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                                              1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 
 

Рабочая программа для детей средней группы составлена на основе 
Адаптированной основной образовательной программой  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 на основании следующих нормативных правовых 
документов, регламентирующих функционирование системы дошкольного 
образования в Российской Федерации: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273 - Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации». 

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

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

4. 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».	

5. 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»; 

6. 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»; 

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

1.2. Цели и задачи  Программы. 
                                   Цели реализации Программы: 

1. Повышение социального статуса дошкольного образования. 
2. Обеспечение равенства возможностей для каждого ребёнка в получении 
качественного дошкольного образования. 
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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. 
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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. 
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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 4 до 5 лет с учётом их возрастных, диагностических и индивидуальных 
особенностей, по образовательным областям: физическое развитие, социально-
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие и 
художественно-эстетическое развитие. 
 



7	
	

                                1.3.   Условия реализации  Программы 
Для реализации рабочей программы необходимо созданы условия кадровых, 

финансовых, материально- технических, психолого-педагогических, в том числе 
специальных условий, а также развивающей предметно- пространственной среды. 
       Условия реализации Рабочей программы обеспечивают 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 по зрению. 
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.  
В своей работе воспитатель использует: 
     • 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 



8	
	

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  

слепых дошкольников. 
       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 
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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. 
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       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. 

Индивидуально-типологические особенности незрячих  
умственно- отсталых воспитанников детского сада. 

Развитие детей с нарушением зрения с умственной отсталостью 
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. Для данной категории детей помимо их позднего 
развития и значительного снижения интеллекта характерны также грубые 
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нарушения всех сторон психики: восприятия, внимания, памяти, речи, мышления, 
эмоционально-волевой сферы. 
       В развитии слепого дошкольника с умственной отсталостью можно отметить 
характерные особенности.  

Категория детей с данными нарушениями интеллекта,  психики и зрения 
представляет собой разнородную группу, основными общими чертами которой 
являются тяжелый психофизический дефект и в большинстве случаев 
выраженные  органические нарушения. 

Общими чертами для всех этих детей помимо их позднего развития и 
значительного снижения интеллекта являются также грубые нарушения всех 
сторон психики: восприятия, внимания, памяти, речи, мышления, эмоционально-
волевой сферы. 

Для этих детей характерно поверхностное, глобальное восприятие, т.е. 
восприятие предметов в целом. Они не анализируют воспринимаемый объект, не 
сравнивают и не сопоставляют его о другими объектами. Вся деятельность детей 
по восприятию предметов характеризуется недифференцированностъю, 
глобальностью. Отсутствие целенаправленных  приемов: анализа, сравнения, 
систематического поиска, полного охвата материала, применения адекватных 
действий – приводит к хаотичному, беспорядочному и неосмысленному характеру 
их  деятельности. Специальная работа по развитию восприятия этих детей 
направлена на перевод от хаотичной, нецеленаправленной их деятельности к 
планомерному, по возможности осмысленному выполнению поставленных задач. 

Внимание слепых детей с умственной отсталостью всегда в той или иной 
степени нарушено: его трудно привлечь, оно слабоустойчиво, дети легко 
отвлекаются. Им свойственна крайняя слабость активного внимания, 
необходимого для достижения заранее поставленной цели. 

Изучение психики детей с глубокой интеллектуальной недостаточностью и 
отсутствием зрения показало, что логическая и механическая память у них крайне 
не развиты. Вместе с тем имеются случаи гипертрофированной механической 
памяти. Это так называемая частичная память на событие, числа, места и т.д. 

Для мышления слепых детей с  нарушениями интеллекта характерны еще в 
большей степени те же черты, что и для сенсорной деятельности: 
беспорядочность, бессистемность имеющихся представлений и понятий, 
отсутствие или слабость смысловых связей, трудность их установления, 
инертность, узкая конкретность мышления и чрезвычайная затрудненность 
обобщений. 

В тесной связи с грубыми нарушениями интеллекта у слепых детей 
находится глубокое недоразвитие речи. Прежде всего, появление речи, как 
правило, значительно запаздывает. У многих детей речь появляется к 6-7-летнему 
возрасту. Степень поражения речи чаще всего соответствует уровню общего 
психического недоразвития. Однако встречаются случаи их расхождения в ту или 
иную сторону. У некоторых детей с кажущейся богатой речью можно наблюдать 
поток бессмысленных штампованных фраз с сохранением услышанных ранее ин-
тонаций. В таких случаях говорят о пустой, эхолаличной речи. У других детей 
речь не возникает и почти не развивается. Это так называемые «безречевые» дети. 
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Ярко выраженный речевой дефект оказывает негативное влияние на умственную 
деятельность слепых детей и резко снижает их познавательные возможности.		

			1.5. Планируемые результаты освоения программы    незрячих   детей 
 (к пятилетнему возрасту)  

 
Дети:		
• Приучены к опрятности (замечают непорядок в одежде, устраняют его при 
небольшой  помощи взрослых). Владеют простейшими навыками поведения во 
время еды, умывания.  

• Умеют ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 
направление; выполнять задания воспитателя: остановиться, присесть, 
повернуться. Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 
соответствии с указанием педагога. Сохранять равновесие при ходьбе и беге по 
ограниченной плоскости, перешагивая через предметы. Ползать на 
четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 
произвольным способом. Энергично отталкиваться  в прыжках на двух ногах, 
прыгать в длину с места не менее чем на 40 см. Катать мяч в заданном 
направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за 
головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; 
метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м.   

• Могут принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 
сверстниками в игре от имени героя. Умеют объединять несколько игровых 
действий в единую сюжетную линию; отражать в игре действия с предметами 
и взаимоотношения людей. Способны следить за развитием театрализованного 
действия и эмоционально на него отзываться (кукольный, драматический 
театры). Разыгрывают по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие 
отрывки из знакомых сказок. Имитируют движения, мимику, интонацию 
изображаемых героев.  

