
 
Календарно –тематическое  планирование 

«Развитие речи и обучение элементам грамоты детей 6-7 лет» (ЗРР) 

Неде
ля 

Лексичес
кая тема 

Вид занятия Тема Цель 

СЕНТЯБРЬ 
1, 2 Обследование 
3 Овощи. 

Труд 
взрослых на 
полях и в 
огородах 

Развитие речевого 
(фонематического) 
восприятия и произношения  

Уточнение 
произношения 
звука У 

Уточнить и закрепить 
артикуляцию звука У, учить 
выделять звук У в начале 
слова. 

Развитие речевого 
(фонематического) 
восприятия и произношения 

Уточнение 
произношения 
звука У 

Закрепить артикуляцию звука 
У, учить выделять звук У в 
начале слова. 

Подготовка к обучению 
грамоте 

Звук и буква У Закрепить графический образ 
буквы У; отличать У от прочих 
гласных.  

Развитие речи Образование 
уменьшительной 
формы имен сущ-х. 

Тренировать умение 
образовывать 
уменьшительную форму имен 
сущ-х. 

4 Фрукты. 
Труд 
взрослых в 
садах 

Развитие речевого 
(фонематического) 
восприятия и произношения  

Уточнение 
произношения 
звука А. 

Уточнить и закрепить 
артикуляцию звука А, учить 
определять позицию звука А в 
слове. 

Развитие речевого 
(фонематического) 
восприятия и произношения 

Закрепление 
произношения 
звуков А и У 

Закрепить артикуляцию звуков 
А и У, тренировать выделять 
звуки в начале слова. 

Подготовка к обучению 
грамоте 

Звук и буква А  

Развитие речи Притяжательные 
местоимения с 
существительными  

Учить составлять 
словосочетания 
(притяжательные местоимения 
с сущ-ми) 

ОКТЯБРЬ 
1 Ягоды и 

грибы 
Развитие речевого (фонематического) восприятия и произношения  
Уточнение произношения звука М 
Закрепить артикуляцию звука М; учить выделять последний звук в слове. 
Развитие речевого (фонематического) восприятия и произношения 
Дифференциация звуков М-Мь. 
Дифференцировать звуки М-Мь; учить выделять звук М в конце слова. 
Подготовка к обучению грамоте 
Звук и буква М 
Закрепить графический образ буквы М; научить детей читать и писать слоги с буквой 
М. 
Развитие речи 
Согласование числительных с существительными 
Тренировать умение правильно согласовывать числительные с существительными 
 

 Лексичес
кая тема 

Вид занятия Тема  

2  Осень. 
Осенние 
месяцы. 
Периоды 
осени 

Развитие речевого 
(фонематического) 
восприятия и произношения  

Уточнение 
произношения 
звука И.  

Уточнить и закрепить 
произношение звука И; учить 
определять позицию звука И в 
слове.  

Развитие речевого Уточнение Уточнить и закрепить 



(фонематического) 
восприятия и произношения 

произношения 
звука Э 

произношение звука Э; учить 
определять позицию звука Э в 
слове. 

Подготовка к обучению 
грамоте 

Звук и буква Э Закрепить графический образ 
буквы Э; учить детей читать и 
писать слоги с буквой Э. 

Развитие речи Согласование 
числительных с 
существительными 
 

Тренировать умение 
правильно согласовывать 
числительные с 
существительными 
 

3 
 

Деревья 
осенью. 
Лиственн
ые и 
хвойные 
деревья 

Развитие речевого 
(фонематического) 
восприятия и произношения  

Уточнение 
произношения 
звука П. 

Уточнить и закрепить 
произношение звука П; учить 
выделять начальный  
согласный в слове. 

Развитие речевого 
(фонематического) 
восприятия и произношения 

Дифференциация 
звуков П-Пь. 

Дифференцировать звуки П-
Пь; учить выделять начальный 
согласный в слове. 

Подготовка к обучению 
грамоте 

Звук и буква П Закрепить графический образ 
буквы П; учить читать и 
печатать слоги с букв. П. 

Развитие речи Образование 
относительных 
прилагательных и 
сложных слов. 

Учить детей образовывать 
относительные 
прилагательные; учить 
образовывать слова путем 
сложения слов. 

4 Перелетны
е птицы. 
Водоплава
ющие 
птицы 

Развитие речевого 
(фонематического) 
восприятия и произношения  

Уточнение 
произношения 
звука Т. 

Уточнить и закрепить 
произношение звука Т; учить 
фонематическому анализу и 
синтезу слогов типа ат. 

Развитие речевого 
(фонематического) 
восприятия и произношения 

Дифференциация 
звуков Т-Ть 

Дифференцировать звуки Т-ть; 
учить фонематическому 
анализу и синтезу слогов типа 
ат. 

Подготовка к обучению 
грамоте 

Звук и буква Т. Закрепить графический образ 
буквы Т; учить детей читать и 
писать слоги с буквой Т.  

Развитие речи Образование 
приставочных 
глаголов. 

Тренировать умение 
образовывать новые глаголы с 
помощью приставок.  
 

 Лексичес
кая тема 

Вид занятия Тема  

5 Перелетны
е птицы. 
Водоплава
ющие 
птицы 

Развитие речевого 
(фонематического) 
восприятия и произношения  

Уточнение 
произношения 
звука К. 

