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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учителя – дефектолога (далее – Программа) предназначена для работы 

с воспитанниками разновозрастной  группы для детей 4-6 лет с задержкой психического развития 

«Гусельки» 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 на текущий учебный год. 

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). 

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». 

 



1.2 Цель и задачи Программы 

Цель: создание оптимальных условий для всестороннего развития эмоционально-волевой, 

познавательной, двигательной сферы, развития позитивных качеств личности ребенка в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. Коррекционно-педагогическое 

воздействие направлено на преодоление, предупреждение вторичных нарушений развития, а 

также на формирование определенного круга знаний и умений, необходимых для успешной 

подготовки обучающихся к обучению в школе. 

Эта цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения.  

Задачи: 

− создание условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья 

ребенка, в том числе его эмоционального благополучия; 

− обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка в период 

дошкольного детства; 

− создание благоприятных условий развития ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала ребенка, как 

субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

− коррекция недостатков психофизического развития, обучающихся с ЗПР; 

− объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

− формирование общей культуры личности ребенка, развитие его социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

− формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям ребенка; 

− оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной и 

методической помощи по вопросам обучения и воспитания детей с ЗПР, социальным, правовым 

и другим вопросам. 

Мониторинг качества освоения образовательной программы осуществляется на основе 

«Психолого – педагогической диагностики развития детей раннего и дошкольного возраста» под 

ред. Е.А. Стребелевой. Мониторинг включает в себя первичную диагностику, срезовую 

диагностику и итоговую диагностику. 



Цель мониторинга: изучить процесс достижения детьми 4-6 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; самостоятельно выполняет его с незначительными 

искажениями; при незначительной помощи взрослого правильно выполняет задание. 

5 баллов – ребенок самостоятельно справляется с заданием. 

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 (приложение).  

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. 

Деление детей на подгруппы осуществляется с учетом возраста ребенка, результата 

первичного мониторинга и зоны актуального развития ребенка. 

Продолжительность образовательной деятельности по возрастным группам:  

1) Средняя группа – 20 минут. 

2) Старшая группа –  20-25 минут; 

Перерыв между занятиями составляет 10 минут. 

Также педагог осуществляет индивидуальную образовательную деятельность с детьми 

группы, согласно циклограмме, два раза в неделю с каждым ребенком. Индивидуальное занятие 

длится 15 – 25 минут. Занятия направлены на развитие и коррекцию познавательных процессов 

(мышление, внимание, память и т. д.).  

Занятия строятся в соответствии с утверждённым на текущий учебный год  расписанием 

занятий, режимом дня и учебным планом. 



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.  

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

Принципы коррекционно-развивающей образовательной работы с ребенком с ЗПР 

Наряду с основными принципами дошкольного образования, определенными ФГОС ДО, а 

именно: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

обучающегося, при которой сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы ребенка в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение ребенка к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 

Коррекционно-развивающая образовательная работа с обучющимися с ЗПР строится на 

основе следующих специфических принципов: 

– Принцип единства диагностики и коррекции: наблюдение за динамикой развития 

ребенка имеет важнейшее значение для определения путей и методов коррекционного обучения 

и воспитания. Глубокое всестороннее изучение ребенка является основой для выбора 

оптимального варианта коррекционной работы. 

– Принцип коммуникативной направленности обучения и воспитания: означает 

необходимость специального внимания к развитию средств коммуникации (вербальных и 

невербальных), целенаправленного формирования навыков общения со взрослыми и со 

сверстниками.  

– Принцип системности: дифференциальная диагностика выстраивается с позиции 

системного подхода. Сложность структуры дефекта всегда определяется взаимодействием 

внутрисистемных и межсистемных нарушений.  

– Принцип толерантности: безусловное принятие педагогами каждого ребенка; 



– Принцип индивидуального подхода (предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом 

выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом 

индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка);  

– Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. 

Предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых развивающих и 

дидактических пособий, средств обучения, безбарьерной среды, вариативной методической базы 

обучения и воспитания и способность педагога использовать разнообразные методы и средства 

работы, как по общей, так и специальной педагогике; 

– Принцип социального взаимодействия. Предполагает создание условий для 

понимания и принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью 

достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе;  

– Принцип непрерывности коррекционно-развивающей помощи: непрерывность 

помощи ребенку и его законным представителям до полного решения проблемы или 

определения подхода к ее решению; взаимосвязь педагогов и родителей в вопросах ведения 

коррекционно-развивающего процесса в детском саду и дома. 

Подходы к построению Программы.  

На первый план выдвинута развивающая функция образования, обеспечивающая 

становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на 

его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегративных качеств с учетом индивидуальных возможностей, и способностей 

воспитанников. 

Построение Программы основано на комплексно-тематическом принципе. 

Специфической особенностью Программы является интеграция коррекционно-развивающего 

содержания не только в структуру занятий, но и во все виды совместной со взрослым 

деятельности, и в режимные моменты. Все занятия интегрируют образовательные задачи из 

разных образовательных областей и имеют коррекционно-развивающую направленность. 

Основными видами деятельностями являются игра, практическая, продуктивная и 

экспериментальная деятельности. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе Программы представлены:  

− описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и 

психофизическими особенностями ребенка с ЗПР образовательных областях: познавательного, 

речевого развития.  



− описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

обучающегося с ЗПР, специфики его образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

2.2. Содержание образовательной деятельности с ребенком дошкольного возраста с 

задержкой психического развития. 

2.2.1 Познавательное развитие 

Основная цель познавательного развития - формирование познавательных процессов и 

способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; 

развитие познавательных интересов.  

Задачи: 

−  развитие любознательности и познавательной мотивации;  

−  развитие внимания (объем, устойчивость, переключаемость и др.) и произвольной 

регуляции поведения и деятельности; 

−  формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.); 

−  формирование первичных математических представлений. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Обучающийся демонстрирует признаки произвольного внимания (объема, устойчивости, 

переключения и др.). Может заниматься интересным для него делом, не отвлекаясь, в течение 

пяти-десяти минут. Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и 

левую руку; направления пространства «от себя»; понимает и употребляет некоторые предлоги, 

обозначающие пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. Показывает по 

словесной инструкции и может назвать до пяти основных цветов и две-три плоскостных 

геометрических фигуры, а также шар и куб (шарик, кубик), некоторые детали конструктора. 

