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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 (ЗПР средняя группа) 
 

ВОСПИТАТЕЛЬ 
 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей  

с задержкой психического развития 

 

 

 

 

 

 



 

 

ДАТА 

Расписание непосредственной 

образовательной деятельности 

учителя-дефектолога 

Расписание непосредственной образовательной деятельности воспитателя 

утро вечер 

19.09. Развитие речи на основе 

ознакомления с окружающим: 
«Овощи». Знакомство с овощами. 

Работа по картине «В огороде». 

Муз-ритм.игра «Есть у нас огород» 

Физкультурное занятие 
С.Я. Лайзане, стр.73, №1 

 

 

 

20.09. 

 
ФЭМП: 

«Один, много» 

 

 

 Лепка 

«Картошка в мешке» 

Д.Н. Колдина, стр. 13, №2 

 

 

21.09. Обучение игре: 
Игра – драматизация «Репка» 

Музыкальное занятие 
по плану музыкального  руководителя 

 

 

 

22.09. Развитие речи на основе 

ознакомления с окружающим: 
 «Овощи».  

Учить стихотворение «В руки 

овощи берём» 

 

 Физкультурное занятие 

С.Я. Лайзане, стр.73, №1 

 

 

 

 

23.09. Конструирование: 
«Огород».  

Конструирование палочками 

Кюизенера. 

Физкультура на улице 
Конспект (сентябрь 3 неделя) 

 

 

 

 

 

 



 

 

ДАТА 

Расписание непосредственной 

образовательной деятельности 

учителя-дефектолога 

Расписание непосредственной образовательной деятельности воспитателя 

утро вечер 

26.09. Развитие речи на основе 

ознакомления с окружающим: 

«Фрукты». Знакомство с фруктами. 

Работа по картине «В саду». 

Физкультурное занятие 

С.Я. Лайзане, стр.74, №3 
 

 

 

27.09. 

 
ФЭМП: 
«Один, много, мало, ни одного» 

 

 Рисование 
«Апельсин и мандарин» 

Д.Н. Колдина,, стр.13, №3 

 

 

28.09 Обучение игре: 

«Кукла Аня обедает» 
Музыкальное занятие 

по плану музыкального  руководителя 
 

 

 

29.09. Развитие речи на основе 

ознакомления с окружающим: 

 «Фрукты».  

Учить стихотворение «В руки 

фрукты мы берём» 

 

 Физкультурное занятие 
С.Я. Лайзане, стр.74, №3 

 

 

 

 

30.09. Конструирование: 

«Яблоко» 

Конструирование из палочек 

Кюизенера. 

  

 
 

Физкультура на улице 

Конспект (сентябрь 4 неделя) 
 

 

 

 

 



 

 

ДАТА Расписание непосредственной образовательной 

деятельности учителя-дефектолога 

Расписание непосредственной образовательной деятельности 

воспитателя 

утро вечер 

03.10 Развитие речи на основе ознакомления с 

окружающим: 
«Овощи- фрукты».   

Стих по мнемосхеме: «В огороде много гряд» 

МП «Чудо-овощи и фрукты» 

Физкультурное занятие 

С.Я. Лайзане, стр.78, №3 

 

 

04.10 ФЭМП: 

«В мире цвета» 

 

 

 

Лепка 

«Яблоко» 

Д.Н. Колдина,, стр.14, №3 

 

 

05.10 Обучение игре: 

Магазин «Овощи-фрукты» 

 

Музыкальное занятие 

по плану музыкального  руководителя 

 

 

06.10 Развитие речи на основе ознакомления с 

окружающим: 
«Овощи – фрукты» 

 Стих по мнемосхеме: «В огороде много гряд» 

 

Физкультурное занятие 

С.Я. Лайзане, стр.78, №3 

 

 

07.10 Конструирование: 

«Во саду ли, в огороде» -  

Конструирование из палочек Кюизенера. 

 

 

 

Физкультура на улице 

Конспект (октябрь 1 неделя) 

 

 

 

 

 



 

ДАТА Расписание непосредственной образовательной 

деятельности учителя-дефектолога 

Расписание непосредственной образовательной деятельности 

воспитателя 

 

утро вечер 

10.10 Развитие речи на основе ознакомления с 

окружающим: 
«Осень» 

Работа по картине «Наступила Осень». 

