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                                    1. Целевой раздел 
                                              1.1 Пояснительная записка 
         Рабочая  программа  для детей старшей группы составлена на основе 
 основной  образовательной  программы  дошкольного образования  для слепых 
детей детского сада  Государственного областного автономного 
общеобразовательного  учреждения «Центр образования, реабилитации и 
оздоровления». 
       Данная программа обеспечивает создание оптимальных условий для 
познавательного, социально-коммуникативного, речевого, художественно-
эстетического и физического развития слепого ребёнка. 
Программа разработана в соответствии с:  
      1. Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273 - Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации». 

1. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.13 г. № 1155 г. 
Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования». 

2. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации  от  
15.05.2020 №236 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования».	

3. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации  от  
31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
– образовательным программам дошкольного образования».	

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями  к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодёжи»; 

5. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-
21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

6. Уставом  ГОАОУ «ЦОРиО» 
7. Положением о дошкольном образовании ГОАОУ «ЦОРиО» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                  1.2. Цели и задачи реализации Программы. 
Цели реализации Программы: 

1. Повышение социального статуса дошкольного образования. 
2. Обеспечение равенства возможностей для каждого ребёнка в получении 
качественного дошкольного образования. 
3. Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 
образования. 
4. Сохранение единства образовательного пространства Российской 
Федерации относительно уровня дошкольного образования. 
5. Формирование общей культуры, развитие физических, 
интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 
здоровья детей дошкольного возраста. 
6. Создание условий развития ребёнка с ОВЗ (ограниченными 
возможностями здоровья), открывающих возможности для его позитивной 
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности. 
7. Создание доступной развивающей образовательной среды, которая 
представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей с 
ОВЗ. 

Задачи реализации Программы: 
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия. 
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 
3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней. 
4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и окружающим миром. 
5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества. 
6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребёнка. Формирование предпосылок учебной деятельности. 



7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей. 
8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 
9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
10. Организация воспитательно-образовательной работы, направленной на 
коррекцию, компенсацию и предупреждение вторичных отклонений в развитии 
и подготовке детей к обучению в школе с учётом индивидуальных 
особенностей и возможностей каждого ребёнка.  
11. Максимальная социально-бытовая адаптация детей с учётом 
индивидуальных психофизических возможностей здоровья. 
12. Подготовка воспитанников учреждения к обучению в специальном 
коррекционном образовательном учреждении «Центр образования, 
реабилитации и оздоровления». 
13. Обеспечение психолого-педагогической диагностики детей  в начале и 
конце года. 
 
                     Основные принципы формирования программы: 
 
1. Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного), обогащение  (амплификация) детского развития. 
2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным 
в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 
(далее – индивидуализация дошкольного образования). 
3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  
4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 
5. Сотрудничество ДОУ с семьёй. 
6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства. 
7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 
ребёнка в различных видах деятельности. 
8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 
9. Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
10. Концентрический принцип построения программы. 
11. Принцип деятельностного  подхода к обучению и воспитанию 
дошкольников с ОВЗ. 
12. Принцип развивающего характера коррекционного обучения с учётом 
возраста и специфики (структуры, степени) нарушения. 



13. Принцип единства диагностики и коррекции развития. 
14. Учёт общих тенденций развития нормального и аномального ребёнка. 
15. Приобщение особенных детей ко всему, что доступно их нормально 
развивающимся сверстникам, стирание границ. 
16. Оптимальное сочетание общеразвивающей работы с коррекционно-
компенсаторной и абилитационно-реабилитационной педагогической 
деятельностью на основе учёта структуры дефекта, степени и времени его 
возникновения, онтогенетических особенностей детей. 
17. Формирование мотивации и общей способности к обучению: помощь в 
овладении собственной интеллектуальной деятельностью, основными её 
структурными компонентами. 
18. Постоянное изучение особенных детей в динамике их развития и 
выявление психофизиологических новообразований. 
19. Создание условий для  дифференциации обучения с элементами 
индивидуализации в каждой  возрастной  группе в зависимости от 
особенностей психофизического развития детей с ОВЗ. 
20. Равномерное распределение психофизической нагрузки с учётом 
специфики нарушения детей с ОВЗ в ходе коррекционной работы. 
21. Опора на сохранные и компенсаторные механизмы с целью повышения 
результативности проводимой психолого-педагогической деятельности. 
 
                                      В Программе учитываются: 
индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его жизненной ситуацией и 
состоянием здоровья; 
возможности освоения ребёнком Программы на разных этапах её реализации. 
 
                                 Программа направлена на: 
создание условий развития ребёнка с нарушением зрения, открывающих 
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 
формирования творческих способностей и инициативы на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 
видам деятельности вне зависимости от дефекта; 
на создание коррекционно-развивающей образовательной среды, которая 
представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 
                               Формы реализации Программы 
 отражаются в планах работы специалистов, игра, познавательная и   
исследовательская деятельность, творческая активность, общение и 
взаимодействие со взрослыми и сверстниками, восприятие художественной 
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 
конструирование из разного материала, лепка, рисование, аппликация и т.д. 
Реализация программы осуществляется в формах, специфических для детей 
разной возрастной группы и возможностей здоровья, прежде всего в форме 
различных видов игр, совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, 
специально организованной познавательной деятельности. 



       Программа предназначена для работы с детьми дошкольного возраста с 
ОВЗ от 5до 6 лет  с учетом их возрастных, диагностических и индивидуальных 
особенностей, по образовательным областям: физическое развитие, социально-
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие и 
художественно-эстетическое развитие. 

1.3   Условия реализации Рабочей программы. 
    Для реализации рабочей программы необходимо создание условий 

кадровых, финансовых, материально- технических, психолого-педагогических, 
в том числе специальных условий, а также создание развивающей предметно- 
пространственной среды. 
       Условия реализации Рабочей программы должны обеспечивать 
полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных 
областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 
речевого, художественно - эстетического и физического развития личности 
детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения 
к миру, к себе и к другим людям. 

      Предметно-развивающая среда в нашей группе соответствует возрастным 
возможностям детей и содержанию рабочей программы. Пространство группы 
организованно в виде хорошо разграниченных зон (центров для занятий детей 
по интересам), оснащенных большим количеством развивающих материалов 
(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.).  
Все предметы и атрибуты развивающей среды доступны, соответствуют 

индивидуальным особенностям детей с ОВЗ. 
В качестве таких центров развития в группе выступают: 
-«Центр сенсорного развития»; 
-«Центр сюжетно-ролевой игры»; 
-«Центр развития движений»; 
-«Центр коррекции»;  
-«Центр для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей -  

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.» 
-«Книжный уголок»; 
-«Зона для настольно-печатных игр»; 
-«Игровой центр» (с игрушками, строительным материалом);  
К специальным условиям обучения детей относят игры на развитие 

психических процессов, мелкой и общей моторики, подвижные игры с 
сюжетным содержанием, театрализованные игры и т.д.  

 Пособия, игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 
перемещению детей. В группе организуется рациональный двигательный 
режим путем чередования разнообразной активной деятельности и отдыха. 

 В группе созданы условия для самостоятельной двигательной активности 
детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети 
обеспечены игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности 
(мячи, обручи, скакалки).  В группе имеется «Тропа здоровья» для 
предупреждения плоскостопия.  



     • Беседы, игры, занятия, чтение художественной литературы, 
педагогические ситуации, направленные на знакомство с различными 
эмоциями и чувствами, с «волшебными» средствами понимания; 

• Игры, упражнения и тренинги, способствующие развитию эмоционально- 
личностной и поведенческой сфер (развитие коммуникативных навыков и 
улучшение взаимоотношений с окружающими, снятие страхов и повышение 
уверенности в себе, снижение агрессии и ослабление негативных эмоций) 

• Занятия, игры и упражнения на развитие психических процессов, (памяти, 
внимания, восприятия, мышления, воображения);  

• Приемы арт - терапии (пескотерапия, изотерапия, сказкотерапия); 
• Релаксационные психогимнастические упражнения (расслабление мышц 

лица, шеи, туловища, рук, ног и т. д.) по методике В.Ф. Базарного. 
В течение года мы планируем приобрести, изготовить для детей нашей 

группы наглядные и дидактические пособия, игры, центры развития и т.д.: 
-планируем пополнить «Центр сюжетно-ролевой игры» атрибутами для 

дидактической куклы, «Парикмахерской», «Больницы», «Магазин», и др.   
 
                    1.4. Индивидуально-типологические особенности незрячих 

воспитанников детского сада. 
       Развитие детей с нарушением зрения обусловлено единством 
биологических и социальных факторов и зависит от клинической формы 
заболевания органа зрения, от сохранности слухового, двигательного и кожного 
анализаторов, от уровня развития психической сферы, от возраста, в котором 
утрачено зрение, а также от содержания, форм и методов воспитания и 
обучения. 
       В развитии слепого дошкольника можно отметить три характерные 
особенности.  
       Первая заключается в некотором общем отставании развития слепого 
ребёнка по сравнению с развитием нормально видящего. Это проявляется как в 
области физического, так и в области умственного развития. Несколько 
замедленное общее развитие слепого ребёнка обусловлено ограниченным  
запасом образных представлений, недостаточной активностью двигательной 
сферы, трудностями в освоении пространства, а самое главное – меньшей 
активностью при познании окружающего мира. 
       Большинство раздражений от предметного мира для слепого – контактные. 
Это в значительной степени сужает сферу его действий, ограничивая поле 
деятельности, уменьшает количество воспринимаемой информации. Всё это 
отрицательно сказывается на активности слепого ребёнка.  
       Пассивность и безынициативность часто возникают у слепого в результате 
неправильного воспитания, недостаточного внимания к развитию его 
движений, определённых личностных качеств (таких как активность и 
самостоятельность). 
       Вторая особенность заключается в том, что темп развития слепого ребёнка 
неравномерен в различные периоды его жизни. Периоды развития слепых детей 
не совпадают с таковыми у зрячих. Несовпадение развития зрячих и слепых 



детей связано с тем, что слепому приходится вырабатывать свои способы 
познания предметного мира, несвойственные зрячим. До того времени, пока у 
слепого ребёнка путём педагогического воздействия не выработают способы 
компенсации слепоты, приёмы познания окружающих предметов на суженной 
сенсорной основе, представления, получаемые им из внешнего мира, будут 
неполны, отрывочны и ребёнок будет развиваться медленнее.  
       Третьей особенностью развития слепого ребёнка является 
диспропорциональность. Она проявляется в том, что психические процессы и 
качества личности, которые менее страдают от отсутствия зрения (речь, 
мышление и т.д.), развиваются быстрее, хотя и своеобразно, другие, которые 
напрямую связаны со зрением, медленнее (движение и овладение 
пространством). Диспропорциональность вызвана отсутствием приёмов и 
способов компенсации, основанных на зрительной информации. 
              Особенности аналитической деятельности слепых детей проявляются в 
замедленности восприятия, недостаточности умения определять 
пространственные признаки и отношения.  
       Замедленность, узость, фрагментарность, недифференцированность 
зрительного восприятия не позволяет детям иметь достоверную информацию о 
производимом движении, что осложняет выполнение предметных действий. 
Взаимосвязь анализирующих действий с характером моторных движений руки 
и глаза является причиной недостаточности развития предметно-практических 
манипуляций. При этом наблюдается неуверенность при выполнении точно 
дозированных предметных действий, их недостаточная чёткость и 
замедленность. У слепых детей при отсутствии зрительной информации  
предметно-практическая деятельность формируется в условиях активного 
развития тактильно-кинестетических ориентаций. Форма предмета и действия с 
ним познаются детьми в процессе специально организованной коррекционно-
развивающей деятельности. 
       Слуховое восприятие у детей дошкольного возраста участвует в 
компенсации слепоты. Слепой ребёнок учится использовать звуковые признаки 
предметов, голос родителей для ориентировки, узнавания и формирования 
образов окружающего его мира. Развитие ориентировки на звуки проходит в 
несколько этапов. Тонкая и точная дифференцировка слухового восприятия у 
незрячих детей формируется в младшем дошкольном возрасте. Однако 
соотносимость звуков с предметностью восприятия формируется в среднем и 
старшем дошкольном возрасте. Развитие слуха при отсутствии зрения по-
разному сказывается на познавательной деятельности, ориентировке и 
поведении детей.  
       Слепые дети под влиянием обучения легко дифференцируют и опознают  
предметы шаровидной, эллипсоидной, круглой, овальной, кубической, 
прямоугольной или квадратной формы. Несколько труднее они 
дифференцируют и опознают предметы сложной геометрической 
конфигурации, поскольку это предполагает знание конструктивных 
особенностей и принципа их действия. Значительные сложности для 
восприятия представляют динамические изменения в форме, размерах и 



взаимоотношениях частей объекта.  Для измерения и сравнения предметов дети 
используют пальцы, кисти рук. Мерками служат ширина ладони, длина и 
толщина пальцев, расстояния между ними. 
       У детей с глубокими нарушениями зрения отмечается снижение уровня 
обобщённости и чёткости, а также фрагментарность зрительных представлений 
(при наличии остаточного зрения). Наблюдаются трудности формирования и 
сохранения представлений о форме, величине, пропорциях предметов и 
изображений. Темп формирования представлений замедлен. Иногда 
отмечаются схематизм и вербализм представлений. 
       Замедленность формирования речи у детей со зрительной патологией 
проявляется из-за недостаточности их активного взаимодействия с 
окружающими людьми, а также обеднённостью предметно-практического 
опыта. В связи с этим наблюдаются нарушения словарно-семантической 
стороны речи, в формализме  употребления значительного количества слов с их 
конкретными чувственными характеристиками. Дети с глубокими 
нарушениями зрения не имеют возможности в полном объёме воспринимать 
артикуляцию собеседника, из-за чего они часто допускают ошибки при 
звуковом анализе слова и его произношении. Устная речь часто бывает 
сбивчива, отрывочна, непоследовательна. Мало и с трудом используются 
неязыковые средства общения – мимика, жест, интонация, являющиеся 
неотъемлемым компонентом устной речи, что делает речь маловыразительной, 
монотонной. 

В дошкольном возрасте игра является основной деятельностью ребёнка, в 
которой он реализует своё желание участвовать в жизни окружающих людей. 
Содержание игры зависит от богатства его индивидуального опыта, а форма 
характеризует степень его развития. Слепые дети не могут самостоятельно 
обучаться игре без специальной работы взрослого воспитателя. Причины 
этого: 
-отсутствие зрительного подражания, малая подвижность и низкая активность 
слепых детей, боязнь новых незнакомых предметов, плохое знание 
окружающей жизни, незнание способов игры и недостаточный контакт со 
сверстниками. Игрушка для слепого ребёнка является не только средством 
активизации его деятельности и условием развития игры, но и средством 
познания окружающего. При помощи игрушки слепого ребёнка можно 
познакомить со многими  предметами окружающего мира, недоступными его 
восприятия. 

Обучение слепого ребёнка происходит при совместном участии взрослых 
с опорой на действие, а затем на слово. Темп формирования представлений 
может различаться в зависимости от чувственного опыта, наблюдательности, 
глубины и объёма мышления, в развитии и обогащении которых важную роль 
играет обучение. 
Создание соответствующих условий содержания воспитания и обучения, 
вовлечение ребёнка в жизненные ситуации на основе формирования у него 
социально-адаптивных коррекционно-компенсаторных способов ориентации 
приводит к стабилизации формирования различных видов деятельности. 



Нарушение зрительных функций не является непреодолимым препятствием для 
формирования и развития индивидуальных способностей личности. 

1.5.Планируемые результаты освоения  Программы незрячих детей. 
(к шестилетнему возрасту) 

Дети: 
Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета спектра, может выстраивать 
сериационный ряд, оперировать параметрами величины (длина,высота,ширина) 
при сравнении нескольких предметов (от 5 до 7). 
Самостоятельно осуществляет классификацию, исключение лишнего на основе 
выделения признаков. Может ориентироваться в двух признаках и, совершая 
группировку по одному из них, абстрагируется от другого. 
 Устанавливает простейшие зависимости между объектами: сохранение и 
изменение, порядок следования, преобразование, пространственные изменения. 
Освоены способы обобщения - объединения предметов в группы по 
существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, 
постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, 
овощи, фрукты). 
Употребляет в речи синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 
многозначные слова. Правильно используется предложно-падежная система 
языка. Практически всегда грамматически правильно использует в речи 
существительные в родительном падеже единственного и множественного 
числа. 
Осуществляют счет в прямом и обратном порядке в пределах десяти, пользуясь 
правильными приемами счета: называть числительные по	порядку; соотносить 
каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; 
относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам. 
Присчитывают и отсчитывают предметы по одному с называнием итога. 
Владеют порядковым счетом в пределах 10. 
 Понимают состав чисел 2 – 5, практически иллюстрируют состав чисел 2 – 5 из 
отдельных единиц и двух меньших чисел. 
 Различают правую и левую руку, ногу, правую и левую сторону тела и лица 
человека, определяют направление от себя, двигаясь в заданном направлении, 
воспроизводят пространственные отношения между предметами по наглядному 
образцу и словесному указанию, активно употребляют соответствующие слова 
в речи. Ориентируются в альбоме и на листе бумаги. 
 Ориентируются в понятиях «сегодня», «завтра», «вчера», «раньше», «позже», 
знают части суток, их последовательность и наполняемость. Понимает 
значения слов вчера, сегодня, завтра. 
Называют разные предметы, которые окружают их в помещениях, на участке, 
на улице; знают их назначение. Называют признаки и количество предметов. 
Называют домашних животных и знают, какую пользу они приносят человеку. 
Различают и называют некоторые растения ближайшего окружения. Называют 
времена года в правильной последовательности. Знают и соблюдают 
элементарные правила поведения в природе. 



· Умеют выделять первый звук в слове. Рассказывают о содержании сюжетной 
картинки. С помощью взрослого повторяют образцы описания игрушки. 
Могут назвать любимую сказку, прочитать наизусть стихотворение, считалку. 
Рассматривают иллюстрированные издания детских книг, проявляют интерес к 
ним. 
                                 2.Содержательный раздел 
                                  2.1. Общие положения. 
         В содержательном разделе представлены: 

•   описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребёнка в пяти образовательных областях: социально-
коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 
физического развития, с учётом используемых вариативных программ 
дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 
реализацию данного содержания; 

•    описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации   
Программы с учётом возрастных  и индивидуально-психологических 
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, 
мотивов и интересов. 
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития незрячего ребёнка, представленными в 
пяти образовательных областях  

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-
КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 
сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими 
поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 
Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Учить заботиться о 
младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, 
как сочувствие, отзывчивость. Воспитывать скромность, умение проявлять 
заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам 
внимания. Формировать умение оценивать свои поступки и поступки 
сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение к 
окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые 
средства. Расширять представления о правилах поведения в общественных 
местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать словарь детей 
вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, 
спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, 
поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании 
основ нравственности.	
                   Развитие игровой деятельности. 
                                     Сюжетно-ролевые игры. 
        Совершенствование и расширение игровых замыслов и умений детей. 
        Формирование желания организовывать сюжетно-ролевые игры 
поощрение желания придумывать новые темы для игр.  



        Формирование умения развивать сюжет на основе знаний, по лученных 
при восприятии окружающего через сохранные анализаторы, из литературных 
произведений и других источников информации. 

Развитие умения незрячих дошкольников согласовывать тему игры; 
распределять роли, подготавливать необходимые условия, договариваться о 
последовательности совместных действий, налаживать контакты в совместной 
игре. 

Формирование умения согласовывать свои действия с действиями 
партнёров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия. Развитие эмоций, 
возникающих в ходе ролевых действий с персонажами. 

Закрепление умения усложнять игру путём расширения состава ролей, 
увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

Создание условий для творческого самовыражения; для возникновения 
новых игр их развития. 

Развитие умения слепых детей коллективно возводить постройки, 
необходимые для игры, планировать предстоящую работу, сообща выполнять 
задуманное, применять конструктивные умения. 

Формирование привычки аккуратно убирать игрушки после игр в 
отведённое для них место под контролем педагога. 

                              Подвижные игры. 
Поощрение самостоятельной организации детьми со зрительной 

депривацией знакомых, доступных им подвижных игр; участия в играх с 
элементами соревнования. Знакомство с народными играми. 
                                   Театрализованные игры. 
Развитие интереса к театрализованной игре путём активного вовлечения детей 
в игровые действия;  желание попробовать себя в разных ролях. 
Создание атмосферы творчества и доверия. Формирование умения выстраивать 
линию поведения в роли. 
Поощрение импровизации, формирование умения свободно чувствовать себя в 
роли. 
Раскрытие творческого потенциала незрячих детей, вовлечение их в различные 
театрализованные представления: игры в концерт, показ сценок из спектаклей. 
Предоставление детям возможности выступать перед сверстниками, 
родителями и другими гостями. 

Ребенок в семье и сообществе 
Образ Я. 

Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 
взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, 
в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные 
средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 
будущем.    Расширять традиционные гендерные представления. 
Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 
противоположного пола. Семья.  



Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить 
создавать простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи. 
Углублять представления о том, где работают родители, как важен для 
общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке 
различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных 
обязанностей по дому. 
Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей 
окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку 
детского сада и др. Вызывать стремление поддерживать чистоту и 
порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. 
Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 
формировать активную жизненную позицию через участие в совместной 
проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных 
групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 
мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и 
совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и 
развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
Культурно-гигиенические навыки. 

Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью 
одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 
необходимости мыть руки. следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании 
закрывать рот и нос платком. Совершенствовать культуру еды: умение 
правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть 
аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с 
просьбой, благодарить. 
Самообслуживание. Закреплять умение, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 
определенные места), заправлять постель. Воспитывать умение самостоятельно 
и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить 
самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 
занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать 
столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 
отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 
Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать желание участвовать в 
совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и 
навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 
ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество 
и инициативу при выполнении различных видов труда. Знакомить детей с 
наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой 
деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. Учить 
оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать 
дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, 



заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. Формировать у 
детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать 
внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы 
ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять 
настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в 
группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. Формировать 
умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 
дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 
Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 
сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, 
связанные в уголке природы. Привлекать детей к помощи взрослым и 
посильному труду в природе: осенью — к уборке овощей на огороде; зимой — 
к сгребанию снега, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву 
семян; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 
Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде 

взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать 
бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям 
чувство благодарности к людям за их труд. 
Формирование основ безопасности. Безопасное поведение в природе. 
Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в 

природе. Формировать понятие о том, что в природе все взаимосвязано, что 
человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 
растительному миру. Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, 
молния, радуга), с правилами поведения при грозе .Знакомить детей с 
правилами оказания первой помощи. 
Безопасность на дорогах. 
Уточнять знания детей об элементах дороги ( проезжая часть, пешеходный 

переход, тротуар), о движении транспорта, о работе  светофора. Знакомить с 
названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 
Знакомить правилами дорожного движения с помощью трости, правилами 
передвижения пешеходов и велосипедистов. Продолжать знакомить с 
дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 
«Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Въезд запрещен»,  
«Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 
Безопасность собственной жизнедеятельности. 
Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. Продолжать 

знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время 
года. Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, 
газовая плита, утюг и др.).Закреплять навыки безопасного пользования 
бытовыми предметами. Уточнять знания о работе пожарных, о причинах 
пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с 
службой спасения - МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости 
взрослые звонят по телефоны «01», «02», «03».Формировать умение 



обращаться за помощью  к взрослым. Учить называть свое имя, фамилию. 
возраст, домашний адрес, телефон. 
Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ» 
Формирование элементарных математических представлений. 
Количество и счет. 
Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

элементов ( предметов разного размера, формы, назначения; звуков, движений); 
разбивать множества на части о воссоединять их; устанавливать отношения 
между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество 
больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части 
множества на основе счета и соотнесения элементов ( предметов) один к 
одному; определять большую(меньшую) часть множества или их равенство. 
Учить считать до10;последовательно знакомить с образованием каждого числа 
в пределах от 5 до 10 (на сенсорной основе).Сравнивать рядом стоящие числа в 
пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство и 
неравенства ( неравенства из равенства), добавлять к меньшему количеству 
один предмет или убирая из большего количества один предмет  («7 меньше8, 
если к 7добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7, если из8 
предметов убрать один, то станет по 7, поровну»).Формировать умение 
понимать отношения рядом стоящих чисел (5<6 на 1,6>5 на 1).Отсчитывать 
предметы из большого количества по образцу и заданному числу( в пределах 
10).Совершенствовать умение считать в прямом и обратном  порядке ( в 
пределах 10).Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить 
количество звуков, движений по образцу и заданному числу ( в пределах 
10).Познакомит с цифрами от 0 до 9.Познакомить с порядковым счетом в 
пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» ( «Какой?») и 
правильно отвечать на них Продолжать формировать представление о 
равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных 
предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и 
сравнения групп (здесь 5 петушков,5 матрешек,5машин – всех игрушек 
поровну – по 5).Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от 
величины предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, 
а также направления счета (справа на лево и слева направо, с любого 
предмета).Познакомить с количественным составом числа из единиц в 
пределах 5 на конкретном материале: 5- это один ,еще один, еще один, еще 
один и еще один. 
Величина. 
систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) 

порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 
соотношение между ними по  размеру. Сравнивать два предмета по величине 
(длине, ширине, высоте) опосредованно- с помощью третьего ( условной меры), 
равного одному из сравниваемых  предметов. Учить находить предметы 
длиннее (короче), выше (ниже) ,шире (уже), толще (тоньше) образца и равные 
ему. Формировать понятие о том, что предмет лист бумаги, лента, круг, квадрат 
и др.) можно разделить на несколько равных частей ( на два, четыре). Учить 



называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, 
что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 
     Форма. 

Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 
прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к 
пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 
четырехугольника. Развивать у детей умение анализировать и сравнивать 
предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и 
разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, 
поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. Развивать 
представления о том, как из одной формы сделать другую. 
      Ориентировка в пространстве. 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; 
понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди 
(спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в 
заданном направлении, меняя его по сигналу, определять свое 
местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей 
и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; 
обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит 
заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». 
Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в 
середине, в углу). 
     Ориентировка во времени. 

Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют 
сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 
различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, 
какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

          Развитие познавательно- 
исследовательской деятельности.  
Познавательно-исследовательская 

деятельность. 
Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования 

объектов с помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов, 
перцептивных действий. Побуждать устанавливать функциональные связи и 
отношения между системами объектов и явлений, применяя различные 
средства познавательных действий. Способствовать самостоятельному 
использованию действий экспериментального характера для выявления 
скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в 
процессе его исследования. Развивать умение детей действовать в соответствии 
с предлагаемым алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм 
собственной деятельности. 
Сенсорное развитие. 
Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения 
предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), 
включая органы чувств: слух, осязание, обоняние, вкус. Продолжать знакомить 



с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве 
эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать умение обследовать 
предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по 
предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, 
шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. Развивать познавательно-
исследовательский интерес, привлекая к простейшим экспериментам. 
Проектная деятельность.  

Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 
исследовательских, творческих и нормативных. Развивать проектную 
деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. 
Формировать у детей представления об авторстве проекта. Создавать условия 
для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие 
проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) Способствовать 
развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная 
деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку 
детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 
Дидактические игры. 

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 
человека; учить выполнять правила игры. Развивать в играх память, внимание, 
воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить 
сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках 
(форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, 
составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять 
изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, 
над, посередине, сбоку). Формировать желание действовать с разнообразными 
дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, 
компьютерными и др.). Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая 
у них эмоционально-положительный отклик на игровое действие. Учить 
подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 
самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 
дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в 
играх-соревнованиях. 
Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять 
назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, 
облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), 
создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и 
долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан 
предмет. Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых 
изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: 
структуру и температуру поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – 
прочность, блеск, звонкость. Побуждать сравнивать предметы (по назначению, 
форме, материалу), классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, 
керамическая, пластмассовая). Рассказывать о том, что любая вещь создана 



трудом многих людей («Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. 
п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 

Ознакомление с социальным миром 
Обогащать представления детей о профессиях. Расширять 

представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), 
сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, 
сельское хозяйство). Продолжать знакомить с культурными явлениями 
(цирк, библиотека, музей и др.), значением в жизни общества, связанными 
с ними профессиями, правилами поведения. Продолжать знакомить с 
деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при 
покупках), бюджетом и возможностями семьи. Формировать 
элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 
Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями 
искусства (скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию 
образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 
Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 
работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о 
важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда 
используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и 
деловых качествах человека-труженика. Знакомить с трудом людей 
творческих профессий: писателей, композиторов, мастеров народного 
декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (книгами, 
нотами, предметами декоративного искусства). Прививать чувство 
благодарности к человеку за его труд. Расширять представления о малой 
Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, 
традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой 
край. Расширять представления детей о родной стране, о государственных 
праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый 
год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о 
том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная 
страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица 
нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 
Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать 
уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной 
обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о 
том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 
прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из 
числа близких родственников детей.  

Ознакомление с миром природы 
Расширять и уточнять представления детей о природе. Развивать 

любознательность. Закреплять представления о растениях ближайшего 
окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить 
с понятиями «лес», «луг» и «сад». Продолжать знакомить с комнатными 
растениями. Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах 



вегетативного размножения растений. Расширять представления о 
домашних животных, их повадках, зависимости от человека. Расширять 
представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу 
и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи 
зимуют в берлоге). Расширять представления о птицах (на примере 
ласточки, скворца и др.). Дать детям представления о пресмыкающихся 
(ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 
Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и 
их некоторых характеристиках. Знакомить детей с многообразием родной 
природы; с растениями и животными различных климатических зон. 
Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, 
камни. Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 
художественной литературы, музыки, народные приметы. Формировать 
представления о том, что человек — часть природы и что он должен 
беречь, охранять и защищать ее. Учить укреплять свое здоровье в 
процессе общения с природой. Учить устанавливать причинно-
следственные связи между природными явлениями (сезон — 
растительность — труд людей). Показать взаимодействие живой и 
неживой природы. Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни 
человека, животных и растений.  

                 Сезонные наблюдения 
Осень. 

Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 
продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 
Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, 
ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые 
птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 
Зима. 
Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 
заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в 
городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман.  

Весна. 
Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: 

тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее 
появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц 
(ворон и др.). 
Лето. 

Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света 
на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, 
фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). Дать 
представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, 
опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
Развивающая речевая среда. 



       Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 
представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 
рассматривания изделия народных промыслов, наборы игрушек, выполненных 
из определенного материала, специальные иллюстрированные книги (в том 
числе знакомые сказки). Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и 
другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник 
полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, детского 
спектакля и т. д.). В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы 
выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, 
сделать комплимент). Учить детей решать спорные вопросы и улаживать 
конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 
Формирование словаря. 

Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы 
бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и 
качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их 
отношение к труду. Упражнять в подборе существительных к прилагательному 
(белый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — 
проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — 
солнечно). Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со 
смыслом. 
Звуковая культура речи. 

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать 
на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию 
согласные звуки: с — з, с —  ц, ш — ж, ч — ц, с —  ш, ж — з, л — р. 
Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в 
слове (начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную 
выразительность речи. 
Грамматический строй речи. 
Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 
существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с 
существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать 
неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 
предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. Знакомить с азными 
способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; 
воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в образовании однокоренных слов 
(медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с 
приставками (забежал — выбежал — перебежал). Помогать детям правильно 
употреблять существительные множественного числа в именительном и 
винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и 
наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. Учить 
составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать 
умение пользоваться прямой и косвенной речью. 
Связная речь. 
Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую 
форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или 



несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую форму речи. Учить 
связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 
рассказы. Учить (по плану и образцу) рассказывать о знакомом предмете. 
Составлять рассказ по рельефным картинкам с последовательно 
развивающимся действием. Развивать умение составлять рассказы о событиях 
из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. Формировать умение 
составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную 
воспитателем. 
Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 
внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 
запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению 
больших произведений (по главам). Способствовать формированию 
эмоционального отношения к литературным произведениям. Побуждать 
рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 
персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев 
произведения. Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) 
доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 
Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 
наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. 
Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. Помогать 
выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 
чтении текста по ролям, в инсценировках. Продолжать знакомить со 
специальными книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 
иллюстрации посредством осязания. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 
Список литературы для чтения, рассказывания детям, 
заучивания наизусть 
Русский фольклор 
Песенки. «Как на тоненький ледок.», «Ласточка- ласточка.», «Дождик, дождик, 
веселей.»,  «Божья коровка.». 
Сказки. «Лиса и кувшин»; «Крылатый, мохнатый да масляный» Карнауховой; 
«Хаврошечка». А. Н, Толстого,  «Заяц-хвастун»,                                  О. Капицы; 
«Царевна- лягушка»,  «Сивка-Бурка»,  М. Булатова; «Финист- Ясный сокол»,  
А. Платонова. 
Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало»; 
«Зимний вечер»; А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад»;  С. 
Маршак «Пудель»; С. Есенин «Береза», «Черемуха»; И. Никитин «Встреча 
зимы»;  Ф. Тютчев. «Зима недаром злится.                     
Проза  В. Дмитриева  «Малыш и Жучка» ; Л. Толстой  «Косточка», «Прыжок», 
«Лев и собачка»; Н. Носов  «Живая шляпа»; А. Гайдар  «Чук и Гек»; В. 
Драгунский «Друг детства», К. Паустовский  «Кот-ворюга».Б. Житков «Белый 
домик», Л. Пантелеев. «Буква „ы"»; 



Сказки. B.Бианки «Сова»; Б. Заходер «Серая звездочка»; А. Пушкин  «Сказка о 
царе Салтане»; П. Бажов «Серебряное копытце»; В. Катаев  «Цветик-
семицветик». 
Для заучивания наизусть  И. Белоусов  «Весенняя гостья»; Е. Благинина. 
«Посидим в тишине», «Вот какая мама»; Г. Виеру «Мамин день», С.Маршак 
«Мяч», Е.Серова «Колокольчик»,  Л.Воронько «Про бычка». 
Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ     
РАЗВИТИЕ» 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 
народному искусству. Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический 
вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение 
выделять их выразительные средства. Формировать умение выделять, называть, 
группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, 
изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить с 
жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение 
выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 
театрализованной деятельности средства выразительности разных видов 
искусства, называть материалы для разных видов художественной 
деятельности. Закреплять знания о том, что существуют различные по 
назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать 
внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 
одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — 
декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости 
конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. Развивать 
умение, замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 
конструкций, украшающих деталей. При прослушивании литературных 
произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных 
домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 
Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры на- родного 
искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, 
музыке и художественных промыслах. Формировать у детей бережное 
отношение к произведениям искусства. 
Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 
Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: слух, обоняние, 
осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов 
природы. Развивать эстетическое восприятие, учить осязать красоту 
окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать 
мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), 
установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и 
единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в лепке и 
аппликации основные свойства предметов (форма, величина), характерные 
детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 
расположению относительно друг друга. Развивать способность наблюдать 
явления природы. Формировать художественно-творческие способности. 



Развивать чувство формы, пропорций. Продолжать знакомить с народным 
декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), 
расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, 
богородская; бирюльки). Знакомить детей с национальным декоративно- 
прикладным искусством (на основе региональных особенностей); с другими 
видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические 
изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в 
том числе коллективное). Формировать умение организовывать свое рабочее 
место, готовить все необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно 
расходовать мате- риалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании 
работы приводить его в порядок. Радоваться достигнутому результату, замечать 
и выделять выразительные решения изображений. 
Лепка. 
Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 
пластической массы. Развивать умение лепить по представлению знакомые 
предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их 
характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска 
глины и пластилина ленточным способом. Закреплять умение лепить предметы 
пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить 
сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. Учить 
передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 
животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные 
сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных 
медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. Формировать у детей 
умения лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь 
и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, 
инициативу. Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь 
стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, 
перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. Продолжать 
формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 
материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы 
(косточки, зернышки, бусинки и т. д.). Закреплять навыки аккуратной лепки. 
Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 
Декоративная лепка. 

Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 
Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 
декоративно-прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по 
типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 
Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. 
Украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. Учить 
обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 
изображения, когда это необходимо для передачи образа. 
Аппликация. 

Закреплять умение детей создавать изображения из различных 
геометрических фигур (квадратов, кругов, треугольников и т.д.). С целью 



создания выразительного образа учить приему обрывания. Формировать 
аккуратное и бережное отношение к материалам. 
Прикладное творчество. 

Совершенствовать умение работать с бумагой. Сгибать лист вчетверо в 
разных направлениях. Закреплять умение создавать из бумаги объемные 
фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать 
сгибы, надрывать по сгибам (домик, корзинка, кубик). Закреплять умение детей 
делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и 
других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и 
др.), прочно соединяя части. Формировать умение самостоятельно создавать 
игрушки для сюжетно- ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и 
др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 
Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 
деятельности (коробки, счетный материал). Закреплять умение детей экономно 
и рационально расходовать материалы. 
Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей создавать разнообразные постройки и 
конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). Учить 
выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять 
самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Планировать 
создание собственной постройки. Знакомить с новыми деталями: 
разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, 
конусами и др. Учить заменять одни детали другими. Формировать умение 
создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же 
объекта. Подбирать необходимый строительный материал. 
Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 
отзывчивость на нее. Формировать музыкальную культуру на основе 
знакомства с классической, народной и современной музыкой. Продолжать 
развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 
тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию 
навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на 
детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 
Слушание. 

Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 
песня). Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 
отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 
фраза). Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 
квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 
фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 
Пение. 

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне 
от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом 
песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 
своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать 



характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию 
навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. 
Содействовать проявлению самостоятельности и творческому испол- нению 
песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус. Песенное 
творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить детей 
сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный 
или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 
Музыкально-ритмические движения. 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер 
музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить ориентироваться в 
пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 
переходить от умеренного к быстрому или мед- ленному темпу, менять 
движения в соответствии с музыкальными фразами. Способствовать 
формированию навыков исполнения танцевальных движений. Познакомить с 
русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. Продолжать 
развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 
животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в 
разных игровых ситуациях. Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 
Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, 
танцам, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно 
придумывать движения, отражающие содержание песни. Побуждать к 
инсценированию содержания песен, хороводов. Игра на детских музыкальных 
инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских 
музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими 
группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество 
детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

                               Музыкальный репертуар. 
Слушание 
Произведения: «Марш»,муз.Д.Шостаковича;«Колыбельная», «Парень с 

гармошкой», муз. Г.Свиридова- «Листопад», муз.Т.Попатенко,сл.Е.Авдиенко; 
«Марш»из оперы «Любовь к трем апельсинам»,муз.С.Прокофьева; «Зима», 
муз.П.Чайковского, сл.а.Плещеева; «Осенняя песня»,из цикла«Времена года» 
П.Чайковского. «Полька» муз. Д.Львова-Компанейца,сл.З.Петровой; «Мамин 
праздник»,муз. Е.Тиличеевой,сл.Л.Румарчук; «Моя Россия»,муз. 
Г.Струве,сл.н.Соловьевой; «Кто придумал песенку?»,муз. Д.Львова-
Компанейца, сл.Л.Дымовой; «Детская полька»,муз. М.Глинки; «Дед 
Мороз»,муз. Н.Елисеева ,сл.З.Александровой. «Утренняя молитва»,«В церкви» 
(из«Детского альбома» 
П.Чайковского);«Музыка»,муз.Г.Струве;«Жаворонок»,муз.М.Глинки;«Мотыле
к»,муз. Майкапара;«Пляска птиц»,«Колыбельная»,муз. Н.Римского-Корсакова; 
Финал концерта для фортепиано с оркестром №5(фрагменты) Л.Бетховена. 
«Тревожная минута» (изальбома«Бирюльки» С.Майкапара); «Раскаяние», 
«Утро», «Вечер» (из сборника «Детская музыка» С.Прокофьева); «Первая 
потеря»(из «альбома для юношества») Р.Шумана; одиннадцатая соната для 
фортепиано, 1-я часть (фрагменты), Прелюдия ля мажор,соч.28,№7Ф.Шопена. 



Пение 
Упражнения на развитие слуха и голоса. 
 «Зайка»,  муз.В.Карасевой,  сл.Н.Френкель;  «Сшили кошке к празднику 

сапожки», детская песенка; «Ворон» ,рус. нар. песня, обраб.Е.Тиличеевой. 
«Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю.Слонова;  «Бубенчики» , 
«Гармошка»,  муз .Е.Тиличеевой;  «Считалочка» , муз. И.Арсеева; «Снега-
жемчуга», муз .М. Парцхаладзе,  сл. М. Пляцковского;  «Где зимуют зяблики?»,  
муз .Е .Зарицкой, сл.Л.Куклина. «Колыбельная», муз.Е.Тиличеевой, 
сл.Н.Найденовой; рус. нар. песенки и попевки. Песни.«Журавли»,муз. 
А.Лившица,  сл. М. Познанской;  «К нам гости пришли» муз.Б.Можжевелова, 
сл.Н. Пассовой. «Голубые санки», муз. пришли», муз. Ан.Александрова 
,сл.М.Ивенсен; «Огородная-хороводная», М.Иорданского, сл.М.Клоковой;  
«Гуси- гусенята», муз. ан. Александрова, сл.Г.Бойко;«Рыбка», муз. М.Красева , 
сл.М.Клоковой. «Курица»,муз. 
Е.Тиличеевой,сл.М.Долинова;«Березка»,муз.Е.Тиличеевой,сл.;«Ландыш»,муз.
М.Красева,сл.Н.Френкель;«Весенняя песенка», муз.А. П.Воронько 
Филлипенко,сл.Г.Бойко; «Тяв-тяв», муз.В.Герчик, сл.Ю.Разумовского; «Птичий  
дом»,муз.Ю.Слонова,сл.О.Высотской. «Горошина», муз.В.Карасевой, 
сл.Н.Френкель; «Гуси», муз.А.Филиппенко, сл.Т.Волгиной. 

Музыкально-ритмические движения. 
Упражнения 
.«Маленький марш», муз.Т.Ломовой; «Пружинка», муз.Е.Гнесиной  

(«Этюд»); «Шагибег», муз.Н.Надененко. «Плавные руки», муз.Р.Глиэра 
(«вальс»,фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т .Ломовой. «Учись плясать по-
русски!», муз. Л .Вишкарева (вариации на рус. нар. мелодию «из-под дуба, из-
под вяза»). «Росинки», муз.С.Майкапара; «Канава», рус. нар. мелодия, обр. Р. 
Рустамова. 

Упражнения с предметами. 
«Вальс», муз. А.Дворжака «Упражнения с ленточками»,укр .нар. мелодия, 

обраб. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Госсека. .«Передача платочка», муз. 
Т.Ломовой, «Упражнения с мячами», муз. Т.Ломовой; «вальс», муз. 
Ф.Бургмюллера 

Танцы и пляски: 
«Дружные пары», муз. И.Штрауса(«Полька»); «Парный танец», муз. Ан. 

Александрова («Полька»); «Приглашение», рус. нар. мелодия«Лен», обраб. М. 
Раухвергера. .«Задорный танец», муз. В.Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, 
хмелек», рус. нар. мелодии; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, 
обр.С.Разоренова. «Русская пляска», рус. нар. мелодия («во саду ли, в 
огороде»); «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр.Е.Туманяна. 

Пляска мальчиков «Чеботуха», рус. нар. мелодия. 
Хороводы. 
«К нам гости пришли», муз. Ан.Александрова, сл. М.Ивенсен; 

«Урожайная», муз. А.Филиппенко, сл.О.Волгиной. «Новогодняя хороводная», 
муз. С.Шайдар; «Новогодний хоровод», муз.Т.Попатенко; «К нам приходит 
Новый год», муз. В.Герчик, сл.З.Петровой.. .«Хоровод цветов», муз.Ю.Слонова; 



«Как пошли наши подружки», «Со вьюном  я хожу», «А я по лугу», 
«Земелюшка-чернозем» , рус .нар .песни, обраб. В.Агафонникова; «Ай да 
березка», муз.Т.Попатенко,сл.Ж.Агаджановой; «Возле речки, возле моста». 
.«Пошла млада за водой», рус.нар.песня, обраб.В .Агафонникова. 

Музыкальные игры 
«Ловишка»,муз.Й.Гайдна; «Не выпустим», муз.Т.Ломовой; «Будь 

ловким!», муз.Н.Ладухина; «Игра с бубном»,муз.М.Красева. «Ищи игрушку», 
«Будь ловкий»,рус.нар.мелодия, обраб.В.Агафонникова; «Летчики на 
аэродроме», муз.М.Раухвергера; «Найди себе пару», латв.нар.мелодия, 
обраб.Т.Попатенко. «Береги обруч», муз.В.Витлина; «Найди 
игрушку»,латв.нар.песня,обр.Г.Фрида. .«Игра со звоночком», муз.С.Ржавской; 
«Кот и мыши»,муз.Т.Ломовой; «Погре-мушки» ,муз. Т .Вилькорейской.  