Путем практических действий и на основе зрительного соотнесения сравнивает предметы по 

величине, выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»), 

выстраивает сериационный ряд, строит матрешек по росту. На основе не только практической, 

но и зрительной ориентировки в свойствах предметов подбирает предметы по форме («Доска 

Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), величине, идентифицирует цвет предмета с цветом образца-

эталона, называет цвета спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал). Доступно использование сенсорных эталонов для оценки свойств 

предметов, описание предмета по 3–4-м основным свойствам, отражение признаков предметов в 

продуктивных видах деятельности. Может назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Может вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм, воссоздавать 



сложные объекты. Осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, 

продуктивной деятельности. Запоминает до 7-8 названий предметов. Сравнивает два предмета по 

величине (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – короче, одинаковые, равные) на основе 

примеривания. Может конструировать постройки из 5-6 деталей по образцу и собственному 

замыслу. Определяет последовательность событий во времени (что сначала, что потом) по 

картинкам и простым моделям. Определяет части суток, связывая их с режимными моментами, 

но иногда ошибается, не называет утро-вечер. Узнает реальные явления и их изображения: 

контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь). Различает понятия «много», 

«один», «по одному», «ни одного», устанавливает равенство групп предметов путем добавления 

одного предмета к меньшему количеству или убавления одного предмета из большей группы. 

Считает до 5 (на основе наглядности), называет итоговое число, осваивает порядковый счет.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Обучающийся демонстрирует признаки произвольного внимания (объема, устойчивости, 

переключения и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности. Задает вопросы, 

проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего мира. Демонстрирует продуктивность 

слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность запоминания словесной и наглядной 

информации. Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур. 

Самостоятельно называет основные цвета спектра. Справляется с включением элемента в 

сериационный ряд. Группирует предметы по наглядно воспринимаемым признакам, исключает 

лишний предмет. Воспринимает величину объектов, выстраивают в ряд – по возрастанию или 

убыванию – до 10 различных предметов. Осуществляет мыслительные операции, оперируя 

наглядно воспринимаемыми признаками, сам объясняет принцип классификации, исключения 

лишнего, сериационных отношений. Может выделять существенные признаки, с помощью 

взрослого строит простейшие умозаключения и обобщения. Сравнивает элементы сериационного 

ряда по длине, ширине, высоте, толщине. Осваивает параметры величины и сравнительные 

степени прилагательных (длиннее – самый длинный).  Демонстрирует элементарные 

пространственные (в том числе квазипространственные) представления и ориентировка во 

времени.  Осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной 

деятельности.  Знает времена года, суток и дней недели.  Осваивает количественный и 

порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, состав числа из единиц. Сравнивает 

предметы путем наложения или приложения. Соотносит цифру и число, решает простые задачи с 

опорой на наглядность. Считает (отсчитывает) в пределах 10. 

2.2.2 Речевое развитие 

Образовательная область «Развитие речи» 

Задачи: 

− формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и 



сенсорных компонентов; 

− развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий в 

языковом материале; 

− развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 

− формирование культуры речи; 

− формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к 

обучению грамоте. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Проявляет инициативу и самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками 

(задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). 

Переносит навыки общения со взрослыми в игру со сверстниками. В игровой деятельности 

использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, 

поддерживает высказывания партнеров. Активный словарь расширяется, ребенок 

дифференцированно использует слова, обозначающие предметы, действия, признаки и 

состояния. Использует средства интонационной выразительности (силу голоса, интонацию, ритм 

и темп речи). Осваивает и использует вариативные формы приветствия (здравствуйте, добрый 

день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра); 

обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста); 

благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. Обращается к сверстнику по имени, 

к взрослому - по имени и отчеству. Проявляет познавательный интерес в процессе общения со 

сверстниками: задает вопросы поискового характера (почему? зачем?), может разговаривать с 

взрослым на бытовые и более отвлеченные темы, участвовать в обсуждении будущего продукта 

деятельности.  

Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 

Общается с людьми разных категорий (сверстниками и взрослыми, со старшими и 

младшими детьми, со знакомыми и незнакомыми людьми). Проявляет инициативность и 

самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о 

событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Использует разнообразные 

конструктивные способы взаимодействия с ребенком и взрослыми в разных видах деятельности: 

договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве. В 

игровой деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, 

разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. Владеет вежливыми формами 

речи, активно следует правилам речевого этикета. Может изменять стиль общения со взрослым 

или сверстником в зависимости от ситуации.  

Умеет: подбирать точные слова для выражения мысли; выполнять операцию 

классификации деления освоенных понятий на группы на основе выявленных признаков (посуда 



- кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь - зимняя, летняя, демисезонная; транспорт - 

пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и т. д.). Дифференцирует 

слова-предметы, слова-признаки и слова-действия, может сгруппировать их и определить 

«лишнее». Владеет группами обобщающих слов разного уровня абстракции, может объяснить 

их. Использует в речи слова, обозначающие название объектов природы, профессии и 

социального явления. Использует слова, передающие эмоции, настроение и состояние человека. 

Использует дифференцированную морально-оценочную лексику. В речи наблюдается 

многообразие синтаксических конструкций.  

Готовность к обучению грамоте. Доступен звуковой анализ односложных слов из трех-

четырех звуков (со стечением согласных) и двух-трехсложных слов из открытых слогов и 

моделирование с помощью фишек звуко-слогового состава слова. Ориентируется на листе, 

может выполнять графические диктанты. Выполняет штриховки в разных направлениях, 

обводки. Речь выразительна интонационно, выдержана темпо-ритмически. 

Владеет диалогической и монологической речью. Доступно использование правил этикета 

в новых ситуациях. Может рассказать о правилах поведения в общественных местах (транспорте, 

магазине, поликлинике, театре и др.), ориентируясь на собственный опыт или воображение. 

