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I Пояснительная записка 

Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 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 детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 
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 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования; 

 обеспечение вариативности и разнообразие содержания организационных форм дошкольного 

образования, с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей. 

 

1.1 Характеристика образовательной области «Речевое развитие». 

Речевое развитие  включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звукопроизносительной стороны речи; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; 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.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

 

1.2 Описание места образовательной области в календарно-тематическом плане. 

Календарно-тематический план разработан по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования в группах компенсирующей направленности с приоритетным 

осуществлением деятельности по квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – Образовательная 

программа) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детского сада 

компенсирующего вида № 503 (далее - МБДОУ) разработан в соответствии: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
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основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. N 26;  

 Письмом Минобрнауки РФ от 22 июля 2010 № 03 – 13 органам исполнительной власти 

субъектов РФ, осуществляющим управление в сфере образования «О примерной основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования»; 

 Уставом МБДОУ утвержденным распоряжением Управления образования Администрации 

города Екатеринбурга. 

Календарно-тематический план разработан с учетом Примерной основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой 

Т.С., Васильевой М.А. 2015, Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, 2009 г., Шевченко С.Г. «Подготовка к школе 

детей с задержкой психического развития». М., 2005 г., Региональная программа г. Екатеринбург, 2013 

г. 

Коррекционная работа по воспитанию и обучению детей с ЗПР включает ежедневное проведение 

фронтальных, индивидуальных и групповых занятий учителем-дефектологом. Фронтальные занятия 

проводятся согласно расписанию. Индивидуальные и групповые занятия продолжительностью не более 

15 минут проводятся в первую и вторую половину дня, исключая время, отведенное на прогулку и сон. 

Группы формируются в зависимости от характера и выраженности дефекта, психологических и 

характерологических особенностей детей, количество их в группах варьируется по усмотрению учителя-

дефектолога (от 2-3 до 5-6 детей). 

 

 

 

 

 

 

1.3 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
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Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому ребенку с ЗПР в соответствии с его потенциальными возможностями и 

особыми образовательными потребностями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Содержательная часть 
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2.1 Содержание календарно-тематического плана 

День знаний, деревья осенью, лесные грибы/ лесные ягоды, детский сад. О тех, кто воспитывает и учит, 

Фрукты. Труд взрослых в садах, овощи. Труд взрослых на полях и огородах, как хлеб на стол попадает, 

перелётные птицы/водоплавающие птицы, Российская Федерация. Москва, День Народного Единства. 

Мой город. Мой край, Подготовка диких животных к зиме, Домашние животные и их детеныши, День 

матери. Семья, зима. Зимующие птицы. Зимние виды спорта, Новый год, Одежда/обувь, посуда, 

Мебель/электроприборы, обитатели морей и океанов, транспорт. Виды транспорта. Профессии на 

транспорте. Трудовые действия, День Защитника Отечетсва, комнатные растения, международный 

женский день, Весна.весенние месяцы, животные севера/животные юга, день театра. Русские народные 

сказки. Сказки нашего края. День книги.Библиотека, День космонавтики, труд строителей, птицы 

прилетели, я расту здоровым, о друзьях и дружбе, День Победы, Весна. Цветы. Насекомые. Скоро в 

школу. Школьные принадлежности. Правила дорожного движения. 

 

 

 
2.2 Тематическое планирование 

Месяц Сроки Познавательное 

развитие 
Речевое развитие ФЭМП Коррекция 

высших 

психических 

функций 

Дидактические 

упражнения 
Сентябр

ь 

Детский 
сад 

1неделя Формировать 

представление о 

детском саде, 
названиях и 

назначениях 

помещений в 
детском саду и в 

группе. 

Составление 

рассказа по 

картинке «Что мы 
делаем в детском 

саду?» (с помощью 

наводящих 

вопросов). 

Сравнение 

множеств 

по 
количеству

. 

Ориентиро
вка в схеме 

тела. 

Уточнить 
представле

ния о 

схеме тела. 
Сформиро

вать 

умение 
ориентиро

ваться в 

схеме тела 
по образцу 

и 

словесной 
инструкци

и 

(зрительное 
восприятие) 

«Сложи цветной 
узор» 

«Подбери по 
цвету» 
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семья 3 неделя Уточнить и 

закрепить знания 
ребенка о себе и 

своей семье (имя, 

фамилия, возраст, 
домашний адрес, 

состав семьи). 

Составление 

рассказа по 
сюжетной картине 

«Семья» (Смирнова 

Л. Н.) 
Формирование 

навыков 

диалогической 
речи: 

- драматизация 

сценок из семейных 
взаимоотношений 

Учить 

выделять 
заданное 

количество 

предметов 
из 

множества, 

отвечать на 
вопрос 

сколько? 

Сформиро
вать 

представле

ние о 
цифре 1, 

учить 

соотносить 
число 

количество

, цифру. 

«Составь 

геометрический 
узор» 

Группировка фигур 

и предметов по 
величине 

(большой-

маленький-
средний) 

 

игрушк

и 
4 неделя Систематизировать 

знания детей об 

игрушках. 
Формировать 

обобщающее 

понятие 
игрушки.Совершен

ствовать умение 

описывать предмет, 
указывать его 

существенные 

признаки,узнавать 
предмет по 

описанию 

 Закрепить 

представле

ния  о 
кубе, шаре 

и их 

свойствах. 
Закрепить  

умение 

выделять  
шар, куб 

по образцу 

и 
словесной 

инструкци

и. 
Закрепить 

у детей 

представле
ния о 

величине и 

её 
относитель

ности: 

«большой»
, 

«маленьки

й», «самый 
большой». 

Учить 

сравнивать 
предметы 

по размеру 

путем 

Штриховка 

контуров с учетом 

заданного цвета и 
формы 

(зрительное 

восприятие) 
«Найди своё 

место» 

(ориентировка в 
простанстве) 
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приложени

я и 
наложения. 

Октябр

ь 
осень 

 
1 неделя 

Уточнить и 

расширить 
представления об 

осени, ее признаках 

(дальнейшее 
уменьшение 

продолжительности 

дня, холодные 
дожди, листопад). 