Образовательная область «Физическое развитие». 
       Формирование у слепых детей начальных представлений о здоровом 

образе  жизни. 
Физическая культура. 
       Сохранение, укрепление и охрана здоровья незрячих детей; 

повышение физической работоспособности, предупреждение утомления. 
       Обеспечение полноценного физического развития, формирование и 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 
формирование правильной осанки. 

       Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  
       Развитие интереса к участию в доступных для слепых детей 

подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 
самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к доступным 
видам спорта. 

Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений . 
Основные движения 
Ходьба.Ходьба обычная, на носках(руки за голову), на пятках, с высоким 

подниманием колена(бедра),перекатом с пятки на носок,приставным шагом 
вправо и влево. Ходьба в колонне по одному ,по двое, по трое, вдоль стен зала с 
поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя 

Упражнения в равновесии . Ходьба по гимнастической скамейке, по 
наклонной доске прямо и боком,на носках.Ходьба по гимнастической скамейке 
с приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов, 
прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом), с 
мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, 
боком(приставным шагом).Кружение парами, держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена(бедра) , 
мелким и широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, 
врассыпную, с препятствиями ,непрерывный бег втечение1,5–2 минут в 
медленном темпе, бег в среднем темпе на 80–120м(2–3раза) в чередовании с 
ходьбой. Бег на скорость:20 м примерно за5–5,5секунды(к концу года—30м 



за7,5–8,5секунды) .Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках. Кружение 
парами, держась за руки. 

Ползание и лазанье.  
Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с 

ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на четвереньках 
(расстояние3–4м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, 
опираясь на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. 
Перелезание через несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными 
способами, ла-занье по гимнастической стенке(высота2,5м) с изменением 
темпа, перелезание с одного пролета на другой, пролезание между рейками. 

Прыжки 
Прыжки на двух ногах на месте(по30–40прыжков 2–3раза) в чередовании с 

ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед—
другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3–4м). Прыжки на одной ноге 
(правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и 
боком через 5–6 предметов—поочередно через каждый (высота15–20см). 
Прыжки на мягкое покрытие высотой 20см, прыжки с высоты 30см в 
обозначенное место, прыжки 

в длину с места (неменее80см), в длину с разбега (примерно100см), в 
высоту с разбега(30–40см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед 
и назад, через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 

Бросание, ловля, метание 
Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками(неменее10 раз 

подряд); одной рукой (правой, левой не менее4–6раз); бросание мяча вверх и 
ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг 
другу из разных исходных положений и построений, различными способами  
(снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю 
на месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 5–6м), прокатывание 
набивных мячей (вес1кг). Метание предметов на дальность (не менее5–9м), в 
горизонтальную и вертикальную цель(центр мишени на высоте1м)с расстояния 
3–4м. 

Спортивные игры 
Городки.Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. 

Знать 3–4 фигуры, выбивать городки с полуконаклона (5–6м). 
Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 

груди, вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от 
груди. 

бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя егов определенную 
сторону, играть в паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном 
направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; 
передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз 
подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, 
закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах. 



 
Подвижные игры 
С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы 

веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», 
«Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», 
«Затейники», «Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», 
«С кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь 
и пчелы». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», 
«Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось 
мяч в кольцо», «Дорожка препятствий». «Кто скорее пролезет через обруч к 
флажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 
                  2.4. Комплексно- тематическое планирование 

«Развитие речи на основе ознакомления с окружающим» 
 

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Сентябрь Мониторинг Мониторинг Овощи Фрукты 
Октябрь Золотая осень Деревья Игрушки Человек.  

Части тела 
Ноябрь Домашние  

животные 
Дикие 
животные 

Животные  
жарких стран 

Животные  
холодных 
стран 

Декабрь Зимующие  
птицы 

Зима Зимние забавы Новый год 

Январь Мониторинг Одежда Обувь Город, дом 
Февраль Транспорт Профессии День 

защитника 
Отечества 

Семья 

Март Ранняя весна. 
Мамин 
праздник 

Перелетные 
птицы 

Домашние  
птицы 

Продукты 

Апрель Посуда Мебель Бытовые  
электроприбор
ы 

Цветы 

Май  Насекомые Лето.  
Летние забавы 

Мониторинг Мониторинг 

 
 
 
 



«Развитие фонематического восприятия 
и подготовка к обучению грамоте» 

 
месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Сентябрь мониторинг мониторинг Звуки Слова 
Октябрь Слова – 

действия 
Слова –  
признаки 

Предложение Гласный звук 
[а] 

Ноябрь Звук [а],  
Буквы А, а 

Гласный звук 
[у] 

Звук [у],  
Буквы У, у 

Гласный звук 
[о] 

Декабрь Звук [o],  
Буквы О, о 

Звук [и],  
Буквы И, и 

Гласные звуки 
[а], [у], [о], [и] 

Согласные 
звуки 
Звуки [м],[м'] 

Январь мониторинг Звуки [м], [м’] 
Буквы М, м 

Звуки [п], [п’] Звуки [п], [п’] 
Буквы П, п 

Февраль Звуки [т], [т’] Звуки [т], [т’] 
Буквы Т, т 

Звук ы 
Буква ы 

Звуки ы – и 
Буквы И, и, ы 

Март Звуки [в], [в’] Звуки [в], [в’] 
Буквы В, в 

Звуки [н], [н’] Звуки [н], [н’] 

Апрель Звуки [к], [к’] Звуки [к], [к’] 
Буквы К, к 

Звуки [с], [с’] 
Буквы Н, н 

Звуки [с], [с’] 
Буквы С, с 

Май Закрепление 
пройденного 
материала 

Закрепление 
пройденного  
материала 

мониторинг мониторинг 

 
«Развитие элементарных математических представлений» 

 
месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Сентябр
ь 

Мониторинг Мониторинг 1.Свойство  
предметов – 
цвет 
2.Понятия 
один, много. 
Равнение 
множеств 

1.Число и 
цифра 1 
2.Сравнение 
множеств. 
Столько же, 
больше, 
меньше 

Октябрь 1. Число и цифра 
2 
2. Понятие 
«пара» 

1. Большой – 
маленький 
2.Круг 

Число и цифра 
3 
 

1. Треугольник 
2. Длинный, 
короткий, 
длиннее, 
короче, 
одинаковые по 
длине 

Ноябрь 1.Части суток 
2.Раньше, позже, 
сначала, потом 

1.Число и 
цифра 4 
2.Сравнение 

1. Отсчет. 
 Выделение 
количества 

1. Лево, право, 
посередине 
2. Узкий, 



множеств больше 
названного 
числа на 1 
2. Квадрат 

широкий, уже, 
шире, 
одинаковый по 
ширине 

Декабрь 1.Прямоугольни
к 
2.Число и цифра 
5 
 

1.Числовой ряд 
в пределах 5 
2.Порядковый 
счет до 5 
 

1.Впереди, 
сзади, между 
2.Высокий, 
низкий, выше, 
ниже, 
одинаковые по 
высоте 

Ориентировка 
на плоскости 

Январь Мониторинг 1.Числовой ряд 
до 5 
2.Сравнение 
множеств 

1.Закркпление 
знаний о 
высоте, длине, 
ширине 
2.Части суток 

Число цифра 6 
 

Февраль 1.Овал 
2.Свойства 
предметов 
 

1.Сравнение 
групп 
предметов, 
множеств 
Обозначение 
равенства и 
неравенства 
2.Отношение 
часть – целое. 
Представление 
о действии 
сложения 

1.Пространстве
н-ные 
отношения: на, 
над, под 
2.Удаление 
части из целого 
(вычитание) 

Число и цифра 
7 
 

Март 1.Неделя 
2.Вчера, сегодня, 
завтра 

Больше, 
меньше, 
столько же. 
Знаки 

Число и цифра 
8 
 

1.Толстый, 
тонкий, толще, 
тоньше 
2.Измерение 
длины 

Апрель 1.Число и цифра 
9 
2.Число и цифра 
0 

1.Число и 
цифра 10. 
Запись числа 
10 
2.Времена года 

Практическое 
знакомство с 
составом числа 
5 

1.Сравнение 
предметов по 
размеру 
2.Отсчет, 
выделение 
количества 
больше 
названного 
числа на 1 

Май  Закрепление  
пройденного  
материала 

Закрепление 
пройденного 
материала 

Мониторинг Мониторинг 



 
Перспективное планирование по речевому развитию 

«Развитие речи на основе ознакомления с окружающим» 
 
Программное содержание 
 

Методическое обеспечение 

сентябрь 
1.Мониторинг 
2.Мониторинг 
3.1.Тема: «Овощи» 
Социально – коммуникативное развитие: 
Познакомить детей с названиями распространенных 
овощей, огородом, трудом людей, вариантами 
употребления в пищу. Формировать навыки 
сотрудничества, взаимодействия, инициативности. 
Речевое развитие: 
Активизировать в речи словарь по теме; подбирать 
признаки и действия к существительным; 
употреблять уменьшительно - ласкательную форму 
имени существительного; образовывать 
множественное число имени существительного от 
единственного числа. 
Познавательное развитие: 
Познакомить с особенностями внешнего вида: цвет, 
форма. 
Коррекция: 
Классификация овощей по цвету и форме; 
отгадывание загадок описательного характера; 
развитие мышления и зрительной памяти. 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме; 
«Какой?»; «Что делает?»; 
«Скажи ласково»; «Один - 
много», «Назови цвет»; 
«Назови форму», «Разложи 
по группам»; «Четвертый 
лишний»; «Сложи 
картинку»; «Чего не 
стало?» 
 

3.2.Тема: Овощи. 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать знакомить детей с названиями 
распространенных овощей, огородом, трудом людей, 
вариантами употребления в пищу. Формировать 
готовность к совместной деятельности со 
сверстниками. 
Речевое развитие: 
Подбирать к обобщающему слову по 4 – 5 понятий; 
закреплять умение согласовывать прилагательные с 
существительными в роде, числе и падеже; 
образовывать множественное число имени 
существительного от единственного числа; 
употреблять уменьшительно - ласкательную форму 
имени существительного; познакомить со схемой – 
описания. 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме; 
«Какой?»; «Что делает?»; 
«Скажи ласково»; «Один - 
много»; «Назови овощ 
красного цвета»; «Назови 
овощ круглой формы»; 
«Повтори, не ошибись»; 
«Четвертый лишний»; 
«Сложи из палочек»; 
корректурная проба. 



Познавательное развитие: 
Закреплять название цвета и формы овощей. 
Коррекция: 
Развитие внимания, вербальной памяти, мышления, 
мелкой моторики. 
4.1.Тема: «Фрукты» 
Социально – коммуникативное развитие: 
Познакомить детей с названиями распространенных 
фруктов, садом, трудом людей, вариантами 
употребления в пищу. Формировать готовность к 
совместной деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Активизировать в речи словарь по теме; подбирать 
признаки и действия к существительным; 
употреблять уменьшительно - ласкательную форму 
имени существительного; образовывать 
множественное число имени существительного от 
единственного числа. 
Познавательное развитие: 
Познакомить с особенностями внешнего вида: цвет, 
форма. 
Коррекция: 
Классификация фруктов по цвету и форме; 
отгадывание загадок описательного характера; 
развитие мышления и зрительной памяти. 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме; 
«Какой?»; «Что делает?»; 
«Скажи ласково»; «Один - 
много»; «Подбери по 
форме и цвету»;   
«Четвертый лишний»; 
«Сложи картинку»; «Чего 
не стало?» 
 

4.2.Тема: Фрукты. 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать знакомить детей с названиями 
распространенных фруктов, садом, трудом людей, 
вариантами употребления в пищу. Формировать 
готовность к совместной деятельности со 
сверстниками. 
Речевое развитие: 
Подбирать к обобщающему слову по 4 – 5 понятий; 
закреплять умение согласовывать прилагательные с 
существительными в роде, числе и падеже; 
образовывать множественное число имени 
существительного от единственного числа; 
употреблять уменьшительно - ласкательную форму 
имени существительного; познакомить со схемой – 
описания. 
Познавательное развитие: 
Закреплять название цвета и формы фруктов. 
Коррекция: 
Развитие внимания, вербальной памяти, мышления, 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме; 
«Какой?»; «Что делает?»; 
«Скажи ласково»; «Один - 
много»; «Назови фрукт 
красного цвета»; «Назови 
фрукт круглой формы»; 
«Повтори, не ошибись»; 
«Четвертый лишний»; 
«Сложи из палочек». 



мелкой моторики. 
октябрь 

1.1Тема: «Золотая» осень. 
Социально – коммуникативное развитие: 
Познакомить с периодом – середина осени, 
объяснить переносный смысл понятия «золотая»; 
называть приметы «золотой» осени. Формировать 
готовность к совместной деятельности со 
сверстниками. 
Речевое развитие: 
Обогащать словарный запас по теме; подбирать 
слова - признаки и слова – действия к понятиям; 
образовывать множественное число имени 
существительного именительного и родительного 
падежей; употреблять уменьшительно - 
ласкательную форму имени существительного;  
Познавательное развитие: 
Отгадывать загадки о сезонных явлениях осени. 
Коррекция: 
Развитие мышления, восприятия, памяти, моторики. 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме; 
«Выбери правильно» 
(картинки «золотой» 
осени), «Какой?», «Что 
делает?»; «Скажи 
ласково», «Один – много», 
разрезные картинки, 
«Четвертый лишний» 

1.2.Тема: «Золотая осень». 
Социально – коммуникативное развитие: 
Закреплять признаки «золотой» осени; отгадывать 
загадки о сезонных явлениях осени. Формировать 
готовность к совместной деятельности со 
сверстниками. 
Речевое развитие: 
Употреблять уменьшительно - ласкательную форму 
имени существительного; образовывать 
множественное число имени существительного 
именительного и родительного падежей; продолжать 
подбирать слова признаки и действия к понятиям. 
Познавательное развитие: 
Осуществлять классификацию по цвету и форме; 
Коррекция: 
Развивать мышление, внимание, вербальную память. 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме; «Повтори, не 
ошибись», «Кто знает, 
пусть продолжает»,  
«Бывает или нет?», «Скажи 
ласково», «Один – много», 
«Какой?», «Что делает?». 

2.1.Тема: «Деревья». 
Социально – коммуникативное развитие: 
Познакомить детей с распространенными видами 
деревьев и кустарников; формировать 
первоначальные представления о том, что у каждого 
растения есть корни, листья, плоды, семена; 
различать части отдельного предмета, называть 
предмет по отдельной части; узнавать и правильно 
называть 3 – 4 вида деревьев, 1 – 2 вида кустарников. 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме; «Хлопни в ладоши, 
если услышишь название 
дерева», «Какой?», «Что 
делает?»; «Скажи 
ласково», «Один – много», 
«Собери дерево»,  
разрезные картинки, 



Формировать готовность к совместной деятельности 
со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Употреблять уменьшительно - ласкательную форму 
имен существительных, согласовывать 
прилагательные с существительными, употреблять 
единственное и множественное число в 
именительном и родительных падежах. 
Познавательное развитие: 
Классифицировать по заданному признаку; 
отгадывать загадки. 
Коррекция: 
Развивать внимание, восприятие, мышление, 
моторику. 

«Четвертый лишний», «Кто 
знает пусть продолжает», 
«Продолжи ряд», 
«Повтори, не ошибись». 

2.2.Тема: «Деревья» 
Социально – коммуникативное развитие: 
Расширять, уточнять и систематизировать 
представления детей о деревьях и кустарниках; 
различать части отдельного предмета, называть 
предмет по отдельной части. Формировать 
готовность к совместной деятельности со 
сверстниками. 
Речевое развитие: 
Употреблять уменьшительно - ласкательную форму 
имен существительных, согласовывать 
прилагательные с существительными, употреблять 
единственное и множественное число в 
именительном и родительном падежах. 
Познавательное развитие: 
Продолжать формировать представления о внешних 
свойствах предметов. 
Коррекция: 
Классифицировать по заданному признаку; 
отгадывать загадки описательного характера; 
развитие наблюдательности и внимания. 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме; «Кто знает, пусть 
продолжает», «Продолжи 
ряд», «Повтори, не 
ошибись», «Исправь 
ошибку», «С чьей ветки 
детки?», «Четвертый 
лишний». 

3.1.Тема: «Игрушки»  
Социально – коммуникативное развитие: 
Познакомить с названиями распространенных 
игрушек, с особенностями их внешнего вида (форма, 
цвет, части); познакомить с материалом для 
изготовления игрушек, игровых действиях. 
Формировать готовность к совместной деятельности 
со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Формировать способность употреблять 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме; «Узнай целое по 
части», «Узнай на ощупь», 
«Чудесный мешочек», 
«Скажи ласково», «Один – 
много», «Мой – моя», 
разрезные картинки, 
«Четвертый лишний», 
«Посчитай». 



относительные прилагательные; употреблять 
уменьшительно - ласкательную форму имен 
существительных, употреблять единственное и 
множественное число в именительном и 
родительном падежах; согласовывать 
существительные с местоимениями мой, моя. 
Познавательное развитие: 
Продолжать формировать представление о форме, 
цвете и размере. 
Коррекция: 
Развитие внимания, восприятия, мышления и 
моторики. 
3.2.Тема: «Игрушки» 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать знакомить с названиями 
распространенных игрушек, с особенностями их 
внешнего вида, с материалом для изготовления 
игрушек, игровых действиях. Формировать 
готовность к совместной деятельности со 
сверстниками. 
Речевое развитие: 
Закреплять, расширять и обогащать словарный запас 
по теме игрушки; употреблять конструкции 
творительного падежа; формировать способность 
употреблять в речи относительные прилагательные, 
уменьшительно - ласкательную форму 
существительных; подбирать слова – признаки и 
слова – действия к понятиям; составлять рассказ - 
описание по схеме. 
Познавательное развитие: 
Продолжать акцентировать внимание на сенсорные 
эталоны при обследовании предмета. 
Коррекция: 
Развивать познавательные процессы и 
мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение. 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме; 
«Какой?», «Что делает?», 
«Кто с чем?», «Из чего 
какой?», «Скажи ласково», 
«Один – много», разрезные 
картинки, ориентация на 
плоскости, «Кто знает 
пусть продолжает», 
«Повтори, не ошибись»,  

4.1.Тема: «Человек. Части тела» 
Социально – коммуникативное развитие: 
Познакомить с частями тела и их назначением, 
обратить внимание на части лица и внешние 
различия у людей; понимать и осознавать свой 
возраст и пол. Формировать готовность к 
совместной деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Подбирать признаки и действия к понятиям; 
употреблять уменьшительно – ласкательную форму 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме; 
«Покажи и назови» 
(ориентация), «Какой?», 
«Что делает?», «Скажи 
ласково», «Один – много», 
«Скажи чем…», «Дорисуй 
то, чего нет», «Четвертый 
лишний. 



имени существительного, употреблять 
существительные единственного и множественного 
числа в именительном и родительном падежах, 
употреблять имена существительные в творительном 
падеже. 
Познавательное развитие: 
Формировать способность ориентироваться в схеме 
собственного тела. 
Коррекция: 
Развивать познавательные процессы. 
4.2.Тема: «Человек. Части тела» 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать расширять словарный запас по теме, 
составлять рассказ – описание о своем друге. 
Формировать готовность к совместной деятельности 
со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Закреплять умение употреблять уменьшительно – 
ласкательную форму имени существительного, 
употреблять существительные единственного и 
множественного числа в именительном и 
родительном падежах, употреблять имена 
существительные в творительном падеже; 
употреблять антонимы; согласовывать 
существительные с местоимениями и 
числительными. 
Познавательное развитие: 
Закреплять умение ориентироваться в схеме 
собственного тела. 
Коррекция: 
Развивать память, мышление, внимание и моторику. 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме; 
 «Будь внимательным, 
покажи», «Мой – моя», 
«Посчитай», «Узнай по 
описанию», «Повтори, не 
ошибись», «Доскажи 
словечко», «Нет чего?», 
«Скажи чем?», «Скажи 
ласково», «Один-много» 

ноябрь 
1.1.Тема: «Домашние животные» 
Социально – коммуникативное развитие: 
Познакомить детей с названием распространенных 
домашних животных и их детенышами, их 
звукоподражанием, особенностям проживания и 
пользой для людей. Формировать готовность к 
совместной деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Обогащать словарный запас по теме; подбирать 
признаки и действия к понятиям; употреблять 
уменьшительно – ласкательную форму имени 
существительного, употреблять существительные 
единственного и множественного числа в И.п и Р.п., 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме; «Какой?», «Что 
делает?», «Скажи 
ласково», «Один – много», 
«Кто как голос подает», 
«Назови детеныша», «Кто с 
кем?», разрезные картинки, 
«Нет кого?», «Посчитай», 
«Четвертый лишний» 



употреблять имена существительные в Т.п. 
Познавательное развитие: 
Формировать способность использовать сенсорные 
эталоны при анализе животных. 
Коррекция: 
Развивать память, восприятие, мышление, моторику, 
просодические компоненты. 
1.2.Тема: «Домашние животные» 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать знакомить детей с названием 
распространенных домашних животных и их 
детенышами, их звукоподражанием, особенностям 
проживания и пользой для людей. Формировать 
готовность к совместной деятельности со 
сверстниками. 
Речевое развитие: 
Продолжать расширять словарный запас по теме, 
составлять рассказ по серии сюжетных картинок; 
упражнять в договаривании предложений с опорой 
на картины. 
Познавательное развитие: 
Устанавливать причинно – следственные связи. 
Коррекция: 
Развивать мышление, внимание, восприятие, 
моторику. 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме; 
ПСС, «Запомни и назови», 
«Продолжи предложение», 
«Составь предложение», 
«Повтори, не ошибись». 

