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1.Пояснительная записка 

 

Рабочая Программа по развитию детей с задержкой психического развития группы 

№2 разработана в на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой; 

Программы художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» Лыковой  И.А., Программы «Безопасность» под редакцией Н.Н.Авдеевой, 

О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной.. 

Программа рассчитана для работы с детьми с ЗПР и разработана на основе 

следующих нормативных документов: 

-Федеральный закон РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Федерального Государственного Образовательного стандарта  дошкольного образования от 

17.10.2013 г. № 1155 (ФГОС ДО),   

- Санитарно - эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях, а также разработки отечественных ученых в 

области общей и специальной педагогики и психологии,  

- "Положением о группах ЗПР" МАДОУ г. Калининграда №10, реализующего примерную 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 

- Уставом МАДОУ д/с № 10.  

Программа представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую 

создание оптимальных условий для развития эмоционально-волевой, познавательной, 

двигательной сферы, развития позитивных качеств личности каждого ребенка, его 

оздоровление. Это достигается за счет модификации общеразвивающих программ и всего 

комплекса коррекционно-развивающей работы с учетом особенностей психофизического 

развития детей данного контингента, а также — реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с включением синхронного выравнивания психического и 

речевого развития детей. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

            Рабочая программа определяет содержание и организацию   воспитательно-

образовательного процесса для детей с ЗПР детей среднего и старшего дошкольного 

возраста по социально-коммуникативному, речевому (восприятие художественной 

литературы), художественно-эстетическому развитию (изобразительная деятельность, 

конструирование). 

 

Цели и задачи Программы 

Целью  программы  является  коррекция нарушений  развития  дошкольников  и  

социальная  адаптация  воспитанников  с ограниченными  возможностями  здоровья  с  

учетом  особенностей  их  психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

Исходя  из  особенностей  детей  с  задержкой  психического  развития,  основными  

задачами являются:  

-  стимулировать  познавательную  активность  детей,  расширять  и систематизировать их 

знания об окружающем мире; 
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- продолжать обеспечивать охрану и укрепление здоровья ребенка; 

- развивать речемыслительную деятельность детей; 

-  совершенствовать  базисные  для  психического  и  речевого  развития  детей функций, 

межфункциональное взаимодействие, проводить коррекцию развития; 

-  продолжать  стимулировать  и  обогащать  развитие  во  всех  видах  деятельности 

(познавательной, игровой, продуктивной, трудовой);  

-  проводить  профилактику  вторичных  отклонений  в  развитии  и  трудностей  в 

обучении; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Реализация цели и задач осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

1. Коррекционно-развивающая работа, осуществляется в процессе взаимодействия 

со специалистами: учителя- дефектолога, педагога- психолога 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

         4.Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.  

Таким образом, решение программных задач осуществляется в 

совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно - образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой группы. 

Задачи социально-коммуникативного развития в группе компенсирующей 

направленности  

(для детей с ЗПР) 

 

1. Изучить типичные особенности поведения и взаимоотношений дошкольников с взрослыми 

и сверстниками, отношения к самому себе; выявить поведенческие проблемы каждого 

ребенка. 

2. Выявить понимание детьми отдельных нравственных норм и правил поведения, умения 

разрешать проблемные ситуации с позиции этих правил. 

3.Изучить особенности понимания старшими дошкольниками проявления некоторых чувств 

и переживаний других людей, умения ориентироваться на эти чувства в повседневном 

общении и деятельности.  

Цель – создание условий для развития социально – коммуникативных навыков детей 

старшего дошкольного возраста детей с ЗПР. 