Стих по мнемосхеме (раскраска): «Осень, осень 

к нам пришла» 

 

Физкультурное занятие 

С.Я. Лайзане, стр.79, №4 

 

 

11.10 ФЭМП: 
«Один, два. Круг, шар» 

 

 

Рисование 

«Осенний дождик» 

Д.Н. Колдина,, стр.17, №7 

 

 

12.10 Обучение игре: 
«Оденем дочку на прогулку» 

 

Музыкальное занятие 
по плану музыкального  руководителя 

 

 

13.10 Развитие речи на основе ознакомления с 

окружающим: 

«Осень» 

Стих по мнемосхеме (раскраска): «Осень, осень 

к нам пришла» 

 

Физкультурное занятие 
С.Я. Лайзане, стр.79, №4 

 

 

14.10 Конструирование: 

«Осеннее дерево» 

 Конструирование осеннего дерева из фетра и 

цветных камней по образцу 

Физкультура на улице 

Конспект (октябрь 2 неделя) 

 

 

 

 

 



 

ДАТА Расписание непосредственной образовательной 

деятельности учителя-дефектолога 

Расписание непосредственной образовательной деятельности 

воспитателя 

 

утро вечер 

17.10 Развитие речи на основе ознакомления с 

окружающим: 
«Игрушки» 

Рассматривание сюжетной картины «Детский 

сад» 

 

Физкультурное занятие 

С.Я. Лайзане, стр.84, №1 

 

 

18.10 ФЭМП: 
«Один, много, ни одного, поровну, больше, 

меньше» 

 

Лепка 
«Мячик» 

Д.Н. Колдина,, стр.12, №1 

 

 

19.10 Обучение игре: 

«Открываем детский сад для кукол» 

 

Музыкальное занятие 

по плану музыкального  руководителя 

 

 

20.10 Развитие речи на основе ознакомления с 

окружающим: 
«Игрушки» 

Муз-ритм. Игра «Игра с куклой» 

Физкультурное занятие 

С.Я. Лайзане, стр.84, №1 

 

 

21.10 Конструирование: 
«Любимые игрушки» 

Конструирование из фетра 

 

 

Физкультура на улице 

Конспект (октябрь 3 неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДАТА Расписание непосредственной образовательной 

деятельности учителя-дефектолога 

Расписание непосредственной образовательной деятельности 

воспитателя 

 

утро вечер 

24.10 Развитие речи на основе ознакомления с 

окружающим: 
«Тело человека. Гигиена». 

Рассматривание картины «Человек» 

Стих по мнемосхеме: «Водичка, водичка» 

Физкультурное занятие 

С.Я. Лайзане, стр.85, №2 

 

 

25.10 ФЭМП: 

«Величина. Длинный – короткий». 

 

 

 

Рисование 

«Маска клоуна» 

Д.Н. Колдина,, стр.31, №20 

 

 

26.10 Обучение игре: 

«Купание куклы Кати» 
Музыкальное занятие 

по плану музыкального  руководителя 

 

 

27.10 Развитие речи на основе ознакомления с 

окружающим: 
«Тело человека. Гигиена». 

Стих по мнемосхеме: «Водичка, водичка» 

Муз-ритмическая игра «Птички» 

 

Физкультурное занятие 

С.Я. Лайзане, стр.845 №2 

 

 

28.10 Конструирование: 

«Клоун» 

Конструирование блоками Дьенеша 

 

 

Физкультура на улице 

Конспект (октябрь 4 неделя) 

 

 

 

 

 



ДАТА Расписание непосредственной образовательной 

деятельности учителя-дефектолога 

Расписание непосредственной образовательной деятельности 

воспитателя 

 

утро вечер 

31.10 Развитие речи на основе ознакомления с 

окружающим: 
«Умывальные принадлежности» 

Стих по мнемосхеме «Мышка мыла мылом…» 

            Физкультурное занятие 

           С.Я. Лайзане, стр. 86, №3 

 

01.11 ФЭМП: 
«Плоскостная геометрическая фигура: квадрат. 

Счет до трех». 

 

 

 

                     Лепка 

            «Расческа» (конспект) 

 

02.11 Обучение игре: 

«Купание малышей-голышей» 
Музыкальное занятие 

по плану музыкального  руководителя 

 

 

03.11 Развитие речи на основе ознакомления с 

окружающим: 

«Умывальные принадлежности» 

Муз-ритмическая игра «Веснушки» 

 

 

            Физкультурное занятие 

           С.Я. Лайзане,стр.86, №3 

 

04.11 Конструирование: 
«Украшение умывальных принадлежностей» 

Конструирование цветными камнями 

 

 

 

             Физкультура на улице 

            Конспект (ноябрь1 неделя) 

 

 

 

 

 

 

 



ДАТА Расписание непосредственной образовательной 

деятельности учителя-дефектолога 

Расписание непосредственной образовательной деятельности 

воспитателя 

 

утро вечер 

07.11 Развитие речи на основе ознакомления с 

окружающим: 
«Музыкальные принадлежности» 

Муз-ритм. Игры «Мячик – барабан», «Барабан» 

 

 

             Физкультурное занятие 
              С.Я. Лайзане, стр. 87, №4 

 

08.11 ФЭМП: 

«Величина. Высокий – низкий. Счет до 5» 

 

 

 

 

               Рисование 
              «Дудка» (конспект) 

 

09.11 Обучение игре: 

«Кукла Катя танцует и поёт» 

Муз-ритм. Игра «Игра с куклой» 

Музыкальное занятие 

по плану музыкального  руководителя 

  

 