2.1.Тема: «Дикие животные» 
Социально – коммуникативное развитие: 
Познакомить детей с название диких животных и их 
детенышами, звукоподражанием; названиями 
жилища. Формировать готовность к совместной 
деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Обогащать словарный запас по теме; подбирать 
признаки и действия к понятиям; употреблять 
уменьшительно – ласкательную форму имени сущ., 
употреблять сущ. единственного и множественного 
числа в И.п и Р.п., употреблять имена сущ. в Т.п.; 
согласовывать существительные с числительными. 
Познавательное развитие: 
Продолжать формировать способность использовать 
сенсорные эталоны при анализе животных 
Коррекция: 
Развивать внимание, память, восприятие, моторику. 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме; «Какой?», «Что 
делает?», «Скажи 
ласково», «Один – много», 
«Кто как голос подает», 
«Назови детеныша», «Кто с 
кем?», разрезные картинки, 
«Посчитай»,  

2.2.Тема: «Дикие животные» 
Социально – коммуникативное развитие: 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 



Закрепить названия диких животных и их 
детенышей. Формировать готовность к совместной 
деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Активизировать и систематизировать словарный 
запас по теме; употреблять уменьшительно – 
ласкательную форму имени сущ., употреблять сущ. 
единственного и множественного числа в И.п и Р.п., 
употреблять имена существительные в Т.п. 
Познавательное развитие: 
Продолжать формировать способность использовать 
сенсорные эталоны при анализе животных. 
Коррекция: 
Классифицировать диких и домашних животных, 
вычленять четвертый лишний по родовым 
категориям; развивать познавательные процессы. 

теме; «Кого нет», 
«Повтори, не ошибись», 
«Один – много», «Кто с 
кем», «Посчитай», 
«Четвертый лишний», 
классификация, «Кто где 
живет?» «Составь 
предложение» 

3.1. Тема: «Животные жарких стран» 
Социально – коммуникативное развитие: 
Познакомить детей с распространёнными  
животными жарких стран, особенностями внешнего 
вида, повадками, детенышами. Формировать 
готовность к совместной деятельности со 
сверстниками. 
Речевое развитие: 
Обогащать словарный запас по теме; подбирать 
признаки и действия к понятиям; употреблять 
уменьшительно – ласкательную форму имени сущ., 
употреблять сущ. единственного и множественного 
числа в И.п и Р.п., употреблять имена сущ. в Т.п. 
Познавательное развитие: 
Продолжать формировать способность использовать 
сенсорные эталоны при анализе животных. 
Коррекция: 
Классифицировать животных на хищников и 
травоядных; развивать восприятие, мышление, 
внимание, моторику. 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме; «Какой?», «Что 
делает?», «Скажи 
ласково», «Один – много», 
«Назови детеныша», «Кто с 
кем?», «Разложи на 
группы», разрезные 
картинки.  

3.2. Тема: «Животные жарких стран» 
Социально – коммуникативное развитие: 
Закреплять названия распространённых животных 
жарких стран, особенности внешнего вида, повадки, 
детенышей. Формировать готовность к совместной 
деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Образовывать сравнительную степень 
прилагательных; составлять рассказ – описание с 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме; «Назови семью», 
«Кто знает пусть 
продолжает», «Нелепицы», 
«Один – много», «Нет 
кого?», «Кто с кем?», 
«Четвертый лишний», 
«Скажи ласково», «Составь 



опорой на схему; употреблять падежные 
конструкции с предлогами и без. 
Познавательное развитие: 
Продолжать формировать способность использовать 
сенсорные эталоны при анализе животных. 
Коррекция: 
Развивать мышление, память, восприятие, внимание. 

рассказ». 

4.1.Тема: «Животные холодных стран.» 
Социально – коммуникативное развитие: 
Познакомить с животными Севера, чем питаются, 
как выживают в условиях Севера, как называются 
детеныши. Формировать готовность к совместной 
деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Подбирать признаки и действия к понятиям; 
употреблять уменьшительно – ласкательную форму 
имени сущ., употреблять сущ. единственного и 
множественного числа в И.п и Р.п., употреблять 
имена сущ. в Т.п. 
Познавательное развитие: 
Согласовывать существительные с числительными; 
продолжать формировать способность использовать 
сенсорные эталоны при анализе животных. 
Коррекция: 
Развивать мышление, память, восприятие, внимание. 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме; «Какой?», «Что 
делает?», «Скажи 
ласково», «Один – много», 
«Назови детеныша», «Кто с 
кем?», «Кто у кого?», 
«Четвертый лишний», «Кто 
знает, пусть продолжает», 
«Кого не стало?», 
разрезные картинки.  

4.2.Тема: «Животные холодных стран» 
Социально – коммуникативное развитие: 
Закрепить знания о животных Севера; уточнять и 
систематизировать словарный запас по теме; 
употреблять падежные конструкции с предлогами и 
без; вычленять четвертый лишний по родовым 
категориям; употреблять уменьшительно – 
ласкательную форму имени сущ.,  развивать 
познавательные процессы. 
Речевое развитие: 
Подбирать признаки и действия к понятиям; 
употреблять уменьшительно – ласкательную форму 
имени сущ., употреблять сущ. единственного и 
множественного числа в И.п и Р.п., употреблять 
имена сущ. в Т.п. 
Познавательное развитие: 
Согласовывать существительные с числительными; 
продолжать формировать способность использовать 
сенсорные эталоны при анализе животных. 
Коррекция: 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме; 
«Нелепицы», «Один – 
много», «Нет кого?», «Кто 
с кем?», «Четвертый 
лишний», «Кто у кого?», 
«Посчитай», «Скажи 
ласково». 



Развивать мышление, память, восприятие, внимание. 
5.Повторение 

декабрь 
1.1.Тема: «Зимующие птицы.» 
Социально – коммуникативное развитие: 
Познакомить детей с зимующими птицами: внешний 
вид, повадки, пища, образ жизни зимой, забота 
человека о птицах. Формировать готовность к 
совместной деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Формировать способность образовывать глаголы от 
звукоподражательных междометий; закреплять 
умение образовывать сущ. с уменьшительно–
ласкательными суффиксами, учить образовывать 
сущ. в род. падеже ед. числа, образовывать сущ. мн. 
числа, расширять словарь признаков и действий. 
Познавательное развитие: 
Формировать способность использовать сенсорные 
эталоны при анализе птиц. 
Коррекция: 
Развивать мышление, восприятие, внимание, память, 
моторику. 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме; «Кого много», «Кого 
не стало?», «Назови 
ласково», «Чем 
отличаются», «Четвертый 
лишний», «Кто как голос 
подает», «Снежный ком», 
«Жадина», разрезные 
картинки. 

1.2.Тема: «Зимующие птицы.» 
Социально – коммуникативное развитие: 
Закрепить знания детей о зимующих птицах. 
Формировать готовность к совместной деятельности 
со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Согласовывать числительные с сущ., подбирать 
признаки и действия к понятиям; связно, 
последовательно излагать события по ПСС, 
составлять предложения по опорным словам, 
упражнять в преобразовании деформированных 
фраз. 
Познавательное развитие: 
Формировать способность использовать сенсорные 
эталоны при анализе птиц. 
Коррекция: 
Развивать мышление, восприятие, внимание, 
моторику. 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме; «Назови птицу», 
«Отгадай по описанию», 
ПСС «Как помочь птицам 
зимой?», «Посчитай», 
«Составь предложение» 

2.1.Тема: «Зима» 
Социально – коммуникативное развитие: 
Познакомить со временем года – зима, ее основными 
признаками, определить место зимы среди других 
времен года. Формировать готовность к совместной 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме; «Назови признак», 
«Посчитай», «Скажи 
наоборот», «Какой?», «Что 



деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Расширять и обогащать словарный запас по теме, 
согласовывать сущ. с прилагательными и 
числительными; употреблять антонимы, подбирать к 
понятиям слова – признаки и слова – действия; 
употреблять уменьшительно – ласкательную форму 
имени сущ., употреблять сущ. единственного и 
множественного числа в И.п и Р.п. 
Познавательное развитие: 
Познакомить со свойствами снега, льда, закреплять 
временные представления. 
Коррекция: 
Развивать восприятие, мышление, память, внимание, 
моторику. 

делает?», «Скажи 
ласково», «Один – много», 
разрезные картинки, «Нет 
чего?», «Четвертый 
лишний». 

2.2.Тема: «Зима» 
Социально – коммуникативное развитие: 
Обобщить представления детей о зиме. Формировать 
готовность к совместной деятельности со 
сверстниками. 
Речевое развитие: 
Употреблять падежные конструкции с предлогами и 
без; подбирать к понятиям слова – признаки и слова 
– действия; употреблять уменьшительно – 
ласкательную форму имени сущ. 
Познавательное развитие: 
Формировать представления о свойствах и явлениях 
окружающего мира, закреплять временные 
представления. 
Коррекция: 
Развивать восприятие, мышление, память, внимание, 
устанавливать причинно - следственные связи, 
развивать моторику. 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме; ПСС «Снеговик», 
«Какой?», «Что делает?»,  
«Повтори, не ошибись», 
«Четвертый лишний» 

3.1.Тема: «Зимние забавы» 
Социально – коммуникативное развитие: 
Дать представления о видах зимних развлечений, 
расширить знания о зимних играх-забавах, 
знакомить с зимними видами спорта. Формировать 
готовность к совместной деятельности со 
сверстниками. 
Речевое развитие: 
Согласовывать имя прилагательное и именем 
существительным в роде, числе, падеже; закреплять 
умение употреблять имя сущ. в предложном падеже 
с предлогом «на», упражнять в словообразовании. 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме; «Кого нет», «Назови 
ласково», «На чем?», «Чем 
отличаются», «Четвертый 
лишний», «Кому что 
нужно», «Кого много». 



Познавательное развитие: 
Формировать представления о свойствах и явлениях 
окружающего мира. 
Коррекция: 
Развивать мышление, восприятие, внимание, память, 
моторику. 
3.2.Тема: «Зимние забавы» 
Социально – коммуникативное развитие: 
Закреплять представления детей о зимних забавах. 
Формировать готовность к совместной деятельности 
со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Уточнять и систематизировать словарный запас по 
теме; употреблять падежные конструкции с 
предлогами и без; согласовывать сущ., с 
порядковыми и количественными числительными; 
употреблять наречия. 
Познавательное развитие: 
Формировать представления о свойствах и явлениях 
окружающего мира. 
Коррекция: 
Развивать мышление, восприятие, внимание, память, 
моторику. 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме, «Повтори, не 
ошибись», «Хлопни в 
ладоши», «Кто с чем?», 
«Один – много», «Кто за 
кем?», «Кто на чем?», 
«Посчитай», разрезные 
картинки, «Четвертый 
лишний». 

4.1.Тема: «Новый год» 
Социально – коммуникативное развитие: 
Дать представление о празднике: особенностях, 
традициях, подготовке. Формировать готовность к 
совместной деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Расширять и обогащать словарный запас по теме; 
употреблять предлоги в, на, под, у; употреблять 
единственное и множественное число И.п., Р.п., Т.п., 
П.п., подбирать слова – признаки и слова – действия 
к понятиям, составлять предложения. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны при анализе 
предметов. формировать представления о свойствах 
и явлениях окружающего мира. 
Коррекция: 
Развивать мышление, восприятие, внимание, память, 
моторику. 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме, «Составь 
предложение», «Кто с 
чем?», «Один – много», 
«Посчитай», разрезные 
картинки, «Четвертый 
лишний», «Кто знает, 
пусть продолжает», «Чего 
не стало?». 

4.2.Тема: «Новый год» 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать давать представление о празднике: 
особенностях, традициях, подготовке. Формировать 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме, «Составь 
предложение», «Кто с 



готовность к совместной деятельности со 
сверстниками. 
Речевое развитие: 
Расширять и обогащать словарный запас по теме; 
употреблять предлоги в, на, под, у; употреблять 
единственное и множественное число И.п., Р.п., Т.п., 
П.п., подбирать слова – признаки и слова – действия 
к понятиям, составлять предложения. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны при анализе 
предметов. формировать представления о свойствах 
и явлениях окружающего мира. 
Коррекция: 
Развивать мышление, восприятие, внимание, память, 
моторику. 

чем?», «Один – много», 
«Посчитай», разрезные 
картинки, «Четвертый 
лишний», «Кто знает пусть 
продолжает», «Чего не 
стало?». 
 

январь 
1.Мониторинг 
2.1.Тема: «Одежда» 
Социально – коммуникативное развитие: 
Уточнять и расширять представления детей об 
одежде, ее функциональных назначениях, о частях 
предметов одежды, об их классификации. 
Формировать готовность к совместной деятельности 
со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Закреплять умения образовывать мн. число сущ. от 
ед., упражнять в образовании уменьшительно-
ласкательных суффиксов прилагательных, учить 
согласовывать с им. прилагательным в роде, числе, 
падеже, учить употреблять относительные 
прилагательные. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны при анализе 
предметов, формировать представления о свойствах 
и явлениях окружающего мира. Развивать 
познавательную мотивацию. 
Коррекция: 
Развивать мышление, память, внимание, восприятие, 
моторику. 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме, «Чего нет», «Назови 
ласково», «Чья часть», 
«Чем похожи и чем 
отличаются», «Из чего 
какой?», «Четвертый 
лишний», «Повтори, не 
ошибись», «Сложи 
картинку» 

2.2. Тема: «Одежда» 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать расширять представления детей об 
одежде, ее функциональных назначениях, о частях 
предметов одежды, об их классификации. 
Формировать готовность к совместной деятельности 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме, ПСС, «Чья часть», 
«Чем похожи и чем 
отличаются», «Четвертый 
лишний», «Составь 



со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Закрепить умение составлять и отгадывать 
описательные загадки. Учить составлять рассказ по 
серии сюжетных картинок. 
Продолжать учить составлять простые описательные 
рассказы о предметах одежды по опорным 
картинкам – схемам. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны при анализе 
предметов. формировать представления о свойствах 
и явлениях окружающего мира. 
Коррекция: 
Развивать память, мышление и речь. 

рассказ», «Исправь 
ошибку». 

3.1.Тема: «Обувь» 
Социально – коммуникативное развитие: 
Познакомить с названиями обуви, ее назначением, 
деталями, материалом для изготовления. 
Формировать готовность к совместной деятельности 
со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Употреблять уменьшительно – ласкательную форму 
имени сущ., употреблять сущ. единственного и 
множественного числа в И.п и Р.п.; согласовывать 
существительные с числительными; подбирать 
антонимы, слова – признаки и слова – действия. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны при анализе 
предметов. формировать представления о свойствах 
и явлениях окружающего мира. 
Коррекция: 
Развивать мышление, память, внимание, восприятие, 
моторику. 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме, «Один - много», 
«Чего не стало?», «Скажи 
ласково», «Посчитай», 
«Скажи наоборот», 
«Какой?», разрезные 
картинки, ориентация на 
плоскости. 

3.2.Тема: «Обувь» 
Социально – коммуникативное развитие: 
Закрепить названия распространенных предметов 
обуви; классифицировать обувь по сезону и половой 
принадлежности. Формировать готовность к 
совместной деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Образовывать относительные прилагательные; 
закрепить согласование имени сущ. с 
числительными; употреблять сущ. единственного и 
множественного числа в И.п и Р.п.; продолжать 
учить составлять простые описательные рассказы о 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме, «Из чего какой?», 
«Четвертый лишний», 
разрезные картинки, 
«Узнай по части», 
«Составь рассказ», «Один – 
много», «Скажи ласково». 



предметах одежды по опорным картинкам – схемам. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны при анализе 
предметов. формировать представления о свойствах 
и явлениях окружающего мира. 
Коррекция: 
Развивать мышление, память, внимание, восприятие, 
моторику. 
4.1.Тема: «Город. Дом» 
Социально – коммуникативное развитие: 
Познакомить с понятием «город», названием города, 
объяснить его происхождение, познакомить с 
различными учреждениями. 
Речевое развитие: 
Употреблять сущ. единственного и множественного 
числа в И.п и Р.п.; согласовывать существительные с 
числительными; подбирать антонимы, слова – 
признаки и слова – действия; употреблять 
уменьшительно – ласкательную форму им. сущ., 
согласовывать местоимения с сущ. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны при анализе 
предметов. формировать представления о свойствах 
и явлениях окружающего мира. 
Коррекция: 
Развивать внимание, восприятие, мышление, 
моторику. 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме, «Один – много», 
«Скажи ласково», 
«Посчитай», «Какой?», 
«Скажи наоборот», «Что 
делает?», разрезные 
картинки, «Жадина». 

4.2.Тема: «Город. Дом» 
Социально – коммуникативное развитие: 
Обобщить представления детей о родном городе. 
Формировать готовность к совместной деятельности 
со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Употреблять сущ. единственного и множественного 
числа в И.п и Р.п.; согласовывать существительные с 
числительными; подбирать антонимы, слова – 
признаки и слова – действия; составлять рассказ о 
родном городе по опорным картинкам. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны при анализе 
предметов. формировать представления о свойствах 
и явлениях окружающего мира. 
Коррекция: 
Развивать внимание, восприятие, мышление, 
моторику. 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме, «Один – много», 
«Скажи ласково», 
«Посчитай», «Какой?», 
«Скажи наоборот», «Что 
делает?», разрезные 
картинки, «Составь 
рассказ». 



февраль 
1.1.Тема: «Транспорт» 
Социально – коммуникативное развитие: 
Познакомить детей с распространенными видами 
транспорта: название, классификация, профессии 
людей, работающих на пассажирском, 
железнодорожном, воздушном, водном транспорте. 
Формировать готовность к совместной деятельности 
со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Употреблять сущ. единственного и множественного 
числа в И.п и Р.п.; согласовывать существительные с 
числительными; подбирать антонимы, слова – 
признаки и слова – действия; употреблять 
уменьшительно – ласкательную форму им. сущ., 
согласовывать местоимения с сущ. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны при анализе 
предметов. формировать представления о свойствах 
и явлениях окружающего мира. 
Коррекция: 
Развивать внимание, восприятие, мышление, 
моторику. 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме, «Один – много», 
«Скажи ласково», 
«Посчитай», «Какой?», 
«Скажи наоборот», «Что 
делает?», разрезные 
картинки, «Жадина». 

1.2.Тема: «Транспорт» 
Социально – коммуникативное развитие: 
Обобщить представления детей о транспорте и его 
назначении; классифицировать транспорт по видам. 
Формировать готовность к совместной деятельности 
со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Закрепить умение составлять и отгадывать 
описательные загадки, продолжать учить составлять 
простые описательные рассказы о транспорте по 
опорным картинкам – схемам; употреблять в речи 
падежные конструкции. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны при анализе 
предметов. формировать представления о свойствах 
и явлениях окружающего мира. 
Коррекция: 
Развивать внимание, восприятие, мышление, 
моторику. 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме, «Четвертый 
лишний», «Снежный ком», 
«Один - много», «Чего не 
стало?», «Скажи ласково», 
«Посчитай», «Скажи 
наоборот», «Кто чем 
управляет», «Составь 
рассказ». 

2.1.Тема: «Профессии» 
Социально – коммуникативное развитие: 
Дать представление о профессиях, о видах 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме, «Один-много», 



профессий, о предметах помощниках; значимости 
профессии. Формировать готовность к совместной 
деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Согласовывать им. прилагательные с им. 
существительным в роде, числе и падеже; подбирать 
к понятиям слова – признаки и слова – действия; 
употреблять уменьшительно – ласкательную форму 
имени сущ., употреблять сущ. единственного и 
множественного числа в И.п и Р.п. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны при анализе 
предметов. формировать представления о свойствах 
и явлениях окружающего мира. 
Коррекция: 
Развивать внимание, память, восприятие, мышление, 
моторику. 

«Скажи ласково», «Чей 
предмет?»,  «Четвертый 
лишний», «Что делает?», 
«Какой, какая?»,  
«Кого не стало», разрезные 
картинки. 

2.2.Тема: «Профессии» 
Социально – коммуникативное развитие: 
Обобщить представления детей о профессиях. 
Формировать готовность к совместной деятельности 
со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Обогащать и систематизировать словарь по теме; 
употреблять падежные конструкции; согласовывать 
существительные с числительными; подбирать 
антонимы, слова – признаки и слова – действия; 
составлять рассказ о профессиях. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны при анализе 
предметов. формировать представления о свойствах 
и явлениях окружающего мира. 
Коррекция: 
Развивать внимание, восприятие, мышление, 
моторику. 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме, 
«Кто знает пусть 
продолжает», «Чей 
предмет», «Четвертый 
лишний», «Бывает – не 
бывает», «Снежный ком», 
«Исправь ошибку», 
разрезные картинки. 

3.1.Тема: «День Защитника Отечества» 
Социально – коммуникативное развитие: 
Познакомить детей с военными профессиями, дать 
представление об армии, о родах войск. 
Формировать готовность к совместной деятельности 
со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Подбирать признаки и действия к понятиям; 
употреблять уменьшительно – ласкательную форму 
имени сущ., употреблять сущ. единственного и 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме, «Кто где служит», 
«Один-много», «Скажи 
ласково», «Четвертый 
лишний», разрезные 
картинки, «Построй танк», 
разрезные картинки. 



множественного числа в И.п. и Р.п.; согласовывать 
сущ. с числительными. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны при анализе 
предметов. формировать представления о свойствах 
и явлениях окружающего мира. 
Коррекция: 
Развивать внимание, восприятие, мышление, 
моторику. 
3.2.Тема: «День Защитника Отечества» 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать знакомить детей с военными 
профессиями, родами войск. Формировать 
готовность к совместной деятельности со 
сверстниками. 
Речевое развитие: 
Обогащать словарный запас по теме; составлять 
предложения с заданными словами; употреблять 
сущ. единственного и множественного числа в И.п и 
Р.п.; согласовывать существительные с 
числительными; подбирать антонимы, слова – 
признаки и слова – действия; 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны при анализе 
предметов. формировать представления о свойствах 
и явлениях окружающего мира. 
Коррекция: 
Развивать внимание, восприятие, мышление, 
моторику. 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме, 
«Повтори не ошибись», 
«Снежный ком», «Один-
много», «Скажи ласково», 
«Чей предмет?»,  
«Четвертый лишний», 
разрезные картинки, «Кто с 
чем?», «Чья техника?». 

4.1.Тема: «Семья». 
Социально – коммуникативное развитие: 
Познакомить детей с понятием «семья», с 
родственными отношениями людей в семье. 
Формировать готовность к совместной деятельности 
со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Расширять словарный запас словами – признаками и 
словами – действиями; употреблять падежные 
конструкции с предлогами о, с, за; согласовывать 
существительные с числительными; употреблять 
уменьшительно – ласкательную форму имени сущ. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны при анализе 
предметов. формировать представления о свойствах 
и явлениях окружающего мира. 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме, «Составь свою 
семью», «Что сначала, что 
потом», «Какой?», «Что 
делает?», «О ком думаю?», 
«Кто с кем?», «Посчитай», 
«Скажи ласково», «Кто 
кому кем приходится?» 