Задачи  

 Развивать положительное отношение ребёнка к себе и другим людям, окружающему 

миру и социальной действительности; 

 Создать условия для формирования у ребёнка положительного самоощущения – 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, что его любят; 

 Приобщать детей к ценностям сотрудничества с другими людьми: оказание помощи 

при осознании необходимости людей друг в друге, планировании совместной работы, 

соподчинении и контроле своих желаний. 
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 Развивать у детей чувства ответственности за другого человека , общее дело, данное 

слово; 

 Учить распознаванию эмоциональных переживаний и состояний окружающих, 

выражении собственных переживаний; 

 Формировать у детей социальные навыки: освоение различных способов разрешения 

конфликтных ситуаций, умений договариваться, соблюдать очерёдность, 

устанавливать новые контакты; 

 Развивать речь как средство развития коммуникативных и социальных навыков;                                                                                                             

Задачи решаются интегрировано в ходе освоения образовательных областей: «Физическая 

культура», «Здоровье », «Безопасность», «Социализация», «Труд», «Познание», 

«Коммуникация», «Чтение художественной литературы», «Художественное творчество», 

«Музыка»,  что обеспечивает  

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

Восприятие  художественной литературы.  

Задачи образовательной деятельности. 

 

 Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. 

 Развивать у детей чувство юмора; 

 Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка 

произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

 Продолжать совершенствовать художественно – речевые исполнительские навыки 

детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения; умение интонацией, жестами, мимикой передать своё 

отношение к содержанию литературной фразы). 

 Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. 

 Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

 

Основная задача - формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных 

способностей, освоение различных видов художественной деятельности.  

        В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, 

реализация которых стимулирует: 

развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, цвета 

композиции;  

умения выражать в художественных образах свои творческие  

способности.  

       Основные направления работы с детьми в данной образовательной области:  

         «Художественное творчество».  
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       Основная цель — обучение детей созданию творческих работ. Специфика методов 

обучения различным видам изобразительной деятельности детей с ограниченными 

возможностями здоровья должна строиться на применении средств, отвечающих их 

психофизиологическим особенностям.  

     Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых 

движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами.  

     Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию 

представлений о форме, цвете.  

     Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации рук, 

укрепление мышц рук.  

     В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы ребенка и его 

интеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать разноплановый 

инструментарий, максимально удобный для использования (величина, форма, объемность, 

цвет, контрастность), продумывать способы предъявления материала (показ, использование 

табличек с текстом заданий или названий предметов, словесно-жестовая форма объяснений, 

словесное устное объяснение); подбирать соответствующие формы инструкций.  

В совокупности, обозначенные образовательные области обеспечивают решение 

общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои 

коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что 

дети с ОВЗ имеют как общие, так и специфические особенности, обусловленные 

непосредственно имеющимися нарушениями 

 

2. Планируемые результаты освоения программы. 

 

Целевые ориентиры ДО определяются независимо от форм реализации программы. 

-самостоятельность в разных видах деятельности. 

-ребенок приучен к опрятности. 

-владеет соответствующими возрасту основными движениями, сформирована потребность в 

двигательной активности, проявляет положительные эмоции при физической активности, в 

самостоятельной двигательной деятельности; 

-ребенок отвечает на разнообразные вопросы касающиеся ближайшего окружения, 

использует все части речи, простые предложения с однородными членами; 

-ребенок называет знакомые предметы, объясняет их значение, выделяет и называет цвет, 

форму, знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей, проявляет 

бережное отношение к природе; 

-у ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности; 

-проявляет любознательность, стремится самостоятельно выполнять элементарные 

поручения; 

-уметь занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью 

-имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол, называет членов своей 

семьи, их имена; 

-проявляет интерес к различным видам игр, к совместным играм, любит слушать новые 

сказки, рассказы, стихи, может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи 

взрослого
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3. Учебный план на 2017 – 2018 уч. год 

 

Образовательные  

области 

Кол-во видов НОД 

в неделю 

Кол-во НОД в 

месяц 

Кол-во видов НОД 

в год 

 4 – 5 лет 5 – 6 лет 4 – 5 лет 5 – 6 лет 4 – 5 лет 5 – 6 лет 

Речевое развитие 

 

      

Восприятие 

художественной 

литературы 

1 1 4 4 36 36 

Художественно-

эстетическое развитие 

      