Охрана растений 

осенью. 
Название осенних 

месяцев. Закрепить 

знания детей о 
желтом, зеленом, 

красном цветах в 

природе. 

Расширении и 

активизация 
словаря по теме. 

Составление 

предложений по 
вопросам. 

Составление 

предложений по 
демонстрации 

действий. 

Составление 
рассказа по 

картинкам об осени 

Формирова

ть у детей 
умение 

сравнивать 

множества 
по 

количеству 

без 
предварите

льного 

пересчета. 

 
Уточнить 

представле

ния о 
схеме тела. 

Сформиро

вать 
умение 

ориентиро

ваться в 
схеме тела 

по образцу 

и 
словесной 

инструкци

и. 

 

«Опусти листок в 

коробку» 

(Восприятие 
величины) 

Разложи листья в 

свои домики 
(развитие 

мышления) 

Овощи 

огород 
2 неделя Закрепить знания 

детей об овощах, 

уточнить и 
расширить 

представления о 

них. Познакомить с 
уменьшительно-

ласкательной 

формой слова. 
Закрепить понятие 

овощи. 

Продолжать 
обогащать и 

совершенствовать 

представления об 
овощах; учить 

различать овощи по 

вкусу, на ощупь и 
составлять рассказ-

описание. 

Пересказ сказки 

«Мужик и медведь» 
Формирова

ть 

представле
ние о 

длине и её 

относитель
ности на 

основе 

практическ
их 

действий, 

развивать 
глазомер. 

 
Развивать 

способност

ь 

ориентиро
ваться в 

пространст

ве по 

«Найди и назови» 

(формирование 

просранственных 
представлений) 

«Матрешки» 

(восприятие 
величины) 
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образцу и 

словесной 
инструкци

и. 
Фрукты 

сад 
3 неделя Уточнить и 

расширить знания 

детей о фруктах. 

Учить составлять 
загадки-описания 

фруктов. Закрепить 

понятие фрукты. 
Закрепить родовые 

понятия овощи, 

фрукты,учить 
узнавать по вкусу, 

по запаху, на 

ощупь, по 
описанию. 

Образование 

существительных с 
уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

Рассматривание 
фруктов, 

расширение 

словаря. Игра 
«Узнай фрукт по 

описанию». 

Составление 
простых 

предложений по 

вопросам 
дефектолога 

Познакоми
ть детей с 

образовани

ем числа 2. 
Сформиро

вать 

представле
ние о 

цифре 2, 

учить 
соотносить 

число, 

количество
, цифру. 

Закрепить 

у детей 
представле

ния о 

длине и её 
относитель

ности. 

Учить 
детей 

сравнивать 

предметы 
по длине 

путем 

приложени
я и 

наложения. 

«Спрячь игрушку» 
(восприятие 

формы) 

 
«Чего не хватает» 

(развитие 

эмоционального 

общения) 

грибы 4 неделя Познакомить детей 
с грибами. Дать 

понятия: 

съедобный, 
несъедобный. 

Уточнить 

представление 
детей о значении 

леса в жизни 

человека. 
Воспитывать 

бережное 

отношение к 
природе. 

Составление 
рассказа описания о 

грибах по 

предложенному 
плану 

Закрепить 
и 

обобщить 

представле
ния о 

свойствах 

предмета 
(цвет, 

форма, 

размер). 
Сформиро

вать 

умение 
составлять 

группы 

предметов 
с 

заданными 

признакам

«Переложи 
игрушки» 

(Развитие ручной 

моторики) 

 
«Почтовый ящик» 

(зрительное 

восприятие формы) 
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и. 

 
ягоды 5 неделя Сформировать 

понятие 

ягоды,научить 

узнавать и 
правильно называть 

конкретные 

предметы, 
относящиеся к 

этому понятию. 

Образование 
существительных в 

формах 

именительного и 
родительного 

падежей 

множественного 
числа. 

Составление 
рассказа описания о 

ягоде после 

дефектолога 

Формирова
ть 

временные 

представле
ния, учить 

различать 

и называть 
контрастн

ые части 

суток, 
связывать 

время 

суток с 
определен

ной 

деятельнос
тью. 

 

«Разложи картинки 
в свои конверты» 

(Группировка 

предметов по 
разным свойствам) 

«Пирамидки» 

(Зрительно-

двигательная 
координация). 

Ноябрь 

Поздня
я осень 

период

ы осени 

1 неделя Поздняя осень 

(предзимье): 
дальнейшее 

уменьшение 

продолжительности 
дня, холодные 

дожди, заморозки. 

Познакомить детей 
с жизнью 

домашних и диких 

животных осенью. 

 

Учить составлять 

предложения по 
опорным словам. 

-  Упр-е «Закончи 

предложение». 
- Рассказ по 

сюжетной картинке 

«Маша в лесу» 
- Составление 

рассказа по 

сюжетной картине 

«Осень» 

Формирова

ть 
представле

ние о 

высоте и её 
относитель

ности:   

«высокий», 
«низкий», 

«одинаков

ые по 
высоте». 

Развивать 

глазомер. 

 
Закрепить  

умение 

пересчиты
вать 

предметы в 

пр. 2, 
называть 

итоговое 

число, 
соотносить 

количество 

предметов 
с 

количество

м пальцев. 

«Дорожка для 

зайчика»( развитие 
ручной моторики) 

 
«Угадай, кто 

пришел» (слуховое 
внимание). 

Одежда

, обувь, 

2 неделя Учить правильно 

называть предметы 

Продолжать 

обучать 

Познакоми

ть детей с 

«Зеркало» 

(подражание 
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головн

ые 
уборы 

верхней одежды. 

Сформировать 
представление о 

видах одежды в 

соответствии со 
временем года 

(зимняя, летняя, 

осенняя, весенняя). 
Умение правильно 

отнести четыре-

пять видов 
конкретных 

предметов к 

обобщающему 
понятию одежда. 

Уточнить названия, 

назначение 
головных уборов; 

формировать 

представление о 
головных уборах в 

соответствии со 

временем года. 
Уточнить и 

расширить 

представления 
детей об обуви. 

Формировать 

понятие обувь. 
Познакомить детей 

с отдельными 

деталями обуви. 
Формировать 

умение ухода за 

обувью. 