Содержание Программы представлено в двух  разделах по образовательным областям: 

«Познавательное развитие» и «Речевое развитие», которое представлено календарно-

тематическим планом (таблица 1,2).  

2.3 Описание форм, способов, методов и средств реализации программы. 
Реализация содержания Программы осуществляется в рамках НОД, в ходе режимных 

моментов - в совместной деятельности взрослого и ребенка, в самостоятельной деятельности 
дошкольника. 

Использование интеграции детских видов деятельности делает образовательный процесс 

интересным и содержательным. Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение 

необходимого и достаточного уровня развития ребенка для успешного освоения им содержания 

дошкольного образования. 

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 15-25 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 

коррекционно-развивающей 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. 

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. 

  



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Кадровые условия реализации программы 
Для успешной реализации Программы необходимо обеспечить наличие следующих 

квалифицированных педагогов:  

− учитель – дефектолог;  

− воспитатель;  

− педагог-психолог; 

− музыкальный руководитель;  

− воспитатель по физическому воспитанию;  

− младший воспитатель.  

Контроль за состоянием здоровья детей и работу по его укреплению осуществляют 

медицинские работники (врач, медсестра). Учитель-дефектолог осуществляет образовательную, 

в том числе коррекционную деятельность, работает с обучающимися в первой половине дня 4 

дня в неделю и 1 день во вторую половину с целью обеспечения проектной деятельности и 

взаимодействия с родителями воспитанника (приложение). 

3.2 Финансовые условия реализации программы 

Финансовые условия реализации Программы соответствуют общим условиям, 

определенным в Основной образовательной программе ДОО. 

3.3. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие обучающихся с 

задержкой психического развития 

Направлениями деятельности образовательной организации, реализующей программы 

дошкольного образования, по выполнению образовательной программы в группах 

компенсирующей направленности являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной 

как для детей с ЗПР, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры.  

Организация образовательного процесса для детей с ЗПР предполагает соблюдение 

следующих позиций:  



1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ЗПР строится специалистами 

и воспитателями дошкольной образовательной организации в соответствии с АОП, 

разработанным индивидуальным образовательным маршрутом с учетом рекомендаций ПМПК; 

2) создание специальной среды; 

3) регламент и содержание работы психолого-педагогического консилиума (ППк) 

дошкольной образовательной организации.  

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

тематическому плану (приложение). Деления детей на подгруппы осуществляется с учетом 

возраста и психолого-педагогической диагностики, проведенной в начале учебного года 

учителем-дефектологом. Подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся в кабинете 

учителя-дефектолога. Кабинет учителя-дефектолога оборудован рабочим местом педагога, 

столами для детей и шкафом для УМК и наглядных пособий.  

3.4. Описание материально-технического обеспечения Программы 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под 

предметно–развивающей средой понимают определенное пространство, организационно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. 

Развивающая предметно–пространственная среда дошкольной организации должна быть: 

содержательно–насыщенной, развивающей; трансформируемой, полифункциональной; 

вариативной; доступной; безопасной; эстетически – привлекательной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

− игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); 

− двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

− эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно–пространственным 

окружением; 



− возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно–

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

− возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

− наличие в организации или группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов–заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

− наличие в организации или группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

− периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

− доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей–инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

− свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, 

к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. 

6) Безопасность предметно–пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Средства обучения (по И.О. Карелиной) 

1) Материальные средства обучения 

 – натуральные объекты: объекты растительного мира, реальные предметы (объекты); 

изобразительная наглядность (объемные изображения): муляжи овощей, фруктов и др.; 

 – сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей и животных, 

транспортные средства, посуда, мебель и др.;  

 – дидактические игрушки: народные игрушки (матрешки, пирамиды и др.), мозаики, 

настольные и печатные игры;  



 – игрушки–забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки–забавы с 

механическими, электротехническими и электронными устройствами; 

 – спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, предплечья, развитие 

координации движений (волчки, серсо, мячи, обручи); содействующие развитию навыков бега, 

прыжков, укреплению мышц ног, туловища (каталки, скакалки); предназначенные для 

коллективных игр (настольные баскетбол, хоккей, пинг –понг); 

 – музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкальные инструменты 

(детские балалайки, металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, музыкальные 

шкатулки и др.); сюжетные игрушки с музыкальным устройством (пианино, рояль); наборы 

колокольчиков, бубенчиков; 

 – театрализованные игрушки: куклы – театральные персонажи, куклы бибабо, куклы –

марионетки; наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы 

декораций, маски, бутафория и др.;  

 – технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные трубы, летательные модели, 

калейдоскопы, кассы и др.; 

 – строительные и конструктивные материалы: наборы строительных материалов, 

конструкторы, в т.ч. конструкторы «Lego» и др., легкий модульный материал;  

 – игрушки–самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, картон, нитки, 

ткань, шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки, пробки, катушки, пластмассовые 

бутылки, пуговицы); 

 – оборудование для опытов, игровое оборудование и пр.;  

 – дидактический материал (раздаточный материал). 

2) Технические средства обучения – совокупность технических устройств с 

дидактическим обеспечением, применяемых в учебно–воспитательном процессе для 

предъявления и обработки информации с целью его оптимизации. 

 – звуковая аппаратура (аудиотехника): магнитофон, диктофон, ноутбук, синтезатор;  

 – экранно–звуковая аппаратура: телевизор, видеоаппаратура (DVD–проигрыватель), 

мультимедиа – компьютер; 

 – вспомогательные технические средства: экран, периферийные устройства (монитор, 

клавиатура, принтер, сканер, звуковые колонки и др.), цифровой фотоаппарат. 

3. Учебно–методическое обеспечение: учебные пособия и др. тексты (первоисточники, 

издания справочного характера, периодические педагогические издания и пр.); тестовый 

материал; методические разработки (рекомендации). 



3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Развитие культурно–досуговой деятельности дошкольника по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых, эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занимать себя. 

Отдых. Развивать культурно – досуговую деятельность ребенка по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. 