10.11 Развитие речи на основе ознакомления с 

окружающим: 
«Музыкальные принадлежности» 

Муз-ритм.игра «Зайка в гости приходил» 

 

 

               Физкультурное занятие 
               С.Я. Лайзане, стр.87, №4 

 

11.11 Конструирование: 

«Барабан» 

Конструирование большими деревянными 

палочками с липучками 

 

 

               Физкультура на улице 

               Конспект (ноябрь, 2 неделя) 

 

 

 

 

 

 



ДАТА Расписание непосредственной образовательной 

деятельности учителя-дефектолога 

Расписание непосредственной образовательной деятельности 

воспитателя 

 

утро вечер 

14.11 Развитие речи на основе ознакомления с 

окружающим: 
«Траспорт» 

Работа по сюжетной картине «Транспорт» 

 

 

                Физкультурное занятие 
                 С.Я.Лайзане, стр. 91, №1 

 

15.11 ФЭМП: 

«Плоскостная геометрическая фигура: 

треугольник 

Цвет: черный, белый»   

 

                Лепка 
               Машинка (конспект) 

 

16.11 Обучение игре: 

«Мы едем, едем, едем...» 

 

Музыкальное занятие 

по плану музыкального  руководителя 

 

 

17.11 Развитие речи на основе ознакомления с 

окружающим: 

«Траспорт» 

Стих по мнемосхеме «Транспорт», «Светофор». 

 

 

                Физкультурное занятие 

                С.Я. Лайзане, стр. 91, №1 

 

18.11 Конструирование: 
«Автомобили» 

Конструирование из фетра 

 

 

                 Физкультура на улице 

                 Конспект (ноябрь3 неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДАТА Расписание непосредственной образовательной 

деятельности учителя-дефектолога 

Расписание непосредственной образовательной деятельности 

воспитателя 

 

утро вечер 

 21.11 Развитие речи на основе ознакомления с 

окружающим: 
«Комнатные растения» 

 

             

                 Физкультурное занятие 
                  С.Я.Лайзане, стр.92, №2                                         

 

22.11 ФЭМП: 
«Величина. Широкий – узкий. Счет до 5. 

Основные цвета: красный, желтый, синий, 

зеленый, белый, черный» 

 

                     

                  Лепка 

                 «Кактус в горшке» 

                  

 

23.11 Обучение игре: 

«День Рождения Мишки» 

 

Музыкальное занятие 

по плану музыкального  руководителя 

 

 

24.11 Развитие речи на основе ознакомления с 

окружающим: 

«Комнатные растения» 

 

 

   

                 Физкультурное занятие 

                  С.Я.Лайзане, стр.92, №2                                         

             

                                      

 

25.11 Конструирование: 
«Цветочки на окошке» 

Конструирование цветными камнями и 

палочками Кюизенера. 

 

 

                 Физкультура на улице 

                 Конспект (ноябрь4 неделя) 

 

 

 

 

 

 

 



ДАТА Расписание непосредственной образовательной 

деятельности учителя-дефектолога 

Расписание непосредственной образовательной деятельности 

воспитателя 

 

утро вечер 

28.11 Развитие речи на основе ознакомления с 

окружающим: 
«В гостях у сказки» 

 

 

 

                 Физкультурное занятие 
                  С.Я.Лайзане, стр.94, №3                                        

 

29.11 ФЭМП: 

«Счет до 3 (5) зрительно, на слух 

Соотнесение количества предметов с 

количеством пальчиков». 

 

 

                 Рисование 
                 «Колобок» 

 

30.11 Обучение игре: 

«Едем на автобусе в кукольный театр» 

 

Музыкальное занятие 

по плану музыкального  руководителя 

 

 

01.12 Развитие речи на основе ознакомления с 

окружающим: 
«В гостях у сказки» 

 

 

               Физкультурное занятие 
                  С.Я.Лайзане, стр.94, №3                                        

 

02.12 Конструирование: 
«Как колобок по лесу гулял» 

Конструирование палочками Кюизенера 

 

 

 

                Физкультурное на улице 

                Конспект (ноябрь 4 неделя) 

 

 

 

 

 



ДАТА Расписание непосредственной образовательной 

деятельности учителя-дефектолога 

Расписание непосредственной образовательной деятельности 

воспитателя 

 

утро вечер 

05.12 Развитие речи на основе ознакомления с 

окружающим: 
«Зима» 

Беседа по картине «Земнее утро в лесу» 

 

                Физкультурное занятие 
                С.Я.Лайзане , стр.95, №4 

 

06.12 ФЭМП: 
«Группировка предметов по заданному 

признаку. 

Понятия: впереди, сзади сбоку». 