Конструктивно-

модельная 

деятельность  

0,5 0,5 2 2 18 18 

Изобразительная 

деятельность 
0,5 0,5 2 2 18 18 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Программа предполагает организацию данной деятельности за 

рамками НОД. Программа реализуется в ходе совместной, 

самостоятельной деятельности и в ходе режимных моментов. 
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Календарный учебный график  

 

Содержание Даты 

Начало учебного года 1сентября 

Окончание учебного года 31 мая 

Продолжительность учебного года 

Количество недель в учебном году 36 

Продолжительность рабочей недели 5 дней 

Количество занятий в неделю (возраст 4-5 лет) 11 

Количество занятий в неделю (возраст 5-6 лет) 12 

Количество занятий в неделю по рабочей 

программе(возраст 4-5 лет) 

2 

Количество занятий в неделю по рабочей 

программе(возраст 5-6 лет) 

2 

Проведение педагогической диагностики на 

начало учебного года 

1.09 – 15.09 

Проведение педагогической диагностики на 

конец учебного года 

15.05-25.05 

Проведение промежуточной педагогической 

диагностики  

По рекомендации ЦПМПК  

Срок проведения родительских и 

организационных  собраний 

Сентябрь-май 

Периодичность показа деятельности Декабрь-апрель 

Сроки проведения каникул 01.01.2018г.-08.01.2018г. 

  

Праздничные дни 

День народного Единства 06.11.2017г. 

Новогодние праздники и Рождество Христово 01.01.2018г.-08.01.2018г. 

День Защитника Отечества 23.02.2018г. 

Международный женский день 08.03.2018-09.03.2018г. 

Праздник Вены и Труда 01.05.2018.-02.05.2018г. 

День Победы 09.05.2018г. 

День России 11.06.2018-12.06.2018г. 
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4. Тематическое планирование по областям 

Календарно-тематическое планирование занятий  

по Восприятию с художественной литературой  в группе компенсирующей 

направленности 

(для детей с ЗПР) 

С
р
о
к
и

 Лексическая  

тема 

Тема занятия Усл. 

час 

Астр 

час 

Программное содержание 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
С

ен
тя

б
р
ь
 

ОСЕНЬ 

 

ОВОЩИ 

 

ФРУКТЫ 

*А.Ерикеева 

«Наступила осень» 

*С.Михалков 

«Овощи» из 

Ю.Тувима 

*В гостях русская 

народная сказка 

«Репка» 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

20 

мин 

 

20 

мин 

 

20 

мин 

Учить слушать знакомые и 

новые произведения, 

рассказывать содержание 

произведений с опорой на 

рисунки в книге, вопросы 

педагога. Формировать 

грамматический строй речи. 

Учить при ответах на вопросы, 

использовать в речи фразы, 

состоящие из 2 – 3 слов. 

проявлять эмоциональную 

отзывчивость на литературные 

произведения разного жанра. 

О
к
тя

б
р
ь 

ПОСУДА, 

 

ПРОДУКТЫ 

ПИТАНИЯ 

*С.Капустина 

«Маша обедает» 

* Русская народная 

сказка «Лиса и 

кувшин» 

*Е.Пермяк «Как 

Маша стала 

большой» 

*Русская народная 

сказка «Колобок» 

*Русская народная 

сказка «Лиса и 

журавль» 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

 

20 

мин 

 

20 

мин 

 

20 

мин 

 

20 

мин 

 

 

 

Формировать умение слушать и 

понимать содержание 

художественных произведений, 

следить за развитием событий, 

сопереживать героям 

произведений, учить 

пересказывать. Учить 

инсценировать и 

драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. 