Уточнить и закрепить 
произношение звука К; учить 
фонематическому анализу и 
синтезу слогов типа ка. 

Развитие речевого 
(фонематического) 
восприятия и произношения 

Дифференциация 
звуков К-Кь 

Дифференцировать звуки Т-ть; 
учить фонематическому 
анализу и синтезу слогов типа 
ка. 

Подготовка к обучению 
грамоте 

Звук и буква К. Закрепить графический образ 
буквы К; учить детей читать и 
писать слоги с буквой К.  

Развитие речи Согласование 
числительных с 
существительными 
 

Тренировать умение 
правильно согласовывать 
числительные с 
существительными 
 

НОЯБРЬ 



1 Домашние 
животные  

Развитие речевого (фонематического) восприятия и произношения  
Уточнение произношения звука О. 
Уточнить и закрепить произношение звука О; учить фонематическому анализу и 
синтезу слогов типа ак, ка. 
Развитие речевого (фонематического) восприятия и произношения 
Дифференциация гласных звуков а, у, и, э, о. 
Дифференцировать гласные звуки а, у, и, э, о; учить определять позицию заданного 
звука в слове. 
Подготовка к обучению грамоте 
Звук и буква О. 
Закрепить графический образ буквы О; учить детей читать и писать слоги с буквой О. 
Развитие речи 
Согласование существительных в падежах с простыми предлогами. 
Тренировать умение правильно согласовывать существительные  в падежах с 
простыми предлогами. 
Развитие речевого (фонематического) восприятия и произношения  
Уточнение произношения звука Х. 
Уточнить и закрепить произношение звука Х; учить фонематическому анализу и 
синтезу слогов типа ах, ха. 
Развитие речевого (фонематического) восприятия и произношения 
Дифференциация звуков Х/Хь. 
Дифференцировать звуки Х-Хь; учить фонематическому анализу и синтезу слогов 
типа ха, ах. 
Подготовка к обучению грамоте 
Звук и буква Х. 
Закрепить графический образ буквы Х; учить детей читать и писать слоги с буквой Х. 

2 Домашние 
птицы 

Развитие речи 
Согласование существительных в падежах с простыми предлогами. 
Тренировать умение правильно согласовывать существительные  в падежах с 
простыми предлогами. 

Неде
ля 

Лексичес
кая тема 

Вид занятия Тема Цель 

3 Дикие 
животные 
наших 
лесов 
 

Развитие речевого 
(фонематического) 
восприятия и произношения  

Уточнение 
произношения 
звука Ы.  

 

Развитие речевого 
(фонематического) 
восприятия и произношения 

Дифференциация 
звуков Ы/И 

Дифференцировать звуки Ы/И. 

Подготовка к обучению 
грамоте 

Звук и буква Ы Закрепить графический образ 
буквы Ы; учить детей читать и 
писать слоги с буквой Ы. 

Развитие речи Образование 
притяжательных 
прилагательных 
 

Упражнять правильно 
образовывать притяжательные 
прилагательные. 

4 
 

Одежда, 
обувь, 
головные 
уборы 

Развитие речевого 
(фонематического) 
восприятия и произношения  

Уточнение 
произношения 
звука С. 

Уточнить и закрепить 
произношение звука С. 

Развитие речевого 
(фонематического) 
восприятия и произношения 

Уточнение 
произношения 
звука С. 

Закрепить произношение звука 
С. 

Подготовка к обучению 
грамоте 

Звук и буква С Закрепить графический образ 
буквы С; учить читать и печатать  

Развитие речи Образование 
относительных 
прилагательных. 

Закрепить умение 
образовывать относительные 
прилагательные. 

ДЕКАБРЬ 



 

1 Зима. 
Зимующие 
птицы. 

Развитие речевого (фонематического) восприятия и произношения  
Уточнение произношения звука Сь. 
Уточнить и закрепить произношение звука С. 
Развитие речевого (фонематического) восприятия и произношения 
Дифференциация звуков С-Сь. 
Дифференцировать звуки С-Сь.. 
Подготовка к обучению грамоте 
Звук и буква С. 
Закрепить графический образ буквы С; учить детей читать и писать слова с С.  

Развитие речи 
Образование приставочных глаголов. 
Тренировать умение образовывать новые глаголы с помощью приставок.  

Неде
ля 

Лексичес
кая тема 

Вид занятия Тема Цель 

2 Наша 
родина – 
Россия 

Развитие речевого 
(фонематического) 
восприятия и произношения  

Уточнение 
произношения 
звука З.  

 

Развитие речевого 
(фонематического) 
восприятия и произношения 

Уточнение 
произношения 
звука З. 

Уточнить и закрепить 
произношение звука З. 

Подготовка к обучению 
грамоте 

Звук и буква З. Закрепить графический образ 
буквы З; учить детей читать и 
писать слова с буквой З. 

Развитие речи Образование 
сравнительной 
степени 
прилагательных. 

Упражнять умение правильно 
образовывать сравнительную 
степень прилагательных. 

3 
 

Мой 
город. 
Моя улица 

Развитие речевого 
(фонематического) 
восприятия и произношения  

Уточнение 
произношения 
звука Зь. 

Уточнить и закрепить 
произношение звука Зь. 

Развитие речевого 
(фонематического) 
восприятия и произношения 

Дифференциация 
звуков З-Зь. 

