметричные части из бумаги, сложенной вдвое 

(брюки), красиво располагать изображение на 

листе. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты занятий 

с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.107 

 

 

 

 

 

12.Лепка 

Тема: «Кувшинчик» 

Задачи: учить детей создавать изображение 

посуды (кувшинчик с высоким горлышком) из 

целого куска глины (пластилина) ленточным 

способом; учить сглаживать поверхность изделия 

пальцами (при лепке из глины смачивать пальцы 

в воде); воспитывать любовь и уважение  к маме. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты занятий 

с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.114 

12.Аппликация 

Тема: «Пароход» 

Задачи: учить детей создавать образную 

картину, применяя полученные ранее 

навыки: вырезание деталей разнообразной 

формы; упражнять в вырезании одинаковых 

частей из бумаги, сложенной гармошкой; 

закреплять умение красиво располагать 

изображения на листе; развивать 

воображение. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет». 

– 2-е изд., испр. и доп. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр.110 
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Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  

49.Рисование 

Тема: «Дети делают зарядку» 

Задачи: учить детей определять и 

передавать относительную величину частей 

тела, общее строение фигуры человека, 

изменение положения рук во время 

физических упражнений; закреплять приемы 

рисования и закрашивания изображений 

карандашами; развивать самостоятельность, 

творчество, умение рассказывать о своих 

рисунках и рисунках сверстников. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.116 

50.Рисование 

Тема: «Картинка к празднику 8 Марта» 

Задачи: вызвать у детей желание нарисовать 

красивую картинку о празднике 8 Марта; 

закреплять умение изображать фигуры 

взрослого и ребенка, передавать простейшие 

движения, удачно располагать фигуры на 

листе; воспитывать любовь и уважение к 

маме, стремление сделать ей приятное. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.117 

51.Рисование 

Тема: «Роспись кувшинчиков» 

Задачи: учить детей расписывать глиняные 

изделия, используя для этого цветовую 

гамму и элементы узора, характерные для 

росписи керамики; развивать эстетическое 

восприятие, творчество. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.118 

52.Рисование 

Тема: Панно «Красивые цветы» 

Задачи: развивать эстетическое 

восприятие, образные представления, 

воображение и творчество, умение 

использовать усвоенные приемы 

рисования; формировать стремление 

преобразовывать окружающую среду, 

вносить в нее элементы красоты, 

созданной своими руками; продолжать 

закреплять навыки коллективной 

работы. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, 

стр.119 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  

53.Рисование 

Тема: «Была у зайчика избушка лубяная, а у лисы 

– ледяная» 

Задачи: продолжать развивать у детей образные 

представления, воображение; формировать 

умение передавать в рисунке сказочные образы, 

строить сюжетную композицию, изображая 

основные объекты произведения; закреплять 

приемы рисования разными изобразительными 

материалами. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты занятий 

с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.120 

54.Рисование 

Тема: «Была у зайчика избушка лубяная, а у лисы 

– ледяная» 

Задачи: продолжать развивать у детей образные 

представления, воображение; формировать 

умение передавать в рисунке сказочные образы, 

строить сюжетную композицию, изображая 

основные объекты произведения; закреплять 

приемы рисования разными изобразительными 

материалами. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты занятий 

с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.120 

55.Рисование 

Тема: Рисование по замыслу 

Задачи: развивать творчество, образные 

представления, воображение детей; учить 

задумывать содержание своей работы, вспоминая, 

что интересного они видели, о чем им читали, 

рассказывали; учить доводить начатое дело до 

конца; упражнять в рисовании цветными 

восковыми мелками, сангиной, простым 

карандашом; закреплять умение радоваться 

красивым и разнообразным рисункам, 

рассказывать о том, что в них больше всего 

понравилось. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты занятий 

с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.122 

56.Рисование 

Тема: «Знакомство с искусством гжельской 

росписи» 

Задачи: познакомить детей с искусством 

гжельской росписи в сине-голубой гамме; 

развивать умение выделять ее специфику: 

цветовой строй, ритм и характер элементов; 

формировать умение передавать элементы 

росписи; воспитывать интерес к народному 

декоративному искусству; закреплять 

умение рисовать акварелью; воспитывать 

положительный эмоциональный отклик на 

прекрасное. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет». 

– 2-е изд., испр. и доп. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр.124 
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Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  

13.Лепка 

Тема: «Птицы на кормушке» 

Задачи: развивать умение сравнивать птиц, 

выделять их характерные особенности; 

учить лепить птицу по частям, передавать 

форму и относительную величину туловища 

и головы, различие в величине птиц разной 

породы, правильное положение головы, 

крыльев, хвоста; развивать умение оценивать 

результаты лепки, радоваться созданным 

изображениям. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.121 

13.Аппликация 

Тема: «Сказочная птица» 

Задачи: закреплять умение детей вырезать 

части предмета разной формы и составлять 

из них изображение; учить передавать образ 

сказочной птицы, украшать отдельные части 

и детали изображения; закреплять умение 

вырезать симметричные части из бумаги, 

сложенной; развивать воображение, 

активность, творчество, умение выделять 

красивые работы, рассказывать о них. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.121 

14.Лепка 

Тема: «Петух» 

Задачи: учить детей лепить петуха из целого 

куска глины, передавать характерные 

особенности его строения; закреплять 

умение пользоваться стекой, сглаживать 

поверхность фигуры; развивать эстетическое 

восприятие, образные представления; 

вызывать положительный эмоциональный 

отклик на красивые предметы, созданные 

изображения. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.125 

14.Аппликация 

Тема: «Наша новая кукла» 

Задачи: закреплять умение детей 

создавать в аппликации образ куклы 

передавая форму и пропорции частей; 

учить вырезать платье из бумаги, 

сложенной вдвое; упражнять в 

аккуратном вырезании и наклеивании; 

продолжать развивать умение 

оценивать созданные изображения. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020,  

стр.124 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  

57.Рисование 

Тема: «Почтальон» 

Задачи: учить создавать в рисунке образ героя 

литературного произведения; упражнять в 

изображении человека; учить передавать в 

рисунке любимый литературный образ; 

закреплять умение рисовать простым карандашом 

с последующим закрашиванием цветными 

карандашами; отрабатывать навык аккуратного 

закрашивания; развивать умение оценивать свои 

рисунки и рисунки сверстников. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты занятий 

с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.126 

58.Рисование 

Тема: «Как я с мамой (папой) иду из детского 

сада домой» 

Задачи: закреплять умение рисовать фигуру 

человека, передавать различие в величине фигуры 

взрослого и ребенка; вызвать у детей желание 

передать в рисунке радость от встречи с 

родителями; закреплять умение сначала легко 

прорисовывать простым карандашом основные 

части, а затем закрашивать, используя разные 

приемы. Вызывать радость от созданного 

изображения. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты занятий 

с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.127 

59.Рисование 

Тема: «Роспись петуха» 

Задачи: учить детей расписывать вылепленную 

игрушку по мотивам дымковской (или другой) 

росписи; развивать эстетические чувства, 

эстетическое восприятие; развивать творчество; 

воспитывать уважение к труду народных 

мастеров; вызывать положительный 

эмоциональный отклик, чувство восхищения  

произведениями народных мастеров. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты занятий 

с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.128 

60.Рисование 

Тема: «Нарисуй, какой хочешь узор» 

Задачи: учить детей задумывать и 

выполнять узор в стиле народной росписи 

(хохломской, дымковской, городецкой), 

передавая ее колорит, элементы; закреплять 

умение составлять узор, подбирать нужный 

формат бумаги; развивать эстетические 

чувства, эстетическую оценку, творчество; 

воспитывать любовь к народному 

творчеству, уважение к народным мастерам. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет». 

– 2-е изд., испр. и доп. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр.129 
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Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  

61.Рисование 

Тема: «Спасская башня Кремля» 

Задачи: учить передавать конструкцию 

башни, форму и пропорции ее частей; 

закреплять способы соизмерения разных 

частей; развивать глазомер, зрительно-

двигательные координации; упражнять в 

создании первичного карандашного 

наброска; воспитывать  любовь к Родине. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.132 

62.Рисование 

Тема: «Гжельские узоры» 

Задачи: продолжать знакомить детей с 

гжельской росписью; развивать эстетическое 

восприятие, чувство ритма, композиции, 

цвета; формировать умение рисовать 

элементы, характерные для гжельской 

росписи; развивать мелкую моторику. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.133 

63.Рисование 

Тема: Рисование по замыслу «Красивые 

цветы» 

Задачи: закреплять представления и знания 

детей о разных видах народного 

декоративно-прикладного искусства; учить 

задумывать красивый, необычный цветок; 

закреплять умение передавать цвета и их 

оттенки; развивать творчество, воображение; 

закреплять технические навыки рисования 

разными материалами. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.134 

64.Рисование 

Тема: «Дети танцуют на празднике в 

детском саду» 

Задачи: отрабатывать умение 

изображать фигуру человека в 

движении; учит добиваться 

выразительности образа; закреплять 

приемы рисования карандашами, 

умение использовать при 

закрашивании нажим на карандаш 

разной силы; развивать эмоционально- 

положительное отношение к созданию 

изображений. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, 

стр.135 

 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  

15.Лепка 

Тема: «Белочка грызет орешки» 

Задачи: закреплять умение детей лепить 

зверька, передавая ее характерные 

особенности (маленькое тело, заостренная 

мордочка, острые ушки), позу (белочка 

сидит на задних лапах); отрабатывать 

приемы лепки пальцами (прищипывание, 

оттягивание); развивать образное 

восприятие, образные представления, умение 

оценивать изображение. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.130 

15.Аппликация 

Тема: «Поезд» 

Задачи: закреплять умение детей вырезать и 

наклеивать части предмета разной формы; 

упражнять в вырезании предметов 

одинаковой формы из бумаги, сложенной 

гармошкой, предметов одинаковой формы; 

развивать навыки коллективной работы. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.130 

16.Лепка 

Тема: «Девочка пляшет» 

Задачи: развивать умение детей создавать 

изображение человека в движении; 

закреплять умение передавать соотношение 

частей по величине; упражнять в 

использовании различных приемов лепки; 

учить сравнивать созданные изображения, 

находить сходство и отличия; учить 

отмечать и оценивать выразительность 

изображения. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.133 

16.Аппликация 

Тема: «Пригласительный билет 

родителям на празднование Дня 

Победы» 

Задачи: закреплять умение детей 

задумывать содержание своей работы; 

упражнять в умении правильно 

работать ножницами; учить красиво 

подбирать цвета, правильно передавать 

соотношения по величине; развивать 

эстетические чувства, воображение. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, 

стр.131 
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Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  

65.Рисование 

Тема: «Салют над городом в честь 

праздника Победы» 

Задачи: учить детей отражать в рисунке 

впечатления от праздника Победы; развивать 

художественное творчество, эстетическое 

восприятие; закреплять умение смешивать 

краски на палитре, подбирая нужные цвета; 

учить образной оценке рисунков; 

воспитывать чувство гордости за свою 

Родину. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.138 

66.Рисование 

Тема: «Роспись силуэтов гжельской 

посуды» 

Задачи: учить детей расписывать посуду, 

располагая узор по форме; развивать 

эстетическое восприятие произведений 

народного творчества, чувство ритма; 

закреплять умение рисовать акварельными 

красками, готовить на палитре нужные 

оттенки цвета. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.140 

67.Рисование 

Тема: «Цветут сады» 

Задачи: закреплять умение детей 

изображать картины природы, передавая ее 

характерные особенности; учить располагать 

изображения по всему листу; развивать 

умение рисовать разными красками; 

развивать эстетическое восприятие, 

образные представления. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.140 

68.Рисование 

Тема: «Бабочки летают над лугом» 

Задачи: учить детей отражать в 

рисунках несложный сюжет, передавая 

картины окружающей жизни, 

располагать изображения на широкой 

полосе, передавать колорит того или 

иного явления на основе наблюдений; 

развивать цветовое восприятие; учить 

рисовать контуры бабочек неотрывной 

линией; закреплять умение рисовать 

акварелью; учить сочетать в рисунке 

акварель и гуашь, составлять нужные 

цвета, смешивая акварель и белила. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, 

стр.142 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

  

Дата:  Дата:    

17.Лепка 

Тема: «Сказочные животные» 

Задачи: продолжать учить детей лепить 

разнообразных сказочных животных; 

передавать форму основных частей; 

упражнять в сглаживании поверхности 

смоченными в воде пальцами; в лепке 

предметов по частям и из целого куска; 

развивать воображение и творчество.  

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.136 

17.Аппликация 

Тема: «Весенний ковер» 

Задачи: закреплять умение создавать части 

коллективной композиции; упражнять в 

различных приемах вырезания, в 

симметричном расположении изображений 

на квадрате и полосе; развивать эстетические 

чувства и эстетическое восприятие. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.139 

  

Используемая литература: 
1. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. – 152 с. 
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Перспективное планирование  

базового вида деятельности 

по ознакомлению с окружающим миром и развитие речи 

в группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

(старшая группа) 

Лексическая   

тема 

№ занятия Ознакомление с окружающим миром Материалы, оборудование Используемая 

литература 

 

 

 

Детский сад. 

Мы снова 

вместе. 

Занятие 1 Времена года 

Задачи. Учить детей устанавливать причинно-следственные связи и 

отображать их в речи; Развивать грамматический строй речи; Воспитывать 

у детей коммуникативные навыки. 

Макеты яблони (летом, осенью, зимой, 

весной), две корзины, муляжи фруктов, 

фонограмма П.И. Чайковского 

«Времена года». 

Конспект 

Занятие 2 Наш детский сад 

Задачи. Учить детей рассказывать о внешнем виде здания детского сада; 

закреплять знания о названиях и назначении помещений детского сада; 

учить отвечать на вопросы о труде воспитателя, помощника воспитателя, 

педагога-дефектолога, врача, медицинской сестры. 

Демонстрационный материал, 

сюжетные картинки 

Лит.2. 

с.28 

 

 

 

 

 

Игрушки 

Занятие 3 Игрушки 

Задачи. Систематизировать знания детей об игрушках; формировать 

обобщающее понятие «игрушки»; совершенствовать умение описывать 

предмет, указывать его существенные признаки, узнавать предмет по 

описанию. 

Кукла, мячик, волчок (юла), неваляшка, 

матрешка, машинка. 

Лит.2. 

с.33 

 

Занятие 4 Осенние месяцы. 

Задачи. Расширять у детей знания и представления об особенностях 

каждого месяца. Объяснять, из каких месяцев состоят времена года, в 

какой последовательности они располагаются в году, чем отличаются друг 

от друга и чем схожи. Обогащать словарный запас, развивать связную 

речь детей; учить детей давать полные ответы на вопросы по тексту, 

подготавливая их к пересказу текста; активизировать внимание и память 

детей. 

Демонстрационный материал Конспект 

 

 

 

 

Занятие 5 История возникновения родного города 

Задачи. Закрепить знание детей о родном городе, полученные в средней 

группе: название города, основные достопримечательности. Познакомить 

с историей возникновения города, его названия, древними постройками 

Презентация, демонстрационный 

материал 

Конспект 
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Моя Родина 

Занятие 6 Времена года. Осенние месяцы. (Повторение) 

Задачи. Закреплять у детей знания и представления об особенностях 

каждого месяца. Обогащать словарный запас, развивать связную речь 

детей. Закреплять умение сравнивать, анализировать, устанавливать 

простейшие причинно-следственные связи, делать обобщения. 

Демонстрационный материал, 

сюжетные картинки 

Конспект 

 

 

 

 

 

 

Осень 

 

 

Занятие 7 Начало осени 

Задачи. Закреплять знания детей о временах года; систематизировать 

представления об сени на основе рассматривания сюжетных картинок, 

содержащих отличительные признаки осени (уменьшение 

продолжительности дня, похолодание, частые дожди). 

Сюжетные картинки «Начало осени», 

«Лето», «Зима», «Весна»; картинки-

опоры {«Солнце», символы дня и ночи 

— короткая желтая и длинная черная 

полоски; шапка, куртка, сапоги; дерево 

с зелеными (много); желтыми, 

красными (мало) листьями, лист под 

деревом; зонт). 

Лит.2. 

с.12 

 

Занятие 8 Цветы осенью 

Задачи. Рассмотреть с детьми цветы (бархатцы, ноготки, цветные 

ромашки, астры, гладиолусы и др.) (по возможности), обратить внимание 

на части цветов, их цвет, размер, на форму и размер листьев, окраску 

цветков; дать понюхать, потрогать цветы. 

Картинки или натуральные цветы 

(бархатцы, цветные ромашки, астры, 

гладиолусы, ноготки); предметные 

картинки (черно-белые изображения 

указанных цветков), ваза; картинка, на 

которой изображены части цветка 

(корень, стебель, лист, цветок). 

Картинка с цветком (бархатцы, цветные 

ромашки, астры, гладиолусы или 

ноготки), разрезанная на 

5-8 частей. 

Лит.2. 

с.14 

 

 

 

 

 

Овощи 

 

Занятие 9 Овощи  

Задачи. Закреплять, уточнять и расширять представления детей об 

овощах; учить образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами 

Предметные картинки с овощами 

(помидор, огурец, лук, морковь, 

капуста, горох). 

Черно-белая картинка с овощем, 

разрезанная на 3-4 части. 

 

Лит.2. 

с.22 

 

Занятие 10 Овощи  

Задачи. Продолжать обогащать и совершенствовать представления детей 

об овощах; учить различать овощи по вкусу, на ощупь; учить составлять 

рассказ-описание 

Картинки с овощами (помидор, огурец, 

лук, морковь, капуста, горох, тыква); 

натуральные овощи. 

Картинка с овощем, разрезанная на 

3-4 части; план-схема загадки-описания. 

Лит.2. 

с.24 

 

 

 

 

 

 

Занятие 11 Фрукты 

Задачи. Уточнять и расширять знания детей о фруктах; учить составлять 

загадки-описания фруктов; закреплять понятие «фрукты». 

Предметные картинки с фруктами 

(яблоко, груша, слива, лимон, апельсин, 

вишня). 

Картинка с фруктом, разрезанная на 4—

5 частей; карточка с изображением 3—5 

фруктов; план-схема загадки-описания. 

Лит.2. 

с.26 
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Фрукты 

Занятие 12 Овощи, фрукты 

Цель. Закреплять понятия «овощи», «фрукты»; учить детей узнавать 

овощи и фрукты по вкусу, на ощупь, по описанию; упражнять в 

образовании существительных с уменьшительно- ласкательными 

суффиксами. 

 

Картинки с овощами и фруктами 

(помидор, огурец, лук, морковь, 

капуста, горох; яблоко, груша, слива, 

лимон, апельсин, вишни); натуральные 

овощи и фрукты (или муляжи). 

Две картинки (черно-белые изобра-

жения) с овощем и фруктом, 

разрезанные на 3 части (помидор и 

яблоко, морковь и груша, лук и лимон, 

апельсин и помидор, слива и огурец). 

Лит.2. 

с31 

 

 

 

 

Откуда к нам 

пришел хлеб? 

Занятие 13 Как выращивают хлеб? 

Задачи. Познакомить детей с особенностями выращивания зерновых 

растений; дать представление о труде хлебороба, о машинах-

помощниках; воспитывать бережное отношение к хлебу; упражнять в 

словообразовании. 

Хлебобулочные изделия (пряник, 

печенье, сушка, сухарь, булка, кусок 

черного хлеба, рогалик, булочка, 

пирожок, пирожное, кекс); серия 

сюжетных тартинок (1. Трактор пашет 

землю. 2. Трактор с сеялками. 3. 

Комбайн убирает зерно и пересыпает 

его в грузовик. 4. Мукомольный завод. 

5. Хлебозавод. 6. Булочная.); колосья 

ржи, пшеницы; различные сорта муки. 

Лит.2. 

с.150 

 

Занятие 14 Середина осени 

Задачи. Уточнять и расширять представления детей об осени, ее 

признаках (дальнейшее уменьшение продолжительности дня, холодные 

дожди, листопад); охране растений осенью. 

Картинки («Солнце»; символы дня и 

ночи (черная и желтая полоски разной 

длины); черный зонтик; дерево с 

разноцветными (желтыми, красными) 

листьями, листья под деревом; птицы, 

летящие клином); сюжетные картинки с 

изображением времен года («Зима», 

«Весна», «Лето», «Осень»). 

Осенние листья деревьев. 

Лит.2. 

с.40 

 

 

 

 

 

 

Деревья 

Занятие 15 Деревья и кустарники осенью 

Задачи. 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. 

Картинки с деревьями (дуб, рябина, 

береза, ель, клен); их листьями и 

плодами; картинки с частями дерева 

(корень, ствол, ветки, листья, плоды: 

желуди, елочные шишки, березовые 

сережки, ягоды рябины, семена клена). 

Натуральные листья и плоды деревьев, 

собранные детьми во время прогулки. 

Лит.2. 

с.17 

 

Занятие 16 Грибы 

Задачи. Познакомить детей с грибами, с понятиями «съедобный», 

«несъедобный»; уточнять представления о значении леса в жизни 

Картинки с грибами (мухомор, 

подберезовик, подосиновик, лисички, 

белый гриб (боровик)). 

Картинка с изображением гриба, 

Лит.2. 

с.20 
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человека; воспитывать бережное отношение к природе. разрезанная на 6 частей. 

 

 

 

 

 

Грибы. Ягоды 

 

Занятие 17 Ягоды  

Задачи. Формировать понятие «ягоды»; учить узнавать и правильно 

называть конкретные предметы, относящиеся к этому понятию; учить 

образовывать существительные в формах именительного и родительного 

падежей множественного числа 

Картинки с ягодами (клюква, малина, 

брусника, черника, смородина (черная, 

красная), клубника). 

Картинка с изображением ягоды, 

разрезанная на 4 части. 

 

Лит.2. 

с.35 

 

Занятие 18 Овощи, фрукты, ягоды 

Задачи. Закреплять умение детей различать ягоды, овощи, ф р у к т ы ;  

учить составлять рассказы по опорным картинка; развивать общую и 

мелкую моторику, память, мышление, внимание, процессы анализа и 

синтеза; воспитывать бережное отношение к природе 

Картинки с ягодами (клюква, малина, 

брусника, черника), овощами и 

фруктами (лук, огурец, помидор; 

вишни, яблоко, груша); натуральные 

овощи и фрукты (или муляжи). 

Три картинки (ягода, овощ и фрукт), 

разрезанные на 3 части. 

Лит.2. 

с.37 

 

 

 

 

 

 

 

Перелетные 

птицы 

 

 

Занятие 19 Возвращение перелетных птиц 

Задачи. Расширять знания детей о перелетных птицах; познакомить с 

жизнью разных птиц (гнездование, выведение птенцов). 

Картинки с птицами (аист, ласточка, 

грач, скворец, кукушка); картинка 

(дерево с гнездами); картинки с 

гнездами этих птиц; серия сюжетных 

картинок (1. Птица сидит на ветке 

дерева. 2. Птица возле недостроенного 

гнезда с веточкой в клюве. 3. Птица 

сидит в гнезде. 4. Птица кормит 

птенцов. 5. Птенцы учатся летать.). 

Лит.2. 

с.121 

 

Занятие 20 Признаки ранней и поздней осени 

Задачи. Учить детей составлять рассказ о ранней и поздней осени, 

используя картинки-опоры. Развивать речь, мышление, внимание 

Две картинки с изображением ранней и 

поздней осени (одинаковый пейзаж); 

картинки «Зима», «Весна», «Лето»; 

картинки-опоры («Солнце»; символы 

дня и ночи — короткая желтая и 

длинная черная полоски; дерево, 

желтый лист; птицы, летящие клином; 

зонт; черный зонтик, над ним капли 

дождя и снежинки; большая снежинка; 

дерево почти без листьев). 

Лит.2. 

с.57 

 

 

 

 

 

 

Домашние 

животные 

 

Занятие 21 Домашние животные 

Задачи. Уточнять и расширять представления детей о домашних 

животных и их детенышах (внешний вид, пища; польза, приносимая 

людям); о том, как заботится человек о домашних животных 

Картинки с домашними животными 

(корова, кошка, собака, лошадь, коза, 

овца, свинья) и их детенышами. 

Картинка с контурным изображением 

домашнего животного, разрезанная на 

5—6 частей. 

Лит.2. 

с.62 

 

Занятие 22 Домашние и дикие животные 

Задачи. Закреплять умение детей различать диких и домашних 

животных; составлять рассказ-сравнение по опорным картинкам; 

Картинки с животными (медведь, лиса, 

волк, з а я ц ,  белка, олень; корова, 

лошадь, кошка, собака, коза, овца, 

Лит.2. 

с.69 
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воспитывать бережное отношение к животным с в и н ь я ;  картинки (дом, лес). 

Две картинки с контурными изображе-

ниями дикого и домашнего животного, 

разрезанные на 3—4 части. 

 

 

 

 

Дикие 

животные 

 

Занятие 23 Дикие животные 

Задачи. Закреплять знания детей о диких животных (внешний вид, пища, 

жилище); умение узнавать и называть животных и их детенышей 

Картинки с дикими животными 

(медведь, лиса, волк, заяц, белка, 

олень), их жилищами (нора, логово, 

берлога, дупло, куст), детенышами; 

предметные картинки (морковка, 

капуста; орехи, грибы; малина, мед, тра-

ва; куры, зайцы). 

Лит.2. 

с.65 

 

Занятие 24 Поздняя осень 

Задачи. Закреплять знания детей об осени (предзимье: дальнейшее 

уменьшение продолжительности дня, холодные дожди, заморозки), 

названия осенних месяцев; знакомить с жизнью домашних и диких 

животных осенью. 

Картинки («Солнце»; символы дня и 

ночи (черная и желтая полоски разной 

длины); зонтик черного цвета, над ним 

— капли дождя и снежинки; большая 

снежинка; дерево почти без листьев; 

корова, медведь). 

Раздаточный материал. Осенние 

листочки. 

Лит.2. 

с.53 

 

 

 

 

 

 

Одежда, обувь 

Занятие 25 Одежда  

Задачи. Учить детей правильно называть предметы верхней одежды; 

формировать представление о видах одежды в соответствии со временами 

года (зимняя, летняя, осенняя, весенняя); закреплять умение правильно 

относить 4—5 конкретных предметов к обобщающему понятию 

«одежда». 

Картинки с одеждой (шуба, куртка, 

костюм, платье, юбка, рубашка, 

шорты). 

Картинки с изображением людей, 

которые одеты не полностью (девочка 

без юбки, мальчик без рубашки, 

мужчина без костюма (в трусах и 

майке), женщина без шубы, но в зимней 

шапке и сапогах). 

Лит.2. 

с.85 

 

Занятие 26 Обувь 

Задачи. Уточнять и расширять представления детей об обуви; 

формировать понятие «обувь»; познакомить с отдельными деталями 

обуви; учить ухаживать за обувью. 

Картинки с обувью (тапки, ботинки, 

сапоги, туфли, валенки, резиновые 

сапоги). 

Картинка, на которой изображена пара 

обуви, разрезанная на 5 частей. 

Лит.2. 

с.95 

 

 

 

 

 

 

Зима 

Занятие 27 Характерные признаки зимы 

Задачи. Учить детей описывать и устанавливать простейшие причинно-

следственные связи; закреплять представления о способах зимовки зверей 

и лесных птиц; учить анализировать и делать выводы. 

Картинки («Солнце», оконное стекло с 

морозными узорами; символы дня и 

ночи — черная и желтая полоски 

разной длины; снежинки); картинки с 

зверями и лесными птицами. 

Лит.2. 

с.93 

 

Занятие 28 Водный транспорт 

Задачи. Познакомить детей с водным транспортом, с профессиями 

людей, работающих на водном транспорте (капитан, матрос, радист, кок). 

Картинки (корабль, лодка, яхта, 

пароход, катер; капитан, матрос, радист, 

кок; бинокль); карточки с числами от 1 

до 5. 

Лит.2. 

с.77 
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Две картинки с контурными изобра-

жениями водного транспорта, 

разрезанные на 3—4 части. 

 

 

 

 

Зимующие 

птицы 

Занятие 29 Зимующие птицы 

Задачи. 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. 

Картинки с птицами (ворона, сорока, 

воробей, синица, снегирь, голубь). 

Лит.2. 

с.89 

 

Занятие 30 Геометрические фигуры 

Задачи. Закреплять знания о геометрических фигурах (треугольник, 

квадрат, круг); познакомить с понятиями «спереди» — «сзади». 

Предметные картинки (круглые 

предметы: солнце, тарелка, яблоко, 

зеркало, торт, часы; квадратные: 

печенье, шкафчик, телевизор, ковер, 

картина; треугольные: часы, столик, 

печенье, дорожный знак, пирамидка). 

Геометрические фигуры (треугольник, 

квадрат, круг); в мешочке 2 

треугольника, 3 квадрата, 4 круга; 

геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник), разрезанные на 2 части по 

разным параметрам. 

Лит.2. 

 с.67 

 

 

 

 

 

 

Домашние 

птицы 

Занятие 31 Домашние птицы 

Задачи. Познакомить детей с домашними птицами (внешний вид, чем 

питаются, какую пользу приносят); учить сравнивать домашних птиц, 

находить признаки сходства и различия 

Картинки с домашними птицами (петух, 

курица, цыпленок, гусь, гусыня, 

гусенок, утка, утенок, индюк); картинки 

(трава, зерно, клюв). 

Две картинки с домашними птицами, 

разрезанные на 3—4 части. 

Лит.2. 

с.55 

 

Занятие 32 Цвет предметов 

Задачи. Упражнять детей в различении цветов (фиолетовый, синий, 

красный); закреплять понятия «внутри», «снаружи», «около», «между». 

Сюжетная картинка (2 корзины: в одной 

корзине 3 котенка, 2 котенка между 

корзинами; все котята разных цветов). 

3 полоски-образца (фиолетовая, синяя, 

красная); красное и синее платья для 

Лисы и Кошки (сказочные персонажи) и 

красные, синие, фиолетовые кармашки 

к ним. 

Лит.2. 

с.71 

 

 

Новый год 

 

 

 

 

 

Сказки 

Занятие 33 Новый год 

Задачи. Учить детей составлять рассказ о празднике по опорным 

картинкам. 

Картинки-подсказки (1. Елка в зале. 2. 

Хоровод. 3. Ребенок возле елки 

рассказывает стихотворение. 4. Игра с 

Дедом Морозом и Снегурочкой. 5. Дед 

Мороз и Снегурочка дарят детям 

Лит.2. 

с.75 
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подарки). 

Занятие 34 В мире много сказок 

Задачи. Развивать эмоциональное восприятие художественного образа 

природы средствами изобразительного искусства. 

Сюжетные картинки Конспект 

 

 

 

Транспорт 

 

Занятие 35 Воздушный транспорт 

Задачи. Познакомить детей с воздушным транспортом; с профессиями 

людей, работающих на воздушном транспорте (пилот, стюардесса, 

бортмеханик). 

Картинки (самолет, вертолет, ракета; 

пилот, стюардесса, бортмеханик). 

Лит.2. 

с.79 

 

Занятие 36 Наземный транспорт 

Задачи. Познакомить детей с наземным транспортом; с профессиями 

людей, работающих на наземном транспорте; закреплять понятие 

«наземный транспорт», правила перехода улицы. 

Картинки (автомобиль, грузовик, 

автобус, поезд (пассажирский и 

грузовой), троллейбус, трамвай). 

Картинка с изображением одного вида 

наземного транспорта, разрезанная на 

5—6 частей. 

Лит.2. 

с.81 

 

 

 

 

 

 

Посуда 

Занятие 37 Столовая и кухонная посуда 

Задачи. Закреплять названия и назначение отдельных предметов посуды; 

учить детей сравнивать столовую и кухонную посуду (назначение и 

материал); учить согласовывать прилагательные с существительными в 

роде. 

Предметные картинки с посудой 

(кастрюля, сковорода, поднос, дуршлаг, 

солонка, тарелка (мелкая, глубокая), 

супница, салфетница, поварешка); кар-

тинки «Что забыл нарисовать 

художник?» (нож без лезвия, посуда без 

крышки, дна, ручки, стенки). 

Лит.2.  

с.42 

 

Занятие 38 Чайная посуда 

Задачи. Познакомить детей с предметами чайной посуды, рассказать, из 

чего сделана эта посуда, как нужно ухаживать за ней; учить составлять 

рассказ-описание предмета посуды. 

Натуральные предметы посуды или 

картинки (чайники — заварочный и 

большой), самовар, чашка, блюдце, 

сахарница, молочник, масленка, нож, 

чайная ложка, розетка (блюдечко для 

варенья) из стекла, фарфора, дерева, 

глины, пластмассы; картинки «Что 

забыл нарисовать художник?» (посуда 

без носика, крышки, дна, ручки, 

стенки). 

Лит.2. 

с.47 

 

 

 

 

 

Мебель 

 

Занятие 39 Мебель 

Задачи. Уточнять и расширять знания детей об основных видах мебели; 

учить правильно обставлять комнату; воспитывать чувство красоты, 

бережное отношение к мебели. 

Картинки с предметами мебели: шкафы 

(платяной, книжный, навесной), столы 

(журнальный, обеденный, кухонный), 

стул, кресло, кровать, диван, трюмо, 

пуфик; игрушечная мебель. 