Формировать умение занимать себя игрой.  

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей, просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной 

тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым 

темам, стремиться к тому, чтобы ребенок получал удовольствие от увиденного и услышанного во 

время развлечения. Вовлекать ребенка в процесс подготовки разных видов развлечений; 

формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных 

концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 

интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать ребенка к праздничной культуре. Развивать желание принимать 

участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в 

детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники, посвященные 

Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать ребенка заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать 

с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание ребенка петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать 

соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной деятельности ребенка. 

Побуждать ребенка к самостоятельному выбору деятельности. 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Расписание непосредственной образовательной деятельности является нормативным 

локальным документом, регламентирующим организацию образовательного процесса с учетом 

специфики организации педагогического процесса, учебно-методического, кадрового и 

материально-технического оснащения. 

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений. Максимально допустимый объем образовательной 



нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, для ребенка 

дошкольного возраста составляет: 8 часов 30 минут в неделю. 

Организованная образовательная деятельность преимущественно проводится в первой 

половине дня, возможно во второй половине дня, не чаще 2–3 раз в неделю, преимущественно 

художественно-продуктивного или двигательного характера. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственной нагрузки, проводится только в первой половине дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда). Также строго регулируется сочетание видов 

образовательной деятельности, с целью профилактики утомления. Длительность – не более 20–

30 минут в зависимости от возраста. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера организуется динамическая пауза.  

Календарно-тематическое планирование на 2022-2023 учебный год  

средняя группа 

Таблица 1 

Период Тема недели/ 

Виды НОД 

Задачи Кол-во 

НОД 

неделю 

01.09-

17.09 
Первичная диагностика 

 

20.09-

24.09 

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) Развивать непроизвольную память, мышление, 

 фонематические процессы, координацию движений. 

1 

 

Познавательное 

развитие. ФЭМП 

1) Познакомить детей с цветом как одним из свойств 

предмета. 

2) Познакомить с цветами: жёлтый, красный.  

3) Учить находить и называть жёлтый и красный цвета; 

сравнение предметов по цвету, нахождение жёлтых и 

красных предметов на основе практических действий. 

2 

Речевое развитие 1) Неречевые звуки. Различать слуховое восприятие, учить 

различать звуки по силе и высоте.  

2) Обучать детей составлению описательного рассказа 

«Осень» с опорой на схему. 

2 



Период Тема недели/ 

Виды НОД 

Задачи Кол-во 

НОД 

неделю 

 

27.09-

01.10 

Осень. Названия деревьев.  

Познавательное 

развитие. ФЦКМ 

1) Формировать представление об осени, как 

о времени года, о существенных признаках сезона. 

2) Воспитывать бережное отношение к природе. 

1 

Познавательное 

развитие. ФЭМП 

1) Формировать представление о круге, как о 

геометрической фигуре.  

2) Учить проводить обследование фигуры путём 

обведения их контуров пальцев и «пробующих действий». 

2 

Речевое развитие 1) Формировать слуховое восприятие (речевые звуки); 

2) Учить различать звуки по силе и высоте; 

3) Развивать умения располагать предметы в ряд. 

2 

04.10-

08.10 

Огород. Овощи.  

Познавательное 

развитие. 

Ознакомление с 

окружающим 

1) Обобщение и уточнение словаря по теме «Овощи»; 

составление рассказа-описания.  

2) Развитие непроизвольной памяти, мышления, мелкой и 

общей моторики. 

1 

Познавательное 

развитие. ФЭМП 

1) Уточнение и закрепление понятия один-много 2 

Речевое развитие 1) Развитие слухового восприятия, учить различать 

речевых и неречевых звуков.  

2) Закреплять представления о построении ряда. 

2 

11.10-

15.10 

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 

1 

Познавательное 

развитие. ФЭМП 

1) Продолжить знакомство детей с цветом как одним из 

свойств предмета.  

2) Учить находить и называть зелёный и красный цвета; 

2 



Период Тема недели/ 

Виды НОД 

Задачи Кол-во 

НОД 

неделю 

сравнивать предметы по цвету, находить зелёные и 

красные предметы на основе практических действий, 

выделять цвета, отвлекаясь от других признаков предмета.  

3) Развивать внимание, память. 

Речевое развитие 1) Учить четко произносить звук а;  

2) Познакомить с понятием гласный звук, буква; 

3) Учить дифференцировать понятия звук и буква;  

4) Развивать фонематический слух, мелкую моторику, 

внимание, память. 

2 

18.10-

22.10 

Детский сад. Игрушки. Профессии работников детского сада  

Познавательное 

развитие. ФЦКМ 

1) Систематизировать знания детей об игрушках 

2) Формировать обобщающее понятие игрушки 

3) Познакомить с трудом воспитателя, помощника 

воспитателя, учителя – дефектолога, медицинской сестры, 

повара 

1 

Познавательное 

развитие. ФЭМП 

1) Знакомство с числом и цифрой 1. 

2) Учить обводить цифру 1 по контуру. 

2 

Речевое развитие 1) Учить четко произносить звук «а», выделять звук «а» в 

словах (начало, конец), закреплять понятия гласный звук, 

буква;  

2) Дифференцировать понятия звук и буква;  

3) Развивать фонематическое восприятие, мелкую 

моторику, внимание, память. 

2 

25.10-

29.10 

Моя семья. Семейные традиции  

Познавательное 

развитие. ФЦКМ 

1) Уточнить и закрепить знания детей о себе и своей семье 

2) Формировать представления о составе семьи 

1 

Познавательное 

развитие. ФЭМП 

1) Формировать понятия (право, лево) в окружающем 

пространстве. 

2 

Речевое развитие 1) Учить четко произносить звук «а», выделять звук «а» в 

словах (середина, конец), закреплять понятия гласный звук, 

буква;  

2) Дифференцировать понятия звук и буква;  

3) Развивать мелкую моторику, мышление, внимание, 

2 



Период Тема недели/ 

Виды НОД 

Задачи Кол-во 

НОД 

неделю 

память. 