Дифференцировать 
произношение звуков З-Зь. 

Подготовка к обучению 
грамоте 

Звук и буква З. Закрепить графический образ 
буквы З; учить читать и 
печатать слоги и слова с 
буквой З. 

Развитие речи Образование 
сравнительной 
степени 
прилагательных. 

Упражнять умение правильно 
образовывать сравнительную 
степень прилагательных. 

4 Новогодни
й праздник 

Развитие речевого 
(фонематического) 
восприятия и произношения  

Уточнение 
произношения 
звука Ц. 

Уточнить и закрепить 
произношение звука Ц. 

Развитие речевого 
(фонематического) 
восприятия и произношения 

Закрепление 
произношения 
звука Ц. 

Закрепить произношение звука  
Ц. 

Подготовка к обучению 
грамоте 

Звук и буква Ц. Закрепить графический образ 
буквы Ц; учить детей читать и 
писать слова с Ц.  

Развитие речи Согласование 
существительных с 
предлогами. 

Тренировать умение верно 
согласовывать 
существительные с 
предлогами.  

Неде
ля 

Лексичес
кая тема 

Вид занятия Тема Цель 

ЯНВАРЬ 



2 Зимние 
виды 
спорта и 
игр 

Развитие речевого (фонематического) восприятия и произношения  
Уточнение произношения звука Б 
Уточнить и закрепить произношение звука Б. 
Развитие речевого 
(фонематического) 
восприятия и произношения 

Дифференциаци
я звуков Б-Бь. 

Дифференцировать звуки Б-Бь. 

Подготовка к обучению 
грамоте 

Звук и буква Б. Закрепить графический образ 
буквы Б; учить детей читать и 
писать слова с буквой Б. 

Развитие речи Составление 
рассказа по 
серии картинок 

Тренировать умение составлять 
рассказ по серии картинок. 

3 
 

Животные 
и птицы 
холодных 
стран 

Развитие речевого 
(фонематического) 
восприятия и произношения  

Уточнение 
произношения 
звука В. 

Уточнить и закрепить 
произношение звука В. 

Развитие речевого 
(фонематического) 
восприятия и произношения 

Дифференциаци
я звуков В-Вь. 

Дифференцировать 
произношение звуков В-Вь. 

Подготовка к обучению 
грамоте 

Звук и буква В. Закрепить графический образ 
буквы В; учить читать и печатать 
слоги и слова с буквой В. 

Развитие речи Употребление 
порядковых 
числительных. 

Учить детей правильно 
употреблять порядковые 
числительные. 

4 Труд на 
селе зимой 

Развитие речевого 
(фонематического) 
восприятия и произношения  

Уточнение 
произношения 
звука Н. 

Уточнить и закрепить 
произношение звука Н. 

Развитие речевого 
(фонематического) 
восприятия и произношения 

Дифференциаци
я звуков Н-Нь. 

Дифференцировать звуки Н-Нь. 

Подготовка к обучению 
грамоте 

Звук и буква Н. Закрепить графический образ 
буквы Н; учить детей читать и 
писать слова с Н.  

Развитие речи Согласование 
существительны
х с прил. в роде, 
числе и падеже. 

 

Неде
ля 

Лексичес
кая тема 

Вид занятия Тема Цель 

ФЕВРАЛЬ 
1 Орудия 

труда. 
Инструме
нты. 

Развитие речевого 
(фонематического) 
восприятия и произношения  

Уточнение 
произношения 
звука Ш.  

 

Развитие речевого 
(фонематического) 
восприятия и произношения 

Уточнение 
произношения 
звука Ш. 

Уточнить и закрепить 
произношение звука Ш. 

Подготовка к обучению 
грамоте 

Звук и буква Ш. Закрепить графический образ 
буквы Ш; учить детей читать и 
писать слова с буквой Ш. 

Развитие речи Употребление 
дательного 
падежа 
существительны 

Упражнять умение правильно 
образовывать и употреблять в 
речи дательный падеж 
существительных. 

2 
 

Мебель Развитие речевого 
(фонематического) 
восприятия и произношения  

Уточнение 
произношения 
звука Ш. 

Уточнить и закрепить 
произношение звука Ш. 

Развитие речевого 
(фонематического) 
восприятия и произношения 

Дифференциаци
я звуков Ш-С. 

Дифференцировать 
произношение звуков Ш-С. 

Подготовка к обучению Звук и буква Ш. Закрепить графический образ 



грамоте буквы Ш; учить читать и 
печатать слоги и слова с буквой 
Ш. 

Развитие речи Употребление 
сложных 
предлогов. 

Упражнять умение правильно 
употреблять сложные предлоги в 
речи. 

3 День 
защитника 
отечества  

Развитие речевого 
(фонематического) 
восприятия и произношения  

Уточнение 
произношения 
звука Л. 

Уточнить и закрепить 
произношение звука Л. 

Развитие речевого 
(фонематического) 
восприятия и произношения 

Дифференциаци
я звуков Л-Ль. 

Дифференцировать звуки Л-Ль. 

Подготовка к обучению 
грамоте 

Звук и буква Л. Закрепить графический образ 
буквы Л; учить детей читать и 
писать слова с Л.  

Развитие речи Составление 
рассказа по 
серии сюжетных 
картинок 
«Пограничник и 
собака» 

Тренировать умение составлять 
рассказ по серии сюжетных 
картин.  