Лит.2. 

с.51 

 

Занятие 40 Головные уборы Шапка, панама, платок, бескозырка, Лит.2. 
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Задачи. Уточнять знания детей о названиях, назначении головных 

уборов; формировать представление о головных уборах в соответствии с 

временами года. 

шляпа, берет, фуражка. 

Две картинки с головными уборами, 

разрезанные на 4 части. 

с.87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зимние 

забавы 

 

 

 

Занятие 41 Зимние забавы детей 

Задачи. Продолжать знакомить детей с зимними явлениями в природе; 

расширять представления о зимних видах спорта; закреплять понятие 

«спортивная одежда». 

Предметные картинки (санки, лыжи, 

коньки, снеговик). 

Конверт с частями снеговика (3 боль-

ших кома разной величины (на одном 

коме глаза, нос, рот); 2 маленьких 

одинаковых комка; ведро; метла). 

 

Лит.2. 

с.73 

 

Занятие 42 Цвет предметов 

Задачи. Закреплять умение детей правильно называть изученные цвета 

(красный, желтый, синий, оранжевый, фиолетовый, зеленый); учить 

подбирать предметы (предметные картинки), схожие с образцом по 

цвету; закреплять знания о геометрических фигурах (треугольник, 

квадрат, прямоугольник). 

Круг, разделенный на 6 секторов 

(красный, желтый, синий, оранжевый, 

фиолетовый, зеленый), юла со стрелкой. 

6 платьев (красное, желтое, синее, 

оранжевое, фиолетовое, зеленое) с 

дырочками в форме треугольника, 

квадрата, прямоугольника и заплатки 

соответствующих цветов и форм; 6 

бумажных полосок (красная, желтая, 

синяя, оранжевая, фиолетовая, зеленая); 

игрушки, картинки с изображением 

предметов указанных цветов. 

Лит.2. 

с.91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессии 

 

Занятие 43 Форма предметов (круг и овал) 

Задачи. Учить детей соотносить геометрические формы с формой 

реальных предметов и их изображений. 

Геометрические фигуры (круг, овал, 

прямоугольник); три зеркала (круглое, 

прямоугольное и овальное). 

Геометрические фигуры (круг, пря-

моугольник, овал; диаметр круга, 

малый диаметр овала и длины коротких 

сторон прямоугольника имеют 

одинаковую длину); картинки с 

предметами круглой и овальной формы 

(круглые: Солнце, мяч, неваляшка, 

тарелка, часы; овальные: часы, поднос, 

печенье, зеркало). 

Лит.2. 

с.104 

 

Занятие 44 Февраль – последний месяц зимы 

Задачи. Обобщать наблюдения детей, систематизировать знания о зиме 

(пасмурное небо, серые тучи, идет снег, лежат большие сугробы, дует 

холодный ветер, ветер поднимает снег с земли; поземка, метель); 

закреплять названия зимних месяцев 

Картинки (белый прямоугольник с 

серыми тучами; снежинка; три черные 

дугообразные стрелки; три 

горизонтальные стрелки, на концах 

которых изображены горизонтальные 

спирали; контурное изображение 

сугробов; черные стрелочки с 

вертикальными спиралями). 

Лит.2. 

с.97 
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Набор из 4—5 сюжетных картинок, 

объединенных общим сюжетом. (1. 

Мальчик надевает спортивную одежду. 

2. Мальчик с лыжами в руках выходит 

из дома. 3. Этот мальчик едет по лыжне. 

4, Мальчик катается на лыжах с горки. 

5, Мальчик входит в дом.) 

 

 

 

 

 

 

Защитники 

Отечества 

 

 

Занятие 45 День защитника Отечества 

Задачи. Познакомить детей с военными профессиями (летчик, танкист, 

ракетчик, пограничник); учить составлять рассказ о защитниках Родины. 

Картинки (самолет, автомобиль с 

ракетами, танк, застава (пограничный 

столб), летчик, ракетчик, танкист, 

пограничник). 

Лит.2. 

с.102 

 

Занятие 46 Величина предметов 

Задачи. Учить детей находить предметы заданной формы и величины; 

закреплять понятия «под», «над»,  «рядом», «навстречу друг другу». 

Картинка, на которой изображены 2 

кома (большой и маленький), 2 пары 

лыж и палок (длинные и короткие), 2 

снеговика (высокий и низкий; на 

высоком снеговике широкий шарф, на 

низком снеговике — узкий). 

Геометрические фигуры (2 большие и 1 

маленькая: круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал). 

Лит.2. 

с.108 

 

 

 

 

 

 

 

Комнатные 

растения 

 

Занятие 47 Комнатные растения 

Задачи. Познакомить детей с комнатными растениями (герань, бегония, 

фиалка); учить находить и называть части комнатных растений (стебель, 

лист, бутон, цветок); учить ухаживать за комнатными растениями с 

помощью взрослых. 

Комнатные растения (герань, бегония, 

фиалка); предметные картинки (герань, 

бегония, фиалка); план-схема описания 

растения. 

Картинка с черно-белым изображением 

комнатных растений (герань, бегония 

или фиалка), разрезанная на 5—6 

частей. 

Лит.2. 

с.153 

 

Занятие 48 Семья  

Задачи. Уточнять и закреплять знания детей о себе и своей семье (имя, 

фамилия, возраст, домашний адрес, состав семьи). 

Сюжетная картинка «Семья» (рис. 1); 

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); 

предметные картинки (очки, клубок со 

спицами, газета, книга, топор, молоток, 

щетка, ведро, кастрюля, машинка, мяч, 

кукла, мишка). 

Лит.2. 

с.123 

 

 

 

 

Занятие 49 Международный женский день 

Задачи.  Учить детей составлять рассказ на тему «8 марта»  по 

представлению (с опорой на картинки-подсказки); согласовывать 

Поделки детей — подарки мамам, 

бабушкам; картинки-опоры по теме «8 

Марта» (1. Ребенок делает подарок 

Лит.2. 

с.115 

 



88 
 

 

Семья. 

Мамин 

праздник 

 

существительные в косвенных падежах, в роде, в настоящем и прошедшем 

времени; развивать непроизвольную память, мышление, координацию 

движений. 

маме (поделку). 2. Празднично 

украшенный зал. 3. Ребенок читает 

стихотворение. 4. Дети за общим 

столом. 5. Семья пьет чай). 

 

Занятие 50 Март – первый месяц весны 

Задачи. Расширять представления детей о весне; учить рассказывать о 

приметах наступающей весны (капель, снег стал рыхлым, ярче светит 

солнце, звонче поют птицы); учить составлять рассказ-описание. 

Картинки («Солнце»; символы дня и 

ночи — черная и желтая полоски 

разной длины; сосулька; дерево; 

подснежник, ветка дерева, ручеек; скво-

речник). 

4-5 картинок на тему «Весна», 

объединенных общим сюжетом. 

(Например. 1. Мальчик с лыжами в 

руках выходит из дома. 2. На улице 

лужи, бегут ручейки. 3. Мальчик 

возвращается домой с лыжами. 4. Маль-

чик мастерит кораблик из бумаги. 5. 

Мальчик пускает кораблик в ручеек.) 

Лит.2. 

с.112 

 

 

 

 

 

 

 

Весна 

 

Занятие 51 Характерные признаки весны 

Задачи. Учить детей сравнивать признаки весны и осени в природе; 

составлять рассказ-сравнение осенних и весенних признаков. 

Сюжетные картинки «Зима», «Весна», 

«Лето», «Осень». 

Две картинки (с изображением осени и 

весны), разрезанные на 6—7 частей. 

Лит.2. 

с.117 

 

Занятие 52 Цвет, форма, величина предметов 

Задачи. Закреплять умение детей различать изученные геометрические 

фигуры (квадрат, треугольник, прямоугольник, круг, овал); подбирать 

пары предметов, одинаковых по цвету и размеру, цвету и форме, размеру 

и форме. 

Геометрические фигуры (квадрат, 

треугольник, прямоугольник, круг, 

овал); картинки (квадратные предметы: 

печенье, шкафчик, телевизор, ковер, 

картина; прямоугольные: полка, шкаф, 

ковер, коробка, книга; треугольные: 

часы, столик, печенье, дорожный знак, 

пирамидка; круглые: часы, печенье, 

тарелка; овальные: зеркало, поднос, 

часы). 

Геометрические фигуры разных цветов 

и размеров. 

Лит.2. 

с.119 

 

 

 

 

 

 

 

Насекомые 

Занятие 53 Насекомые  

Задачи. Познакомить детей с насекомыми (бабочка, жук, комар, пчела, 

кузнечик, муха), внешним строением их тел, названиями отдельных 

частей (головка, брюшко, крылья, ножки); рассказать о пользе и вреде 

насекомых для людей и растений. 

Предметные картинки (бабочка, жук, 

комар, пчела, кузнечик, муха); 

картинки, на которых изображены 

насекомые, у которых не дорисовано 

крыло, головка, ножка или брюшко. 

Лит.2. 

с.128 

 

Занятие 54 Насекомые 

Задачи. Расширять и уточнять знания детей о насекомых, их характерных 

признаках; развивать умение видеть признаки сходства и различия; 

 Предметные картинки (бабочка, жук, 

комар, пчела, кузнечик, муха). 

Две картинки с насекомыми, раз-

резанные на 3-4 части; карточка с 3—5 

Лит.2. 

с.132 
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воспитывать бережное отношение ко всему живому. 

 

насекомыми; картинка с контурным 

изображением половинки насекомого 

(по вертикали). 

 

 

 

 

 

 

Цветы 

 

Занятие 55 Цвет предметов 

Задачи. Учить детей подбирать из окружающей обстановки предметы, 

схожие по цвету с образцом; упражнять в различении правой и левой руки, 

ноги, других частей тела и лица человека; закреплять понятия «справа» — 

«слева». 

Бумажные полоски трех цветов 

(красные, синие, желтые); картинки (2 

коровы, курица, колосья пшеницы, 2 

свиньи); предметные картинки с 

продуктами питания (красные: мясо, 

мясной фарш, сырые котлеты; желтые: 

белый хлеб, батон, печенье, макароны); 

синие: сливы, баклажаны, компот, 

варенье, ягоды голубики). 

Лит.2. 

с.44 

 

Занятие 56 Цвет предметов 

Задачи. Учить детей различать желтый, красный, оранжевый цвета, 

закреплять названия цветов; формировать прием сопоставления предметов 

по цвету (прикладывание вплотную, сличение с образцом); закреплять 

узнавание геометрических фигур (квадрат, треугольник, круг), понятия 

«верх» — «низ». 

Картинки с предметами посуды 

(красными, желтыми, оранжевыми) без 

каких-либо деталей; картинки с 

деталями посуды. 

3 полоски-образца (красная, желтая, 

оранжевая); 3 чайные чашки (красная, 

желтая, оранжевая); бумажные круги, 

квадраты, треугольники (красные, 

желтые, оранжевые). 

 

Лит.2. 

с.49 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рыбы 

 

 

Занятие 57 Рыбы 

Задачи. Расширить сведения детей о многообразии видов рыб. Учить 

различать оттенки одного цвета; фиксировать оттенки по насыщенности; 

закреплять умение детей соотносить предметное, силуэтное и контурное 

изображение. Воспитывать навык коллективной работы; воспитывать 

активный интерес к животному миру. 

Демонстрационный материал Конспект 

 

Занятие 58 Цвет предметов 

Задачи. Учить детей распределять предметы на группы по цвету и форме; 

классифицировать предметы. 

Полоски-образцы (красная, синяя, 

желтая, зеленая, оранжевая, 

фиолетовая); пуговицы овальной, 

круглой, треугольной, прямоугольной, 

квадратной формы (изученных цветов); 

картинки с черно-белыми изображени-

ями насекомых (гусеница, божья 

коровка, 3 бабочки, оса). 

Лит.2. 

с.134 

 

 

 

Планета 

Земля. Космос 

Занятие 59 Пространственное положение геометрических фигур 

Задачи. Учить детей анализировать пространственное положение 

геометрических фигур (вверху, внизу, слева, справа, в середине); 

выделять признаки: цвет, форма, величина. 

Геометрические фигуры (квадрат, 

треугольник, прямоугольник, круг, 

овал) разных цветов (красные, синие, 

желтые, зеленые, оранжевые, 

фиолетовые); картинка с изображением 

Лит.2. 

с.130 
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цветка, состоящего из геометрических 

фигур; образец коврика (в середине 

круг, вверху прямоугольник, внизу 

квадрат, слева овал, справа 

треугольник). 

Занятие 60 Российская Федерация. Москва  

Задачи. Дать детям представление о стране, в которой мы живем; о 

Москве, как о главном городе нашей страны. 

 Географическая карта мира, карта 

России; книга (Осетров Е.И. Моя 

Москва. — М.: Малыш, 1979). 

Лит.2. 

с.144 

 

 

 

 

 

 

Правила 

дорожного 

движения 

Занятие 61 Мой город 

Задачи. Знакомить с достопримечательностями родного города 

Картинки-опоры (памятник «Ты-

сячелетие России», Кремль, Софийская 

площадь, река Волхов с пешеходным и 

транспортными мостами, памятник 

Александру Невскому, Вечный огонь у 

могилы героев Гражданской и Великой 

Отечественной войн, Софийский собор, 

озеро Ильмень). 

Лит.2. 

с.143 

 

Занятие 62 Экскурсия с детьми в парк 

Задачи. Закреплять знания детей о весенних изменениях в природе 

(жизнь животных, цветение растений); учить находить признаки весны в 

окружающей природе, развивать способность наблюдать, устанавливать 

простейшие причинно-следственные связи. 

Демонстрационный материал Лит.2. 

с.135 

 

 

 

 

 

 

 

Инструменты 

 

 

Занятие 63 Инструменты 

Задачи. Расширение и закрепление представлений об инструментах; 

уточнение, расширение и активизация словаря по теме «Инструменты»; 

совершенствование синтаксической стороны речи, составление 

сложноподчиненных предложений со словами «потому что». 

Мягкая игрушка Лунтик, картинки с 

изображением инструментов, карточки 

с недорисованными инструментами, 

плоскостное изображение Мудрой 

Совы. 

Конспект 

Занятие 64 Мой дом 

Задачи. Закреплять знания детей о частях дома (подъезд, лестница, лифт, 

квартира), назначении комнат в квартире; формировать понятия 

«вверху», «внизу», «высокий», «низкий», «сверху», «снизу». 

Картинка с изображением мно-

гоэтажного многоподъездного дома; 

картинки (подъезд, лестничная клетка, 

лифт, спальня, кухня, жилая комната, 

ванная) (рис 2, 3 , 4 ,  5 ,  6 ,  7 ,  8 ) .  

5 картинок (внешний вид многоэтаж-

ного дома, подъезд, лестничная 

площадка первого этажа, лифт, 

квартира). 

Лит.2. 

с.136 

 

 

 

 

 

 

Занятие 65 День Победы 

Задачи. Обобщать материал по теме: «День Победы»; развивать 

мышление и память; активизировать предметный словарь; упражнять в 

словообразовании, в образовании глаголов совершенного и 

несовершенного вида; составлении рассказа по представлению; уточнять 

Картинки, на которых изображены 

разные праздники: Новый год, 23 

февраля, День Победы, 8 Марта; 

сюжетная картинка (дети возлагают 

цветы к памятнику героям Великой 

Отечественной войны (надпись на 

Лит.2. 

с.147 
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День Победы. 

 

временные, пространственные представления детей. памятнике: «Вечная слава героям»); 

предметные картинки (ордена и медали, 

салют, букеты цветов, Вечный огонь, 

различные памятники). 

Занятие 66 Май – последний месяц весны 

Задачи. Обобщать знания детей о весне на основе наблюдений за 

изменениями в природе (изменения в жизни животных, распускание 

листьев, цветение растений). 

Картинки-опоры («Солнце»; символы 

дня и ночи: длинная желтая и короткая 

черная полоски; птицы, летящие 

клином). 

Лит.2. 

с.154 

 

 

 

 

 

 

Школьные 

принадлежнос

ти 

Занятие 67 Цвет предметов 

Задачи. Закреплять умение детей правильно называть изученные цвета 

(красный, желтый, синий, оранжевый, фиолетовый, зеленый); учить 

подбирать предметы (предметные картинки), схожие с образцом по 

цвету; закреплять знания о геометрических фигурах (треугольник, 

квадрат, прямоугольник). 

Круг, разделенный на 6 секторов 

(красный, желтый, синий, оранжевый, 

фиолетовый, зеленый), юла со стрелкой. 

6 платьев (красное, желтое, синее, 

оранжевое, фиолетовое, зеленое) с 

дырочками в форме треугольника, 

квадрата, прямоугольника и заплатки 

соответствующих цветов и форм; 6 

бумажных полосок (красная, желтая, 

синяя, оранжевая, фиолетовая, зеленая); 

игрушки, картинки с изображением 

предметов указанных цветов. 

Лит.2. 

с.91 

 

Занятие 68 Геометрическая фигуры 

Задачи. Закреплять знания детей о геометрических фигурах (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник); учить конструировать из палочек 

и ниток; закреплять понятия «верх» — «низ», «справа» — «слева». 

Картинки (куст, рубашка, человек, 

книга); геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Палочки, нитки. 

 

Лит.2. 

с.83 

 

 

    Используемая литература: 

1. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 2: Тематическое планирование занятий /Под общей ред. С.Г. Шевченко. 

– М.: Школьная Пресса, 2004. – 112 с. 

2. Морозова И. А. Пушкарева М. А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. - 160 с. 
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Перспективное планирование  
базового вида деятельности 

по развитию речевого восприятия и развитие речи 
в группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

 (старшая группа) 
№ занятия Развитие речевого (фонематического) восприятия Материалы, оборудование Литература 

Занятие 1 Звук и буква А 

Задачи. Закреплять правильное произношение звука а. учить голосом 

выделять звук а в словах, определять его место в слове. Учить 

условно обозначать гласные звуки (фишкой красного цвета) 

Касса букв; картинки с изображением аиста, астры. 

Кассы букв, полоски с тремя делениями, красные фишки, 

счетные палочки, зерна фасоли. 

Лит.2.  

стр.11 

Занятие 2 Звук и буква А 

Задачи. Закреплять правильное произношение звука а, умение 

выделять его голосом в слове. Учить определять место звука в слове. 

Познакомить с термином «гласный звук». Учить определять гласные 

звуки в словах; условно обозначать гласные звуки. 

Мешочек, пластмассовые или картонные буквы, картинки с 

изображением деревьев (рябина, ель, ива, дуб, клен, береза, 

акация). 

Кассы букв; полоски для обозначения слов, красные фишки; 

картинки по разным лексическим темам (в названии двух 

картинок должен быть звук а) нитки, бархатная бумага. 

Лит.2.  

стр.14 

Занятие 3 Звуки и буквы И 

Задачи. Учить выделять звук и в словах, определять место звука в 

слове; развивать навыки словообразования. Закреплять умение 

условно обозначать гласные звуки 

Картинка с изображением корзины с овощами (репа, лук, 

помидор, баклажан, патиссон, чеснок, капуста). 

Картинки с изображением овощей (по 4-5 шт. для каждого 

ребенка): репа, лук. помидор, баклажан, патиссон, чеснок, 

капуста и др.; кассы букв; полоски для обозначения слов, 

красные фишки 

Лит.2.  

стр.17 

Занятие 4 Звук и буква О. 

Задачи. Закреплять правильное произношение звука о; учить 

слышать его в словах и выделять из слова. Продолжать знакомить с 

термином «гласный звук». Совершенствовать умение условно 

обозначать гласные звуки. 

Обруч, бубен; картинки, на которых изображены пальто, 

ведро, окно, оса, обувь; касса букв. 

Наборы предметных картинок, в названии которых звук о 

находится в начале или в конце слова (по 4—5 шт. для 

каждого ребенка); по две полоски для обозначения слов: на 

одной полоске — буква О в первой клеточке, на другой — в 

последней клеточке; красные фишки; кедровые орешки 

Лит.2.  

стр.19 
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Занятие 5 Звук и буква О. 

Задачи. Учить составлять предложения по предметным картинкам; 

выделять слова в предложениях, состоящих из трех слов. 

Познакомить с термином «предложение». Закреплять умение условно 

обозначать гласные звуки; правильно произносить звук о. 

Мешочек, пластмассовые или картонные буквы; обруч, 

бубен; картинки, на которых изображены девочка, морковь. 

Полоски для обозначения слов и предложений, фишки 

красного цвета. 

 

Лит.2.  

стр.21 

Занятие 6 Звуки и буквы А, О 

Задачи. Закреплять знания о буквах А, О. Развивать артикуляционный 

аппарат детей. Учить придумывать слова с заданным звуком. 

Совершенствовать умение условно обозначать гласные звуки. 

Мешочек, мяч, картинка с изображением куста крыжовника, 

полоски для обозначения слов и предложений. 

Мозаика, шнурки; карточки с буквами А, О полоски для 

обозначения предложений, полоски для обозначения слов; 

кассы букв. 

Лит.2.  

стр.24 

Занятие 7 Звук и буква Ы 

Задачи. Закреплять правильное произношение звука ы; умение 

выделять его из слов. Учить образовывать формы множественного 

числа существительных. Совершенствовать умение условно 

обозначать гласные звуки. 

Картинки с изображением инструментов (ножницы, лопаты, 

пилы); мяч. 

Квадраты, разделенные на 9 частей, фишки красного цвета 

(по 5 шт. для каждого ребенка), желуди. 

Лит.2.  

стр.27 

Занятие 8 Звук и буква Ы 

Задачи. Закреплять правильное произношение звука ы; умение ус-

ловно обозначать гласные звуки. Совершенствовать умение со-

ставлять распространенные предложения, анализировать их, обо-

значать предложения с помощью условно-графической схемы. 

Картинки с изображением продуктов питания: макароны, 

колбаса, колбасы, конфета, конфеты и др.; полоска для 

обозначения предложения, полоски для обозначения слов; 

картинки с изображением детей, мамы, собаки. 

Кассы букв; полоски, для обозначения предложения, полоски 

для обозначения слов; красные фишки. 

Лит.2.  

стр.29 

Занятие 9 Повторение   Лит. 2 

Занятие 10 Звуки и буквы Ы, А, О. Предлоги за, перед  

Задачи. Закреплять правильное произношение звуков ы, а, о; умение 

условно обозначать гласные звуки; составлять по картинкам 

предложения, состоящие из двух слов; распространять предложения 

(до четырех слов); выделять из них слова; сравнивать 

распространенные и нераспространенные предложения; правильно 

использовать в речи предлоги за, перед. Упражнять в умении 

Чашка, сахарница; картинки, на которых изображены сыр, 

мак, сок, нос, рысь, сад. 

Карточки с буквами Ы, А, О; полоски для обозначения 

предложений, полоски для обозначения слов. 

 

Лит.2.  

стр.31 
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образовывать однокоренные слова 

Занятие 11 Звук и буква У 

Задачи. Закреплять правильное произношение звука у; умение 

условно обозначать гласные звуки. Учить слышать звук и голосом 

выделять его в словах. 

Картинки, на которых изображены усы, пуф, стул, шкаф, 

тумбочка, табурет; касса букв. 

Картинки, в названиях которых звук у находится в начале или 

в конце слова (по 4-5 шт. для каждого ребенка); полоски для 

обозначения слов (по 2 шт. для каждого ребенка): на одной 

полоске —буква У в первой клеточке, на второй —в 

последней клеточке; красные фишки; карточки с буквами А, 

Ы, У, О; кассы букв; горошины. 

Лит.2.  

стр.33 

Занятие 12 Звук и буква У. 

Задачи. Закреплять правильное произношение звука у; умение 

условно обозначать гласные звуки; выделять слова из предложения 

(2-4 слова); составлять предложения по сюжетной картинке; схемы 

предложений, сравнивать схемы предложений. 

Мяч; сюжетная картинка, на которой изображен 

разноцветный петух, клюющий зернышки, полоски для 

обозначения предложений, мел или вырезанная из бумаги 

дуга. 

 Полоски для обозначения слов, полоски для обозначения 

предложений, красные фишки. 

Лит.2.  

стр.35 

Занятие 13 Звуки и буквы О, У. 

Задачи. Закреплять правильное произношение звуков о и у; умение 

условно обозначать гласные звуки. Продолжать знакомить с 

родственными словами. 

Мяч; мешочек, пластмассовые или картонные буквы. 

 Кассы букв. 

 

Лит.2.  

стр.40 

Занятие 14 Звуки и буквы  А, О, У, Ы. 

Задачи. Закреплять правильное произношение звуков а, о, у, ы; 

умение условно обозначать гласные звуки; составлять схемы слов и 

предложений. Совершенствовать умение правильно использовать в 

речи предлоги за, перед, из; образовывать однокоренные слова. 

Картинка с изображением клубка ниток, за которым видны 

части букв У Ы, А, О; мяч; игрушечные заяц и волк, макеты 

куста и логова (картинка). 

Карточки с буквами У, Ы, А, О; квадраты, разделенные на 4 

части, в грех клеточках которого написаны три любые буквы 

из букв У Ы, А, О; кассы букв, полоски для обозначения 

предложений. 

Лит.2.  

стр.41 

Занятие 15 Звук и буква М. 

Задачи. Закреплять правильное произношение звуков м, мь; умение 

выделять их из слов. Сравнить артикуляцию звука м с артикуляцией 

гласных звуков а, о, у, ы. познакомить с термином «согласный звук». 

Картинки с изображением дома, леса; диких и домашних 

животных; сундучок, фишки синего и зеленого цветов, 

карточка с буквой М. 

Зеркала, кассы букв, карточки с буквами М синего и зеленого 

Лит.2.  

стр.43 
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Учить условно обозначать согласные звуки (твердые согласные – 

фишкой синего цвета, мягкие согласные – фишкой зеленого цвета). 

цветов. 

 

Занятие 16 Звук и буква М. Предлоги на, над, под. 

Задачи. Закреплять правильное произношение звуков м, мь. Учить 

условно обозначать согласные звуки; различать на слух слова, 

близкие по звуковому составу. Совершенствовать умение 

использовать в речи предлоги на, над, под; образовывать 

родственные слова 

Елка; слоговая таблица; лист ватмана, на котором нарисована 

улитка с панцирем в виде спирали (в центре спирали —

картинка с изображением Деда Мороза; в каждой части 

спирали —картинка, в названии которой есть звук м или мь): 

кубик с точками от 1 до 4. 

Карточки с буквами М синего и зеленого цветов; 

разноцветные фишки, полоски для обозначения 

предложений, полоски для обозначения слов, красные, синие, 

зеленые фишки. 

Лит.2.  

стр.46 

Занятие 17 Звук и буква М. Предлог между 

Задачи. Закреплять правильное произношение звуков м, мь. Учить 

условно обозначать согласные звуки; составлять предложения, 

выделять из них слова; подбирать слова, противоположные по 

значению. 

Слоговая таблица, на которой написаны слоги с буквой М. 

 Карточки, в нижней части которых изображены девочка или 

мальчик, а в верхней части — игрушки (самолет, мячик, 

машинка и т.д.), от которых отходят извилистые линии (одна 

из линий подходит к мальчику (девочке)); полоски для 

составления схемы предложения. 

Лит.2.  

стр.49 

Занятие 18 Звук и буква Н. 

Задачи. Закреплять правильное произношение звука н; умение 

выделять его из слов; условно обозначать согласные звуки 

Картинка с изображением вагона поезда, мел синего и 

зеленого цветов. 

Кассы букв; зернышки; карточки с буквами Я синего и 

зеленого цветов; квадраты, разделенные на 9 частей и фишки 

синего цвета (по 7 шт. для каждого ребенка). 

Лит.2. 

стр.51 

Занятие 19 Звук и буква Н. Предлоги на, за, перед, после, между. 

Задачи. Закреплять правильное произношение звука н; умение 

условно обозначать согласные звуки; составлять предложения, их 

условно-графические схемы; выделять слова из предложения; 

использовать в речи предлоги на, за, перед, после, между. 

Картинки с изображением сарафана, носков, джинсов; 

слоговая таблица, на которой написаны слоги с буквой Н. 

Полоски для обозначения слов, карточки с буквами Я синего 

и зеленого цветов; кассы букв; лепестки синего и зеленого 

цветов, на которых нарисованы картинки, в названии 

которых есть звук н или нь; круги (серединки ромашек) 

синего и зеленого цветов. 

Лит.2. 

стр.53 
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Занятие 20 Звук и буква В 

Задачи. Закреплять правильное произношение звука в; умение 

выделять его из слов; условно обозначать согласные звуки. 

Касса букв, мелки синего и зеленого цветов. 

Кассы букв, фасоль, карточки с буквами В 

Лит.2. 

стр.56 

Занятие 21 Звук и буква В. 

Задачи. Повторить изученные буквы. Закреплять умение условно 

обозначать согласные и гласные звуки; придумывать слова с 

заданным звуком 

Мяч. Фишки синего и зеленого цветов; лепестки синего и 

зеленого цветов, на которых нарисованы картинки, в 

названии которых есть звук в или вь; круги (серединки 

ромашек) синего и зеленого цветов; карточки синего и 

зеленого цветов; наборы карточек с цифрами от 1 до 5. 

Лит.2. 

стр.58 

Занятие 22 Различение твердых и мягких согласных звуков м-мь, н-нь, в-вь. 

Задачи. Познакомить с условно-графической схемой звукового 

состава слова. Развивать фонематический слух, умение выделять 

звуки в словах 

Картинки, в названиях которых есть звук вь, нь или мь; 

картинка, на которой изображен мальчик, заблудившийся в 

лесу. 

Прямоугольники, разделенные на 2 квадрата, фишки 

красного, синего и зеленого цветов, кассы букв. 

Лит.2. 

стр.60 

Занятие 23 Звук и буква К. Твердые и мягкие согласные звуки. 

Задачи. Закреплять правильное произношение звуков к, кь; умение 

условно обозначать согласные звуки; последовательно выделять 

звуки в односложных словах по готовой условно-графической схеме. 

Картинки, на которых изображены корабль, танк, ком, 

самолет, мак; условно-графическая схема, разделенная на три 

части —синюю, красную, синюю. 

Счетные палочки, кассы букв, фишки красного и синего 

цветов. 

Лит.2. 

стр.64 

Занятие 24 Предлоги в, на, за, над, под, между, перед. 

Задачи. Закреплять умение использовать в речи предлоги в, на, за, 

над, под, между, перед на основе наблюдений за расположением 

реальных предметов и действий с ними; составлять схемы 

предложений 

Сюжетная картинка «Зима», на которой изображен снеговик 

(на голове —ведро, в руках— метла), стоящий между двух 

елок, перед снеговиком—дети; за снеговиком —горка; над 

снеговиком—летают птицы; под одной из елок—кошка. 

Полоски для обозначения предложений. 

Лит.2. 

стр.67 

Занятие 25 Звук и буква К. 

Задачи. Закреплять правильное произношение звука к; умение 

проводить звуко-буквенный анализ слов. Учить подбирать 

притяжательные местоимения мой, моя, мое к существительным 

Мяч, картинки с изображением предметов, в названиях 

которых есть звук с; картинки, на которых изображены 

платок, рисунок, мама, сестра, пальто, платье; конфета, 

обувь, носки. Кассы букв 

Лит.2. 

стр.70 

Занятие 26 Звуковой анализ односложных слов без стечения согласных. 

Задачи. Закреплять умение проводить звуко-буквенный анализ 

Синие и красные фишки; картинки, на которых изображены 

весна, солнце, мак, лук, птица, трава, лужа; мама, аист, кот, 

Лит.2. 
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односложных слов без стечения согласных по готовой схеме ночь, акула, машина, осень, ноги. 

Кассы букв, синие, красные и зеленые фишки. 

стр.72 

Занятие 27 Повторение изученных звуков и букв. 

Задачи. Закреплять умение последовательно выделять звуки в 

словах, составлять схемы слов; предложения по условно-графической 

схеме. 

Мяч, сюжетная картинка «Перелетные птицы»; полоски для 

составления схемы предложения, карточки с буквами К, Н, А, 

М картинка с изображением раскрытой книги, на левой 

странице которой написаны буквы Н и М на правой —буква 

А. Красные и синие фишки, кассы букв. 

Лит.2. 

стр.73 

Занятие 28 Звук и буква П. 

Задачи. Закреплять правильное произношение звука п; умение 

придумывать слова с заданным звуком; последовательно выделять 

звуки из слов; условно обозначать звуки 

Карточки синего и зеленого цветов с буквами П, юла со 

стрелкой. 

Кассы букв, фасоль, карточки с буквами П синего и зеленого 

цветов. 

 

Лит.2. 

стр.75 

Занятие 29 Звук и буква П. 

Задачи. Закреплять правильное произношение звука п; умение 

проводить звуковой анализ слов. Уметь образовывать 

существительные в родительном падеже 

Лепестки, на которых нарисованы картинки, в названии 

которых есть звук п или пь; синий и зеленый круги 

(серединки ромашек), мяч. 

Синие и зеленые фишки, разрезные картинки. 

Лит.2. 

стр.78 

Занятие 30 Звук и буква С. 