• Соблюдают элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдают 
элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. Имеют 
элементарные представления о правилах дорожного движения.  

• Умеют самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 
последовательности. Могут помочь накрыть стол к обеду. Кормят рыбок (с 
помощью воспитателя). 

• Знают, называют и правильно используют детали строительного материала. 
Умеют располагать кирпичики, пластины вертикально. Изменяют постройки, 
надстраивая или заменяя одни детали другими. 

• Складывают разрезные предметные картинки из четырех частей (для  детей с 
остаточным  зрением).  

• Выделяют основные свойства знакомых предметов, отвлекаясь от 
второстепенных свойств. Умеют группировать предметы по цвету, размеру, 
форме (отбирать все красные, все большие, все круглые предметы и т.д.). 
Различают круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую 
форму. Называют основные цвета, некоторые оттенки.  
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• Сравнивают два предмета по величине (больше - меньше, выше - ниже, 
длиннее - короче, одинаковые, равные) на основе примеривания.  

• В процессе самостоятельной предметной и предметно-исследовательской 
деятельности активно познают и называют свойства и качества предметов, 
самостоятельно сравнивают и группируют их по выделенным признакам и 
объясняют принцип группировки, могут выделять нужный признак (цвет, 
форму, величину, материал, фактуру поверхности) при исключении лишнего.  

• Способны к объединению предметов в видовые (чашки и стаканы, платья и 
юбки, стулья и кресла) и родовые (одежда, мебель, посуда) категории со 
словесным указанием характерных признаков.  

• Осуществляют счет в прямом и обратном порядке в пределах пяти, пользуясь 
правильными приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить 
каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; 
относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам.  

• Могут составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и 
выделять один предмет из группы. Умеют находить в окружающей обстановке 
один и много одинаковых предметов. Правильно определяют количественное 
соотношение двух групп предметов; понимают конкретный смысл слов 
«больше», «меньше», «столько же».  

• Понимают смысл обозначений: вверху – внизу, впереди – сзади, слева- справа, 
на, над- под, верхняя - нижняя (полоска). Определяют положение предметов в 
пространстве по отношению к себе; понимают и правильно употребляют 
некоторые предлоги, обозначающие пространственные отношения предметов – 
на, в, из, под, над. 

• Определяют части суток, связывая их с режимными моментами.  
• Выполняют игровые упражнения с пальцами с речевым сопровождением. 
Штрихуют простые предметы сверху вниз.  

• Пользуются в повседневном общении фразами из трех – четырех слов. 
Используют в речи имена существительные и глаголы в единственном и  
множественном числе. Владеют словообразовательными и 
словоизменительными умениями. Отгадывают описательные загадки о 
предметах и объектах окружающей действительности. 

• Заинтересованно слушают знакомые и новые сказки, стихотворения, рассказы. 
Рассказывают содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на 
вопросы воспитателя. Называют произведение (в произвольном изложении), 
прослушав отрывок из него. Читают наизусть небольшое стихотворение при 
минимальной помощи взрослого.  

• Называют знакомые предметы, объясняют их назначение. Ориентируются в 
помещениях детского сада. Называют свой город (поселок). Знают и называют 
некоторые растения, животных и их детенышей. Выделяют наиболее 
характерные сезонные изменения в природе. Проявляют бережно отношение к 
природе.  

• Слушают музыкальное произведение до конца, узнают знакомые песни. 
Замечают изменения в звучании (тихо – громко). Поют, не отставая и не 
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опережая  друг друга. Выполняют танцевальные движения: кружатся в парах, 
притопывают попеременно ногами, двигаются под музыку с предметами 
(флажки, листочки, платочки и т. п.). Различают и называют детские 
музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.) 

• Знают и называют материалы, которыми можно рисовать; цвета (для детей с 
остаточным зрением), названия народных игрушек (матрешка, дымковская 
игрушка). Умеют изображать отдельные предметы,  

• Знают свойства пластических материалов (глины, пластилина, пластической 
массы, соленого теста), понимают, какие предметы можно из них вылепить. 
Умеют отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их 
прямыми и круговыми движениями ладоней; лепить различные предметы, 
состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки.  

• Умеют создавать изображения предметов из готовых фигур. Украшать 
заготовки из бумаги разной формы; подбирать цвета (с остаточным зрением), 
соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию; 
аккуратно использовать материалы. 