Неде
ля 

Лексичес
кая тема 

Вид занятия Тема Цель 

4 Посуда Развитие речевого 
(фонематического) 
восприятия и произношения  

Уточнение 
произношения 
звука Ж 

Уточнить и закрепить 
произношение звука Ж. 

Развитие речевого 
(фонематического) 
восприятия и произношения 

Дифференциаци
я звуков З-Ж. 

Дифференцировать звуки З-Ж. 

Подготовка к обучению 
грамоте 

Звук и буква Ж. Закрепить графический образ 
буквы Ж; учить детей читать и 
писать слова с буквой Ж. 

Развитие речи Закрепление 
умения 
согласовывать 
существительны
е с 
прилагательным
и в роде, числе, 
падеже. 

Закрепить умение согласовывать 
существительные с 
прилагательными в роде и числе. 

МАРТ 

1 
 

Ранняя 
весна. 
Мамин 
праздник 

Развитие речевого 
(фонематического) 
восприятия и произношения  

Уточнение 
произношения 
звука Г. 

Уточнить и закрепить 
произношение звука Г. 

Развитие речевого 
(фонематического) 
восприятия и произношения 

Дифференциаци
я звуков Г-Гь. 

Дифференцировать 
произношение звуков Г-Гь. 

Подготовка к обучению 
грамоте 

Звук и буква Г. Закрепить графический образ 
буквы Г; учить читать и печатать 
слоги и слова с буквой Г. 

Развитие речи Составление 
рассказа по 
сюжетной 
картинке. 

Учить детей составлять рассказ 
по сюжетной картинке. 

4 Професси
и 

Развитие речевого 
(фонематического) 
восприятия и произношения  

Уточнение 
произношения 
звука Д. 

Уточнить и закрепить 
произношение звука Д. 

Развитие речевого 
(фонематического) 
восприятия и произношения 

Дифференциаци
я звуков Д-Дь. 

Дифференцировать звуки Д-Дь. 



 
 Календарно –тематическое  планирование по  «Развитию речи детей 5-7 лет» для 

детей подготовительной группы (зрр) 
Используемая литература:  «О.С. Ушакова» 

Месяц Тема и цели 1-й 
недели 

Тема и цели 2-й 
недели 

Тема и цели 3- 
недели 

Тема и цели  4- недели 

Сентябр
ь 

Диагностика   
Диагностика 

Развитие лексики. 
Совершенствование 
грамматического 
строя речи. 
Развитие связной 
речи. 

Тема: Осень Деревья. 
Формирование словаря по теме. 
Образование существительных с 
уменьшительно-ласкательными 
суффиксами. 
 Игра «Назови ласково». 
Образование множественного числа 
существительных. 
Игра «Один – много 

Октябрь Тема: Овощи. 
Огород 
Актуализация 
лексики. Ответы на 
вопросы педагога. 
Игра «Волшебный 
мешочек».  Образов
ание 
множественного 
числа 
существительных. 
Игра «Один – 
много». 
Образование 
родительного 
падежа 
существительных 
Упражнение «Чего 
не стало». 
Образование 
существительных с 
уменьшительно-
ласкательными 
суффиксами. Игра 
«Назови ласково» 

Тема: Фрукты. Сад 
Расширение словаря. 
Игра «Узнай фрукт». 
Образование 
множественного 
числа 
существительных. 
Игра «Один – 
много». 
Образование 
родительногопадежа 
существительных 
Упражнение «Чего 
не стало». 
Образование 
существительных с 
уменьшительно-
ласкательными 
суффиксами. 
Игра «Назови 
ласково» 
Составление 
предложений по 
вопросам педагога. 
Игра «Волшебный 
мешочек» (фрукты) 

Тема: Ягоды. 
Домашние 
заготовки 
Расширение 
лексики. 
Ответы на вопросы. 
Диалог «За 
ягодами». 
Игра «Собери в 
корзинку». 
Образование 
множественного 
числа 
существительных. 
 Игра «Один – 
много». 
Образование 
родительного 
падежа 
существительных 
Упражнение «Чего 
не стало». 
Обучение 
отгадыванию 
загадок о ягодах. 

Тема: Лес. Грибы. 
Актуализация и расширение словаря 
по теме. Игра «За грибами». 
Загадки.  Образование сущ. с 
уменьшительно-ласкательными 
суффиксами. 
Игра «Назови ласково». 
Образование относительных 
прилагательных по теме. 
Игра «Веселый повар». 
Составление рассказа-описания  по 
теме «Грибы» 

Ноябрь Тема: Человек. 
Части тела 
Актуализация и 
расширение 
словаря по 
теме. Образование 
существительных с 
уменьшительно-
ласкательными 
суффиксами. 
Игра «Назови 
ласково» по теме 

Тема: Одежда. 
Головные уборы. 
Актуализация и 
расширение словаря 
по теме. Игра «В 
магазине». 
 Образование 
множественного 
числа 
существительных по 
теме. Игра «Один – 
много».   