Коррекция: 
Развивать внимание, восприятие, мышление, 
моторику. 
4.2.Тема: «Семья». 
Социально – коммуникативное развитие: 
Закрепить знания о родственных отношениях, 
ролевых отношениях членов семьи и их основных 
обязанностях. Формировать готовность к совместной 
деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Подбирать антонимы, согласовывать 
существительные с числительными; употреблять 
местоимения мой – твой, мои – твои; составлять 
предложения с противительным союзом а; 
правильно употреблять в речи падежные 
конструкции. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны при анализе 
предметов. формировать представления о свойствах 
и явлениях окружающего мира. 
Коррекция: 
Развивать внимание, восприятие, мышление, 
моторику. 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме, «Скажи наоборот», 
«Повтори не ошибись», 
«Чей?», «Один - много», 
«Скажи ласково», «Составь 
предложение» 

март 
1.1.Тема: «Ранняя весна, мамин праздник» 
Социально – коммуникативное развитие: 
Закреплять знания о временах года, познакомить с 
названиями весенних месяцев; дать представление о 
празднике 8 марта, кого поздравляют в этот день, как 
отмечают этот праздник. Формировать готовность к 
совместной деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Закрепить образование и употребление в речи им. 
сущ. форм род. и тв. падежей; согласовывать 
существительные с числительными; подбирать 
антонимы, слова – признаки и слова – действия. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны при анализе 
предметов, формировать представления о свойствах 
и явлениях окружающего мира. 
Коррекция: 
Развивать внимание, восприятие, мышление, 
моторику. 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме, «Собери картинку с 
простым сюжетом», «Что 
изменилось», «Посчитай», 
«Что сначала, что потом», 
«Один-много», «Скажи 
наоборот», «Скажи 
ласково». 

1.2.Тема: «Ранняя весна, мамин праздник» 
Социально – коммуникативное развитие: 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 



Продолжать расширять и систематизировать 
представления о празднике весны. Формировать 
готовность к совместной деятельности со 
сверстниками. 
Речевое развитие: 
Закрепить образование и употребление в речи им. 
сущ. форм род. и тв. падежей; согласовывать 
существительные с числительными; подбирать 
антонимы, слова – признаки и слова – действия; 
закреплять умение образовывать сущ. с 
уменьшительно –ласкательными суффиксами. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны при анализе 
предметов, формировать представления о свойствах 
и явлениях окружающего мира. 
Коррекция: 
Развивать внимание, восприятие, мышление, 
моторику. 

теме, «Собери картинку с 
простым сюжетом», «Что 
изменилось», «Что сначала, 
что потом», «Один-много»,  
«Скажи ласково». 

2.1.Тема: «Перелетные птицы». 
Социально – коммуникативное развитие: 
Уточнять и расширять представления детей о 
перелетных птицах: внешний вид, повадки, пища. 
Формировать готовность к совместной деятельности 
со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Образовывать глаголы от звукоподражательных 
междометий; закреплять умение образовывать сущ. с 
уменьшительно –ласкательными суффиксами, 
образовывать сущ. в Р.п. ед. числа, образ. сущ. мн. 
числа, закреплять умение образовывать 
притяжательные прилагательные, согласовывать 
существительные с числительными. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны при анализе 
предметов. формировать представления о свойствах 
и явлениях окружающего мира. 
Коррекция: 
Развивать внимание, память, восприятие, мышление 
и моторику. 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме, «Назови ласково», 
«Чей птенец?», «Кто что 
ест», «Чем отличаются», 
«Один - много», 
«Посчитай», «Снежный 
ком», разрезные картинки, 
«Четвертый лишний». 

2.2. Тема: «Перелетные птицы», 
Социально – коммуникативное развитие: 
Обобщить представления детей о перелетных 
птицах. Формировать готовность к совместной 
деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме, «ПСС «Скворцы 
прилетели»; «Кто с кем?», 
разрезные картинки; «Кого 
нет?», «Какой? Что 



Обогащать и систематизировать словарь по теме; 
употреблять падежные конструкции в Р.п., Д.п., П.п.; 
подбирать антонимы, слова – признаки и слова – 
действия; устанавливать ПСС. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны при анализе 
предметов. формировать представления о свойствах 
и явлениях окружающего мира. 
Коррекция: 
Развивать внимание, память, восприятие, мышление 
и моторику. 

делает?» 

3.1. Тема: «Домашние птицы» 
Социально – коммуникативное развитие: 
Уточнять и расширять представления детей о 
домашних птицах: внешний вид, повадки, пища, 
польза, приносимая людям, забота человека о 
домашних птицах и их птенцах. Формировать 
готовность к совместной деятельности со 
сверстниками. 
Речевое развитие: 
Образовывать глаголы от звукоподражательных 
междометий; закреплять умение образовывать сущ. с 
уменьшительно –ласкательными суффиксами, 
образовывать сущ. в Р.п. ед. числа, образ. сущ. мн. 
числа, закреплять умение образовывать 
притяжательные прилагательные, учить 
использовать предлог «в». 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны при анализе 
предметов. формировать представления о свойствах 
и явлениях окружающего мира. 
Коррекция: 
Развивать внимание, память, восприятие, мышление 
и моторику. 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме, «Кого нет»,  «Назови 
ласково», «Чей птенец?», 
«Кто что ест», «Чем 
отличаются», «Четвертый 
лишний», «Кто как 
говорит», «Кого много», 
«Чья мама, чей птенец?», 
«Снежный ком», разрезные 
картинки. 

3.2. Тема: «Домашние птицы», 
Социально – коммуникативное развитие: 
Обобщить представления детей о домашних птицах. 
Формировать готовность к совместной деятельности 
со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Обогащать и систематизировать словарь по теме; 
употреблять падежные конструкции в Р.п., Д.п., П.п.; 
подбирать антонимы, слова – признаки и слова – 
действия; устанавливать ПСС. 
Познавательное развитие: 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме, ПСС, «Нет кого?», 
«Кому насыпал корм?», «О 
ком заботимся?», «Кто с 
кем?». 
 



Использовать сенсорные эталоны при анализе 
предметов. формировать представления о свойствах 
и явлениях окружающего мира. 
Коррекция: 
Развивать внимание, память, восприятие, мышление 
и моторику. 
4.1. Тема: «Продукты». 
Социально – коммуникативное развитие: 
Познакомить детей с понятием «продукты», с 
основными группами продуктов, со значимостью 
питания. Формировать готовность к совместной 
деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Употреблять падежные конструкции единственного 
и множественного числа; закреплять умение 
образовывать сущ. с уменьшительно –
ласкательными суффиксами, образовывать 
прилагательные от сущ. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны при анализе 
предметов. формировать представления о свойствах 
и явлениях окружающего мира. 
Коррекция: 
Развивать внимание, память, восприятие, мышление 
и моторику. 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме, «Что из чего?», 
«Один - много», «Скажи 
ласково», разрезные 
картинки, «Хлопни в 
ладоши», «Четвертый 
лишний». 

4.2. Тема: «Продукты». 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать знакомить детей с продуктами, 
осуществлять классификацию. Формировать 
готовность к совместной деятельности со 
сверстниками. 
Речевое развитие: 
Употреблять падежные конструкции с предлогами и 
без; согласовывать сущ., с числительными и 
прилагательными в роде, числе и падеже; составлять 
предложения с заданными словами. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны при анализе 
предметов. формировать представления о свойствах 
и явлениях окружающего мира. 
Коррекция: 
Развивать внимание, память, восприятие, мышление 
и моторику. 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме, «Кто знает, пусть 
продолжает», «Один - 
много», «Четвертый 
лишний», «Составь 
предложение». 

апрель 
1.1.Тема: «Посуда» Демонстрационный и 



Социально – коммуникативное развитие: 
Познакомить детей с названиями распространенных 
предметов посуды, их назначением, материалом;  
различать кухонную, столовую и чайную посуду. 
Формировать готовность к совместной деятельности 
со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Употреблять уменьшительно – ласкательную форму 
имени существительного, употреблять 
существительные единственного и множественного 
числа в И.п и Р.п.; согласовывать сущ. с 
числительными и прилагательными; подбирать 
слова – признаки и слова - действия. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны при анализе 
предметов. формировать представления о свойствах 
и явлениях окружающего мира. 
Коррекция: 
Развивать память, внимание, мышление, восприятие 
и моторику. 

раздаточный материал по 
теме, «Один - много», 
«Чего не стало?», «Скажи 
ласково», «Посчитай», 
«Какой?», «Что делает?», 
разрезные картинки, 
«Четвертый лишний». 

1.2. Тема: «Посуда» 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать знакомить детей с посудой, 
осуществлять классификацию. Формировать 
готовность к совместной деятельности со 
сверстниками. 
Речевое развитие: 
Употреблять падежные конструкции с предлогами и 
без; согласовывать сущ., с числительными и 
прилагательными в роде, числе и падеже; составлять 
предложения с заданными словами; составлять 
рассказ – описание по схеме. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны при анализе 
предметов. формировать представления о свойствах 
и явлениях окружающего мира. 
Коррекция: 
Развивать моторику, математическое мышление, 
внимание. 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме, «Один - много», 
«Посчитай», «Какой?», 
«Что делает?», «Составь 
рассказ», «Четвертый 
лишний», разрезные 
картинки. 

2.1.Тема: «Мебель» 
Социально – коммуникативное развитие: 
Познакомить детей с названиями распространенных 
предметов мебели, ее назначением, материалом. 
Формировать готовность к совместной деятельности 
со сверстниками. 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме, «Один - много», 
«Чего не стало?», «Скажи 
ласково», «Посчитай», 
«Какой?», «Что делает?», 



Речевое развитие: 
Употреблять уменьшительно – ласкательную форму 
имени существительного, употреблять 
существительные единственного и множественного 
числа в И.п и Р.п.; согласовывать сущ. с 
числительными и прилагательными; подбирать 
слова – признаки и действия. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны при анализе 
предметов. формировать представления о свойствах 
и явлениях окружающего мира. 
Коррекция: 
Развивать моторику, математическое мышление, 
внимание. 

разрезные картинки. 

2.2.Тема: «Мебель» 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать знакомить детей с мебелью. 
Формировать готовность к совместной деятельности 
со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Употреблять падежные конструкции с предлогами и 
без; согласовывать сущ., с числительными и 
прилагательными в роде, числе и падеже; составлять 
предложения с заданными словами; составлять 
рассказ – описание по схеме. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны при анализе 
предметов. формировать представления о свойствах 
и явлениях окружающего мира. 
Коррекция: 
Развивать мышление, внимание, восприятие и 
моторику. 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме, «Кто знает, пусть 
продолжает», разрезные 
картинки, «Четвертый 
лишний», «Один - много», 
«Чего не стало?», «Скажи 
ласково», «Посчитай», 
«Составь рассказ». 

3.1.Тема: «Бытовые электроприборы.» 
Социально – коммуникативное развитие: 
Познакомить детей с бытовыми электроприборами; 
закреплять и систематизировать представления 
детей о бытовых приборах: название, назначение. 
Формировать готовность к совместной деятельности 
со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Согласовывать имя прилагательное с именем 
существительным в роде, числе, падеже, 
образовывать множественное число сущ. от ед.; 
упражнять в словообразовании, в употреблении 
предлогов, отрабатывать слоговую структуру 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме, «Один - много», 
«Чего не стало?», «Скажи 
ласково», «Посчитай», 
«Скажи наоборот», 
«Какой?», «Снежный ком», 
разрезные картинки, 
«Четвертый лишний». 



сложных слов. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны при анализе 
предметов, формировать представления о свойствах 
и явлениях окружающего мира. 
Коррекция: 
Развивать мышление, память, внимание, восприятие 
и моторику. 
3.2.Тема: «Бытовые электроприборы.» 
Социально – коммуникативное развитие: 
Обобщить представления детей о бытовых 
электроприборах. Формировать готовность к 
совместной деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Обогащать и систематизировать словарь по теме; 
употреблять падежные конструкции; подбирать 
антонимы, слова – признаки и слова – действия; 
устанавливать ПСС, составлять рассказ – описание с 
опорой на схему. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны при анализе 
предметов, формировать представления о свойствах 
и явлениях окружающего мира. 
Коррекция: 
Развивать мышление, восприятие, внимание, память 
и моторику. 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме, «Закончи 
предложение», «Один – 
много», «Чего не стало?», 
«О чем я мечтаю», «Назови 
часть», разрезные 
картинки, «Четвертый 
лишний», «Составь 
рассказ». 

4.1.Тема: «Цветы» 
Социально – коммуникативное развитие: 
Познакомить детей с распространенными полевыми, 
луговыми, садовыми и лесными цветами, их частями 
и пользе, систематизировать представления детей об 
изменениях в природе весной. Формировать 
готовность к совместной деятельности со 
сверстниками. 
Речевое развитие: 
Обогащать и активизировать активный словарь, 
согласовывать имя прилагательное с именем 
существительным в роде, числе, падеже, 
образовывать множественное число сущ. от ед.; 
развивать словообразовательные функции речи с 
использовании слов с уменьшительно-ласкательным 
суффиксами; согласовывать существительные с 
числительными. 
Познавательное развитие: 
Закрепить знания о желтом, зеленом, синем, красном 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме, «Один - много», 
«Чего не стало?», «Скажи 
ласково», «Посчитай», 
«Какой?», «Снежный ком», 
загадки, разрезные 
картинки, «Четвертый 
лишний». 



цветах в природе; классифицировать цветы по месту 
произрастания. 
Коррекция: 
Развивать мышление, восприятие, внимание, память 
и моторику. 
4.2.Тема: «Цветы» 
Социально – коммуникативное развитие: 
Закреплять и систематизировать представления 
детей об изменениях в природе весной, знания о 
строении цветов, их пользе, классификации. 
Формировать готовность к совместной деятельности 
со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Употреблять падежные конструкции с предлогами и 
без; согласовывать сущ., с числительными и 
прилагательными в роде, числе и падеже; составлять 
предложения с заданными словами. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны при анализе 
предметов, формировать представления о свойствах 
и явлениях окружающего мира. 
Коррекция: 
Развивать мышление, восприятие, внимание, память 
и моторику. 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме, «Кто знает пусть 
продолжает», «Один - 
много», «Скажи ласково», 
«Снежный ком», загадки, 
разрезные картинки, 
«Четвертый лишний» 

май 
1.1.Тема: «Насекомые» 
Социально – коммуникативное развитие: 
Уточнять и расширять представления детей о 
насекомых: внешний вид, польза, особенности. 
Формировать готовность к совместной деятельности 
со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Давать представление о том как правильно  
образовывать глаголы ; закреплять умение 
образовывать сущ. с уменьшительно –
ласкательными суффиксами, образовывать сущ. в 
Р.п. ед. числа, образ. сущ. мн. числа; закреплять 
умение использовать предлоги над, на, под; 
согласовывать существительные с числительными.  
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны при анализе 
предметов, формировать представления о свойствах 
и явлениях окружающего мира. 
Коррекция: 
Развивать мышление, восприятие, внимание, память 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме, «Один - много», 
«Кого не стало?», «Скажи 
ласково», «Посчитай», 
«Повтори не ошибись», 
«Жадина», разрезные 
картинки, «Четвертый 
лишний». 



и моторику. 
1.2.Тема: «Насекомые». 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать расширять и систематизировать 
представления детей о насекомых. Формировать 
готовность к совместной деятельности со 
сверстниками. 
Речевое развитие: 
закреплять умение образовывать сущ. с 
уменьшительно –ласкательными суффиксами, 
образовывать сущ. в Р.п. ед. числа, образ. сущ. мн. 
числа; закреплять умение использовать предлоги 
над, на, под; согласовывать существительные с 
числительными; составлять рассказ - описание о 
насекомых, опираясь на схему. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны при анализе 
предметов, формировать представления о свойствах 
и явлениях окружающего мира. 
Коррекция: 
Развивать мышление, восприятие, внимание, память 
и моторику. 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме, «Кто знает пусть 
продолжает», «Один - 
много», «Кого не стало?», 
«Скажи ласково», 
«Посчитай», «Скажи 
наоборот», «Какой?», 
«Снежный ком», загадки, 
разрезные картинки, 
«Четвертый лишний», 
«Составь рассказ» 
 

2.1.Тема: «Лето. Летние забавы.» 
Социально – коммуникативное развитие: 
Познакомить детей с временем года – лето, его 
основными признаками, летними забавами, 
определить место лета среди времен года. 
Формировать готовность к совместной деятельности 
со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Расширять и обогащать словарный запас по теме, 
согласовывать сущ. с прилагательными и 
числительными; употреблять антонимы, синонимы, 
подбирать к понятиям слова – признаки и слова – 
действия; употреблять уменьшительно – 
ласкательную форму имени сущ., употреблять сущ. 
единственного и множественного числа в И.п и Р.п. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны при анализе 
предметов, формировать представления о свойствах 
и явлениях окружающего мира. 
Коррекция: 
Развивать мышление, восприятие, внимание, память 
и моторику. 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме, «Назови признак», 
«Посчитай», «Скажи 
наоборот», «Какой?», «Что 
делает?», «Скажи 
ласково», «Один – много», 
разрезные картинки, 
«Четвертый лишний» 

2.2.Тема: «Лето. Летние забавы.» Демонстрационный и 



Социально – коммуникативное развитие: 
Обобщить представления детей о лете и летних 
забавах. Формировать готовность к совместной 
деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Употреблять падежные конструкции с предлогами и 
без; подбирать к понятиям слова – признаки и слова 
– действия; употреблять уменьшительно – 
ласкательную форму имени сущ., 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны при анализе 
предметов, формировать представления о свойствах 
и явлениях окружающего мира. 
Коррекция: 
Развивать мышление, восприятие, внимание, память 
и моторику. 

раздаточный материал по 
теме, «Чего нет?», «Один – 
много», «Какой?», «Что 
делает?», «Скажи 
ласково», разрезные 
картинки, «Четвертый 
лишний», «Времена года». 

3.Мониторинг  
4.Мониторинг  
 

Перспективное планирование по познавательному развитию 
«Формирование элементарных математических представлений» 

 
Программное содержание 
5- 6 лет 

Методическое обеспечение 

сентябрь 
1.Мониторинг 
2.Мониторинг 
3.1.Тема: Свойство предметов – цвет. 
Познавательное развитие: 
Активизировать в речи названия основных цветов: 
желтый, зеленый, синий, красный; формировать 
умение соотносить и классифицировать цвета; 
находить по слову нужный цвет; подбирать из 
окружающей обстановки предметы, схожие по цвету 
с образцом (для слабовидящих); развитие 
познавательной мотивации. 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать знакомить детей с разнообразием 
овощей, особенностями их внешнего вида. 
Формировать навыки сотрудничества, 
взаимодействия, инициативности. 
Речевое развитие: 
Обогащать словарный запас; согласовывать 
существительные с прилагательными в роде, числе и 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме; 
«Разложи по группам», 
«Четвертый лишний», 
«Продолжи 
закономерность»,  «Сложи 
картинку»; «Отгадай 
загадку»; 
«Что бывает таким: что 
бывает красным, зеленым и 
т.д.» 



падеже. 
Коррекция: 
Развивать зрительное восприятие, мышление, 
мелкую моторику, отгадывать загадки об овощах. 
3.2.Тема: Понятия «один – много». Равнение 
множеств. 
Познавательное развитие: 
Формировать представления о понятиях «один – 
много»; формировать умение различать в 
окружающей обстановке каких предметов много, а 
каких по одному; развивать умение сравнивать 
предметы по цвету (с остаточным зрением); 
развитие познавательной мотивации. 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать знакомить детей с разнообразием 
овощей, особенностями их внешнего вида. 
Формировать готовность к совместной деятельности 
со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Работать над умением согласовывать числительное 
«один» с сущ. в роде, числе и падеже; обогащать 
словарный запас. 
Коррекция: 
Развивать мышление, зрительную память, 
восприятие, моторику. 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме; 
«Кубики», «Один – много – 
ни одного», «Равнение 
множеств»; «Четвертый 
лишний», «Что 
изменилось?». 

4.1.Тема: Число и цифра 1. 
Познавательное развитие: 
Закреплять умение сравнивать количество 
предметов, различать, где один предмет, а где 
много; познакомить с числом и цифрой 1, как с 
символом, обозначающим один предмет; 
формировать умение соотносить цифру 1 с 
количеством; находить цифру 1 из множества, 
писать цифру. Развитие познавательной мотивации. 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать знакомить детей с разнообразием 
фруктов, особенностями их внешнего вида. 
Формировать готовность к совместной деятельности 
со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Познакомить с пословицами, в которых 
употребляется число; согласовывать 
существительные с числительным 1. 
Коррекция: 
Развивать зрительное восприятие, мышление, 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме; 
«Один – много», 
«Поиграем – посчитаем», 
корректурная проба, 
«Хлопни в ладоши», 
чудесный мешочек; 
«Повтори, не ошибись»; 
«Четвертый лишний»; «От 
точки к точке» 



мелкую моторику, отгадывать загадки о фруктах. 
4.2.Тема: Сравнение множеств. Столько же, больше, 
меньше. 
Познавательное развитие: 
Формировать представление о равночисленности 
групп предметов наложением, проведением линии; 
закреплять представления о понятиях «один – 
много»; сравнивать группы предметов по 
количеству с помощью составления пар (столько же, 
больше, меньше); формировать представления о 
сохранении количества. Развитие познавательной 
мотивации. 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать знакомить детей с разнообразием 
фруктов, особенностями их внешнего вида. 
Формировать готовность к совместной деятельности 
со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Закреплять в активной речи понятия «больше», 
«меньше», «столько же»; продолжать обогащать 
словарный запас по теме «Фрукты» 
Коррекция: 
Развивать мышление, зрительную память, 
восприятие, моторику. 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме; 
 «Положи столько же», 
«Кубики», «Хлопни в 
ладоши»;  «Четвертый 
лишний»; «Что 
изменилось?»; «Дорисуй». 

октябрь 
1.1.Тема: «Число и цифра 2»  
Познавательное развитие: 
Формировать навык счета предметов в пределах 2; 
считать слева направо, называть числительные по 
порядку; познакомить с числом и цифрой 2, как с 
символом, обозначающим 2 предмета; познакомить 
с образованием числа 2 на основе сравнения двух 
совокупностей; воспринимать число 2 с помощью 
различных анализаторов. Развитие познавательной 
мотивации. 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать знакомить с периодом – середина 
осени, называть приметы «золотой» осени. 
Формировать готовность к совместной деятельности 
со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Согласовывать числительные с существительными. 
Коррекция: 
Развивать мышление, восприятие, внимание, 
мелкую моторику. 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме 
«Допиши недостающую 
часть числа», «Найди 
соседей», «Разложи на 
группы», «Числовые 
домики», «Чудесный 
мешочек», раздаточный 
материал, счетные 
палочки. 