					Планируемые	результаты	освоения	программы	незрячих	детей			с												
умственной	отсталостью	
																																		(	к	пятилетнему	возрасту)	
Дети: 
• Моют руки под контролем взрослого по мере загрязнения и перед едой, насухо 
вытирают лицо и руки полотенцем. С помощью взрослого приводят себя в 
порядок ,пользуются индивидуальными предметами (полотенцем, салфеткой, 
расческой, носовым платком). Самостоятельно принимают пищу. Владеют 
порядком одевания и раздевания. При помощи взрослого снимают одежду, обувь 
(застежки на липучках). 
• Стремятся к эмоционально-деловому контакту со взрослым. Понимают 
инструкции взрослого. Способны адекватно реагировать на выполнение 
режимных моментов: переход от бодрствования ко сну, от игры к 
непосредственно образовательной деятельности. Откликаются на свое имя, свою 
фамилию. 
• Владеют первичными способами усвоения общественного опыта (совместные 
действия со взрослым в предметной и предметно-игровой ситуации, подражание 
действиям взрослого). Проявляют интерес к игрушкам, предметам и действиям с 
ними, используют хватательные движения. Испытывают эмоциональное 
удовольствие от красивой игрушки, от качества материала (пушистый, мягкий, 
теплый, и т.д. гладкий.) Эмоционально реагируют на мелодичную музыку, 
природные звуки. 
Соотносят игрушку со звукоподражанием, произвольно произносят 
звукоподражание. 
• Имеют представления о себе как о субъекте деятельности. Имеют первичные 
представления о своем «Я», о своей семье, узнают свою маму среди других 
людей. 
Фиксируют взгляд на лице сверстника, воспитателя, партнера по игре. Умеют 
находить источник звука, поворачиваться на звук, на голос. 
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• Из двух (трѐх) предметов выбирают тот, который называют. Указывают на 
названную одну часть тела. Подражают действиям взрослого (стучат по столу 
ладошкой или ложкой, хлопают в ладоши, машут рукой на прощание). 
Выполняют действие в соответствии с инструкцией: подойди, сядь, встань, иди, 
дай, отдай, ложись 
• Сцепляют руки, сжимают пальцы педагога; удерживают предмет, когда его 
вкладывают в руки; тянуться к предмету и достают его, удерживают в руках мяч. 
Кладут предмет в коробку (банку, миску, т.д.), надевают на стержень пирамидки 
крупные кольца, кладут шарики в банку, собирают крупные кубики в коробку. 
• Интересуются объектами живого и неживого мира. Знакомы с некоторыми 
свойствами объектов живой и неживой природы в процессе практической 
деятельности. 
Наблюдают, рассматривают объекты живой и неживой природы и природные 
явления. 
• В Лепке. Положительно эмоционально настроены к лепке. Держат, мнут 
пластилин. 
. Понимают и выполняют простые  инструкции: «возьми», «дай». 
• В Аппликации. Знакомы с бумагой и действиями с ней (мять, рвать). 
Выполняют  аппликацию совместно со взрослым («рука в руке»). 

 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 для незрячих детей в 
соответствии с   направлениями развития ребёнка, представленными в пяти 

образовательных областях. 
1.Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие». 
       Содержание образовательной области  « Социально – коммуникативное 
развитие» направлено на достижение целей освоения детьми с тяжелыми 
нарушениями зрения первоначальных представлений социального характера и 
включения этих детей в систему социальных отношений через решение 
следующих задач: 
- развитие игровой деятельности слепых детей; 
- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми ( в том числе моральными); 
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- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 
патриотических чувств, чувство принадлежности к мировому сообществу. 
Развитие игровой деятельности у слепых детей. 

Основные задачи: 
Развитие у дошкольников интереса к различным видам игр, самостоятельности в 
выборе игр; побуждение к активной деятельности. 
Формирование умения соблюдать в процессе игры правила культурного 
поведении. 

Сюжетно ролевые игры. 
Продолжение работы по развитию обогащению сюжетов игр; подведение , ( 
используя косвенные методы), незрячих детей к самостоятельному созданию 
игровых замыслов. 
В совместных с воспитателем играх, содержащих 2 -3 роли, совершенствование 
умения объединяться в игре, распределять роли ( мать, отец, дети), выполнять 
игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым 
замыслом. 
Развитие умения тактильно подбирать предметы и атрибуты для игры. 
Развитие умения использовать в сюжетно – ролевой игре постройки из 
строительного материала (крупные модули) разной конструктивной сложности. 
Формирование у слепых детей умения договариваться о том, что они строить, 
распределять между собой материал, согласовывать действия и совместными 
усилиями достигать результата. 
Расширения самостоятельности детей в выборе роли, разработке и осуществлении 
замысла, использовании атрибутов,; развитие социальных отношений играющих 
за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры. 
Приучение незрячих детей к самостоятельному выполнению правил. 
Воспитание самостоятельности в организации знакомых игр с небольшой группой 
сверстников. 
Развитие творческих способностей детей в играх (придумывание вариантов игр). 

Дидактические игры. 
Знакомство детей с дидактическими играми, направленных на закрепление 
представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 
предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей ( 
кубики, крупная мозаика, рельефные пазлы). 
Совершенствовать тактильное, слуховое, вкусовое восприятие детей. 
Развивать наблюдательность и внимание. 

Театрализованные игры. 
Развитие и поддержание интереса детей к театрализованной игре путем освоения 
более сложных игровых умений и навыков (способности воспринимать 
художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). 
Проведение этюдов для развития необходимых психических качеств  
( восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительных навыков ( 
ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений 