 

 

                 Лепка 

                «Снежинка» (конспект)  

 

07.12 Обучение игре: 

«Оденем кукол на прогулку» 

 

                Музыкальное занятие 

                По плану музыкального      

                          руководителя 

 

 

08.12 Развитие речи на основе ознакомления с 

окружающим: 

«Зима» 

Стих по мнемосхеме «Зима» 

 

 

                Физкультурное занятие 

                С.Я. Лайзане, стр.95, №4 

 

09.12 Конструирование: 

«Снежинка» 

Конструирование кубиками Никитина 

 

                 Физкультура на улице 

              Конспект (декабрь 1 неделя) 

 

 



 

 

 

 

 

ДАТА Расписание непосредственной образовательной 

деятельности учителя-дефектолога 

Расписание непосредственной образовательной деятельности 

воспитателя 

 

утро вечер 

12.12 Развитие речи на основе ознакомления с 

окружающим: 
«Зимующие птицы» 

 

 

 

                Физкультурное занятие 
                С.Я. Лайзане, стр.96, №5 

 

13.12 ФЭМП: 

«Ориентировка: верх, низ. 

Круг и квадрат. Счет до 3 (5), соотносить с 

множеством без пересчета» 

 

 

                           Рисование 
                 «Корм для синичек»  

                        конспект 

 

14.12 Обучение игре: 

«Путешествие в зимний лес» 

 

                  

                 Музыкальное занятие 
                по плану музыкального      

                          руководителя 

 

 

15.12 Развитие речи на основе ознакомления с 

окружающим: 
«Зимующие птицы» 

 

                

                Физкультурное занятие 
                С.Я. Лайзане, стр.96, №5 

 

16.12 Конструирование: 
«Зимующие птицы» 

Конструирование из частей разрезной картинки 

 

 

                Физкультура на улице 

              Конспект (декабрь 2 неделя) 

 



ДАТА Расписание непосредственной образовательной 

деятельности учителя-дефектолога 

Расписание непосредственной образовательной деятельности 

воспитателя 

 

утро вечер 

19.12 Развитие речи на основе ознакомления с 

окружающим: 
«Зима. Новый год» 

Рассматривание сюжетной картины 

«Подготовка к новому году» 

 

                Физкультурное занятие 
                 С.Я. Лайзане, стр.97, №6 

 

20.12 ФЭМП: 

«Воспроизведение заданного количества звуков 

(1 – 3) 

Способы наложения, приложения». 

 

 

Лепка 
«Елка» 

Д.Н.Колдина, стр .26, №16 

 

21.12 Обучение игре: 

«Куклы ждут Деда Мороза» 

 

                   Музыкальное занятие 

                по плану музыкального      

                          руководителя 

 

 

22.12 Развитие речи на основе ознакомления с 

окружающим: 

«Зима. Новый год» 

Стих по мнемосхеме: «По сугробам …» 

 

 

                Физкультурное занятие   

                С.Я. Лайзане, стр.97, №6         

 

23.12 Конструирование: 

«Ёлочка зимой» 

Конструирование геометрическими фигурами,  

бросовым материалом и цветными камнями. 

 

                Физкультура на улице 

              Конспект (декабрь 3 неделя) 

 

 

 

 



ДАТА Расписание непосредственной образовательной 

деятельности учителя-дефектолога 

Расписание непосредственной образовательной деятельности 

воспитателя 

 

утро вечер 

26.12 Развитие речи на основе ознакомления с 

окружающим: 
«Зимние игры и забавы». 

Стих по мнемосхеме: «1.2.3.4.5 мы пошли во 

двор гулять» 

 

Физкультурное занятие 
С.Я. Лайзане, стр.97, №7 

 

27.12 ФЭМП: 

«Карточки с двумя полосками, раскладывание 

названного количества предметов. Правая, левая 

рука». 

 

Лепка 

«Снеговик» 

 Д.Н.Колдина, стр .25, №15 

 

 

28.12 Обучение игре: 

«Прогулка в зимнем парке» 

 

Музыкальное занятие 

по плану музыкального 

руководителя 

 

 

29.12 Развитие речи на основе ознакомления с 

окружающим: 

«Зимние игры и забавы». 

 

 

 

Физкультурное занятие 

С.Я. Лайзане, стр.97, №7 

 

30.12 Конструирование: 

«Горка»  

Конструирование палочками Кюизенера 

 

Физкультура на улице 

Конспект (декабрь 4 неделя) 

 

 

 

 



 

 

 

ДАТА Расписание непосредственной образовательной 

деятельности учителя-дефектолога 

Расписание непосредственной образовательной деятельности 

воспитателя 

 

утро вечер 

09.01 Развитие речи на основе ознакомления с 

окружающим: 

«Одежда». 

Стих по мнемосхеме. 

 

Физкультурное занятие 
С.Я. Лайзане, стр.99, №1 

 

10.01 ФЭМП: 

 «Круг, квадрат, треугольник. Пространственные 

отношения: слева, справа» 

 

Лепка 

«Варежки» 

Д.Н. Колдина, стр .25, №9 

 

11.01 Обучение игре: 

 «Стирка» 

 

Музыкальное занятие 

по плану музыкального 

руководителя 

 

 

12.01 Развитие речи на основе ознакомления с 

окружающим: 
«Одежда» 

 

 

Физкультурное занятие 
С.Я. Лайзане, стр.99, №1 

 

13.01 Конструирование: 

 «Сарафан для Кати»- конструирование 

геометрическими фигурами. 