Тема: Обувь     
Рассматривание 
картинок по теме. 
Беседа.  Актуализац
ия и расширение 
словаря по 
теме. Образование 
множественного 
числа 
существительных 
по теме. 
 Игра «Один – 

Тема:Электроприборы 
Рассматривание картинок по теме. 
Беседа.  Актуализация и 
расширение словаря по 
теме. Образование множественного 
числа существительных по теме. 
 Игра «Один – много». 
Повторение за педагогом рассказа-
описания  об электроприборах с 
опорой на картинки.   
Игра «Магазин» 

Подготовка к обучению 
грамоте 

Звук и буква Д. Закрепить графический образ 
буквы Д; учить детей читать и 
писать слова с Д.  

Развитие речи Образование 
сущ-ных ж. рода 
от м.р. с 
помощью 
суффикса. 

Упражнять образование сущ-ных 
ж. рода от м.р. с помощью 
суффикса..  



Образование 
множественного 
числа 
существительных 
по теме. Игра 
«Один – много».   
Упражнение в 
употреблении 
простых 
распространенных 
предложений с 
предлогами. (У 
Вани во рту 
конфета.) 
 

Образование 
существительных с 
уменьшительно-
ласкательными 
суффиксами.               
Игра «Назови 
ласково» по теме. 
Игра «Большой – 
маленький». 
Образование 
родительного падежа 
существительных. 
Упражнение  «Чего 
не стало». 
Повторение за 
педагогом рассказа-
описания о куртке. 

много».  Образован
ие 
существительных с 
уменьшительно-
ласкательными 
суффиксами.            
               
Игра «Назови 
ласково» по теме  

Декабрь Тема: Зима. 
Признаки зимы 
Актуализация  слов
аря по теме. 
Рассматривание 
картины «Первый 
снег». Беседа по 
картине 
«Наступила зима». 
Подбор 
определений к 
существительным: 
снег, лед, снежинка. 
Сравнение двух 
времен года 
(признаки осени и 
зимы). 
Игра 
«Разноцветные 
круги». 

Тема: Мебель 
Расширение словаря 
по теме.  Обучение 
отгадыванию загадок 
о мебели.     
Беседа с 
рассматриванием 
картинок. 
 Игра «Наша 
квартира» 
Употребление 
предлогов В, НА, С, 
ИЗ. Игра «Куклина 
комната» 
Повторение за 
педагогом рассказа-
описания  о стуле. 

Тема: Посуда. 
Продукты 
питания 
Расширение 
словаря по теме 
«Посуда». Загадки. 
Образование 
множественного 
числа 
существительных 
по теме. Игра 
«Один – много». 
Образование 
существительных с 
уменьшительно-
ласкательными 
суффиксами. Игра с 
мячом «Назови 
ласково» по теме. 
Составление 
рассказа-
описания  о посуде 
по плану. 

Тема: Новый год. Игрушки 
Расширение словаря по теме. Беседа 
о новогоднем празднике. 
Рассматривание картинок «У елки». 
Подбор определений. Игра 
«Чудесный мешочек» (Игрушки) 
 Образование множественного числа 
существительных. Игра Один-
много» по теме «Игрушки» 
Составление рассказа по серии 
картинок. «Подарок Незнайки» 

Январь Тема: Зимние 
забавы 
Расширение 
словаря по теме 
«Зимние забавы». 
 Рассматривание 
картинок по теме. 
Употребление в 
речи простых 
предлогов. 
Упражнение «На 
горке» 
Составление 
рассказа-описания о 
зиме  по опорным 
картинкам. 
 
 

Тема:Зимующие 
птицы 
Рассматривание 
картины «У 
кормушки». (Кого не 
стало? 
Кто прилетел? и т.п.) 
Беседа. 
Формирование 
словаря по теме. 
Употребление в речи 
простых предлогов. 
Игра «У кормушки» 
Составление 
рассказа-описания о 
снегире по вопросам. 

Тема: Дикие 
животные и их 
детёныши 
Рассматривание 
фигурок диких 
животных. Актуали
зация  словаря по 
теме. Беседа. 
 Обучение 
отгадыванию 
загадок. 
Употребление 
существительных в 
винительном и 
творительном 
падеже. 
Игра «Угостим 
животных». 
Образование 
существительных  с 
суффиксами –онок-, 

Тема:Домашние птицы и их 
детёныши 
Рассматривание фигурок домашних 
животных. Актуализация  словаря 
по теме. Беседа. 
Образование существительных  с 
суффиксами –онок-, енок-, -ат-, -
ят-. Игра «Найди маму». 
Употребление предлогов: НА, С, В, 
ИЗ. Игра «Котенок и 
кресло».  Составление рассказа-
описания о кошке и собаке по 
вопросам и с опорой на картинку. 
. 



енок-, -ат-, -ят-. 
Игра «Мамы и 
детеныши». 
Составление 
рассказа-описания о 
зайце. 

Февраль Тема: Домашние 
птицы. 
Рассматривание 
картины «Птичий 
двор». 
Формирование 
словаря. Беседа. 
Образование 
существительных с 
уменьшительно-
ласкательными 
суффиксами. Игра с 
мячом «Назови 
ласково» по теме. 
Коллективный 
рассказ – описание 
о петушке (4 
предложения) 
 

Тема: Зоопарк 
Рассматривание 
фигурок животных 
зоопарка. Актуализац
ия  словаря по теме. 
Беседа. 
Образование 
множественного 
числа 
существительных 
именительного и 
родительного 
падежей.                 
 Игра «Один – 
много» по теме. 
Коллективный 
рассказ – описание о 
животном Зоопарка. 
 