1.2.Тема: «Понятие пара». 
Познавательное развитие: 
Формировать представления о понятии «пара», о 
парных предметах; закреплять навыки счета в 
пределах 2; соотносить цифры 1, 2 с количеством; 
вычленять из множества заданное количество 
предметов; воспринимать число и цифру 2 с 
помощью различных анализаторов; обводить цифры 
1, 2 по точкам. Развитие познавательной мотивации. 
Речевое развитие: 
Продолжать подбирать слова – действия к 
предметам: лист, солнце, дождь, ветер. 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать формировать представления о периоде 
– середина осени, называть приметы «золотой» 
осени. Формировать готовность к совместной 
деятельности со сверстниками. 
Коррекция: 
Развитие математического мышления, восприятия, 
внимания. 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме; «Что можно назвать 
парой», «Соедини с 
цифрой», «Сколько раз я 
хлопнула?», чудесный 
мешочек, «Обведи цифру», 
«Выполни движение», 
раздаточный материал. 
 

2.1.Тема: «Большой – маленький» 
Познавательное развитие: 
Формировать умение различать предметы по 
величине; ориентироваться на величину предметов, 
соотносить действия рук с величиной предмета; 
закрепить представления о числах 1 и 2, сравнивать 
множества, соотносить число и количество; 
закрепить названия основных цветов. Развитие 
познавательной мотивации. 
Речевое развитие: 
Вводить в активный словарь понятия  «большой - 
маленький»; продолжать согласовывать 
числительные 1, 2 с существительными. 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать знакомить детей с распространенными 
видами деревьев и кустарников; формировать 
представления о пользе деревьев и способах ухода 
за ними. Формировать готовность к совместной 
деятельности со сверстниками. 
Коррекция: 
Формировать способность выделять и группировать 
предметы по заданному признаку на основе образца; 
вычленять лишний предмет, развивать память, 
внимание, восприятие. 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме; 
«Повтори, не ошибись», 
«Найди одинаковые по 
размеру», «Что бывает 
зеленым?», «Посчитаем – 
поиграем», «Соедини 
правильно», «Четвертый 
лишний», «Выполни 
движение», раздаточный 
материал. 

2.2.Тема: «Круг» Демонстрационный и 



Познавательное развитие: 
Формировать на предметной основе представления о 
круге, познакомить со свойствами круга; находить 
круг в предметах окружающей обстановки, среди 
других геометрических фигур; формировать 
представления, что круги могут быть разного 
размера; выстраивать в ряд фигуры по убыванию 
величины. Развивать познавательную мотивацию. 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать формировать представления о  
распространенных видах деревьев и кустарников. 
Формировать готовность к совместной деятельности 
со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Формировать способность согласовывать 
прилагательное «круглый» с существительными 
разного рода. 
Коррекция: 
Формировать способность составлять круг из 
частей; развивать моторику и познавательные 
процессы. 

раздаточный материал по 
теме; 
Лото «Круг», «Четвертый 
лишний», «Выложи ряд», 
«Дорисуй до целого», 
«Собери круг», 
раздаточный материал. 

3.1.Тема: «Число и цифра 3». 
Познавательное развитие: 
Познакомить с образованием числа 3 на основе 
сравнения двух совокупностей; формировать навык 
выделять 3 предмета из множества по слову; 
закреплять умение сравнивать группы предметов по 
количеству на основе составления пар, уравнивать 
их количество двумя способами; познакомить с 
цифрой 3, как символом, обозначающим 3 предмета; 
находить цифру 3 среди множества. 
Речевое развитие: 
Согласовывать количественные числительные с 
существительными. 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать знакомить с названиями 
распространенных игрушек, с особенностями их 
внешнего вида, с материалом для изготовления 
игрушек, игровых действиях. Формировать 
готовность к совместной деятельности со 
сверстниками. 
Коррекция: 
Развивать внимание, восприятие, мышление, 
моторику. 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме; «Поиграем – 
посчитаем», корректурная 
проба, «Хлопни в ладоши», 
чудесный мешочек, 
«Скажи, сколько чего», 
«Четвертый лишний», 
раздаточный материал. 

3.2.Тема: «Число и цифра 3». Демонстрационный и 



Познавательное развитие: 
Закреплять на практике образование числа 3; 
формировать понятие о числовом ряде; считать в 
прямом и обратном порядке; упражнять в 
порядковом счете; закреплять навык соотнесения 
цифры с количеством; формировать навык письма 
цифры 3 по точкам. Развивать познавательную 
мотивацию. 
Речевое развитие: 
Согласовывать числительные с существительными. 
Социально – коммуникативное развитие: 
Познакомить с пословицами и крылатыми 
выражениями, в которых упоминается число 3. 
Формировать готовность к совместной деятельности 
со сверстниками. 
Коррекция: 
Развивать математическое мышление, внимание, 
восприятие и моторику. 

раздаточный материал по 
теме; 
«Назови цифры», 
«Числовая лесенка», «На 
каком этаже?», «Выложи 
числовой ряд», разрезные 
картинки, «Поиграем – 
посчитаем», раздаточный 
материал. 

4.1.Тема: «Треугольник». 
Познавательное развитие: 
Формировать на предметной основе представления о 
треугольнике, познакомить со свойствами 
треугольника; формировать умение выявлять 
признаки сходства и отличия фигур, находить 
лишнюю фигуру; находить треугольник в предметах 
окружающей обстановки, среди других 
геометрических фигур; формировать умение 
дифференцировать величину фигур по размеру; 
выстраивать в ряд фигуры по убыванию величины; 
составлять треугольник из частей; закреплять 
различные виды счета в пределах 3-х. 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать знакомить с частями тела и их 
назначением, обратить внимание на части лица и 
внешние различия у людей. Формировать 
готовность к совместной деятельности со 
сверстниками. 
Речевое развитие: 
Согласовывать количественные числительные с 
существительными. 
Коррекция: 
Развивать математическое мышление, восприятие, 
внимание и моторику. 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме; 
Лото «Треугольник», 
«Четвертый лишний», 
«Выложи ряд», «Дорисуй 
до целого», «Поиграем – 
посчитаем», «Собери 
треугольник», 
корректурная проба. 

4.2.Тема: «Длинный, короткий, длиннее, короче, 
одинаковые по длине.» 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 



Познавательное развитие: 
Познакомить с понятиями «длинный», «короткий», 
«длиннее», «короче», «одинаковые по длине»; 
формировать умение сравнивать полоски по длине 
методом наложения, находить одинаковые методом 
приложения; составлять упорядоченный ряд 
предметов по степени выраженности в них признака 
длины; закреплять различные виды счета в пределах 
3-х, соотносить число и количество. Развивать 
познавательную мотивацию. 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать знакомить с частями тела и их 
назначением, обратить внимание на части лица и 
внешние различия у людей. Формировать 
готовность к совместной деятельности со 
сверстниками. 
Речевое развитие: 
Активизировать в речи слова «длинный», 
«короткий», «длиннее», «короче», «одинаковые по 
длине», продолжать согласовывать 
существительные с прилагательными. 
Коррекция: 
Развивать познавательные процессы и моторику. 

теме; 
«Найди одинаковые по 
длине», «Продолжи ряд», 
«Что бывает длинным? 
коротким?», «Продолжи 
закономерность», «Закрась 
столько, сколько 
обозначает цифра». 

ноябрь 
1.1.Тема: «Части суток» 
Познавательное развитие: 
Формировать временные представления; 
познакомить с последовательностью и 
наполняемостью частей суток; формировать умение 
ориентироваться в сутках и соотносить действия в 
течение суток; закреплять различные виды счета в 
пределах 3-х, соотносить число и количество, 
считать с помощью различных анализаторов. 
Речевое развитие: 
Вводить в активную речь понятия «сутки», «утро», 
«день», «вечер», «ночь», формировать обобщающее 
понятие «части суток», согласовывать 
существительные с числительными. 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать знакомить с распространенными 
домашними животными. Формировать готовность к 
совместной деятельности со сверстниками. 
Коррекция: 
Развивать мышление, восприятие, внимание, 
моторику. 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме; «Когда это бывает?», 
«Закончи предложение», 
«Что сначала, что потом», 
«Назови цифры», «Сколько 
чего?», «Повтори, не 
ошибись», «Чудесный 
мешочек». 



1.2.Тема: «Раньше, позже, сначала, потом.» 
Познавательное развитие: 
Формировать временные представления «раньше», 
«позже», «сначала», «потом», устанавливать 
причинно – следственные связи; закреплять 
различные виды счета в пределах 3-х, соотносить 
число и количество, считать с помощью различных 
анализаторов;  развивать моторику и 
познавательные процессы. 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать знакомить с распространенными 
домашними животными. 
Речевое развитие: 
Формировать способность правильно употреблять в 
речи понятия «раньше», «позже», «сначала», 
«потом», согласовывать существительные с 
числительными. 
Коррекция: 
Развивать мышление, восприятие, внимание, память 
и моторику. 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме; 
«Что сначала, что потом?», 
«Назови цифры», «Сколько 
чего?», «Повтори, не 
ошибись», «Чудесный 
мешочек», «День – ночь». 

2.1.Тема: Число и цифра 4. 
Познавательное развитие: 
Познакомить с образованием числа 4 на основе 
сравнения двух совокупностей; формировать навык 
выделять 4 предмета из множества по слову; 
закреплять умение сравнивать группы предметов по 
количеству на основе составления пар, уравнивать 
их количество двумя способами; познакомить с 
цифрой 4, как символом, обозначающим 4 предмета; 
находить цифру 4 среди множества. 
Речевое развитие: 
Согласовывать числительное с существительным. 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать знакомить детей с названием диких 
животных и их детенышами, звукоподражанием; 
названиями жилища. Формировать готовность к 
совместной деятельности со сверстниками. 
Коррекция: 
Формировать навык счета с помощью различных 
анализаторов; развивать восприятие, мышление, 
внимание, моторику. 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме; «Поиграем – 
посчитаем», корректурная 
проба, «Хлопни в ладоши», 
чудесный мешочек, « 
Хлопни, топни столько 
же», «Скажи, сколько 
чего», «Исправь ошибки», 
«Четвертый лишний», 
раздаточный материал. 

2.2.Тема: Сравнение множеств. 
Познавательное развитие: 
Закреплять на практике образование числа 4; 
сравнивать рядом стоящие числа; формировать 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме; «Назови цифры», 
«Числовая лесенка», «На 



понятие о числовом ряде, ориентироваться в 
числовом ряду; считать в прямом и обратном 
порядке; упражнять в порядковом счете; закреплять 
навык соотнесения цифры с количеством; 
формировать навык письма цифры 4 по точкам. 
Речевое развитие: 
Согласовывать числительные с существительными.  
Социально – коммуникативное развитие: 
Познакомить с пословицами в которых упоминается 
число 4. Формировать готовность к совместной 
деятельности со сверстниками. 
Коррекция: 
Развивать математическое мышление, внимание, 
мышление, моторику. 

каком этаже?», «Выложи 
числовой ряд», «Сравни 
группы предметов», 
«Нарисуй такой же 
рисунок», «Поиграем – 
посчитаем», раздаточный 
материал. 

3.1.Тема: «Отсчет. Выделение количества больше 
названного на 1.» 
Познавательное развитие: 
Закреплять различные виды счета в пределах 4; 
формировать умение отсчитывать из множества 
заданное количество предметов; выделять 
количество, большее на 1; закреплять различные 
виды счета в пределах 4-х, соотносить число и 
количество, закрепить части суток. Развивать 
познавательную мотивацию. 
Речевое развитие: 
Согласовывать числительные с существительными. 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать расширять кругозор детей о животных 
жарких стран. Формировать готовность к 
совместной деятельности со сверстниками. 
Коррекция: 
Продолжать считать с помощью различных 
анализаторов; развивать восприятие, мышление, 
моторику. 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме; 
«Назови соседа», 
«Числовая лесенка», 
«Хлопни на 1 раз больше», 
«Все о времени», 
«Зачеркни лишние 
предметы», «Поиграем – 
посчитаем». 

3.2.Тема: «Квадрат» 
Познавательное развитие: 
Формировать на предметной основе представления о 
квадрате, познакомить со свойствами квадрата; 
формировать умение выявлять признаки сходства и 
отличия фигур, находить лишнюю фигуру; находить 
квадрат в предметах окружающей обстановки, среди 
других геометрических фигур; формировать умение 
дифференцировать величину фигур по размеру; 
выстраивать в ряд фигуры по убыванию величины; 
составлять квадрат из частей; закреплять различные 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме; Лото «Квадрат», 
«Четвертый лишний», 
«Выложи ряд», «Дорисуй 
до целого», «Поиграем – 
посчитаем», «Собери 
квадрат», корректурная 
проба. 



виды счета в пределах 4-х. 
Речевое развитие: 
Согласовывать числительные с существительными. 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать расширять кругозор детей о животных 
жарких стран. Формировать готовность к 
совместной деятельности со сверстниками. 
Коррекция: 
Развивать восприятие, внимание, мышление и 
моторику. 
4.1.Тема: «Лево, право, середина» 
Познавательное развитие: 
Формировать пространственные представления; 
различать и называть пространственные отношения 
лево, право, посередине; упражнять в определении 
правой руки и правой стороны, левой руки и левой 
стороны; дать представление об ориентировке на 
плоскости; закреплять различные виды счета в 
пределах 4-х. 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать знакомить с животными Севера, чем 
питаются, как выживают в условиях Севера, как 
называются детеныши. Формировать готовность к 
совместной деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Согласовывать существительные с числительными, 
употреблять в речи пространственные понятия. 
Коррекция: 
Развитие восприятия, мышления, внимания, памяти, 
моторики. 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме; 
«Раскрась правильно», 
«Цветные кубики», «Где 
звенит колокольчик?», 
«Что где находится?», 
«Куда пойдешь, что 
найдешь?», «Повтори, не 
ошибись», «Назови 
соседа», «Числовая 
лесенка», раздаточный 
материал. 

4.2.Тема: «Узкий, широкий, уже, шире, одинаковый 
по ширине» 
Познавательное развитие: 
Познакомить с понятиями «узкий», «широкий», 
«уже», «шире», «одинаковые по ширине»; 
формировать умение сравнивать полоски по ширине 
методом наложения, находить одинаковые методом 
приложения; составлять упорядоченный ряд 
предметов по степени выраженности в них признака 
ширины; закреплять различные виды счета в 
пределах 4-х, соотносить число и количество;  
развивать моторику и познавательные процессы. 
Социально – коммуникативное развитие: 
Формировать готовность к совместной деятельности 
со сверстниками. 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме; 
«Найди одинаковые по 
ширине», «Продолжи ряд», 
«Что бывает широким? 
узким?», «Продолжи 
закономерность», «Закрась 
столько, сколько 
обозначает цифра», 
раздаточный материал. 



Речевое развитие: 
Согласовывать существительные с числительными, 
употреблять в речи понятия, обозначающие 
величину. 
Коррекция: 
Развитие восприятия, мышления, внимания, памяти, 
моторики. 
5.Повторение 

декабрь 
1.1.Тема: «Прямоугольник» 
Познавательное развитие: 
Формировать на предметной основе представления о 
прямоугольнике, познакомить с его свойствами; 
формировать умение выявлять признаки сходства и 
отличия фигур, находить лишнюю фигуру; находить 
прямоугольник в предметах окружающей 
обстановки, среди других геометрических фигур; 
формировать умение дифференцировать величину 
фигур по размеру; выстраивать в ряд фигуры по 
убыванию величины; составлять прямоугольник из 
частей; закреплять различные виды счета в пределах 
4-х. 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать знакомить детей с зимующими 
птицами, внешним видом, повадками, пищей, 
образом жизни зимой, заботой человека о птицах. 
Формировать готовность к совместной деятельности 
со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Согласовывать числительные с существительными. 
Коррекция: 
Развивать математическое мышление, восприятие, 
внимание, моторику. 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме; Лото 
«Прямоугольник», 
«Четвертый лишний», 
«Выложи ряд», «Поиграем 
– посчитаем», «Собери 
прямоугольник», «Назови 
соседа», «Хлопни на 1 раз 
больше». 

1.2.Тема: «Число и цифра 5» 
Познавательное развитие: 
Познакомить с образованием числа 5 на основе 
сравнения двух совокупностей; формировать навык 
выделять 5 предмета из множества по слову; 
закреплять умение сравнивать группы предметов по 
количеству на основе составления пар, уравнивать 
их количество двумя способами; познакомить с 
цифрой 5, как символом, обозначающим 5 предмета; 
находить цифру 5 среди множества; формировать 
навык счета с помощью различных анализаторов. 
Социально – коммуникативное развитие: 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме; «Поиграем – 
посчитаем», «Хлопни в 
ладоши», чудесный 
мешочек, « Хлопни, топни 
столько же», «Скажи, 
сколько чего», «Исправь 
ошибки», «Четвертый 
лишний», раздаточный 
материал. 



Продолжать знакомить детей с зимующими 
птицами, внешним видом, повадками, пищей, 
образом жизни зимой, заботой человека о птицах. 
Формировать готовность к совместной деятельности 
со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Согласовывать числительные с существительными. 
Коррекция: 
Развивать математическое мышление, восприятие, 
внимание, моторику. 
2.1.Тема: «Числовой ряд в пределах 5». 
Познавательное развитие: 
Закреплять на практике образование числа 5; 
сравнивать рядом стоящие числа; продолжать 
развивать навыки составления числового ряда до 5, 
ориентироваться в числовом ряду; закреплять 
различные виды счета; закреплять навык 
соотнесения цифры с количеством. 
Речевое развитие: 
Согласовывать числительные с существительными, 
познакомить с пословицами, в которых упоминается 
число 5. 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать знакомить со временем года – зима, ее 
основными признаками, определять место зимы 
среди других времен года. Формировать готовность 
к совместной деятельности со сверстниками. 
Коррекция: 
Развивать мышление, память, внимание, 
формировать навык письма цифры 5 по точкам. 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме; «Кто знает, пусть 
продолжает», «Счет от 
заданного до заданного 
числа», «Назови соседей», 
«Сделай поровну» 
«Чудесный мешочек», 
«Продолжи 
закономерность». 

2.2.Тема: «Порядковый счет до 5». 
Познавательное развитие: 
Формировать представления о порядковом счете до 
5; формировать умение отвечать на вопросы 
«Который по счету?», «На каком месте?»; 
устанавливать последовательность цифр в пределах 
5 в прямом и обратном порядке; формировать навык 
досчета до заданного числа; закреплять различные 
виды счета в пределах 5-ти, соотносить число и 
количество. 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать знакомить со временем года – зима, ее 
основными признаками, определять место зимы 
среди других времен года. Формировать готовность 
к совместной деятельности со сверстниками. 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме; 
«Который по счету?», «На 
каком этаже?», «Назови 
соседей», «Какое число 
справа?», «Разложи по 
группам», «Дорисуй до 
заданного числа», «Хлопни 
в ладоши», «Какое число я 
пропустила?» 



Речевое развитие: 
Согласовывать существительные с порядковыми и 
количественными числительными. 
Коррекция: 
Развивать внимание, мышление, память, моторику. 
3.1.Тема: «Впереди, сзади, между». 
Познавательное развитие: 
Формировать пространственные представления; 
различать и называть пространственные отношения 
впереди, сзади, между; закреплять навык 
употребления предлогов, для обозначения 
пространственного положения;  закреплять 
различные виды счета в пределах 5–ти. 
Социально – коммуникативное развитие: 
Закрепить представления о видах зимних 
развлечений, расширить знания о зимних играх-
забавах, продолжать знакомить с зимними видами 
спорта. Формировать готовность к совместной 
деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Формировать способность правильно употреблять в 
речи понятия «впереди», «позади», «между», 
согласовывать существительные с числительными 
Коррекция: 
Развивать восприятие, математическое мышление, 
память, моторику. 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме, «Кто знает, пусть 
продолжает», «Что для 
кого», «Который по 
счету?», «На каком 
этаже?», «Назови соседей», 
«Какое число справа?», « 
Как сидят игрушки?»  
«Дорисуй до заданного 
числа». 

3.2.Тема: «Высокий, низкий, выше, ниже, 
одинаковый по высоте». 
Познавательное развитие: 
Формировать умение сравнивать предметы по 
высоте методом наложения, находить одинаковые 
методом приложения; составлять упорядоченный 
ряд предметов по степени выраженности в них 
признака высоты; закреплять различные виды счета 
в пределах 5-ти, соотносить число и количество. 
Социально – коммуникативное развитие: 
Закрепить представления о видах зимних 
развлечений, расширить знания о зимних играх-
забавах, продолжать знакомить с зимними видами 
спорта. Формировать готовность к совместной 
деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Познакомить с понятиями «высокий», «низкий», 
«выше», «ниже», «одинаковые по высоте», 
формировать способность правильно употреблять 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме, «Найди одинаковые 
по высоте», «Продолжи 
ряд», «Что бывает 
высоким? Низким?», 
«Продолжи 
закономерность», «Закрась 
столько, сколько 
обозначает цифра». 



эти понятия в речи. 
Коррекция: 
Развивать восприятие, математическое мышление, 
память, внимание, моторику. 
4.1.Тема: «Ориентировка на плоскости» 
Познавательное развитие: 
Формировать пространственные понятия: верх, низ, 
лево, право, середина, вверху, внизу, слева, справа 
на плоскости; формировать умение ориентироваться 
на плоскости и правильно называть 
пространственное положение предметов; закреплять 
на предметной основе представления о 
геометрических фигурах; закреплять различные 
виды счета в пределах 5;  
Социально – коммуникативное развитие: 
Формировать готовность к совместной деятельности 
со сверстниками. Воспитывать самостоятельность, 
умение понимать учебную задачу и выполнять её 
самостоятельно, воспитывать интерес к 
математическим занятиям. 
Речевое развитие: 
Согласовывать существительные с числительными. 
Коррекция: 
Развивать образное восприятие и воображение, 
мышление, внимание, память, моторику. 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме, 
«Какое число я 
пропустила?», «Назови 
соседей», «Украсим 
елочку», «Снежный ком», 
«Продолжи 
закономерность», «Муха», 
«Выложи узор». 