Задачи. Закреплять умение проводить звуковой анализ односложных 

слов без стечения согласных; образовывать существительные в 

родительном падеже множественного числа 

Изображения двух колодцев, каждый из которых состоит из 

трех пар бревен. На левой стене колодцев на каждом бревне 

написана буква С. На правой стене одного из колодцев на 

бревнах написана одна из букв: Я, К, М на правой стене 

второго —одна из букв: Я, К, М. Четыре ведра, на которых 

написана одна из гласных букв: А, О, У Ы. Рыбки (с 

металлическими скрепками), на которых наклеены картинки, 

в названии которых есть звуки с и сь; две удочки с магнитами 

на концах. 

Карточки с буквами С синего и зеленого цветов, синие и 

красные фишки, кассы букв. 

Лит.2. 

стр.79 

Занятие 31 Повторение изученных звуков и букв. 

Задачи. Закреплять умение проводить самостоятельный звуко-

Мяч; картинка с изображением сумки, над которой написана 

перечеркнутая буква К; сума или картинка с ее изображен им. 

Лит.2. 

стр.81 
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буквенный анализ слов; условно обозначать звуки Красные, синие и зеленые фишки, кассы букв. 

Занятие 32 Обобщающее занятие. 

Задачи. Закреплять умение проводить звуковой анализ слов; 

выделять звуки из слов, называть выделенный звук, относить его к 

гласным или согласным; условно обозначать гласные и согласные 

звуки; читать проанализированные слова; составлять предложения по 

условно-графическим схемам 

Демонстрационный материал Лит.2. 

стр.83 

Занятие 33 Обобщающее занятие.  

Задачи. Закреплять умение проводить звуковой анализ слов; 

выделять звуки из слов, называть выделенный звук, относить его к 

гласным или согласным; условно обозначать гласные и согласные 

звуки; читать проанализированные слова; составлять предложения по 

условно-графическим схемам 

Демонстрационный материал Лит.2. 

стр.83 

Занятие 34 Повторение   Лит.2 

 

Используемая литература 

1. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 2: Тематическое планирование занятий /Под общей ред. С.Г.Шевченко. 

– М.: Школьная Пресса, 2004. – 112 с. 

2. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие речевого восприятия. Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2009.- 88 с. 
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Перспективное планирование  

базового вида деятельности 

по развитию элементарных математических представлений 

в группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

(старшая группа) 

 

№ занятия 

 

Развитие элементарных математических представлений 

 

Материалы, оборудование 

Используемая 

литература 

Занятие 1 Соотнесение числа и количества. Цифра 1. 

Задачи. Учить детей воспринимать число 1 с помощью различных анализаторов; 

обводить цифру 1 по контуру 

Картинка с изображением предметов 

окружающего мира, которые существуют только 

в одном экземпляре на фоне сюжетной картинки 

Лит.2 

cтр.12 

Занятие 2 Геометрическая фигура круг. 

Задачи. Учить детей составлять круг из частей 

Круги двух размеров разных цветов Лит.2. 

cтр.14 

Занятие 3 Сравнение предметов 

Задачи. Учить детей сравнивать предметы по размеру: большой – маленький, 

больше – меньше, одинаковые. 

Набор картинок с контурным изображением 

берез разного размера 

Лит.2. 

cтр.15 

Занятие 4 Понятие «сверху», «снизу» 

Задачи. Учить детей ориентироваться в окружающем пространстве, определять 

верх и низ на плоскости и на листе бумаги. 

Сюжетная картинка (вверху-солнце, облака, 

птицы; внизу-деревья, цветы, грибы, насекомые, 

животные) 

Лит.2. 

cтр.17 

Занятие 5 Знакомство с образованием и составом числа 2 

Задачи. Учить детей устанавливать, что количество предметов не зависит от их 

цвета, формы, размера; учить выделять из множества по образцу и слову, 

воспринимать с помощью различных анализаторов; познакомить с цифрой 2. 

Натуральные овощи Лит.2. 

cтр.19 

Занятие 6 Признаки предметов 

Задачи. Закреплять и обобщать представление детей о свойствах предметов (цвета: 

синий, красный, желтый; форма: круг и квадрат; размер: большой, маленький). 

Учить сравнивать предметы (понятия «одинаковые» – «разные»). 

Геометрический набор, муляжи овощей Лит.2. 

cтр.21 

Занятие 7 Понятия «высокий» — «низкий», «выше» — «ниже», «одинаковые по высоте» 

Задачи. Дать детям понятия «высокий» — «низкий», «выше» — «ниже», 

«одинаковые по высоте». 

Набор картинок с контурным изображением 

фруктовых деревьев разной высоты 

Лит.2. 

cтр.24 

Занятие 8 Понятия «спереди», «сзади» («перед», «за», «между») 

Задачи. Закреплять понятия «спереди», «сзади» («перед», «за», «между») в 

практической деятельности. 

Сюжетная картинка на панно; картинки с 

изображением фруктов 

Лит.2. 

cтр.26 

Занятие 9 Закрепление понятий «больше» — «меньше» 

Задачи. Учить детей сравнивать количество (1 и 2) зрительно, на слух; решать 

практические задачи на конкретных предметах; различать цифры 1 и 2, соотносить 

их с количеством. 

Набор цифр Лит.2. 

cтр.29 
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Занятие 10 Сравнение предметов по одному и двум признакам 

Задачи. Закреплять и обобщать представления детей о свойствах предметов (цвета: 

красный, желтый, синий; формы: круг, квадрат; размер: большой, маленький); учить 

составлять группы предметов с заданными признаками. 

Набор геометрических фигур, муляжи, картинки 

овощей и фруктов 

Лит.2. 

cтр.31 

Занятие 11 Образование числа 3, знакомство с цифрой 3 

Задачи. Закреплять навык пересчета предметов независимо от перемещения и 

расположения в пространстве; восприятие количества с помощью слухового, 

двигательного, тактильного анализаторов. 

Цифры 1,2,3 Лит.2. 

cтр.33 

Занятие 12 Понятие «правое», «левое». 

Задачи. Учить детей находить правое и левое в окружающем пространстве 

Картинка на панно Лит.2. 

cтр.36 

Занятие 13  Образование числа 3 

Задачи. Учить детей выделять три предмета из множества по слову; закреплять на 

практике состав числа 3. Формировать понятия о числовом ряде. Учить прямому 

счету до трех и обратному от трех. 

Электрические лампочки Лит.2. 

cтр.39 

Занятие 14 Понятия «один», «много», «мало», «несколько» 

Задачи. Уточнять, сравнивать и закреплять понятия «один», «много», «мало», 

«несколько». 

Предметные картинки с изображением бытовых 

приборов инструментов 

Лит.2. 

cтр.41 

Занятие 15 Понятия «высокий» — «низкий», «выше» —«ниже», «одинаковые по высоте» 

Задачи. Закреплять понятия «высокий» —«низкий», « в ы ше» — «ниже», 

«одинаковые по высоте». 

Сюжетная картинка: два снеговика Лит.2. 

cтр.43 

Занятие 16 Пространственные понятия 

Задачи. Закреплять пространственные понятия «верх», «низ», «левое», «правое», 

«середина», «вверху», «внизу», «слева», «справа», «влево», «вправо» на плоскости и 

на листе бумаги. 

Сюжетная картинка; предметные картинки, 

геометрические фигуры 

Лит.2. 

cтр.45 

Занятие 

17 

Счет в прямом (до 3) и обратном (от 3) порядке 

Задачи. Учить детей отсчитывать заданное количество в пределах 3; видеть, 

устанавливать равенство и неравенство (плюс 1, минус 1); сравнивать числа и 

количества, давая определения «больше (меньше) на 1»; дорисовывать до заданного 

количества, соотносить количество с цифрами. 

Магнитные цифры- 1,2,3; 2 игрушечных 

столика, 4 чайные чашки 

Лит.2. 

cтр.47 

Занятие 18 Геометрическая фигура квадрат 

Задачи. Учить детей составлять квадрат из частей. 

Круги двух размеров, разных цветов Лит.2. 

cтр.49 

Занятие 19 Понятия «длинный» — «короткий», «длиннее» —«короче», «одинаковые по 

длине» 

Задачи. Закреплять понятия «длинный» —«короткий», «длиннее»—«короче», 

«одинаковые подлине». 

Ленты разной длины Лит.2. 

cтр.51 

Занятие 20 Понятия «далеко», «близко» («около», «рядом») 

Задачи. Закреплять понятия «далеко», «близко» («около», «рядом».) 

Сюжетная картинка, плакат с предметами 

мебели 

Лит.2. 

cтр.52 



101 
 

Занятие 21  Образование числа, знакомство с цифрой 4. 

Задачи. Учить детей выделять из множества по образцу и слову, соотносить с 

количеством пальцев пересчитывание с названием итогового числа; находить в 

окружающей обстановке, считать с помощью различных анализаторов. 

4 картинки на которых изображено по одной 

горошине; 4 игрушечных курицы 

Лит.2. 

cтр.55 

Занятие 22 Понятия «больше», «меньше». 

Задачи. Закреплять понятия «больше», «меньше». 

Карточки с изображением домашних птиц, 

сюжетная картинка 

Лит.2. 

cтр.57 

Занятие 23 Понятие «длинный - короткий», «длиннее - короче», одинаковый по длине.  

Задачи. Закреплять понятия «длинный» - «короткий», «длиннее» - «короче», 

«одинаковые по длине». 

4 ленты разной длины с номерами от 1 до 4; 

фигурки домашних животных 

Лит.2. 

Стр.60 

Занятие 24 Понятие «внутри», «снаружи». 

Задачи. Закреплять понятия «внутри», «снаружи». 

Игрушечные домашние животные и их жилища, 

построенные из конструктора 

Лит.2. 

cтр.61 

Занятие 25 Составление числа 4 разными способами 

Задачи. Закреплять знания о числовом ряде в пределах 4; закреплять навык 

пересчета предметов независимо от направления счета; учить называть итог счета, 

согласовывать числительные с существительными. 

Сюжетная картинка, предметные картинки: 3 

гриба, 1 гриб, белка 

Лит.2. 

cтр.63 

Занятие 26 Понятие «столько же», «одинаково», «поровну» 

Задачи. Формировать понятия «столько же», «одинаково», «поровну». 

Картинки с животными Лит.2. 

cтр.65 

Занятие 27 Цифра 0. 

Задачи. Учить детей сравнивать числа и количества, давая определение «больше, 

меньше на 1»; отчитывать заданное количество в пределах 5. 

«Числовая лесенка» Лит.2. 

cтр.66 

Занятие 28 Знакомство с тетрадью в клетку. 

Задачи. Учить детей ориентироваться на странице тетради (верх, низ, слева, справа, 

середина); обводить заданное количество клеток. 

Тетради в клетку и в линейку Лит.2. 

cтр.68 

Занятие 29 Закрепление понятий «больше», «меньше». 

Задачи. Закреплять последовательность чисел (цифр) в числовом (цифровом) ряду 

(1,2,3,4); учить сравнивать количество. 

2 комплекта магнитных цифр от 1 до 4, 

маленькая новогодняя елочка с игрушками 

Лит.2. 

cтр.70 

Занятие 30 Уравнивание групп предметов. 

Задачи. Учить детей уравнивать количество предметов путем увеличения или 

уменьшения их количества; сопровождать практические действия словами («стало 

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

Новогодняя елочка, на которой висят 1 звезда, 2 

сосульки, 3 шара, 4 шишки 

Лит.2. 

cтр.72 

Занятие 31 Повторение образования и состава числа 4. 

Задачи. Закреплять знания о числовом ряде, прямой и обратный счет; учить решать 

практические задачи в пределах 4 

4 игрушечных самолета Лит.2. 

cтр.73 

Занятие 32 Геометрическая фигура треугольник. 

Задачи. Учить детей составлять треугольники из частей 

Треугольники разных цветов и размеров Лит.2. 

cтр.76 

Занятие 33 Образование числа 5, знакомство с цифрой 5. 

Задачи. Закреплять счет и отсчет предметов; место числа 5 в числовом ряде 

По 5 картинок с изображением гаражей и 

автомобилей 

Лит.2. 

cтр.77 



102 
 

Занятие 34 Понятие «вчера», «сегодня», «завтра», «раньше», «позже». 

Задачи. Учить устанавливать последовательность событий 

Серия из трех сюжетных картинок «Что было 

раньше, что потом» 

Лит.2. 

cтр.79 

Занятие 35 Порядковый счет до 5. 

Задачи. 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?». 

Круги, треугольники, квадраты с цифрами, на 

них от 1 до 5, картинки с изображением 

предметов одежды 

Лит.2. 

cтр.81 

Занятие 36 Понятия «толстый - тонкий», «толще – тоньше», «одинаковые по толщине». 

Задачи. Закреплять понятия: «толстый» - «тонкий», «толще» - «тоньше», 

«одинаковые по толщине». 

Бруски разной толщины Лит.2. 

cтр.82 

Занятие 37 Практическое знакомство с составом числа 5 

Задачи. Учить детей выполнять счетные операции в пределах с открытым 

результатом. 

По 5 картинок с изображениями автобусов и 

водителей  

Лит.2. 

cтр.83 

Занятие 38 Понятие «пара» 

Задачи. Вводить в активный словарь детей понятие «пара». 

4 карточки с изображением предметов, 

необходимых для работы человеку, какой-либо 

профессии. 

Лит.2. 

cтр.86 

Занятие 39  Числовой ряд до 6, образование числа 6. 

Задачи. Учить детей считать предметы в пределах 6 с присчитыванием и 

отсчитыванием по 1; считать с использованием различных анализаторов; 

воспроизводить числовой ряд от заданного до заданного числа. 

1 общая тетрадь и 5 тонких тетрадей Лит.2. 

cтр.87 

Занятие 40 Части суток, их последовательность. 

Задачи. Учить детей соотносить действия в течение суток 

Картинки-схемы условного обозначения 

времени суток; картинки с изображением 

времени суток 

Лит.2. 

стр.89 

Занятие 41 Образование числа 7. 

Задачи. Учить детей отсчитывать предметы в пределах 7, знать место числа 7 в 

числовом ряду; воспроизводить числовой ряд от заданного до заданного числа 

Предметные картинки: 7 танкистов и 7 танков; 

картинки с изображением кос 

Лит.2. 

стр.92 

Занятие 42 Сравнение множеств. 

Задачи. Учить детей сравнивать множества путем приложения на предметном 

материале; уравнивать множеств путем добавления и убавления предметов. 

Игрушки или картинки (1 пушка, 1 пулемет, 3 

самолета,2 корабля) 

Лит.2. 

стр.94 

Занятие 43 Образование числа 8. 

Задачи. Учить отсчитывать предметы в пределах 8; считать с помощью слухового и 

двигательного анализаторов; воспроизводить числовой ряд от заданного до 

заданного числа. 

8 «снежков» из ваты, карточки с номерами от 1 

до 8 

Лит.2. 

стр.96 

Занятие 44 Равенство и неравенство (+1, -1), сравнение количества. 

Задачи. Учить детей видеть и устанавливать равенство и неравенство(+1,-1), 

сравнивать количества, давая определения больше (меньше) на 1, дорисовывать до 

заданного количества. 

Картинки  Лит.2. 

стр.99 

Занятие 45 Числовой ряд до 8. 

Задачи. Учить детей находить место числа в ряду, называть «соседей» числа. 

Демонстрационные цифры, карточки с 

изображением цветов 

Лит.2. 

стр.102 
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Занятие 46 Круг, треугольник, квадрат. 

Задачи. Закреплять знания детей о геометрических фигурах. 

Круги, треугольники, квадраты; картинки Лит.2. 

стр.104 

Занятие 47 Образование числа 9. 

Задачи. Учить детей отсчитывать предметы в пределах 9; считать с помощью 

двигательного анализатора; воспроизводить числовой ряд от заданного до заданного 

числа 

8 листьев какого-либо дерева; карточки с 

номерами от 1 до 8 

Лит.2. 

стр.105 

Занятие 48 Сравнение множеств 

Задачи. Учить детей сравнивать множества (больше – меньше на 1,2); уравнивать 

группы предметов. 

Картинки  Лит.2. 

стр.107 

Занятие 49 Числовой ряд до 9. 

Задачи. Учить детей находить место числа в ряду, «соседей» числа; дорисовывать 

до заданного числа; считать в прямом и обратном порядке. 

Картинка, на которой изображены 9 птиц, 

летящих клином, карточки с изображением 

перелетных птиц, в количестве от 1 до 9 

Лит.2. 

стр.108 

Занятие 50 Образование числа 10. 

Задачи. Учить детей находить место числа в числовом ряду; отсчитывать предметы 

в пределах 10; воспроизводить числовой ряд от заданного до заданного числа. 

Учить количественному и порядковому счету. 

Натуральные цветы одуванчиков, 10 разных 

весенних цветов, за каждым цветком карточка с 

порядковым номером 

Лит.2. 

стр.110 

Занятие 51 Соотнесение числа и количества. 

Задачи. Учить детей выкладывать числовой ряд до 10; считать в обратном порядке, 

считать с любого заданного числа 

Карточки с изображением насекомых в 

количестве от 1 до 10 

Лит.2. 

стр.112 

Занятие 52 Повторение. Понятие «правое», «левое». 

Задачи. Закреплять умение детей находить правое и левое в окружающем 

пространстве 

Картинки, панно Конспект 

Занятие 53 Отсчет, выделение количества больше названного числа на 1 

Задачи. Учить детей отсчитывать, выделять количество больше названного числа на 

1. 

Домики с номерами от 1 до 10 Лит.2. 

стр.114 

Занятие 54 Повторение. Отсчет, выделение количества больше названного числа на 1 

Задачи. Закреплять умение детей отсчитывать, выделять количество больше 

названного числа на 1. 

Домики с номерами от 1 до 10 Лит.2. 

стр.115 

Занятие 55 Сравнение предметов по размеру. Составление групп предметов с заданными 

свойствами. 

Задачи. Учить детей сравнивать предметы по размеру; составлять группы 

предметов с заданного свойствами 

Сюжетные картинки Лит.2. 

стр.116 

Занятие 56 Повторение. Сравнение предметов по размеру. Составление групп предметов с 

заданными свойствами. 

Задачи. Закреплять умение детей сравнивать предметы по размеру; составлять 

группы предметов с заданного свойствами 

Сюжетные картинки Лит.2. 

стр.118 

Занятие 57 Повторение состава чисел 2 и 3 

Задачи. Повторять состав чисел 2 и 3. Учить детей решать задачи в пределах 3 

Картинки с рыбами Лит.2. 

стр.120 
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Занятие 58 Повторение. Соотнесение числа и количества. 

Задачи. Закреплять умение детей выкладывать числовой ряд до 10; считать в 

обратном порядке, считать с любого заданного числа  

Карточки с изображением насекомых в 

количестве от 1 до 10 

Лит.2. 

стр.122 

Занятие 59 Повторение состава числа 4 

Задачи. Учить детей решать задачи в пределах 4 

Комнатные растения в групповой комнате Лит.2. 

стр.122 

Занятие 60 Повторение. Сравнение предметов по размеру. Составление групп предметов с 

заданными свойствами. Задачи. Закреплять умение детей сравнивать предметы по 

размеру; составлять группы предметов с заданного свойствами  

Сюжетные картинки Лит.2. 

стр.124 

Занятие 61 Отсчет, выделение количества больше или меньше названного числа на 1 

Задачи. Учить детей отсчитывать, выделять количество больше или меньше 

названного числа на 1 

Счетная лесенка с цифрами от 1 до 10; 8 

самолетов; 7 парашютов; 6 танков 

Лит.2. 

стр.118 

Занятие 62 Повторение. Равенство и неравенство (+1, -1), сравнение количества. 

Задачи. Закреплять умение детей видеть и устанавливать равенство и 

неравенство(+1,-1), сравнивать количества, давая определения больше (меньше) на 

1, дорисовывать до заданного количества. 

Сюжетные картинки Лит.2. 

стр.119 

Занятие 63 Повторение состава числа 5 

Задачи. Повторять состав числа 5. Учить детей решать задачи в пределах 5 

5 листочков дерева, листочки разных деревьев Лит.2. 

стр.124 

Занятие 64 Повторение. Сравнение множеств. 

Задачи. Закреплять умение детей сравнивать множества путем приложения на 

предметном материале; уравнивать множеств путем добавления и убавления 

предметов. 

Игрушки или картинки (1 пушка, 1 пулемет, 3 

самолета,2 корабля) 

Лит.2. 

стр.127 

Занятие 65 Повторение. Образование числа 10. 

Задачи. Закреплять умение детей находить место числа в числовом ряду; 

отсчитывать предметы в пределах 10; воспроизводить числовой ряд от заданного до 

заданного числа. Учить количественному и порядковому счету. 

Счетный материал Конспект 

Занятие 66 Повторение. Практическое знакомство с составом числа 5 

Задачи. Закреплять умение детей выполнять счетные операции в пределах с 

открытым результатом. 

Счетный материал, картинки Конспект 

Занятие 67 Повторение. Понятие «пара» 

Задачи. Закрепить понятие «пара». 

Сюжетные картинки Конспект 

Занятие 68 Повторение. Понятие «вчера», «сегодня», «завтра», «раньше», «позже». 

Задачи. Закреплять умение устанавливать последовательность событий 

Демонстрационный материал Конспект 

Используемая литература  

Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 2: Тематическое планирование занятий /Под общей ред. С.Г.Шевченко. – М.: 

Школьная Пресса, 2004. – 112 с.;  

Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.- 136 с. 
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 ОО «Познавательное развитие»  

Перспективное планирование СОД Кубановедение «Мы вместе» 
подготовительная группа компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

№ Тема Задачи Содержание Источник 

1 

«Край родной - земля 

Кубанская» 

 

 Формировать у детей представление о родном крае; 

познакомить с флагом, гербом, гимном 

Краснодарского края. Развивать любознательность, 

познавательный интерес, желание узнавать новое о 

родном крае. Воспитывать любовь к малой Родине, к 

родному краю. 

Игра  «Рыбалка» 

Звериная зарядка. 
Игра «Выбери  нужный флаг»  

Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., 

Мы вместе и все такие разные: 

Программа приобщения детей 

дошкольного возраста к национальной 

культуре народов Кубани 2015 г. 

стр. 61 

2 

«Мой любимый город». 

 

Формировать представление о родном городе, о его 

достопримечательностях, развивать любознательность, 

познавательный интерес, желание узнавать новое о 

любимом городе. 

Воспитывать любовь к своему городу, желание 

поддерживать чистоту и порядок. 

Игра «Золотые ворота» 

Игра «Что кому нужно для работы» 

Игра «Кто, где живёт?» 

 

Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., 

Мы вместе и все такие разные: 

Программа приобщения детей 

дошкольного возраста к национальной 

культуре народов Кубани 2015 г. 

стр. 64 

3 

«Чем богаты, тем и 

рады». 

 

Обобщать и систематизировать представления детей 

об овощах, фруктах, виноградниках и зерновых 

культурах, произрастающих на территории Кубани; 

закрепить знания детей о людях каких профессий тру-

дятся на земле Кубани. Развивать любознательность, 

познавательный интерес, дружеские отношения, 

умения работать в группе; воспитывать уважение к 

труду взрослых. 

Дидактическая игра «Как хлеб на 

стол пришел» 

Дидактическая игра «Вершки и 

корешки» 

Подвижная игра «Кто быстрей 

соберет урожай» 
Игра «Четвертый лишний» 

Динамическая пауза: «Соберем 

виноград» 

 

Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., 

Мы вместе и все такие разные: 

Программа приобщения детей 

дошкольного возраста к национальной 

культуре народов Кубани 2015 г. 

стр 68 

4 

«Хата в Кубанской 

станице».  

 

Учить правильно называть одежду казаков, предметы 

быта. Познакомить детей с историей жилища казаков; 

кубанской одеждой. Воспитывать желание 

знакомиться с жизнью кубанских казаков. 

Пальчиковая гимнастика. 
Физминутка «Молотьба» 

 

Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., 

Мы вместе и все такие разные: 

Программа приобщения детей 

дошкольного возраста к национальной 

культуре народов Кубани 2015 г. 

стр 72 

5 

«Укрась избу». 

(Аппликация) 

 

Приобщать детей к истокам народной культуры; 

знакомить со строением и украшениями деревенской 

избы; познакомить с новыми понятиями «изба», 

«деревня», «причелины», «наличники», «ставни», их 

назначением; знакомить с символами солнца, 

деревянного коня, петуха; обогащать словарный запас 

детей. Воспитывать желание сделать доброе дело для 

другого, создавать хорошее настроение от 

полученного результата. 

Игра «Строим избу» 

«Где мы были, мы не скажем, а что 

делали, покажем». 

 

Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., 

Мы вместе и все такие разные: 

Программа приобщения детей 

дошкольного возраста к национальной 

культуре народов Кубани 2015 г. 

стр 81 
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6 

«Предметы утвари и быта 

кубанских казаков». 

 

Познакомить детей старшего дошкольного возраста с 

предметами утвари и быта кубанских казаков. 

развивать словарь детей; развивать эстетические 

чувства; развивать память, внимание, 

наблюдательность, логическое мышление; развивать 

познавательный интерес к истории своего народа.: 

воспитывать бережное отношение к старинным вещам, 

народным традициям, обычаям гостеприимства; 

воспитывать интерес к истории Кубанского 

казачества, русского народа, любознательность. 

Физминутка «Самовар» 

Дидактическая игра «Колесо 

истории» 

Игра «Скажи по-другому» 

 

Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., 

Мы вместе и все такие разные: 

Программа приобщения детей 

дошкольного возраста к национальной 

культуре народов Кубани 2015 г. 

стр 84 

7 

«Традиции чаепития у 

разных народов мира». 

 

Закрепить знания о родной стране, понятия 

«традиция», «семейные традиции»; активизировать в 

речи прилагательные. Расширить представления у 

старших дошкольников о традициях чаепития у 

разных национальностей. Воспитывать уважение и 

интерес к людям разных национальностей, их 

культуре. 

Сценка «Чаепитие на Руси»  Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., 

Мы вместе и все такие разные: 

Программа приобщения детей 

дошкольного возраста к национальной 

культуре народов Кубани 2015 г. 

стр 100 

8 

«Русский костюм» 

 

Познакомить с историей русского костюма с 

особенностями его внешнего вид; формировать 

представления об элементах костюма. Расширять 

кругозор, любознательность; формировать образную 

речь; обогащать словарь. Прививать любовь к своей 

Родине; формировать эстетический вкус; воспитывать 

интерес к народному быту. 

Русская народная игра «Пятнашка». 

Игра «Третий лишний» 

Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., 

Мы вместе и все такие разные: 

Программа приобщения детей 

дошкольного возраста к национальной 

культуре народов Кубани 2015 г. 

стр 102 

9 

«Растительный 

орнамент народов 

Северного Кавказа» 

Знакомить детей с растительным орнаментом народов 

Северного Кавказа; учить составлять растительный 

орнамент 

«Дидактическая игра придумай и 

нарисуй свой узор» 

Березлева Е. В., Тертышникова Н.А., 

2015 Оформление ФГБОУ ВО 

«Армавирский государственный 

педагогический университет» стр122 

10 

«Кубанские дети знают 

все на все на свете» 

Закрепить представления детей о кубанском 

фольклоре – познакомить с жанрами кубанского 

фольклора 

Хороводная игра «Бабушка 

Маланья» 

Березлева Е. В., Тертышникова Н.А., 

2015 Оформление ФГБОУ ВО 

«Армавирский государственный 

педагогический университет» стр 130 

11 

Знакомство с армянским 

фольклором «Ремесло 

дороже золота» 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством, армянского народа, подвести детей к 

смыслу понимания пословицы 

Ремесло дороже золота Березлева Е. В., Тертышникова Н.А., 

2015 Оформление ФГБОУ ВО 

«Армавирский государственный 

педагогический университет» стр 135 

12 

Черкесский фольклор, 

разучивания 

стихотворения с 

использованием 

мнемотаблицы 

Познакомить с творчеством поэта Эбеккуева Ханапи 

Магомедовича; совершенствовать навыки 

запоминания с помощью мнемотехники 

Игра «Зимующие и перелетные 

птицы» 

Березлева Е. В., Тертышникова Н.А., 

2015 Оформление ФГБОУ ВО 

«Армавирский государственный 

педагогический университет» стр 138 

13 

На Кубань вас 

приглашаем, хлебом-

солью угощаем 

Продолжить знакомить детей с жизнью, бытом и 

традициями кубанских казаков; закрепить знания о 

профессиях , связанных с выращиванием и обработкой 

Хоровод «Кубанские казаки»; 

Игра «Достань платок» 

Т.А. Трифонова и др.  

Дошкольникам о Кубани: методическое 

пособие для педагогов ДОУ 
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зерна; закрепить знание пословиц о хлебе; развивать 

навыки изобразительной деятельности; воспитывать 

уважительное отношение к труду хлеборобов. 

Краснодар: Перпективы образования, 

2017 

стр.29 

14 

Дар Екатерины Познакомить детей с историей появления казаков на 

Кубани; сформировать начальные представления об их 

быте и традициях; прививать интерес к казачьим 

песням, играм, пляскам; воспитывать любовь к 

родному краю и уважение к его истории. 

Игра «Кубанка-шапка казака» Т.А. Трифонова и др.  

Дошкольникам о Кубани: методическое 

пособие для педагогов ДОУ 

Краснодар: Перпективы образования, 

2017. стр.32 

15 

Долина счастливых 

родников 

Продолжать работу по ознакомлению дошкольников с 

природными достопримечательностями 

Краснодарского края; развивать у детей фантазию, 

обогащать эмоциональный опыт, воспитывать любовь 

к малой родине, бережное отношение к окружающей 

среде. 

Игра «Заря-заряница» Т.А. Трифонова и др.  

Дошкольникам о Кубани: методическое 

пособие для педагогов ДОУ 

Краснодар: Перпективы образования, 

2017 стр.37 

16 

Мы, кубанцы, -молодцы! Развивать у воспитанников выносливость, память , 

внимание, координацию движений, прививать навыки 

самоорганизации; воспитывать интерес и уважение к 

кубанскому фольклору и казачьим традициям. 

Кубанская подвижная игра « 

Плетень»; 

«Золотые ворота» 

Т.А. Трифонова и др.  

Дошкольникам о Кубани: методическое 

пособие для педагогов ДОУ 

Краснодар: Перпективы образования, 

2017 стр.70 

17 

Домашние животные Продолжать знакомство детей с жизнью домашних 

животных; дать понятие о наибоее распространенных 

на Кубани домашних животных, закрепить умение 

различать их по внешнему виду; сформировать у 

дошкольников представление о казачьем подворье и 

помещениях, в которых содержат 

сельскохозяйственных животных; развивать у 

воспитанников связную речь, обучать правильному 

звукопроизношению; воспитывать доброе отношение к 

домашним животным 

Макет казачьего двора; 

Фигурки домашних животных 

Т.А. Трифонова и др.  

Дошкольникам о Кубани: методическое 

пособие для педагогов ДОУ 

Краснодар: Перпективы образования, 

2017 

стр.78 

18 

Природа Кубани 

 

 

Продолжат воспитывать у детей любовь к малой 

Родине через знакомство с природой родного края. 

Познакомить с составляющими мира растений. 

Развивать любознательность, интерес к окружающему 

миру. 

- Игра «Собираемся в поход.» 

-Беседа 

-Д/игра «С какого дерева лист?» 

-Физминутка 

-Д/игра «Дерево, куст, трава» 

-Д/игра «Кто, где живёт?» 

-Игра «Полезное –ядовитое 

растение». 

Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., 

Мы вместе и все такие разные: 

Программа приобщения детей 

дошкольного возраста к национальной 

культуре народов Кубани 2015 г. 

стр.153 

19 

Живой мир Кубани 

 

 

Учить узнавать и различать особенности внешнего 

вида и образа жизни диких животных, отвечать на 

вопросы полными ответами, воспитывать бережного к 

природе, уважение детей друг к другу. 

-Загадки о животных. 

-Беседа о диких животных. 

-Д/игра «Кто, где живёт?» 

-Д/игра «Найди маму» 

-Д/игра «Чем бы мы угостили 

птицу» 

-Игра «Доскажи пословицу» 

Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., 

Мы вместе и все такие разные: 

Программа приобщения детей 

дошкольного возраста к национальной 

культуре народов Кубани 2015 г. 

стр.155 
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20 

Развлечение «Лошадь в 

жизни человека» 

 

 

Продолжать знакомить дошкольников с домашними 

животными-лошадью; воспитывать у детей доброе и 

заботливое отношение, чувство Благодарности к этим 

животным за их преданное служение человеку на 

протяжении многих веков. Развивать музыкальные 

способности. 

-Рассматривание слайдов с 

изображением лошадей, беседа. 

-Танец «Джигитовка» 

-Игра «Смелый всадник» 

-Викторина 

-Казачьи пословицы о коне 

-песня «Кони вороные» 

-Игра «Сорви платочек» 

-Музыкальная игра «Кавалерийская» 

-Игра «Кузнецы» 

-Песня «Ой вы, кони, мои кони». 

Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., 

Мы вместе и все такие разные: 

Программа приобщения детей 

дошкольного возраста к национальной 

культуре народов Кубани 2015 г. 

стр.158 

21 

Красная книга 

Краснодарского края 

 

 

Продолжать систематизировать знания детей о 

Красной книге, о растительном и животном мире 

Краснодарского края. Воспитывать бережное 

отношение к природе, прививать чувство прекрасного, 

учить любоваться красотой окружающей природы. 

