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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа педагога предназначена для работы с воспитанниками разновозрастной  

группы для детей 5-7 лет с задержкой психического развития «Песенка» МОУ «СОШ №7» 
(структурное подразделение - детский сад)  на 2022-2023 учебный год. 
Правовой основой разработки рабочей программы являются следующие нормативно-правовые 
документы: 
-Федеральный  закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (в последней редакции); 
-Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования»; 
-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утвержден 
приказом Минобрнауки РФ № 1155  от 17.10.2013 г., зарегистрирован в Минюсте России 14.11. 2013 
г., N 30384); 
-Письмо Минобрнауки России от 28.02.2014 № 07-249 «Комментарии к ФГОС ДО»; 
-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 
г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 
-Положение «О порядке разработки и реализации рабочей программы педагога муниципального 
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» (структурное 
подразделение – детский сад), утверждённое приказом от 31.08.2021 №50а. 

Программа разработана в рамках адаптированной основной образовательной программы 
дошкольного образования детского сада  МОУ «СОШ №7» , с учётом ИПРА и индивидуально-
возрастных особенностей и образовательных потребностей воспитанников группы.  

В Программе учтены рекомендации примерной  адаптированной основной образовательной 
программы дошкольного образования для детей с задержкой психического развития (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 
г. Протокол № 6/17), программы «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» 
Книга 1. Книга 2./ Под ред. С. Г. Шевченко – М.: Школьная Пресса, 2004. – 112 с. 

Учитель дефектолог организует образовательную деятельность и коррекционно-развивающую 
работу, направленную на реализацию задач всех образовательных областей. Приоритетными 
направлениями в данной Программе являются   образовательные области «Познавательное развитие» 
и «Речевое развитие». 

Основной целью познавательного развития является повышение уровеня познавательной 
активности и мотивационных компонентов деятельности. 

Задачи: 
1. Учить задавать вопросы, проявляеть интерес к предметам и явлениями окружающего мира 
2. Развивать внимание (объем, устойчивость, переключаемость и др.) и произвольную 

регуляцию поведения и деятельности 
3. Обучать элементарным логическим операциям не только на уровне наглядного мышления, 

но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного мышления) 
4. Учить выделять существенные признаки предметов, с помощью взрослого строить 

простейшие умозаключения и обобщения 
5. Формировать элементарные пространственные представления и ориентировку во времени 
6. Учить количественному и порядковому счету в пределах десятка, обратный счет, состав 

числа из единиц; соотносить цифру и число, решаеть простые задачи с опорой на 
наглядность. 

В раздел «Познавательное развитие» включен региональный компонент. Содержание 
регионального компонента направлено на реализацию следующих задач: 

1. Приобщение к истории родного края 
2. Знакомство с М. В. Ломоносовым, прославившим Архангельскую область 
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3. Формирование представлений о достопримечательностях родного города и его 
государственных символах 

4. Воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям 
5. Формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 

ремесел 
6. Формирование представлений о животном и растительном мире родного края 
7. Приобщение к культуре и традициям родного края. 
Основной целью речевого развития является формирование у детей стремления к речевому 

общению; участвия в диалоге с взрослыми и сверстниками. 
Задачи: 
1. Повышать уровень понимания речи и звуко-произносительной стороны речи 
2. Формировать: основные лексико-грамматические средства языка; значения новых слов на 

основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; обобщающие понятия в 
соответствии с возрастными возможностями 

3. Формировать умение строить монологические высказывания, которые приобретают 
большую цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по 
сюжетной картинке, на основе примеров из личного опыта 

4. Подготавливать детей к навыкам овладения грамотой. 
Основными принципами отбора содержания программы являются: 
1. индивидуально-дифференцированный подход 
2. единство диагностики  и коррекции 
3. системный и комплексный подход в обучении 
4. коррекционная направленность обучения 
5. общедидактические принципы. 
Мониторинг качества освоения образовательной программы осуществляется на основе 

«Психолого – педагогической диагностики развития детей раннего и дошкольного возраста» под. 
ред. Е.А. Стребелевой и авторской, разработанной учителем – дефектологом, индивидуальной 
картой развития ребенка. И включает в себя первичную диагностику, срезовую диагностику и 
итоговую диагностику. 

Цель мониторинга: изучить процесс достижения детьми 5-7 лет планируемых итоговых 
результатов освоения образовательной программы на основе выявления динамики развития. 

Основными параметрами оценки познавательной деятельности детей считаются:  
• принятие задания;  
• способы выполнения задания;  
• обучаемость в процессе обследования;  
• отношение к результату своей деятельности.  
Мониторинг развития ребенка проводится трижды в год: сентябрь, декабрь, май (первичная, 

срезовая и итоговая диагностика). 
 

Критерии для педагогической диагностики: 
0 баллов – ребенок не понимает и не принимает задание; игнорирует предметы, 

инструкции взрослого; на обучение реагирует неадекватно. 
1 балл – ребенок не понимает задание; при обучении кратковременно сосредотачивает взгляд 

(внимание) на действиях взрослого; к самостоятельному выполнению задания не переходит. 
2 балла – принимает задание; самостоятельно пытается выполнить его, используя хаотичные 

действия или действуя силой; после обучения самостоятельно выполняет задание, допуская 
значительные искажения. 

3 балла – ребенок понимает задание; самостоятельно выполняет его со значительным 
искажением; после обучения самостоятельно выполняет задание с незначительными 
искажениями. 

4 балла – ребенок понимает задание; самотсоятельно выполняет его с незначительными 
искажениями; при незначительной помощи взрослого правильно выполняет задание. 

5 баллов – ребенок самостоятельно справляется с заданием. 
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Уровни освоения программы: 
0 – 0,9 баллов – крайне низкий уровень. 
1 – 1,9 баллов – низкий уровень. 
2 – 2,9 баллов – уровень ниже среднего. 
3 – 3,9 баллов – средний уровень. 
4 – 4,5 баллов – уровень выше среднего. 
4,6 – 5 баллов – высокий уровень. 
По результатам комплексного мониторинга проводится заседание психолого-педагогического 

консилиума (ППк) с целью определения рекомендуемой формы обучения, составления комплексных 
программ развития, индивидуальных образовательных маршрутов (далее ИОМ). Целью 
деятельности ППк является обеспечение комплексного индивидуально - ориентированного 
психолого-педагогического сопровождения воспитанников, исходя из реальных возможностей 
образовательного учреждения, в соответствии со специальными образовательными потребностями, 
возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического 
здоровья воспитанников группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР (с учетом 
рекомендаций ТПМПК). 

Характеристика детей группы.  
В группу зачислены 12 человек. Из них: 

Вид нарушения Количество детей 
ТМНР 3 

УО 4 
ЗПР 8 
РАС 1 

Имеют инвалидность 5 
Для большинства детей группы характерны:  
- незрелость мыслительных операций (испытывают большие трудности при выделении 

общих, существенных признаков в группе предметов; при переключении с одного признака 
классификации на другой; при обобщении; трудно устанавливать  причинно-следственные связи и 
отношения, усваивать обобщающие понятия.    

- задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктивность и 
прочность запоминания, особенно на уровне словесно-логической памяти.   

- недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации и 
распределения внимания; задерживается формирование такого интегративного качества, как 
саморегуляция, что сказывается на успешности ребенка при освоении образовательной программы. 

- недоразвитие речи носит системный характер и проявляется, как правило, в задержке 
формирования (а в сложных случаях и в отсутствии) фразовой речи, в ограниченности словарного 
запаса, в аграмматизмах, в неправильном произношении, затруднениях в построении связных 
высказываний.  

Для детей, которые не осваивают программу своей возрастной группы, учителем-
дефектологом совместно с воспитателями, музыкальным руководителем, учителем-логопедом и 
педагогом-психологом разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут (3 человека). 

Деление детей на подгруппы осуществляется с учетом возраста ребенка, результата 
первичного мониторинга и зоны актуального развития ребенка. 

Продолжительность образовательной деятельности по возрастным группам:  
 Старшая группа –  20-25 мин 
 Подготовительная группа- 30 мин. 
Перерыв между занятиями 10 минут. 
Также педагог осуществляет индивидуальную образовательную деяельность с детьми группы, 

согласно циклограмме, два раза в неделю с каждым ребенком. Индивидуальное занятие длится 20 
минут. Занятия направлены на развитие и коррекцию познавательных процессов (мышление, 
вниамние, память и т. д.).  

Занятия строятся в соответствии с утверждённым на текущий учебный год  расписанием 
занятий, режимом дня и учебным планом. 
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1.2 Планируемые результаты освоения рабочей программы 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с ЗПР 
По направлению «Познавательное развитие» 
• повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов 

деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего мира; 
• улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения и др.), 

произвольной регуляции поведения и деятельности;  
• возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность 

запоминания словесной и наглядной информации; 
• осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного мышления, 

но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного мышления); может выделять 
существенные признаки, с помощью взрослого строит простейшие умозаключения и обобщения; 

• осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной 
деятельности; 

• у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 
квазипространственные) представления и ориентировка во времени; 

• ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, 
состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на наглядность. 

По направлению «Речевое развитие» 
• стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 
• обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-произносительными 

возможностями; 
• осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все части речи, 

усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 
обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями; проявляет словотворчество; 

• умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;  
• может строить монологические высказывания, которые приобретают большую цельность 

и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, на основе 
примеров из личного опыта;  

• умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав предложения;  
• владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 
• знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержание Программы представлено в двух  разделах по образовательным областям: 
«Познавательное развитие» и «Речевое развитие», которое представлено календарно-тематическим 
планом (таблица 1).  