Создавать условия для 

проявления эмоциональных 

реакций детей  на 

литературные произведения 

разных жанров и тематике – 

сказку, рассказ, стихотворения, 

фольклор. 
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Н
о
я
б

р
ь
 

ИГРУШКИ *З.Александрова 

«Мой Мишка» 

*Л.Толстой «Была 

у Насти кукла» 

*В.Берестова 

«Большая кукла» 

*Г.Ладонщикова 

«Не скучаю» 

*Э.Мошковская 

«Жадина» 

1 час 

 

1 час 

1 час 

1 час 

 

 

 

20 

мин 

20 

мин 

20 

мин 

20 

мин 

Продолжать формировать 

умение слушать 

художественный текст и 

следить за развитием 

содержания; учить отвечать на 

вопросы по прочитанному или 

рассказанному тексту; учить 

пересказывать. Учить 

составлять небольшие рассказы 

в форме диалога с 

использованием игрушек.  

Д
ек

аб
р
ь
 

ЗИМА, 

 

НОВОГОДН

ИЙ 

ПРАЗДНИК 

 

*И.Токмакова «Как 

на горке снег, 

снег» 

*А.Прокофьев 

«Как на горке, на 

горе» 

*З.Александрова 

«Ёлочка» 

*Русская народная 

сказка 

«Снегурушка и 

лиса» 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

20 

мин 

 

20 

мин 

 

20 

мин 

Продолжать знакомить детей с 

зимними явлениями в природе; 

расширять представления детей 

о зимних забавах, через 

знакомство с произведениями: 

заучивание, пересказ, 

составление рассказов. 

Формировать грамматический 

строй речи, стимулируя 

использование детьми 

знакомых и новых речевых 

конструкций (употребление 

предлогов, согласование частей 

речи). Учить слушать рассказы 

и текст с группой сверстников 

Я
н

в
ар

ь 

МЕБЕЛЬ, 

 

ПОМЕЩЕНИ

Я ГРУППЫ, 

 

ДЕТСКОГО 

САДА 

 

*И.Демьянов 

«Одежкий домик» 

*Г.Ладонщикова 

«Я под краном 

руки мыла» 

*В.Зайцев «Я 

одеться сам могу» 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

20 

мин 

 

20 

мин 

 

20 

мин 

Учить слушать 

художественный текст и следит 

за развитием его содержания, 

подбирать иллюстрации, 

отвечать на вопросы по 

содержанию. Учить выполнять 

игровые действия и элементы 

сюжетной игры по мотивам 

знакомых текстов сказок и 

потешек. 
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Ф
ев

р
ал

ь
 

ЧЕЛОВЕК 

 

ОДЕЖДА, 

 

ОБУВЬ, 

 

23 ФЕВРАЛЯ 

 

*К.Чуковский 

«Мойдодыр» 

*Л.Толстой «Была 

у Насти кукла» 

*В.Приходько 

«Вот когда я 

взрослым стану» 

*В.Степанов 

«Наша армия 

родная» 

*Л.Воронкова 

«Маша растеряша» 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

20 

мин 

 

20 

мин 

 

20 

мин  

20 

мин 

 

20 

мин 

Расширять знания и 

представления о человеке, 

одежде, обуви. Ввести в 

активную речь ребенка 

обобщающее слово «одежда». 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость на литературные 

произведения разного жанра. 

Учить детей слушать и 

участвовать в составлении 

коротких историй и рассказов. 

М
ар

т 

ВЕСНА, 

 

ЖИВОТНЫЕ, 

 

ПТИЦЫ, 

 

ПРАЗДНИК 

«8 МАРТА» 

 

*Е.Благинина 

«Мамин день» 

*А.Барто 

«Лошадка» 

*Русская народная 

сказка «Теремок» 

*В.Сутеев «Кто 

сказал мяу?» 

 

1 час 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

20 

мин 

 

20 

мин 

 

20 

мин  

20 

мин 

Расширять представления 

детей о весне, весеннем 

празднике –«8 Марта»; учить 

рассказывать о приметах 

наступающей весны (капель, 

снег стал рыхлым, звонче поют 

птицы, солнце пригревает) 

опираясь на тексты 

художественных произведений. 