-Беседы о Красной книге. 

-Д/игра «Рассели животных по 

местам обитания» 

-Д/игра «Цепи питания» 

-Физминутка «Тетерев» 

-Д/игра «Зимующие-перелётные» 

-Загадки о растениях 

-Игра «Кузовок» 

Д/игра «Запрещающие знаки» 

Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., 

Мы вместе и все такие разные: 

Программа приобщения детей 

дошкольного возраста к национальной 

культуре народов Кубани 2015 г. 

 

стр.161 

22 

Чем богаты, тем и рады. 

 

 

Расширять представление о природе, богатства края, 

воспитывать бережное отношение к окружающему 

миру, привлечь внимание к неповторимой красоте 

Кубани, обогащать и активизировать словарь. 

Воспитывать любовь к родному краю. 

-Беседы о Краснодарском крае, в 

котором мы живём. 

-Загадки о сельскохозяйственных 

культурах 

-Беседа о плодовоягодных 

культурах. 

-Физминутка «Деревья» 

-Рассматривание карты с 

обозначениями полезных 

ископаемых, беседа 

-Игра «Море волнуется раз» 

Д/игра «Отгадай, кто спрятался» 

П/игра «Я на травке по лугу» 

Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., 

Мы вместе и все такие разные: 

Программа приобщения детей 

дошкольного возраста к национальной 

культуре народов Кубани 2015 г. 

стр.165 

23 

Жилища народов 

Северного Кавказа 

 

 

Расширять представления детей о жилище народов 

Кубани, конкретизировать имеющиеся у детей 

представления. Развивать познавательный интерес. 

-Загадка о доме. 

-Рассматривание слайдов и беседа о 

жилищах народов Северного 

Кавказа. 

-Д/игра «У кого, какое жилище?» 

-Физминутка «Строим дом» 

-Игра с мячом «Скажи на оборот» 

Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., 

Мы вместе и все такие разные: 

Программа приобщения детей 

дошкольного возраста к национальной 

культуре народов Кубани 2015 г. 

стр.168 

24 

Предметы бытовой 

культуры у разных 

народов Кубани 

 

Расширять представления детей о предметах быта 

народов Кубани, конкретизировать имеющиеся у детей 

представления. Расширять и активизировать 

словарный запас детей, введением новых слов. 

- Беседа о гостеприимстве народов 

Кубани. 

-Дидактическая игра «Что из чего?» 

-Народная игра «Горшки». 

Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., 

Мы вместе и все такие разные: 

Программа приобщения детей 

дошкольного возраста к национальной 
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 -Д/игра «Поможем Федоре». 

 

культуре народов Кубани 2015 г. 

стр.170 

25 

Национальная кухня Познакомить детей с национальной кухней разных 

народов, учить узнавать на вкус блюда национальной 

кухни формировать навыки коллективной работы, 

взаимопомощи. 

-беседа о гостеприимстве народов 

Кубани 

- д\и «Назови блюда национальной 

кухни» 

- д\и «Узнай на вкус»  

Рассказ о традициях чаепития у 

разных народов 

- дети печатают и выкладывают на 

противень пряники. 

Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., 

Мы вместе и все такие разные: 

Программа приобщения детей 

дошкольного возраста к национальной 

культуре народов Кубани 2015 г. 

стр.40 

26 

Национальный костюм 

разных народов 

Приобщать детей к культуре народов Кубани, 

углублять знания детей о национальной одежде, ее 

значении, названии разных ее частей. Воспитывать 

любовь и уважение к традициям родного края 

- Рассматривание национальных 

костюмов (куклы) 

- разъяснение значений слов 

отдельных деталей костюмов 

- д\и «Чей костюм»  

- народная игра «Добудь шапку» 

Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., 

Мы вместе и все такие разные: 

Программа приобщения детей 

дошкольного возраста к национальной 

культуре народов Кубани 2015 г. 

стр.40 

27 

Орнамент народов 

Северного Кавказа 

Расширять знания детей о геометрическом и 

растительном орнаменте народов Северного Кавказа; 

формировать умение составлять узоры на полосе, 

круге, квадрате. Воспитывать уважение к труду 

народных умельцев. 

Рассматривание предметов быта, 

украшенных различным орнаментом 

- Динамическая пауза 

- Беседа о геометрическом и 

растительном орнаменте 

Д\и «Составь орнамент» 

Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., 

Мы вместе и все такие разные: 

Программа приобщения детей 

дошкольного возраста к национальной 

культуре народов Кубани 2015 г. 

стр.40 

28 

Кубанские ремёсла 

 

 

Познакомить с экспонатами музея, относящими как к 

предметам быта прошлого. Так как, и к предметам 

современного декоративного искусства.  Уточнить 

значения детьми традиционных ремёсел Кубани. 

Вызвать желание узнать больше о декоративно-

прикладном искусстве Кубани. 

-Прочтение стихотворения о Кубани. 

-Рассматривание предметов быта. 

Беседа о ремёслах. 

-Задание 1. «Кто больше назовёт 

видов ремёсел» 

Задание 2. «Загадки». 

Задание 3. «Узнай ремесло» 

Задание 4. «Пословицы». 

Задание 5. «Подбери» 

-Упражнение «Пожелания». 

Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., 

Мы вместе и все такие разные: 

Программа приобщения детей 

дошкольного возраста к национальной 

культуре народов Кубани 2015 г. 

стр.173 

29 

Имена и фамилии у 

народов Северного 

Кавказа 

 

 

Формировать знания детей об их именах и отчествах, 

дать представление о том-как на Руси давались 

фамилии их происхождение, упражнять детей 

участвовать в беседе; обогащать словарный запас, 

упражнять в образовании существительных с 

уменьшительно-ласкательным суффиксами, полных 

имён, отчества. Воспитывать чувство самоуважения и 

уважения к другим людям. 

-Беседа о том, что, у каждого 

человека есть имя, отчество и 

фамилия. 

-Д/игра «Назови своё имя» 

-Физминутка «Семья». 

Д/игра «Назови себя по-взрослому». 

-Д/игра «Придумай фамилию». 

 

Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., 

Мы вместе и все такие разные: 

Программа приобщения детей 

дошкольного возраста к национальной 

культуре народов Кубани 2015 г. 

стр.177 

30 

Известные люди Кубани 

(Слава Дангулов) 

 

Познакомить детей с известными людьми Кубани; 

ознакомить с новыми словами, развивать интерес к 

жизни народа Кубани, воспитывать чувство 

-Беседа о малой Родине, о людях, 

прославляющих Краснодарский 

край. Знакомства с творчеством 

Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., 

Мы вместе и все такие разные: 

Программа приобщения детей 
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 патриотизма, гордости за малую Родину. Савы Дангулова. 

-Физминутка «Девочки и мальчики» 

-Д/игра «Доскажи словечко» 

 

дошкольного возраста к национальной 

культуре народов Кубани 2015 г. 

стр.179 

31 

 Фольклор на Кубани Знакомить с устным народным творчеством народов, 

проживающих на Кубани. Развивать умение 

правильного понимания нравственного смысла, 

которое несет произведение; навыки социального 

поведения, формировать основы нравственных начал. 

На выбор педагога Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., 

Мы вместе и все такие разные: 

Программа приобщения детей 

дошкольного возраста к национальной 

культуре народов Кубани 2015 г. 

стр. 40 

32 

Семья и ее традиции  

 

 

Формировать представление о семье, как о людях, 

которые живут вместе; подвести детей к умению 

строить элементарные родственные связи; 

активизировать словарь детей на основе углубления 

знаний о своей семье. Продолжать развивать умения 

рассуждать, анализировать, устанавливать причинно-

следственные связи. Продолжать воспитывать 

любящее заботливое отношение ко всем членам своей 

семьи. Воспитывать в детях уважение к семейным 

традициям. 

-Приветствие. 

-Беседа о семье. 

-Мимическое упражнение «Весёлый-

хмурый». 

-Д/игра «Доскажи словечко». 

-Беседа-ознакомление с понятием 

«Традиция». 

-Физминутка «Семейная зарядка» 

-«Портрет» -рисунок одного из 

членов семьи. 

Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., 

Мы вместе и все такие разные: 

Программа приобщения детей 

дошкольного возраста к национальной 

культуре народов Кубани 2015 г. 

стр.181 

 

 

33 

Народная игрушка кукла-

самоделка 

 

Познакомить детей с историей народной игрушки, 

показать разнообразие материалов при её 

изготовлении, развивать интерес к культуре русского 

народа через знакомство с народной игрушкой, 

желанием изготовить игрушку самостоятельно 

старинным способствовать общему развитию детей, 

прививая им любовь к Родине. Воспитывать уважение 

к народной культуре и традициям. 

-Загадки об игрушках. 

-Беседа о любимых игрушках детей, 

об игрушках-самоделках. 

Д/игра «Кому что подойдёт?» 

Д/игра «Что из чего сделано» 

-Рассматривание куклы-оберега. 

-Колыбельная песня в исполнении 

детей. 

Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., 

Мы вместе и все такие разные: 

Программа приобщения детей 

дошкольного возраста к национальной 

культуре народов Кубани 2015 г. 

стр.184 

 

34 

Край родной земля 

Кубанская 

 

 

Формировать у детей представление о родном крае, 

познакомить с флагом, гербом, гимном 

Краснодарского края, воспитывать любовь к малой 

Родине, к родному краю. 

-Беседа с детьми о Родине, о малой 

родине о природном богатстве 

Краснодарского края. 

-Д/игра «Рыбалка» 

-Физминутка «Звериная зарядка» 

-Д/игра «Выбери нужный флаг» 

Д/игра пазл «Герб Краснодарского 

края» 

-Прослушивание гимна 

краснодарского края. 

Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., 

Мы вместе и все такие разные: 

Программа приобщения детей 

дошкольного возраста к национальной 

культуре народов Кубани 2015 г. 
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Перспективное планирование 

базового вида деятельности 

по ознакомлению с окружающим миром и развитие речи 

в группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

(подготовительная к школе группа) 

Лексическая   

тема 

№ занятия Ознакомление с окружающим миром Оборудование и материалы Используемая 

литература 

 

 

 

 

 

 

Детский сад. 

Мы снова 

вместе 

Занятие 1 Наш детский сад, наша группа 

Задачи. Закреплять знания детей о зданиях (здание снаружи, цвет, 

количество этажей и подъездов); названиях и назначении комнат в 

детском саду (групповые, музыкальный зал, спортивный зал, кабинеты 

заведующей, врача) и в группе (раздевалка, игровая, спальня, кабинет 

педагога-дефектолога, туалетная комната). 

 Лит.2. 

с.12 

 

Занятие 2 Улица, на которой находится детский сад 

Задачи. Закреплять знания детей о названиях зданий на улице, 

проезжей части, тротуаре, обочине, перекрестке; правилах поведения 

на улице, правилах перехода улицы, сигналах светофора. 

Макет (карта) микрорайона Лит.2. 

с.154 

 

 

 

 

 

 

Игрушки 

Занятие 3 Игрушки в группе 

Задачи. Учить детей составлять описательные рассказы на тему «Моя 

любимая игрушка»; отрабатывать навык употребления в речи 

синонимов и антонимов, простых и сложных предлогов. 

Две куклы (мальчик и девочка); мячик, мишка, 

волчок (юла), барабан, матрешка, мишка. 

Лит.2. 

с.18 

 

Занятие 4 Цвет предметов  

Задачи. Закреплять знания детей об основных цветах (красн ы й ,  

синий, желтый), умение их различать и правильно называть; 

упражнять в согласовании прилагательного с существительным; 

закреплять понятия «вверху» — «внизу», «справа» — «слева», 

3 большие картинки — пейзажи, на которых 

изображены предметы, окрашенные в один 

цвет (красный — красные ягоды, рябина, 

жучки, шляпки у грибов); синий — синие 

колокольчики, васильки, ягоды, стрекоза); 

желтый — желтые цыпленок, солнце, 

подсолнух). 

Лит.2. 

с. 25 
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«спереди» — «сзади»; упражнять в выполнении действий по 

словесному указанию педагога. 

Картинка с изображением одного из объектов 

большой картины (например, красные ягоды 

или синие колокольчики, или желтое солнце); 

3 полоски бумаги красного, синего, желтого 

цветов; 6-8 предметных картинок с изо-

бражением овощей указанных цветов. 

 

 

 

 

 

 

Моя Родина 

Занятие 5 Москва - столица России 

Задачи. Закреплять знания детей о главной площади, 

достопримечательностях Москвы; главной площади и улице города 

Армавир. 

Карта России, картинки с изображением 

Красной площади, достопримечательностей 

Москвы; главной площади и улицы города 

(села), в котором живут дети. 

Лит.2. 

с.150 

 

Занятие 6 Наш дом 

Задачи. 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. 

Картинки (разные виды домов, их части). Лит.2. 

с.152 

 

 

 

 

 

 

 

Осень 

 

 

Занятие 7 Начало осени 

Задачи. Учить детей наблюдать за сезонными изменениями в природе 

(по сравнению с летом); закреплять названия осенних месяцев, знания 

о характерных признаках осени (похолодание, продолжительные 

дожди, первые заморозки, изменение окраски листьев, увядание трав, 

листопад, отлет птиц, исчезновение насекомых); учить устанавливать 

причинно- следственные связи (изменения в живой и неживой 

природе и изменения внешних условий: постепенное замирание жизни 

растений вызвано похолоданием; отлет птиц связан с исчезновением 

насекомых и замерзанием водоемов); рассказать об осенних работах 

на огороде, в саду, в поле. 

Сюжетные картинки «Осень», «Лето», «Зима», 

«Весна»; картинки-опоры (солнце; символы 

дня и ночи (короткая желтая и длинная черная 

полоска); желтый лист дерева; жук; пруд; 

птицы, летящие клином; зонт). 

Карточки с изображением лиц человечков, на 

которых не нарисованы губы, и картинки в 

конверте (губы в трех положениях: 

улыбающиеся — дуга вниз, грустные — дуга 

вверх, равнодушные — горизонтальная 

линия); 4 картинки (поля и рощи в разное 

время года). 

Лит.2. 

с. 14 

 

Занятие 8 Изменения в жизни растений и животных осенью  

Задачи. Обогащать и уточнять словарь по теме (созревание плодов и 

семян, увядание цветов и трав, изменение окраски листьев на деревьях 

и кустарниках, исчезновение насекомых, отлет 11тиц); учить детей 

составлять рассказ о том, как дикие животные готовятся к зиме; 

развивать непроизвольную память, мышление; воспитывать бережное 

Предметные картинки с изображением зверей 

(белка, заяц, медведь, волк, лиса, еж); 3 

картинки с изображением людей, работающих 

в поле, в огороде, в саду. 

Лит.2. 

с.4 
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отношение к природе и животным. 

 

 

 

 

 

 

 

Овощи 

 

Занятие 9 Растения огорода  

Задачи. Обогащать и уточнять словарь по теме; упражнять детей в 

согласовании существительных с числительными; учить составлять 

рассказ-описание; развивать непроизвольную память, мышление, 

мелкую и общую моторику; воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Картинки с овощами {картофель, морковь, 

свекла, помидор, огурец). 

Конверт с картинкой, на которой изображен 1 

овощ (картофель, морковь, свекла, помидор 

или огурец) (черно-белое изображение), 

разрезанной на 6—8 частей; план-схема 

рассказа-описания. 

Лит.2. 

c.27 

Занятие 10 Цвет предметов 

Задачи. Закрепление знания трех основных цветов (красного, синего, 

желтого). Формирование понятий верх — низ, справа — слева, 

различение верхней и нижней стороны, правой и левой стороны доски, 

фланелеграфа, листа бумаги. 

3 большие картинки — пейзажи, на которых 

изображены предметы, окрашенные в один 

цвет (красный — красные ягоды, рябина, 

жучки, шляпки грибов); синий — синие 

колокольчики, васильки, ягоды, стрекоза); 

желтый — желтые цыпленок, солнце, 

подсолнух). 

Картинка с изображением одного из объектов 

большой картины (например, красные ягоды 

или синие колокольчики, или желтое солнце); 

красные, синие, желтые круги, квадраты, 

треугольники, вырезанные из бумаги; 

картинки с фруктами (красные; яблоко, груша, 

вишня, черешня; желтые: яблоко, слива, 

банан, персик; синие: слива, виноград). 

Лит.2. 

с.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 11 Овощи, фрукты 

Задачи. Закреплять умение детей различать овощи и фрукты; 

составлять предложения с союзом «а», составлять рассказ по опорным 

картинкам; развивать общую и мелкую моторику, память, мышление, 

внимание, фонематические процессы; процессы анализа и синтеза; 

воспитывать бережное отношение к природе. 

Предметные картинки с овощами и фруктами 

(помидор, огурец, морковь, картофель, свекла, 

яблоко, груша, слива, лимон, апельсин); на-

туральные овощи и фрукты (или муляжи). 

конверт с двумя картинками (овощ и фрукт), 

разрезанными на 5 частей (черно-белые 

изображения). 

Лит.2. 

с.39 

 

Занятие 12 Цвет предметов 

Задачи. Закреплять знания детей о желтом, красном и оранжевом 

цветах; умение различать геометрические фигуры (треугольник, 

квадрат, прямоугольник). Учить детей без опоры на зрительный 

анализатор находить геометрическую фигуру. 

Цветы (красные, желтые, оранжевые (лепестки 

у цветов одного цвета)) и 3 вазы — для 

фланелеграфа. 

Картинки с изображением ягод (оранжевые: 

рябина, боярышник; желтые: малина, 

морошка; красные: малина, брусника, 

клубника, земляника, клюква, смородина); 

Лит.2. 

с.42 
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Фрукты геометрические фигуры (треугольник, 

квадрат, прямоугольник) красного, желтого, 

оранжевого цветов; картонная полоска, на 

которой нарисованы ниточки желтого, 

красного и оранжевого цветов, вырезанные из 

бумаги воздушные шарики таких же цветов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Откуда к нам 

пришел хлеб? 

Занятие 13 Хлеб 

Задачи. Закрепить знания детей, что хлеб — ценнейший продукт 

питания, без которого не могут обходиться люди, как много труда 

надо затратить, чтобы получить хлеб; воспитывать у детей уважение к 

хлебу и труду людей, его выращивающих; образовывать 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

прилагательные от существительных; подбирать слова-антонимы; 

закрепить словарь по данной теме. 

колосья ржи, пшеницы, ячменя, овса, початок 

кукурузы, картина «Уборка урожая», 

картинки с изображением зерноуборочной 

техники. 

Конспект 

 

Занятие 14 Цвет предметов 

Задачи. Закреплять умение различать желтый, красный и оранжевый 

цвета, их названия; формировать прием сопоставления предметов по 

цвету (прикладывание вплотную, сличение с образцом); закреплять 

понятия «справа» - «слева», «вверху» - «внизу». 

Большой лист, на котором схематично 

изображены улицы, перекресток (в конце 

некоторых улиц нарисованы дома, номера 

которых обозначены цифрами разных цветов 

(от 1 до 6)); кубик. 

3 полоски-образца (красная, желтая, 

оранжевая); 6—8 предметных картинок с 

овощами и фруктами указанных цветов. 

Лит.2. 

c.37 

 

 

 

 

 

 

Занятие 15 Деревья и кустарники 

Задачи. Расширять и уточнять словарь по теме; упражнять детей в 

словообразовании (образование относительных прилагательных от 

существительных, согласование числительного, прилагательного с 

существительным; образование однокоренных слов); учить составлять 

рассказ-сравнение по картинкам и по листьям; развивать 

непроизвольную память, мышление; воспитывать бережное 

отношение к природе и животным. 

Предметные картинки с изображением 

деревьев (береза, липа, клен, рябина), 

кустарников; натуральные листья, плоды; 

гербарии с листьями и плодами указанных 

деревьев и кустарников. 

Несколько одинаковых листьев (5 березовых, 

3 кленовых, 6 липовых или 7 рябиновых). 

 

Лит.2. 

с.23 

 

Занятие 16 Деревья и кустарники сада Предметные картинки с дер е в ь я м и  и 

кустарниками (яблоня, груша, слива, 

Лит.2. 
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Деревья 

Задачи. Обогащать и уточнять словарь по теме; упражнять в 

суффиксальном словообразовании, согласовании существительных с 

числительными; учить составлять рассказ-сравнение; развивать 

непроизвольную память, мышление, мелкую моторику; воспитывать 

бережное отношение к природе. 

 

смородина, крыжовник, малина); схема 

строения дерева и куста; демонстрационные 

части дерева (корень, ствол, ветки, листья, 

плоды) и кустарника (корень, много стеблей 

— веток, л и с т ь я ,  плоды). 

Конверт с листьями деревьев и кустарников; 

конверт с картинками (деревья и кустарники, 

листья и плоды). 

с.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грибы. Ягоды 

 

Занятие 17 Овощи, фрукты, ягоды 

Задачи. Закреплять умение детей различать ягоды, овощи и фрукты; 

составлять рассказ по опорным картинкам; развивать общую и мелкую 

моторику, память, мышление, внимание, процессы анализа и синтеза; 

воспитывать бережное отношение к природе. 

Картинки с ягодами (клюква, малина, 

брусника, черника, ежевика); картинки с 

овощами и фруктами (лук, капуста, горох, 

чеснок, редиска, вишни, банан, гранат, 

персик); натуральные овощи и фрукты (или 

муляжи); ваза, корзина, тарелка. 

Конверт с тремя картинками (ягода, овощ и 

фрукт), разрезанными на 4 части. 

Лит.2. 

с.55 

 

Занятие 18 Обобщающие понятия 

Задачи. Закреплять понятия «фрукты», «ягоды»; умение образовывать 

относительные прилагательные, существительные в формах 

именительного и родительного падежей множественного числа; 

согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, 

падеже; подбирать синонимы и антонимы. 

Натуральные фрукты и ягоды (или муляжи, 

картинки); картинки с фруктами и ягодами 

(яблоко, груша, слива; малина, крыжовник, 

смородина (черная, красная), клубника). 

Две картинки (ягода, фрукт), разрезанные на 4 

части. 

 

Лит.2. 

с.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелетные 

Занятие 19 Перелетные птицы 

Задачи. 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. 

Картинки с перелетными птицами (скворец, 

ласточка, грач, журавль, соловей, кукушка), их 

гнездами. 

Лит.2. 

с.134 

 

Занятие 20 Осень  

Задачи. Продолжать наблюдения за дальнейшим уменьшением 

продолжительности дня, листопадом; закреплять названия осенних 

месяцев; учить составлять рассказ-сравнение признаков осени в 

сентябре и октябре; развивать внимание, память, мышление, мелкую 

Картинки («Солнце»; символы дня и ночи 

(черная и желтая полоски разной длины); два 

зонтика черного цвета разного размера; два 

дерева (одно с разноцветными (в том числе и 

зелеными) листьями (много листьев на дереве, 

один лист под деревом); второе дерево — с 

редкими разноцветными (не зелеными) 

Лит.2. 

с.48 
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птицы 

 

 

моторику. 

 

 

листьями); трава (зеленая и жухлая); птицы, 

летящие клином; человек и овощи, фрукты; 

пальто, резиновые сапоги, осенняя шапка; 

человек, теплая одежда). 

6 пар листочков деревьев и кустарников, 

различающихся по форме и цвету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашние 

животные 

 

 

 

Занятие 21 Домашние животные 

Задачи. Закреплять знания детей о внешнем виде домашних 

животных, их повадках, пище, пользе, приносимой людям. Забота 

человека о домашних животных; о детенышах домашних животных; 

учить образовывать прилагательные от существительных, 

согласовывать прилагательные с существительными. 

Картинки с домашними животными (корова, 

кошка, собака, лошадь, коза, овца, свинья) и 

их детенышами; картинки (кость, рыба, 

молоко, сено, трава, пищевые отходы (ведро)); 

план-схема рассказа. 

Картинки, на которых изображены животные, 

у которых не хватает какой-либо части тела 

(рога, хвоста, гривы, нош, лапы); картинки, на 

которых изображены недостающие части тела 

животных. 

Лит.2. 

с.74 

 

Занятие 22 Поздняя осень 

Задачи. Продолжать наблюдения за дальнейшим уменьшением 

продолжительности дня, листопадом; заморозками; закреплять 

названия осенних месяцев; знания об изменениях в жизни домашних 

животных; учить составлять рассказ-сравнение признаков осени в 

октябре и ноябре; развивать внимание, память, ассоциативное 

мышление, мелкую моторику. 

Картинки («Солнце»; символы дня и ночи 

(черная и желтая полоски разной длины); два 

черных зонтика (первый зонтик — меньшего 

размера, над ним капли дождя; второй — 

большего размера, над ним капли дождя со 

снежинками); два дерева (одно с редкими 

разноцветными (не зелеными) листьями; 

второе дерево без листьев); травка жухлая; 

«снег» на траве; корова, коза, медведь, еж; 

осенняя и зимняя одежда). 

Лит.2. 

с.52 

 

 

 

 

Занятие 23 Дикие животные 

Задачи. Закреплять знания детей о внешнем виде диких животных, их 

повадках, пище, жилищах; упражнять в узнавании и назывании диких 

животных (волк, лиса, медведь, заяц, белка, еж, лось) и их детенышей; 

Картинки с дикими животными (волк, лиса, 

медведь, заяи, белка, еж, лось), их жилищами, 

детенышами; предметные картинки (морковка, 

капуста; орехи, грибы; малина, мед, трава; 

Лит.2. 

с.77 
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Дикие 

животные 

 

учить образовывать притяжательные прилагательные, согласовывать 

их с существительными. 

куры, зайцы); план-схема рассказа. 

Картинки, на которых изображены дикие 

животные (волк, лиса, медведь, заяц, белка, 

еж, лось), у которых не хватает хвоста (лапы, 

морды, уха). 

Занятие 24 Условия жизни диких животных 

Задачи. Обогащать и уточнять словарь по теме; закреплять знания 

детей об условиях жизни диких животных (в сравнении с жизнью 

домашних животных), зимующих птиц; о подкормке птиц; учить 

составлять рассказ по серии сюжетных картинок; развивать 

непроизвольную память, мышление; воспитывать бережное 

отношение к природе, к животным, птицам. 

Мяч; предметные картинки (заяц, медведь, 

волк, лиса, еж, корова, коза, овца, лошадь; 

снегири, синички, голуби, воробьи, лесники, 

охотники). 

Серия сюжетных картинок (1. Дерево без 

листьев, птицы на нем (нахохлившиеся). 2. 

Дети делают кормушку. 3. Кормушка на 

дереве, на (в) кормушке грустные птички. 4. 

Кормушка на дереве, в кормушке веселые 

птички клюют. 5. Дети с радостными лицами 

смотрят на птиц.) 

Лит.2. 

с.102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одежда, обувь 

Занятие 25 Одежда 

Задачи. 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. 

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); ткани: шерсть, ситец, шелк, 

мех); 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. 

Лит.2. 

с.100 

 

Занятие 26 Обувь 

Задачи. Закреплять знания детей об обуви (названия, детали, 

обобщенное название обуви в зависимости от времени года, ма-

териалы, из которых изготовлена обувь, уход за обувью); упражнять в 

образовании относительных прилагательных от существительных, 

согласовании прилагательных с существительными в роде, числе, 

падеже; образовании существительных в форме именительного и 

родительного падежей множественного числа. 

Картинки с обувью (тапки, ботинки, сапоги, 

кеды, туфли, босоножки, кроссовки). 

Раздаточный материал. Две картинки с 

изображением обуви, разрезанные на 5 частей. 

 

Лит.2.  

с.118 
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Зима 

Занятие 27 Зима 

Задачи. Продолжать наблюдения за дальнейшим уменьшением 

продолжительности дня, морозами, снегопадом, замерзанием 

водоемов; уточнять представления детей о зимних забавах; 

упражнять в образовании относительных прилагательных от 

существительных, однокоренных слов; учить составлять рассказ-

описание о зиме; развивать внимание, память, ассоциативное 

мышление, мелкую моторику. 

Картинки («Солнце»; оконное стекло с 

морозными узорами; символы дня и ночи — 

черная и желтая полоски разной длины; 

символ ветра и снега — 3 дугообразные линии 

со стрелочками на концах, снежинки). 

Лит.2.  

с.121 

 

Занятие 28 Цвет предметов 

Задачи. Закреплять умение детей различать желтый, синий, зеленый 

цвета; знание названий геометрических фигур (треугольник, квадрат, 

прямоугольник). 

 

Большие картинки — пейзажи, на которых 

изображены предметы, окрашенные в один 

цвет (зеленые: лист, огурец, трава, яблоко, 

перец, ягоды; синие: колокольчики, васильки, 

ягоды, стрекоза; желтые: цыпленок, солнце, 

подсолнух); картинки с предметами посуды 

синего, зеленого, желтого цветов (без каких-то 

деталей); в коробке недостающие детали 

посуды. 

Картинка с изображением одного из объектов 

большой картины (зеленые яблоки или синие 

колокольчики, или желтое солнце); полоски-

образцы зеленого, синего, желтого цветов; 6—

8 предметных картинок с изображением: 

посуды указанных цветов; геометрические 

фигуры (треугольники, квадраты, 

прямоугольники) желтого, синего, зеленого 

цветов. 

 

Лит.2.  

с.57 

 

 

 

 

 

Занятие 29 Зимующие птицы 

Задачи. Закреплять знания детей об отличительных признаках птиц 

(окраска перьев, способ передвижения); упражнять в сравнении птиц 

(воробей — синица, синица — снегирь, ворона — галка — сорока); 

упражнять в образовании существительных в формах именительного и 

родительного падежей множественного числа. 

Предметные картинки с птицами (воробей, 

синица, ворона, галка, сорока, снегирь, 

кормушка). 

Две картинки с зимующими птицами 

(например: воробей и синица, синица — 

снегирь, ворона — сорока, галка — снегирь). 

Лит.2.  

с.105 
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Зимующие 

птицы 

 

Занятие 30 Цвет предметов 

Задачи. Упражнять детей в различении фиолетового, синего и 

красного цветов; закреплять понятия «под», «над», «внутри», «около», 

«между». 

3 куклы в платьях (красном, синем и 

фиолетовом) и 3 кресла (фиолетовое, красное 

и синее); набор игрушечной мебели указанных 

цветов; большой лист, на котором изображен 

лес (в правом верхнем углу листа нарисован 

дом, от леса к дому по всему листу идет 

зигзагообразная дорога; в нескольких местах 

зигзаги дороги соединяются тропинками; по 

всей длине дороги растут цветы (красные, 

синие, фиолетовые)), карточки с цветами 

указанных цветов, фишки, кубик. 

Полоски-образцы (фиолетовая, красная, 

синяя), 6-8 предметных картинок с 

изображением предметов мебели указанных 

цветов. 

Лит.2.  

с.62 

 

 

 

 

 

Домашние 

птицы 

Занятие 31 Домашние птицы 

Задачи. Закреплять знания детей о внешнем виде домашних птиц; о 

том, где они живут, чем питаются, какую пользу приносят человеку; о 

том, как человек заботится о них; упражнять в узнавании и назывании 

домашних птиц (курица, гусь, петух, утка, индюк) и их птенцов; учить 

образовывать притяжательные прилагательные, согласованные с 

существительными. 

Иллюстрации с изображением домашней 

птицы (петух, курица, цыпленок, гусь, гу-

сенок, утка, селезень, утенок, индюк, 

индюшка, индюшонок); картинки (зерна, 

трава, клюв птицы). 

Картинки-нелепицы (у петуха — хвост гуся, у 

курицы — лапы утки; у индюка — хвост кури-

цы; у утки — клюв петуха). 

Лит.2.  

с.68 

 

Занятие 32 Цвет предметов 

Задачи. Закреплять умение детей различать черный, белый, 

коричневый цвета; закреплять понятия, характеризующие положение 

предметов в пространстве. 

Картинка (птичий двор, рядом забор, на заборе 

черный петух; пруд, в пруду коричневые утки; 

над прудом склонилась зеленая ива; в 

курятнике белые куры, около забора серые 

гуси). 

Полоски-образцы черного, белого, серого, 

коричневого цветов; 6-8 трафаретов птиц 

указанных цветов; картинка с домашней 

птицей одного из указанных цветов; картинки 

с изображением предметов черного, белого, 

серого, коричневого цветов. 

Лит.2.  

с.67 

 

 

Новый год 
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Сказки 

Занятие 33 Хвойные и лиственные деревья и кустарники зимой  

Задачи. Обогащать и уточнять словарь по теме; упражнять детей в 

суффиксальном словообразовании; учить составлять рассказ-

сравнение о хвойных и лиственных деревьях; рассказ по 

представлению; развивать непроизвольную память, мышление; 

воспитывать бережное отношение к природе. 

 

Предметные картинки с деревьями (сосна, 

береза, ель, дуб) (черно-белые изображения); 

картинка с частями дерева (корень, ствол, 

крона). 

Прямоугольник красного цвета (ворота в 

парк); узкая атласная полоска черного цвета 

(дорожка парка); 3 белых прямоугольника 

(березы); 4 зеленых маленьких треугольника 

(ели); 1 большой зеленый треугольник (сосна); 

2 коричневых квадрата (дубы). 

Лит.2.  

с.79 

 

Занятие 34 Новый год в семье 

Задачи. Закреплять знания детей об отличительных признаках двух-

трех елочных игрушек (цвет, форма, величина, материал изготовления, 

назначение). 