01.11-

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 материала 

2 

08.11-

12.11 

Моя Родина – Россия.  

Познавательное 

развитие. ФЦКМ 

1) Уточнить и расширить представления о России, как 

Родине 

2) Познакомить с флагом, гербом, гимном России, их 

значимостью 

1 

Познавательное 

развитие. ФЭМП 

1) Закрепить представления детей о свойствах предметов: 

цвете (красный, жёлтый, зелёный), форме (круг), размере 

(одинаковые по размеру – разные) 

2 

Речевое развитие 1) Учить четко произносить звук «у», выделять звук «у» в 

словах, закреплять понятия гласный звук, буква, учить 

дифференцировать понятия звук и буква;  

2) Развивать слуховое восприятие, мелкую моторику, 

внимание, память. 

2 

15.11-

19.11 

Мой город.   

Познавательное 

развитие. ФЦКМ 

1) Уточнить и расширить представления об Архангельской 

области, как части России 

2) Уточнить и расширить представления о Новодвинске, 

как части России и Архангельской области 

1 

Познавательное 

развитие. ФЭМП 

1) Закрепить восприятия числа 1 с помощью различных 

анализаторов.  

2 

 

Речевое развитие 1) Учить четко произносить звук «у», выделять звук «у» в 

словах (середина, конец), закреплять понятия гласный звук, 

буква 

2 

22.11- Домашние животные и птицы  



Период Тема недели/ 

Виды НОД 

Задачи Кол-во 

НОД 

неделю 

26.11 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 

1 

Познавательное 

развитие. ФЭМП 

1) Продолжать изучения цвета как одного из свойств 

предмета.  

2) Учить различать и называть основные цвета (красный, 

жёлтый, зелёный).  

3) Учить сравнивать предметы по цвету, нахождение 

одинаковых по цвету предметов на основе практических 

действий, составление группы предметов, одинаковых по 

цвету. 

2 

Речевое развитие 1) Учить четко произносить звук «у», выделять звук «у» в 

словах (начало, конец), закреплять понятия гласный звук, 

буква. 

2 

29.11-

03.12 

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 

1 

Познавательное 

развитие. ФЭМП 

1) Продолжать учить сравнению предметов по размеру 

(большой – маленький). 

2 

Речевое развитие 1) Учить четко произносить звуки а, у, выделять ударные и 

безударные звуки а, у, закреплять понятия гласный звук, 

буква;  

2) Дифференцировать понятия звук и буква, звуки а, у. 

2 

06.12-

10.12 

Животные Севера   

Познавательное 

развитие. ФЦКМ 

1) Уточнить знания детей о животных Севера  

2) Расширить представления о детенышах, внешнем виде, 

повадках, пище, жилище 

3) Формировать умение выделять признаки сходства и 

1 



Период Тема недели/ 

Виды НОД 

Задачи Кол-во 

НОД 

неделю 

различия животных по отдельным параметрам 

Познавательное 

развитие. ФЭМП 

1) Познакомить с образованием числа 2  

2) Учить называть, образовывать, соотносить число 2 с 

количеством и цифрой. 

2 

Речевое развитие 1) Учить четко произносить звуки а, у, выделять ударные и 

безударные звуки а, у, закреплять понятия гласный звук, 

буква;  

2) Дифференцировать понятия звук и буква, звуки а, у, 

анализировать звукосочетания ау, уа;  

3) Развивать слуховое восприятие, мелкую моторику, 

внимание, память. 

2 

13.12-

17.12 

Друзья человека  

Познавательное 

развитие. ФЦКМ 

1) Закреплять умение различать диких и домашних 

животных;  

2) Учить составлять рассказ по опорным картинкам.  

3) Воспитывать любовь, бережное отношение к животным. 

1 

Познавательное 

развитие. ФЭМП 

1) Закрепить знания о числе и цифре 2 (называние, 

обозначение цифрой, соотнесение числа 2 с количеством и 

цифрой). 

2 

Речевое развитие 1) Учить четко произносить звук и, выделять ударный и 

безударный звук и в словах, закреплять понятия гласный 

звук, буква, учить дифференцировать понятия звук и буква;  

2) Развивать слуховое восприятие, мелкую моторику, 

внимание, память. 

2 

20.12-

24.12 

Зима.   

Познавательное 

развитие. ФЦКМ 

1) Уточнить знания о времени года (зима) и его признаках 

2) Обогащение и уточнение словаря по теме «Новый год.  

3) Развитие непроизвольной памяти, фонематических 

процессов, координации движений. 

1 

Познавательное 

развитие. ФЭМП 

1) Учить сравнивать по признакам количества 

(одинаковое) и размера предметов путём наложения. 

2 

 

Речевое развитие 1) Учить четко произносить звуки а, у, и, выделять 

ударные и безударные звуки а, у, и, закреплять понятия 

2 

 



Период Тема недели/ 

Виды НОД 

Задачи Кол-во 

НОД 

неделю 

гласный звук, буква;  

2) Дифференцировать понятия звук и буква, звуки а, у, и, 

анализировать звукосочетания иуа; 

3)  Развивать слуховое восприятие, мелкую моторику, 

внимание, память 

27.12-

31.12 
Срезовая диагностика 

 

01.01-

09.01 
Государственные каникулы 

 

10.01-

14.01 

Зима. Зимние забавы  

Познавательное 

развитие. ФЦКМ 

1) Уточнить и расширить представления детей о зимних 

развлечениях 

2) Закрепить признаки зимы 

1 

Познавательное 

развитие. ФЭМП 

1) Формировать представление о квадрате (показ 

квадратов разных цветов и размеров, обследование фигуры 

путём обведения их контуров пальцев и «пробующих» 

действий) 

2 

Речевое развитие 1) Учить четко произносить звук о, выделять ударный и 

безударный звук о в словах, закреплять понятия гласный 

звук, буква, учить дифференцировать понятия звук и буква;  

2) Развивать слуховое восприятие, мелкую моторику, 

внимание, память. 