4.2.Тема: «Ориентировка на плоскости» 
Познавательное развитие: 
Познакомить детей с образованием названий углов 
ограниченной поверхности; формировать умение 
самостоятельно называть «левый верхний угол», 
«правый нижний угол», «середина»; продолжать 
закреплять различные виды счета в пределах 5; 
упражнять в группировке по заданному признаку;  
Социально – коммуникативное развитие: 
Формировать готовность к совместной деятельности 
со сверстниками. Воспитывать самостоятельность, 
умение понимать учебную задачу и выполнять её 
самостоятельно, воспитывать интерес к 
математическим занятиям. 
Речевое развитие: 
Согласовывать существительные с числительными. 
Коррекция: 
Развивать образное восприятие и воображение, 
мышление, внимание, память, моторику. 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме, 
«Посчитай», «Назови 
соседей», «Геометрическое 
лото», «Украсим елочку», 
«Муха». 

январь 



1.Мониторинг 
2.1.Тема: «Числовой ряд до 5». 
Познавательное развитие: 
Закреплять различные виды счета в пределах 5; 
продолжать формировать навык составления 
цифрового ряда до 5; продолжать соотносить цифру 
с количеством предметов, считать с помощью 
различных анализаторов; формировать умение 
сравнивать группы предметов в пределах 5. 
Развивать познавательную мотивацию. 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать расширять представления детей об 
одежде, ее функциональных назначениях, о частях 
предметов одежды, об их классификации. 
Формировать готовность к совместной деятельности 
со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Согласовывать существительные с числительными. 
Коррекция: 
Развивать мышление, тактильное восприятие, 
слуховое внимание, аудиальную память, моторику. 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме, «Повтори, не 
ошибись», «Какое число я 
пропустила?», «Найди 
пропущенные цифры», 
«Назови соседей», 
«Разложи правильно», 
«Посчитай и назови», 
«Найдите и назовите», 
чудесный мешочек, 
«Раскрась столько, сколько 
показывает цифра» 

2.2.Тема: «Сравнение множеств». 
Познавательное развитие: 
Формировать умение сравнивать множества путем 
приложения на предметном материале; закреплять 
умение сравнивать множества путем добавления и 
убавления предметов; продолжать закреплять 
различные виды счета в пределах 5; продолжать 
соотносить цифру с количеством предметов, считать 
с помощью различных анализаторов. 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать расширять представления детей об 
одежде, ее функциональных назначениях, о частях 
предметов одежды, об их классификации. 
Формировать готовность к совместной деятельности 
со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Согласовывать существительные с числительными. 
Коррекция: 
Развивать мышление, восприятие, внимание, память, 
моторику. 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме, «Повтори, не 
ошибись», «Сосчитай и 
назови», «Сделай 
поровну», чудесный 
мешочек, «Хлопни на 1 раз 
больше», «Посчитаем – 
поиграем», «Выполни 
движения». 

3.1.Тема: «Закрепление знаний о высоте, длине, 
ширине». 
Познавательное развитие: 
Закреплять понятия «высокий», «низкий», 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме, 
«Продолжи ряд», «Найди 



«широкий», «узкий», «длинный», «короткий»; 
упражнять в сравнении предметов по величине на 
зрительной основе; закреплять умение составлять 
упорядоченный ряд предметов по степени 
выраженности в них признака величины; 
продолжать закреплять различные виды счета в 
пределах 5. 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать знакомить с названиями обуви, ее 
назначением, деталями, материалом для 
изготовления. Формировать готовность к 
совместной деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Согласовывать существительные с числительными. 
Коррекция: 
Развивать мышление, восприятие, внимание, память, 
моторику. 

одинаковые по ширине», 
«Продолжи 
закономерность», «Что 
бывает коротким? 
широким? низким?», 
«Четвертый лишний», 
«Посчитаем – поиграем». 

3.2.Тема: «Части суток.» 
Познавательное развитие: 
Закрепить точное значение временных понятий; 
закрепить в активной речи понятия «сутки», «утро», 
«день», «вечер», «ночь», закрепить  их 
последовательность и наполняемость; формировать 
умение ориентироваться в сутках и соотносить 
действия течение суток; закреплять различные виды 
счета в пределах 5, соотносить число и количество, 
считать с помощью различных анализаторов. 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать знакомить с названиями обуви, ее 
назначением, деталями, материалом для 
изготовления. Формировать готовность к 
совместной деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Согласовывать существительные с числительными. 
Коррекция: 
Развивать мышление, восприятие, внимание, память, 
моторику. 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме, 
«Когда это бывает?», 
«Закончи предложение», 
«Что сначала, что потом?», 
«Назови цифры», «Сколько 
чего?», «Повтори, не 
ошибись», «Чудесный 
мешочек». 

4.1.Тема: «Число и цифра 6». 
Познавательное развитие: 
Познакомить с образованием числа 6 на основе 
сравнения двух совокупностей; формировать навык 
выделять 6 предметов из множества по слову; 
закреплять умение сравнивать группы предметов по 
количеству, уравнивать их количество двумя 
способами; находить цифру 6 среди множества, 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме, «Кто знает, пусть 
продолжает», «Поиграем – 
посчитаем», корректурная 
проба, «Хлопни в ладоши», 
«Чудесный мешочек, 
«Хлопни, топни столько 



познакомить с цифрой 6, как символом, 
обозначающим 6 предмета; формировать навык 
счета с помощью различных анализаторов. 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать знакомить с понятием «город», 
названием города, его происхождением, знакомить с 
различными учреждениями. Формировать 
готовность к совместной деятельности со 
сверстниками. 
Речевое развитие: 
Продолжать согласовывать числительные с 
существительными. 
Коррекция: 
Развивать мышление, восприятие, память, внимание, 
моторику. 

же», «Скажи, сколько 
чего», «Исправь ошибки», 
«Четвертый лишний». 

4.2.Тема: «Число и цифра 6». 
Познавательное развитие: 
Закреплять знания о числе и цифре 6, его 
образовании; закреплять счет и отсчет предметов в 
пределах 6; выкладывать цифровой ряд, знать место 
числа в числовом ряду; формировать навык счета 
движений, счету предметов на ощупь и на слух, 
счету в прямом и обратном направлении; 
продолжать соотносить цифру 6 с числом 
предметов. 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать знакомить с понятием «город», 
названием города, его происхождением, знакомить с 
различными учреждениями. Формировать 
готовность к совместной деятельности со 
сверстниками. 
Речевое развитие: 
Упражнять в порядковом счете в пределах 6 по 
сказке «Репка». 
Коррекция: 
Развивать мышление, память, восприятие, моторику. 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме, «Посчитай», 
«Выложи цифровой ряд», 
«Назови соседей», «Больше 
– меньше на 1», чудесный 
мешочек, «Выполни 
движения», «Который по 
счету», разрезные 
картинки, «Повтори, не 
ошибись». 

февраль 
1.1.Тема: «Овал». 
Познавательное развитие: 
Формировать на предметной основе представления 
об овале, познакомить с его свойствами; 
формировать умение выявлять признаки сходства и 
отличия фигур, находить лишнюю фигуру; находить 
овал в предметах окружающей обстановки, среди 
других геометрических фигур; формировать умение 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме, Лото «Овал», 
«Четвертый лишний», 
«Выложи ряд», «Дорисуй 
до целого», «Поиграем – 
посчитаем»,  «Собери 
овал», «Назови соседа». 



дифференцировать величину фигур по размеру; 
выстраивать в ряд фигуры по убыванию величины; 
составлять овал из частей; закреплять различные 
виды счета в пределах 6. 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать знакомить детей с распространенными 
видами транспорта: название, классификация, 
профессии людей, работающих на пассажирском, 
железнодорожном, воздушном, водном транспорте. 
Формировать готовность к совместной деятельности 
со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Согласовывать существительные с числительными. 
Коррекция: 
Развивать внимание, восприятие, мышление, 
моторику. 
1.2.Тема: «Свойства предметов». 
Познавательное развитие: 
Закреплять представления детей о свойствах 
предметов; группировать предметы по заданному 
признаку; правильно использовать в активной речи 
понятия; закреплять счет и отсчет предметов в 
пределах 6; выкладывать цифровой ряд, знать место 
числа в числовом ряду; формировать навык счета 
движений, счету предметов на ощупь и на слух, 
счету в прямом и обратном направлении; 
продолжать соотносить цифру 6 с числом 
предметов. 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать знакомить детей с распространенными 
видами транспорта: название, классификация, 
профессии людей, работающих на пассажирском, 
железнодорожном, воздушном, водном транспорте. 
Формировать готовность к совместной деятельности 
со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Согласовывать существительные с числительными. 
Коррекция: 
Развивать внимание, восприятие, мышление, 
моторику. 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме, 
«Разложи по группам», 
«Объедини предметы», 
«Посчитай», «Выложи 
цифровой ряд», «Назови 
соседей», «Больше – 
меньше на 1», чудесный 
мешочек, «Выполни 
движения», «Хлопни в 
ладоши». 

2.1.Тема: «Сравнение групп предметов, множеств. 
Обозначение равенства и неравенства.» 
Познавательное развитие: 
Продолжать формировать навык сравнивать группы 
предметов; закреплять умение сравнивать 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме, «Сосчитай и назови», 
«Посчитай 1 – 5», «Сделай 
поровну», чудесный 



множества путем добавления и убавления 
предметов; продолжать закреплять различные виды 
счета в пределах 6; продолжать соотносить цифру с 
количеством предметов, считать с помощью 
различных анализаторов. 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать знакомить с профессиями, видами 
профессий, предметами помощниками; значимости 
профессии. Формировать готовность к совместной 
деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Согласовывать существительные с числительными. 
Коррекция: 
Развивать внимание, восприятие, мышление, 
моторику. 

мешочек, «Хлопни на 1 раз 
больше», «Посчитаем – 
поиграем». 

2.2.Тема: «Отношение часть-целое. Представление о 
действии сложения» 
Познавательное развитие: 
Формировать представления о сложении, как 
добавлении группы предметов; познакомить со 
знаком +; закреплять представления детей о 
свойствах предметов; группировать предметы по 
заданному признаку; продолжать формировать 
навык сравнивать группы предметов; закреплять 
умение сравнивать множества путем добавления и 
убавления предметов. 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать знакомить с профессиями, видами 
профессий, предметами помощниками; значимости 
профессии. Формировать готовность к совместной 
деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Согласовывать существительные с числительными. 
Коррекция: 
Развивать внимание, восприятие, мышление, 
моторику. 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме, 
«Сколько стало?», 
«Разложи по группам», 
«Объедини предметы», 
«Посчитай», «Выложи 
цифровой ряд», «Назови 
соседей», «Больше – 
меньше на 1» 

3.1.Тема: «Пространственные отношения: на, над, 
под.» 
Познавательное развитие: 
Формировать пространственные отношения: на, над, 
под; продолжать закреплять различные виды счета в 
пределах 6; продолжать выкладывать цифровой ряд 
в разных направлениях; закреплять представления о 
сложении как объединении предметов. 
Социально – коммуникативное развитие: 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме, 
«Где находится предмет?», 
«Посчитай», «Выложи 
цифровой ряд», «Назови 
соседей», «больше - 
меньше», «Выложи узор», 
«Сложи множества». 



Продолжать знакомить детей с военными 
профессиями, давать представление об армии, о 
родах войск. Формировать готовность к совместной 
деятельности со сверстниками.  
Речевое развитие: 
Согласовывать существительные с числительными. 
Коррекция: 
Развивать внимание, восприятие, мышление, 
моторику. 
3.2.Тема: «Удаление части из целого (вычитание)» 
Познавательное развитие: 
Формировать представления о вычитании, как 
удалении из группы предметов ее части ; 
познакомить со знаком -; закреплять представления 
детей о свойствах предметов; группировать 
предметы по заданному признаку; продолжать 
формировать навык сравнивать группы предметов; 
закреплять умение сравнивать множества путем 
добавления и убавления предметов. 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать знакомить детей с военными 
профессиями, давать представление  об армии, о 
родах войск. Формировать готовность к совместной 
деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Согласовывать существительные с числительными. 
Коррекция: 
Развивать внимание, восприятие, мышление, 
моторику. 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме, 
«Сколько осталось?», 
«Разложи по группам», 
«Объедини предметы», 
«Посчитай», «Выложи 
цифровой ряд», «Назови 
соседей», «Больше – 
меньше на 1» 

4.1.Тема: «Число и цифра 7.» 
Познавательное развитие: 
Познакомить с образованием числа 7 на основе 
сравнения двух совокупностей; формировать навык 
выделять 7 предмета из множества по слову; 
закреплять умение сравнивать группы предметов по 
количеству на основе составления пар, уравнивать 
их количество двумя способами; познакомить с 
цифрой 7, как символом, обозначающим 7 предмета; 
находить цифру 7 среди множества; формировать 
навык счета с помощью различных анализаторов. 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать знакомить детей с понятием «семья», с 
родственными отношениями людей в семье. 
Формировать готовность к совместной деятельности 
со сверстниками. 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме, «Поиграем – 
посчитаем», корректурная 
проба, «Кто знает, пусть 
продолжает», чудесный 
мешочек, «Хлопни, топни 
столько же», «Скажи, 
сколько чего», «Исправь 
ошибки», «Четвертый 
лишний». 



Речевое развитие: 
Согласовывать числительные с существительными. 
Коррекция: 
Развивать восприятие, внимание, память, мышление 
и моторику. 
4.2.Тема: «Число и цифра 7.» 
Познавательное развитие: 
Закреплять знания о числе и цифре 7, его 
образовании; закреплять счет и отсчет предметов в 
пределах 7; выкладывать цифровой ряд, знать место 
числа в числовом ряду; формировать навык счета 
движений, счету предметов на ощупь и на слух, 
счету в прямом и обратном направлении; 
продолжать соотносить цифру 7 с числом 
предметов; упражнять в порядковом счете в 
пределах 7. 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать знакомить детей с понятием «семья», с 
родственными отношениями людей в семье. 
Формировать готовность к совместной деятельности 
со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Согласовывать числительные с существительными. 
Коррекция: 
Развивать восприятие, внимание, память, мышление 
и моторику. 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме, «Посчитай», 
«Выложи цифровой ряд», 
«Назови соседей», «Больше 
– меньше на 1», чудесный 
мешочек, «Выполни 
движения», «Хлопни в 
ладоши», «Который по 
счету». 

март 
1.1.Тема: «Неделя.» 
Познавательное развитие: 
Познакомить детей с днями недели, их 
последовательностью; закреплять счет и отсчет 
предметов в пределах 7; выкладывать цифровой ряд, 
знать место числа в числовом ряду; продолжать 
соотносить цифру 7 с числом предметов; упражнять 
в порядковом счете в пределах 7; развивать 
познавательные процессы. 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать закреплять знания о временах года, 
познакомить с названиями весенних месяцев; 
закрепить представление о празднике 8 марта. 
Формировать готовность к совместной деятельности 
со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Согласовывать числительные с существительными. 
Коррекция: 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме, «Кто знает, пусть 
продолжает»,  
«Все о времени», «Когда 
это произойдет?», 
«Посчитай», «Выложи 
цифровой ряд», «Назови 
соседей», «Больше – 
меньше на 1». 



Развивать внимание, восприятие, мышление, память, 
моторику. 
1.2.Тема: «Вчера, сегодня, завтра.» 
Познавательное развитие: 
Закрепить временные представления детей, 
формировать умение ориентироваться относительно 
текущих суток; выстраивать причинно – 
следственные связи; закреплять различные виды 
счета в пределах 7; продолжать соотносить цифру 7 
с числом предметов. 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать закреплять знания о временах года, 
познакомить с названиями весенних месяцев; 
закрепить представление о празднике 8 марта. 
Формировать готовность к совместной деятельности 
со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Согласовывать числительные с существительными. 
Коррекция: 
Развивать внимание, восприятие, мышление, память, 
моторику. 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме, «Что сначала, что 
потом?», «Все о времени», 
«Когда это произойдет?», 
«Посчитай», «Выложи 
цифровой ряд», «Назови 
соседей», «Больше – 
меньше на 1». 

2.1.Тема: «Больше, меньше, столько же. Знаки 
>,<,=». 
Познавательное развитие: 
Формировать умение устанавливать равенства, 
сравнивать смежные числа с опорой на наглядный 
материал; развивать представление о разностных 
отношениях между смежными числами; 
познакомить с математическими знаками сравнения; 
формировать умение правильно пользоваться 
знаками. 
Речевое развитие: 
Вводить в активную речь слова больше, меньше, 
столько же; согласовывать существительные с 
числительными. 
Социально – коммуникативное развитие: 
Уточнять и расширять представления детей о 
перелетных птицах: внешний вид, повадки, пища. 
Формировать готовность к совместной деятельности 
со сверстниками. 
Коррекция: 
Развивать внимание, память, восприятие, мышление 
и моторику. 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме, «Больше – меньше», 
«Сравни числа», 
«Посчитай», «Выложи 
цифровой ряд», «Назови 
соседей», «Больше – 
меньше на 1» 

2.2.Тема: «Больше, меньше, столько же. Знаки 
>,<,=». 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 



Познавательное развитие: 
Закреплять знания о числе и цифре 7, его 
образовании; закреплять счет и отсчет предметов в 
пределах 7; продолжать формировать умение 
устанавливать равенства, сравнивать смежные числа 
с опорой на наглядный материал; развивать 
представление о разностных отношениях между 
смежными числами; закреплять знания о 
математических знаках сравнения; формировать 
умение правильно пользоваться знаками. 
Речевое развитие: 
Вводить в активную речь слова больше, меньше, 
столько же; согласовывать существительные с 
числительными. 
Социально – коммуникативное развитие: 
Уточнять и расширять представления детей о 
перелетных птицах: внешний вид, повадки, пища. 
Формировать готовность к совместной деятельности 
со сверстниками. 
Коррекция: 
Развивать внимание, память, восприятие, мышление 
и моторику. 

теме, «Больше – меньше», 
«Сравни числа», 
«Посчитай», «Выложи 
цифровой ряд», «Назови 
соседей», «Больше – 
меньше на 1». 

3.1.Тема: «Число и цифра 8». 
Познавательное развитие: 
Познакомить с образованием числа 8 на основе 
сравнения двух совокупностей; формировать навык 
выделять 8 предмета из множества по слову; 
закреплять умение сравнивать группы предметов по 
количеству на основе составления пар, уравнивать 
их количество двумя способами; познакомить с 
цифрой 8, как символом, обозначающим 8 предмета; 
находить цифру 8 среди множества; формировать 
навык счета с помощью различных анализаторов. 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать уточнять и расширять представления 
детей о домашних птицах: внешний вид, повадки, 
пища, польза, приносимая людям, забота человека о 
домашних птицах и их птенцах. Формировать 
готовность к совместной деятельности со 
сверстниками. 
Речевое развитие: 
Согласовывать существительные с числительными. 
Коррекция: 
Развивать внимание, память, восприятие, мышление 
и моторику. 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме, «Поиграем – 
посчитаем», «Хлопни в 
ладоши», чудесный 
мешочек, «Хлопни, топни 
столько же», «Скажи, 
сколько чего», «Исправь 
ошибки», «Кто знает пусть 
продолжает», «Четвертый 
лишний». 



3.2.Тема: «Число и цифра 8». 
Познавательное развитие: 
Закреплять знания о числе и цифре 8, его 
образовании; закреплять счет и отсчет предметов в 
пределах 8; выкладывать цифровой ряд, знать место 
числа в числовом ряду; формировать навык счета 
движений, счету предметов на ощупь и на слух, 
счету в прямом и обратном направлении; 
продолжать соотносить цифру 8 с числом 
предметов; упражнять в порядковом счете в 
пределах 8. 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать уточнять и расширять представления 
детей о домашних птицах: внешний вид, повадки, 
пища, польза, приносимая людям, забота человека о 
домашних птицах и их птенцах. Формировать 
готовность к совместной деятельности со 
сверстниками. 
Речевое развитие: 
Согласовывать существительные с числительными. 
Коррекция: 
Развивать внимание, память, восприятие, мышление 
и моторику. 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме, «Посчитай», 
«Выложи цифровой ряд», 
«Назови соседей», «Больше 
– меньше на 1», чудесный 
мешочек, «Выполни 
движения», «Хлопни в 
ладоши», «Который по 
счету». 

4.1.Тема: «Толстый, тонкий, толще, тоньше.» 
Познавательное развитие: 
Познакомить с понятиями «толстый», «тонкий», 
«толще», «тоньше», «одинаковые по толщине»; 
формировать умение сравнивать предметы по 
толщине; составлять упорядоченный ряд предметов 
по степени выраженности в них признака толщины; 
закреплять различные виды счета в пределах 8-ти, 
соотносить число и количество. 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать познакомить детей с понятием 
«продукты», с основными группами продуктов, со 
значимостью питания. Формировать готовность к 
совместной деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Согласовывать существительные с числительными. 
Коррекция: 
Развивать внимание, память, восприятие, мышление 
и моторику. 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме, «Найди одинаковые 
по толщине», «Продолжи 
ряд», «Что бывает 
толстым?  Тонким?», 
«Продолжи 
закономерность», «Закрась 
столько, сколько 
обозначает цифра». 

4.2.Тема: «Измерение длины». 
Познавательное развитие: 
Формировать умение измерять длину с помощью 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме, 



условной мерки; формировать представления о 
зависимости результата измерения от величины 
мерки; формировать представления о том, что 
сравнивать по длине предметы можно только тогда, 
когда они измерены одной меркой. 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать познакомить детей с понятием 
«продукты», с основными группами продуктов, со 
значимостью питания. Формировать готовность к 
совместной деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Согласовывать существительные с числительными. 
Коррекция: 
Развивать внимание, память, восприятие, мышление 
и моторику. 

«Лесенки», «Сравни 
предметы», раздаточный и 
демонстрационный 
материал, «Ленточки» 

апрель 
1.1.Тема: «Число и цифра 9». 
Познавательное развитие: 
Познакомить с образованием числа 9 на основе 
сравнения двух совокупностей; формировать навык 
выделять 9 предмета из множества по слову; 
закреплять умение сравнивать группы предметов по 
количеству на основе составления пар, уравнивать 
их количество двумя способами; познакомить с 
цифрой 9, как символом, обозначающим 9 предмета; 
находить цифру 9 среди множества; формировать 
навык счета с помощью различных анализаторов. 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать знакомить детей с названиями 
распространенных предметов посуды. Формировать 
готовность к совместной деятельности со 
сверстниками. 
Речевое развитие: 
Согласовывать существительные с числительными. 
Коррекция: 
Развивать моторику, математическое мышление, 
внимание. 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме, «Поиграем – 
посчитаем», «Хлопни в 
ладоши», чудесный 
мешочек, «Хлопни, топни 
столько же», «Скажи, 
сколько чего», «Исправь 
ошибки», «Четвертый 
лишний». 