2.1 Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста с 
задержкой психического развития 

Календарно-тематическое планирование на 2022-2023 учебный год  
старшая группа 

Таблица 1 
 

Период Тема недели/ 
Виды НОД 

Задачи Кол-во 
НОД 

неделю 
01.09-
16.09 Первичная диагностика  

19.09-
23.09 

Осень. Осенние явления природы.  
Познавательное 
развитие. ФЦКМ 

1. Закрепить знания детей о временах года 
2. Систематизировать представления об осени на 
основе рассматривания сюжетных картинок, содержащих 
отличительные признаки 
3. Закрепить знания детей о желтом, зеленом, красном 
цвете в природе 

1 
 

Познавательное 
развитие. ФЭМП 

1. Закреплять признаки предметов: цвет, форма, 
размер 
2. Учить сравнивать предметы: понятия одинаковые – 
разные 
3. Учить сравнению предметов по одному и двум 
признакам 
4. Учить составлению групп предметов с заданными 
признаками 

2 

Речевое развитие 1. Познакомить со звуком [а], его артикуляцией 
2. Учить выделять голосом из слова звук [а] 
3. Познакомить с термином слово, гласный звук 
4. Обучать детей составлению описательного рассказа 
«Осень» с опорой на схему 
5. Учить детей отвечать на вопросы и задавать их 
6. Активизировать словарь по данной теме 

2 

26.09-
30.09 

Осень. Грибы. Деревья  и кустарники.  
Познавательное 
развитие. ФЦКМ 

1. Расширить и уточнить понятия детей о растениях 
ближайшего окружения, познакомить с изменениями в 
жизни растений осенью 
2. Познакомить детей с грибами 
3. Дать понятие: съедобный, несъедобный гриб 

1 

Познавательное 
развитие. ФЭМП 

1. Закреплять понятия: один, много, мало, несколько 
2. Закреплять понятия: больше, меньше 
 

2 

Речевое развитие 1. Закрепить представления о гласном звуке [а], его 
характеристиках 
2. Познакомить с буквой А, а 
3. Обучать детей составлению описательного рассказа 
«Деревья» с опорой на схему 
4. Закреплять у детей правильное употребление в речи 

2 
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Период Тема недели/ 
Виды НОД 

Задачи Кол-во 
НОД 

неделю 
относительных прилагательных 
5. Развивать умение задавать вопросы и отвечать на 
них 

03.10-
07.10 

Осень. Фрукты. Овощи.  
Познавательное 
развитие. 
Ознакомление с 
окружающим 

1. Закрепить знания детей об овощах и фруктах, 
уточнить и расширить представления о них 
2. Познакомить с уменьшительно – ласкательной 
формой слова. 
3. Закрепить обобщающие понятия: фрукты, овощи; 
учить узнавать по вкусу, по запаху, на ощупь, по описанию 

1 

Познавательное 
развитие. ФЭМП 

1. Закреплять понятия: столько же, одинаково, 
поровну 
2. Учить умению уравнивать группы предметов 
(разница 1)  

2 

Речевое развитие 1. Познакомить со звуком [о], его артикуляцией 
2. Учить  слышать звук [о] в слове, выделять голосом 
из слова  
3. Закрепить признаки гласного звука 
4. Учить детей подбирать существительные к 
прилагательным 
5. Учить составлять рассказ «Яблоко» с опорой на 
схему 
6. Закреплять у детей употребление существительных 
в винительном падеже 
7. Развивать умение отвечать на вопросы полным 
ответом 
8. Закреплять употребление притяжательных 
местоимений 

2 

10.10-
14.10 

Посуда. Продукты питания  
Познавательное 
развитие. ФЦКМ 
 

1. Уточнить и расширить представления детей о 
посуде, о назначении посуды (чайная, столовая, кухонная 
посуда) 
2. Дать представления о свойствах и качествах посуды, 
о применении посуды 
3. Познакомить со способами ухода за посудой 
4. Уточнить знания детей о продуктах, о назначении 
продуктов, о способах приготовления 
5. Дать представления о свойствах и качествах 
продуктов 

1 

Познавательное 
развитие. ФЭМП 

1. Продолжать учить уравниванию групп предметов. 
2. Познакомить с понятием пара 
3. Учить умению сравнивать множества путем 
приложения на иллюстративном материале, уравнивать 
множества путем добавления и убавления предметов. 
 

2 

Речевое развитие 1. Закрепить представления о гласном звуке [о], его 
характеристиках 
2. Познакомить с буквой О, о 
3. Познакомить с термином предложение 
4. Продолжать учить составлять описательный рассказ 

2 
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Период Тема недели/ 
Виды НОД 

Задачи Кол-во 
НОД 

неделю 
с помощью схемы «Посуда» 
5. Закреплять умение подбирать нескольких 
прилагательных к существительному 

17.10-
21.10 

Детский сад. Игрушки. Профессии работников детского сада   
Познавательное 
развитие. ФЦКМ 

1. Систематизировать знания детей об игрушках 
2. Формировать обобщающее понятие игрушки 
3. Совершенствовать умение описывать предмет, 
указывать его существенные признаки, узнавать предмет 
по описанию 
4. Познакомить с трудом воспитателя, помощника 
воспитателя, учителя – дефектолога, медицинской сестры, 
повара 

1 

Познавательное 
развитие. ФЭМП 

1. Закреплять умение видеть, устанавливать равенство 
и неравенство, сравнивать количества, давая определения 
больше (меньше) на 1, добавлять до заданного количества 
2.  Закреплять умение сравнивать множества больше – 
меньше на 1,2 
3. Закреплять умение уравнивать группы предметов 
 

2 

Речевое развитие 1. Дифференциация звуков [а-о] 
2. Познакомить детей с условным обозначением 
гласных звуков 
3. Учить детей придумывать слова с заданным звуком 
4. Продолжать учить составлять описательный рассказ 
«Игрушки» с помощью схемы  
5. Закреплять умение подбирать нескольких 
прилагательных к существительному 
 

2 

24.10-
28.10 

Моя семья. Семейные традиции  

Познавательное 
развитие. ФЦКМ 

1. Уточнить и закрепить знания детей о себе и своей 
семье 
2. Формировать представления о составе семьи 
3. Формировать представления о семейных традициях, 
о родственных отношениях 
 

1 

Познавательное 
развитие. ФЭМП 

1.  Учить сравнивать предметы по размеру: большой – 
маленький, больше – меньше, одинаковые по размеру 
2. Познакомить с понятиями высокий – низкий, выше – 
ниже, одинаковые по высоте 
3. Учить сравнивать предметы по высоте: высокий – 
низкий, выше – ниже, одинаковые по высоте 
 

2 

Речевое развитие 1. Познакомить со звуком [ы], его артикуляцией 
2. Учить выделять звук [ы] из слова 
3.       Познакомить с буквой ы 
4. Учить преобразовывать форму множественного 
числа существительного в единственное и наоборот 
5. Учить составлять короткий связный рассказ из 
личного опыта про свою семью 

2 
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Период Тема недели/ 
Виды НОД 

Задачи Кол-во 
НОД 

неделю 
31.10-
03.11 

Неделя игры  
Познавательное 
развитие. ФЦКМ 

1. Повторение и закрепление пройденного материала 1 

Познавательное 
развитие. ФЭМП 

1. Повторение и закрепление пройденного материала 2 

Речевое развитие 1. Закрепить представления о гласных звуках, их 
характеристиках 
2. Повторение и закрепление пройденного маериала 

2 

07.11-
121.11 

Моя Родина – Россия.   
Познавательное 
развитие. ФЦКМ 

1. Уточнить и расширить представления о России, как 
Родине 
2. Дать представление о Москве, как главном городе нашей 
страны 
3. Познакомить с достопримечательностями Москвы 
4.Познакомить с флагом, гербом, гимном России, их 
значимостью 

1 

Познавательное 
развитие. ФЭМП 

1. Познакомить с понятиями длинный – короткий, 
длиннее – короче, одинаковые по длине 
2. Учить сравнивать предметы по длине: длинный –  
короткий, длиннее – короче, одинаковые по длине 
3. Познакомить с понятиями: толстый – тонкий, толще 
– тоньше, одинаковые по толщине 

2 

Речевое развитие 1. Дифференциация звуков [ы-а-о] 
2. Познакомить со значением предлогов за, перед 
3. Учить составлять предложения по картинкам из 
двух слов 
4. Учить составлять связный рассказ с помощью 
подсказок-картинок о нашей Родине – России. 

2 

14.11-
18.11 

Архангельск – столица Севера. Мой город. Улицы и 
достопримечательности 

 

Познавательное 
развитие. ФЦКМ 

1. Уточнить и расширить представления об 
Архангельской области, как части России 
2. Познакомить со столицей Севера – Архангельском и 
его достопримечательностями  
3. Уточнить и расширить представления о 
Новодвинске, как части России и Архангельской области 
4. Познакомить с улицами и достопримечательностями 
города 
5. Расширить представления о АЦБК, его продукции 

1 

Познавательное 
развитие. ФЭМП 

1. Учить сравнивать предметы по толщине: толстый – 
тонкий, толще – тоньше, одинаковые по толщине 
2. Закреплять умение сравнивать предметы по размеру 
3. Закреплять умение составлять группы предметов с 
заданными свойствами 

2 
 

Речевое развитие 1. Познакомить со звуком [у], его артикуляцией 
2. Развивать умение слышать звук [у], выделять его из 
слова 
3. Учить составлять связный рассказ с помощью 
подсказок-картинок «Улица, на которой ты живешь» 

2 
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Период Тема недели/ 
Виды НОД 

Задачи Кол-во 
НОД 

неделю 
21.11-
25.11 

Домашние животные и птицы   
Познавательное 
развитие. ФЦКМ 

1. Уточнить знания о домашних животных и птицах 
2. Закреплять названия домашних животных и птиц и 
их детенышей 
3. Расширить представления о внешнем виде, 
повадках, пище 
4. Закреплять знание об их назначении и пользе для 
человека 

1 

Познавательное 
развитие. ФЭМП 

1. Закрепить представление о геометрической фигуре 
круг 
2. Учить составлению круга из частей 
3. Закрепить представление о геометрической фигуре 
квадрат 
4. Учить составлению квадрата из частей 

2 

Речевое развитие 1. Закрепить представления о гласном звуке [у], его 
характеристиках 
2. Познакомить с буквой Уу 
3. Учить составлять предложения из трех слов по 
сюжетной картинке 
4. Продолжать учить составлять описательный рассказ 
с помощью схемы «Домашние животные» 

2 

28.11-
02.12 

Дикие животные  
Познавательное 
развитие. ФЦКМ 

1. Уточнить знания о диких животных, их жизни в 
природе 
2. Закреплять названия диких животных и их 
детенышей 
3. Расширить представления о внешнем виде, 
повадках, пище, жилище 
4. Формировать умение выделять признаки  сходства и 
различия животных по отдельным признакам 

1 

Познавательное 
развитие. ФЭМП 

1. Закреплять представление о геометрической фигуре 
треугольник 
2. Учить составлению треугольника из частей 
3. Закреплять представления о геометрических 
фигурах: круг, треугольник, квадрат 

2 

Речевое развитие 1. Дифференциация звуков [о-у] 
2. Знакомство с однокоренными словами 
3. Продолжать учить по плану и образцу с помощью 
схемы составлять описательный рассказ «Дикие 
животные» 

2 

05.12-
09.12 

Животные Севера  и животные жарких стран  
Познавательное 
развитие. ФЦКМ 

1. Уточнить знания детей о животных Севера и 
животных жарких стран 
2. Расширить представления о детенышах, внешнем 
виде, повадках, пище, жилище 
3. Формировать умение выделять признаки сходства и 
различия животных по отдельным параметрам 
4. Познакомить с пользой для человека и их 
взаимосвязи 

1 
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Период Тема недели/ 
Виды НОД 

Задачи Кол-во 
НОД 

неделю 
Познавательное 
развитие. ФЭМП 

1. Закреплять умение соотносить число и цифру 
2. Знакомство с цифрой, восприятие числа 1 с 
помощью различных анализаторов, обводка цифры 1 по 
контуру 
3. Знакомство с образованием числа 2 и его составом; 
установление независимости количества от цвета, формы, 
размера предметов; выделение из множества по образцу и 
слову, восприятие с помощью различных анализаторов; 
знакомство с цифрой 2 
4.  