Тема:  Защитники 
Отечества 
Расширение 
словаря по теме. 
Беседа о 
защитниках 
Родины. 
Чтение педагогом 
стихотворения 
«НашаРодина» 
Употребление 
существительных в 
дательном падеже. 
Игра «Кому что 
нужно» 
Составление 
предложений по 
картинкам. Игра 
«Кто знает, пусть 
продолжает».  (Кто 
чем управляет) 

Тема:Электроприборы  
Рассматривание картинок по теме. 
Беседа.  Актуализация и 
расширение словаря по 
теме. Образование множественного 
числа существительных по теме. 
 Игра «Один – много». 
Повторение за педагогом рассказа-
описания  об электроприборах с 
опорой на картинки.   
Игра «Магазин» 

Март Тема: Весна 
Рассматривание 
картинок по теме. 
Беседа.  Актуализац
ия и расширение 
словаря по 
теме. Образование 
множественного 
числа 
существительных 
по теме. 
 Игра «Один – 
много». 
Повторение за 
педагогом рассказа-
описания  об 
электроприборах с 
опорой на 
картинки.   
Игра «Магазин» 

Тема:Семья. Мамин 
праздник 
Рассматривание 
картинки 
«Поздравляем 
маму». Актуализация
  словаря по теме. 
Беседа. 
Образование 
существительных с 
уменьшительно-
ласкательными 
суффиксами.  Игра с 
мячом «Назови 
ласково» (по теме 
«Семья»). 
Составление 
предложений о семье 
с опорой на 
картинки. 

Тема:Транспорт 
Рассматривание 
предметных 
картинок и моделей 
машин по 
теме.  Актуализаци
я  словаря по теме. 
Беседа. Обучение 
отгадыванию 
загадок по теме. 
Образование 
существительных с 
уменьшительно-
ласкательными 
суффиксами.  Игра 
с мячом «Назови 
ласково» - по теме. 
Составление 
предложений о 
транспорте. 

Тема: ПДД 
Рассматривание картинок по теме. 
Формирование словаря. Беседа. 
Игра «Красный – желтый – желтый» 
(знания о светофоре). 
Употребление в речи простых 
предлогов. Игра  «На улице». 
Составление предложений по 
картинкам  по теме ПДД. 

Апрель Тема. 
Профессии.Инстру
менты. 
Рассматривание 
картинок по теме. 
Формирование 
словаря. Беседа. 
Глагольный 
словарь. Игра «Кто 
что делает?» 
Употребление 
существительных в 
творительном 
падеже. 

Беседа о космосе с 
рассматриванием 
картинок. 
Расширение словаря 
по теме. 
Новая лексика: 
космос, космонавт, 
ракета, корабль. 
Употребление 
антонимов. 
 Игра «Скажи 
наоборот» 
(далеко - близко, 
высоко-низко…). 

Тема: Перелётные 
птицы. 
Беседа о 
перелетных птицах. 
Рассматриванием 
картины «Грачи 
прилетели». 
Формирование  сло
варя по теме. 
Образование 
существительных с 
уменьшительно-
ласкательными 
суффиксами.  Игра 

Тема: Школа. Школьные 
принадлежности. Беседа о школе, 
школьных принадлежностях с 
рассматриванием картинок. 
Активизация словаря по теме. 
Образование множественного числа 
существительных именительного и 
родительного падежей.                     
 Игра «Один – много». 
Составление предложений о 
школьных принадлежностях по 
картинкам. 



Игра «Кто чем 
пользуется». 
Составление 
предложений  по 
картинкам «Шофер 
водит машину» 

Употребление 
предлогов. 
Игра «Ракета и 
космос». 
Составление 
предложений о 
космосе по 
картинкам. 

с мячом «Назови 
ласково» - по теме. 
Образование 
родительного 
падежа 
существительных. 
 Игра «Кого не 
хватает?» по теме. 
Составление 
предложений о 
перелетных птицах. 

Май Тема:День Победы 
Беседа о Дне 
Победы с 
рассматриванием 
картинок. 
Расширение 
словаря по теме. 
Образование 
множественного 
числа 
существительных 
именительного и 
родительного 
падежей. 
 Игра «Один – 
много» 
Образование 
глаголов 
совершенного и 
несовершенного 
вида по теме «День 
Победы» 
Составление 
рассказа по 
картинке «День 
Победы» 

Тема:  Насекомые. 
Беседа о насекомых с 
рассматриванием 
картинок. 
Расширение словаря 
по теме. 
Отгадывание загадок. 
Образование 
множественного 
числа 
существительных 
именительного и 
родительного 
падежей.                   
Игра «Один – много» 
Употребление в речи 
предлогов: на, под, 
за, в, из, из-за, из-
под. Игра «На лесной 
полянке» - 
насекомые. 
Составление рассказа 
о насекомых по 
плану. 

Тема:Цветы 
садовые и 
луговые. 
Беседа о цветах с 
рассматриванием 
картинок. 
Расширение 
словаря по теме. 
Отгадывание 
загадок. 
Образование 
множественного 
числа 
существительных 
именительного и 
родительного 
падежей.                   
  Игра «Один – 
много» - по теме. 
Использование в 
речи простых и 
сложных 
предлогов. 
Составление 
рассказа-описания о 
цветах по плану (с 
опорой на 
картинки). Игра 
«Маленькие 
художники». 