А
п

р
ел

ь
 

УЛИЦА, 

 

ГОРОДА, 

 

ПТИЦЫ 

*А.Барто «Птичка» 

*С.Маршак «Где 

обедал воробей» 

*А.Яшин 

«Покормите птиц» 

*В.Берестов 

«Курица с 

цыплятами» 

*Е.Чарушин «Утка 

с утятами» 

1 час 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

1 час 

 

20 

мин 

 

20 

мин 

 

20 

мин  

20 

мин 

 

20 

мин 

Расширять знания и 

представления о птицах – 

диких и домашних. Учить 

пересказывать небольшие 

рассказы, выразительно 

передавая содержание близко к 

тексту. Учить детей понимать 

прочитанный текст, 

устанавливать причинно – 

следственные отношения. 

Учить передавать содержание 

по уточняющим вопросам и 

самостоятельно.  
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М
ай

 

ЛЕТО, 

ТРАВА, 

ДЕРЕВЬЯ 

 

*С.Маршак «Кто с 

крылечка сойдёт?» 

*А.Бродский 

«Солнечные 

зайчики» 

*Э.Мошковская 

«Муравей» 

*К.Чуковский 

«Муха - Цокотуха» 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

20 

мин 

 

20 

мин 

 

20 

мин  

20 

мин 

 

 

Формировать умение 

описывать некоторые предметы 

и объекты живой и не живой 

природы, опираясь на 

прочитанные произведения. 

Формировать грамматический 

строй речи, стимулируя 

использование детьми 

знакомых и новых речевых 

конструкций (употребление 

предлогов, согласование частей 

речи). Привлекать детей к 

участию в совместном со 

взрослым рассказывании 

знакомых произведений,  их 

полной или частичной 

драматизации. 

Всего 36 часов 

 

 

Календарно-тематическое планирование занятий по изобразительной деятельности 

(лепке) в группе компенсирующей направленности  

(для детей с ЗПР) 

  

Месяц, 

неделя 

  

Тема 

Программные задачи 

Сентябрь. 

1-ая неделя 

«Наши 

любимые 

игрушки» 

Учить детей лепить игрушки, передавая характерные 

особенности их внешнего вида (форму, цвет и 

соотношение частей). 

Учить планировать работу — отбирать нужное 

количество материала, определять способ лепки. 

Инициировать свободные высказывания детей на темы 

из личного опыта (описывать игрушки). 

 

Октябрь. 

1-ая неделя 

«Вылепи 

какие 

хочешь 

овощи для 

игры в 

магазин» 

Закреплять умение передавать форму разных овощей 

(моркови, свеклы,  репы, огурца,  помидора и др.). Учить 

сопоставлять их форму с геометрической (шар, овоид), 

находить сходство и различие. Учить передавать в лепке 

характерные особенности каждого овоща, пользуясь 

приемами раскатывания, сглаживания пальцами, 

прищипывание, оттягивание. 

Ноябрь. 

1-ая неделя 

«Блюдо» Учить лепить блюдо, используя приемы раскатывания 

глины между ладонями, сплющивания, оттягивания и 

уравнивания краев. Учить сглаживать поверхность 

изделия, смачивая пальцы в воде. 
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Декабрь 

1-ая неделя 

«Котёнок» Учить детей создавать образ 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. 

Январь 

 

 

  

 

1-ая неделя «Едем-гудим, с 

пути уйди» 

Инициировать творческие проявления детей при 

создании, поделок на основе готовых (бытовых) 

форм. Вызвать интерес к экспериментированию с 

формой. Уточнять представление о форме предме-

тов, анализировать особенности их строения, 

соотношения частей. 

     Учить видеть (выделять и передавать в лепке) 

особенности внешнего вида предметов, их 

положение в пространстве. 

     Показать возможность создания образа машинки 

путем дополнения готовой формы (пузырька, 

коробочки, баночки, трубочки от бумажных 

полотенец, шишки, камешков и пр.) лепными 

деталями. Учить видеть общую форму и находйть 

способы ее воплощения доступными средствами. 

     Развивать воображение, чувство формы. 

Поощрять инициативу, сообразительность. 

Февраль. 