2 

Речевое развитие 1. Звуки  [а-о-у-ы], соответствующие им буквы. 
2. Закрепить отличительные особенности гласных 
звуков 
3. Продолжать учить по плану и образцу с помощью 
схемы составлять описательный рассказ «Дикие 
животные» 
  

2 

12.12-
16.12 

Друзья человека  
Познавательное 
развитие. ФЦКМ 

1. Уточнить знания названий обитателей живого 
уголка 
2.  Расширять представления об обитателях живого 
уголка: внешний вид, повадки, пища, уход 
3. Формировать умения устанавливать причинно – 
следственные связи между условиями жизни, внешним 
видом и здоровьем друзей человека 
4. Закреплять знания о пользе для человека, 
приносимой обитателями живого уголка 
 

1 

Познавательное 
развитие. ФЭМП 

1. Закрепление понятий больше – меньше, сравнение 
количеств (1 и 2) зрительно, на слух; решение 
практических задач на конкретных предметах; различение 
цифр 1-2, соотнесение их с количеством 
2. Познакомить с образованием числа 3, выделением 
трех предметов из множества по слову, закрепление навыка 
пересчета предметов независимо от перемещения и 
расположения в пространстве, восприятие количества с 
помощью слухового, двигательного, тактильного 
анализаторов; знакомство с цифрой 3 
 

2 

Речевое развитие 1. Познакомить с согласными звуками [м-м’]; уточнить 
артикуляцию, звучание, выделение из слов; сопоставить с 
артикуляцией гласных звуков 
2. Познакомить с термином согласный звук, 
соотнесение звуков к согласным 
3. Дать представление о том, что согласные звуки 
бывают твердыми и мягкими, условное изображение 
твердого согласного фишкой синего цвета 
4. Продолжать учить по плану и образцу с помощью 
схемы составлять описательный рассказ «Друзья человека» 
 

2 
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Период Тема недели/ 
Виды НОД 

Задачи Кол-во 
НОД 

неделю 
19.12-
23.12 

Зима. Зимние явления природы  
Познавательное 
развитие. ФЦКМ 

1. Закрепить знания о временах года 
2. Систематизировать представления о зиме на основе 
рассматривания сюжетных картинок, содержащих 
отличительные признаки зимы 
3. Закрепить знания о белом цвете в природе 

1 

Познавательное 
развитие. ФЭМП 

1. Закрепление образования числа 3. 
2. Практическое знакомство с составом числа 3 
3. Формирование понятия числового ряда 
4. Различение количеств (1-2-3) с помощью различных 
анализаторов 
5. Прямой счет до трех и обратный от трех 
6. Закреплять умение отсчитывать от заданного 
количества в пределах трех 
7. Закреплять умение устанавливать равенство и 
неравенство (+1, -1);  сравнивать числа и количества, давая 
определения больше (меньше) на 1, добавлять до заданного 
количества, соотносить количество с цифрами 

2 
 

Речевое развитие 1. Дифференциация звуков [м-м´] в словах 
2. Знакомство с предлогами на, над, под 
3. Продолжать учить по плану и образцу с помощью 
схемы составлять описательный рассказ «Зима» 
 

2 
 

26.12-
30.12 Срезовая диагностика  

01.01-
08.01 Государственные каникулы  

09.01-
13.01 

Зима. Зимние забавы  
Познавательное 
развитие. ФЦКМ 

1. Уточнить и расширить представления детей о 
зимних развлечениях 
2. Закрепить признаки зимы 
3. Формировать умение дифференцировать летние и 
зимние игры 
4. Ввести обобщающее понятие: зимние забавы 

1 

Познавательное 
развитие. ФЭМП 

1. Познакомить с образованием числа 4 путем 
сравнения групп предметов, выделением из множества по 
образцу и слову, соотнесением с количеством пальцев, 
пересчитыванием с названием итогового числа; 
нахождением в окружающей обстановке, счет с помощью 
различных анализаторов, знакомство с цифрой 4 
2. Познакомить с составлением числа 4 разными 
способами; закрепление числового ряда в пределах 
четырех; закрепление навыков пересчета предметов 
независимо от перемещения и расположения в 
пространстве, направления счета; называние итога счета, 
согласование числительных с существительными 

2 

Речевое развитие 1. Закрепить представления о согласных звуках [м-м`]. 
2. Познакомить с буквами М м. 
3. Знакомство с предлогом между. 

2 
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Период Тема недели/ 
Виды НОД 

Задачи Кол-во 
НОД 

неделю 
4. Учить подбирать слова с противоположным 
значением. 
5. Продолжать учить составлять рассказ по серии 
сюжетных картинок «Зимние забавы» 
 

16.01-
20.01 

Зима. Зимующие птицы  
Познавательное 
развитие. ФЦКМ 

1. Уточнить и расширить представления детей о 
зимующих птицах 
2. Познакомить детей с названиями зимующих птиц 
3. Познакомить с жизнью зимующих птиц в условиях 
долгой и суровой зимы 

1 

Познавательное 
развитие. ФЭМП 

1. Закрепление понятий больше, меньше 
2. Сравнение количеств. Цифры 1, 2, 3,4 
3. Закрепление последовательности чисел (цифр) в 
числовом (цифровом) ряду 
4. Повторение образования и состава числа 4, понятие 
числового ряда, счет прямой и обратный, решение 
практических задач в пределах 4 

2 

Речевое развитие 1. Познакомить со звуками [н-н´], их артикуляцией и 
звучанием 
2. Учить выделять звуки из слова 
3. Закреплять понятия согласный звук, твердый и 
мягкий звук 
4. Продолжать учить по плану и образцу с помощью 
схемы составлять описательный рассказ «Зимующие 
птицы» 

2 

23.01-
27.01 

Электроприборы  
Познавательное 
развитие. ФЦКМ 

1. Уточнить и систематизировать знания детей об 
электрических приборах 
2. Дать представления о назначении и свойствах 
электроприборов 
3. Познакомить с правилами безопасности при 
использовании электроприборов 
4. Дать представления о применении  электрических 
приборов 

1 

Познавательное 
развитие. ФЭМП 

1. Закрепить счет и отсчет предметов. Образование 
числа 5. Место в числовом ряду. Знакомство с цифрой 5 
2. Познакомить с порядковым счетом в пределах 5, 
умение отвечать на вопросы: «Который по счету?», «На 
каком месте?» 

2 

Речевое развитие 1. Звуки [н-н´]. Буквы Н н. 
2. Знакомство с предлогами за, перед, после, между. 
3. Учить выделять слова из предложения. 
4. Продолжать учить по плану и образцу с помощью 
схемы составлять описательный рассказ 
«Электроприборы» 

2 

30.01-
03.02 

Транспорт. Виды транспорта  
Познавательное 
развитие. ФЦКМ 

1. Уточнять и расширять представления детей о 
разных видах транспорта 
2. Дать представление о том, что разными видами 

1 
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Период Тема недели/ 
Виды НОД 

Задачи Кол-во 
НОД 

неделю 
транспорта управляют люди разных профессий 
3. Учить классификации транспорта по типу 
передвижения 
4. Учить выделять характерные признаки 
транспортных средств 
5. Учить группировать и дифференцировать 
транспортные средства по заданному признаку 

Познавательное 
развитие. ФЭМП 

1. Закреплять отсчет заданного количества в пределах 
пяти. Понятия больше, меньше. 
2. Знакомство с цифрой 0 
3. Практическое знакомство с составом числа 5. 
Счетные операции в пределах пяти с открытым 
результатом. Добавление до заданного количества 

2 

Речевое развитие 1. Познакомить со звуками [в-в´], их артикуляцией и 
звучанием. 
2. Учить выделять звуки из слова. 
3. Закреплять понятия согласный звук, признаки 
гласных и согласных звуков. 
4. Продолжать учить по плану и образцу с помощью 
схемы составлять описательный рассказ «Транспорт» 

2 

06.02-
10.02 

Морские обитатели  
Познавательное 
развитие. ФЦКМ 

1. Уточнить и расширить представления детей о 
морских обитателях 
2. Дать представление о внешнем виде, повадках, 
пище 
3. Дать представление о том, что море это дом для 
морских обитателей 
4. Рассказать, что кит и дельфин – это не рыбы, а 
животные 

1 

Познавательное 
развитие. ФЭМП 

1. Познакомить с числовым рядом до 6, образованием 
числа 6, счет предметов в пределах шести с 
присчитыванием и отсчитыванием по единице 
2. Воспроизведение числового ряда от заданного до 
заданного числа 
3. Познакомить с образованием числа 7, отсчет 
предметов в пределах семи, место числа 7 в числовом ряду 

2 

Речевое развитие 1. Звуки [в-в´]. Буквы В в. 
2. Повторение изученных букв. 
3. Учить придумыванию слов с заданным звуком. 
4. Продолжать учить составлять предложения по 
сюжетной картинке «Морские обитатели». 

2 

13.02-
17.02 

Труд взрослых. Профессии (врач, строитель, продавец, парикмахер, 
библиотекарь, почтальон) 

 

Познавательное 
развитие. ФЦКМ 

1. Уточнить и расширить представления детей о 
профессиях. 
2. Познакомить детей с трудом взрослых. 
3. Расширить представления о значимости людей этих 
профессий. 