Елочные игрушки. Лит.2.  

с.90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Транспорт 

 

Занятие 35 Воздушный и водный транспорт 

Задачи. Закреплять знания детей о водном и воздушном транспорте 

(пароход, теплоход, катер, лодка, самолет, вертолет и т. д.) и 

профессиях людей, работающих на транспорте (капитан, радист, 

моряки, матросы; летчик, стюардесса и т. д.); упражнять в сравнении 

(самолет и теплоход, лодка и вертолет). 

Картинки (самолет, вертолет, пароход, 

теплоход, катер, лодка). 

Лит.2.  

с.92 

 

Занятие 36 Городской наземный транспорт. 

Задачи. Закреплять знания детей о городском и междугородном 

транспорте (автобус, троллейбус, трамвай, легковые и грузовые 

машины), подземном транспорте (метро); профессиях людей, 

работающих на транспорте (шофер (водитель), машинист, механик, 

мойщик, контролер); правилах поведения на транспорте; упражнять в 

сравнении двух видов транспорта (автобус — троллейбус); упражнять 

в образовании существительных в формах именительного и родитель-

ного падежей множественного числа. 

Картинки (легковая машина, грузовик, 

автобус, поезд (пассажирский и грузовой), 

троллейбус, электричка, трамвай). 

 

Лит.2.  

с.95 
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Посуда 

Занятие 37 Посуда 

Задачи. Закреплять знания детей о названиях и назначении посуды 

(чайная, столовая, кухонная); учить образовывать относительные 

прилагательные от существительных, существительные в форме 

именительного и родительного падежей множественного числа, 

существительные с уменьшительно- ласкательными суффиксами. 

Предметные картинки (чайник, чашка, 

кастрюля, тарелка (мелкая, глубокая), ложка 

(чайная, столовая), масленка, солонка, 

хлебница, ковш, сковорода, нож, вилка, 

поднос, блюдце, стакан, кофейник, сахарница, 

конфетница, молочник, супница, салфетница, 

поварешка, дуршлаг). 

Картинка с предметом посуды с недостающей 

деталью. 

Лит.2.  

с.59 

 

Занятие 38 Сравнение предметов по величине 

Задачи. Упражнять детей в нахождении предметов заданной формы и 

величины; закреплять понятия «за», «перед», «между». 

Два цветка (большой гладиолус и маленький 

тюльпан; листья каждого цветка одинаковые 

по размеру). Набор одноименных предметов 

разного размера (пуговиц, кусочков ткани, 

камешков, грибов) 

Лит.2.  

с.88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мебель 

Занятие 39 Мебель в доме 

Задачи. Закреплять знания детей о названиях и назначении мебели, ее 

частей; учить образовывать относительные прилагательные, 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

существительные в форме именительного и родительного падежей 

множественного числа; понимание смысловой стороны простых и 

сложных предлогов, правильное употребление их в речи. 

Два цветка (большой гладиолус и маленький 

тюльпан; листья каждого цветка — 

одинаковые по размеру). 

Набор одноименных предметов разного 

размера (пуговиц, кусочков ткани, камешков, 

грибов). 

 

Лит.2.  

с.64 

 

Занятие 40 Знаешь ли ты цвета?  

Задачи. Закреплять названия цветов (красный, синий, желтый, 

оранжевый, зеленый, фиолетовый, черный, белый, серый, 

коричневый). 

Круг, разделенный на 10 секторов (каждый 

сектор раскрашен в свой цвет (красный, 

синий, желтый, оранжевый, зеленый, 

фиолетовый, черный, белый, серый, 

коричневый)), юла со стрелочкой; 10 кусочков 

ткани указанных цветов; картинки с 

изображением предметов указанных цветов; 6 

карточек, на кажцой карточке нарисован 

снеговик (на головах у снеговиков ведра 

разных цветов, в руках (в правой или в левой 

руке) они держат совки разных цветов); 

бумажные фонарики изученных цветов. 

Лит.2.  

с.98 
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10 платьев указанных цветов с «дырочками» и 

«заплатки» к ним; 10 полосок указанных 

цветов; картинки с изображением предметов 

указанных цветов. 

 

 

 

Зимние забавы 

 

Занятие 41 Зимние забавы 

Задачи. Закрепить знания о зиме; уточнить признаки зимы; учить 

составлять сюжетный рассказ по картине; развивать словарь, память, 

внимание, мышление. 

 

Таблица на развитие зрительного внимания, 

картинно-графический план, нарисованное 

полотно «Зима» с прорезями; раздаточный 

материал — конверты с сюжетными 

картинками на зимнюю тематику. 

Конспект 

Занятие 42 Животные Севера 

Задачи. Уточнить с детьми названия животных Севера; знание их 

внешних признаков, их строение, чем питаются, характерные повадки; 

знать семью; образовывать сложные прилагательные с суффиксом -ищ, 

притяжательные прилагательные; развивать словарь по данной теме. 

Глобус, картинки с изображением животных 

Севера. 

Конспект 

 

 

 

 

 

 

 

Профессии 

 

Занятие 43 Стройка и строительные профессии 

Задачи. Обобщать знания детей о строительстве зданий, строительных 

профессиях. 

Картинки с изображением представителей 

разных профессий (экскаваторщик, кра-

новщик, каменщик, кровельщик, электрик, 

стекольщик, слесарь, маляр); картинки с 

изображением предметов, необходимых для 

работы человеку каждой из указанных про-

фессий. 

Серия картинок с поэтапным изображением 

строительства здания. 

Лит.2.  

с.108 

 

Занятие 44 Профессии работников детского сада 

Задачи. Уточнять и расширять знания детей о профессиях работников 

детского сада (педагог-дефектолог, воспитатель, помощник 

воспитателя). 

Фотографии работников детского сада 

указанных профессий; большие картинки с 

изображением людей различных профессий 

(воспитатель, няня, дефектолог, логопед). 

Картинки, на которых изображены предметы, 

необходимые людям указанных профессий. 

Лит.2.  

с.110 

 

 

 

Занятие 45 День защитника Отечества 

Задачи. Обогащать, уточнять и расширять словарный запас детей (в 

том числе прилагательных и глаголов по темам: «День Защитника 

Отечества», «Профессии»); упражнять в составлении рассказа по 

Картинки (самолеты, танки, корабли, пушки, 

парашюты; моряк, пограничник, солдат, тан-

кист, артиллерист, десантник). 

Лит.2.  

с.116 
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Защитники 

Отечества 

 

теме.  

Занятие 46 Животные Жарких стран 

Задачи. Уточнить с детьми названия животных жарких стран и их 

детенышей; уточнить внешние признаки, их строение, чем 

питаются, характерные повадки; образовывать притяжательные 

прилагательные, сложные слова; учить детей понимать и объяснять 

значение крылатых выражений; закрепить словарь по данной теме. 

Картинки с изображением животных  

жарких стран; раздаточный материал — 

картинки с изображением какой-либо части 

тела животного. 

Конспект 

 

 

 

Комнатные 

растения 

 

Занятие 47 Комнатные растения 

Задачи. Закреплять знания детей о названиях растений, уходе за 

комнатными растениями, пересадке растений. 

Комнатные растения в группе; новый 

цветочный горшок, земля, растение для 

пересадки, лейка. 

Лит.2.  

с.167 

 

Занятие 48 Машины, облегчающие труд людей 

Задачи. Обобщать знания по теме (профессии людей, работающих на 

машинах, облегчающих труд человека (в городе, в поле)). 

Картинки (поливальная машина, 

снегоочистительная машина, 

мусороуборочная машина; трактор, комбайн). 

 

Лит.2.  

с.123 

 

 

 

 

 

 

Семья.Мамин 

праздник 

 

Занятие 49 Международный женский день 

Задачи. 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 положительных 

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. 

 

Сюжетные картинки («Весна», «Зима», 

«Осень», «8 Марта», «Лето», «23 февраля», 

«Новый год», «Первое сентября», «День 

Победы»); опорные картинки- подсказки к 

сюжетной картинке «8 Марта» (ребенок, 

открытка-поздравление, губы, семья пьет чай, 

символ улыбки). 

Лит.2.  

с.129 

 

Занятие 50 Моя семья 

Задачи. Закреплять знания детей о себе (имя, фамилия, возраст); о 

составе семьи (имена, отчества взрослых членов семьи, их труд на 

производстве). 

Рисунки детей (выходной день, вечер в семье, 

праздник в семье); картинки (папа, мама, 

мальчик, девочка, бабушка, дедушка); 

фотографии членов семьи каждого ребенка. 

Лит.2.  

с.142 
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Весна 

Занятие 51 Весна 

Задачи. Продолжать наблюдения за увеличением продолжительности 

дня, таянием снега; закреплять названия весенних месяцев; развивать 

внимание, память, мышление, мелкую моторику. 

Демонстрационные картинки («Солнце»; 

сосулька; ручеек; символы дня и ночи — 

черная и желтая полоски разной длины; 

птицы, летящие клином; картинки с птицами 

(грачи, скворцы, ласточки, журавли, гуси, 

утки, кукушки). 

Две иллюстрации с изображением времени 

года (зима и весна), разрезанные на 8 частей. 

Лит.2.  

с.128 

 

Занятие 52 Основные признаки весны 

Задачи. 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. 

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). 

Лит.2.  

с.131 

 

 

 

 

 

 

 

 

Насекомые 

Занятие 53 Домашние и дикие животные, птицы, рыбы, насекомые 

Задачи. Закреплять умение детей различать диких и домашних 

животных; формировать навык правильного употребления 

существительных единственного числа родительного и творительного 

падежа; умение составлять предложения с союзом «и» навык 

правильного употребления приставочных глаголов; учить составлять 

рассказ по опорным картинкам; воспитывать бережное отношение к 

животным. 

Картинки (домашние животные, дикие 

животные, птицы, рыбы, насекомые (4—5 шт. 

каждого вида)). 

Картинки (домашние животные, дикие 

животные, птицы, рыбы, насекомые ( 4 — 5  

шт. каждого вида)); «зашумленные» картинки 

(контурные изображения (по одному 

животному из каждой группы), наложенные 

друг на друга, и трафареты изображенных на 

картинке животных. 

 

Лит.2.  

с.83 

 

Занятие 54 Насекомые  

Задачи. Закреплять знания детей о внешнем строении тела 

насекомых, названиях отдельных частей тела (головка, брюшко, 

крылья, ножки), пользе (вреде) насекомых для людей и растений; 

упражнять в сравнении насекомых. 

Картинки (жук, бабочка, пчела, муравей, муха, 

кузнечик, стрекоза). Раздаточный материал: 

две картинки с насекомыми, разрезанные на 4 

части. 

Лит.2.  

с.147 

 

 

 

 

Занятие 55 Садовые цветы 

Задачи. Обобщать материал по теме: «Цветы сада»; упражнять в 

составлении рассказа по плану; активизировать предметный словарь; 

упражнять в согласовании существительных с числительными; 

Предметные картинки с цветами (бархатцы, 

календула, цветная ромашка, астры, георгины, 

гладиолусы, ноготки, маки и пр.); черно-белые 

изображения перечисленные цветов; ваза; 

картинка с частями цветка. Раздаточный 

Лит.2.  

с.144 
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Цветы 

развивать мелкую моторику; воспитывать бережное отношение к 

природе. 

материал: картинка с цветком, разрезанная на 

6-8 частей. 

Занятие 56 Форма предметов 

Задачи. Закреплять знания детей о геометрических фигурах (круг и 

овал); умение соотносить по форме геометрические фигуры с  

различными предметами и их изображениями. 

Птички, состоящие из разных геометрических 

фигур; картинки (солнце, тарелка, яблоко, 

зеркало, торт, часы, зеркало, коврик, поднос, 

печенье, пирог, часы); геометрические 

фигуры. 

Лит.2.  

с.137 

 

 

 

 

Рыбы 

Занятие 57 Рыбы 

Задачи. Обобщать материал по теме «Рыбы» (внешний вид, 

отличительные признаки, чем питаются); уточнять переносное 

значение слов (монетки, золотая рыбка); развивать мышление и 

память; упражнять в составлении рассказа- сравнения по плану.  

Предметные картинки с рыбами (щука, лещ, 

окунь, сом, ерш), аквариумными рыбками 

(меченосец, золотая рыбка, сомик, гуппи); 

картинка с аквариумом. 

Две картинки (речная и аквариумная рыбки), 

разрезанные на 4—5 частей 

Лит.2.  

с.163 

Занятие 58 Животные весной 

Задачи. Обогащать и уточнять словарь по теме (появление насекомых, 

возвращение перелетных птиц); закреплять названия весенних 

месяцев; развивать непроизвольную память, мышление; воспитывать 

бережное отношение к природе, к животным. 

Предметные картинки (перелетные птицы, 

гнезда, весенние цветы, насекомые) 

Лит.2.  

с.139 

 

 

 

 

 

Планета Земля. 

Космос 

 

Занятие 59 Ко с мо с  

За да чи .  Закрепить знания детей о космосе, космонавтах; 

образовывать существительные множественного числа; развивать 

словарь по данной теме. 

Иллюстрации по теме, портрет Ю.А. 

Гагарина; предметные картинки. 

Конспект 

Занятие 60 Птицы 

Задачи. Уточнить знания детей о птицах; закрепить понятия «пе-

релетные, зимующие, водоплавающие»; знать их строение, внешние 

признаки, повадки, как передвигаются; образовывать существи-

тельные в родительном падеже, сложные слова; подбирать слова-

антонимы; упражняться в составлении рассказов; развивать словарь по 

Предметные картинки с изображением птиц, 

их силуэты (без клюва, лап и т.д.); 

раздаточный материал — картинки с 

изображением птиц. 

Конспект 
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данной теме. 

 

 

 

Правила 

дорожного 

движения 

Занятие 61  Моя улица 

Задачи. Расширять и уточнять представления детей о родном городе, 

улице. 

Закрепить знания детей о правилах дорожного движения, дорожных 

знаках, сигналах светофора. 

Развитие  коммуникативных навыков у детей. 

Сюжетные картинки, набор геометрических 

фигур 

Конспект 

Занятие 62 Цвет, форма и величина предметов 

Задачи. Упражнять детей в расположении геометрических фигур на 

плоскости. 

 

Геометрические фигуры (квадрат, круг, 

треугольник, прямоугольник, овал) синего, 

красного, зеленого, желтого цветов. 

Набор геометрических фигур двух размеров 

(квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, 

овал) синего, красного, зеленого, желтого 

цветов. 

Лит.2.  

с.72 

 

 

 

 

 

 

Инструменты 

 

Занятие 63 Бытовые приборы в нашем доме 

Задачи. Закреплять знания детей о названиях и назначении бытовых 

приборов; о правилах безопасности при пользовании бытовыми 

приборами. 

 

Предметные картинки (утюг, пылесос, 

телевизор, плита, холодильник, стиральная 

машина). 

Две картинки с изображением бытовых 

приборов, разрезанные на 4-5 частей. 

Лит.2.  

с.50 

Занятие 64 Части тела 

Задачи. Познакомить детей с частями тела человека; научить об-

разовывать существительные множественного числа; учить составлять 

предложения на наглядном материале; учить различать правую и 

левую руку, ногу и т.д.; закрепить словарь по данной теме; развивать 

внимание. 

Картинки с изображением людей, туалетные 

принадлежности; конверты для каждого 

ребенка с геометрическими фигурами. 

Конспект 

 Занятие 65 День Победы Сюжетные картинки (дети, возлагающие 

цветы к памятнику героям Великой 

Лит.2.  
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День Победы 

Задачи. 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. 

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), 

с.158 

Занятие 66 Общественные здания 

Задачи. Закреплять знания детей об общественных зданиях (магазин, 

почта, аптека, школа, библиотека, кинотеатр); правилах поведения в 

общественных местах; профессиях людей, работающих в этих 

учреждениях. 

Картинки с изображением представителей 

разных профессий (продавец, почтальон, про-

визор, учитель, библиотекарь, билетер). 

Лит.2.  

с.112 

 

 

 

 

 

 

Школьные 

принадлежност

и 

Занятие 67 Школа 

Задачи. Уточнить знания детей о школе, закрепить названия 

назначение учебных принадлежностей; образовывать 

существительные множественного числа, существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами; упражняться в 

составлении сложноподчиненных предложений и рассказа по картине; 

развивать словарь по данной теме. 

Предметные картинки: портфель, ластик, 

карандаш, учебник, тетрадь, линейка; картина 

«Класс», мяч. 

Конспект 

Занятие 68 Лето 

Задачи. Обобщить и систематизировать знания детей о времени года 

— лето, называть характерные признаки; образовывать суще-

ствительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами; упражнять 

в подборе слов действий, признаков; работать над предложениями; 

составлять творческие рассказы; развивать словарь. 

Предметные картинки, схемы предложений; 

раздаточный материал — разрезные картинки 

в конвертах на каждого ребенка. 

Конспект 

Используемая литература: 

1. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 2: Тематическое планирование занятий /Под общей ред. С.Г.Шевченко. 

– М.: Школьная Пресса, 2004. – 112 с. 

2. Морозова И. А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. - 176 с. 
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Перспективное планирование  

базового вида деятельности 

по подготовке к обучению к грамоте 

в группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

(подготовительная к школе группа) 

№ занятия Развитие речевого (фонематического) восприятия Материалы, оборудование Литература 

Занятие 1 Звуки а, о, у, ы 

Задачи. Развивать фонематическое восприятие, внимание, память, 

мышление; учить детей подбирать однокоренные слова, 

согласовывать прилагательные с существительными. 

Мешочек, буквы А, О, У, Ы, мяч, предметные картинки, на которых 

изображены: астры, туча, облако, дуб, дом, утка, какаду, птицы, 

мышь.  

Кассы букв, полоски для обозначения слов; красные и синие 

(зеленые) квадратики. 

Лит.2.  

стр.12 

Занятие 2 Звуки м, мь, н, нь 

Задачи. Упражнять в различении твердых и мягких согласных, в 

словообразовании; развивать фонематическое восприятие, 

внимание, память, мышление. 

Мешочек, буквы А, О, У, Ы, М; картинки с изображением мальчика 

и девочки. 

Кассы букв; полоски для обозначения слов и слогов; красные и 

синие квадраты. 

Лит.2.  

стр.15 

Занятие 3 Звук и буква И 

Задачи. Упражнять в словообразовании, в умении преобразовы-

вать форму единственного числа существительных в форму мно-

жественного числа, подбирать однокоренные слова; развивать 

фонематическое восприятие, внимание, память, мышление.  

Мешочек, буквы А, О, У, Ы, М, Н; предметные картинки, на 

которых изображены: лист, куст, птица, рябина, дуб, береза, 

смородина, клен, солнце, тучи; касса букв, мяч. 

Кассы букв 

Лит. 2.  

стр.18 

Занятие 4 Звуки в, вь, п, пь 

Задачи.  Закреплять умение различать твердые и мягкие со- 1 

гласные, проводить звуковой анализ слов, составлять условно-1 

графические схемы предложений; развивать фонематическое 

восприятие, внимание, память, мышление. 

 

Таблицы, на которых изображены только верхние или только 

нижние части букв: А, О, У, И, Ы, М, Н, В, П; картинки с 

изображением мальчика и павлина, карточка с буквой У. 

Кассы букв; карточки с контурными изображениями предметов: 

кустов, веток деревьев, плодов (шишки, желуди, яблоки и др.); 

синие и зеленые карандаши 

Лит.2  

стр.20 

Занятие 5 Звуки с, сь. Буква С 

Задачи. Закреплять правильное произношение звука с, умение 

проводить звуковой анализ слов без стечения согласных; учить 

согласовывать существительные с прилагательными. 

Натуральные овощи: свекла, капуста, лук, укроп, картошка, 

чеснок, патиссон, редиска. 

Кассы букв, линейки с цифрами от 1 до 8 (на линейке одет 

бегунок с окошечком). 

Лит.2.  

стр.23 
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Занятие 6 Звуки л, ль. Буква Л 

Задачи. Закреплять правильное произношение звука л; учить 

последовательно выделять звуки в двусложных словах. 

Картинки с изображением фруктов (лимон, слива, апельсин). 

 Кассы букв. 

 

Лит.2.  

стр.29 

Занятие 7 Звуковой анализ двухсложных слов 

Задачи. Учить составлять предложения по предметным кар-

тинкам; выделять слова в предложениях, состоящих из трех слов. 

Познакомить с термином «предложение». Закреплять умение 

условно обозначать гласные звуки; правильно произносить звук о. 

Мяч, три карточки: на первой изображены мальчик и девочка, 

вторая карточка — пустая, на третьей нарисована тарелка с салатом. 

Кассы букв. 

Лит.2.  

стр.32 

Занятие 8 Звуки т, ть. Буква Т 

Задачи. Закреплять знания о буквах Т, Ть. Развивать артикуля-

ционный аппарат детей. Учить придумывать слова с заданным 

звуком. Совершенствовать умение условно обозначать гласные 

звуки. 

Картинки, на которых изображены: топор, молоток, лопата, утюг, 

телефон, телевизор; картинки с изображением двух мальчиков. 

Сигнальные карточки синего и зеленого цветов. 

Лит.2.  

стр.35 

Занятие 9 Звуки р, рь.  

Задачи. Закреплять правильное произношение звука р; умение 

выделять его из слов. Учить образовывать формы множественного 

числа существительных. Совершенствовать умение условно 

обозначать гласные звуки. 

Мяч, три картинки с изображением детей (два мальчика и девочка), 

карточки с изображением продуктов питания и животных (две 

коровы, курица, две свиньи). 

Лит.2.  

стр.38 

Занятие 10 Звуки г, гь. Буква Г 

Задачи. Закреплять правильное произношение звука ы; умение ус-

ловно обозначать гласные звуки. Совершенствовать умение со-

ставлять распространенные предложения, анализировать их, обо-

значать предложения с помощью условно-графической схемы. 

Мяч. 

Кассы букв. 

 

Лит.2.  

стр.45 

Занятие 11 Дифференциация звуков г-к.  

Задачи. Закреплять правильное произношение звуков ы, а, о; 

умение условно обозначать гласные звуки; составлять по 

картинкам предложения, состоящие из двух слов; распространять 

предложения (до четырех слов); выделять из них слова; 

сравнивать распространенные и нераспространенные 

Мяч. 

Кассы букв. 

 

Лит.2.  

стр.46 
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предложения; правильно использовать в речи предлоги за, перед. 

Упражнять в умении образовывать однокоренные слова 

Занятие 12 Звук Ш 

Задачи. Закреплять правильное произношение звука ш; умение 

условно обозначать гласные звуки. Учить слышать звук и голосом 

выделять его в словах. 

Картинки, на которых изображены машина, шапка, кошка. 

 Кассы букв, линейка с цифрами от 1 до 8 (на линейке одет бегунок 

с окошечком). 

Лит.2.  

стр.48 

Занятие 13 Звук ш. Буква Ш. Дифференциация звуков с — ш  

Задачи. Закреплять правильное произношение звуков ш, с, 

умение выполнять звуковой анализ слов. 

Картинки с изображением домашних животных и их жилищ 

(конюшня, свинарник, будка, клетка, сарай, хлев). 

Кассы букв. 

Лит.2.  

стр.52 

Занятие 14 Повторение изученных звуков и букв 

Задачи. Закреплять правильное произношение звуков о и у; 

умение условно обозначать гласные звуки. Продолжать знакомить 

с родственными словами. 

Мешочек, буквы, мяч, картинки с изображением домашних 

животных и их жилищ (конюшня, свинарник, будка, клетка, сарай, 

хлев). 

Картинки с изображением домашних животных, кассы букв 

Лит.2.  

стр.53 

Занятие 15 Последовательное выделение звуков в словах со стечением 

согласных 

Задачи. Закреплять правильное произношение звуков а, о, у, ы; 

умение условно обозначать гласные звуки; составлять схемы слов 

и предложений. Совершенствовать умение правильно 

использовать в речи предлоги за, перед, из; образовывать 

однокоренные слова. 

Картинки с изображением тигра и волка. 

Полоски с четырьмя делениями, фишки синего, зеленого, красного 

цветов, кассы букв. 

 

Лит.2.  

стр.56 

Занятие 16 Звуки б, бь. Буква Б 

Задачи. Закреплять правильное произношение звука б, умение 

выполнять звуковой анализ слов, составлять предложения. 

Картинки с изображением дома, леса, диких и домашних животных: 

барса, белки, собаки, кабана, бурундука, бегемота, обезьяны, 

барана, лисы, лося, коровы, овцы, волка; буквы Б синего и зеленого 

цветов, мяч, сундучок. 

Кассы букв, линейки с цифрами от 1 до 8 (на линейке одет бегунок 

с окошечком). 

Лит.2.  

стр.57 

Занятие 17 Ударение 

Задачи. Познакомить с понятием «ударение». Учить определять 

ударный звук в словах. Закреплять умение составлять 

Две пары картинок: на столе — кружки и кружки; девочка плачет и 

девочка дает деньги в кассу. Предметные картинки, на которых 

изображены: замок, замок, ирис, ирис, атлас, атлас, гвоздики, 

Лит.2.  

стр.60 
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предложения. 

 

гвоздики, стрелки, стрелки. Наборы гласных букв 

Занятие 18 Звуки д, дь. Буква Д. 

Задачи. Закреплять правильное произношение звука д; умение 

выделять его из слов; условно обозначать согласные звуки 

Буквы Д синего и зеленого цветов, мяч. 

Сигнальные карточки синего и зеленого цветов. 

 

Лит.2.  

стр.65 

Занятие 19 Дифференциация звуков т-д 

Задачи. Закреплять умение условно обозначать согласные звуки; 

составлять предложения, их условно-графические схемы; 

выделять слова из предложения; использовать в речи предлоги на, 

за, перед, после, между. 

Картинки с изображением 

трактора, троллейбуса, трамвая, такси, самоката, автобуса; мяч 

Кассы букв, сигнальные карточки синего и зеленого цветов. 

Лит.2.  

стр.68 

Занятие 20 Звук и буква Ч 

Задачи. Закреплять правильное произношение звука ч; умение 

выделять его из слов; условно обозначать согласные звуки. 

Мяч. 

Кассы букв 

Лит.2.  

стр.72 

Занятие 21 Звук и буква Ж. 

Задачи. Повторить изученные буквы. Закреплять умение условно 

обозначать согласные и гласные звуки; придумывать слова с 

заданным звуком 

Картинки, на которых изображены предметы одежды. 

Кассы букв, линейки с цифрами от 1 до 8 (на линейке одет бегунок 

с окошечком). 

Лит.2.  

стр.74 

Занятие 22 Звук и буква Ж. Буква А, О, И, У, Ы 

Задачи. Познакомить с условно-графической схемой звукового 

состава слова. Развивать фонематический слух, умение выделять 

звуки в словах 

Мяч. 

Кассы букв 

Лит.2.  

стр.76 

Занятие 23 Дифференциация звуков ш-ж 

Задачи. Закреплять правильное произношение звуков к, кь; 

умение условно обозначать согласные звуки; последовательно 

выделять звуки в односложных словах по готовой условно-

графической схеме. 

Картинка, на которой изображен удод. 

Кассы букв, карточки, на которых нарисованы кружочки красного и 

синего цветов (красный, синий, синий; синий, синий, красный; 

синий, красный, синий). 

Лит.2.  

стр.78 
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Занятие 24 Звук ф, фь. Буква Ф. 

Задачи. Закреплять правильное произношение звука ф; умение 

проводить звуко-буквенный анализ слов. Учить подбирать 

притяжательные местоимения мой, моя, мое к существительным 

Картинка с изображением людей разных профессий (фокусник, 

фигурист, фотограф, футболист, фермер, фехтовальщик); буквы Ф 

синего и зеленого цветов, мяч. 

Кассы букв. 

Лит.2.  

стр.82 

Занятие 25 Дифференциация звуков в—ф, вь—фь 

Задачи.  Закреплять правильное произношение звуков в, ф, 

умение последовательно выделять звуки в словах, выделять 

ударный гласный 

Картинки с изображением врача, повара, дворника; мяч. 

Кассы букв, сигнальные карточки синего и зеленого цветов, 

линейки с цифрами от 1 до 8 (на линейке одет бегунок с 

окошечком). 

Лит.2.  

стр.86 

Занятие 26 Звуковой анализ слов 

Задачи.  Закреплять умение выполнять звуковой анализ слов, 

выделять ударный гласный, делить слова на слоги. 

 

Картинки, на которых изображены танк, море, парашют, 

пограничник. 

Раздаточный материал. Кассы букв, карточки, на которых 

нарисованы кружочки красного и синего цветов (синий, красный, 

синий, синий; синий, красный, синий, синий, красный, синий, 

синий; синий, красный, синий, синий, красный, синий). 

Лит.2  

стр.88 

Занятие 27 Звук ц. Буква Ц  

Задачи. Закреплять правильное произношение звука ц, умение 

выделять ударный гласный, составлять предложения. 

Картинки, на которых изображены: лиса, цапля, заяц, курица. 

Кассы букв. 

 

Лит.2.  

стр.91 

Занятие 28 Дифференциация звуков ц-ч 

Задачи. Закреплять умение последовательно выделять звуки в 

словах, составлять схемы слов; предложения по условно-

графической схеме. 

Мяч. Кассы букв, карточки, на одной из которых синим цветом 

написана буква Ц, на другой зеленым цветом написана буква Ч, 

линейки с цифрами от 1 до 8 (на линейке одет бегунок с 

окошечком). 

Лит.2.  

стр.93 

Занятие 29 Звук и буква Щ. 

Задачи. Закреплять правильное произношение звука щ; умение 

придумывать слова с заданным звуком; последовательно выделять 

звуки из слов; условно обозначать звуки 

Кассы букв Лит.2.  

стр.96 

Занятие 30 Звук и буква З. 

Задачи. Закреплять правильное произношение звука з; умение 

Картинки с изображением птиц: зяблика, зимородка; карточки с 

буквами 3 синего и зеленого цветов, мяч, линейки с цифрами от 1 

Лит.2.  

стр.103 
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проводить звуковой анализ слов. Уметь образовывать 

существительные в родительном падеже 

до 8 (на линейке одет бегунок с окошечком). 

Сигнальные карточки синего и зеленого цветов; таблички с 

надписями: «Зяблик», «Зимородок». 

Занятие 31 Дифференциация звуков з-с, зь-сь 

Задачи. Закреплять умение проводить звуковой анализ 

односложных слов без стечения согласных; образовывать 

существительные в родительном падеже множественного числа 

Картинки с изображением цветов (роза, незабудка, гвоздика, 

хризантемы), мяч. 

Кассы букв. 

 

Лит.2.  

стр.108 

Занятие 32 Звуки х, хь. Буква X 

Задачи. Закреплять правильное произношение звука х, умение 

последовательно выделять звуки в словах, развивать 

фонематическое восприятие. 

Касса букв. 

 

Лит.2.  

стр.111 

Занятие 33 Дифференциация звуков с-щ 

Задачи. Закреплять умение проводить звуковой анализ слов; 

выделять звуки из слов, называть выделенный звук, относить его к 

гласным или согласным; условно обозначать гласные и согласные 

звуки; читать проанализированные слова; составлять предложения 

по условно-графическим схемам 

Касса букв Лит.2.  

стр.114 

Занятие 34 Звуковой диктант 

Задачи. Закреплять умение проводить звуковой анализ слов; 

выделять звуки из слов, называть выделенный звук, относить его к 

гласным или согласным; условно обозначать гласные и согласные 

звуки; читать проанализированные слова; составлять предложения 

по условно-графическим схемам 

Касса букв Лит.2.  

стр.120 

   Используемая литература: 

1. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 2: Тематическое планирование занятий /Под общей ред. С.Г.Шевченко. 

– М.: Школьная Пресса, 2004. – 112 с. 

2. Морозова И. А., Пушкарева М. А. Подготовка к обучению грамоте. Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. - 136 с. 
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Перспективное планирование  

базового вида деятельности 

по развитию элементарных математических представлений 

в группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

(подготовительная к школе группа) 

 

№ занятия 

 

Развитие элементарных математических представлений 

 

Материалы и оборудование 

Используемая 

литература 

Занятие 1 Цвет предметов. 

Задачи. Знакомить детей с цветом, как одним из свойств предмета; 

учить различать, называть основные цвета спектра (красный, 

желтый, синий, зеленый); сравнивать предметы по цвету, 

находить одинаковые по цвету предметы на основе 

практических действий; составлять группы предметов, 

одинаковых по цвету; уточнять значения слов: «каждый», 

«все», «остальные», «кроме»; развивать внимание, память, 

общую и мелкую моторику. 

Вырезанные из бумаги листья деревьев (березы, 

клена, рябины, дуба) красного, желтого, синего, 

зеленого цвета; набор геометрических фигур 

разных цветов (красные, синие, зеленые, 

желтые 4 квадрата, 4 круга, 4 треугольника, 4 

прямоугольника, 4 овала); 4 куклы в платьях 

красного, синего, зеленого, желтого цвета. 

Лит.2.  

стр.12 

Занятие 2 Количественные отношения: один – много – столько же. 

Задачи. Уточнять и закреплять количественные отношения 

(«один» — «много», «столько же») на основе визуального срав-

нения и пересчета; учить соотносить число 1 с количеством и 

цифрой; упражнять в согласовании числительного «один» и 

наречия «много» с существительными в роде и падеже. 