1-ая неделя 

«Зимние забавы» Учить составлять коллективную сюжетную 

композицию из вылепленных фигурок, передавая 

взаимоотношения между ними. 

Закрепить способ лепки в стилистике народной 

игрушки — из цилиндра (валика), надрезанного с 

двух концов. 

     Продолжать учить передавать в лепке 

несложные движения (накло, поворот туловища, 

сгибание рук, перемещение ног). Учить детей 

анализировать простейшие схемы (фигурки 

человечков в разных позах); создавать на основе 

прочитанной информации выразительный 

динамичный образ; передавать в лепке заданное 

движение, проявляя творческий подход. 

Учить анализировать особенности фигуры 

человека, соотносить ее части по величине и 

пропорциям. 

     Развивать глазомер, учить синхронизировать 

работу обеих рук. 

Март. «Что ты хочешь Воспитывать у детей любовь и заботу о маме, 
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1-ая неделя подарить маме в 

День 8 Марта?» 

бабушке, вызывать желание порадовать их 

подарком, учить использовать полученные умения 

в различных видах изобразительной деятельности. 

Апрель. 

1-ая неделя 

«Божья коровка» Воспитывать у детей интерес к природе, желание ее 

изображать, развивать эстетическое восприятие . 

Май  

1-ая неделя 

«Мы весело 

танцуем на 

празднике» 

Создавать у детей эмоциональное 

отношение к образу, передавать фигурки в 

движении (танце), 

используя знакомые приемы лепки.  

Всего 9 часов 

  

 

 

Календарно-тематическое планирование занятий по конструированию в группе 

компенсирующей направленности  

(для детей с ЗПР)  

Месяц 

 

Вид деятельности Название 

образовательной 

деятельности 

Задачи 

Сентябрь Конструирование из 

природного 

материала 

«Осенний ковер» 

(по образцу) 

Закрепить умение составлять 

композицию из осенних 

листьев, творчески дополнять 

композицию деталями. 

Развивать фантазию, 

творчество. 

Сентябрь Конструирование из 

строительного 

материала 

«Домики» 

(по образцу) 

Закрепить умения детей 

(полученные в младшей 

группе) сооружать постройки 

по образцу, определять из 

каких деталей состоит 

постройка, в какой 

последовательности ее 

выполнять. 

Октябрь Конструирование из 

природного 

материала 

«Воробей» 

(по образцу) 

Учить составлять образец из 

частей (шишки, перышки, 

семена), соединять между 

собой пластилином. 

Развивать фантазию, 

творчество, самостоятельность. 

Октябрь Конструирование из 

строительного 

материала 

«Ворота» 

(по образцу) 

Познакомить детей с новой 

деталью – призма. 

Учить делать постройку, 

соразмерную игрушке. 

Уточнять понятие «высокий – 
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низкий» 

 

Ноябрь Конструирование из 

бумаги 

«Вагоны» 

(по образцу) 

Освоить способ складывания 

квадратов пополам, добиваясь 

совпадений сторон и углов. 

Развивать глазомер. 

Ноябрь Конструирование из 

строительного 

материала 

«Мосты» 

(по условию) 

Закреплять представление о 

назначении и строении мостов. 

Познакомить с названиями их 

частей: опоры, пролет, спуски. 

Делать постройку устойчивой, 

формировать умение различать 

понятия «длинный – короткий» 

Декабрь Конструирование из 

бумаги 

«Пригласительный 

билет» на 

Новогодний бал 

Продолжить знакомить детей 

со свойствами бумаги, учить 

складывать прямоугольный 

лист пополам, совмещая при 

этом углы и стороны листа, 

проглаживать линию сгиба; 

учить аккуратности в работе. 

Декабрь Конструирование из 

строительного 

материала 

По собственному 

замыслу 

Закрепить у детей полученные 

знания и конструктивные 

навыки; способствовать 

развитию творчества, 

самостоятельности, 

организованности; научить 

создавать замысел и 

реализовывать его. 