1 

Познавательное 
развитие. ФЭМП 

1. Познакомить с образованием числа 8. Отсчет 
предметов в пределах восьми. Воспроизведение числового 

2 
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Период Тема недели/ 
Виды НОД 

Задачи Кол-во 
НОД 

неделю 
ряда от заданного до заданного числа 
2. Познакомить с числовым рядом до 8. Место числа в 
ряду. Соседи числа 

Речевое развитие 1. Учить различать твердые и мягкие согласные звуки. 
2. Познакомить с условно-графической схемой 
звукового состава слова. 
3. Продолжать учить по плану и образцу с помощью 
схемы составлять описательный рассказ «Профессии». 

2 

20.02-
22.02 

Наша армия. Военные профессии  
Познавательное 
развитие. ФЦКМ 

1. Познакомить детей с Вооруженными Силами 
России 
2. Формировать представления о значимости Армии 
для страны 
3. Учить различать основные рода войск 
4. Познакомить с некоторыми военными профессиями 
5. Воспитывать гордость за родную страну, уважение к 
Армии РФ 

1 

Познавательное 
развитие. ФЭМП 

1. Познакомить с образованием числа 9. Отсчет 
предметов в пределах девяти. Воспроизведение числового 
ряда от заданного до заданного числа 
2. Познакомить с числовым рядом до 9. Место числа в 
ряду, соседи числа, добавление до заданного числа. Счет в 
прямом и обратном порядке 

2 

Речевое развитие 1. Учить последовательному выделению звуков в 
односложных словах по готовой условно-графической 
схеме. Учить звуковому анализу простых слов типа сок 
2. Познакомить со звуками [к-к´], их артикуляцией и 
звучанием. Буквы К к. 
3. Продолжать учить составлять связный рассказ по 
серии сюжетных картинок «Наша армия». 

2 

27.02-
03.03 

Мамин праздник. Комнатные растения   
Познавательное 
развитие. 
Ознакомление с 
окружающим 

1. Уточнить представления детей о празднике 8 марта 
2. Познакомить с разнообразием подарков для мам и 
бабушек 
3. Расширять представления детей о комнатных 
растениях, о правилах ухода за ними 
4. Познакомить детей со способами размножения 
комнатных растений 

1 

Познавательное 
развитие. ФЭМП 

1. Познакомить с образованием числа 10. Место в 
числовом ряду. Отсчет предметов в пределах десяти. 
Воспроизведение числового ряда от заданного до 
заданного числа. Количественный и порядковый счет 
2. Закреплять умение соотнесения числа и количества. 
Выкладывание числового ряда до десяти. Счет в обратном 
порядке, с любого заданного числа 

2 

Речевое развитие 1. Использование предлогов в, на, за, над, под, между, 
перед на основе наблюдений за расположением реальных 
предметов и действий с ними 
2. Составление схем предложений 
3. Продолжать учить по плану и образцу с помощью 

2 
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Период Тема недели/ 
Виды НОД 

Задачи Кол-во 
НОД 

неделю 
схемы составлять описательный рассказ «Комнатные 
растения». 

06.03-
10.03 

Неделя игры  
Познавательное 
развитие. ФЦКМ 

1. Закрепление и повторение пройденного материала 1 

Познавательное 
развитие. ФЭМП 

1. Закрепить предсавление о изученных цифрах и 
числах, повторить состав чисел. 
2. Игры с числовым рядом. 
3. Счет в прямом и обратном порядке в пределах 10 

2 

Речевое развитие 1. Повторить и закрепить изученные звуки и буквы 
2. Закрепить признаки гласных и согласных звуков 
3. Продолжать работу по звуковому анализу слов. 

2 

13.03-
17.03 

 Весна. Весенние явления природы. Труд людей  
Познавательное 
развитие. ФЦКМ 

1. Закрепить знания детей о временах года 
2. Систематизировать представления о весне  
3. Закрепить знания о многообразии оттенков зеленого 
цвета в природе 
4. Познакомить с народными приметами 
5. Познакомить с трудом взрослых в весеннее время 

1 

Познавательное 
развитие. ФЭМП 

1. Закреплять умения отсчитывать и выделять 
количество больше названного числа на 1 
2. Повторение состава чисел 2 и 3. Решение 
практических задач в пределах трех 

2 

Речевое развитие 1. Закреплять значение предлогов в, на, за, над, под, 
между, перед. 
2. Продолжать учить составлять связный рассказ по 
сюжетной картине «Весна». 

2 

20.03-
24.03 

Весна. Перелетные птицы  
Познавательное 
развитие. ФЦКМ 

1. Уточнить, расширить и закрепить знания детей о 
перелетных птицах 
2. Учить находить признаки сходства и различия 
между перелетными и зимующими птицами 
3. Учить выделять характерные особенности птиц 
4. Упражнять в образовании слов-названий  птенцов, 
формы множественного числа 

1 

Познавательное 
развитие. ФЭМП 

1. Повторение состава числа 4. Решение практических 
задач в пределах  четырех 
2. Повторение состава числа в пределах 5. Решение 
пратических задач в пределах пяти 

2 

Речевое развитие 1. Повторение и закрепление изученного 
2. Продолжать анализ звукового состава односложных 
слов без стечения согласных с использованием фишек 
3. Продолжать учить по плану и образцу с помощью 
схемы составлять описательный рассказ «Перелетные 
птицы» 

2 

27.03-
31.03 

Одежда. Обувь. Головные уборы  
Познавательное 
развитие. ФЦКМ 

1. Уточнить представления детей об одежде, обуви и 
головных уборах 
2. Дать представление о свойствах, назначении и 
применении одежды 

1 
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Период Тема недели/ 
Виды НОД 

Задачи Кол-во 
НОД 

неделю 
3. Учить классифицировать одежду по временам года 
4. Учить различать мужскую, женскую и детскую 
одежду 
5. Учить различать нательное белье, повседневную и 
верхнюю одежду 

Познавательное 
развитие. ФЭМП 

1. Познакомить с понятиями сверху, снизу, 
ориентирование в окружающем пространстве. Верх, низ на 
плоскости и на листе бумаги 
2. Познакомить с понятиями спереди, сзади (перед, за, 
между) в практической деятельности 

2 

Речевое развитие 1. Продолжать учить анализу звукового состава 
односложных слов без стечения согласных по готовой 
схеме. 
2. Продолжать учить по плану и образцу с помощью схемы 
составлять описательный рассказ «Одежда». 

2 

03.04-
07.04 

 Мебель. Мой дом, моя квартира  
Познавательное 
развитие. ФЦКМ 

1. Уточнить и расширить представления детей о 
мебели 
2. Дать представления о свойствах и назначении 
мебели 
3. Дать представления о применении мебели 
4. Учить разделять кухонную мебель, мебель для 
спальни, детской и гостиной 

1 

Познавательное 
развитие. ФЭМП 

1. Правое и левое в окружающем пространстве 
2. Пространственные понятия верх, низ, левое, правое, 
середина, вверху, внизу, слева, справа, влево, вправо, на 
плоскости и на листе бумаги 

2 

Речевое развитие 1. Повторение изученных звуков и букв. 
2. Последовательное выделение звуков в словах типа 
кот с опорой на схему. 
3. Продолжать учить по плану и образцу с помощью 
схемы составлять описательный рассказ «Мебель». 

2 

10.04-
14.04 

Космос. День космонавтики  
Познавательное 
развитие. ФЦКМ 

1. Уточнить и систематизировать знания детей о 
космосе 
2. Ввести новые понятия: названия планет, спутник, 
Луна, комета и т. д. 
3. Познакомить с профессией космонавт, атрибутами 
этой профессии 

1 

Познавательное 
развитие. ФЭМП 

1. Познакомить с понятиями далеко, близко (около, 
рядом) 
2. Познакомить с понятиями внутри, снаружи 
 

2 

Речевое развитие 1. Познакомить со звуками [п-п´], их артикуляцией и 
звучанием. 
2. Продолжать учить находить слова с заданным 
звуком. 
3. Продолжать учить составлять связный рассказ по 
серии сюжетных картинок «Космос». 
 

2 
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Период Тема недели/ 
Виды НОД 

Задачи Кол-во 
НОД 

неделю 
17.04-
21.04 

Пресмыкающиеся. Земноводные. Млекопитающие  
Познавательное 
развитие. ФЦКМ 

1. Уточнить представления детей о данных животных 
2. Ввести новые понятия: земноводные, 
пресмыкающиеся, млекопитающие 
3. Познакомить с многообразием земноводных, 
пресмыкающихся. 
4. Дать представления о внешнем виде, повадках, 
пище, жилище и детенышах 

1 

Познавательное 
развитие. ФЭМП 

1. Знакомство с тетрадью в клетку 
2. Ориентировка на странице тетради (верх, низ, слева, 
справа, середина) 
3. Обводка заданного количества клеток 

2 

Речевое развитие 1. Звуки [п-п´]. Буквы П п. 
2. Продолжать учить звуковому анализу слов. 
3.  Продолжать учить по плану и образцу с помощью 
схемы составлять описательный рассказ «Земноводные». 

2 

24.04-
28.04 

Насекомые  
Познавательное 
развитие. ФЦКМ 

1. Уточнить и расширить представления детей о 
насекомых. 
2. Познакомить с многообразием насекомых. 
3. Дать представления о внешнем виде, повадка, 
жилище и пище насекомых. 
4.  Познакомить с полезными и вредными 
насекомыми. 

1 

 Познавательное 
развитие. ФЭМП 

1. Познакомить с понятиями вчера, сегодня, завтра, 
раньше, позже 
2. Учить устанавливать последовательность событий 

2 

Речевое развитие 1. Звуки [с-с´]. Буквы С с. 
2. Учить самостоятельному звуковому анализу 
односложных слов. 
3.  Продолжать учить по плану и образцу с помощью 
схемы составлять описательный рассказ «Насекомые». 

2 

02.05-
12.05 

День Победы   
Познавательное 
развитие. ФЦКМ 

1. Расширять представления детей о государственных 
праздниках 
2. Обогащать представления детей о традициях 
празднования дня Победы 
3. Познакомить детей с тем, как солдаты в годы войны 
храбро сражались и зищищали страну от врагов 

1 

Познавательное 
развитие. ФЭМП 

1. Закреплять понятие частей суток: утро, день, вечер, 
ночь. 
2. Закреплять представление о частях суток при 
рассматривании фотографий, картин, в процессе 
наблюдения за сменой их в природе. 
3.  Познакомить с понятием «сутки». 