составлению 

предложений по 
картинкам. Учить 

распространять 

предложения. 
- Составление 

сложносочиненных 

предложений с 
союзом – А - 

образовани

ем числа 3. 
Сформиро

вать 

представле
ние о 

цифре 3, 

учить 
соотносить 

число, 

количество
, цифру. 

Закрепить 

и уточнить 
представле

ния о 

геометриче
ских 

фигурах и 

их 
свойствах 

действиям 

взрослого) 

 
«Сделай картинку» 

(зрительное 

соотнесение формы 
и предмета) 

Домаш

ние 

животн
ые 

3 неделя Уточнить и 

расширить 

представления 
детей о домашних 

животных 

(внешний вид, 
повадки, пища, 

польза, приносимая 

людям). Забота 
человека о 

домашних 

животных. 
Детеныши 

домашних 

животных. 
Продолжать 

закреплять знания 

детей о домашних 

Составление 

описательного 

рассказа о 
животном. 

Составление 

сложноподчиненног
о предложения с 

союзом «а» 

Закрепить 

представле

ние о 
высоте и ее 

относитель

ности, 
учить 

сравнивать 

предметы 
по высоте, 

развивать 

глазомер. 

 
Закрепить 

умение 
пересчиты

вать 

предметы в 

« Покорми зайку» 

(учитывать 

свойства орудия 
для достижения 

цели) 

 
«Теневой театр» 
(развитие мелкой 

моторики) 
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животных и их 

детенышах. 
Узнавать их в 

контурных 

изображениях. 
Развивать умение 

выделять признаки 

сходства и 
различия. 

пр.3, учить 

называть 
итоговое 

число, 

соотносить 
количество 

предметов 

с 
количество

м пальцев. 
Дикие 
животн

ые 

4 неделя Закрепить знания 
детей о диких 

животных 

(внешний вид, 
повадки, пища, 

жилище). 

Узнавание и 
называние 

животных и их 

детенышей. 

Составление 
рассказов-описаний 

по предлагаемой 

схеме. 
Кто это? 

Внешний вид 

животного. 

 

Продолжат
ь 

формирова

ть 
пространст

венные 

представле
ния. 

Уточнить и 

закрепить 
понятия 

«далеко», 

«близко», 
«около», 

«рядом» 

Формирова
ть умение 

составлять 

числовой и 
цифровой 

ряд в пр.3, 

учить 
определять 

место 

числа в 
числовом 

ряду. 

«Найди своё 
место» 

(ориентировка в 

пространстве) 

 
«Дорожка для 

зайчика» 

(развивать мелкую 

моторику) 

Декабрь 
зима 

1 неделя Декабрь — первый 
месяц зимы. 

Расширить 

представления 
детей о зиме. Учить 

сравнивать осень и 

зиму (дальнейшее 
сокращение дня, 

зимние морозы, 

снегопады, 
замерзание 

водоемов). 

Познакомить с 
зимними месяцами. 

Учить составлять 
предложения по 

опорным словам. 

-  Упр-е «Закончи 

предложение». 
- Рассказ по 

сюжетной картинке 

«Петя и снеговик» 
- Составление 

рассказа по 

сюжетной картине 
«Зима» 

Познакоми
ть детей с 

образовани

ем числа 4. 
Формирова

ть 

представле
ние о 

цифре 4, 

учить 
соотносить 

число, 

количество
, цифру.  

Закрепить 

навык 

«Что мы делали-не 

скажем» ( речевое 
общение детей) 

 
«Будь 

внимательный!» 
(зрительное 

вонимание) 
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пересчета 

конкретны
х 

предметов 

в пр.4  
учить 

называть 

итоговое 
число. 

Упражнять 

детей в 
решении 

практическ

их задач в 
пр.3. 

Зимую

щие 
птицы 

2 неделя Январь — второй 

месяц зимы. 
Уточнить и 

расширить знания 

детей о зимующих 
птицах. 

Формировать 

понятие 
«зимующие 

птицы». 

Познакомить с 
условиями жизни 

птиц. Воспитывать 

желание заботиться 
о птицах, 

подкармливать их 

зимой. 

Пересказ о 

зимующих птицах 
«Снегирь», 

составление 

рассказа по серии 
сюжетных картин 

«Кормушка для 

птиц» 

Отсчет, 

выделение 
заданного 

количества 

предметов 
в пр.4. 

Цифра 0 

«Принеси такие 

же» (выделять 
свойство в 

предметах) 

 
«Мозаика» 

(развитие мелкой 

моторики) 

Зимние 

забавы 
3 неделя Продолжать 

знакомить детей с 

зимними 
явлениями в 

природе. 

Расширить 
представления 

детей о зимних 

видах спорта. 
Закрепить понятие 

спортивная одежда. 

Составление 

рассказа «Как 

занимаются 

спортсмены» (на 
примере одного 

вида спорта). 

 

Знакомить 

детей с 

задачей, 
учить 

решать 

задачи с 
открытым 

результато

м. 
Закреплять 

представле

ния о 
форме 

предметов, 

учить 
группиров

ать 

предметы 
на 2-3 

группы по 

образцу и 

«Бегите ко мне» 

(восприятие 

формы,зрительное 

внимание) 

 
«Мой веселый 

звонкий мяч» 

(развитие связной 
речи) 
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словесной 

инструкци
и. 

Новый 

год 
4 неделя Выявлять 

представления 
детей о новогоднем 

празднике, 

познакомить с 
историей праздника 

Учить составлять 

рассказ по картине 
«Дети наряжают 

ёлку» 

 

Составление 

рассказа описания о 
елочной игрушке 

после дефектолога 

Сформиро

вать 
умение 

составлять 

числовой и 
цифровой 

ряд в пр.4. 

Закрепить 
последоват

ельность 

цифр в 
цифровом 

ряду. 

 

«Гирлянды для 

ёлки» 

(координация 
действий обеих 

рук) 

Знакомт
сво с 

твочест

вом 
П.П. 

Бажова 

 

5 неделя Знакомить с 
фактами биографии 

П.П. Бажова 

Знакомить с 
понятием «сказ» 

 

Учить элементам 
выборочного 

пересказа. 