2 

17.01-

21.01 

Зима. Зимующие птицы  

Познавательное 

развитие. ФЦКМ 

1) Уточнить  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) Учить сравнивать два предмета, контрастных по высоте, 

пользуясь приёмом приложения.  

2) Учить обозначать результаты сравнения словами: выше, 

ниже, высокий, низкий. 

2 

Речевое развитие 1) Учить четко произносить звук о, выделять звук о в 

словах, закреплять понятия гласный звук, буква;  

2 



Период Тема недели/ 

Виды НОД 

Задачи Кол-во 

НОД 

неделю 

2) Дифференцировать понятия звук и буква;  

3) Развивать слуховое восприятие, мелкую моторику, 

внимание, память. 

24.01-

28.01 

Профессии  

Познавательное 

развитие. ФЦКМ 

1) Обобщение знаний о профессиях.  

2) Составление описательного рассказа по плану. 

1 

Познавательное 

развитие. ФЭМП 

1) Познакомить с образованием числа 3 

2) Учить называть, образовывать, соотносить число 3 с 

количеством и цифрой. 

2 

Речевое развитие 1) Учить четко произносить звуки а, у, и, о, выделять 

ударные и безударные звуки а, у, и, о, закреплять понятия 

гласный звук, буква;  

2) дифференцировать понятия звук и буква, звуки а, у, о, 

анализировать звукосочетания оиуа;  

3) развивать слуховое восприятие, мелкую моторику, 

внимание, память. 

2 

01-05.02 Транспорт.   

Познавательное 

развитие. ФЦКМ 

1) Обогащать и уточнять словарь по теме. 

2) Уточнить представления детей о разных видах 

транспорта 

3) Дать представление о том, что разными видами 

транспорта управляют люди разных профессий 

1 

Познавательное 

развитие. ФЭМП 

1) Учить сравнивать количества предметов путём 

приложения 

2 

Речевое развитие 1) Учить четко произносить звуки а, у, и, о, выделять 

ударные и безударные звуки а, у, и, о, закреплять понятия 

гласный звук, буква;  

2) дифференцировать понятия звук и буква, звуки а, у, о, 

анализировать звукосочетания оиуа;  

3) развивать слуховое восприятие, мелкую моторику, 

внимание, память. 

2 

07.02- Морские обитатели  



Период Тема недели/ 

Виды НОД 

Задачи Кол-во 

НОД 

неделю 

11.02 Познавательное 

развитие. ФЦКМ 

1) Уточнить и расширить представления детей о морских 

обитателях 

2) Дать представление о внешнем виде, повадках, пище 

1 

Познавательное 

развитие. ФЭМП 

1) Закрепить знания о числе и цифре 3 (называние, 

обозначение цифрой, соотнесение числа 3 с количеством и 

цифрой). 

2 

Речевое развитие 1) Учить четко произносить звук т,  

2) познакомить с понятием согласный звук, учить 

дифференцировать понятие гласный, согласный звуки, 

выделять согласный звук из звукового ряда, 

3) развивать слуховое восприятие, мелкую моторику, 

внимание, память. 

2 

14.02-

18.02 

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 

1 

Познавательное 

развитие. ФЭМП 

1) Учить сравнивать два предмета по ширине способом 

наложения, 

2) Учить определять указанные признаки предметов 

словами: широкий – узкий, шире – уже. 

2 

Речевое развитие 1) Учить четко произносить звук п, выделять звук п из 

звукового ряда, выполнять звуковой анализ слога ап;  

2) закреплять понятие согласный звук;  

3) развивать слуховое восприятие, мелкую моторику, 

внимание, память. 

2 

21.02-

25.02 

23 февраля   

Познавательное 

развитие. ФЦКМ 

1) Обогащение, уточнение и расширение словарного 

запаса. Составление рассказа.  

2) Развитие пространственной ориентировки. 

1 



Период Тема недели/ 

Виды НОД 

Задачи Кол-во 

НОД 

неделю 

Познавательное 

развитие. ФЭМП 

1) Учить различать квадрат и треугольники, называть 

фигур.  

2) Упражнять на различие правой и левой руки.  

3) Продолжать обучения приёма обведения по контуру 

фигур, прослеживая взглядом за движением руки. 

2 

Речевое развитие 1) Учить четко произносить звуки п и т, выделять 

одинаковые согласные из слов, закреплять понятие 

согласный звук,  

2) развивать слуховое восприятие, мелкую моторику, 

внимание, память. 

2 

28.02-

04.03 

8 марта   

Познавательное 

развитие. 

Ознакомление с 

окружающим 

1) Уточнить представления детей о празднике 8 марта 

2) Познакомить с разнообразием подарков для мам и 

бабушек 

1 

Познавательное 

развитие. ФЭМП 

1) Познакомить с образованием числа 4 

2) Учить называть, образовывать, соотносить число 4 с 

количеством и цифрой. 

2 

Речевое развитие 1) Учить четко произносить звук н, выделять согласный из 

звукового ряда, закреплять понятие согласный звук;  

2) развивать слуховое восприятие, мелкую моторику, 

внимание, память. 

2 

09-12.03 Неделя игры  

Познавательное 

развитие. ФЦКМ 

1) Закрепление и повторение пройденного материала 1 

Познавательное 

развитие. ФЭМП 

2) Закрепить представление о изученных цифрах и числах, 

повторить состав чисел. 

2 

Речевое развитие 1) Повторить и закрепить изученные звуки и буквы 

2) Закрепить признаки гласных и согласных звуков 

2 

14.03-

18.03 

Весна. Весенние явления природы.   

Познавательное 

развитие. ФЦКМ 

1) Закрепить знания детей о временах года 

2) Систематизировать представления о весне 

1 

Познавательное 1) Закрепить понятие спереди, сзади (перед, за) в 2 



Период Тема недели/ 

Виды НОД 

Задачи Кол-во 

НОД 

неделю 

развитие. ФЭМП практической деятельности;  

2) повторить понятия слева, справа. 

Речевое развитие 1) Учить четко произносить звук м, выделять согласный из 

звукового ряда, закреплять понятие согласный звук;  

2) развивать слуховое восприятие, мелкую моторику, 

внимание, память. 