17	
	

(мышечных, чувственных) с использованием музыкальных, словесных, 
зрительных образов. 
Развитие умения разыгрывать несложные представления по знакомым 
литературным произведениям; использовать для воплощения образа известные 
выразительные средства (интонацию, мимику, жесты). 
Побуждение детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе 
роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставление возможностей для 
экспериментирования при создании одного и того же образа. 
Формирование умения чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, 
вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 
Содействие разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности 
путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком 
ролей. 
Содействие дальнейшему развитию режиссерской игры, путем предоставления 
мест, игровых материалов и возможностей объединения нескольких детей в 
длительной игре. 
Поощрение использования в театрализованных играх образных игрушек и бибабо.  
Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми ( в том числе моральным). 
Формирование личного отношения к соблюдению ( и нарушению) моральных 
норм: умения проявлять сочувствие обиженному и несогласие с действиями 
обидчика; одобрять действия того, кто поступил справедливо (разделил кубики 
поровну), уступил по просьбе сверстника. 
Продолжение работы по формированию доброжелательных взаимоотношений 
между детьми ( в частности, с помощью рассказов о том, чем хорош каждый 
воспитанник группы); образ Я (помогать каждому ребенку как можно чаще 
убеждаться в том, что он хороший и его любят). 
Воспитание таких черт характера как отзывчивость, скромность, желание быть 
справедливым, быть сильным и смелым; развитие способности испытывать 
чувство стыда за неблаговидный поступок. Напоминать детям о необходимости 
здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени 
и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою 
просьбу, благодарить за оказанную услугу. 
 Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 
патриотических чувств , чувства принадлежности к мировому сообществу. 
Образ Я. 
Формирование  представлений  о росте и развитии незрячего ребенка, его 
прошлом, настоящем и будущем ( « я был маленьким, я росту, я буду взрослым»). 
Формирование первичных представлений детей об их правах ( на игру, 
доброжелательное отношение, новые знания, и др.) и обязанностях в группе 
детского сада, дома, на улице ( самостоятельно кушать, одеваться, убирать 
игрушки и др.) 
Формировать первичные гендерные представления ( мальчики сильные, смелые; 
девочки нежные, женственные). 
Семья.  
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Углубление представлений детей о семье ( ее членах, родственных отношениях) и 
ее истории; о том, что семья – это все кто живут с ребенком. Интересоваться тем, 
какие обязанности по дому есть у ребенка ( убирать игрушки,  накрывать на стол 
и пр.). 
Детский сад. 
Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 
Совершенствовать умение свободно ориентироваться, используя белую трость, в 
помещениях детского сада. Закреплять навыки бережного отношения к вещам, 
учить использовать их по назначению, ставить на место. 
Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе 
как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. 
Родная страна. 
Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о 
достопримечательностях родного города (поселка). Дать детям доступные их 
пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать о 
Российской армии , о воинах, которые охраняют нашу Родину ( пограничники, 
моряки, летчики).   
Труд. 
Развитие трудовой деятельности. 
Самообслуживание. Совершенствование умения самостоятельно одеваться, 
раздеваться; аккуратно складывать, вешать одежду, с помощью взрослого 
приводить ее в порядок ( чистить, просушивать). 
Воспитание слепых дошкольников стремление быть всегда аккуратными, 
опрятными 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 
людей и его результатам. 
Общественно-полезный труд. Воспитывать желание детей трудиться. 
Формировать ответственное отношение к полученному заданию ( умение и 
желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  
Воспитывать умение выполнять индивидуально-коллективные поручения, 
понимать значение результата своего труда для других; сформировать умение 
договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, 
заботится о своевременном завершении совместного задания. Поощрять 
инициативу в оказании помощи товарищам и взрослым. 
Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 
участке детского сада. 
Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 
аккуратно накрывать на стол, убирать посуду со стола. 
Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать с помощью взрослого за 
растениями и животными ( поливать растения, кормить рыбок, класть корм в 
кормушки). 
В весенний, летний, осенний периоды привлекать детей к посильной работе на 
огороде (полив растений, сбор урожая). 
Формирование первичного представления о труде взрослых, его роли в 
обществе и жизни каждого человека. 
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Расширение представлений незрячих дошкольников о труде взрослых. 
Продолжение знакомства с профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач). 
Формирование интереса к профессиям родителей, подчеркивание значимости их 
труда. 
Безопасность. 
Цель – формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 
формирование предпосылок экологического сознания (безопасности 
окружающего мира). 
Безопасный отдых на природе. 
Продолжение знакомства с многообразием животного и растительного мира, с 
явлениями неживой природы. 
Формирование элементарных представлений о способах взаимодействия с 
животными и растениями, о правилах поведения в природе. 
Знакомство с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 
Формирование понятий : « Съедобное», « несъедобное», «лекарственное 
растение». 
Безопасность на дорогах. 
Развитие наблюдательности, умение ориентироваться в помещении и на участке 
детского сада с помощью ориентировочной белой трости. 
Продолжение знакомства с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», 
«остановка общественного транспорта» и элементарными правилами поведения 
на улице. 
Подведение детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 
движения. 
Уточнение знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 
Знакомство с различными видами городского транспорта, особенностями их 
внешнего вида и назначения ( «Скорая помощь», «Пожарная», «Машина МЧС», 
«Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 
Знакомство со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 
общественного транспорта». 
Формирование навыков культурного поведения в общественном транспорте. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. 
Знакомство с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказы о 
ситуациях, опасных для жизни и здоровья. Знакомство с назначением, работой и 
правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, утюг, 
электрочайник). 
Закрепление и умение пользоваться острыми предметами ( вилка, нож, ножницы). 
Знакомство с правилами поведения с незнакомыми людьми. 
Рассказы детям о работе пожарных, причины возникновения пожаров и правила 
поведения при пожаре. 
2.Образовательная область «Познавательное развитие». 
Цель - развитие у незрячих детей познавательных интересов, интеллекта. 
Сенсорное развитие. 
Продолжение работы по сенсорному развитию видов деятельности. Обогащение 
сенсорного опыта; знакомство детей с широким кругом предметов и объектов, с 
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новыми способами их обследования. Закрепление полученных ранее навыков 
обследования предметов и объектов. 
Совершенствование восприятия детей путем активного использования сохранных 
анализаторов (осязание, вкус, обоняние).  
Продолжение знакомства с геометрическими фигурами ( круг, треугольник, 
квадрат, прямоугольник, овал). 
Развитие осязания. Знакомство с различными материалами на ощупь, путем 
прикосновения и поглаживания (характеризуя ощущения : гладкое, холодное , 
пушистое, жесткое , колючее и др.). 
Поощрение попыток детей самостоятельно обследовать предметы, используя 
знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать 
предметы по форме и величине. 
Развитие умения использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 
предметов ( форма, размер, вес и т.п.); подбирать предметы по 1-2 качествам ( 
размер, материал и т.п.). 
Формирование элементарных математических представлений. 