Продолжат
ь 

формирова

ть 
временные 

представле

ния, учить 
различать 

и 

правильно 
называть 

части 

суток, 
устанавлив

ать их 

последоват
ельность, 

связывать 

с 
определен

ным видом 

деятельнос
ти, 

режимным

и 
моментами

. 

«Найди 
предметную 

картинку по 

времени суток, 
изображенном на 

картине» 

(формирование 
временных 

понятий) 

Январь 
Мебель, 

посуда 

 

2 неделя Уточнить и 
расширить знания 

детей об основных 

видах мебели. 
Сформировать 

умение правильно 

обставлять 
комнату. 

Учить 
распространять 

предложения. 

- Составление 
сложносочиненных 

предложений с 

союзом – А (Соль 
кладут в пюре, а 

Познакоми
ть детей с 

образовани

ем числа 5. 
Закрепить 

навык 

пересчета 
конкретны

«Куклы пришли в 
гости» 

(подражание 

действиям 
взрослого) 
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Воспитывать 

чувство красоты и 
бережного 

отношения к 

мебели. 
Название 

отдельных 

предметов и 
назначение. 

Сравнение 

столовой и 
кухонной посуды 

(назначение и 

материалы, из 
которых она 

сделана). 

сахар — в чай) 

Составление 
описательного  

рассказа о посуде по 

схематическому 
плану 

х 

предметов 
в пределах 

5. 

Сформиро
вать 

представле

ние о 
цифре 5. 

Учить 

соотносить 
число, 

цифру, 

количество
. 

Продолжат

ь 
формирова

ть 

временные 
представле

ния, учить 

устанавлив
ать 

последоват

ельность 
событий. 

Животн

ые 
севера 

3 неделя Закреплять знания 

детей о животных 
севера и их 

детенышах. 

Узнавать их в 
контурных 

изображениях. 

Развивать умение 
выделять признаки 

сходства и 

различия. 

Составление 

рассказов-описаний 
по предлагаемой 

схеме. 

 

Сформиро

вать 
умение  

составлять 

числовой и 
цифровой 

ряд в пр.5, 

называть 
соседей 

числа, 

определять 
место 

числа в 

числовом 
ряду. 

Продолжат

ь 
формирова

ть умение 

уравнивать 
множества 

по 

количеству 
предметов 

двумя 

способами, 

«Дождь 

идет»(развитие 
мелкой моторики) 

 
«Нарисуй целое» 

(оперировать 
образом в 

представлении с 

опорой на 
целостный образ 

предмета) 
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сопровожд

ать 
практическ

ие 

действия 
словами 

«столько 

же», « 
больше», 

«поровну», 

«меньше». 
Животн

ые 

жарких 

стран 

4 неделя Уточнять 
представления о 

жарких странах и 

животных, 
обитающих в них 

Знакомить с 

условиями 
проживания, 

повадками 

 

Пересказ текста об 
одном из животных 

Формирова
ть 

представле

ния на 
основе 

практическ

их 
действий о 

толщине 

предметов: 
«толстый», 

«тонкий», 

«одинаков
ый по 

толщине». 

Учить 
выделять 

по образцу 

и 
словесной 

инструкци

и 
предметы 

и называть. 

Закрепить 
навык 

счета, 

учить  
считать  от 

заданного 

числа до 
заданного 

в пр. 5. 

«Найди свою пару» 
(зрительное 

воприятие формы) 

Лото «Животные» 
(зрительное 

соотнесение) 

Феврал
ь 

Я 

вырасту 
здоровы

м 

Части 
тела и 

лица 

1 неделя Закреплять 
названия частей 

тела человека 

Закреплять умения 
ориентироваться на 

себе и на теле 

другого человека 

 

Учить правильно 
употреблять 

названия частей 

тела в единственном 
и множественном 

числе. 

Продолжат
ь 

формирова

ть 
временные 

представле

ния, учить 
различать 

и 

«Спрячем и 
найдем» 

(ориентировка в 

пространстве) 
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правильно 

называть 
времена 

года. 

Закреплять 
навык 

счета в пр. 

5, учить 
считать на 

слух. 
Профес

сии 
2 неделя Закреплять знания 

о профессиях 

Закреплять 

обобщающее 
понятие 

«Профессия» 

Узнавать на 
картинках 

представителей 

разных профессий 

 

Закреплять умение 
правильно 

составлять 

предложения из 
набора слов 

Формирова
ть 

представле

ние о 
ширине и 

её 

относитель
ности, 

развивать 

глазомер. 
Продолжат

ь 

формирова
ть умение 

уравнивать 

множества 
по 

количеству 

двумя 
способами. 

Лото «Подбери 
нужный предмет к 

профессии» 

(зрительное 
внимание) 

 
«Посмотри и 

назови» (развитие 
связной речи) 

День 

Защитн
ика 

Отечест

ва 

3 неделя Познакомить с 

военными 
профессиями 

(летчик, танкист, 

ракетчик, 
пограничник). 

Беседа о тех, кто 

защищает Родину. 

Составление 

рассказа о военных 
по карте- 

схеме «Профессии» 

Закрепить 

представле
ния о 

ширине, 

учить 
сравнивать 

предметы 

по ширине 
двумя 

способами. 

Познакоми
ть детей с 

образовани

ем числа 6,  
формирова

ть  навык 

счета в пр. 
6, учить 

называть 

итоговое 
число, 

соотносить 

количество 

«Шагаем и 

танцуем» (слуховое 
восприятие) 



19 
 

предметов 

с 
количество

м пальцев. 
Страна 
Россия 

4 неделя Расширять 
представления 

детей о родной 

стране, 
государственной 

символике 

 

Рассматривание 
картин, беседа по 

картине. 

Составление 
рассказа по  плану 

данному 

дефектлолгом 

Познакоми
ть детей с 

треугольно

й призмой, 
учить 

выделять 

призму по 
образцу и 

словесной 

инструкци
и и 

правильно 

называть. 
Продолжат

ь учить 

решать 
задачи с 

открытым 

результато
м 

«Угадай, чего не 
стало» (восприятие 

формы, зрительное 

внимание) 

Март 

Мамин 
день 

1 неделя Знакомить с 

традициями 
празднования 

женского дня 

 

Рассматривание 

картины 
«Поздравляем 

маму». Активизация 

словаря по теме. 
Беседа по картине. 