 

 

Физкультура на улице 

Конспект (январь 1 неделя) 

 



 

 

 

ДАТА Расписание непосредственной образовательной 

деятельности учителя-дефектолога 

Расписание непосредственной образовательной деятельности 

воспитателя 

 

утро вечер 

 16.01 Развитие речи на основе ознакомления с 

окружающим: 

«Обувь» 

Презентация.  

 

Физкультурное занятие 
С.Я. Лайзане, стр.100, №2 

 

17.01 ФЭМП: 

 «Сравнение двух предметов по длине 

способами приложения и наложения. 

Пространственная ориентировка от себя» 

 

Рисование 

«Узоры на валенках» 

конспект 

 

18.01 Обучение игре: 
«Обувной магазин»  

 

 

Музыкальное занятие 
по плану музыкального 

руководителя 

 

 

19.01 Развитие речи на основе ознакомления с 

окружающим: 

 «Обувь» 

 

 

Физкультурное занятие 
С.Я. Лайзане, стр.100, №2 

 

20.01 Конструирование: 
 «Сапожок» - конструирование кубикаНикитина. 

Физкультура на улице 
Конспект (январь 2 неделя) 

 

 

 



ДАТА Расписание непосредственной образовательной 

деятельности учителя-дефектолога 

Расписание непосредственной образовательной деятельности 

воспитателя 

 

утро вечер 

 23.01 Развитие речи на основе ознакомления с 

окружающим: 
«Одежда-обувь» 

Презентация  

 

Физкультурное занятие 

С.Я. Лайзане, стр.101, №3 

 

24.01 ФЭМП: 

«Пустой – полный» 

Повторение счета (прямой, обратный) до 5, 

соотнесение с количеством пальцев и 

предметов. 

 

Лепка 

«Валенки» 

конспект 

 

25.01 Обучение игре: 
«Магазин обуви и одежды» 

 

Музыкальное занятие 
по плану музыкального 

руководителя 

 

26.01 Развитие речи на основе ознакомления с 

окружающим: 

«Одежда-обувь» 

 

 

Физкультурное занятие 
С.Я. Лайзане, стр.101, №3 

 

27.01 Конструирование: 

«Украшение одежды и обуви» - 

конструирование цветными камнями  

 

Физкультура на улице 

Конспект (январь 3 неделя) 

 

 

 

 



ДАТА Расписание непосредственной образовательной 

деятельности учителя-дефектолога 

Расписание непосредственной образовательной деятельности 

воспитателя 

 

утро вечер 

30.01 Развитие речи на основе ознакомления с 

окружающим: 
«Мебель» 

Стих по мнемосхеме. 

 

Физкультурное занятие 

С.Я. Лайзане, стр.102, №4 

 

31.01 ФЭМП: 

«Ориентировка во времени утро»  

 

 

Рисование 

«Коврик для зайчат» 

Д.Н Колдина «Рисование», стр.20,№10 

 

01.02 Обучение игре: 

«У матрёшек новоселье» 

 

 

Музыкальное занятие 

по плану музыкального 

руководителя 

 

02.02 Развитие речи на основе ознакомления с 

окружающим: 
«Мебель» 

Презентация.  

 

Физкультурное занятие 

С.Я. Лайзане, стр.102, №4 

 

03.02 Конструирование: 

«Стул» 

 Конструирование палочками Кюизенера 

 

 

Физкультура на улице 

Конспект (январь 4 неделя) 

 

 

 

 



ДАТА Расписание непосредственной образовательной 

деятельности учителя-дефектолога 

Расписание непосредственной образовательной деятельности 

воспитателя 

 

утро вечер 

06.02 Развитие речи на основе ознакомления с 

окружающим: 
«Посуда» 

Презентация  

 

Физкультурное занятие 

С.Я. Лайзане, стр.108, №1 

 

07.02 ФЭМП: 

«Сравнение предметов по высоте. Счёт до 5 (7)» 

 

 

Лепка 

«Миски трех медведей» 

Д.Н. Колдина, стр .27, №11 

 

08.02 Обучение игре: 

«Приходите в гости к нам» 

 

 

Музыкальное занятие 

по плану музыкального 

руководителя 

 

09.02 Развитие речи на основе ознакомления с 

окружающим 
«Посуда» 

 

 

Физкультурное занятие 

С.Я. Лайзане, стр.108, №1 

 

10.02 Конструирование 

«Чашка с кашей» - Конструирование палочками 

Кюизенера 

 

Физкультура на улице 

Конспект (февраль 1 неделя) 

 

 

 

 

 



ДАТА Расписание непосредственной образовательной 

деятельности учителя-дефектолога 

Расписание непосредственной образовательной деятельности 

воспитателя 

 