Количество и счет. 
Формирование представления о том, что множество («много») может состоять из 
разных по качеству элементов : предметов разного размера, формы. Развитие 
умения сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на 
основе составления пары предметов ( не прибегая к счету). Введения в речь детей 
выражения : « Здесь много больших кружков, а маленьких меньше». 
Формирование и умение считать до пяти ( на основе наглядности, пользуясь 
правильными приемами счета : называть числительные по порядку; соотносить 
числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить 
последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например «Один, 
два, три – всего три кружка»; сравнивать две группы предметов, именуемыми 
числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. 
Формирование представлений о порядковом счете, умение правильно 
пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на 
вопросы «Сколько?», «Который по счету?» , «На котором месте?». Формирование 
представления о равенстве и неравенстве групп на основе счета : «Здесь один, два 
зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше , чем зайчиков; три больше, 
чем два, а два меньше , чем три». 
Формирование умения уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к 
меньшей группе один ( недостающий) предмет или убирая из большей группы 
один (лишний) предмет (« К 2 зайчикам добавили одного зайчика, стало три 
зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну – 3 и 3» или : « Елочек 
больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и 
зайчиков стало поровну 2 и 2»). 
Развитие и умения подсчитывать предметы из большего количества; 
выкладывать, приносить определенное количество предметов в соответствии с 
образцом или заданным числом в пределах 5 ( отсчитай 4 грибочка , принеси 3 
зайчика). 
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Формирование умений на основе счета устанавливать равенство ( неравенство) 
групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном 
расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме 
расположения в пространстве. 
Величина. 
Совершенствование умения сравнивать два предмета по величине ( длине, 
ширине , высоте), а также сравнивать два предмета по толщине путем 
непосредственного наложения или приложения их друг к другу или равные по 
длине ,ширине, высоте, толщине. 
Развитие умения сравнивать предметы по двум признакам величины (одна лента 
длиннее и шире другой, другая лента короче и уже первой). 
Формирование умения устанавливать размерные соотношения между 3-5 
предметами разной длины ( ширины, высоты), толщины, располагать их в 
определенной последовательности -  в порядке убывания или нарастания 
величины; введение в активную речь детей понятий, обозначающих размерные 
отношения предметов ( «эта (одна) башенка – самая высокая, эта (другая) – 
пониже, эта (третья) – еще ниже, а вот эта – самая низкая. 
Форма. 
Развитие представлений о геометрических фигурах: круге, квадрате, 
треугольнику, а также шаре, кубе. Формирование умения выделять особые 
признаки фигур с помощью зрительного и осязательно – двигательного 
анализаторов ( наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.) 
Знакомство детей с прямоугольником ( сравнивая его с кругом, квадратом, 
треугольником). 
Формирование умения различать и называть прямоугольник, его элементы: углы, 
стороны. 
Формирование представлений о том, что фигуры могут быть разных размеров: 
большой – маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 
Развитие умения соотносить форму предметов с известными детям 
геометрическими фигурами :  тарелка – круг, платок – квадрат, мяч – шар, окно, 
дверь – прямоугольник и др. 
Ориентировка в пространстве. 
Развитие умений определять пространственные направления от себя, двигаться в 
заданном направлении ( вперед – назад, направо – налево, вверх – вниз); 
обозначать словами положение предметов по отношению к себе 
 ( передо мной стол, справа от меня дверь, слева – окно, сзади на полках – 
игрушки). 
Знакомство с пространственными отношениями: далеко – близко ( дом стоит 
близко, а березка растет далеко). 
Ориентировка по времени. 
Расширение представлений детей о частях суток, их характерных особенностях, 
последовательности (утро - день – вечер – ночь). 
Объяснение значений слов : вчера, сегодня, завтра. 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 
Предметное и социальное окружение. 
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Создание условий для расширения представлений детей об окружающем мире. 
Продолжение знакомства с признаками предметов, совершенствование умения 
определять их форму величину и вес. Развитие умения сравнивать и группировать 
предметы по этим признакам. Рассказы детям о материалах, из которых сделаны 
предметы, об их свойствах и качествах. Объяснение целесообразности 
изготовления предмета из определенного материала ( корпус машин – из металла, 
шины из резины и т.п.). Помощь детям в установлении связи между назначением 
и строением, назначением и материалом предметов. 
Расширение знаний детей об  общественном транспорте ( автобус, поезд, 
теплоход, самолет). 
Расширение представлений о правилах поведения в общественных местах. 
Формирование первичных представлений о школе. 
Через проектную деятельность, экскурсии, игры, произведения литературы 
продолжение знакомства с культурными явлениями  
( театром, цирком, зоопарком), их атрибутами, людьми, работающими в 
учреждениях культуры и правилами поведения. 
Формирование элементарных представлений о жизни и особенностях труда в 
городе и сельской местности с опорой на опыт детей. Расширение представления 
о профессиях. 
Знакомство детей с деньгами, возможностями их использования. 
Формирование элементарных представлений об изменении видов человеческого 
труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода.   
Ознакомление с природой. 
Расширение представлений детей о природе. 
Знакомство с домашними животными, обитателями уголка природы. 
Знакомство с представителями класса пресмыкающихся ( 2-3 вида), их внешним 
видом (на ощупь) и способами передвижения. 
Расширение представлений детей о некоторых насекомых ( 3 -4 вида). 
Продолжение знакомства с фруктами (3-4 вида), овощами ( 3-4 вида), ягодами (3-
4 вида), грибами ( 3-4 вида). 
Закрепление знаний детей о комнатных растениях, их названиях (4 -5 видов); 
знакомство со способами ухода за ними. 
Формирование умения узнавать и называть 3-4 вида деревьев, Рассказы детям о 
свойствах глины, песка и камня. 
Организация наблюдений за птицами, прилетающими на участок ( 4-5 видов), 
подкармливание их зимой. 
Расширение представлений об условиях, необходимых для жизни людей, 
животных, растений (воздух, вода, питание). 
Развитие умения детей замечать изменения в природе. 
Рассказы детям об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения. 
Осень. Развитие умения замечать и называть изменения в природе: похолодало, 
осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 
Формирование умения устанавливать простейшие связи между явлениями живой 
и неживой природы ( похолодало – исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т.д.) 
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Зима. Развитие умения замечать изменения в природе, сравнивать осенний и 
зимний пейзажи. 
Рассказывать детям о поведении птиц на улице . 
Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 
Расширение представлений о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки, 
лед и снег в теплом помещении тают. 
Привлечение детей к участию в зимних забавах : катании с горки на санках, 
ходьбе на лыжах, лепке поделок из снега. 
Весна. Развитие умения узнавать и называть время года; выделять признаки 
весны (солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, 
распустились подснежники, появились насекомые). 
Рассказы детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 
Формирование представлений о работах, проводимых в весенний период в саду и 
огороде. Привлечение детей к работам в огороде и цветниках. 
Организация наблюдений за посадкой и всходами семян. 
Лето. Расширение представлений детей о летних изменениях в природе: голубое 
небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 
В процессе различных видов деятельности расширение представлений о 
свойствах песка, воды, камней и глины. 
Закрепление знаний о том, что летом созревают многие фрукты и овощи, ягоды и 
грибы; у животных подрастают детеныши.  
3.Образовательная область «Речевое развитие». 
Развитие речи у незрячих детей –развитие свободного общения с взрослыми и 
детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 
окружающими, практическое овладение нормами речи.  