Познакоми

ть детей с 
образовани

ем числа 7. 

Сформиро
вать навык 

счета  в 

пределах 7, 
учить 

детей 

называть 
итоговое 

число, 

соотносить 
количество 

предметов 

с 
количество

м пальцев. 

Продолжат
ь 

формирова

ть 
пространст

венные 

представле
ния, учить 

определять 

положение 

«Запомни и найди» 

(соотнесение 
величины) 

 
«Какая у меня 

картинка» 

(слуховое 
внимание) 
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предмета 

относитель
но себя. 

Весна 2 неделя Расширить 

представления 
детей о весне, 

учить рассказывать 

о приметах 
наступающей 

весны (днем с 

крыш капает 
капель, снег стал 

рыхлым, ярче 

светит солнце, 
звонче поют 

птицы). Учить 

составлять рассказ-
описание. 

Сравнивать 

весенние и осенние 
признаки в природе 

Составление 

рассказа по данному 
набору 

слов. 

Началось таяние. 
Тянутся к свету, 

теплу. 

Журчит. 
Проклюнулись, как 

птенцы. 

Закрепить 

умение 
сравнивать

, 

уравнивать 
множества 

по 

количеству 
предметов. 

Учить 

детей 
отвечать на 

вопрос:  

«На 
сколько 

больше, 

меньше?» 
Продолжат

ь 

формирова
ть 

пространст

венные 
представле

ния, учить 

детей 
ориентиро

ваться на 

плоскости 
по образцу 

и 

словесной 
инструкци

и. 

«Картина» 

(зрительное 
внимание, 

подражание, 

ориентировка в 
пространстве) 

Столиц
а 

Москва 

3 неделя Знакомить с 
историей 

возникновения 

Москвы и её 
гербом 

Давать понятие 

«столица» 

 

Составление 
рассказа «Россия — 

Родина моя» по 

опорным словам. 
Страна, столица, 

президент, флаг, 

города, леса, поля, 
моря. 

 

Сформиро
вать 

умение 

составлять 
числовой 

ряд в пр. 7,   

определять 
место 

числа в 

числовом 
ряду, 

называть 

«соседей» 
числа. 

Познакоми

ть детей с 

«Что изменилось» 
(зрительное 

внимание) 
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прямоугол

ьником, 
учить 

выделять 

прямоугол
ьник по 

образцу и 

словесной 
инструкци

и и 

правильно 
называть. 

Екатери

нбург. 
Моя 

улица 

4 неделя Знакомить с 

историей города 
Екатеринбурга, 

названием улиц 

Знакомить с 
памятниками 

архитектуры 

Рассматривание 

предметных картин, 
формирование 

словаря, беседа 

Формирова

ть умение 
определять 

форму 

предметов 
в 

окружающ

ей 
обстановке

. 

Познакоми
ть детей с 

составом 

числа 2. 

«Построй башню» 

(восприятие 
величины) 

Апрель 

Перелет

ные 
птицы 

1 неделя Расширить знания 

детей о группах 

птиц: зимующие — 
оседлые, 

перелетные — 

кочующие. 

Рассматривание 

картины «Грачи 

прилетели», 
формирование 

словаря, 

составление 
предложений со 

словами: стая, 

гнездо, птенец 

Познакоми

ть детей с 

составом 
числа 3. 

Закреплять 

представле
ния о 

геометриче

ских 
фигурах, 

учить 

соотносить 
плоскостн

ые и 

объемные 
фигуры. 

«Помоги Незнайке» 

(разитие мелкой 

моторики) 

 
«Запомни и найди» 

(соотнесение 

величины, 
зрительное 

внимание) 

 2 неделя Знакомить с 

пониями 
«солнечная 

система», 

«планеты», 

«звезды» 
Знакомить с 

названиями планет 

солнечной системы 
Рассказать о 

первом космонавте 

Закреплять умение 

правильно 
составлять 

предложения из 

набора слов 

Сформиро

вать 
умение 

отсчитыват

ь, выделять 
количества 

больше 

названного 
числа на 1. 

«Внизу вверху» 

(ориентировка в 
пространстве) 
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Ю.А. Гагарине 

 
Цветы и 
растени

я 

весной 

3 неделя Знакомить с 
общими чертами 

строения всех 

растений 

 

Упражнять в 
подборе 

прилагательных. 

Сформиро
вать 

умение 

отсчитыват
ь, выделять 

количества 

больше и 
меньше 

названного 

числа на 1. 
Познакоми

ть с 

составом 
числа 4. 

«Доползи до 
цветка» 

(ориентировка в 

пространстве, 
восприятие 

расстояния) 

 
 

Домаш

ние 
птицы 

4 неделя Повторять 

отличительные 
признаки птиц 

Повторять названия 

птенцов домашних 
птиц 

Учить сравниват 

гуся и утку 

Составление 

описательного 
рассказа о 

домашней птице. 

Познакоми

ть с 
образовани

ем числа 8. 

Формирова
ть навык 

счета в пр 

8. 
Продолжат

ь  

формирова
ть 

пространст

венные 
представле

ния, учить 

детей 
ориентиро

ваться на 

листе по 
словесной 

инструкци

и. 

«Угадай, что я 

нарисовала» 
(соотнесение 

объемной формы с 

плоскостной) 

Май 

Трансп

орт 

1 неделя Познакомить детей 

с наземным 

транспортом 
(автомобиль, поезд, 

троллейбус, 

автобус, трамвай). 
Закрепить понятие 

наземный 

транспорт. 
Профессии людей, 

работающих на 

наземном 
транспорте. 

Составление 

рассказа о каком-

либо виде 
транспорта по 

плану. 

Что это? 
Какой он? 

Как передвигается? 

К какому виду 
относится? 

Познакоми

ть детей с 

образовани
ем числа 9.  

Формирова

ть навык 
счета в пр. 

9. 

 
 

«Поставь машинку 

в гараж» (решение 

практической 
задачи) 
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Познакомить с 

правилами 
перехода улицы. 

Водный транспорт 

(корабль, лодка, 
яхта, катер, 

пароход). 