2 

21.03-

25.03 

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 

1 

Познавательное 

развитие. ФЭМП 

4) Закрепить понятия длинный-короткий, длиннее-короче. 2 

Речевое развитие 1) Учить четко произносить звук м, т, выделять 

одинаковые согласные из слов, закреплять понятие 

согласный звук;  

2) развивать силу голоса, слуховое восприятие, мелкую 

моторику, внимание, память 

2 

28.03-

01.04 

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 

3) Учить классифицировать одежду по временам года 

1 

Познавательное 

развитие. ФЭМП 

1) Закрепить знания о числе и цифре 4 (обозначение 

цифрой, соотнесение числа 4 с количеством и цифрой). 

2 

Речевое развитие 1) Учить четко произносить звук м, п, выделять 

одинаковые согласные из слов, закреплять понятие 

согласный звук;  

2) развивать силу голоса, слуховое восприятие, мелкую 

моторику, внимание, память. 

2 

04.04- Мебель.   



Период Тема недели/ 

Виды НОД 

Задачи Кол-во 

НОД 

неделю 

08.04 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 

1 

Познавательное 

развитие. ФЭМП 

1) Учить устанавливать наличие и отсутствие предметов; 

равенство и неравенство количества предметов. 

2 

Речевое развитие 1) Учить четко произносить звук к, п, закреплять понятие 

согласный звук;  

2) развивать силу голоса, слуховое восприятие, мелкую 

моторику, внимание, память. 

2 

11.04-

15.04 

Правила дорожного движения  

Познавательное 

развитие. ФЦКМ 

1) Обобщение материала по теме «Правила дорожного 

движения».  

2) Развитие мышления, памяти, фонематических 

процессов, мелкой моторики.  

3) Составление рассказа по картинкам. 

1 

Познавательное 

развитие. ФЭМП 

1) Познакомить с образованием числа 5 

2) Учить называть, образовывать, соотносить число 5 с 

количеством и цифрой. 

2 

Речевое развитие 1) Учить четко произносить звук к, н, закреплять понятие 

согласный звук;  

2) развивать силу голоса, слуховое восприятие, мелкую 

моторику, внимание, память. 

2 

18.04-

22.04 

Пресмыкающиеся.   

Познавательное 

развитие. ФЦКМ 

1) Уточнить представления детей о данных животных 

2) Ввести новые понятия: земноводные 

3) Познакомить с многообразием земноводных 

4) Дать представления о внешнем виде, повадках, пище, 

жилище и детенышах 

1 

Познавательное 

развитие. ФЭМП 

1) Закрепить знания о числе и цифре 5 (обозначение 

цифрой, соотнесение числа 5 с количеством и цифрой). 

2 

Речевое развитие 1) Учить четко произносить звук к, м, закреплять понятие 

согласный звук;  

2) развивать силу голоса, слуховое восприятие, мелкую 

2 



Период Тема недели/ 

Виды НОД 

Задачи Кол-во 

НОД 

неделю 

моторику, внимание, память. 

25.04-

29.04 

Насекомые  

Познавательное 

развитие. ФЦКМ 

1) Уточнить и расширить представления детей о 

насекомых. 

2) Познакомить с многообразием насекомых. 

1 

 Познавательное 

развитие. ФЭМП 

1) Закрепить навыков пересчёта предметов, восприятие 

количества с помощью слухового, двигательного, 

тактильного анализаторов (счёт до 5, называние 

числительных по порядку, соотнесение последнего 

числительного со всей перечисленной группой и 

понимание, что оно обозначает общее количество 

предметов в группе) 

2 

Речевое развитие 1) Учить четко произносить звук к, м, закреплять понятие 

согласный звук;  

2) развивать силу голоса, слуховое восприятие, мелкую 

моторику, внимание, память. 

2 

05.05-

13.05 

День Победы  

Познавательное 

развитие. ФЦКМ 

1) Расширять представления детей о государственных 

праздниках 

2) Обогащать представления детей о традициях 

празднования дня Победы 

1 

Познавательное 

развитие. ФЭМП 

1) Повторение и закрепление пройденного. 2 

Речевое развитие 1) Повторение изученных звуков и букв. 1 

16.05-

20.05 

Растения.   

Познавательное 

развитие. 

Ознакомление с 

окружающим 

1) Познакомить с многообразием растений и цветов 1 

Познавательное 

развитие. ФЭМП 

1) Повторение и закрепление пройденного. 

 

2 

Речевое развитие 1) Повторение и закрепление пройденного. 2 

23.05- Итоговый мониторинг  



Период Тема недели/ 

Виды НОД 

Задачи Кол-во 

НОД 

неделю 

31.05 

 

Календарно-тематическое планирование на 2022-2023 учебный год  

старшая группа 

Таблица 2 

Период Тема недели/ 

Виды НОД 

Задачи Кол-во 

НОД 

неделю 

01.09-

17.09 
Первичная диагностика 

 

20.09-

24.09 

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 

1) 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 

2 

27.09-

01.10 

Осень. Грибы. Деревья  и кустарники.  

Познавательное 

развитие. ФЦКМ 

1) Расширить и уточнить понятия детей о растениях 

ближайшего окружения, познакомить с изменениями в 

1 



Период Тема недели/ 

Виды НОД 

Задачи Кол-во 

НОД 

неделю 

жизни растений осенью 

2) Познакомить детей с грибами 

3) Дать понятие: съедобный, несъедобный гриб 

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) Развивать умение задавать вопросы и отвечать на них 

2 

04.10-

08.10 

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  

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) Развивать умение отвечать на вопросы полным ответом 

7) Закреплять употребление притяжательных местоимений 

2 

11.10- Посуда. Продукты питания  



Период Тема недели/ 

Виды НОД 

Задачи Кол-во 

НОД 

неделю 

15.10 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 

6) Продолжать учить уравниванию групп предметов. 