Январь Конструирование из 

бумаги 

«Фонари для 

Золушки» 

Учить складывать углы 

треугольника в центре, 

склеивать их вместе, 

действовать слаженно по 

показу воспитателя. 

Развивать творческие 

способности, мелкую 

моторику рук. 

Январь Конструирование из 

строительного 

материала 

«Тоннель» 

(по образцу) 

Продолжить учить делать 

постройку по образцу, 

используя детали разного 

размера и формы. 

Уточнить понятие «высокий – 

низкий». 
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Февраль Конструирование из 

бумаги 

«Самолет» 

(по образцу) 

Учить создавать самолет, 

используя необходимые 

приемы выравнивания и сгиба; 

вырабатывать аккуратность в 

работе. 

Февраль Конструирование из 

строительного 

материала 

«Заборчики домики 

в зоопарке» 

(по условию) 

Закрепить умения детей 

выполнять постройки по 

условию (предварительно 

обсудив, кто для какого 

животного будет выполнять 

постройку). 

Продолжить учить обыгрывать 

постройку. 

Март Конструирование из 

природного 

материала 

«Цветы для мам и 

бабушек» 

(по образцу) 

Учить детей делать несложные 

композиции из природного 

материала (веточки, семена и 

др.). 

Развивать воображение, 

мелкую моторику рук. 

Март Конструирование из 

строительного 

материала 

«Будка для 

собачки» 

Учить делать постройку по 

словесному описанию и схеме. 

Апрель Конструирование из 

бросового материала 

«Кораблик» Поддерживать интерес детей в 

работе с бросовым 

материалом. 

Развивать творческие 

способности, аккуратность в 

работе. 

Апрель Конструирование из 

строительного 

материала 

«Мост через реку 

Томь» 

(по условию) 

Закреплять умение детей 

сооружать постройку согласно 

условию ( чтобы по нему 

смогла проехать машина, а под 

ним проплыть кораблик). 

Развивать умение сравнивать, 

соотносить размеры. 

Май Конструирование из 

бросового материала 

«Паучки» Развивать интерес к работе с 

бросовым материалом, 

расширять знания о 

насекомых. 

Развивать зрительное 

внимание, концентрацию. 

Май Конструирование из 

бумаги 

«Вертушки» Закрепить умение работать с 

бумагой, научить делать 

игрушку для игры с ветром. 
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Всего 18 часов 

 

 Календарно-тематическое планирование занятий по рисованию в группе 

компенсирующей направленности  

(для детей с ЗПР) 

Месяц 

 

Вид деятельности Название 

образовательной 

деятельности 

Задачи 

Сентябрь Рисование гуашью “Картинка про 

лето” 

Продолжать развивать 

образное восприятие, 

образные представления; 

учить отражать в рисунке 

впечатления, полученные 

летом; закреплять умение 

располагать изображение на 

полосе внизу листа, и по 

всему листу; учить оценивать 

свои и другие работы. 

Октябрь Рисование 

(коллективное) 

гуашью 

 

“Дымковская 

слобода (деревня)” 

Закреплять знания о 

дымковских игрушках, о 

дымковской росписи; 

закреплять эмоциональное 

положительное отношение к 

народному декоративному 

искусству. 

Ноябрь Рисование 

фломастерами, 

цветными 

карандашами, 

восковыми мелками, 

гуашью 

“Сказочные 

домики” 

Учить создавать образ 

сказочного домика; 

передавать форму, строение 

части; закреплять умение 

рисовать знакомыми 

материалами, выбирая их по 

желанию. 

Декабрь Рисование (тычок 

жесткой полусухой 

кистью) 

“Снеговик” Продолжать учить передавать 

особенности изображаемого 

предмета, используя тычок 

жесткой полусухой кистью. 

Январь  Рисованию гуашью “Снегурочка” Продолжать знакомить с 

понятием “холодные цвета”; 

учить рисовать сказочного 

героя, соблюдая пропорции 

тела. Закреплять рисовать 

контур простым карандашом 

без нажима. 