2 

Речевое развитие 1. Повторение изученных звуков и букв. 
2. Продолжать учить самостоятельному звуковому 
анализу слов. 
3.  Продолжать учить составлять связный рассказ по 
сюжетной картине «День Победы». 

1 
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Период Тема недели/ 
Виды НОД 

Задачи Кол-во 
НОД 

неделю 
 

15.05-
19.05 

Растения. Цветы (садовые, луговые, полевые). Лекарственные растения  
Познавательное 
развитие. 
Ознакомление с 
окружающим 

1. Познакомить с многообразием растений и цветов 
2. Познакомить с лекарственными растениями, какую 
пользу приносят человеку 
3. Учить различать полевые и садовые растения, 
находить отличительные признаки 

1 

Познавательное 
развитие. ФЭМП 

1. Формировать представление о выходных и рабочих 
днях. 
2. Учить понимать закономерность в их чередовании. 
3. Знакомить с понятиями: сначала, потом, раньше. 
4.  Повторение пройденного 

2 

Речевое развитие 1. Повторение и закрепление пройденного. 
2.  Продолжать учить по плану и образцу с помощью 
схемы составлять описательный рассказ «Цветы». 

2 

22.05-
31.05 Итоговый мониторинг  
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Календарно-тематическое планирование на 2022-2023 учебный год 
 подготовительная группа 

Таблица 2 
 

Период Тема недели/ 
Виды НОД 

Задачи Кол-во 
НОД в 
неделю 

01.09-
16.09 Первичная диагностика  

 
19.09-
23.09 

Осень. Осенние явления природы. Скоро в школу  
Познавательное 
развитие. ФЦКМ 

1. Расширять представления о празднике «День 
знаний», о школе. 
2. Познакомить с новой социальной ролью ребенка – 
первоклассник. 
3. Дать представление о профессии учитель,  его 
значимости в жизни каждого человека. 
4.  Познакомить с правилами поведения школьника, 
школьными принадлежностями. 

1 
 

Познавательное 
развитие. ФЭМП 

1. Закреплять представления детей о геометрических 
фигурах. 
2. Изучать одно из свойств предметов – цвет, учить 
детей сравнивать предметы по цвету. Находить 
одинаковые и разные по цвету предметы на основе 
практических действий, составлять группы предметов 
одинаковые по цвету 
3. Учить понимать значения слов: каждый, все, 
остальные, кроме 

2 

Речевое развитие 1. Гласные звуки [а-о-у-ы]. 
2. Закреплять отличительные признаки гласных 
звуков. 
3. Продолжать учить последовательному выделению 
звуков в односложных словах. 
4. Учить по плану и образцу рассказывать о 
содержании сюжетной картины «Золотая осень». 

2 

26.09-
30.09 

Осень.  Грибы. Ягоды. Деревья  и кустарники. Охрана природы  
Познавательное 
развитие. ФЦКМ 

1. Закреплять признаки осени. 
2. Закреплять знания о деревьях и кустарниках 
северного леса. 
3. Определять и называть отличительные признаки 
деревьев и кустарников. 
4. Формировать обобщающие понятия: деревья, 
кустарники. 
5. Систематизировать и углублять знания о сезонных 
изменениях в природе. 
6. Познакомить детей с грибами, дать понятие: 
съедобный, несъедобный гриб 
7. Рассказать об охране природы 

1 

Познавательное 
развитие. ФЭМП 

1. Закреплять умение детей различать и называть 
геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник, овал 
2. Изучать одно из свойств предметов – форму, учить 
сравнивать предметы по форме, соотносить одинаковые и 
разные по форме предметы на основе практических 

2 
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Период Тема недели/ 
Виды НОД 

Задачи Кол-во 
НОД в 
неделю 

действий, учить составлять группы предметов, 
одинаковых по форме и различных по другим признакам 

Речевое развитие 1. Звуки [м-м`] [н-н`]. Буквы М м, н н. 
2. Закреплять отличительные признаки согласных. 
3. Продолжать учить последовательному выделению 
звуков в односложных словах без стечения согласных. 
4. Учить с помощью схемы составлять описательный 
рассказ «Деревья». 

2 

03.10-
07.10 

Осень. Фрукты. Овощи. Труд людей  
Познавательное 
развитие. ФЦКМ 

1. Закреплять обобщающие понятия: овощи, фрукты 
2. Закреплять названия различных овощей и фруктов 
3. Закреплять знание характерных свойств овощей и 
фруктов, о семенах растений 
4.  Познакомить с трудом людей на огородах, в саду, в 
поле 

1 

Познавательное 
развитие. ФЭМП 

1. Сформировать представление детей о размере 
предметов как об одной из их свойств 
2. Учить детей сравнивать предметы по размеру, 
соотносить одинаковые и разные по размеру предметы на 
основе практических действий 
3. Развивать умение группировать предметы, 
одинаковые по размеру 
4. Учить выявлять общий признак в расположении 
ряда фигур и продолжать ряд по заданному признаку 

2 

Речевое развитие 1. Познакомить со звуком [и], его артикуляцией, 
звучанием. 
2. Познакомить с буквами И и.  
3. Учить практическому преобразованию формы 
единственного числа в форму множественного числа имен 
существительных. 
4. Продолжать учить составлять описательный 
рассказ с помощью схемы «Фрукты-овощи» 

2 

10.10-
14.10 

Посуда. Продукты питания  
Познавательное 
развитие. ФЦКМ 
 

1. Уточнить и расширить представления детей о 
посуде, о назначении посуды (чайная, столовая, кухонная 
посуда) 
2. Дать представления о свойствах и качествах 
посуды, о применении посуды 
3. Познакомить со способами ухода за посудой 
4. Уточнить знания детей о продуктах, о назначении 
продуктов, о способах приготовления 
5. Дать представления о свойствах и качествах 
продуктов 

1 

Познавательное 
развитие. ФЭМП 

1. Закреплять и обобщать представления детей о 
свойствах предметов: цвете, форме, размере 
2. Закреплять умение детей сравнивать предметы по 
цвету, форме, размеру, находить признаки сходства и 
различия и выражать их в речи 

2 

Речевое развитие 1. Учить различать твердые и мягкие согласные. 
2. Звуки [в-в`], [п-п`]. Буквы В в, П п. 

2 
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Период Тема недели/ 
Виды НОД 

Задачи Кол-во 
НОД в 
неделю 

3. Познакомить с условным обозначением мягких 
согласных. 
4. Продолжать учить составлять описательный 
рассказ с помощью схемы «Посуда» 
5. Продолжать учить составлению предложенй, 
познакомить с условно-графическим обозначением 
предложения. 

17.10-
21.10 

Детский сад. Игрушки. Профессии работников детского сада   
Познавательное 
развитие. ФЦКМ 

1. Продолжать знакомить детей с детским садом 
2. Обогащать знания о жизни детей в детском саду 
3. Расширять представления о заботе государства о 
детях 
4. Познакомить с профессиями и трудом работников 
детского сада, значимости людей этих профессий 

1 

Познавательное 
развитие. ФЭМП 

1. Формировать умение анализировать и сравнивать 
совокупности предметов методом взаимно однозначного 
соотнесения (наложения, приложения) 
2. Раскрывать понятия равенства и неравенства 
совокупностей предметов, используя понятия много, 
столько же, мало, несколько, одинаково, поровну, больше, 
меньше 

2 

Речевое развитие 1. Познакомить со звуками [с-с`], их звучанием и 
артикуляцией. 
2. Продолжать учить звуковому анализу односложных 
слов без стечения согласных с опорой на схему и без нее. 
3. Познакомить со словами, имеющими общую часть 
и сходные по смыслу. 
4. Учить составлять рассказ по картинкам с 
последовательно развивающимся действием 
5. Учить правильно определять последовательность 
событий 

2 

24.10-
28.10 

Моя семья. Семейные традиции. Генеалогическое древо  

Познавательное 
развитие. ФЦКМ 

1. Расширить представление о семье 
2. Формировать представления о составе семьи 
3. Совершенствовать умение составлять короткий 
рассказ о семье, называя имена и отчества родных 
4. Формировать представления о семейных 
традициях, о родственных отношениях 
5. Дать представление о генеалогическом древе 

1 

Познавательное 
развитие. ФЭМП 

1. Закреплять понятия равенства и неравенства 
совокупностей предметов: учить способу уравнивания 
предметов путем увеличения предметов в меньшей группе 
или уменьшения их количества в большей группе 
2. Учить сопровождать практические действия 
словами (прибавил, убавил, стало больше, стало поровну, 
стало меньше). 

2 

Речевое развитие 1. Звуки [с-с`]. Буквы С с. 
2. Продолжать учить последовательному выделению 
звуков в двусложных словах с опорой на условно-

2 
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Период Тема недели/ 
Виды НОД 

Задачи Кол-во 
НОД в 
неделю 

графическую схему и без нее. 
3. Учить составлять короткий связный рассказ из личного 
опыта про свою семью 

31.10-
03.11 

Неделя игры  
Познавательное 
развитие. ФЦКМ 

1. Повторение и закрепление пройденного материала 1 

Познавательное 
развитие. ФЭМП 

1. Закреплять понятия большой – маленький, высокий 
– низкий; закреплять умение сравнивать предметы по 
величине и высоте 

2 

Речевое развитие 1.         Повторение и закрепление изученных звуков и букв 
2. Продолжать учить последовательному выделению 
звуков в двусложных словах с открытым слогом. 
3. Продолжать знакомить со словами, имеющими 
общую часть и близкие по смыслу. 