Профессии людей, 
работающих на 

водном транспорте 

(капитан, матрос, 
штурман, радист, 

кок 

Воздушный 
транспорт (самолет, 

вертолет, ракета). 

Профессии людей, 
работающих на 

воздушном 

транспорте (пилот, 
стюардесса, 

бортмеханик). 
День 

Победы 
2 неделя Знакомить детей с 

событиями 

военных лет 

Значением для 
Победы для нашего 

народа 

Воспитывать 
чувство гордости, 

патриотизма, 

уважения к 
ветеранам 

Закреплять умение 
правильно 

составлять 

предложения из 
набора слов 

Познакоми
ть детей  

на основе 

практическ
их 

действий с  

составом 
числа 5, 

продолжат

ь учить 
решать 

задачи с 

опорой на 
наглядност

ь. 

Формирова
ть навык 

порядковог

о счета. 

 

«Найди похожую» 
(сопоставление 

объёмной формы с 

плоскостной) 
«Лови и назови» 

(развитие связной 

речи) 

Насеко

мые 
3 неделя Познакомить детей 

с насекомыми 

(бабочка, жук, 
комар, пчела, 

кузнечик). Внешнее 

строение тела 
насекомых. 

Название 

отдельных частей 
(головка, брюшко, 

Рассматривание 

предметных картин, 

формирование 
словаря, беседа. 

Отгадывание, 

толкование и 
заучивание загадок 

о насекомых 

Закрепить 

и 

повторить 
изученный 

материал 

по 
программе. 

 
 

«Кто высокий» 

(восприятие 

величины) 

 
«Найди ключик для 

бабочки» (выбор 

формы по образцу, 
зрительное 

внимание) 
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крылья, ножки). 

Польза или вред 
насекомых для 

людей и растений. 
Лето 

пришло 
4 неделя Уточнять 

предавления детей 

о сезонных 

изменениях летом, 
повторять 

основные признаки 

лета 
Знакомить с 

названиями летних 

месяцев 

 

Учить составлять 
связный рассказ на 

тему «Лето» с 

опорой на план-
схему 

 

Закрепить 
и 

повторить 

изученный 
материл по 

программе. 

 
 

«У кого такое?» 
(восприятие 

формы) 

 

 

 

2.3 Коррекионная работа 

Коррекция внимания 

Развивать умение концентрировать внимание (степень сосредоточенности внимания на 

объекте).  

Развивать устойчивость внимания (длительное сосредоточение внимания на объекте).  

Развивать умение переключать внимание (намеренный, осознанный перенос внимания с 

одного объекта на другой).  

Развивать умение распределять внимание (возможность удерживать в сфере внимания 

одновременно несколько объектов).  

Увеличивать объем внимания (количество объектов, которые могут быть охвачены 

вниманием ребенка одновременно).  

Формировать целенаправленное внимание (направленность в соответствии с поставленной 

задачей).  

Развивать произвольное внимание (требует волевых усилий).  

Активизировать и развивать зрительное и слуховое внимание.  

 

Коррекция памяти 

Развивать двигательную, вербальную, образную, словесно – логическую память.  
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Работать над усвоением знаний при помощи произвольного, сознательного запоминания.  

Развивать скорость, полноту, точность воспроизведения.  

Развивать прочность запоминания.  

Формировать полноту воспроизведения словесного материала (воспроизводить словесный материал 

близко к тексту).  

Совершенствовать точность воспроизведения словесного материала (правильность 

формулировок, умение давать краткий ответ).  

Работать над последовательностью запоминания, умение устанавливать причинно – 

следственные и временные связи между отдельными фактами и явлениями.  

Работать над увеличением объема памяти.  

Учить запоминать воспринятое, осуществлять выбор по образцу.  

 

Коррекция ощущений и восприятия 

Работать над уточнением зрительных, слуховых, осязательных, двигательных ощущений.  

Развивать целенаправленное восприятие цвета, формы, величины, материала и качества объекта. 

Обогащать чувственный опыт детей.  

Учить соотносить предметы по величине, форме, цвету, зрительно проверяя свой выбор.  

Дифференцировать восприятие предметов по цвету, величине и форме.  

Развивать слуховое и зрительное восприятие.  

Увеличивать объем зрительных, слуховых, тактильных представлений.  

Формировать тактильное различение свойства предметов. Учить узнавать на ощупь знакомые 

предметы.  

Развивать тактильно – двигательное восприятие. Учить соотносить тактильно – 

двигательный образ предмета со зрительным образом.  

Работать над совершенствованием и качественным развитием кинестетического 

восприятия.  

Работать над увеличением поля зрения, скоростью обозрения.  

Развивать глазомер.  

Формировать целостность восприятия образа предмета.  

Учить анализировать целое из составляющих его частей.  

Развивать зрительный анализ и синтез.  

Развивать способность обобщать предметы по признаку (цвет, форма, величина).  

Развивать восприятие пространственного расположения предметов и их деталей.  
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Развивать зрительно – моторную координацию.  

Работать над темпом восприятия. 

 

Коррекция речи 

Формировать диалогическую речь.  

Развивать связную речь. Работать над понятийной стороной речи.  

Способствовать преодолению речевого негативизма.  

 

Коррекция мышления  

Развивать наглядно – действенное, наглядно – образное и логическое мышление.  

Развивать умение анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, 

систематизировать на наглядной или вербальной основе.  

Учить выделять главное, существенное.  

Учить сравнивать, находить сходство и отличие признаков предметов и понятий.  

Развивать мыслительные операции анализа и синтеза.  

Учить группировать предметы. Учить самостоятельно определять основание группировки, выделять 

существенный для данной задачи признак предмета.  

 

Развивать умение понимать связь событий и строить последовательные умозаключения, 

устанавливать причинно – следственные связи.  

Активизировать мыслительную творческую деятельность.  

Развивать критичность мышления (объективная оценка других и себя)  

Развивать самостоятельность мышления (умение использовать общественный опыт, 

независимость собственной мысли).  

 

Коррекция эмоционально – волевой сферы  

Вырабатывать умение преодолевать трудности.  

Воспитывать самостоятельность, ответственность.  

Формировать стремление добиваться результатов, доводить начатое дело до конца.  