Формирование словаря. 
Пополнение и активизация словаря на основе углубления знаний детей о 
ближайшем окружении. 
Расширение представлений о предметах, явлениях, событиях, не имеющих места 
в собственном опыте ребенка. 
Активизация употребления в речи названий предметов, мх частей, материалов, из 
которых они изготовлены. 
Развитие умения использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 
глаголы, наречия, предлоги. 
Введение в словарь детей существительных, обозначающих профессии; глаголов, 
характеризующих трудовые действия. 
Совершенствование умения определять и называть местоположение предмета ( 
слева, справа,  рядом, около, между). 
Помощь в замене часто используемых детьми указательных наречий ( там, туда, 
такой, этот) более точными выразительными словами; употреблении слов - 
антонимов (чистый – грязный, светло – темно). 
Формирование умения употреблять существительные с обобщающим значением 
(мебель, овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. 
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Закрепление правильного произношения гласных и согласных звуков, отработка 
произношения свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. 
Развитие артикуляционного аппарата. 
Продолжение работы над дикцией: совершенствование отчетливого произнесения 
слов и словосочетаний. 
Развитие фонематического слуха: различие на слух и называние слов, 
начинающихся на определенный звук. 
Совершенствование интонационной выразительности речи. 

Грамматический строй речи. 
Формирование умения согласовывать слова в предложении, правильно 
использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 
существительных, обозначающих детенышей животных ( по аналогии), 
употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах 
(лисята – лисят, медвежата-медвежат); правильно употреблять форму 
множественного числа родительного падежа существительных ( вилок, туфель). 
Напоминание правильных форм повелительного наклонения некоторых глаголов ( 
Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т.п.), несклоняемых существительных (пальто, 
пианино, какао, кофе). 
Поощрение характерного для детей пятого года жизни словотворчества, 
тактичное подсказывание правильных форм слов. 
Побуждение к активному употреблению в речи простейших видов 
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. 
Совершенствование диалогической речи: умения участвовать в беседе, понятно 
для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 
Развитие умения рассказывать: описывать предмет, рельефную картинку; 
упражнение в составлении рассказов по рельефной картинке. 
Закрепление умения пересказывать наиболее выразительные и динамичные 
отрывки из сказок. 

Художественная литература: 
- формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 
представлений; 
- развитие литературной речи; 
Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 
восприятия и эстетического вкуса. 

Формирование интереса и потребности в чтении. 
Продолжение работу по формированию интереса к книгам. Регулярное чтение 
детям художественных и познавательных книг. 
Формирование у незрячих детей понимания того, что из книг можно узнать много 
интересного. 
Привлечение внимания детей к книгам для незрячих с рельефными и контурными 
картинками знакомых произведений. 
Слушание сказок, рассказов, стихотворений; запоминание небольших и простых 
по содержанию считалок. Содействие (используя различные приемы и 
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педагогические ситуации) правильному восприятию содержания произведения, 
формирование способности сопереживать его героям. 
Зачитывание по просьбе ребенка понравившихся отрывков из сказок, рассказов, 
стихотворений, помогая становлению личностного отношения к произведению. 
Поддержка  внимания и интереса к слову в литературном произведении. 
                         Список литературы для чтения детям. 

Русский фольклор. 
Песенки, потешки, заклички. « Наш козел…»; « Зайчишка – трусишка…»; «Дон! 
Дон! Дон!..»; « Гуси, вы гуси…»; « Ножки, ножки, где вы были?..»; «Сидит, сидит 
зайка…»; « Кот на печку пошел…»; « Сегодня день целый…»; « Барашеньки…»; 
« Идет лисичка по мосту…»; « Солнышко – ведрышко…»; « Иди, весна, иди, 
красна…». 
Сказки. « Про Иванушку – дурачка», обр. м. Горького; « Война грибов с ягодами», 
обр. В Даля; « Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А. Н. Толстого; « 
Жихарка». Обр. И. Карнауховой; « Лисичка – сестричка и волк», обр. М. 
Булатова; « Зимовье», обр. И. Соколова – Микитова; « Лиса и козел», « Петушок и 
бобовое зернышко», обр. О Капицы; « Привередница» « Лиса – лапотница», обр. 
В. Даля. 