 

Две картинки с изображением признаков осени 

(на первой картинке 1 солнце, 1 облако, 1 птич-

ка, 1 лужа, 1 трактор; на второй картинке много 

облаков, луж, птичек, тракторов). 

1 лист дерева желтого цвета, много листьев 

зеленого цвета; нитки и бархатная бумага; 

картинки с изображением одного предмета и 

группы предметов (грибы (один большой и 

много маленьких), насекомые (много жуков и 

одна божья коровка). 

Лит.2.  

стр.14 

Занятие 3 Числа от 1 до 10. 

Задачи. Учить детей называть и обозначать числа от 1 до 10; 

устанавливать последовательность чисел в прямом и обратном 

порядке, начиная с любого числа; учить понимать слова: «до», 

«после», «между», «перед». 

 

Магнитные цифры от 1 до 10; 

два дерева (клен и дуб) с липучками по дуге на 

кроне. 

Коробочки с цифрами от 1 до 10; по 5 листьев 

клена и дуба с липучками (вырезанные из 

бумаги); набор геометрических фигур разных 

цветов (красные, синие, зеленые, желтые 3 

Лит.2.  
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квадрата, 1 круг, 3 треугольника, 2 

прямоугольника, 1 овал); карточки со 

схематичными изображениями (1 солнце, 2 

облака, 3 дерева, 4 цветка, 5 птиц летящих 

клином). 

Занятие 4 Понятие большой – маленький. 

Задачи. Закреплять понятия «большой» — «маленький»; учить 

детей сравнивать несколько предметов по величине способами 

приложения, наложения; определять эти признаки предметов 

словами: «большие» — «маленькие», «одинаковые по ве-

личине», «больше» — «меньше», «самый большой» — «самый 

маленький»; формировать умение группировать предметы по 

указанным признакам. 

Листья деревьев (березы и клена), вырезанные 

из бумаги; 2 дерева (маленький клен и большая 

береза) с липучками; листья этих деревьев с 

липучками; 3 медведя разных по величине. 

Коробочки с пуговицами, камнями, грибами; 

карточки с изображением контуров веточек 

двух деревьев с двумя листьями (березы и 

клена, березы и дуба). 

Лит.2.  
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Занятие 5 Образование числа 2. 

Задачи.  Уточнять и закреплять знания детей об образовании 

числа 2 на основе сравнения двух совокупностей; учить назы-

вать, обозначать цифрой, соотносить число 2 с количеством и 

цифрой; закреплять понятие «пара»; упражнять в согласовании 

числительного «два» с существительными в роде и падеже. 

Цифры от 1 до 5. 

3 карточки с изображением разных деревьев 

(дуб, ель, сосна; на двух карточках по 1 

одинаковому дереву, на одной — 2 

соответствующих дерева), зерна риса. 

 

Лит.2.  

стр.23 

Занятие 6 Числа от 1 до 10. 

Задачи.  Учить детей называть и обозначать числа от 1 до 10; 

устанавливать последовательность чисел в прямом и обратном 

порядке, начиная с любого числа; понимать слова «до», «по-

сле», «между», «перед». 

 

Мешочек с магнитными цифрами от 1 до 10; два 

дерева (клен и дуб) с липучками по дуге на 

кроне. 

Коробочки с цифрами от 1 до 10; по 5 вырезанных 

из бумаги листьев клена и дуба (с липучками); 

набор геометрических фигур разных цветов 

(красные, синие, зеленые, желтые) (3 квадрата, 

1 круг, 3 треугольника, 2 прямоугольника, 1 

овал); карточки со схематичными изоб-

ражениями предметов (1 солнце, 2 облака, 3 

дерева, 4 цветка, 5 птиц летящих клином); 

коробочка с желудями и ягодами рябины. 

Лит.2.  

стр.25 

Занятие 7 Цифра, число и количество в пределах 10. 

Задачи.  Формировать умение анализировать и сравнивать со-

Картинки с изображением животных, птиц, 

детенышей (корова, лошадь, овца, собака, коза, 

курица, жеребенок, теленок, ягненок, козленок, 

Лит.2.  
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вокупности предметов методом взаимного однозначного со-

отнесения (наложения, приложения); объяснить равенство и 

неравенство совокупностей предметов, используя понятия 

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

«больше», «меньше». 

щенок, цыпленок). 

Карточки «Много — мало» с изображениями 

фруктов (один фрукт и группа фруктов). 

Занятие 8 Анализ и сравнение совокупности предметов. 

Задачи.  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 чисел в пределах 3 в 

прямом и обратном порядке; упражнять в согласовании чис-

лительного «три» с существительными в роде и падеже. 

Карточки с изображением 1,2,3 фруктов (яблок, 

слив, лимонов); карточки с тремя 

прямоугольниками (под первым цифра 3, под 

вторым цифра 1, под третьим цифра — 2). 

Лит.2.  
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Занятие 9 Образование числа 3 

Задачи.  Продолжать учить детей соотносить цифру, число и 

количество в пределах 10; сравнивать смежные числа, увели-

чивая или уменьшая их на 2; знакомить со знаками «=», «>», 

«<»; с числом 0 и его обозначением. 

Магнитные цифры от 1 до 10; 11 ваз с яблоками 

(в количестве от 1 до 10). 

Лит.2.  
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Занятие 10 Цифра, число и количество в пределах 10 

Закреплять знания детей о цвете, как одном из свойств предмета; 

учить различать и называть основные цвета спектра (красный, 

желтый, синий, зеленый); сравнивать предметы по цвету, 

находить одинаковые по цвету на основе практических 

действий, составлять группы предметов, одинаковых по цвету; 

закреплять значение слов «каждый», «все», «остальные», «кро-

ме»; развивать внимание, память, общую и мелкую моторику. 

Круги, треугольники и квадраты (красные, синие, 

желтые). 

Набор геометрических фигур (синие квадраты, 

зеленые круги, красные треугольники, желтые 

прямоугольники); картинки с изображением 

овощей и фруктов разных цветов; 4 картинки с 

изображением овощей и фруктов, из которых 3 

— одинаковые по цвету. 

Лит. 2  
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Занятие 11 Геометрические фигуры 

Задачи. Закреплять умение детей различать и называть гео-

метрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямо-

угольник; учить сравнивать предметы по форме, соотносить 

одинаковые и разные по форме предметы на основе практи-

ческих действий, составлять группы предметов, одинаковых по 

форме и различных по другим признакам; пополнять пас-

сивный словарь детей с помощью суффиксального словооб-

разования. 

Плоскостные предметы круглой, квадратной, 

треугольной, прямоугольной формы; модели 

геометрических фигур (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник); картинки 

(круглые предметы: солнце, тарелка, яблоко, 

зеркало, торт, часы; квадратные: печенье, 

шкафчик, телевизор, ковер, картина; 

прямоугольные: полка, шкаф, ковер, коробка, 

книга; треугольные: часы, столик, печенье, 

Лит.2.  
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 дорожный знак, пирамидка). 

Геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник; стороны квадрата 

равны по длине двум сторонам 

прямоугольника). 

Занятие 12 Количество и счет 

Задачи.  Уточнять и закреплять знания детей об образовании 

числа 4 на основе сравнения двух совокупностей; учить назы-

вать, 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 чис-

лительного «четыре» с существительными в роде и падеже. 

Натуральные ягоды (рябина, клюква, брусника); 

4 картинки (на каждой изображена 1 ягода 

малины); 4 медведя (картинки или игрушки). 

Лит.2.  
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Занятие 13 Состав чисел 2 и 3 

Задачи.  Знакомить детей с составом числа 3; учить расклады-

вать число 3 на два меньших числа, а из двух меньших чисел 

составлять число 3 (на конкретных предметах и на числовых 

карточках); знакомить с переместительным свойством 

сложения. 

 

3 красные ягоды клубники (2 из них с обратной 

стороны — зеленые); числовые карточки- 

домино (3 прямоугольника, каждый разделен на 

2 квадрата: в первом прямоугольнике 3 точки в 

первом квадрате, второй квадрат — пустой; во 

втором и третьем прямоугольниках 1 (2) точка в 

первом квадрате, во втором квадрате — 2 (1) 

точки). 

2 числовые карточки, набор картинок с 

изображением разного количества ягод (1+2; 

2+1; 3). 

Лит.2.  
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Занятие 14 Образование числа 4 

Задачи.  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 на 

числовых карточках). 

4 картинки (на каждой изображен 1 батон). 

Раздаточный материал: 4 конфеты, 4 ленточки. 

Лит.2.  
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Занятие 15  Состав числа 4 

Задачи.  Уточнить и закреплять знания детей об образовании 

числа 5 на основе сравнения двух совокупностей; учить назы-

Цифры от 1 до 5; Белочка, Зайка, Мишутка, 

Волчонок, Лисенок (игрушки или картинки), 5 

чашек. 
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вать, обозначать цифрой, соотносить число 5 с количеством и 

цифрой; устанавливать последовательность чисел в пределах 5 

в прямом и обратном порядке; упражнять в счете на слух, на 

ощупь, в счете движений до 5; упражнять в согласовании чис-

лительного «пять» с существительными в роде и падеже. 

Картонные квадраты и кружки, горошины, монеты 

различного достоинства. 

 

Занятие 16 Образование числа 5 

Задачи.  Знакомить детей с составом числа 5; учить расклады-

вать число 5 на два меньших числа, а из двух меньших чисел 

составлять целое число (на конкретных предметах и на число-

вых карточках); продолжать формировать понятие о перемес-

тительном свойстве сложения. 

Магнитные цифры от 1 до 5; 5 геометрических 

фигур (2 одинаковых красных кружка, 1 боль-

шой синий круг, 2 красных квадрата разной 

величины). 
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Занятие 17 Образование числа 6 

Задачи.  Уточнять и закреплять знания детей об образовании 

числа 6 на основе сравнения двух совокупностей; учить на-

зывать, обозначать цифрой, соотносить число 6 с количеством 

и цифрой; упражнять в счете на слух до 6, в согласовании 

числительного «шесть» с существительными в роде и падеже. 

Картинки (1 петух и 5 кур), картинки с 

изображениями различных замков. 

Карточки, на которых изображены 1 и 5 

геометрических фигур (треугольники, круги, 

квадраты, овалы, прямоугольники); 3 карточки 

с изображением птенцов домашних птиц (в 

количестве 5, 6, 4). 

Лит.2.  
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Занятие 18 Сложение  

Задачи.  Формировать представления детей о сложении как 

объединении совокупностей предметов. 

 

Картинка с изображением лужайки, на которой 

гуляют (прикреплены на липучках или маг-

нитах) домашние птицы .(4 белых курицы, 2 

цветных курицы, 3 белых утки, 2 пестрых утки, 

1 белый гусь, 5 серых гусей). 

Для каждой пары детей набор предметных 

картинок с домашними птицами и одна 

картинка с группой домашних птиц (например, 

8 предметных картинок: 5 цыплят и 3 курицы; I 

картинка: 2 курицы и 3 цыпленка (гуси и гусята, 

утки и утята, индюки и индюшата; сумма 

должна быть в пределах 6»; знаки «+», «=». 

Лит.2.  
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Занятие 19 Образование числа 6 

Задачи.  Уточнять и закреплять знания детей об образовании 

6 собак, 6 собачьих будок. 

Фигурки домашних животных; 3 карточки с 

Лит.2.  
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числа 6 на основе сравнения двух совокупностей; учить назы-

вать, обозначать цифрой, соотносить число 6 с количеством и 

цифрой; устанавливать последовательность чисел в пределах 6 

в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа; упраж-

нять в счете на слух, на ощупь, в счете движений до 6; 

упражнять в согласовании числительного «шесть» с 

существительными в роде и падеже. 

изображением домашних животных (в 

количестве 3,5,6), под каждой карточкой цифры 

от 1 до 6. 

 

Занятие 20 Сложение 

Задачи.  Закреплять представления детей о сложении как объ-

единении совокупностей предметов; продолжать учить запи-

сывать сложение с помощью знака «+». 

 

8 щенков, 4 котенка (игрушки); 2 маленькие 

коробки и 1 большая коробка (с прозрачными 

передними стенками). 

2 карточки (на первой карточке 2 квадрата, в 

первом квадрате 1 лошадь, во втором квадрате 5 

коров, между квадратами стоит знак «+», после 

второго квадрата стоит знак «=» и пустой 

прямоугольник; на второй карточке в первом 

квадрате 5 коров, во втором квадрате 1 лошадь, 

пустой прямоугольник, знаки между 

квадратами те же). 
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Занятие 21 Образование числа 7 

Задачи.  Уточнять и закреплять знания детей об образовании 

числа 7 на основе сравнения двух совокупностей; учить назы-

вать, 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 существи-

тельными в роде и падеже. 

7 белок и 7 грибов (картинки); картинки с 

изображением кос (девичья коса, песчаная коса, 

коса — инструмент).  

Пары карточек с дикими животными (в количестве 

1 и 6). 

 

Лит.2.  
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Занятие 22 Вычитание 

Задачи.  Закреплять представления детей о сложении как объ-

единении совокупностей предметов; учить записывать сложе-

ние с помощью знака «+». 

 

Картинка с изображением леса, в котором 

живут (прикреплены на липучках или магнитах) 

дикие животные (4 зайца, 2 зайчонка, 3 лисы, 3 

лисенка, 1 волчица, 6 волчат, 2 оленя, 5 олених). 

Для каждой пары детей набор предметных 
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картинок с дикими  животными и одна картинка 

с изображением группы животных, знаки «+», 

«=» (например, 8 картинок: 5 зайцев и 5 зайчат; 

1 картинка: 2 зайца и 4 зайчонка (волки и 

волчата, олени и оленята, лисы и лисята; сумма 

должна быть в пределах 7). 

Занятие 23 Состав числа 7 

Задачи.  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. 

7 зайцев и 7 елочек (игрушки); 7 цветных 

паровозиков на магнитах, цифры от 1 до 7. 

7 фигурок диких животных. 

 

Лит.2.  
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Занятие 24  Вычитание  

Задачи.  Формировать представления детей о вычитании как об 

удалении из совокупности предметов ее части; познакомить со 

знаком «—». 

6 собак и 8 зайцев (игрушки или картинки); 3 

треугольника и 4 квадрата на магнитах. 

Лит.2.  
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Занятие 25 Образование числа 8 

Задачи.  Уточнять и закреплять знания детей об образовании 

числа 8 на основе сравнения двух совокупностей; учить назы-

вать, обозначать цифрой, соотносить число 8 с количеством и 

цифрой; упражнять в счете движений до 8, в согласовании 

числительного «восемь» с существительными в роде и падеже. 

Елочка с 8 ветками с прорезями, 8 елочных 

шариков (из цветного картона); картинки (очки 

и снеговик (из двух комов). 

Карточки с изображением 1 и 7 елочных 

игрушек (шишка, хлопушка, сосулька). 
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Занятие 26 Сложение и вычитание 

Задачи.  Формировать представления детей о вычитании как об 

удалении из совокупности предметов ее части; продолжать 

работу со знаком «-». 

Елка, 8 елочных игрушек (1 сосулька, 7 шаров). 

Два комплекта геометрических фигур (1 

треугольник и 7 кружков); знаки «—», «—»; 1 

большой прямоугольник и 2 прямоугольника 

меньшего размера. 
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Занятие 27 Состав числа 8 

Задачи.  Уточнять и закреплять знания детей об образовании числа 

Картинки (самолет, вертолет, катер, пароход, 

корабль, лодка, ракета, яхта). 

Лит.2.  

стр.107 
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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, начиная с любого числа; уп-

ражнять в счете на слух, на ощупь; в согласовании числитель-

ного «восемь» с существительными в роде и падеже. 

Игрушки (самолет, вертолет, катер, пароход, 

корабль, лодка, ракета, яхта); цифры от 1 до 8; 8 

цветных парашютиков на магнитах; рисовые 

зерна. 

 

Занятие 28 Сложение и вычитание 

Задачи.  Закреплять практические навыки сложения и вычи-

тания; учить детей определять, какое действие должно быть 

выполнено и обосновывать выбор знака; закреплять знания о 

переместительном свойстве сложения. 

6 лодок и 10 самолетов (на магнитах), 

геометрические фигуры (треугольники и овалы, 

прямоугольники и овалы, квадраты и круги). 

Лит.2.  

стр.111 

Занятие 29 Образование числа 9 

Задачи.  Уточнять и закреплять знания детей об образовании 

числа 9 на основе сравнения двух совокупностей; учить назы-

вать, обозначать цифрой, соотносить число 9 с количеством и 

цифрой; устанавливать последовательность чисел в пределах 9 

в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа; 

упражнять в счете на ощупь до 9; в согласовании 

числительного «девять» с существительными в роде и падеже. 

9 машинок, 9 гаражей из спичечных коробков. 

9 машинок; 3 карточки с изображением поездов 

с разным количеством вагонов (9, 5, 7), под кар-

точками цифры от 1 до 9. 

 

Лит.2.  

стр.113 

Занятие 30 Состав числа 

Задачи.  Знакомить детей с составом числа 7; учить 

раскладывать число 7 на два меньших числа, а из двух меньших 

— составлять число 7 (на конкретных предметах и на числовых 

карточках). 

6 прямоугольников-«гаражей», над каждым 

прямоугольником треугольник — «крыша гара-

жа», на крыше цифра 7; машинки (на магнитах) 

(в количестве 5, 1,4, 6,2, 3). 

Лит.2.  

стр.115 

Занятие 31 Вычисления в пределах 10 

Задачи.  Закреплять практические навыки сложения и вычи-

тания; учить детей анализировать: что было вначале, что полу-

чилось в результате действий; учить определять, какое дейст-

вие должно быть выполнено, и обосновывать выбор знака; 

закреплять переместительное свойство сложения на материале 

предметно-практических действий детей. 

4 грузовика и 14 легковых машин (на магнитах 

или картинки). 

Набор геометрических фигур. 

 

Лит.2.  

стр.117 

Занятие 32 Состав числа 9 Магнитные цифры; предметные картинки (9 Лит.2   
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Задачи.  Уточнять и закреплять знания детей об образовании 

числа 9 на основе сравнения двух совокупностей; учить на-

зывать, обозначать цифрой, соотносить число 9 с количеством 

и цифрой; устанавливать последовательность чисел в пределах 

9 в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа; 

упражнять в счете на слух, на ощупь, в счете движений до 9; в 

согласовании числительного «девять» с существительными в 

роде и падеже. 

пиджаков, 9 пар брюк). стр.119 

Занятие 33 Состав числа 8 

Задачи.  Знакомить детей с составом числа 8; учить расклады-

вать число 8 на два меньших числа, а из двух меньших — со-

ставлять число 8 (на конкретных предметах). 

7 больших прямоугольников, 56 квадратов на 

магнитах (разных цветов). 

Лит.2.  

стр.121 

Занятие 34 Вычисления в пределах 10 

Задачи.  Упражнять детей в вычислении в пределах 10; учить 

читать примеры на сложение и вычитание, закреплять знания о 

переместительном свойстве сложения. 

Картинки (на магнитах) с изображениями 

одежды (1 предмет и группы по 2, 4, 6, 9, 5, 4 

предмета одежды). 

Лит.2.  

стр.123 

Занятие 35 Образование числа 10 

Задачи.  Уточнять и закреплять знания детей об образовании 

числа 10 на основе сравнения двух совокупностей; учить назы-

вать, обозначать цифрой, соотносить число 10 с количеством и 

цифрой; устанавливать последовательность чисел в пределах 10 

в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа; от-

считывать любое количество в пределах 10 по слову, на слух, 

на ощупь; упражнять в счете движений до 10, в согласовании 

числительного «десять» с существительными в роде и падеже. 

Предметные картинки (10 зимующих птиц, 10 

ягод рябины). 

10 картинок с зимующими птицами, коробочка 

с семечками (ягодами рябины). 

 

Лит.2.  

стр.124 

Занятие 36 Арифметическая задача 

Задачи.  Упражнять детей в вычислениях в пределах 10; учить 

читать примеры на сложение и вычитание. 

 

Картинки с изображением групп зимующих 

птиц (в количестве 9, 6, 3, 9, 6, 3). 

Карточки-перфокарты с примерами 

(8—6=, 5+3=, 6+3=, 6—2=). 

Лит.2.  

стр.127 

Занятие 37 Порядковый счет в пределах 10 

Задачи.  Уточнять и закреплять знания детей об образовании 

числа 10 на основе сравнения двух совокупностей; учить на-

10 шоферов, 10 грузовых автомобилей; 10 

водителей, 10 автомобилей «такси» (предмет-

ные картинки). 

Лит.2.  

стр.129 
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зывать, обозначать цифрой, соотносить число 10 с количеством 

и цифрой; устанавливать последовательность чисел в пределах 

10 в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа; 

отсчитывать любое количество в пределах 10 по слову, на слух, 

на ошупь; упражнять в счете движений до 10; в согласовании 

числительного «десять» с существительными в роде и падеже. 

11 бумажных «таблеток» и 11 прямоугольников, 

фасоль. 

 

Занятие 38 Решение задач 

Задачи. Дать детям представление об арифметической задаче; 

учить составлять задачи в предметно-практической деятельнос-

ти, правильно отвечать на вопрос задачи по образцу педагога; 

закреплять представления о положении  

предметов в пространстве. 

4 матрешки, 3 машинки. 

8 пуговиц; 2 маленьких и 1 большой овал; 

карточки с цифрами от 1 до 4. 

 

Лит.2.  

стр.132 

Занятие 39 Порядковый счет 

Задачи.  Объяснить детям значение порядковых числительных 

и закреплять навыки порядкового счета в пределах 10; пока-

зать, что для определения порядкового места предмета имеет 

значение направление счета; учить располагать предметы в 

указанном порядке и определять пространственные отношения: 

«между», «перед», «за».  

10 вагончиков со съемными номерами, 10 

проводников. 

10 вагончиков с номерами, 10 самолетов с 

номерами. 

 

Лит.2.  

стр.135 

Занятие 40 Равенство и неравенство совокупностей предметов 

Задачи. Продолжать формировать представления детей о раз-

мере предмета, как об одном из его свойств; учить сравнивать 

предметы по размеру, соотносить одинаковые и разные по раз-

меру предметы на основе практических действий; развивать 

умение группировать предметы, одинаковые по размеру; учить 

выявлять общие признаки в расположении рада фигур и 

продолжать ряд по заданному признаку. 

4 куклы, 4 кровати разного размера, набор 

геометрических фигур двух размеров (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник, овал). 

Набор из 4 геометрических фигур одного цвета 

разного размера; карточки с 4 предметами 

мебели разного размера; картинки с 

изображением 4 кукол разного размера и 4 

столов (стульев, кроватей, шкафов, диванов, 

кресел) соответствующих размеру кукол. 

Лит.2.  

стр.147 

Занятие 41 Решение задач 

Задачи.  Продолжать учить детей составлять и решать задачи на 

основе предметно-практической деятельности; учить уве-

личивать число на несколько единиц; закреплять понятия о 

Сюжетная картина или серия картинок «Зимние 

забавы детей». 

Набор геометрических фигур (по 9 квадратов, 

кругов, треугольников, овалов, кругов и 

Лит.2.  

стр.151 
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структуре задачи (условие задачи и вопрос); познакомить с 

признаками отличия задачи от рассказа; закреплять практиче-

ские навыки работы с геометрическими фигурами. 

прямоугольников) .  

 

Занятие 42 Равенство и неравенство совокупностей предметов 

Задачи. Формировать умение детей анализировать и сравни-

вать совокупности предметов методом взаимного однозначного 

соотнесения (наложения, приложения); раскрыть понятия 

равенства и неравенства совокупностей предметов, используя 

слова «много», «столько же», «мало», «несколько», «одинако-

во», «поровну», «больше», «меньше». 

Открытки с цветами (1 роза, 2 тюльпана, 4 

мимозы). 

Конверт с открытками, на которых изображены 

цветы (в количестве от 1 до 6) 

 

Лит.2.  

стр.156 

Занятие 43 Задачи на нахождение суммы и остатка  

Задачи.  Учить детей решать задачи, предложенные педагогом, 

с использованием иллюстративного материала; учить увели-

чивать и уменьшать число на несколько единиц; закреплять 

знания о днях недели; упражнять в порядковом счете до 7. 

 

Сюжетная картинка (мальчик и девочка 

поздравляют маму и бабушку с праздником 8 

Марта; на открытке мальчика нарисовано 3 

розы, на открытке девочки — 5 тюльпанов). 

Лит.2.  

стр.160 

Занятие 44 Количество предметов 

Задачи. Закреплять понятия о равенстве и неравенстве сово-

купностей предметов, учить уравнивать совокупности пред-

метов путем 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». 

Картинки (1 солнце, 4 дерева, 5 птиц, 2 

скворечника, 3 гнезда, 6 цветков (подснежники, 

тюльпаны, мимозы), 7 сосулек). 

10 предметных картинок, на каждой изображен 

1 предмет (сосулька, цветок, скворечник, 

гнездо, птица, дерево), карточки с числами 10 и 

6. 

Лит.2.  

стр.162 

Занятие 45 Задачи на нахождение суммы и остатка  

Задачи.  Продолжать учить детей составлять и решать задачи с 

использованием иллюстративного материала и схематичных 

изображений; учить увеличивать и уменьшать число на не-

сколько единиц; закреплять названия  

Картинка с изображением грачей, вьющих 

гнезда на деревьях; пары карточек, на которых 

изображены группы грачей (4 и 3, 5 и 4,10 и 6, 8 

и 2). 

Лит.2.  

стр.166 

 

Занятие 46 Цвет, форма, размер предметов 

Задачи. Закреплять понятия о равенстве и неравенстве сово-

купностей предметов, учить уравнивать совокупности пред-

метов путем увеличения количества предметов в меньшей 

Картинки (5 птиц и 3 гнезда); картинки (1 

кукушка, 4 журавля, 5 скворцов, 2 аиста, 3 

лебедя, 6 уток, 7 грачей). 

10 предметных картинок (на каждой 

Лит.2.  

стр.168 
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группе или уменьшения их количества в большей группе; учить 

сопровождать практические действия словами: «прибавил», 

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

изображена 1 птица); карточки с числами 10 и 7. 

 

Занятие 47 Решение задач 

Задачи. Учить детей сравнивать задачи на нахождение суммы 

и остатка; называть арифметические действия, используя кон-

кретные предметы, зрительные опоры, схемы; закреплять зна-

ния о  геометрических фигурах. 

Картинка «Аист» (изображение аиста 

составлено из геометрических фигур). 

Лит.2.  

стр.172 

 

Занятие 48 Сравнение предметов по высоте 

Задачи. 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. 

Цветы трех размеров (образцы, вырезанные по 

контуру, для наложения на цветки, нари-

сованные на доске); сюжетная картинка. 

4—5 карточек с цветами разной 

Лит.2.  

стр.173 

Занятие 49 Пространственные и временные представления 

Задачи. Уточнять, закреплять и обобщать понятия «слева», 

«справа», «посередине» в действиях с конкретными предмета-

ми и на плоскости. 

Игрушечный зайчик. 

 Набор геометрических фигур красного и 

желтого цвета (треугольник, кружок, квадрат). 

 

Лит.2.  

стр.175 

Занятие 50 Решение задач 

Задачи. Учить детей сравнивать задачи на нахождение суммы 

и остатка; называть арифметические действия, используя кон-

кретные предметы, зрительные опоры, схемы; закреплять зна-

ния о геометрических фигурах. 

Геометрические фигуры (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник). 

Лит.2.  

стр.178 

Занятие 51 Сравнение предметов 

Задачи. Закреплять и обобщать представления детей о свойст-

вах предметов (цвет, форма, размер); закреплять умение срав-

нивать предметы по цвету, форме, размеру и находить призна-

ки сходства и различия, выражая их в речи. 

 

Геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал) двух 

размеров красного, желтого, синего, зеленого 

цвета. 

Набор геометрических фигур (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал-) красного, 

желтого, синего, зеленого цвета, двух размеров; 

карточки с геометрическими фигурами 

Лит.2.  

стр.179 
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(красный круг; белые прямоугольник, овал, 

треугольник, квадрат); картинки с бабочками 

двух размеров красного, желтого, синего, 

зеленого цвета. 

Занятие 52 Цвет, форма, размер предметов 

Задачи. 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 указанным признакам. 

Сюжетная картинка. Лит.2.  

стр.181 

Занятие 53 Пространственные и временные понятия 

Задачи. Уточнять, закреплять и обобщать пространственные 

представления детей (впереди — сзади, на — над — под) в дей-

ствиях с конкретными предметами и на плоскости. 

Сюжетная картинка. 

Предметные картинки (Солнце, птичка, 

девочка, кот, собака, дерево, цветок, скамейка). 

 

Лит.2.  

стр.183 

Занятие 54 Сравнение предметов по длине 

Задачи. Упражнять детей в сравнении нескольких предметов 

по длине способами приложения, наложения; учить определять 

признаки предметов словами: «длинный» — «короткий», 

«одинаковые по длине», «длиннее» — «короче», «самый длин-

ный» — «самый короткий». 

3 пары лент разной длины, сюжетная картинка. 

3 пары лент разной длины. 

 

Лит.2.  

стр.185 

Занятие 55 Сутки 

Задачи. Уточнять представления детей о сутках и частях суток, 

их последовательности; систематизировать представления о 

том, что происходит в разное время суток. 

 

Серия картинок, изображающих разное время 

суток; таблички со словами «утро»', «день», 

«вечер», «ночь». 

Сюжетные картинки, отражающие эпизоды из 

жизни людей и их действия в разное время 

суток. 

Лит.2.  

стр.187 

Занятие 56 Решение задач 

Задачи. Учить детей решать задачи на увеличение числа на не-

сколько единиц (используя конкретные предметы, иллюстри-

рованный материал, схемы и по представлению); закреплять 

пространственные представления (правый — левый); упраж-

Сюжетная картинка. Лит.2.  

стр.189 
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нять в сложении и вычитании 

Занятие 57 Сравнение предметов по длине 

Задачи. Упражнять детей в сравнении нескольких предметов 

по длине способами приложения, наложения; учить определять 

признаки предметов словами: «длинный» — «короткий», 

«одинаковые подлине», «длиннее» — «короче», «самый длин-

ный» — «самый короткий»; формировать умение группировать 

предметы по указанным признакам. 

4 пары пешеходных переходов разной длины; 

сюжетная картинка. 

 Набор цветных карандашей (по 3-4 пары 

(тройки) разной длины); ленты-мерки. 

 

Лит.2.  

стр.190 

Занятие 58 Геометрические фигуры 

Задачи.  Закреплять и обобщать представления детей о свойст-

вах предметов (цвет, форма, размер); учить сравнивать пред-

меты по цвету, форме, размеру, находя признаки сходства и 

различия и отражать их в речи. 

 

Геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал) двух 

размеров красного, желтого, синего, зеленого 

цвета; бабочки двух размеров красного, 

желтого, синего, зеленого цвета. 

Сюжетная картинка (черно-белые изображения 

двух девочек (большой и маленькой), двух 

бабочек (большой и маленькой), двух деревьев 

(большого и маленького)). 

Лит.2.  

стр.192 

Занятие 59 Пространственные и временные понятия 

Задачи. Закреплять представления детей о настоящем, про-

шедшем, будущем времени (сегодня, завтра, вчера); учить ис-

пользовать в речи слова, обозначающие временные понятия. 

Картинки с изображением различных  

Набор картинок «Что было раньше, что потом?» 

 

Лит.2.  

стр.194 

Занятие 60 Сравнение предметов по ширине 

Задачи. Упражнять детей в сравнении нескольких предметов 

по ширине способами приложения, наложения; учить опреде-

лять признаки предметов словами: «широкий» — «узкий», 

«одинаковые по ширине», «шире» — «уже», «самый широкий» 

— «самый узкий». 

3 пары лент разной ширины. 

 

Лит.2.  

стр.196 

Занятие 61 Составление задач 

Задачи. Учить детей решать задачи на увеличение числа на не-

сколько единиц (используя конкретные предметы, иллюстра-

тивный материал, схемы и по представлению); закреплять 

Сюжетная картинка, на которой изображены 

мальчики и девочки. 

Лит.2.  

стр. 201 
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пространственные представления (дальше — ближе, правый — 

левый); упражнять в сложении и вычитании. 

Занятие 62 Размер предметов 

Задачи. Упражнять детей в сравнении нескольких предметов 

по ширине способами приложения, наложения; учить опреде-

лять признаки предметов словами: «широкий» — «узкий», 

«одинаковые по ширине», «шире» — «уже», «самый широкий» 

— «самый узкий»; формировать умение группировать 

предметы по указанным признакам. 

Схематичные изображения 5 рыб трех размеров 

(2 широких, 2 средних,  (узкая)). 

Набор полосок одинаковой длины разной 

ширины (3 вида, по 5—6 полосок); 5 полосок 

одинаковой длины и ширины и 1 полоска такой 

же длины, но немного уже (визуально это 

должно быть незаметно). 

Лит.2.  

стр.203 

Занятие 63 Сравнение предметов по толщине 

Задачи. Упражнять детей в сравнении нескольких предметов 

по толщине; учить определять толщину предметов словами: 

«толстый» — «тонкий», «одинаковые по толщине», «толще» — 

«тоньше», «самый толстый» — «самый тонкий»; формировать 

умение группировать предметы по указанным признакам. 