Закреплять умение аккуратно 

выполнять работу. 
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Февраль Рисование – 

штриховка - 

“петелька”, 

фломастерами 

“Нарисуй свое 

любимое 

животное” 

Продолжать учить намечать 

силуэт животного на четырех 

лапах, передовая его позу и 

строение. Познакомить с 

новым способом передачи 

изображения - штрихом – 

“петелькой”. Показать 

особенности и возможности 

безотрывных круговых 

движений при передачи 

фактуры меха. Поупражнять в 

рисовании “петелькой”. 

Март  Рисование гуашью по 

представлению 

“Милой мамочки 

портрет” 

Учить рисовать женский 

портрет, передавая внешний 

вид, характер и настроения 

человека. 

Апрель  Рисование гуашью. 

Монотипия. 

“Комнатный 

цветок” 

Познакомить с новой 

техникой – монотипией. 

Развивать пространственное 

мышление, глазомер, 

координацию движений. 

Май  Рисование гуашью “Салют над 

городом” 

Учить отражать в рисунке 

впечатления о празднике, 

создавать композицию 

рисунка. Закреплять готовить 

нужные цвета, смешивая 

краски. 

Всего 9 часов 

 

5.Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение 

 

Материально – техническое 

Технические средства обучения 

№ п/п Наименование 

1 CD проигрыватель 

2 Телевизор 

3 Видеоплеер 

4 Наименование 

5 Доска настенная 

6 Мольберт 

7 Блоки Дьенеша 

8 Палочки Кюизенера 

9 Кубики «Сложи узор» 

10 Конструктор-мозаика 
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Методическое обеспечение 

№ п/п Наименование Имеется в наличии 

1 Российская геральдика и государственные 

праздники 

 

2 Узор из звуков  

3 Знаю все профессии  

4 Животные и птицы  

5 Числовые домики  

6 Моя квартира  

7 Автобус для зверят  

8 Расшифруй слово  

9 Где я это видел  

10 Как это устроено  

11 Природные и погодные условия  

12 Деревенский дворик  

13 Поваренок  

14 Делим слова на слоги  

15 Ребусы  

16 Кто такой  

17 Народы мира  

18 Серии картинок по рассказыванию  

19 Что быстрее, кто сильнее?  

20 Цвет и форма (от 5 лет)  

21 Истории в картинках  

22 Направо – налево  

23 Форма (от 1,5)  

24 Звонкий – глухой  

25 Найди 4 лишний 1  

26 Найди 4 лишний 2  

27 Эволюция транспорта  

28 Семья  

29 Овощи и фрукты  

30 Загадочные животные  

31 Мир вокруг нас  

32 Герои русских сказок  

33 Предметы из сюжетов  

34 Строительство  

35 Навстречу радуге  

36 Лето  

37 Слова и числа  

38 Птицы  

39 Комнатные растения и уход за ними  

40 Готов ли ты к школе (мышление)  

41 Готов ли ты к школе (окр.мир)  
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42 Наши чувства и эмоции  

43 Малыши-крепыши  

44 Как избежать неприятностей (1 часть)  

45 Как избежать неприятностей (2 часть)  

46 Как избежать неприятностей (3 часть)  

47 Ремесла Киевской Руси  

48 Права ребенка  

49 Береги живое  

50 Такой – сякой  

51 Правила и безопасность дорожного движения 

(сюжетные картинки) 

 

52 Страна блоков и палочек  

53 Давайте вместе поиграем (Блоки Дьенеша)  

54 Дом с колокольчиком (палочки Кюизера)  

55 Развивающие игры и занятия с палочками 

Кюизера (раздаточный материал) 

 

56 На золотом крыльце сидели (палочки Кюизера)  

57 Дорожные знаки и ПДД  

 

 

Методическая литература 

№ 

п/п 

Автор  Название (книга, журнал и т.д)  

1 Т.И.Бабаева 

В.И.Логинова 

 

«Детство» программа развития и воспитания детей в детском 

саду 

2 Т.И.Бабаева 

 

Методические советы к  программе «Детство» 
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