утро вечер 

13.02 Развитие речи на основе ознакомления с 

окружающим: 
«Мебель – посуда» 

 

Физкультурное занятие 

С.Я. Лайзане, стр.109, №2 

 

14.02 ФЭМП: 
«Счет до 5 (7). Круг, квадрат, треугольник» 

 

 

Рисование 
«Чашка» 

Д.Н Колдина «Рисование», стр.21,№11 

 

15.02 Обучение игре: 

«Угощение матрёшек» 

 

 

Музыкальное занятие 

по плану музыкального 

руководителя 

 

16.02 Развитие речи на основе ознакомления с 

окружающим: 

«Мебель – посуда» 

 

 

Физкультурное занятие 
С.Я. Лайзане, стр.109, №2 

 

17.02 Конструирование: 
«А что у нас?» - конструирование плоскостными 

геометрическими фигурами 

 

 

Физкультура на улице 
Конспект (февраль 2 неделя) 

 

 

 

 

 



ДАТА Расписание непосредственной образовательной 

деятельности учителя-дефектолога 

Расписание непосредственной образовательной деятельности 

воспитателя 

 

утро вечер 

20.02 Развитие речи на основе ознакомления с 

окружающим: 
«23 февраля – праздник пап» 

Презентация  

 

Физкультурное занятие 

С.Я. Лайзане, стр.109, №3 

 

21.02 ФЭМП: 

«Геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. Выкладывание 

фигур из палочек. Нахождение предметов, 

похожих на данную форму» 

 

Лепка 

«Пушка» 

Д.Н. Колдина, стр 42, №23 

 

22.02 Обучение игре: 
«Моряки» 

 

Музыкальное занятие 
по плану музыкального 

руководителя 

 

23.02 Развитие речи на основе ознакомления с 

окружающим: 

«23 февраля – праздник пап» 

 

 

Физкультурное занятие 
С.Я. Лайзане, стр.109, №3 

 

24.02 Конструирование: 

«Военная техника» -  

Конструирование палочками Кюизенера 

 

 

Физкультура на улице 

Конспект (февраль 3 неделя) 

 

 

 



 

ДАТА Расписание непосредственной образовательной 

деятельности учителя-дефектолога 

Расписание непосредственной образовательной деятельности 

воспитателя 

 

утро вечер 

27.02 Развитие речи на основе ознакомления с 

окружающим: 

«Семья» 

Презентация  «Моя семья» 

Физкультурное занятие 
С.Я. Лайзане, стр.110, №4 

 

28.02 ФЭМП: 

«Выделение предметов из группы и составление 

группы (до 5,7 предметов). Приемы наложения, 

приложения» 

 

Рисование 

«Моя семья» 

Д.Н Колдина «Рисование», стр.32,№21 

 

01.03 Обучение игре: 

«Выходной день в семье» 

 

 

Музыкальное занятие 

по плану музыкального 

руководителя 

 

02.03 Развитие речи на основе ознакомления с 

окружающим: 

«Семья» 

 

 

Физкультурное занятие 
С.Я. Лайзане, стр.110, №4 

 

03.03 Конструирование: 

«Семья»  - Конструирование палочками 

Кюизенера 

 

 

 

Физкультура на улице 

Конспект (февраль 4 неделя) 

 

 



ДАТА Расписание непосредственной образовательной 

деятельности учителя-дефектолога 

Расписание непосредственной образовательной деятельности 

воспитателя 

 

утро вечер 

 06.03 Развитие речи на основе ознакомления с 

окружающим: 
«8 марта – праздник мам» 

Презентация «Поздравление для мам» 

 

                Физкультурное занятие 

                С.Я.Лайзане , стр.114, №1 

 

07.03 ФЭМП: 

«Сравнение групп предметов. Выполнять 

движения по количеству предметов» 

 

 

Рисование 

«Бусы из макарон» 

Д.Н. Колдина, стр 37, №26 

 

08.03 Обучение игре: 

«Приходите в гости к нам» 

 

 

Музыкальное занятие 

По плану музыкального 

руководителя 

 

09.03 Развитие речи на основе ознакомления с 

окружающим: 

«8 марта- праздник мам» 

 

 

                Физкультурное занятие 
                С.Я.Лайзане , стр.114, №1 

 

10.03 Конструирование: 

«Цветочек для мамы» - конструирование 

палочками Кюизенера 

 

 

Физкультура на улице 

Конспект (март 1 неделя) 

 

 

 



ДАТА Расписание непосредственной образовательной 

деятельности учителя-дефектолога 

Расписание непосредственной образовательной деятельности 

воспитателя 

 

утро вечер 

13.03 Развитие речи на основе ознакомления с 

окружающим: 
«Домашние птицы» 

Презентация  

Учим стих по мнемосхеме 

Физкультурное занятие 

С.Я.Лайзане , стр.115, №2 

 

14.03 ФЭМП: 