2 

07.11-
11.11 

Моя Родина – Россия. Москва. Флаг, герб, гимн  
Познавательное 
развитие. ФЦКМ 

1. Уточнять и расширять представления о России, как 
Родине 
2. Познакомить со столицей России – Москвой  
3. Познакомить с достопримечательностями Москвы 
4. Познакомить с флагом, гербом, гимном России, их 
значимостью 

1 

Познавательное 
развитие. ФЭМП 

1. Учить детей сравнивать несколько предметов по 
величине способами приложения и наложения, определять 
эти признаки предметов словами большие – маленькие, 
одинаковын по величине, больше – меньше, самый 
большой – мамый маленький. Формировать умение 
группировать предметы по указанным признакам 
2. Упражнять детей в сравнении нескольких 
предметов по высоте способами приложения и наложения. 
3. Определять указанные признаки предметов 
словами высокие – низкие, одинаковые по высоте, выше – 
ниже, самый высокий – самый низкий. Формировать 
умение группировать предметы по указанным признакам 

2 

Речевое развитие 1. Звуки [л-л`]. Буквы Л л. 
2. Продолжать учить составлению предложений по 
картинкам, выделению слов из предложений. 
3. Учить составлять условно-графическую схему 
предложения и предложений по условно-графическим 
схемам. 
4. Познакомить с однокоренными словами. 
5. Учить составлять связный рассказ с помощью 
подсказок-картинок о России 

2 

14.11-
18.11 

Архангельск – столица Севера. М. В. Ломоносов Мой город. Улицы и 
достопримечательности. Почетные люди 

 

Познавательное 
развитие. ФЦКМ 

1. Уточнить и расширить представления об 
Архангельской области, как части России. Познакомить со 
столицей Севера – Архангельском. Познакомить с 
достопримечательностями Архангельска 
2. Уточнить и расширить представления о 

1 
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Период Тема недели/ 
Виды НОД 

Задачи Кол-во 
НОД в 
неделю 

Новодвинске, как части России и Архангельской области 
3. Познакомить с улицами и 
достопримечательностями города, почетными жителями 
4. Расширить представления о АЦБК, его продукции 

Познавательное 
развитие. ФЭМП 

1. Упражнять детей в сравнении нескольких 
предметов по длине способами приложения и наложения. 
2. Определять эти признаки словами длинный – 
короткий, одинаковые по длине, длиннее – короче, самый 
длинный – самый короткий. 
3. Формировать умение группировать предметы по 
указанным  признакам. 

2 
 

Речевое развитие 1. Повторение изученных букв. 
2. Продолжать учить звуковому анализу двусложных слов 
с открытыми слогами с опорой на схему. 
3. Учить составлять связный рассказ с помощью 
подсказок-картинок «Улица, на которой ты живешь» 

2 

21.11-
25.11 

Домашние животные и птицы. Польза для человека   
Познавательное 
развитие. ФЦКМ 

1. Уточнить знания о домашних животных и птицах 
2. Закреплять названия домашних животных и птиц и их 
детенышей 
3. Расширить представления о внешнем виде, повадках, 
пище, жилище 
4. Закреплять знание об их назначении и пользе для 
человека 
5. Познакомить с профессией – фермер  

1 

Познавательное 
развитие. ФЭМП 

1. Упражнять детей в сравнении нескольких 
предметов по ширине способами приложения и 
наложения. 
2. Определять эти признаки словами широкий – 
узкий, одинаковые по ширине, шире – уже, самый 
широкий – самый узкий. 
3. Формировать умение группировать предметы по 
указанным  признакам. 

2 

Речевое развитие 1. Различение твердых и мягких звуков [л-л`], [п-п`], [с-с`]. 
2. Учить самостоятельному звуковому анализу и синтезу 
одно- и двухсложных слов изученных структур. 
3. Продолжать учить составлять описательный рассказ с 
помощью схемы «Домашние животные» 

2 

28.11-
02.12 

Дикие животные. Травоядные, хищные, всеядные. Охрана животных  
Познавательное 
развитие. ФЦКМ 

1. Уточнить знания о диких животных, их жизни в 
природе 
2. Закреплять названия диких животных и их детенышей, 
подготовке их к зиме 
3. Расширить представления о внешнем виде, повадках, 
пище, жилище 
4. Формировать умение выделять признаки  сходства и 
различия животных по отдельным признакам 
5. Познакомить с новой профессией – лесник  

1 

Познавательное  1.  Упражнять детей в сравнении нескольких предметов по 2 
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Период Тема недели/ 
Виды НОД 

Задачи Кол-во 
НОД в 
неделю 

развитие. ФЭМП толщине способами приложения и наложения. 
2. Определять эти признаки словами толстый – тонкий, 
одинаковые по толщине, толще – тоньше, самый толстый 
– самый тонкий. 
3. Формировать умение группировать предметы по 
указанным  признакам. 

Речевое развитие 1. Звуки [т-т`]. Буквы Т т. 
2. Продолжать учить звуковому анализу слов с открытыми 
слогами без опоры на готовую схему. 
3. продолжать учить составлению предложений и условно-
графических схем, предложений по условно-графическим 
схемам. 
4. Продолжать учить по плану и образцу с помощью 
схемы составлять описательный рассказ «Дикие 
животные» 

2 

05.12-
09.12 

Животные Севера и животные жарких стран. Охрана животных  
Познавательное 
развитие. ФЦКМ 

1. Познакомить с новыми климатическими зонами. 
2. Закреплять названия животных и их детенышей 
3. Расширить представления о внешнем виде, повадках, 
пище, жилище 
4. Формировать умение выделять признаки  сходства и 
различия животных по отдельным признакам  
5. Познакомить с пользой для человека и их взаимосвязи 

1 

Познавательное 
развитие. ФЭМП 

1. Закрепить и обобщить представления детей о 
размерах предметов 
2. Закрепить умение детей сравнивать предметы по 
размеру 
3. Учить подбирать и упорядочивать предметы с 
учетом размера, выражать признаки сходства и различия в 
речи. 
4. Уточнить и закрепить количественные отношения 
один-много, столько же 
5. Учить соотносить число один с количеством и 
цифрой 

2 

Речевое развитие 1. Познакомить  со звуками [р-р`], их звучанием и 
артикуляцией. 
2. Продолжать учить звуковому анализу слов с закрытыми 
и открытыми слогами с опорой на схему. 
3. Продолжать учить по плану и образцу с помощью 
схемы составлять описательный рассказ «Животные 
Севера» 

2 

12.12-
16.12 

Друзья человека  
Познавательное 
развитие. ФЦКМ 

1. Уточнить знания названий обитателей живого 
уголка 
2. Расширять представления об обитателях живого 
уголка: внешний вид, повадки, пища, уход 
3. Формировать умения устанавливать причинно – 
следственные связи между условиями жизни, внешним 
видом и здоровьем друзей человека 
4. Закреплять знания о пользе для человека, 

1 
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Период Тема недели/ 
Виды НОД 

Задачи Кол-во 
НОД в 
неделю 

приносимой обитателями живого уголка 
Познавательное 
развитие. ФЭМП 

1. Уточнить и закрепить представления детей об 
образовании числа 2 на основе сравнения двух 
совокупностей 
2. Учить называть и обозначать цифрой, соотносить 
число два с количеством и цифрой. 
3. Учить устанавливать последовательность чисел в 
пределах 2 в прямом и обратном порядке 
4. Упражнять в счете предметов до 2 

2 

Речевое развитие 1. Продолжать знакомство со звуками [р-р`], их 
звучанием и артикуляцией. Познакомить с буквами Р р. 
2. Продолжать учить звуковому анализу слов с 
закрытыми и открытыми слогами с опорой на схему 
3. Продолжать учить по плану и образцу с помощью 
схемы составлять описательный рассказ «Друзья 
человека» 

2 

19.12-
23.12 

Зима. Зимние явления природы. Приметы  
Познавательное 
развитие. ФЦКМ 

1. Закрепить знания о временах года 
2. Систематизировать представления о зиме на основе 
рассматривания сюжетных картинок, содержащих 
отличительные признаки зимы 
3. Закрепить знания о белом цвете в природе 
4. Познакомить с народными приметами, их значением 

1 

Познавательное 
развитие. ФЭМП 

1. Уточнить и закрепить представления детей об 
образовании числа 3 на основе сравнения двух 
совокупностей 
2. Учить называть и обозначать цифрой, соотносить 
число три с количеством и цифрой. 
3. Учить устанавливать последовательность чисел в 
пределах 3 в прямом и обратном порядке 
4. Упражнять в счете предметов до 3 

2 
 

Речевое развитие 1. Звуки [г-г`]. Буквы Г г. 
2. Продолжать учить звуковому анализу слов изученных 
структур с выкладыванием условно графический схемы. 
3. Продолжать учить составлять связный рассказ по серии 
сюжетных картинок «Зима». 

2 
 

26.12-
30.12 Срезовая диагностика  

01.01-
08.01 Государственные каникулы  

09.01-
13.01 

Зима. Зимние забавы. Зимние виды спорта  
Познавательное 
развитие. ФЦКМ 

1. Систематизировать знания детей о зимних развлечениях 
2. Закрепить знания детей о зимних праздниках, о 
сезонных развлечениях жителей России. 
3. Формировать умение дифференцировать летние и 
зимние игры 
4. Формировать обобщающее понятие: зимние забавы 
5. Воспитывать интерес к обычаям родного народа. 

1 

Познавательное 1. Уточнить и закрепить представления детей об 2 
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Период Тема недели/ 
Виды НОД 

Задачи Кол-во 
НОД в 
неделю 

развитие. ФЭМП образовании числа 4 на основе сравнения двух 
совокупностей 
2. Учить называть и обозначать цифрой, соотносить 
число четыре с количеством и цифрой. 
3. Учить устанавливать последовательность чисел в 
пределах 4 в прямом и обратном порядке 
4. Упражнять в счете предметов до 4 

Речевое развитие 1. Сопоставление звуков [г-к]. 
2. Продолжать учить звуковому анализу слов, состоящих 
из закрытого и открытого слогов с опорой на схему. 
3. Продолжать учить составлять рассказ по серии 
сюжетных картинок «Зимние забавы». 

2 

16.01-
20.01 

Зима. Зимующие птицы. Помощь птицам  
Познавательное 
развитие. ФЦКМ 

1.Уточнить и расширить представления детей о зимующих 
птицах 
2. Продолжать знакомство с жизнью зимующих птиц в 
условиях долгой и суровой зимы 
3. Формировать умение сравнивать птиц, называя 
отличительные признаки. 
4.  Воспитывать желание помочь пернатым друзьям в 
суровые для них дни. 

1 

Познавательное 
развитие. ФЭМП 

1. Уточнить и закрепить представления детей об 
образовании числа 5 на основе сравнения двух 
совокупностей 
2. Учить называть и обозначать цифрой, соотносить 
число паять с количеством и цифрой. 
3. Учить устанавливать последовательность чисел в 
пределах 5 в прямом и обратном порядке 
4. Упражнять в счете предметов до 5 

2 

Речевое развитие 1. Познакомить с твердым согласным звуком [ш]. 
2. Продолжать учить последовательному выделению 
звуков в словах, состоящих из трех открытых слогов с 
опорой на схему. 
3. Продолжать учить по плану и образцу с помощью 
схемы составлять описательный рассказ «Зимующие 
птицы» 

2 

23.01-
27.01 

Электроприборы  
Познавательное 
развитие. ФЦКМ 

1. Расширить знания детей об электрических приборах 
2. Закрепить представления о назначении и свойствах 
электроприборов 
3. Повторить с правилами безопасности при 
использовании электроприборов 
4. Систематизировать знания детей о применении  
электрических приборов. 