1.2.Тема «Число и цифра 0.» 
Познавательное развитие: 
Познакомить с числом 0; формировать навык 
выделять заданное количество предметов из 
множества по слову; закреплять умение сравнивать 
группы предметов, уравнивать их количество двумя 
способами; познакомить с цифрой 0, как символом, 
обозначающим 0 предмета; находить цифру 0 среди 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме, 
«Посчитай», «Выложи 
цифровой ряд», «Назови 
соседей», «Больше – 
меньше на 1», чудесный 
мешочек, «Выполни 



множества; формировать навык счета с помощью 
различных анализаторов. 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать знакомить детей с названиями 
распространенных предметов посуды. Формировать 
готовность к совместной деятельности со 
сверстниками. 
Речевое развитие: 
Согласовывать существительные с числительными. 
Коррекция: 
Развивать моторику, математическое мышление, 
внимание. 

движения», «Хлопни в 
ладоши», «Который по 
счету». 

2.1.Тема: «Число и цифра 10. Запись числа 10.» 
Познавательное развитие: 
Познакомить с образованием числа 10 на основе 
сравнения двух совокупностей; формировать навык 
выделять 10 предмета из множества по слову; 
закреплять умение сравнивать группы предметов по 
количеству на основе составления пар, уравнивать 
их количество двумя способами; познакомить с 
цифрой 10, как символом, обозначающим 10 
предмета; находить цифру 10 среди множества; 
формировать навык счета с помощью различных 
анализаторов. 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать знакомить детей с названиями 
распространенных предметов мебели, ее 
назначением, материалом. Формировать готовность 
к совместной деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Согласовывать существительные с числительными. 
Коррекция: 
Развивать мышление, внимание, восприятие и 
моторику. 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме, «Поиграем – 
посчитаем», корректурная 
проба, «Хлопни в ладоши», 
чудесный мешочек, « 
Хлопни, топни столько 
же», «Скажи, сколько 
чего», «Исправь ошибки», 
«Четвертый лишний», 
раздаточный материал. 

2.2.Тема: «Времена года.» 
Познавательное развитие: 
Закреплять временные представления, навык 
ориентации во временах года, их признаках, 
последовательности; угадывать время года по 
отличительным признакам; продолжать 
формировать навык выделять 10 предметов из 
множества по слову; закреплять умение сравнивать 
группы предметов по количеству на основе 
составления пар, уравнивать их количество двумя 
способами. 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме, «Времена года», 
«Когда это бывает?», 
«Назови соседей», 
«Четвертый лишний», 
«Хлопни в ладоши», 
«Отгадай время года», 
«Посчитаем - поиграем». 



Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать знакомить детей с названиями 
распространенных предметов мебели, ее 
назначением, материалом. Формировать готовность 
к совместной деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Согласовывать существительные с числительными. 
Коррекция: 
Развивать мышление, внимание, восприятие и 
моторику. 
3.1.Тема: «Практическое знакомство с составом 
числа 5.» 
Познавательное развитие: 
Закреплять различные виды счета в пределах 10; 
закреплять умение соотносить цифры с количеством 
предметов, сравнивать группы предметов по 
количеству; знакомить с составом числа 5, 
раскладывать число 5  на два меньших числа, а из 
двух меньших составлять число 5. 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать знакомить детей с бытовыми 
электроприборами; закреплять и систематизировать 
представления детей о бытовых приборах: название, 
назначение. Формировать готовность к совместной 
деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Знакомить с крылатыми выражениями в которых 
содержится число 5; согласовывать числительные с 
существительными. 
Коррекция: 
Развивать мышление, восприятие, внимание, память 
и моторику. 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме, «Кто знает, пусть 
продолжает»,  
«Поиграем – посчитаем», 
«Сколько не хватает до 
5?», «Составь букет из 
цветов», «Сравни 
множества», «Чудесный 
мешочек», «Что 
изменилось?». 

3.2.Тема: «Практическое знакомство с составом 
числа 5.» 
Познавательное развитие: 
Закреплять различные виды счета в пределах 10; 
закреплять навык раскладывать числа 2 – 5 на два 
меньших; закреплять умение соотносить цифры с 
количеством предметов, сравнивать группы 
предметов по количеству с помощью 
математических знаков; решать стихотворные 
математические задачи в пределах 5. 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать знакомить детей с бытовыми 
электроприборами; закреплять и систематизировать 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме, «Исправь ошибку», 
«Сколько карандашей за 
спиной?», «Сравни 
множества», «Выложи 
цифровой ряд», «Назови 
соседей», раздаточный 
материал, счетные 
палочки. 



представления детей о бытовых приборах: название, 
назначение. Формировать готовность к совместной 
деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Согласовывать числительные с существительными. 
Коррекция: 
Развивать мышление, восприятие, внимание, память 
и моторику. 
4.1.Тема: «Сравнение предметов по размеру.» 
Познавательное развитие: 
Формировать умение сравнивать предметы по 
размеру, составлять группы предметов с заданными 
свойствами; закрепить обобщенное представление о 
геометрической форме. 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать знакомить детей с распространенными 
полевыми, луговыми, садовыми и лесными цветами, 
их частями и пользе. Формировать готовность к 
совместной деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Согласовывать существительные с числительными, 
грамматически правильно употреблять в речи 
математические понятия. 
Коррекция: 
Развивать мышление, восприятие, внимание, память 
и моторику. 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме, Лото 
«Геометрические фигуры», 
«Сравни предметы», «Что 
длиннее, что короче?», 
«Что бывает высоким?». 

4.2.Тема: «Отсчет, выделение количества больше 
названного на 1» 
Познавательное развитие: 
Формировать умение отсчитывать, выделять 
количество больше названного числа на 1; 
формировать умение осуществлять досчет до 
заданного числа; продолжать закреплять 
обобщенное представление о геометрической 
форме. 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать знакомить детей с распространенными 
полевыми, луговыми, садовыми и лесными цветами, 
их частями и пользе. Формировать готовность к 
совместной деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Согласовывать существительные с числительными. 
Коррекция: 
Развивать мышление, восприятие, внимание, память 
и моторику. 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 
теме, «Выложи цифровой 
ряд», «Назови соседей», 
раздаточный материал, 
счетные палочки, «Хлопни 
на 1 раз больше», «Сколько 
не хватает?». 



май 
1..Закрепление пройденного материала 
2..Закрепление пройденного материала 
3.Мониторинг 
4.Мониторинг 
                                        
 
                                        3.Организационный раздел 
                                     3.1.Режим дня 
                                      Режим дня (холодный период) 

 
Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 
Режимные моменты  

Утренний прием, игры 
Самостоятельная деятельность 

7:30-8:00 

Утренняя гимнастика 8:00 - 8:10 
Подготовка к завтраку, завтрак 8:10-8:35 
Игры 8:35-8.50 
Подготовка к непосредственно образовательной 
деятельности 

8:50-9.00 
 

НОД 9:00-9:25 
9:35-10:05 
10:15-10:40 (4 раза в 
неделю) 

Коррекционные индивидуальные занятия и групповые 
занятия 

10:15-10:40 
 

  Подготовка к прогулке 10:40-10:50 
Прогулка 10:50-12:30 
Подготовка к обеду, обед, гигиенические процедуры 12:30-12:45 

Подготовка ко сну, дневной  сон 12:45-15:15 
Пробуждение, гимнастика, закаливающие процедуры 15:15 – 15:30 
Подготовка к полднику, полдник ,гигиенические 
процедуры 

15:30 – 15:40 

Непосредственная образовательная деятельность 15:40 – 16:05 
(1 раз в неделю) 
 

Игры, самостоятельная деятельность 16:05-16-45 
Подготовка к прогулке  16:45 – 17:00 
Прогулка, уход домой 17:00 – 18:30 
 

Режим дня (теплый период) 
 

 



Режимные моменты  
Режимные моменты  
Утренний прием, игры, гимнастика (на улице -веранды  
групп) 

7:30-8:00 

Ежедневная утренняя гимнастика ( на свежем воздухе) 8:00-8:10 
 

Подготовка к завтраку, завтрак, гигиенические 
процедуры 

8:10-8:35 

Игры 8:35-8:55 

Подготовка к НОД 
 

8:55-9:00 

Непосредственно образовательная деятельность 9:00-9:25 

Коррекционные, индивидуальные и групповые занятия 10:15-10:40 ( 1 
раз в неделю) 

Подготовка к прогулке 10:40 – 10:50  
Прогулка 10:50-12:30 
Подготовка к обеду, обед, гигиенические процедуры 12:30-12:45 
Подготовка ко сну, дневной сон 12:45 – 15:15 
Пробуждение, гимнастика, закаливающие процедуры 15:15– 15:30 
Подготовка к полднику, полдник, гигиенические 
процедуры 

15:30 – 15:40  

НОД 
 

15:40-16:05( 
1раз в неделю) 

Игры, самостоятельная деятельность 16:05-16:45 
Подготовка к прогулке 16:45-16:50 

Прогулка,  уход  детей домой 
 

16:50 -18:30 

 
3.2.Расписание непосредственно – образовательной деятельности 
 
 
День недели 

 
НОД 

                     Старшая группа  
1 половина дня 

 
2 половина дня 

Понедельник 
 
 
 

1)Развитие речи. Чтение 
художественной литературы 

Ориентировка в 
пространстве\ 

2) Лепка /Аппликация  



3)Ознакомление с 
социальным миром, 
безопасность 

Развитие зрительного 
восприятия 

Вторник 
 
 
 

1)Адаптивная физическая 
культура 
 

 

2)Конструирование 

3)Ознакомление с 
предметным окружением и 
миром природы, 
безопасность 

Среда 
 
 
 

1)Ритмика  

2) Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

3)Развитие речи. Чтение 
художественной 
литературы. 

Четверг 
 
 
 

1)Музыка  
2)Развитие осязания и 
мелкой 
моторики 
3)Игра (на прогулке) 

Пятница 
 
 
 

1)Адаптивная физическая 
культура 

 

2)Социально- бытовая 
ориентировка / 
Ориентировка в 
пространстве 

Особое внимание в режиме дня уделяется проведению закаливающих 
мероприятий, способствующих укреплению здоровья и снижению 
заболеваемости. Закаливающие мероприятия, как важная составная часть 
физической культуры, содействует созданию обязательных условий и привычек 
здорового образа жизни. Поэтому важна система закаливания, 
предусматривающая разнообразные формы и методы, а также изменения в 
связи с временами года, возрастом, индивидуальными особенностями 
состояния здоровья детей. Для этого в ГОАОУ «ЦОРиО»  (детский сад) 
проводятся: 



- чёткая организация теплового и воздушного режима в помещении 
(температурная гигиена); 
- утренний приём на свежем воздухе и гимнастика; 
- рациональная неперегревающая одежда детей; 
- соблюдение режима прогулок во все времена года; 
- солнечные ванны (пребывание детей под лучами солнца во время прогулки); 
- общие воздушные ванны (во время переодевания ко сну); 
- сон с доступом свежего воздуха; 
- гигиенические процедуры (умывание, обширное мытьё рук до локтя 
прохладной водой, полоскание рта водой с  ладошки); 
- хождение босиком в группе (при температуре пола +18 градусов) и занятия 
физкультурой босиком, проведение утренней  и бодрящей гимнастики; 
- воздушные ванны в сочетании с физическими упражнениями и 
босохождением по шипованной или  ребристой доске и т.п. в комплексе с 
дыхательной  гимнастикой. 
Рекомендации по проведению закаливающих процедур даёт педиатр ГОАОУ 
«ЦОРиО»  (детский сад) в соответствии с возрастом, особенностями состояния 
здоровья и физическим развитием детей. 
       3.3.Особенности организации предметно-пространственной среды. 
Современное понимание предметно-пространственной среды включает в себя 
обеспечение активной жизнидеятельности ребёнка,  становление его 
субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, 
побуждающими к самовыражению средствами. 
Оборудование помещений ГОАОУ «ЦОРиО»  (детский сад) должно быть 
безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и 
развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, 
игрушки – обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий 
эффект. 
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 
пригодной для совместной деятельности взрослого и ребёнка и 
самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского 
возраста. 
Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных 
зон ( «центры», «уголки», «площадки»), оснащённых большим количеством 
развивающих материалов (игрушки, материалы для творчества, развивающее 
оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям. 
Оснащение центров должно меняться в соответствии с тематическим 
планированием образовательного процесса. 
- Центр двигательной деятельности 
- Центр сюжетно-ролевой игры 
- Центр развивающих игр 
- Центр театрализованной деятельности 
- Центр познавательно-исследовательской деятельности 
- Центр книги 
- Центр изобразительного творчества 



- Центр конструирования 
- Центр трудовой деятельности 
- Центр безопасности дорожного движения 
- Центр русской культуры и малой Родины 
- Центр музыкальной деятельности 
- Центр информационный 

3.4.Мониторинг образовательной деятельности. 
      В Стандарте дошкольного образования («Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 
октября 2013 г. № 1155) речь идет только о личностных результатах. В этой 
связи допускается мониторинг динамики развития ребенка, однако он нужен не 
для оценки самой по себе, а для выявления тех способов, с помощью которых 
педагог может дать ребенку развиться, открыть какие-то способности, 
преодолеть проблемы.  
Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов, 

освоения детьми основной общеобразовательной программы  ОУ обеспечивает 
комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов 
освоения Программы, позволяет осуществлять оценку динамики достижений 
детей. 

 Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов 
освоения детьми группы  Основной адаптированной общеобразовательной 
программы осуществляется три раза в год. Он обеспечивает возможность 
оценки динамики достижений детей, характеризуется сбалансированностью 
методов, которые предупреждают переутомление обучающихся и не нарушать 
ход образовательного процесса.  
В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные 

и личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, 
экспертных оценок. По итогам мониторинга на каждого обучающегося 
составляется карта индивидуального образовательного маршрута, где 
определяются цели и задачи образовательной работы по формированию тех 
интегративных качеств личности, а также умений и навыков по тем разделам 
основной образовательной программы ДОУ, по которым были выявлены 
наиболее низкие показатели.   
Способы осуществления мониторинга разнообразны:   
-Наблюдение. 
- Обследование детей.  
- Анкетирование родителей. 

                                           3.5. Работа с родителями 
Цель: Сплочение родителей и педагогов  детского сада ГОАОУ "ЦОРиО" и 
создание единых установок на формирование у дошкольников ценностных 
ориентиров. 
Задачи:  



 - достигать взаимопонимания в вопросах воспитания и развития детей;                                            
- приобщать родителей к участию в жизни детского сада и внедрение                      
эффективных форм работы;            
   - повышать педагогическую культуру родителей 

 
месяц Формы сотрудничества 
сентябрь Собрание: « Особый ребенок в семье» 

Индивидуальные беседы, консультации по результатам 
первичного мониторинга. 

октябрь  «Развитие познавательных способностей детей с ОВЗ в 
домашних условиях»  
«Как помочь ребенку в период адаптации» 
Индивидуальные беседы, консультации.  

ноябрь  « Капризы и упрямство у детей» 
«Надо ли наказывать детей» 
 « Какие игрушки необходимы детям»  

декабрь   «Развитие моторики рук - важный фактор речевой 
активности ребенка» 
«Профилактика простудных заболеваний» 
«Необходимость дневного сна для ребенка» 

январь «Какие игрушки надо дарить детям» 
«Развиваем у детей навыки самообслуживания» 
Индивидуальные беседы-консультации по результатам 
промежуточной диагностики. 

февраль  «Учим детей отгадывать загадки» 
«Что может ребенок, а что ему еще не по силам» 
 «Правила общения с ребенком ОВЗ» 

март « Как научить ребёнка усидчивости и внимательности» 
«Гиперактивный ребенок» 

апрель  «Игры и упражнения по формированию сенсорных эталонов» 
«Чем занять ребенка дома» 
«Игры на развитие мелкой моторики» 

май Собрание: «Итоги  работы за учебный год». 
Индивидуальные беседы-консультации по результатам 
итоговой  диагностики. Рекомендации на лето. 
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                              3.6. Работа по самообразованию 

«Пластилинография, как средство развития мелкой моторики детей 
дошкольного возраста». 

Цель:  Развитие  у детей художественно-творческих способностей при помощи  
пластилинографии. Развитие мелкой моторики рук воспитанников. 
Задачи: 

• Изучить учебно-методическую литературу с целью самообразования; 
• Изучить передовой педагогический опыт; 
• Овладеть новыми информационными технологиями путем внедрения их в 
учебно-воспитательный процесс; 

• Вести мониторинг саморазвития; 
• Обобщить опыт педагогической приемы работы с пластилином при 
изготовлении плоскостных, полуобъемных поделок. 

• Воспитывать художественный вкус, пространственное мышление 
(сочетать цвета; создавать необходимые работы по теме 
самообразования. 

• Освоить разные способы и  
• цвета путем смешивания; создавать композиции) 
• Развивать у детей эстетическое восприятие окружающего мира и учить 
передавать посредством пластилинографии объекты живой и неживой 
природы. 

• Развивать мелкую моторику рук, координацию движений рук, глазомер. 
Основные направления реализации программы: 
-Расширение  образованности. 
-Повышение педагогической компетентности. 
-Самовоспитание (развитие личностных  качеств, способствующих высоким 
результатам деятельности и устранение недостатков). 
-Развитие творческого потенциала в профессиональной деятельности. 
Сроки реализации: 2021-2022. 
Перспективный план 
цель: Развитие мелкой моторики рук детей средней группы через освоение 
техники пластилинография. 
задачи: 

1. Создать предметно-развивающую среду для освоения детьми  техники 
пластилинография. 

2. Учить основным приемам пластилинографии (надавливание, 
размазывание, отщипывание, вдавливание), передавать простейший образ 
предметов, явлений окружающего мира посредством пластилинографии. 

3. Развивать мелкую моторику, координацию движения рук 

Сроки Содержание Практический выход 
Сентябрь Пластилиновая  

мозаика 
1.Закрепить умение раскатывать комочки 
пластилина кругообразными движениями. 



2.Научить преобразовывать шарообразную 
форму в овальную прямыми движениями 
ладоней. 
3.Научить прикреплять готовую форму на 
плоскость 
путем равномерного расплющивания по 
поверхности основы. 
4.Развивать эстетическое и образное восприятие. 

Октябрь Созрели 
яблочки в саду 

1.Развивать у детей эстетическое восприятие 
природы и учить передавать посредством 
пластилинографии изображение фруктового 
дерева. 
2.Учить детей отщипывать небольшие кусочки 
пластилина 
и скатывать маленькие шарики круговыми 
движениями 
пальцев. 
3.Закрепить умение расплющивать шарики на 
всей 
поверхности силуэта (кроны дерева). 
4.Развивать образное 
восприятие. 

Ноябрь Звездное небо 1.Учить детей передавать образ звездного неба 
посредством пластилинографии. 
2.Закрепить навыки работы с пластилином: 
раскатывание 
комочка прямым движением, сгибание в дугу, 
сплющивание концов предмета. 
3.Научить детей делить готовую форму на 
мелкие 
части при помощи стеки и скатывать из них 
шарики 
кругообразным движением на плоскости, 
стимулируя 
активную работу пальцев. 
4.Развивать композиционное и пространственное 
восприятие. 

Декабрь Бусы для Кати 1.Закрепить умение детей лепить предмет, 
состоящий из 
нескольких частей, располагать элементы 
(бусинки) близко 
друг к другу, в определенном порядке, чередуя 
их по цвету. 
2.Совершенствовать умение скатывать из 



пластилина 
колбаску прямыми движениями, делить ее на 
мелкие равные части при помощи стеки. 
3.Уточнить знание детей о круглой форме 
предметов, 
закрепить умение лепить шарики малого размера, 
скатывая их кругообразным движением пальцев 
руки. 
4.Закреплять знание о цвете, развивать чувство 
ритма. 

Январь Клубочки для 
котенка 

1.Продолжать развивать интерес к новым 
способам 
лепки. 
2.Упражнять в раскатывании пластилина между 
ладонями 
прямыми движениями, раскатывать пальцами 
обеих 
рук на поверхности стола для придания предмету 
необходимой длины. 
3.Учить детей приему сворачивания длинной 
колбаски по спирали. 
4.Развивать мелкую моторику рук. 

Февраль Самолет летит 1.Закрепить умение детей делить брусок 
пластилина  
 на две равные части, раскатывать его прямыми 
движениями ладоней. 
2.Учить детей составлять на плоскости предмет, 
состоящий 
из нескольких частей, добиваться точной 
передачи формы предмета, его строения, частей. 
3.Дополнять изображение характерными 
деталями 
(окошками-иллюминаторами), используя 
знакомые приемы 
работы: раскатывание, сплющивание. 
4.Продолжать формировать интерес детей к 
работе 
пластилином на горизонтальной плоскости 

Март Улитка 1.Продолжать формировать интерес детей к 
изображению 
предметов пластилином на плоскости. 
2.Упражнять детей в раскатывании кусочков 
пластилина между ладонями прямыми 
движениями обеих рук. 



3.Учить лепить улитку путем сворачивания 
колбаски по спирали. 
4.Дополнять объект необходимыми деталями для 
выразительности образа (рожки, хвостик), 
используя знакомые приемы лепки: оттягивание, 
сплющивание, делать стекой надрезы. 

Апрель Черепаха 1. Вызвать интерес к представителям животного 
мира, рассказать об особенностях внешнего вида, 
образе жизни черепахи. 
2. Закрепить умения и навыки работы с 
пластилином: 
раскатывание частей предмета круговыми и 
прямыми движениями, соединение отдельных 
частей в единое 
целое, сплющивание, нанесение рельефного 
рисунка с помощью стеки. 
3. Учить изображать предмет, передавая сходство 
с реальным 
предметом. 
4. Воспитывать бережное отношение к живым 
существам. 

Май Солнышко 
проснулось, 
деткам 
улыбнулось 

1. Воспитывать у детей отзывчивость, доброту, 
умение 
сочувствовать персонажам, желание помогать им. 
2 .Учить передавать образ солнышка, 
совершенствуя 
умения детей скатывать кусочек пластилина 
между ладонями, придавая ему шарообразную 
форму. Учить приему сплющивания шарика на 
горизонтальной поверхности для получения 
плоского изображения исходной формы. 
3. Упражнять в раскатывании комочков 
пластилина между 
ладонями прямыми движениями обеих рук. 
4. Поддерживать в детях желание доводить 
начатое дело 
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