Тема:Лето Рыбы. 
Рассматривание картинок. 
Активизация словаря. Отгадывание 
загадок. 
Игра «Аквариум». 
Согласование числительных 2 и 5 с 
существительными. Игра «Лото – 2 
и 5» 
Использование в речи простых 
предлогов. 
Составление предложений о рыбах с 
опорой на картинки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Календарно-тематическое планирование  «Формирование элементарных математических 
представлений» Подготовительная группа  ЗРР 

Неделя Тема Цели и содержание работы 
                                                 СЕНТЯБРЬ 

1                         Диагностика 

2 
3 Понятия  один -много, ни одного. Познакомить с понятием один, много, ни одного. Учить понимать 

вопрос: Сколько? 
4 Понятия один – много, ни 

одного, по одному. 
Закреплять понятия один, много, ни одного. Познакомить с 
понятием по одному. Учить отвечать на  вопрос: Сколько?, 
используя слова один, много, ни одного 

 октябрь  
1 Понятия один -много, ни одного, 

по одному. 
Закреплять различение понятий один, много, ни одного, по одному. 
Учить  пользоваться вышеперечисленными понятиями, при ответе 
на вопрос Сколько? 

2 Сравнение групп предметов по 
количеству.  Способ наложения. 

Учить сравнивать группы предметов по количеству способом 
наложения 

3 Понятия один-много, ни одного, 
по одному. Сравнение предметов 
по количеству. Способ 
приложения.  Красный цвет.  
Геометрическая фигура круг. 

Закреплять понятия один, много, ни одного, по одному. Учить 
сравнивать предметы, группы предметов по количеству, используя  
способ приложения. Познакомить с красным цветом. Познакомить 
с геометрической фигурой круг. 

4 Понятия один-много, ни одного, 
по одному. Сравнение предметов 
по количеству. Больше – меньше. 
Синий цвет. Геометрическая 
фигура круг. 

Закреплять понятия один, много, ни одного, по одному. Учить 
сравнивать группы предметов по количеству, используя понятия 
больше – меньше. Закреплять знание о красном цвете, познакомить 
с синим цветом. Учить выделять геометрическую фигуру круг из 
множества других фигур, выделять признаки круга осязательно-
двигательным способом. 

 НОЯБРЬ  
1 Понятия один, ни одного, по 

одному, поровну (способ 
наложения, приложения). 
Красный, синий цвет. Круг.  
  
Предлоги  на,  под 
 

Закреплять умение различать понятия один, ни одного, по одному, 
познакомить с понятием поровну. Учить пользоваться способами 
наложения и приложения 
при сравнении двух групп предметов по количеству,  называя 
результаты сравнения словами больше – меньше. Закреплять 
знакомые цвета (красный, синий). Закреплять представления детей 
о геометрической фигуре круг. Формировать понимание 
пространственных отношений предметов, выраженных предлогами 
на, под. 

2 Один, ни одного, по одному, 
поровну. Зеленый цвет. Круг.  
Предлоги на, в.  
  
 

Закреплять умение различать понятия один, ни одного, по одному, 
поровну. Учить сравнивать две группы предметов по количеству, 
называя результаты сравнения словами больше – меньше. 
Закреплять знакомые цвета (красный, синий). Познакомить с 
зеленым цветом. Закреплять представления детей о геометрической 
фигуре круг.  Формировать понимание пространственных 
отношений предметов, выраженных предлогами на, в. 

3 Один, ни одного, по одному, 
поровну. Желтый цвет. Круг.  
Предлоги на, в, под.  
 

Закреплять умение различать понятия один, ни одного, по одному, 
поровну. Закреплять умение сравнивать две группы предметов по 
количеству, называя результаты сравнения словами больше – 
меньше. Закреплять знакомые цвета (красный, синий, зеленый). 
Познакомить с желтым цветом. Закреплять представления детей о 
геометрической фигуре круг. Закрепить навыки понимания и 
употребления предлогов на, в, под.   
 

4 Один, ни одного, по одному, 
поровну. Белый цвет. Круг, 
квадрат. 

Закреплять умение различать понятия один, ни одного, по одному, 
поровну. Учить пользоваться способами наложения и приложения 
при сравнении двух групп предметов по количеству. Закреплять 
знакомые цвета (красный, синий, зеленый, желтый). Познакомить с 



белым цветом. Закреплять представления детей о геометрических 
фигурах круг и квадрат. 

 декабрь  
1 Один, ни одного, по одному, 

поровну. Черный цвет. Круг, 
квадрат. 

Закреплять умение различать понятия один, ни одного, по одному, 
поровну. Учить пользоваться способами наложения и приложения 
при сравнении двух групп предметов по количеству. Закреплять 
знакомые цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый). 
Познакомить с черным цветом. Закреплять умение выделять круг и 
квадрат из множества других фигур и произносить их названия 

2 Один, ни одного, по одному, 
поровну. Белый и черный цвет. 
Треугольник. 

Закреплять понятия один, ни одного, по одному, поровну.  
Закреплять умение пользоваться способами наложения и 
приложения при сравнении двух групп предметов по количеству. 
Закреплять черный и белый цвета. Познакомить с геометрической 
фигурой треугольник. 

3 Один, ни одного, по одному, 
поровну. Красный, синий, 
желтый, зеленый, белый и 
черный цвета. Круг, квадрат, 
треугольник. Большой – 
маленький. 