1 

Познавательное 
развитие. ФЭМП 

1. Уточнить и закрепить представления детей об 
образовании числа 6 на основе сравнения двух 
совокупностей 
2. Учить называть и обозначать цифрой, соотносить 
число шесть с количеством и цифрой. 
3. Учить устанавливать последовательность чисел в 

2 
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Период Тема недели/ 
Виды НОД 

Задачи Кол-во 
НОД в 
неделю 

пределах 6 в прямом и обратном порядке 
4. Упражнять в счете предметов до 6 

Речевое развитие 1. Звук [ш]. Буквы Ш ш. 
2. Дифференциация звуков [ш-с]. 
3. Продолжать учить по плану и образцу с помощью 
схемы составлять описательный рассказ 
«Электроприборы» 

2 

30.01-
03.02 

Транспорт. Виды транспорта. Профессии. ПДД  
Познавательное 
развитие. ФЦКМ 

1. Уточнять и расширять представления детей о 
разных видах транспорта 
2. Дать представление о том, что разными видами 
транспорта управляют люди разных профессий 
3. Учить классификации транспорта по типу 
передвижения 
4. Учить выделять характерные признаки 
транспортных средств 
5. Учить группировать и дифференцировать 
транспортные средства по заданному признаку 

1 

Познавательное 
развитие. ФЭМП 

1. Уточнить и закрепить представления детей об 
образовании числа 7 на основе сравнения двух 
совокупностей 
2. Учить называть и обозначать цифрой, соотносить 
число семь с количеством и цифрой. 
3. Учить устанавливать последовательность чисел в 
пределах 7 в прямом и обратном порядке 
4. Упражнять в счете предметов до 7 

2 

Речевое развитие 1. Познакомить со звуками [б-б´], их артикуляцией и 
звучанием. 
2. Познакомить с буквами Б б. 
3. Познакомить с понятием ударение. 
4. Продолжать учить по плану и образцу с помощью 
схемы составлять описательный рассказ «Транспорт». 

2 

06.02-
10.02 

Морские обитатели. Опасные обитатели   
Познавательное 
развитие. ФЦКМ 

1. Уточнить и расширить представления детей о 
морских обитателях 
2. Дать представление о внешнем виде, повадках, 
пище 
3. Дать представление о том, что море это дом для 
морских обитателей 
4. Рассказать, что кит и дельфин – это не рыбы, а 
животные 
5. Рассказать о хищных морских обитателях 

1 

Познавательное 
развитие. ФЭМП 

1. Уточнить и закрепить представления детей об 
образовании числа 8 на основе сравнения двух 
совокупностей 
2. Учить называть и обозначать цифрой, соотносить 
число восемь с количеством и цифрой. 
3. Учить устанавливать последовательность чисел в 
пределах 8 в прямом и обратном порядке 
4. Упражнять в счете предметов до 8 

2 
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Период Тема недели/ 
Виды НОД 

Задачи Кол-во 
НОД в 
неделю 

 
Речевое развитие 1. Дифференциация звуков [п-б]. 

2. Учить соотносить слова и заданные схемы. 
3. Учить находить слова с заданным ударным звуком.  
4. Продолжать учить составлять предложения по 
сюжетной картинке «Морские обитатели». 

2 

13.02-
17.02 

Труд взрослых. Профессии   
Познавательное 
развитие. ФЦКМ 

1. Продолжать расширять представления детей о 
профессиях. 
2. Познакомить с названиями узких специалистов. 
3. Расширить представления о значимости людей этих 
профессий. 

1 

Познавательное 
развитие. ФЭМП 

1. Уточнить и закрепить представления детей об 
образовании числа 9 на основе сравнения двух 
совокупностей 
2. Учить называть и обозначать цифрой, соотносить 
число девять с количеством и цифрой. 
3. Учить устанавливать последовательность чисел в 
пределах 9 в прямом и обратном порядке 
4. Упражнять в счете предметов до 9 

2 

Речевое развитие 1. Звуки [д-д`]. Буквы Д д. 
2. Практическое знакомство с делением слов на слоги. 
3. Дифференциация терминов слог – слово. 
3. Продолжать учить по плану и образцу с помощью 
схемы составлять описательный рассказ «Профессии». 

2 

20.02-
22.02 

Наша армия. Военные профессии. Военный транспорт  
Познавательное 
развитие. ФЦКМ 

1. Углублять знания о Российской армии. 
2. Формировать представления о военной технике, 
понимать ее назначение и условия работы на ней. 
3. Продолжать учить различать основные рода войск. 
4. Познакомить с некоторыми военными профессиями 
5. Воспитывать гордость за родную страну, уважение к 
Армии РФ 

1 

Познавательное 
развитие. ФЭМП 

1. Уточнить и закрепить представления детей об 
образовании числа 10 на основе сравнения двух 
совокупностей 
2. Учить называть и обозначать цифрой, соотносить 
число десять с количеством и цифрой. 
3. Учить устанавливать последовательность чисел в 
пределах 10 в прямом и обратном порядке 
4. Упражнять в счете предметов до 10 

2 

Речевое развитие 1. Дифференциация звуков [т-д]. 
2. Учить самостоятельному определению ударного звука  
в словах. 
3. Продолжать учить делению слов на слоги. 
4. Продолжать учить составлять связный рассказ по серии 
сюжетных картинок «Наша армия». 

2 

27.02-
03.03 

Мамин праздник. Комнатные растения. Уход за растениями  
Познавательное 
развитие. ФЦКМ 

1. Уточнить представления детей о празднике 8 марта 
2. Познакомить с разнообразием подарков для мам и 

1 
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Период Тема недели/ 
Виды НОД 

Задачи Кол-во 
НОД в 
неделю 

бабушек 
3. Расширять представления детей о комнатных 
растениях, о правилах ухода за ними 
4. Познакомить детей со способами размножения 
комнатных растений 

Познавательное 
развитие. ФЭМП 

1. Раскрыть  значение порядковых числительных и 
закрепить навыки порядкового счета в пределах 10. 
2. Показать, что для определения порядкового места 
предмета имеет значение направление счета. 
3. Учить располагать предметы в указанном порядке и 
определять пространственные отношения: между, перед, 
за. 

2 

Речевое развитие 1. Познакомить с мягким согласным звуком [ч]. Буквы Ч ч. 
2. Продолжать учить звуковому анализу слов со стечением 
согласных в начале слова. 
3. Продолжать учить по плану и образцу с помощью 
схемы составлять описательный рассказ «Комнатные 
растения». 

2 

06.03-
10.03 

Неделя игры  
Познавательное 
развитие. ФЦКМ 

1. Закрепление и повторение пройденного материала 1 

Познавательное 
развитие. ФЭМП 

1. Закрепить понятия слева – справа -  посередине в 
действиях с конкретными предметами и на плоскости 
2. Закрепить пространственные представления 
спереди - сзади, на – над - под в действиях с конкретными 
предметами и на плоскости 

2 

Речевое развитие 1. Продолжать учить последовательному выделению 
звуков в словам по готовой схеме. 
2. Поворение и закрепление пройденного. 

2 

13.03-
17.03 

 Весна. Весенние явления природы. Труд людей. Приметы  
Познавательное 
развитие. ФЦКМ 

1.Закрепить знания детей о временах года 
2. Систематизировать представления о весне  
3. Закрепить знания о многообразии оттенков зеленого 
цвета в природе 
4. Познакомить с народными приметами 
5. Познакомить с трудом взрослых в весеннее время 

1 

 Познавательное 
развитие. ФЭМП 

1. Учить называть числа от 1 до 10 
2. Учить устанавливать последовательность чисел в 
прямом и обратном порядке, начиная с любого числа. 
3. Учить понимать выражения до, после, между, перед 

2 

Речевое развитие 1. Звуки [ф-ф`]. Буквы Ф ф. 
2. Продолжать учить подбирать предложения к заданной 
схеме. 
3. Продолжать учить составлять связный рассказ по 
сюжетной картине «Весна». 

2 

20.03-
24.03 

Весна. Перелетные птицы. Птичьи хлопоты  
Познавательное 
развитие. ФЦКМ 

1. Уточнить, расширить и закрепить знания детей о 
перелетных птицах 
2. Учить находить признаки сходства и различия 
между перелетными и зимующими птицами 

1 
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Период Тема недели/ 
Виды НОД 

Задачи Кол-во 
НОД в 
неделю 

3. Учить выделять характерные особенности птиц 
4. Упражнять в образовании слов-названий  птенцов, 
формы множественного числа 

Познавательное 
развитие. ФЭМП 

1. Продолжать соотносить число, цифру и количество 
предметов в пределах 10, сравнивать смежные числа. 
2. Познакомить с знаками +, -. 
3. Познакомить с числом 0 и его обозначением. 

2 

Речевое развитие  1. Познакомить с твердым согласным звуком [ж]. Буквы Ж 
ж. 
2. Дифференциация звуков [ш-ж]. 
3. Продолжать анализ звукового состава 
односложных слов без стечения согласных с 
использованием фишек 
4. Продолжать учить по плану и образцу с помощью 
схемы составлять описательный рассказ «Перелетные 
птицы» 

2 

27.03-
31.03 

Одежда. Обувь. Головные уборы. Уход  
Познавательное 
развитие. ФЦКМ 

1. Расширять представления детей об одежде, обуви и 
головных уборах 
2. Закреплять представление о свойствах, назначении и 
применении одежды 
3. Закреплять умение классифицировать одежду по 
временам года 
4. Закреплять умение различать мужскую, женскую и 
детскую одежду 
5. Закреплять умение различать нательное белье, 
повседневную и верхнюю одежду 

1 

Познавательное 
развитие. ФЭМП 

1. Познакомить с составом чисел 2,3. 
2. Учить раскладывать числа 2 и 3 на два меньших числа, а 
из двух меньших составлять одно. 
3. Познакомить детей с переместительным свойством 
сложения. 