Развивать умение действовать целенаправленно, преодолевать посильные трудности.  

Воспитывать честность, доброжелательность, трудолюбие, настойчивость, выдержку.  

Развивать критичность.  

Развивать инициативу, стремление к активной деятельности.  



27 
 

Вырабатывать положительные привычки поведения.  

Воспитывать чувство товарищества, желание помогать друг другу.  

Воспитывать чувство дистанции и уважения к взрослым. 

 

2.4 Совместная деятельность учителя – дефектолога 

с воспитателем. 

 

   Всестороннее гармоническое развитие детской личности требует единства, согласованности 

всей системы воспитательно - образовательных воздействий взрослых на ребенка. 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой организацией жизни 

детей в период их пребывания в детском саду, правильном распределении нагрузки в течение дня и 

преемственностью в работе учителя-дефектолога и воспитателя. 

При ведущей роли учителя-дефектолога в коррекционном процессе коррекционные задачи, 

стоящие перед воспитателями группы, чрезвычайно важны и тесно связаны с задачами учителя-

дефектолога. 

Воспитатель, работающий с  ребёнком с ЗПР, должен учитывать психофизические, речевые 

особенности и возможности детей данной категории. 

При проведении любого вида занятий или игр воспитатель должен помнить, что необходимо 

решать не только задачи общеобразовательной программы, но и (в первую очередь) решать 

коррекционные задачи. 

Обращать свое внимание на коррекцию имеющихся отклонений в мыслительном и физическом 

развитии, на обогащение представлений об окружающем мире, а также на дальнейшее развитие и 

совершенствование сохранных анализаторов ребёнка с ЗПР. 

Необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка. 

Особое внимание должно уделяться развитию познавательных интересов ребёнка, которые 

имеют своеобразное отставание под влиянием речевого дефекта, сужения контактов с окружающими, 

неправильных приемов семейного воспитания и других причин. 

Работа воспитателя во многих случаях предшествует коррекционным занятиям, обеспечивая 

необходимую познавательную и мотивационную базу для формирования высших психических функций. 

Речь самого воспитателя должна служить образцом для детей с речевыми нарушениями: быть 

четкой, предельно внятной, хорошо интонированной, выразительной, без нарушения 

звукопроизношения. Следует избегать сложных грамматических конструкций, оборотов, вводных слов, 

усложняющих понимание речи воспитателя детьми. 
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Вся работа воспитателя строится в зависимости от запланированной совместно с дефектологом 

лексической темы. Каждая новая тема должна начинаться с экскурсии, приобретения практического 

опыта, рассматривания, наблюдения, беседы по картине. 

Первостепенными при изучении каждой новой темы являются упражнения на развитие 

различных видов мышления, внимания, восприятия. памяти. Необходимо широко использовать 

сравнения предметов, выделение ведущих признаков, группировка предметов по назначению, по 

признакам. 

Вся коррекционная работа воспитателя строится в соответствии с планами и рекомендациями 

учителя – дефектолога и учителя – логопеда. 

В коррекционной работе с ребёнком с ЗПР воспитатель должен как можно шире использовать 

дидактические игры и упражнения, так как при их воздействии достигается лучшее усвоение изучаемого 

материала. 

Индивидуальная коррекционная работа с ребёнком с ЗПР проводится воспитателем 

преимущественно во второй половине дня. 

Важным направлением в совместной работе дефектолога и воспитателя является компенсация 

психических процессов ребенка с ЗПР, его социальная адаптация – все это способствует подготовке к 

дальнейшему обучению в школе. 

 

2.5 Учебно – методическое и материально - техническое обеспечение 

Программно - методическое обеспечение: 

От рождения до школы под ред Н.Е. Вераксы 

Нищева Н.В.  Примерная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе для детей с ОНР 

В.И. Селивёрстов Игры в логопедической работе с детьми 

Т.Б. Филичева, Т.В. Чиркина Программа обучения и воспитания детей с ФФН 

Т.Б. Филичева, Т.В. Тумакова, Г.В. Чиркина Воспитание и обучения детей дошкольного 

возраста с онр 

В. В. Гербова Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада 

О.А. Белобрыкина Речь и общение 

Знакомим детей с русским народным творчеством (конспекты занятий, сценарии календарно-

обрядовых праздников). 

А.Е. Белая, В. И. Миресова Пальчиковые игры для развития речи дошкольников 

Е. Синицина Умные сказки 

В.В. Гербова Приобщение детей к художественной литературе 
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В.В. Коноваленко, С. В. Коноваленко Развитие связной речи 

Пословицы, поговорки, потешки, чистоговорки. Популярное пособие для родителей и 

педагогов. Тарабарина Т.И. 

О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш Знакомим дошкольника с литературой (конспекты занятий) 

От рождения до школы под ред Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Н.В. Новотворцева Учимся писать. Обучение грамоте в детском саду 

Т.Г. Казакова Развивайте у дошкольника творчество 

Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей 

дошкольного возраста 

А.И. Максакова, Г.А. Тумакова Учите, играя 

З.М. Бугуславская, Е.О. Смирнова Развивающие игры для детей дошкольного возраста 

Т.В. Башаева Развитие восприятия у детей форма, цвет, звук. 

Т.И. Гризик Познаю мир 

Ребенок в мире поиска. Программа по организации поисковой деятельности детей дошкольного 

возраста под ред О. В. Дыбиной 

С.Н. Николавева Юный эколог 

Л.С. Метлина Математика в детском саду 

Рик Моррис Тайны живой природы 

Е. Беляков 365 развивающих игр 

Т.Д. Нумдина Энциклопедия для малышей «Чудо-всюду» мир вещей и машин 

В. Степанов Мы живем в России. 

Шевченко О.Г. подготовка к школе детей с задержкой психического развития. 

 

 

 

 

 

2.6 Предметно-развивающая среда в кабинете дефектолога 

 

Кабинет дефектолога – это подразделение в системе коррекционной работы в детском саду. 