Фольклор народов мира. 
Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, 
воробей», пер. С коми - пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; 
«Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 
Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С.Михалкова; «Заяц и еж», из сказок 
братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная 
Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер с франц.Т.Граббе; братья Гримм. 
«Бременские музыканты», нем. пер. В.Введенского, под. ред. С.Маршака. 
Произведения поэтов и писателей России. 
Поэзия. И.Бунин. «Листопад»(отрывок); А.Майков. «Осенние листья по ветру 
кружат…»; А.Пушкин. «Уж небо осенью дышало…»(из романа «Евгений 
Онегин»); А.Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…»; Я.Аким. «Первый снег»; 
А.Барто. «Уехали»; С.Дрожжин. «Улицей гуляет…»(из стихотворения «В 
крестьянской семье»); С.Есенин. «Поет зима- аукает…»; Н.Некрасов. «Не ветер 
бушует над бором…»(из поэмы «Мороз Красный нос»); И.Суриков. «Зима»; 
С.Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; 
С.Михалков. «Дядя Степа»; Е.Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); Ю.Мориц. 
«Песенка про сказку», «Дом гнома, гном дома!»; Э.Успенский. «Разгром»; 
Д.Хармс. «Очень страшная история». 
Проза.В.Вересаев. «Братишка»; А.Введенский. «О девочке Маше, о собачке 
Петушке и о кошечке Ниточке» ( из главы книги); М.Зощенко. «Показательный 
ребенок»; К.Ушинский. «Бодливая корова»; С.Воронин. «Воинственный Жако»; 
С.Георгиев. «Бабушкин садик»; Н.Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л.Пантелеев. 
«На море» (главы из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); В.Бианки. 
«Подкидыш»; Н.Сладков. «Неслух». 
Литературные сказки.М.Горький. «Воробьишко»; В.Осеева. «Волшебная 
иголочка»; Р.Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; 
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К.Чуковский. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; Н.Носов 
«Приключения Незнайки и его друзей»(главы из книги); Д.Мамин - Сибиряк. 
«Сказка про Комара Комаровича – Длинный Нос и про Мохнатого Мишу – 
Короткий Хвост»; В.Бианки. «Первая охота»; Д.Самойлов «У слоненка день 
рожденья». 
Басни. Л.Толстой. «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик стерег овец…», 
«Хотела галка пить…». 
Произведения поэтов и писателей разных стран. 
В.Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И.Токмаковой; Ю.Тувим. «Чудеса» пер. с 
польск. Б.Заходера; Ф.Грубин «Слезы», пер. с чеш. Е.Солоновича; С.Вангели. 
«Подснежники»(главы из книги «Гугуцэ – капитан корабля»), пер. с молд. 
В.Берестова. 
Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), 
пер.с англ. Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим»(главы из книги), 
пер. с англ. Э.Паперной; Т. Энгер. «Приключения в лесу Елки- на- Горке» (главы 
из книги), пер. с норв. Л.Брауде; Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на 
тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э.Хогарт. «Мафин и его веселые 
друзья»(главы из книги), пер. с англ. О.Образцовой и Н. Шанько. 
Примерный список для заучивания наизусть. 
«Дед хотел уху сварить…», «Ножки, ножки , где вы были?»,рус. нар. песенки; 
А.Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч…»(из «Сказки о мертвой царевне и о семи 
богатырях»); З.Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; 
Л.Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики…»; В.Орлов. «С базара», «Почему 
медведь зимой спит» ( по выбору воспитателя); Е.Серова. «Одуванчик», 
«Кошачьи лапки» (из цикла « Наши цветы»); «Купите лук…», шотл. нар. песенка, 
пер. И. Токмаковой. 
4.Образовательная область художественно-эстетическое воспитание. 
Развитие детского творчества. 
Развитие интереса к изобразительной деятельности; положительного 
эмоционального отклика на предложения рисовать, лепить, вырезать и 
наклеивать. 
Развитие эстетического восприятия, образных представлений, воображения, 
эстетических чувств, художественно – творческих способностей. 
Формирования умения рассматривать и обследовать предметы, в том числе с 
помощью рук. 
Обогащение представлений детей об искусстве (с остаточным зрением), 
(иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции произведений 
живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как 
на основе развития творчества. 
Развитие умения выделять и использовать средства выразительности в рисовании, 
лепке, аппликации. 
Формирование умения создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, 
аппликации. 
Закрепление умения сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 
наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно не напрягаясь. 
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Формирование умения проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 
Конструктивно – модельная деятельность. 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 
деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 
выполнять. 
В процессе игры рассматривать ( ощупывать) машины, тележки, автобусы и 
другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по 
отношению к самой большой части. 
Продолжать развивать у детей способности различать и называть строительные 
детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом 
конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). 
Учить анализировать образец постройки : выделять основные части, различать и 
соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное 
расположение этих частей относительно друг друга (в домах – стены, вверху – 
перекрытие, крыша; в автомобиле - кабина, кузов и т.д.). 
Учить, самостоятельно измерять постройки с помощью осязания постройки  
( по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип 
конструкции («Постой такой же домик, но высокий»). 
Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала. 
Обучать конструированию из бумаги : сгибать прямоугольный лист бумаги 
пополам, совмещая стороны и углы ( альбом, флажки для украшения, 
поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали ( к дому – 
окна, двери, трубу; к автобусу - колеса; к стулу – спинку). 
Приобщать детей к изготовлению поделки из природного материала: коры, веток, 
листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы ( лодочки, ежики и т.д.). 
Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в 
поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 
Аппликация. 
Развитие интереса к аппликации, усложнения ее содержания и расширение 
возможностей создания разнообразных изображений. 
Формирование умения правильно держать ножницы и пользоваться ими. 
Формирование навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных 
полос. Развитие умения составлять из полос изображения разных предметов 
(забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). 
Упражнения в вырезании доступные  для детей с остаточным зрением круглых 
форм из квадрата и овальных из прямоугольника путем скругления углов, 
использовании этого приема для изображения в аппликации овощей, фруктов, 
ягод, цветов и т.п. 
Увеличение количества изображаемых в аппликации предметов ( птицы, 
животные, цветы, насекомые, дома - как реальные, так и воображаемые) из 
готовых форм. 
Формирование умения преобразовывать готовые формы, разрезая их на две ли 
четыре части (круг – на полукруги, четверти; квадрат – на треугольники и т.д.). 
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Закрепление навыков аккуратного вырезания и наклеивания. 
Поощрение проявлений активности и творчества. 
Формирование желания взаимодействовать со сверстниками при создании 
коллективных композиций. 