«Воспроизведение заданного количества 

звуков. Величина (обобщение)» 

 

 

Лепка 

«Цыпленок» 

Д.Н. Колдина, стр 50, №29 

 

15.03 Обучение игре: 

Драматизация сказки «Курочка Ряба» 

 

 

Музыкальное занятие 

По плану музыкального 

руководителя 

 

 16.03 Развитие речи на основе ознакомления с 

окружающим: 

«Домашние птицы» 

 Учим стих по мнемосхеме 

 

Физкультурное занятие 
С.Я.Лайзане , стр.115, №2 

 

17.03 Конструирование: 

«Курочка и утёнок» - конструирование 

палочками Кюизенера 

 

 

Физкультура на улице 

Конспект (март 2 неделя) 

 

 

 



ДАТА Расписание непосредственной образовательной 

деятельности учителя-дефектолога 

Расписание непосредственной образовательной деятельности 

воспитателя 

 

утро вечер 

20.03 Развитие речи на основе ознакомления с 

окружающим: 
«Дикие птицы» 

Учим стих по мнемосхеме 

 

Физкультурное занятие 

С.Я.Лайзане , стр.116, №3 

 

21.03 ФЭМП: 

«Установление отношений между двумя 

группами предметов» 

 

 

Рисование 

«Лебедь» 

Д.Н. Колдина «Рисование»стр 41, №30 

 

22.03 Обучение игре: 

«Поездка на автобусе в лес» 

 

 

Музыкальное занятие 

По плану музыкального 

руководителя 

 

23. 03 Развитие речи на основе ознакомления с 

окружающим: 

«Дикие птицы» 

 

 

Физкультурное занятие 
С.Я.Лайзане , стр.116, №3 

 

24.03 Конструирование: 

«Воробей» - конструирование бумажными 

деталями. 

 

Физкультура на улице 

Конспект (март 3 неделя) 

 

 

 

 



 

ДАТА Расписание непосредственной образовательной 

деятельности учителя-дефектолога 

Расписание непосредственной образовательной деятельности 

воспитателя 

 

утро вечер 

27.03 Развитие речи на основе ознакомления с 

окружающим: 

«Домашние животные» 

Рассматривание картин «Утро на ферме» 

 

Физкультурное занятие 
С.Я.Лайзане , стр.117, №4 

 

28.03 ФЭМП: 
«Образование чисел 4 и 5» 

 

Лепка 
«Черепаха» 

Д.Н. Колдина, стр 34, №17 

 

29.03 Обучение игре: 

«Поездка кукол на ферму» 

 

Музыкальное занятие 

По плану музыкального 

руководителя 

 

30.03 Развитие речи на основе ознакомления с 

окружающим: 

«Домашние животные» 

Учим стих по мнемосхеме 

 

Физкультурное занятие 
С.Я.Лайзане , стр.117, №4 

 

31.03 Конструирование: 
«Собачья семейка» - конструирование 

палочками Кюизенера. 

 

Физкультура на улице 
Конспект (март 4 неделя) 

 

 

 

 

 



 

ДАТА Расписание непосредственной образовательной 

деятельности учителя-дефектолога 

Расписание непосредственной образовательной деятельности 

воспитателя 

 

утро вечер 

03.04 Развитие речи на основе ознакомления с 

окружающим: 

«Дикие животные» 

Презентация «Утро в лесу» 

 

Физкультурное занятие 
С.Я.Лайзане , стр.121, №1 

 

04.04 ФЭМП: 
«Знакомство с образованием числа 5 (6). Счёт до 

5 (6). Круг, квадрат, треугольник. Правая, левая 

сторона» 

 

Рисование 
«Заяц на снегу» 

Д.Н. Колдина «Рисование»стр 29, №18 

 

05.04 Обучение игре: 
Игра-драматизация «Колобок» 

 

Музыкальное занятие 
По плану музыкального 

руководителя 

 

06.04 Развитие речи на основе ознакомления с 

окружающим: 

«Дикие животные» 

 

Физкультурное занятие 
С.Я.Лайзане , стр.121, №1 

 

07.04 Конструирование: 

«Волк и Лиса» - конструирование палочками 

Кюизенера. 

 

Физкультура на улице 

Конспект (апрель 1 неделя) 

 

 

 

 

 



ДАТА Расписание непосредственной образовательной 

деятельности учителя-дефектолога 

Расписание непосредственной образовательной деятельности 

воспитателя 

 

утро вечер 

10.04 Развитие речи на основе ознакомления с 

окружающим: 
«Весна» 

Презентация  

 

Физкультурное занятие 

С.Я.Лайзане , стр.122, №2 

 

11.04 ФЭМП: 

«Геометрическая фигура – овал» 

 

 

Лепка 

«Возвращение уток» 

Д.Н. Колдина, стр 36, №18 

 

12.04 Обучение игре: 

Игра – драматизация «Заюшкина избушка» 

 

 

Музыкальное занятие 

По плану музыкального 

руководителя 

 

13.04 Развитие речи на основе ознакомления с 

окружающим: 
«Весна» 

 

Физкультурное занятие 

С.Я.Лайзане , стр.122, №2 

 

14.04 Конструирование: 
«Весенние мотивы»- конструирование 

цветными камнями и из фетра. 