2 

Речевое развитие 1. Дифференциация звуков [в, в`-ф, ф`]. 
2. Продолжать учить ставить ударение 
3. Продолжать учить по плану и образцу с помощью 
схемы составлять описательный рассказ «Одежда». 
 
 

2 

03.04-
07.04 

 Мебель. Мой дом, моя квартира  
Познавательное 
развитие. ФЦКМ 

1.Закреплять представления детей о мебели 
2. Закреплять представления о свойствах и назначении 
мебели 
3. Закреплять представления о применении мебели 
4. Учить разделять кухонную мебель, мебель для спальни, 
детской и гостиной 

1 

Познавательное 
развитие. ФЭМП 

1. Познакомить с составом чисел 4, 5. 
2. Учить раскладывать числа 4 и 5 на два меньших числа, а 
из двух меньших составлять одно. 

2 

Речевое развитие 1. Познакомить со звуком [й], буквой Й 
2. Продолжать учить по плану и образцу с помощью 

2 
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Период Тема недели/ 
Виды НОД 

Задачи Кол-во 
НОД в 
неделю 

схемы составлять описательный рассказ «Мебель». 
 

10.04-
14.04 

 Космос. День космонавтики. Планеты  
Познавательное 
развитие. ФЦКМ 

1. Расширять знания детей о космосе 
2.Закреплять понятия: названия планет, спутник, Луна, 
комета и т. д. 
3.Познакомить с профессией космонавт, атрибутами этой 
профессии 

1 

Познавательное 
развитие. ФЭМП 

1. Познакомить с составом чисел 6, 7. 
2. Учить раскладывать числа 6 и 7 на два меньших числа, а 
из двух меньших составлять одно. 
3. Продолжать знакомить детей с переместительным 
свойством сложения. 

2 

Речевое развитие 1. Дифференциация звуков [й-ч]. 
2. Продолжать учить составлять и распространять 
предложения. 
3. Продолжать учить составлять связный рассказ по серии 
сюжетных картинок «Космос». 

2 

17.04-
21.04 

Земноводные и пресмыкающиеся   
Познавательное 
развитие. ФЦКМ 

1.Уточнить представления детей о данных животных 
2. Ввести новые понятия: земноводные, пресмыкающиеся. 
3. Познакомить с многообразием земноводных, 
пресмыкающихся. 
4. Дать представления о внешнем виде, повадках, пище, 
жилище и детенышах 

1 

Познавательное 
развитие. ФЭМП 

1. Познакомить с составом чисел 8, 9. 
2. Учить раскладывать числа 8 и 9 на два меньших числа, а 
из двух меньших составлять одно. 

2 

Речевое развитие 1. Познакомить с мягким звуком [щ]. Буквы Щ щ. 
2. Продолжать учить составлению предложений из 
заданных слов. 
3. Продолжать учить по плану и образцу с помощью 
схемы составлять описательный рассказ «Земноводные». 

2 

24.04-
28.04 

Насекомые. Вредные – полезные  
Познавательное 
развитие. ФЦКМ 

1. Закреплять представления детей о насекомых. 
2. Познакомить с многообразием насекомых. 
3. Дать представления о внешнем виде, повадка, жилище и 
пище насекомых. 
4. Познакомить с полезными и вредными насекомыми. 

1 

 Познавательное 
развитие. ФЭМП 

1. Познакомить с составом числа 10. 
2. Учить раскладывать число 10 на два меньших числа, а 
из двух меньших составлять одно. 

2 

Речевое развитие 1. Дифференциация звуков [ш-щ]. 
2.  Учить самостоятельному звуковому анализу слов. 
3. Продолжать учить по плану и образцу с помощью 
схемы составлять описательный рассказ «Насекомые». 

2 

02.05-
12.05 

День Победы   
Познавательное 
развитие. ФЦКМ 

 1. Расширять представления детей о государственных 
праздниках 

1 
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Период Тема недели/ 
Виды НОД 

Задачи Кол-во 
НОД в 
неделю 

 2. Обогащать представления детей о традициях 
празднования дня Победы 
3. Познакомить детей с тем, как солдаты в годы 
войны храбро сражались и зищищали страну от врагов 

Познавательное 
развитие. ФЭМП 

 1. Закреплять понятие частей суток: утро, день, вечер, 
ночь. 
2. Закреплять представление о частях суток при 

рассматривании фотографий, картин, в процессе 
наблюдения за сменой их в природе. 

3. Познакомить с понятием «сутки». 

2 

Речевое развитие  1. Повторение изученных звуков и букв. 
 2. Продолжать учить самостоятельному звуковому 
анализу слов. 
3.  Продолжать учить составлять связный рассказ по 
сюжетной картине «День Победы». 

1 

15.05-
19.05 

Растения. Цветы (садовые, луговые, полевые). Лекарственные растения  
Познавательное 
развитие. ФЦКМ 

1. Познакомить с многообразием растений и цветов 
2. Познакомить с лекарственными растениями, какую 
пользу приносят человеку 
3. Учить различать полевые и садовые растения, 
находить отличительные признаки 

1 

Познавательное 
развитие. ФЭМП 

1. Познакомить детей с действием сложения и знаком 
+. 
2. Познакомить детей с действием вычитания и 
знаком -. 

2 

Речевое развитие 1. Повторение и закрепление пройденного. 
2.  Продолжать учить по плану и образцу с помощью 
схемы составлять описательный рассказ «Цветы». 

2 

22.05-
31.05 Итоговый мониторинг  
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2.2 Формы реализации образовательной программы 
Формы организации коррекционной работы строятся с учетом особенностей детей с ЗПР: 
1. Подгрупповая. Фронтальные занятия с подгруппой детей. Эти занятия с первой 

подгруппой проводит учитель-дефектолог, а параллельно со второй подгруппой проводит занятие 
воспитатель. Затем подгруппы меняются. К подгрупповым занятиям относятся: 

- ФЦКМ (формирование целостной картины мира); 
- развитие мышления и ФЭМП (формирование элементарных математических 
представлений); 
- подготовка к обучению грамоте; 
- ККРЗ (комплексные коррекционно-развивающие занятия, где преобладают занятия ФЭМП); 
- развитие речи. 
2. Индивидуальная. Индивидуальные занятия проводятся по специально разработанному 

графику учителем-дефектологом. Длительность занятия 15-20 минут. 
3. Консультативная. Проводится еженедельно с родителями и педагогами группы 

индивидуально и по запросу. 
Формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с условиями, 

содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного учреждения, позволяют 
правильнее оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания.  

Консультативную форму можно условно разделены на две подгруппы: 
- информационно-ознакомительная – основной задачей является ознакомление родителей с 

самим дошкольным учреждением, особенностями его работы, с педагогами, занимающимися 
воспитанием детей.  

- информационно-просветительская – направлена на обогащение знаний родителей об 
особенностях развития и воспитания детей дошкольного возраста.  

Главная задача данных форм работы - познакомить родителей с условиями, задачами, 
содержанием и методами воспитания детей, оказывать практическую помощь семье. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе ЗПР во многом зависит от 
преемственности в работе учителя-дефектолога и других специалистов, и прежде всего, учителя-
дефектолога и воспитателей. Взаимодействие с воспитателями учитель-дефектолог осуществляет в 
разных формах. Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий 
период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов 
коррекционноразвивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в 
групповом помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 
деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 
еженедельные задания учителя-дефектолога воспитателям. В календарных планах воспитателей в 
начале каждого месяца дефектолог указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по 
каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; еженедельные задания 
дефектолога воспитателю включают следующие разделы: 

- подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  
- индивидуальная работа;  
- рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала.  
Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, дефектолог рекомендует им 

занятия с детьми по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают 
наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок занимался с 
воспитателями индивидуально. Прежде всего, дефектолог рекомендуют индивидуальную работу по 
формированию элементарных математических представлений, внимания, мышления, лексико-
грамматического строя речи, развитию мелкой моторики рук. 
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2.3 Методы реализации образовательной программы 
Для более эффективной коррекционной работы и наиболее качественного усвоения 

изучаемого материала используются различные методы: 
 1. Словесные (вопросы, объяснение, беседа, рассказ). При использовании словесных методов 

в коррекционной работе с детьми с ЗПР необходимо иметь виду, что вопросы педагога должны быть 
хорошо продуманы и четко сформулированы и должны быть доступны детям. Часто используется 
одноступенчатая инструкция. Объяснение педагога часто требует повтора. Рассказ педагога также 
должен быть лаконичным, четким, эмоциональным и выразительным. Дети с задержкой 
психического развития испытывают трудности в восприятии и переработке вербальной информации, 
у большинства из них страдает речевое развитие, поэтому словесные методы следует сочетать с 
применением наглядных и практических. 

2. Наглядные (экскурсии, наблюдения, демонстрация различных наглядных иллюстраций, 
схем). Наглядные методы особенно широко применяются в коррекционной работе. Наглядный метод 
является очень действенным методом в коррекционной работе, поэтому к нему предъявляются 
определенные требования. Так, например, иллюстрационный материал должен быть понятен детям, 
не иметь множества лишних деталей, соответствовать изучаемой теме. Схемы должны быть 
предельно четкими и доступными пониманию детей. 

3. Практические (практические упражнения, графические работы). Из общепринятых 
практических методов в коррекционной работе с детьми с ЗПР наиболее эффективными являются 
упражнения и дидактическая игра. Необходимость упражнений обусловлена слабой мыслительной 
активностью детей данной категории, ослабленной памятью, трудностями восприятия и т. д. 
Поэтому, с помощью упражнений, многократного выполнения умственного и практического 
действия достигается овладение определенными знаниями. Особое место занимает дидактическая 
игра. Именно в дошкольном возрасте ребенок усваивает знания через игру. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с задержкой 

психического развития  
Занятия с детьми строятся согласно режиму дня,  учебному плану, календарно-тематическому 

плану. Деления детей на подгруппы осуществляется с учетом возраста и психолого-педагогической 
диагностики, проведенной в начале учебного года учителем-дефектологом. Подгрупповые занятия 
проводятся в группе, где оборудован «школьный уголок» с доской и столами. Индивидуальные 
занятия проводятся в кабинете учителя-дефектолога. Кабинет учителя-дефектолога оборудован 
рабочим местом педагога, столами для детей и шкафом для УМК и наглядных пособий. 

 
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды (РППС) 
Развивающая предметно-пространственная среда кабинету учителя-дефектолога представлена 

в паспорте кабинета (см. Приложение) 
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