Мяч; 5 брусков трех размеров (2 толстых, 2 

средних, 1 узкий). 

Набор брусков одинаковой длины разной 

толщины (3 вида, по 5—6 брусков); 5 брусков 

одинаковой длины и толщины и 1 брусок такой 

же длины, но другой толщины. 

 

Лит.2.  

стр.204 

Занятие 64 Сравнение предметов по толщине 

Задачи. Упражнять детей в сравнении нескольких предметов 

по толщине; учить определять толщину предметов словами 

«толстый» — «тонкий», «одинаковые по толщине», «толще» — 

«тоньше», «самый толстый» — «самый тонкий». 

Сюжетная картинка, 2 палочки одинаковой 

длины разной толщины. 

3 пары палочек одинаковой длины разной 

толщины. 

 

Лит.2.  

стр.206 

Занятие 65 Размер предметов 

Задачи. Закреплять и обобщать представления детей о размере 

предметов; учить сравнивать предметы по размеру, подбирать и 

упорядочивать предметы с учетом размера, отражать признаки 

сходства и различия в речи. 

Круги большие и маленькие, палочки длинные 

и короткие, полоски широкие и узкие, столбики 

высокие и низкие, книги толстые и тонкие (по 2 

шт. разного размера); сюжетная картинка. 

Мешочек с набором из 4—6 предметов, разных 

по размеру. 

Лит.2.  

стр.208 

Занятие 66 Пространственные и временные понятия 

Задачи. Закреплять понятия детей о последовательности дней в 

неделе, месяцев в году; показать, что эта последовательность 

всегда одна и та же; закреплять знания о последующих и пре-

дыдущих днях недели, месяцах в году. 

Цифры от I до 7; карточки с названиями дней 

недели (количество карточек соответствует 

количеству детей); сюжетная картинка, на 

которой изображено какое-либо время года. 

Лит.2.  

стр.199 
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Используемая литература: 

1. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 2: Тематическое планирование занятий /Под общей ред. С.Г. Шевченко. 

– М.: Школьная Пресса, 2004. – 112 с. 

2. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с 

ЗПР. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.- 136 с. 

  

Занятие 67 Повторение. Составление задач 

Задачи. Закреплять умение детей решать задачи на увеличение 

числа на несколько единиц (используя конкретные предметы, 

иллюстративный материал, схемы и по представлению); 

закреплять пространственные представления (дальше — ближе, 

правый — левый); упражнять в сложении и вычитании. 

Сюжетная картинка, на которой изображены 

мальчики и девочки. 

Конспект   

Занятие 68 Повторение. Решение задач 

Задачи. Закреплять умение детей решать задачи на увеличение 

числа на несколько единиц (используя конкретные предметы, 

иллюстрированный материал, схемы и по представлению); 

закреплять пространственные представления (правый — 

левый); упражнять в сложении и вычитании 

Сюжетная картинка Конспект  
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Перспективное планирование  

базового вида деятельности 

по развитию элементарных математических представлений 

в группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

(подготовительная к школе группа) 

 

№ занятия 

 

Развитие элементарных математических представлений 

 

Материалы и оборудование 

Используемая 

литература 

Занятие 1 Цвет предметов. 

Задачи. Знакомить детей с цветом, как одним из свойств предмета; учить 

различать, называть основные цвета спектра (красный, желтый, синий, 

зеленый); сравнивать предметы по цвету, находить одинаковые по цвету 

предметы на основе практических действий; составлять группы предметов, 

одинаковых по цвету; уточнять значения слов: «каждый», «все», 

«остальные», «кроме»; развивать внимание, память, общую и мелкую 

моторику. 

Вырезанные из бумаги листья деревьев (березы, клена, 

рябины, дуба) красного, желтого, синего, зеленого цвета; 

набор геометрических фигур разных цветов (красные, 

синие, зеленые, желтые 4 квадрата, 4 круга, 4 треуголь-

ника, 4 прямоугольника, 4 овала); 4 куклы в платьях 

красного, синего, зеленого, желтого цвета. 

Лит.2.  

стр.12 

Занятие 2 Количественные отношения: один – много – столько же. 

Задачи. 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 «один» и наречия «много» с существительными в роде и 

падеже. 

 

Две картинки с изображением признаков осени (на 

первой картинке 1 солнце, 1 облако, 1 птичка, 1 лужа, 1 

трактор; на второй картинке много облаков, луж, птичек, 

тракторов). 

1 лист дерева желтого цвета, много листьев зеленого 

цвета; нитки и бархатная бумага; картинки с 

изображением одного предмета и группы предметов 

(грибы (один большой и много маленьких), насекомые 

(много жуков и одна божья коровка). 

Лит.2.  

стр.14 

Занятие 3 Числа от 1 до 10. 

Задачи. Учить детей называть и обозначать числа от 1 до 10; устанавливать 

последовательность чисел в прямом и обратном порядке, начиная с любого 

числа; учить понимать слова: «до», «после», «между», «перед». 

 

Магнитные цифры от 1 до 10; 

два дерева (клен и дуб) с липучками по дуге на кроне. 

Коробочки с цифрами от 1 до 10; по 5 листьев клена и 

дуба с липучками (вырезанные из бумаги); набор ге-

ометрических фигур разных цветов (красные, синие, 

зеленые, желтые 3 квадрата, 1 круг, 3 треугольника, 2 

прямоугольника, 1 овал); карточки со схематичными 

изображениями (1 солнце, 2 облака, 3 дерева, 4 цветка, 5 

птиц летящих клином). 

Лит.2.  

стр.16 

Занятие 4 Понятие большой – маленький. 

Задачи. Закреплять понятия «большой» — «маленький»; учить детей 

сравнивать несколько предметов по величине способами приложения, 

наложения; определять эти признаки предметов словами: «большие» — 

«маленькие», «одинаковые по величине», «больше» — «меньше», «самый 

Листья деревьев (березы и клена), вырезанные из бумаги; 

2 дерева (маленький клен и большая береза) с липучками; 

листья этих деревьев с липучками; 3 медведя разных по 

величине. 

Коробочки с пуговицами, камнями, грибами; карточки с 

Лит.2.  

стр.20 
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большой» — «самый маленький»; формировать умение группировать 

предметы по указанным признакам. 

изображением контуров веточек двух деревьев с двумя 

листьями (березы и клена, березы и дуба). 

Занятие 5 Образование числа 2. 

Задачи.  Уточнять и закреплять знания детей об образовании числа 2 на 

основе сравнения двух 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. 

Цифры от 1 до 5. 

3 карточки с изображением разных деревьев (дуб, ель, 

сосна; на двух карточках по 1 одинаковому дереву, на 

одной — 2 соответствующих дерева), зерна риса. 

 

Лит.2.  

стр.23 

Занятие 6 Числа от 1 до 10. 

Задачи.  Учить детей называть и обозначать числа от 1 до 10; устанавливать 

последовательность чисел в прямом и обратном порядке, начиная с любого 

числа; понимать слова «до», «после», «между», «перед». 

 

Мешочек с магнитными цифрами от 1 до 10; два дерева (клен 

и дуб) с липучками по дуге на кроне. 

Коробочки с цифрами от 1 до 10; по 5 вырезанных из бумаги 

листьев клена и дуба (с липучками); набор 

геометрических фигур разных цветов (красные, синие, 

зеленые, желтые) (3 квадрата, 1 круг, 3 треугольника, 2 

прямоугольника, 1 овал); карточки со схематичными 

изображениями предметов (1 солнце, 2 облака, 3 дерева, 4 

цветка, 5 птиц летящих клином); коробочка с желудями и 

ягодами рябины. 

Лит.2.  

стр.25 

Занятие 7 Цифра, число и количество в пределах 10. 

Задачи.  Формировать умение анализировать и сравнивать совокупности 

предметов методом взаимного однозначного соотнесения (наложения, 

приложения); объяснить равенство и неравенство совокупностей предметов, 

используя понятия «много», «столько же», «мало», «одинаково», «поровну», 

«больше», «меньше». 

Картинки с изображением животных, птиц, детенышей 

(корова, лошадь, овца, собака, коза, курица, жеребенок, 

теленок, ягненок, козленок, щенок, цыпленок). 

Карточки «Много — мало» с изображениями фруктов 

(один фрукт и группа фруктов). 

Лит.2.  

стр.32 

Занятие 8 Анализ и сравнение совокупности предметов. 

Задачи.  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 чисел в 

пределах 3 в прямом и обратном порядке; упражнять в согласовании чис-

лительного «три» с существительными в роде и падеже. 

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

лимонов); карточки с тремя прямоугольниками (под 

первым цифра 3, под вторым цифра 1, под третьим цифра 

— 2). 

Лит.2.  

стр.35 

Занятие 9 Образование числа 3 

Задачи.  Продолжать учить детей соотносить цифру, число и количество в 

пределах 10; сравнивать смежные числа, увеличивая или уменьшая их на 2; 

знакомить со знаками «=», «>», «<»; с числом 0 и его обозначением. 

Магнитные цифры от 1 до 10; 11 ваз с яблоками (в 

количестве от 1 до 10). 

Лит.2.  

стр.38 
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Занятие 10 Цифра, число и количество в пределах 10 

Закреплять знания детей о цвете, как одном из свойств предмета; учить 

различать и называть основные цвета спектра (красный, желтый, синий, 

зеленый); сравнивать предметы по цвету, находить одинаковые по цвету на 

основе практических действий, составлять группы предметов, одинаковых 

по цвету; закреплять значение слов «каждый», «все», «остальные», «кроме»; 

развивать внимание, память, общую и мелкую моторику. 

Круги, треугольники и квадраты (красные, синие, желтые). 

Набор геометрических фигур (синие квадраты, зеленые круги, 

красные треугольники, желтые прямоугольники); 

картинки с изображением овощей и фруктов разных 

цветов; 4 картинки с изображением овощей и фруктов, из 

которых 3 — одинаковые по цвету. 

Лит. 2  

стр.40 

Занятие 11 Геометрические фигуры 

Задачи. Закреплять умение детей различать и называть геометрические 

фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник; учить сравнивать 

предметы по форме, соотносить одинаковые и разные по форме предметы на 

основе практических действий, составлять группы предметов, одинаковых 

по форме и различных по другим признакам; пополнять пассивный словарь 

детей с помощью суффиксального словообразования. 

 

Плоскостные предметы круглой, квадратной, 

треугольной, прямоугольной формы; модели 

геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник); картинки (круглые предметы: солнце, 

тарелка, яблоко, зеркало, торт, часы; квадратные: 

печенье, шкафчик, телевизор, ковер, картина; 

прямоугольные: полка, шкаф, ковер, коробка, книга; 

треугольные: часы, столик, печенье, дорожный знак, 

пирамидка). 

Геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник; стороны квадрата равны по длине двум 

сторонам прямоугольника). 

Лит.2.  

стр.46 

Занятие 12 Количество и счет 

Задачи.  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 «четыре» с существительными в роде и 

падеже. 

Натуральные ягоды (рябина, клюква, брусника); 4 

картинки (на каждой изображена 1 ягода малины); 4 

медведя (картинки или игрушки). 

Лит.2.  

стр.49 

Занятие 13 Состав чисел 2 и 3 

Задачи.  Знакомить детей с составом числа 3; учить раскладывать число 3 

на два меньших числа, а из двух меньших чисел составлять число 3 (на 

конкретных предметах и на числовых карточках); знакомить с 

переместительным свойством сложения. 

 

3 красные ягоды клубники (2 из них с обратной стороны 

— зеленые); числовые карточки- домино (3 

прямоугольника, каждый разделен на 2 квадрата: в 

первом прямоугольнике 3 точки в первом квадрате, 

второй квадрат — пустой; во втором и третьем 

прямоугольниках 1 (2) точка в первом квадрате, во 

втором квадрате — 2 (1) точки). 

2 числовые карточки, набор картинок с изображением 

Лит.2.  

cтр.45 
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разного количества ягод (1+2; 2+1; 3). 

Занятие 14 Образование числа 4 

Задачи.  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 на числовых карточках). 

4 картинки (на каждой изображен 1 батон). Раздаточный 

материал: 4 конфеты, 4 ленточки. 

Лит.2.  

стр.58 

Занятие 15  Состав числа 4 

Задачи.  Уточнить и закреплять знания детей об образовании числа 5 на основе 

сравнения двух совокупностей; учить называть, обозначать цифрой, 

соотносить число 5 с количеством и цифрой; устанавливать 

последовательность чисел в пределах 5 в прямом и обратном порядке; 

упражнять в счете на слух, на ощупь, в счете движений до 5; упражнять в 

согласовании числительного «пять» с существительными в роде и падеже. 

Цифры от 1 до 5; Белочка, Зайка, Мишутка, Волчонок, 

Лисенок (игрушки или картинки), 5 чашек. 

Картонные квадраты и кружки, горошины, монеты 

различного достоинства. 

 

Лит.2.  

стр.63 

Занятие 16 Образование числа 5 

Задачи.  Знакомить детей с составом числа 5; учить раскладывать число 5 

на два меньших числа, а из двух меньших чисел составлять целое число (на 

конкретных предметах и на числовых карточках); продолжать формировать 

понятие о переместительном свойстве сложения. 

Магнитные цифры от 1 до 5; 5 геометрических фигур (2 

одинаковых красных кружка, 1 большой синий круг, 2 

красных квадрата разной величины). 

Лит.2.  

стр.69 

Занятие 17 Образование числа 6 

Задачи.  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; упражнять в счете на слух до 6, 

в согласовании числительного «шесть» с существительными в роде и 

падеже. 

Картинки (1 петух и 5 кур), картинки с изображениями 

различных замков. 

Карточки, на которых изображены 1 и 5 геометрических 

фигур (треугольники, круги, квадраты, овалы, 

прямоугольники); 3 карточки с изображением птенцов 

домашних птиц (в количестве 5, 6, 4). 

Лит.2.  

стр.74 

Занятие 18 Сложение  

Задачи.  Формировать представления детей о сложении как объединении 

совокупностей предметов. 

 

Картинка с изображением лужайки, на которой гуляют 

(прикреплены на липучках или магнитах) домашние 

птицы .(4 белых курицы, 2 цветных курицы, 3 белых 

утки, 2 пестрых утки, 1 белый гусь, 5 серых гусей). 

Для каждой пары детей набор предметных картинок с 

домашними птицами и одна картинка с группой 

домашних птиц (например, 8 предметных картинок: 5 

цыплят и 3 курицы; I картинка: 2 курицы и 3 цыпленка 

(гуси и гусята, утки и утята, индюки и индюшата; сумма 

должна быть в пределах 6»; знаки «+», «=». 

Лит.2.  

стр.79 

Занятие 19 Образование числа 6 

Задачи.  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, 

начиная с любого числа; упражнять в счете на слух, на ощупь, в счете 

6 собак, 6 собачьих будок. 

Фигурки домашних животных; 3 карточки с 

изображением домашних животных (в количестве 3,5,6), 

под каждой карточкой цифры от 1 до 6. 

 

Лит.2.  

стр.82 
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движений до 6; упражнять в согласовании числительного «шесть» с 

существительными в роде и падеже. 

Занятие 20 Сложение 

Задачи.  Закреплять представления детей о сложении как объединении 

совокупностей предметов; продолжать учить записывать сложение с 

помощью знака «+». 

 

8 щенков, 4 котенка (игрушки); 2 маленькие коробки и 1 

большая коробка (с прозрачными передними стенками). 

2 карточки (на первой карточке 2 квадрата, в первом 

квадрате 1 лошадь, во втором квадрате 5 коров, между 

квадратами стоит знак «+», после второго квадрата стоит 

знак «=» и пустой прямоугольник; на второй карточке в 

первом квадрате 5 коров, во втором квадрате 1 лошадь, 

пустой прямоугольник, знаки между квадратами те же). 

Лит.2.  

стр.86 

Занятие 21 Образование числа 7 

Задачи.  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. 

7 белок и 7 грибов (картинки); картинки с изображением кос 

(девичья коса, песчаная коса, коса — инструмент).  

Пары карточек с дикими животными (в количестве 1 и 6). 

 

Лит.2.  

стр.88 

Занятие 22 Вычитание 

Задачи.  Закреплять представления детей о сложении как объединении 

совокупностей предметов; учить записывать сложение с помощью знака 

«+». 

 

Картинка с изображением леса, в котором живут 

(прикреплены на липучках или магнитах) дикие 

животные (4 зайца, 2 зайчонка, 3 лисы, 3 лисенка, 1 

волчица, 6 волчат, 2 оленя, 5 олених). 

Для каждой пары детей набор предметных картинок с 

дикими  животными и одна картинка с изображением 

группы животных, знаки «+», «=» (например, 8 картинок: 

5 зайцев и 5 зайчат; 1 картинка: 2 зайца и 4 зайчонка 

(волки и волчата, олени и оленята, лисы и лисята; сумма 

должна быть в пределах 7). 

Лит.2.  

стр.92 

Занятие 23 Состав числа 7 

Задачи.  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. 

7 зайцев и 7 елочек (игрушки); 7 цветных паровозиков на 

магнитах, цифры от 1 до 7. 

7 фигурок диких животных. 

 

Лит.2.  

стр.93 

Занятие 24  Вычитание  

Задачи.  Формировать представления детей о вычитании как об удалении из 

6 собак и 8 зайцев (игрушки или картинки); 3 

треугольника и 4 квадрата на магнитах. 

Лит.2.  

стр.97 
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совокупности предметов ее части; познакомить со знаком «—». 

Занятие 25 Образование числа 8 

Задачи.  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; упражнять в счете движений 

до 8, в согласовании числительного «восемь» с существительными в роде и 

падеже. 

Елочка с 8 ветками с прорезями, 8 елочных шариков (из 

цветного картона); картинки (очки и снеговик (из двух 

комов). 

Карточки с изображением 1 и 7 елочных игрушек 

(шишка, хлопушка, сосулька). 

 

Лит.2.  

стр.99 

Занятие 26 Сложение и вычитание 

Задачи.  Формировать представления детей о вычитании как об удалении из 

совокупности предметов ее части; продолжать работу со знаком «-». 

Елка, 8 елочных игрушек (1 сосулька, 7 шаров). 

Два комплекта геометрических фигур (1 треугольник и 7 

кружков); знаки «—», «—»; 1 большой прямоугольник и 2 

прямоугольника меньшего размера. 

Лит.2.  

стр.105 

Занятие 27 Состав числа 8 

Задачи.  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, 

начиная с любого числа; упражнять в счете на слух, на ощупь; в 

согласовании числительного «восемь» с существительными в роде и падеже. 

Картинки (самолет, вертолет, катер, пароход, корабль, 

лодка, ракета, яхта). 

Игрушки (самолет, вертолет, катер, пароход, корабль, 

лодка, ракета, яхта); цифры от 1 до 8; 8 цветных 

парашютиков на магнитах; рисовые зерна. 

 

Лит.2.  

стр.107 

Занятие 28 Сложение и вычитание 

Задачи.  Закреплять практические навыки сложения и вычитания; учить 

детей определять, какое действие должно быть выполнено и обосновывать 

выбор знака; закреплять знания о переместительном свойстве сложения. 

6 лодок и 10 самолетов (на магнитах), геометрические 

фигуры (треугольники и овалы, прямоугольники и овалы, 

квадраты и круги). 

Лит.2.  

стр.111 

Занятие 29 Образование числа 9 

Задачи.  Уточнять и закреплять знания детей об образовании числа 9 на 

основе сравнения двух совокупностей; учить называть, обозначать цифрой, 

соотносить число 9 с количеством и цифрой; устанавливать 

последовательность чисел в пределах 9 в прямом и обратном порядке, 

начиная с любого числа; упражнять в счете на ощупь до 9; в согласовании 

числительного «девять» с существительными в роде и падеже. 

9 машинок, 9 гаражей из спичечных коробков. 

9 машинок; 3 карточки с изображением поездов с разным 

количеством вагонов (9, 5, 7), под карточками цифры от 1 

до 9. 

 

Лит.2.  

стр.113 

Занятие 30 Состав числа 

Задачи.  Знакомить детей с составом числа 7; учить раскладывать число 7 

на два меньших числа, а из двух меньших — составлять число 7 (на 

конкретных предметах и на числовых карточках). 

6 прямоугольников-«гаражей», над каждым 

прямоугольником треугольник — «крыша гаража», на 

крыше цифра 7; машинки (на магнитах) (в количестве 5, 

1,4, 6,2, 3). 

Лит.2.  

стр.115 

Занятие 31 Вычисления в пределах 10 

Задачи.  Закреплять практические навыки сложения и вычитания; учить 

детей анализировать: что было вначале, что получилось в результате 

действий; учить определять, какое действие должно быть выполнено, и 

4 грузовика и 14 легковых машин (на магнитах или 

картинки). 

Набор геометрических фигур. 

 

Лит.2.  

стр.117 
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обосновывать выбор знака; закреплять переместительное свойство сложения 

на материале предметно-практических действий детей. 

Занятие 32 Состав числа 9 

Задачи.  Уточнять и закреплять знания детей об образовании числа 9 на 

основе сравнения двух совокупностей; учить называть, обозначать цифрой, 

соотносить число 9 с количеством и цифрой; устанавливать 

последовательность чисел в пределах 9 в прямом и обратном порядке, 

начиная с любого числа; упражнять в счете на слух, на ощупь, в счете 

движений до 9; в согласовании числительного «девять» с существитель-

ными в роде и падеже. 

Магнитные цифры; предметные картинки (9 пиджаков, 9 

пар брюк). 

Лит.2   

стр.119 

Занятие 33 Состав числа 8 

Задачи.  Знакомить детей с составом числа 8; учить раскладывать число 8 

на два меньших числа, а из двух меньших — составлять число 8 (на 

конкретных предметах). 

7 больших прямоугольников, 56 квадратов на магнитах 

(разных цветов). 

Лит.2.  

стр.121 

Занятие 34 Вычисления в пределах 10 

Задачи.  Упражнять детей в вычислении в пределах 10; учить читать 

примеры на сложение и вычитание, закреплять знания о переместительном 

свойстве сложения. 

Картинки (на магнитах) с изображениями одежды (1 

предмет и группы по 2, 4, 6, 9, 5, 4 предмета одежды). 

Лит.2.  

стр.123 

Занятие 35 Образование числа 10 

Задачи.  Уточнять и закреплять знания детей об образовании числа 10 на 

основе сравнения двух совокупностей; учить называть, обозначать цифрой, 

соотносить число 10 с количеством и цифрой; устанавливать 

последовательность чисел в пределах 10 в прямом и обратном порядке, 

начиная с любого числа; отсчитывать любое количество в пределах 10 по 

слову, на слух, на ощупь; упражнять в счете движений до 10, в согласовании 

числительного «десять» с существительными в роде и падеже. 

Предметные картинки (10 зимующих птиц, 10 ягод 

рябины). 

10 картинок с зимующими птицами, коробочка с 

семечками (ягодами рябины). 

 

Лит.2.  

стр.124 

Занятие 36 Арифметическая задача 

Задачи.  Упражнять детей в вычислениях в пределах 10; учить читать 

примеры на сложение и вычитание. 

 

Картинки с изображением групп зимующих птиц (в 

количестве 9, 6, 3, 9, 6, 3). 

Карточки-перфокарты с примерами 

(8—6=, 5+3=, 6+3=, 6—2=). 

Лит.2.  

стр.127 

Занятие 37 Порядковый счет в пределах 10 

Задачи.  Уточнять и закреплять знания детей об образовании числа 10 на 

основе сравнения двух совокупностей; учить называть, обозначать цифрой, 

соотносить число 10 с количеством и цифрой; устанавливать 

последовательность чисел в пределах 10 в прямом и обратном порядке, 

начиная с любого числа; отсчитывать любое количество в пределах 10 по 

слову, на слух, на ошупь; упражнять в счете движений до 10; в согласовании 

числительного «десять» с существительными в роде и падеже. 

10 шоферов, 10 грузовых автомобилей; 10 водителей, 10 

автомобилей «такси» (предметные картинки). 

11 бумажных «таблеток» и 11 прямоугольников, фасоль. 

 

Лит.2.  

стр.129 
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Занятие 38 Решение задач 

Задачи. Дать детям представление об арифметической задаче; учить 

составлять задачи в предметно-практической деятельности, правильно 

отвечать на вопрос задачи по образцу педагога; закреплять представления о 

положении  

предметов в пространстве. 

4 матрешки, 3 машинки. 

8 пуговиц; 2 маленьких и 1 большой овал; карточки с 

цифрами от 1 до 4. 

 

Лит.2.  

стр.132 

Занятие 39 Порядковый счет 

Задачи.  Объяснить детям значение порядковых числительных и закреплять 

навыки порядкового счета в пределах 10; показать, что для определения 

порядкового места предмета имеет значение направление счета; учить 

располагать предметы в указанном порядке и определять пространственные 

отношения: «между», «перед», «за».  

10 вагончиков со съемными номерами, 10 проводников. 

10 вагончиков с номерами, 10 самолетов с номерами. 

 

Лит.2.  

стр.135 

Занятие 40 Равенство и неравенство совокупностей предметов 

Задачи. Продолжать формировать представления детей о размере предмета, 

как об одном из его свойств; учить сравнивать предметы по размеру, 

соотносить одинаковые и разные по размеру предметы на основе 

практических действий; развивать умение группировать предметы, 

одинаковые по размеру; учить выявлять общие признаки в расположении 

рада фигур и продолжать ряд по заданному признаку. 

4 куклы, 4 кровати разного размера, набор 

геометрических фигур двух размеров (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал). 

Набор из 4 геометрических фигур одного цвета разного 

размера; карточки с 4 предметами мебели разного 

размера; картинки с изображением 4 кукол разного 

размера и 4 столов (стульев, кроватей, шкафов, диванов, 

кресел) соответствующих размеру кукол. 

Лит.2.  

стр.147 

Занятие 41 Решение задач 

Задачи.  Продолжать учить детей составлять и решать задачи на основе 

предметно-практической деятельности; учить увеличивать число на 

несколько единиц; закреплять понятия о структуре задачи (условие задачи и 

вопрос); познакомить с признаками отличия задачи от рассказа; закреплять 

практические навыки работы с геометрическими фигурами. 

Сюжетная картина или серия картинок «Зимние забавы 

детей». 

Набор геометрических фигур (по 9 квадратов, кругов, 

треугольников, овалов, кругов и прямоугольн и к о в ) .  

 

Лит.2.  

стр.151 

Занятие 42 Равенство и неравенство совокупностей предметов 

Задачи. Формировать умение детей анализировать и сравнивать 

совокупности предметов методом взаимного однозначного соотнесения 

(наложения, приложения); раскрыть понятия равенства и неравенства 

совокупностей предметов, используя слова «много», «столько же», «мало», 

«несколько», «одинаково», «поровну», «больше», «меньше». 

Открытки с цветами (1 роза, 2 тюльпана, 4 мимозы). 

Конверт с открытками, на которых изображены цветы (в 

количестве от 1 до 6) 

 

Лит.2.  

стр.156 

Занятие 43 Задачи на нахождение суммы и остатка  

Задачи.  Учить детей решать задачи, предложенные педагогом, с 

использованием иллюстративного материала; учить увеличивать и 

уменьшать число на несколько единиц; закреплять знания о днях недели; 

упражнять в порядковом счете до 7. 

 

Сюжетная картинка (мальчик и девочка поздравляют 

маму и бабушку с праздником 8 Марта; на открытке 

мальчика нарисовано 3 розы, на открытке девочки — 5 

тюльпанов). 

Лит.2.  

стр.160 

Занятие 44 Количество предметов Картинки (1 солнце, 4 дерева, 5 птиц, 2 скворечника, 3 Лит.2.  
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Задачи. Закреплять понятия о равенстве и неравенстве совокупностей 

предметов, учить уравнивать совокупности предметов путем увеличения 

количества предметов в меньшей группе или уменьшения их количества в 

большей группе; учить сопровождать практические действия словами: «при-

бавил», «убавил», «стало больше», «стало поровну», «стало меньше». 

гнезда, 6 цветков (подснежники, тюльпаны, мимозы), 7 

сосулек). 

10 предметных картинок, на каждой изображен 1 предмет 

(сосулька, цветок, скворечник, гнездо, птица, дерево), 

карточки с числами 10 и 6. 

стр.162 

Занятие 45 Задачи на нахождение суммы и остатка  

Задачи.  Продолжать учить детей составлять и решать задачи с 

использованием иллюстративного материала и схематичных изображений; 

учить увеличивать и уменьшать число на несколько единиц; закреплять 

названия  

Картинка с изображением грачей, вьющих гнезда на 

деревьях; пары карточек, на которых изображены группы 

грачей (4 и 3, 5 и 4,10 и 6, 8 и 2). 

Лит.2.  

стр.166 

 

Занятие 46 Цвет, форма, размер предметов 

Задачи. Закреплять понятия о равенстве и неравенстве совокупностей 

предметов, учить уравнивать совокупности предметов путем увеличения 

количества предметов в меньшей группе или уменьшения их количества в 

большей группе; учить сопровождать практические действия словами: «при-

бавил», «убавил», «стало больше», «стало поровну», «стало меньше». 

Картинки (5 птиц и 3 гнезда); картинки (1 кукушка, 4 

журавля, 5 скворцов, 2 аиста, 3 лебедя, 6 уток, 7 грачей). 

10 предметных картинок (на каждой изображена 1 птица); 

карточки с числами 10 и 7. 

 

Лит.2.  

стр.168 

Занятие 47 Решение задач 

Задачи. Учить детей сравнивать задачи на нахождение суммы и остатка; 

называть арифметические действия, используя конкретные предметы, 

зрительные опоры, схемы; закреплять знания о  геометрических фигурах. 

Картинка «Аист» (изображение аиста составлено из 

геометрических фигур). 

Лит.2.  

стр.172 

 

Занятие 48 Сравнение предметов по высоте 

Задачи. 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. 

Цветы трех размеров (образцы, вырезанные по контуру, 

для наложения на цветки, нарисованные на доске); 

сюжетная картинка. 

4—5 карточек с цветами разной 

Лит.2.  

стр.173 

Занятие 49 Пространственные и временные представления 

Задачи. Уточнять, закреплять и обобщать понятия «слева», «справа», 

«посередине» в действиях с конкретными предметами и на плоскости. 

Игрушечный зайчик. 

 Набор геометрических фигур красного и желтого цвета 

(треугольник, кружок, квадрат). 

 

Лит.2.  

стр.175 

Занятие 50 Решение задач 

Задачи. Учить детей сравнивать задачи на нахождение суммы и остатка; 

называть арифметические действия, используя конкретные предметы, 

зрительные опоры, схемы; закреплять знания о геометрических фигурах. 

Геометрические фигуры (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник). 

Лит.2.  

стр.178 

Занятие 51 Сравнение предметов 

Задачи. Закреплять и обобщать представления детей о свойствах предметов 

(цвет, форма, размер); закреплять умение сравнивать предметы по цвету, 

форме, размеру и находить признаки сходства и различия, выражая их в 

Геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал) двух размеров красного, желтого, 

синего, зеленого цвета. 

Набор геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, 

Лит.2.  

стр.179 
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речи. 

 

прямоугольник, овал-) красного, желтого, синего, 

зеленого цвета, двух размеров; карточки с геометриче-

скими фигурами (красный круг; белые прямоугольник, 

овал, треугольник, квадрат); картинки с бабочками двух 

размеров красного, желтого, синего, зеленого цвета. 

Занятие 52 Цвет, форма, размер предметов 

Задачи. 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 указанным признакам. 

Сюжетная картинка. Лит.2.  

стр.181 

Занятие 53 Пространственные и временные понятия 

Задачи. Уточнять, закреплять и обобщать пространственные представления 

детей (впереди — сзади, на — над — под) в действиях с конкретными 

предметами и на плоскости. 

Сюжетная картинка. 

Предметные картинки (Солнце, птичка, девочка, кот, 

собака, дерево, цветок, скамейка). 

 

Лит.2.  

стр.183 

Занятие 54 Сравнение предметов по длине 

Задачи. Упражнять детей в сравнении нескольких предметов по длине 

способами приложения, наложения; учить определять признаки предметов 

словами: «длинный» — «короткий», «одинаковые по длине», «длиннее» — 

«короче», «самый длинный» — «самый короткий». 

3 пары лент разной длины, сюжетная картинка. 

3 пары лент разной длины. 

 

Лит.2.  

стр.185 

Занятие 55 Сутки 

Задачи. Уточнять представления детей о сутках и частях суток, их 

последовательности; систематизировать представления о том, что 

происходит в разное время суток. 

 

Серия картинок, изображающих разное время суток; 

таблички со словами «утро»', «день», «вечер», «ночь». 

Сюжетные картинки, отражающие эпизоды из жизни 

людей и их действия в разное время суток. 

Лит.2.  

стр.187 

Занятие 56 Решение задач 

Задачи. Учить детей решать задачи на увеличение числа на несколько 

единиц (используя конкретные предметы, иллюстрированный материал, 

схемы и по представлению); закреплять пространственные представления 

(правый — левый); упражнять в сложении и вычитании 

Сюжетная картинка. Лит.2.  