 

Физкультура на улице 
Конспект (апрель 2 неделя) 

 

 

 

 

 



ДАТА Расписание непосредственной образовательной 

деятельности учителя-дефектолога 

Расписание непосредственной образовательной деятельности 

воспитателя 

 

утро вечер 

17.04 Развитие речи на основе ознакомления с 

окружающим: 
«Профессия: врач, повар» 

Рассматривание сюжетной картины 

 

Физкультурное занятие 

С.Я.Лайзане , стр.123, №3 

 

18.04 ФЭМП: 

 «Установление отношений между двумя 

группами предметов» 

 

Рисование 

«Угостим мышку сыром» 

Д.Н. Колдина «Рисование»стр 22, №12 

 

19.04 Обучение игре: 

«Врач и медсестра» 

 

Музыкальное занятие 

По плану музыкального 

руководителя 

 

20.04 Развитие речи на основе ознакомления с 

окружающим: 

«Профессия: врач, повар» 

Учим стих по мнемосхеме. 

 

Физкультурное занятие 
С.Я.Лайзане , стр.123, №3 

 

21.04 Конструирование: 
«Посуда для повара» - конструирование 

палочками Кюизенера. 

 

Физкультура на улице 
Конспект (апрель 3 неделя) 

 

 

 

 

 



ДАТА Расписание непосредственной образовательной 

деятельности учителя-дефектолога 

Расписание непосредственной образовательной деятельности 

воспитателя 

 

утро вечер 

24.04 Развитие речи на основе ознакомления с 

окружающим: 
«Профессии: продавец, воспитатель» 

 

Физкультурное занятие 

С.Я.Лайзане , стр.124, №4 

 

25.04 ФЭМП: 
«Уточнение представлений о прямой и 

извилистой линиях» 

 

Лепка 
«Печенье» 

конспект 

 

26.04 Обучение игре: 

«Открываем детский сад для кукол» 

 

 

Музыкальное занятие 

По плану музыкального 

руководителя 

 

27.04 Развитие речи на основе ознакомления с 

окружающим: 

«Профессии: продавец, воспитатель» 

 

 

Физкультурное занятие 
С.Я.Лайзане , стр.124, №4 

 

28.04 Конструирование: 
«Мебель для матрёшки» - конструирование 

палочками Кюизенера. 

 

 

Физкультура на улице 
Конспект (апрель 4 неделя) 

 

 

 

 

 



ДАТА Расписание непосредственной образовательной 

деятельности учителя-дефектолога 

Расписание непосредственной образовательной деятельности 

воспитателя 

 

утро вечер 

01.05 Развитие речи на основе ознакомления с 

окружающим: 
«Насекомые» 

Презентация  

Физкультурное занятие 

С.Я.Лайзане , стр.128, №1 

 

02.05 ФЭМП: 
«Закрепление о пространственных отношениях» 

 

Рисование 
«Жучки гуляют» 

Д.Н. Колдина «Рисование»стр 45, №35 

 

03.05 Обучение игре: 
«Выходной день в семье» 

 

 

Музыкальное занятие 
По плану музыкального 

руководителя 

 

04.05 Развитие речи на основе ознакомления с 

окружающим: 
«Насекомые» 

 

Физкультурное занятие 

С.Я.Лайзане , стр.128, №1 

 

05.05 Конструирование: 
«Бабочка» - конструирование палочками 

Кюизенера. 

 

 

Физкультура на улице 
Конспект (май 1 неделя) 

 

 

 

 

 

 



ДАТА Расписание непосредственной образовательной 

деятельности учителя-дефектолога 

Расписание непосредственной образовательной деятельности 

воспитателя 

 

утро вечер 

08.05 Развитие речи на основе ознакомления с 

окружающим: 
«Весна. Скоро лето» 

Учим стих по мнемосхеме» 

 

Физкультурное занятие 

С.Я.Лайзане , стр.129, №2 

 

09.05 ФЭМП: 

«Итоговое занятие: основные цвета, 

геометрические фигуры. Счёт до 7. 

Ориентировка на листе и от себя» 

 

Лепка 

«Красивая бабочка» 

Д.Н. Колдина, стр 58, №36 

 

10.05 Обучение игре: 

«Путешествие к ручью» 

 

Музыкальное занятие 

По плану музыкального 

руководителя 

 

11.05 Развитие речи на основе ознакомления с 

окружающим: 
«Весна. Скоро лето» 

 

 

Физкультурное занятие 

С.Я.Лайзане , стр.129, №2 

 

12.05 Конструирование: 

«Лето» - конструирование палочками 

Кюизенера. 

 

 

Физкультура на улице 

Конспект (май 2 неделя) 
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