Основными задачами кабинета являются консультативно-диагностическая работа, проведение 
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индивидуальных и подгрупповых занятий. Кабинет находится на первом этаже и имеет необходимое 

для коррекционно-развивающей работы оборудование. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

• реализацию различных образовательных программ;  

• организацию инклюзивного образования - необходимые для него условия;  

• учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

• учет возрастных особенностей детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  

 

Кабинет оснащен: 

-детской мебелью, 

-шкафами для дидактических и наглядныхпособий, 

-магнитной доской, 

-компьютерным столом с орг. техникой, 

-наглядно-иллюстративным материалом, систематизированным по темам, 

-различными дидактическими играми и лото, 

-интерактивными игрушками, 

-оборудованием для развития мелкой моторики. 

 

 

 

 

2.8 Планируемые результаты освоения программы. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Различать правую и левую руку, правую и левую сторону тела и лица человека; 

 Определять правую и левую, верхнюю и нижнюю стороны на таблицах, рисунках, столе, листе бумаги; 

 Уметь поместить и найти предмет по словесному указанию педагога; 

 Создавать однородные группы предметов по одному признаку по двум-трем признакам (цвету, форме, 

величине) по полной и неполной аналогии; 
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 Употреблять слова, обозначающие изученные свойства (цвет, форму, величину) и расположение 

предметов в пространстве, в активной речи. 

 Узнавать и правильно называть пять-шесть растений, произрастающих на участке детского сада и в 

ближайшем окружении; называть наиболее распространенные растения сада и огорода на рисунках, в 

природе и по описанию. 

 Правильно называть пять-шесть изученных видов животных, уметь узнавать их в природе, опираясь на 

знание основных отличительных признаков; 

 Правильно называть времена года, их последовательность; 

 Называть отличительные признаки противоположных времен года (осенью — весной, зимой — летом), 

осуществлять соотносительный анализ, строить предложения с использованием противительных союзов 

а, но; 

 Составлять коллективный рассказ о погоде за один день (на основе непосредственных наблюдений, по 

вопросам педагога, по опорным словам); 

 Уметь составить рассказ о правилах поведения в природе, правилах обращения с домашними 

животными. 

 Называть свое полное имя, фамилию, возраст, имена товарищей; 

 Называть имя и отчество взрослых, работающих в дошкольном учреждении; 

 Соблюдать основные формы обращения к взрослым и детям; 

 Рассказывать о составе семьи и труде родителей по вопросам педагога, задавать такие же вопросы 

детям; 

 Называть по четыре-шесть наименований конкретных предметов, относящихся к игрушкам, настольным 

играм, одежде, обуви, к бытовой технике, мебели, посуде, к спортивным принадлежностям, спортивной 

одежде, пассажирскому транспорту; 

 Уметь описать одну-две игрушки и рассказать о правилах одной-двух настольных игр; 

 Называть главную улицу и площадь своего города (села); 

 Соблюдать правила поведения на улице и в других общественных местах; 

 Знать, что означают цвета светофора, различные указатели (стрелки, вывески, дорожные знаки, к кому 

обратиться за помощью в случае необходимости); 

 Правильно называть одно-два комнатных растения, имеющихся в групповой комнате; 

 Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток;  

Называет день недели, устанавливает последовательность различных событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом), определяет, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет 

завтра. 
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Формирование элементарных математических представлений. 

Считает и отсчитывает в пределах 10 

Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 

10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который посчету?»; 

Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы);                                                                                     

Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность 

определений путем наложения или приложения;  

Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, 

ширины, высоты, толщины;                                                     

Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам;                  

Ориентируется на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу);          

Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник, овал, четырехугольник; равенство, неравенство сторон);        

Состав чисел 2—5. 

Сравнивать предметы по размеру, цвету, форме; 

Уметь ответить на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»; 

Уметь отсчитать заданное количество предметов и уметь обозначить количество 

соответствующим числительным; 

Сравнивать две группы предметов на основе практических упражнений и выяснять, где 

предметов больше, меньше, одинаково; 

Практически иллюстрировать состав чисел 2—5 из отдельных единиц и из двух меньших 

чисел; 

 

 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Знает свое имя и фамилию, возраст, гендерную принадлежность, имена членов своей семьи, кем 

работают; 

Называет город, домашний адрес; 

Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу; 
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Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту; 

Называет времена года, отмечает их особенности; 

Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года; 

Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений;                           

Бережно относится к природе; 

Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может выучить 

небольшое стихотворение.       

 

Развитие фонетико-фонематического восприятия. 

Различение неречевых и речевых звуков; 

Умеет воспроизводить в правильном порядке последовательность слогов и слов-паронимов; 

Выделяет заданный звук из ряда других звуков;    

Подбирает слова на заданный звук; может определить место звука в слове (начало, середина, 

конец);.                                                                                                           

Относит звуки к гласным и согласным на основе особенностей их произнесения и звучания; 

Условно обозначает гласные и согласные соответствующим цветом;. 

Умеет выполнять звуковой анализ односложных слов;    

Подбирает слова на первый ударный гласный звук;  

Определяет последний звук в слове. 

 

Подготовка к обучению грамоте, звуковая культура речи. 

Обозначает звуки буквами;                                                     

Знает о двух основных группах звуков русского языка — гласных и согласных; 

Различает гласные и согласные звуки, опираясь на особенности звучания и артикуляции; 

Использует условное обозначение гласных и согласных звуков; 

Различает твердые и мягкие согласные; 

Выделяет предложение из устной речи; 

Выделяет из предложения слово;                                                                                                   

Правильно использует термин «звук», «гласный звук», «согласный звук», «слово», 

«предложение»;                                                                                               

Умеет выполнять звуко - буквенный анализ слов; 

Делит слова на слоги (бе-ре-за, ма-ли-на). 
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Грамматический строй речи. 

Активно использует в речи слова, обозначающие изученные предметы и явления окружающей 

действительности, обобщающие понятия;  

Употребляет синонимы, антонимы, сложныепредложенияразных видов; 

Образовывает однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, 

прилагательные в превосходной степени;  

Согласовывает слова в предложении; 

Строит сложноподчинённые предложения. 

 

Связная речь 

Строит высказывания из трёх-четырёх предложений, следит за правильным согласованием 

существительных с прилагательными и числительными в роде, числе, падеже; 

Пересказывает небольшие литературные произведения, сочиняет рассказы по сюжетной 

картине, серии сюжетных картин, описывает предмет по алгоритму. 

 

 