Закреплять умение различать понятия один, ни одного, по одному, 
поровну. Закреплять умение пользоваться способами наложения и 
приложения при сравнении двух групп предметов по количеству. 
Закреплять все знакомые цвета. Закреплять изученные 
геометрические фигуры. Учить практическим путем определять 
величину предметов (большой - маленький) и выполнять 
соотносящие действия. 

4                          ПОВТОРЕНИЕ  
 январь  
1 каникулы  
2 Диагностика  
3 Закрепление количественных 

представлений. Большой - 
маленький.  
Предлог  на. 

Закреплять понятия один, много, по одному. Учить сравнивать 
предметы по величине (большой – маленький),  Упражнять в 
сравнении групп предметов по количеству, используя способ 
наложения и приложения. Закреплять умение  практическим  путем 
определять  величину предметов и выполнять соотносящие 
действия.  Закрепить навыки понимания и употребления предлога 
на. 

4 Закрепление количественных 
представлений. Большой - 
маленький. Справа – слева 

Закреплять понятия один, много, по одному. Учить сравнивать 
предметы по величине (большой – маленький),  Закреплять умение 
сравнивать группы предметов по количеству (больше - меньше, 
поровну), используя способ наложения и приложения. Закреплять 
умение  практическим  путем  определять величину предметов и 
выполнять соотносящие действия. Учить ориентироваться в схеме 
собственного тела (справа – слева). Закреплять знакомые цвета и 
геометрические фигуры. 

                           Февраль  
1 Закрепление количественных 

представлений. Больше – меньше 
(по величине). Одинаковые по 
величине. Слева - справа. 

Закреплять понятия один, много, по одному, при ответе на вопрос 
сколько? пользоваться этими понятиями. Закреплять умение 
сравнивать предметы по величине (большой – маленький, больше – 
меньше, одинаковые по величине). Учить ориентироваться в схеме 
собственного тела (слева – справа).  
 

2 Больше – меньше (по размеру). 
Одинаковые по величине. 
Впереди 

Закреплять умение сравнивать предметы по величине (большой – 
маленький, больше – меньше, одинаковые по величине). Учить 
ориентироваться в пространстве (впереди). 

3 Высокий – низкий Закреплять понятия пользоваться способами наложения и 
приложения предметов по высоте, пользоваться понятиями 
высокий – низкий. 

4 Высокий – низкий. Вверху – 
внизу. 

Упражнять в сравнении предметов по высоте способами наложения 
и приложения. Упражнять в умении определять пространственные 
отношения и обозначать их словами (вверху – внизу). 

 Март  
1 Закрепление количественных 

представлений. Выше – ниже, 
одинаковые по высоте. Вверх – 
вниз. 

Упражнять в сравнении предметов по высоте способами наложения 
и приложения, используя понятия выше – ниже, одинаковые по 
высоте. Упражнять в умении определять пространственные 
отношения и обозначать их словами (вверх – вниз). 



2 Справа – слева. Вверху – внизу. 
Предлоги на, в. 

Учить ориентироваться в схеме своего тела и в окружающем 
пространстве, используя слова справа – слева, вверху – внизу. 
Закрепить навыки понимания и употребления предлогов на, в. 

3 Широкий – узкий. Предлоги на, 
в, под 

Учить сравнивать предметы по ширине и обозначать результаты 
сравнения словами широкий – узкий. Закрепить навыки понимания 
и употребления предлогов на, в, под.  

4 Широкий – узкий. Утро. Учить сравнивать два предмета, контрастных по ширине, используя 
способ наложения и приложения. Закреплять понятия широкий – 
узкий. Познакомить с частью суток –  утро, учить употреблять этот 
термин в речи. 

 Апрель  
1 Шире – уже, одинаковые по 

ширине. Предлоги на, в, под 
Упражнять в сравнении предметов по ширине способами 
наложения и приложения, обозначать результаты сравнения 
словами шире – уже, одинаковые по ширине. Закрепить навыки 
понимания и употребления предлогов на, в, под. 

2 Закрепление количественных 
представлений. День. 

Учить различать равенство и неравенство групп по количеству 
входящих в них предметов, выражая результаты сравнения в речи. 
Познакомить с частью суток –  день, учить употреблять этот 
термин в речи. 

3 Закрепление количественных 
представлений. Вечер. 

Закреплять умение  различать равенство и неравенство групп по 
количеству входящих в них предметов, выражая результаты 
сравнения в речи. Познакомить с частью суток –  вечер, учить 
употреблять этот термин в речи. 

4 Закрепление количественных 
представлений. Утро, день, 
вечер. Предлоги в, на, под 

Закреплять изученные цвета и геометрические фигуры. Закреплять 
изученные части суток, правильно употреблять эти термины в речи.  
Учить составлять словосочетания, простые предложения с 
помощью предлогов  на, в, под 

 Май  
1 Закрепление количественных 

представлений. Ночь. 
Закреплять изученные цвета и геометрические фигуры. 
Познакомить с частью суток –  ночь, учить употреблять этот 
термин в речи. 

2 Повторение изученного 
материала 

Закреплять умение сравнивать 2 предмета, контрастных по 
величине, высоте, ширине. Закреплять изученные части суток, 
употреблять эти термины в речи. 3 

3 Диагностика  
4 Диагностика  

 
 