7) Познакомить с понятием пара 

8) 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 с 

помощью схемы «Посуда» 

5) Закреплять умение подбирать нескольких 

прилагательных к существительному 

2 

18.10-

22.10 

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 



Период Тема недели/ 

Виды НОД 

Задачи Кол-во 

НОД 

неделю 

2)  Закреплять умение сравнивать множества больше – 

меньше на 1,2 

3) Закреплять умение уравнивать группы предметов 

 

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 

25.10-

29.10 

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 



Период Тема недели/ 

Виды НОД 

Задачи Кол-во 

НОД 

неделю 

01.11-

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 материала 

2 

08.11-

12.11 

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 4) Дифференциация звуков [ы-а-о] 

5) Познакомить со значением предлогов за, перед 

6) Учить составлять предложения по картинкам из двух 

слов 

7) Учить составлять связный рассказ с помощью 

подсказок-картинок о нашей Родине – России. 

2 

15.11-

19.11 

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 

1 



Период Тема недели/ 

Виды НОД 

Задачи Кол-во 

НОД 

неделю 

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 

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 4) Познакомить со звуком [у], его артикуляцией 

5) Развивать умение слышать звук [у], выделять его из 

слова 

6) Учить составлять связный рассказ с помощью 

подсказок-картинок «Улица, на которой ты живешь» 

2 

22.11-

26.11 

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 

2 



Период Тема недели/ 

Виды НОД 

Задачи Кол-во 

НОД 

неделю 

сюжетной картинке 

4) Продолжать учить составлять описательный рассказ с 

помощью схемы «Домашние животные» 

29.11-

03.12 

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 

06.12-

10.12 

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 

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; 

2 



Период Тема недели/ 

Виды НОД 

Задачи Кол-во 

НОД 

неделю 

установление независимости количества от цвета, формы, 

размера предметов; выделение из множества по образцу и 

слову, восприятие с помощью различных анализаторов; 

знакомство с цифрой 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 

13.12-

17.12 

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 

2 



Период Тема недели/ 

Виды НОД 

Задачи Кол-во 

НОД 

неделю 

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» 

20.12-

24.12 

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 

 

27.12-

31.12 
Срезовая диагностика 

 

01.01-

09.01 
Государственные каникулы 

 

10.01- Зима. Зимние забавы  



Период Тема недели/ 

Виды НОД 

Задачи Кол-во 

НОД 

неделю 

14.01 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. 

4) Учить подбирать слова с противоположным значением. 

5) Продолжать учить составлять рассказ по серии 

сюжетных картинок «Зимние забавы» 

2 

17.01-

21.01 

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 

2 



Период Тема недели/ 

Виды НОД 

Задачи Кол-во 

НОД 

неделю 

числовом (цифровом) ряду 

4) Повторение образования и состава числа 4, понятие 

числового ряда, счет прямой и обратный, решение 

практических задач в пределах 4 

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 

24.01-

28.01 

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 

01-05.02 Транспорт. Виды транспорта  



Период Тема недели/ 

Виды НОД 

Задачи Кол-во 

НОД 

неделю 

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) 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 

07.02-

11.02 

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 

2 



Период Тема недели/ 

Виды НОД 

Задачи Кол-во 

НОД 

неделю 

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 

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 

14.02-

18.02 

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 ряда от 

заданного до заданного числа 

2) Познакомить с числовым рядом до 8. Место числа в 

ряду. Соседи числа 

2 

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 

21.02-

25.02 

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 

1 



Период Тема недели/ 

Виды НОД 

Задачи Кол-во 

НОД 

неделю 

5) Воспитывать гордость за родную страну, уважение к 

Армии РФ 

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 

28.02-

04.03 

8 марта. 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 3) Закрепление навыков пересчёта предметов, восприятие 2 



Период Тема недели/ 

Виды НОД 

Задачи Кол-во 

НОД 

неделю 

количества с помощью слухового, двигательного, 

тактильного анализаторов. Счёт до 5, называние 

числительных по порядку, соотнесение последнего 

числительного со всей перечисленной группой 22 и 

понимание, что оно обозначает общее количество 

предметов в группе 

4) Использование предлогов в, на, за, над, под, между, 

перед на основе наблюдений за расположением реальных 

предметов и действий с ними 

5) Составление схем предложений 

6) Продолжать учить по плану и образцу с помощью 

схемы составлять описательный рассказ «Комнатные 

растения». 

09-12.03 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 

14.03-

18.03 

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 

2 



Период Тема недели/ 

Виды НОД 

Задачи Кол-во 

НОД 

неделю 

задач в пределах трех 

Речевое развитие 1) Закреплять значение предлогов в, на, за, над, под, 

между, перед. 

2) Продолжать учить составлять связный рассказ по 

сюжетной картине «Весна». 

2 

21.03-

25.03 

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  

2) Решение практических задач в пределах  четырех 

3) Повторение состава числа в пределах  

4) Решение практических 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 

28.03-

01.04 

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 

3) Учить классифицировать одежду по временам года 

4) Учить различать мужскую, женскую и детскую одежду 

5) Учить различать нательное белье, повседневную и 

верхнюю одежду 

1 

Познавательное 1) Познакомить с понятиями сверху, снизу, 2 



Период Тема недели/ 

Виды НОД 

Задачи Кол-во 

НОД 

неделю 

развитие. ФЭМП ориентирование в окружающем пространстве. Верх, низ на 

плоскости и на листе бумаги 

2) Познакомить с понятиями спереди, сзади (перед, за, 

между) в практической деятельности 

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 

04.04-

08.04 

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 

11.04-

15.04 

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 



Период Тема недели/ 

Виды НОД 

Задачи Кол-во 

НОД 

неделю 

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 

18.04-

22.04 

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 

25.04-

29.04 

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 

2 



Период Тема недели/ 

Виды НОД 

Задачи Кол-во 

НОД 

неделю 

односложных слов. 

3)  Продолжать учить по плану и образцу с помощью 

схемы составлять описательный рассказ «Насекомые». 

05.05-

13.05 

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 

16.05-

20.05 

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 



Период Тема недели/ 

Виды НОД 

Задачи Кол-во 

НОД 

неделю 

1) Продолжать учить по плану и образцу с помощью 

схемы составлять описательный рассказ «Цветы». 

23.05-

31.05 
Итоговый мониторинг 
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