стр.189 

Занятие 57 Сравнение предметов по длине 

Задачи. Упражнять детей в сравнении нескольких предметов по длине 

способами приложения, наложения; учить определять признаки предметов 

словами: «длинный» — «короткий», «одинаковые подлине», «длиннее» — 

«короче», «самый длинный» — «самый короткий»; формировать умение 

группировать предметы по указанным признакам. 

4 пары пешеходных переходов разной длины; сюжетная 

картинка. 

 Набор цветных карандашей (по 3-4 пары (тройки) разной 

длины); ленты-мерки. 

 

Лит.2.  

стр.190 
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Занятие 58 Геометрические фигуры 

Задачи.  Закреплять и обобщать представления детей о свойствах предметов 

(цвет, форма, размер); учить сравнивать предметы по цвету, форме, размеру, 

находя признаки сходства и различия и отражать их в речи. 

 

Геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал) двух размеров красного, желтого, 

синего, зеленого цвета; бабочки двух размеров красного, 

желтого, синего, зеленого цвета. 

Сюжетная картинка (черно-белые изображения двух 

девочек (большой и маленькой), двух бабочек (большой и 

маленькой), двух деревьев (большого и маленького)). 

Лит.2.  

стр.192 

Занятие 59 Пространственные и временные понятия 

Задачи. Закреплять представления детей о настоящем, прошедшем, 

будущем времени (сегодня, завтра, вчера); учить использовать в речи слова, 

обозначающие временные понятия. 

Картинки с изображением различных  

Набор картинок «Что было раньше, что потом?» 

 

Лит.2.  

стр.194 

Занятие 60 Сравнение предметов по ширине 

Задачи. Упражнять детей в сравнении нескольких предметов по ширине 

способами приложения, наложения; учить определять признаки предметов 

словами: «широкий» — «узкий», «одинаковые по ширине», «шире» — 

«уже», «самый широкий» — «самый узкий». 

3 пары лент разной ширины. 

 
Лит.2.  

стр.196 

Занятие 61 Составление задач 

Задачи. Учить детей решать задачи на увеличение числа на несколько 

единиц (используя конкретные предметы, иллюстративный материал, схемы 

и по представлению); закреплять пространственные представления (дальше 

— ближе, правый — левый); упражнять в сложении и вычитании. 

Сюжетная картинка, на которой изображены мальчики и 

девочки. 

Лит.2.  

стр. 201 

Занятие 62 Размер предметов 

Задачи. Упражнять детей в сравнении нескольких предметов по ширине 

способами приложения, наложения; учить определять признаки предметов 

словами: «широкий» — «узкий», «одинаковые по ширине», «шире» — 

«уже», «самый широкий» — «самый узкий»; формировать умение 

группировать предметы по указанным признакам. 

Схематичные изображения 5 рыб трех размеров (2 

широких, 2 средних,  (узкая)). 

Набор полосок одинаковой длины разной ширины (3 

вида, по 5—6 полосок); 5 полосок одинаковой длины и 

ширины и 1 полоска такой же длины, но немного уже 

(визуально это должно быть незаметно). 

Лит.2.  

стр.203 

Занятие 63 Сравнение предметов по толщине 

Задачи. Упражнять детей в сравнении нескольких предметов по толщине; 

учить определять толщину предметов словами: «толстый» — «тонкий», 

«одинаковые по толщине», «толще» — «тоньше», «самый толстый» — 

«самый тонкий»; формировать умение группировать предметы по 

указанным признакам. 

Мяч; 5 брусков трех размеров (2 толстых, 2 средних, 1 

узкий). 

Набор брусков одинаковой длины разной толщины (3 

вида, по 5—6 брусков); 5 брусков одинаковой длины и 

толщины и 1 брусок такой же длины, но другой толщины. 

 

Лит.2.  

стр.204 

Занятие 64 Сравнение предметов по толщине Сюжетная картинка, 2 палочки одинаковой длины разной Лит.2.  
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Используемая литература: 

1. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 2: Тематическое планирование занятий /Под общей ред. С.Г. Шевченко. 

– М.: Школьная Пресса, 2004. – 112 с. 

2. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с 

ЗПР. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.- 136 с. 
 

 
  

Задачи. Упражнять детей в сравнении нескольких предметов по толщине; 

учить определять толщину предметов словами «толстый» — «тонкий», 

«одинаковые по толщине», «толще» — «тоньше», «самый толстый» — 

«самый тонкий». 

толщины. 

3 пары палочек одинаковой длины разной толщины. 

 

стр.206 

Занятие 65 Размер предметов 

Задачи. Закреплять и обобщать представления детей о размере предметов; 

учить сравнивать предметы по размеру, подбирать и упорядочивать 

предметы с учетом размера, отражать признаки сходства и различия в речи. 

Круги большие и маленькие, палочки длинные и 

короткие, полоски широкие и узкие, столбики высокие и 

низкие, книги толстые и тонкие (по 2 шт. разного 

размера); сюжетная картинка. 

Мешочек с набором из 4—6 предметов, разных по 

размеру. 

Лит.2.  

стр.208 

Занятие 66 Пространственные и временные понятия 

Задачи. Закреплять понятия детей о последовательности дней в неделе, 

месяцев в году; показать, что эта последовательность всегда одна и та же; 

закреплять знания о последующих и предыдущих днях недели, месяцах в 

году. 

Цифры от I до 7; карточки с названиями дней недели 

(количество карточек соответствует количеству детей); 

сюжетная картинка, на которой изображено какое-либо 

время года. 

Лит.2.  

стр.199 

Занятие 67 Повторение. Составление задач 

Задачи. Закреплять умение детей решать задачи на увеличение числа на не-

сколько единиц (используя конкретные предметы, иллюстративный 

материал, схемы и по представлению); закреплять пространственные 

представления (дальше — ближе, правый — левый); упражнять в сложении 

и вычитании. 

Сюжетная картинка, на которой изображены мальчики и 

девочки. 

Конспект   

Занятие 68 Повторение. Решение задач 

Задачи. Закреплять умение детей решать задачи на увеличение числа на не-

сколько единиц (используя конкретные предметы, иллюстрированный 

материал, схемы и по представлению); закреплять пространственные 

представления (правый — левый); упражнять в сложении и вычитании 

Сюжетная картинка Конспект  
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Образовательная область  «Физическое развитие»  

Перспективное планирование базового вида деятельности  «Физическая культура» и утренней гимнастики  

Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности для детей с ЗПР 
Дата  Тема  Источник Задачи Оборудование 

Сентябрь 

Утренняя гимнастика Комплекс №1«Очень любим мы игрушки»  № 2 с. 46 Продолжать учить детей бегать по кругу 

друг за другом на носках; перебрасывать 

мяч друг другу из разных исходных 

положений. Развивать ловкость, 

прыгучесть, точность движений, 

глазомер. 

Мячи по кол. детей, 

веревка (d= 2-3см), 

канат (d=5-6cм), 

шапочка кота 

 Занятие  №1  

Комплекс ОРУ «Очень любим мы игрушки» 

№ 1 с. 72-73 

№ 2 с. 46 

 Занятие  (на воздухе) №1 

П\И: «Кот и мыши» 

№ 1 с. 72-73 

№ 3 с. 10 

 Занятие  №2 

Комплекс ОРУ «Очень любим мы игрушки»  

№ 1 с. 72-73 

№ 2 с. 46 

Утренняя гимнастика Комплекс №2 «Мишка в гости приглашает» № 2 с. 47 Упражнять в ходьбе в колонне по два, по 

три; в беге в колонне по одному с 

различным положением рук. 

Воспитывать интерес к совместным 

коллективным действиям. 

Веревка, канат, гим. 

скамья, обручи 2-4 шт, 

мячи малые (д. 18-20 

см, обручи 2 шт 

 Занятие  (№3) 

Комплекс ОРУ «Мишка в гости приглашает» 

№ 1 с. 72-73 

№ 2 с. 47 

 Занятие  (на воздухе) №2  

П\И: «Попади в обруч» 

№ 1 с. 72-73 

№ 3 с. 13 

 Занятие  (№4) 

Комплекс ОРУ «Мишка в гости приглашает» 

№ 1 с. 72-73 

№ 2 с. 47 

Утренняя гимнастика Комплекс №3 «Муравьишка-муравей» № 2 с. 48 Научить бросать мяч вдаль из положения 

сидя, совершенствовать основные 

физические качества; обеспечивать 

закаливание организма детей. 

Гим. скамья, мячи 

малые по кол. детей, 

кубики, кирпичики 5-6 

шт., малые обручи 4 

шт, мячи 2 шт, дуги 2 

шт 

 Занятие   (№5)  

Комплекс ОРУ Муравьишка-муравей» 

№ 1 с. 72-73 

№ 2 с. 48 

 Занятие  (на воздухе) №3  

П\И: «Бег с препятствиями» 

№ 1 с. 72-73 

№ 3 с. 16 

 Занятие  (№6) 

Комплекс ОРУ Муравьишка-муравей» 

№ 1 с. 72-73 

№ 2 с.48 

Утренняя гимнастика Комплекс№4 «Что же это? Это осень» № 2 с. 49 Продолжать учить детей прыгать через 

короткую скакалку; ползать по гим. 

скамейке на животе, подтягиваясь 

руками; формировать потребность в 

ежедневной двигательной активности  

Короткие скакалки по 

кол. детей, гим. скамья, 

ориентиры, листья 

деревьев из бумаги 4 

шт 

 Занятие  (№7)  

Комплекс ОРУ «Что же это? Это осень» 

№ 1 с. 72-73 

№ 2 с. 49 

 Занятие  (на воздухе) №4  

П\И: «Чье звено быстрее соберется?»  

№ 1 с. 72-73 

№ 3 с. 20 

 Занятие  (№8) 

Комплекс ОРУ «Что же это? Это осень» 

№ 1 с. 72-73 

№ 2 с. 49 

Октябрь 

Утренняя гимнастика Комплекс №5 «Урожай» № 2 с. 50 Продолжать учить детей отбивать мяч 

поочередно правой и левой рукой,  

развивать основные физические качества. 

Гим. скамья, мячи 

большие по кол. детей, 

бубен 
 Занятие(№9)             

Комплекс ОРУ «Урожай» 

№ 1 с. 72-73 

№ 2 с. 50 

 Занятие (на воздухе) №5  

П\И: «Овощи, фрукты и сюрприз» 

№ 1 с. 72-73 

№ 3 с. 24 

 Занятие  (№10) 

Комплекс ОРУ «Урожай» 

№ 1 с. 72-73 

№ 2 с. 50 
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Утренняя гимнастика Комплекс №6 «Помощники» № 2 с. 51 Научить детей выполнять челночный бег 

3-4 раза по 8-10 м. Способствовать 

дальнейшему совершенствованию 

навыков ходьбы и бега, устойчивого 

положения тела. 

Длинная скакалка, гим. 

скамья, мяч  Занятие  (№11) 

Комплекс ОРУ «Помощники» 

№ 1 с. 72-73 

№ 2 с. 51 

 Занятие  (на воздухе) №6  

П\И: «Поймай мяч» 

№ 1 с. 72-73 

№ 3 с. 27 

 Занятие  (№12) 

Комплекс ОРУ «Помощники» 

№ 1 с. 72-73 

№ 2 с. 51 

Утренняя гимнастика Комплекс №7 «На лесной полянке» № 2 с. 52 Совершенствовать умение вести мяч на 

месте и с продвижением; обеспечивать 

закаливание организма детей. 

Гим. скамья, мячи по 

кол. детей, 

пластиковые мячи 2 шт 
 Занятие  (№13) 

Комплекс ОРУ «На лесной полянке» 

№ 1 с. 72-73 

№ 2 с. 52 

 Занятие  (на воздухе) №7  

П\И: «Веселые друзья» 

№ 1 с. 72-73 

№ 3 с. 30 

 Занятие (№14) 

Комплекс ОРУ «На лесной полянке» 

№ 1 с. 72-73 

№ 2 с. 52 

Утренняя гимнастика Комплекс №8 «Перелетные птицы» № 2 с. 53 

 Занятие  (№15) 

Комплекс ОРУ «Перелетные птицы» 

№ 1 с. 72-73 

№ 2 с. 53 

Развивать двигательные качества и 

способности детей: ловкость, быстроту, 

силу, гибкость, общую выносливость; 

Гим. стенка, мягкий 

мяч из поролона, 

веревка  Занятие  (на воздухе) №8  

П\И: «Охотники и утки» 

№ 1 с. 72-73 

№ 3 с. 34 

 Занятие  (№16) 

Комплекс ОРУ «Перелетные птицы» 

№ 1 с. 72-73 

№ 2 с. 53 

Ноябрь 

Утренняя гимнастика Комплекс №9 «Как хорошо, как весело» № 2 с. 54 Продолжать совершенствовать навыки  

ходьбы, бега, выполнения 

гимнастических упражнений); учить 

отбивать мяч на месте с хлопком. 

Гим. скамья, мячи по 

кол. детей, 

непрозрачный платок 

50х50 см 

 Занятие (№ 17) 

Комплекс ОРУ «Как хорошо, как весело» 

№ 1 с. 72-73 

№ 2 с. 54 

 Занятие  (на воздухе) №9  

П\И: «Грибник» 

№ 1 с. 72-73 

№ 3 с. 38 

 Занятие  (№18) 

Комплекс ОРУ «Как хорошо, как весело» 

№ 1 с. 72-73 

№ 2 с. 54 

Утренняя гимнастика Комплекс №10 «Щенячий футбол» № 2 с. 55 Способствовать дальнейшему 

совершенствованию навыков ходьбы по 

кругу и бега приставным шагом вправо и 

влево, формировать потребность в 

ежедневной двигательной активности. 

Мешочки с песком 

по кол. детей, 

обручи 6-8 шт, мячи 

4 шт, обручи 2шт 

 Занятие(№19) 

Комплекс ОРУ «Щенячий футбол» 

№ 1 с. 72-73 

№ 2 с. 55 

 Занятие  (на воздухе) №10  

П\И: «Перемени предмет» 

№ 1 с. 72-73 

№ 3 с. 41 

 Занятие  (№20) 

Комплекс ОРУ «Щенячий футбол» 

№ 1 с. 72-73 

№ 2 с. 55 

Утренняя гимнастика Комплекс №11 «В зоологическом саду» № 2 с. 56 Продолжать учить детей ходить в 

колонне с ускорением, держать 

равновесие, стоя на одной ноге; 

способствовать общему  укреплению 

здоровья детей. 

 

Мяч, сетка 

баскетбольная, 

шапочка волка 
 Занятие (№21) 

Комплекс ОРУ «В зоологическом саду» 

№ 1 с. 72-73 

№ 2 с. 56 

 Занятие (на воздухе) №11  

П\И: «Волк во рву» 

№ 1 с. 72-73 

№ 3 с. 45 

 Занятие  (№22) № 1 с. 72-73 
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Комплекс ОРУ «В зоологическом саду» № 2 с. 56 

Утренняя гимнастика Комплекс №12 «Осенняя прогулка» № 2 с. 57 Продолжать учить детей ходить по 

прямой спиной вперед, совершенствовать 

навыки владения мячом; формировать 

стойкий интерес к занятиям физической 

культурой; 

Дуги 4 шт разной 

высоты, резиновые 

калоши, кегли 6 шт, 

ориентиры 2 шт 

 Занятие(№23)                                           

Комплекс ОРУ «Осенняя прогулка»                          

№ 1 с. 72-73 

№ 2 с. 57 

 Занятие (на воздухе) №12  

П\И: «Не намочи ног» 

№ 1 с. 72-73 

№ 3 с. 49 

 Занятие  (№24) 

Комплекс ОРУ «Осенняя прогулка» 

№ 1 с. 72-73 

№ 2 с. 57 

Декабрь 

Утренняя гимнастика Комплекс №13 «Белоснежная зима» № 2 с. 59 Продолжать учить детей бросанию мяча 

об землю и ловле его 2 – мя руками; 

формировать потребность в ежедневной 

двигательной активности. 

Веревка, мячи по кол. 

детей, малые обручи на 

1 меньше чем кол. 

играющих. 

 Занятие(№25) 

Комплекс ОРУ «Белоснежная зима» 

№ 1 с. 74-75 

№ 2 с. 59 

 Занятие (на воздухе) №13  

П\И: «Бездомный заяц» 

№ 1 с. 74-75 

№ 3 с. 54 

 Занятие  (№26) 

Комплекс ОРУ «Белоснежная зима» 

№ 1 с. 74-75 

№ 2 с. 59 

Утренняя гимнастика Комплекс №14 «День рождения» № 2 с. 60 Упражнять детей в ходьбе в колонне по 

три, по четыре, прыгать через короткую 

скакалку. Продолжать совершенствовать 

навыки ходьбы и бега, выполнения 

упражнений в основных 

организационных действиях;   

Скакалки по кол. детей, 

гим. лестница, 

поролоновые мячи 2 

шт. 

 Занятие(№27) 

Комплекс ОРУ «День рождения» 

№ 1 с. 74-75 

№ 2 с. 60 

 Занятие  (на воздухе) №14  

П\И: «Ловишка с мячом» 

№ 1 с. 74-75 

№ 3 с. 58 

 Занятие  (№28) 

Комплекс ОРУ «День рождения» 

№ 1 с. 74-75 

№ 2 с. 60 

Утренняя гимнастика Комплекс№15 «Приглашение на чай» № 2 с. 61 Закрепить умение вести мяч в разных 

направлениях; продолжать развивать 

основные физические качества 

(быстроту, силу и т.д.). 

Гим. скамейка, мячи по 

кол. детей,кольца от 

кольцеброса по кол. 

детей, обручи 4 шт, 

дуги 2 шт, детские 

стулья 2 шт 

 Занятие(№29) 

Комплекс ОРУ «Приглашение на чай» 

№ 1 с. 74-75 

№ 2 с. 61 

 Занятие (на воздухе) №15  

П\И: «Кто быстрее» 

№ 1 с. 74-75 

№ 3 с. 61 

 Занятие  (№30) 

Комплекс ОРУ «Приглашение на чай» 

№ 1 с. 74-75 

№ 2 с. 61 

Утренняя гимнастика Комплекс №16 «В зимнем лесу» № 2 с. 62 Продолжать учить детей лазать по гим. 

стенке с изменением темпа; развивать 

основные физические качества. 

Длинная скакалка, гим. 

Стенка.  Занятие(№31) 

Комплекс ОРУ «В зимнем лесу» 

№ 1 с. 74-75 

№ 2 с. 62 

 Занятие (на воздухе) №16  

П\И: «Займи место» 

№ 1 с. 74-75 

№ 3 с. 65 

 Занятие  (№32) 

Комплекс ОРУ «В зимнем лесу» 

№ 1 с. 74-75 

№ 2 с. 62 

Январь 

Утренняя гимнастика Комплекс №17 «Чудесный день» № 2 с. 63 Продолжать совершенствовать навыки 

ходьбы и бега; развивать равновесие, 

выносливость, силу, ловкость, 

Гим. скамейка, 

набивные мячи 2 шт.  Занятие(№33) 

Комплекс ОРУ «Чудесный день» 

№ 1 с. 74-75 

№ 2 с. 63 
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 Занятие (на воздухе) №17 

П\И: «Горелки» 

№ 1 с. 74-75 

№ 3 с. 69 

скоростные качества. 

 Занятие  (№34) 

Комплекс ОРУ «Чудесный день» 

№ 1 с. 74-75 

№ 2 с. 63 

Утренняя гимнастика Комплекс №18 «Веселое путешествие» № 2 с. 64 Продолжать формировать умение 

соблюдать игровые правила; развивать 

ориентировку в  пространстве, внимание, 

организованность; обеспечивать 

закаливание организма детей. 

совершенствовать основные физические 

качества. 

Обруч бол. диаметра, 

дуги разных размеров 4 

шт, малые обручи 10 

шт, карточки с 

надписями – Москва, 

Норильск, Мурманск, 

Владивосток, Сочи на 

стойках. 

 Занятие  (№35)  

Комплекс ОРУ «Веселое путешествие» 

№ 1 с. 74-75 

№ 2 с. 64 

 Занятие (на воздухе) №18 

П\И: «Найди свой поезд» 

№ 1 с. 74-75 

№ 3 с. 73 

 Занятие  (№36) 

Комплекс ОРУ «Веселое путешествие» 

№ 1 с. 74-75 

№ 2 с. 64 

Утренняя гимнастика Комплекс №19 «Чем пахнут ремесла» № 2 с. 65 Совершенствовать умение выполнять 

заданные инструктором упражнения, 

развивать основные физические качества: 

координацию движений, внимание. 

Гим. скамейка, 

мешочки с песком по 

кол. детей, мишень, 

конверт с письмом, 

резиновые мячи по кол. 

Детей. 

 Занятие  (№37)  

Комплекс ОРУ «Чем пахнут ремесла» 

№ 1 с. 74-75 

№ 2 с. 65 

 Занятие (на воздухе) №19 

П\И: «Школа мяча» 

№ 1 с. 74-75 

№ 3 с. 77 

 Занятие  (№38) 

Комплекс ОРУ «Чем пахнут ремесла» 

№ 1 с. 74-75 

№ 2 с. 65 

Утренняя гимнастика Комплекс №20 «Зимою на селе» № 2 с. 66 Совершенствовать умение бегать в 

колонне по одному с различным 

положением рук; учить взаимодействию 

друг с другом в игровых упражнениях. 

Маты 3-4 т, мал. Мячи 

разных цветов по кол. 

детей, кегли 6-8 шт, 

корзины 2 шт. 

 Занятие  (№39)  

Комплекс ОРУ «Зимою на селе» 

№ 1 с. 74-75 

№ 2с. 66 

 Занятие (на воздухе) №20 

П\И: «Разноцветные клубки» 

№ 1 с. 74-75 

№ 3 с. 81 

 Занятие  (№40) 

Комплекс ОРУ «Зимою на селе» 

№ 1 с. 74-75 

№ 2 с. 66 

Февраль 

Утренняя гимнастика Комплекс №21 «В деревне у дедушки» № 2 с. 67 Способствовать дальнейшему 

совершенствованию навыков ходьбы и 

бега, устойчивого положения тела; 

совершенствовать умение прыгать на 2 

ногах вправо и влево через веревку; 

развивать зрительное внимание, память, 

сообразительность. 

 

Гим. скамейка, мячи, 

обручи 2 шт, карточки 

с изоб. Орудий труда, 

других предметов 

(стул, машина, 

скамейка), веревки 2 

шт, дет. столики 2 шт 

 Занятие  (№41)  

Комплекс ОРУ «В деревне у дедушки» 

№ 1 с. 74-75 

№ 2 с. 67 

 Занятие (на воздухе) №21 

П\И: «Выбери правильно» 

№ 1 с. 74-75 

№ 3 с. 85 

 Занятие  (№42) 

Комплекс ОРУ «В деревне у дедушки» 

№ 1 с. 74-75 

№ 2 с. 67 

Утренняя гимнастика Комплекс№22 «Джунгли» № 2 с. 68 Способствовать развитию прыгучести и 

равновесия. Воспитывать умение 

действовать в коллективе. 

Совершенствовать умение выполнять 

комбинации действий; развивать 

внимание, память. 

 

Мат, гим. скамья, гим. 

бревно, кегли 4 шт.  Занятие  (№43)  

Комплекс ОРУ «Джунгли» 

№ 1 с. 74-75 

№ 2 с. 68 

 Занятие (на воздухе) №22 

П\И: «Зверюшки, навострите ушки» 

№ 1 с. 74-75 

№ 3 с. 88 

 Занятие  (№44) 

Комплекс ОРУ «Джунгли» 

№ 1 с. 74-75 

№ 2 с. 68 
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Утренняя гимнастика Комплекс №23 «Зеленые крошки» № 2 с. 70 Продолжать учить детей ходить в 

колонне по одному с поворотами. 

Способствовать тренировке скоростной 

реакции, ловкости. Закреплять умение  

обегать змейкой препятствия; развивать 

скоростные качества, ловкость. 

Мешочки с песком, 

обруч, дет. Лейки 2 шт, 

мольберты 2шт, мягкие 

кубы 6 шт, магниты 4 

шт, из. комнатных 

растений 2 шт. 

 Занятие  (№45)  

Комплекс ОРУ «Зеленые крошки» 

№ 1 с. 74-75 

№ 2 с. 70 

 Занятие (на воздухе) №23 

П\И: «Мы- веселые ребята» 

№ 1 с. 74-75 

№ 3 с. 92 

 Занятие  (№46) 

Комплекс ОРУ «Зеленые крошки» 

№ 1 с. 74-75 

№ 2 с. 70 

Утренняя гимнастика Комплекс№24 «Обитатели морей и океанов» № 2 с. 71 Совершенствовать основные физические 

качества; умение действовать в 

подгруппах; развивать слуховое и 

зрительное внимание, умение быстро 

реагировать; обеспечивать закаливание 

организма детей. 

Гим. скамейка, шнур со 

стойками.  Занятие (на воздухе) №24 

П\И: «Сети» 

№ 1 с. 74-75 

№ 3 с. 95 

 Занятие  (№47)  

Комплекс ОРУ «Обитатели морей и океанов» 

№ 1 с. 74-75 

№ 2 с. 71 

 Занятие  (№48) 

Комплекс ОРУ «Обитатели морей и океанов» 

№ 1 с. 74-75 

№ 2 с. 71 

Март 

Утренняя гимнастика Комплекс №25 «С утра сияет солнышко» № 2 с. 73 Продолжать совершенствовать навыки 

ходьбы в колонне с выполнением 

заданий, бега; упражнять в прыжках на 2 

ногах в прямом и обратном направлении; 

развивать координацию движений, 

воображение. 

Веревка 4-5 м, 

мешочки с песком, мел.  Занятие  (№49)  

Комплекс ОРУ «С утра сияет солнышко» 

№ 1 с. 76-77 

№ 2 с. 73 

 Занятие  (№50) 

Комплекс ОРУ «С утра сияет солнышко» 

№ 1 с. 76-77 

№ 2 с. 73 

 Занятие  (на воздухе) №25 

П\И: «Воробьи-попрыгунчики» 

№ 1 с. 76-77 

№ 3 с. 100 

Утренняя гимнастика Комплекс №26 «Родной край» № 2 с. 74 Упражнять детей в прыжках в длину с 

места; продолжать прививать интерес к 

русским народным играм. 

Совершенствовать умение бегать 

наперегонки; воспитывать выдержку, 

умение сопереживать успехам и неудачам 

товарищей. 

Гим. стенка, лента 

голубого цвета 40-50 

см. 
 Занятие(№51) 

Комплекс ОРУ «Родной край» 

№ 1 с. 76-77 

№ 2 с. 74 

 Занятие  (№52) 

Комплекс ОРУ «Родной край» 

№ 1 с. 76-77 

№ 2 с. 74 

 Занятие  (на воздухе) №26 

П\И: «Заря» 

№ 1 с. 76-77 

№ 3 с. 104 

Утренняя гимнастика Комплекс №27 «Красная площадь» № 2 с. 75 Развивать умение бегать по кругу через 

линии, из кружка в кружок; продолжать 

приучать действовать в соответствии с 

интересами команды; обеспечивать 

закаливание организма детей. 

Гим. скамья, мя-чи по 

кол. детей, 

пластиковый мяч. 
 Занятие(№53) 

Комплекс ОРУ «Красная площадь» 

№ 1 с. 76-77 

№ 2 с. 75 

 Занятие  (№54) 

Комплекс ОРУ «Красная площадь» 

№ 1 с. 76-77 

№ 2 с. 75 

 Занятие  (на воздухе) №27 

П\И: «Успей поймать» 

№ 1 с. 76-77 

№ 3 с. 107 

Утренняя гимнастика Комплекс №28 «Любимый город» № 2 с. 76 Совершенствовать умение ходить в 

колонне по одному с выпадами; 

продолжать развивать умение 

действовать в парах; умение 

договариваться и самостоятельно 

Гим. стенка, шнур на 

стойках, мат малые 

обручи 12-14 шт, 

веревки 4 шт, 

ориентиры. 

 Занятие(№55) 

Комплекс ОРУ «Любимый город» 

№ 1 с. 76-77 

№ 2 с. 76 

 Занятие  (№56) 

Комплекс ОРУ «Любимый город» 

№ 1 с. 76-77 

№ 2 с. 76 
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 Занятие  (на воздухе) №28 

П\И: «Конка» 

№ 1 с. 76-77 

№ 3 с. 110 

выбирать ведущего; формировать 

быстроту реакции в игровых 

упражнениях. 

Апрель 

Утренняя гимнастика Комплекс №29 «Терем-теремок» № 2 с. 77 Продолжать совершенствовать навыки 

ходьбы и бега по кругу друг за другом; 

выполнения упражнений в основных 

организационных действиях;   

Наклонная доска, 

набивные мячи 2 шт, 

пластиковые мячи 2 

шт. 

 Занятие(№57) 

Комплекс ОРУ «Терем-теремок» 

№ 1 с. 76-77 

№ 2 с. 77 

 Занятие  (№58) 

Комплекс ОРУ «Терем-теремок» 

№ 1 с. 76-77 

№ 2 с. 77 

 Занятие  (на воздухе) №29 

П\И: «Передача мяча по кругу» 

№ 1 с. 76-77 

№ 3 с. 115 

Утренняя гимнастика Комплекс№30 «Герои сказок в гостях у ребят» № 2 с. 78 Способствовать воспитанию 

выносливости при челночном беге, 

продолжать учить прыжкам в высоту; 

закреплять умение ходить по кругу, 

взявшись за руки; развивать ловкость, 

слуховое и зрительное внимание. 

Гим. скамейка, шнур на 

стойках, мат, веревка 3-

4 м. 
 Занятие(№59) 

Комплекс ОРУ «Герои сказок в гостях у ребят» 

№ 1 с. 76-77 

№ 2 с. 78 

 Занятие  (№60) 

Комплекс ОРУ «Герои сказок в гостях у ребят» 

№ 1 с. 76-77 

№ 2 с. 78 

 Занятие  (на воздухе) №30 

П\И: «Катауси и Мауси» 

№ 1 с. 76-77 

№ 3 с. 119 

Утренняя гимнастика Комплекс №31 «Цирк» № 2 с. 80 Продолжать учить детей ходить в 

колонне в чередовании с выполнением 

заданий; развивать ручную и 

локомоторную ловкость, слуховое и 

зрительное восприятие. 

Гимн. скамья, мячи 10-

12 шт, веревка 3-4 м.  Занятие(№61) 

Комплекс ОРУ «Цирк» 

№ 1 с. 76-77 

№ 2 с. 80 

 Занятие  (№62) 

Комплекс ОРУ «Цирк» 

№ 1 с. 76-77 

№ 2 с. 80 

 Занятие  (на воздухе) №31 

П\И: «Поросята и волк» 

№ 1 с. 76-77 

№ 3 с. 123 

Утренняя гимнастика Комплекс №32 «Скворцы прилетели» № 2 с. 81 Упражнять детей в ходить и бегать в 

колонне по одному, по два; в пробегании 

под длинной скакалкой; развивать 

глазомер, точность движений; 

обеспечивать закаливание организма 

детей. 

 

Гимн. скамейка, мягкое 

покрытие, дл. скакалки 

2 шт, костюм бабушки, 

короткая скакалка. 

 Занятие(№63)  

Комплекс ОРУ «Скворцы прилетели» 

№ 1 с. 76-77 

№ 2 с. 81 

 Занятие  (№64) 

Комплекс ОРУ «Скворцы прилетели» 

№ 1 с. 76-77 

№ 2 с. 81 

 Занятие(№65) 

Комплекс ОРУ «Веселая пора» 

№ 1 с. 76-77 

№ 2 с. 82 

Май 

Утренняя гимнастика Комплекс №33 «Веселая пора» № 2 с. 82 Продолжать учить детей бегать по кругу 

через линии, из кружка в кружок; 

совершенствовать умение действовать в 

команде; упражнять в бросании и ловле 

мяча друг друга. 

Гим. скамейка, мячи 

12-14 шт,  пластиковые 

мячи 2 шт. 
 Занятие  (№66) 

Комплекс ОРУ «Веселая пора» 

№ 1 с. 76-77 

№ 2 с. 82 

 Занятие  (№67) 

Комплекс ОРУ «Под солнышком весенним»   

№ 1 с. 76-77 

№ 2 с. 83 

 Занятие  (№68) 

Комплекс ОРУ «Под солнышком весенним»   

№ 1 с. 76-77 

№ 2 с. 83 

Утренняя гимнастика Комплекс №34 «Под солнышком весенним»   № 2 с. 83 Развивать равновесие стоя на набивном 

мяче, продолжать учить прыгать вверх их 

Набивной мяч, гимн. 

скамья, гимн. стенка.  Занятие  (на воздухе) №32 № 1 с. 76-77 
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П\И: «Эстафета с длиной скакалкой» № 3 с. 127 глубокого присяда; совершенствовать 

умение влезать на  гим. стенку 

произвольным способом; развивать 

внимание, умение быстро реагировать на 

сигналы. 

 Занятие  (на воздухе) №33  

П\И: «Эстафета по кругу» 

№ 1 с. 76-77 

№ 3 с. 132 

 Занятие (на воздухе) №34  

П\И: «Перелет птиц» 

№ 1 с. 76-77 

№ 3 с. 136 
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