Лепка. 
Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из 
глины ( из пластилина, пластической массы). 
Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить 
прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 
вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию  мелких деталей 
(ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность 
вылепленного предмета, фигурки. 
Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой 
формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление 
украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 
Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Музыкальная  деятельность. 
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 
эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 
Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию 
основ музыкальной культуры. 
Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 
дослушивать произведение до конца). 
Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 
высказывать свои впечатления о прослушанном произведении. 
Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, 
громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте 
(высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 
Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 
протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре – си первой октавы). 
Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 
Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 
выразительно, передавая характер музыки. Учить петь  с инструментальным 
сопровождением и без него ( с помощью воспитателя). 
Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной 
песни и отвечать на указанные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, 
кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на 
заданный текст. 
Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 
ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 
Учить, самостоятельно менять движения в соответствии с двух и трех частной 
формой музыки. 
Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение 
по одному и в парах. 
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Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на 
носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 
перестроения ( из круга врассыпную и обратно), подскоки. 
Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: 
«торжественная», спокойная, «таинственная»;бег: легкий и стремительный). 
Развитие танцевально – игрового творчества. Способствовать развитию 
эмоционально – образного исполнения музыкально – игровых упражнений  
(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму 
(зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк ит.д.). 
Обучать, инсценировке песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 
простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 
металлофоне.  
                          Музыкальный репертуар. 
Слушание. «Колыбельная» муз. А.Гречанинова; «Марш» муз. Л.Шульгина, «Ах 
ты, береза» рус.нар. песня; «Осенняяя песенка» муз. Д.Васильева –Буглая,сл. А. 
Плещеева; «Зайчик» муз. Ю.Матвеева, сл. А.Блока; «Мамины ласки» муз. А. 
Гречанинова; «Музыкальный ящик» ( из « Альбома пьес для детей» Г.Свиридова); 
«Вальс снежных хлопьев» из балета  «Щелкунчик» муз. П.Чайковского; 
«Итальянская полька» муз. С.Рахманинова; «Котик заболел», «Котик выздоровел» 
муз. А.Гречанинова, «Как у наших у ворот»рус.нар.мелодия; «Мама» муз.П. 
Чайковского; «Веснянка»укр.нар.песня,обр Г.Лобачева,сл.О Высоцкой; «Бабочка» 
муз. Э.Грига; «Смелый наездник» ( из «Альбома  для юношества» Р. Шумана); 
«Жаворонок» муз. М Глинки; «Марш» муз. С. Прокофьева; « Новая кукла», « 
Болезнь куклы» ( из «Детского аольбома» П.Чайковского); «Пьеска»( из 
«Альбома для юношества» Р.Шумана и любимые  произведения детей. 
Песни . «Осень» муз.Ю.Чичкова, сл. И.Мазнина; «Баю-бай» муз. М.Красина,сл. 
М.Черной; «Осень» муз И. Кишкосл. Т.Волгиной; «Осенью» рус.нар.мелодия,обр. 
И. Кишко, сл.И.Плакиды; «Кошечка» муз. В.Витлина сл.Н Найденовой, 
«Снежинки» муз.О.Берта,обр. Н. МЕтлова, сл. В.Антоновой, «Санки» муз. 
М,Карасева, сл.О. Высотской; «Зима прошла» муз. Н. Метлова, сл. М Клокова; 
«Подарок маме» муз.А.Филиппенко,сл. Т.Волгиной; колядки: «Здравствуйте», «С 
Новым годом»; «Воробей» муз.В Герчик,сл. А.Чельцова; « Веснянка» 
укр.нар.песня; «Дождик» муз. М.Красева,сл. Н.Френкель; 
«Зайчик»муз.М.Старокадомского,сл.М.Клокова; «Лошадка» муз. Т Ломовой, сл. 
М.Ивенсен; «Паровоз» муз. З. Компанейца,сл. О, Высотской;  
Музыкально- ритмические движения.  
Упражнения: «Пружинки» под рус.нар.мелодию; ходьба под «Марш» муз. И 
Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег) муз. М.Сатулиной; «Качание 
рук с лентами» польск. нар.мелодия, обр. Л.Вишкарева; прыжки под  
анг.нар.мелодию « Полли»;легкий бег под лат. «Польку»,муз. А Жилинского; 
«Марш» муз. Е.Тиличеевой;  «Лиса и зайцы» под муз. А.Майкапара « В садике»; 
« Ходит медведь» подмуз. «Этюд»К Черни; подскоки по муз.  «Полька»,муз 
М.Глинки; «Всадники» муз В.Витлина; потопаем, покружимся под 
рус.нар.мелодии. «Петух» муз.Т.Ломовой; «Кукла»муз.М.Старокадомского; 
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«Упражнения сцветами под муз. «Вальса» А.Жилина; 
«Жуки»венгр.нар.мелодия,обр.Л.Вишкарева. 
Пляски: «Пляска парами» лат.нар.мелодия; «По улице мостовой»рус.нар. 
мелодия,обр.Т.Ломовой; «Топ и хлоп» муз.Т.Назарова-Метнер,сл.Е.Каргановой; 
«Покажи ладошки» лат.нар мелодия «Танец с ложками» под рус.нар. мелодию; 
«Танец с платочками» рус.нар.мелодия; «Приглашение» укр.нар. 
мелодия,обр.Г.Теплицког;«Пляска с 
султанчиками»укр.нар.мелодия,обр.М.Раухвергера; «Кто у нас хороший?» 
муз.Ан.Александрова; «Покажи ладошку» лат.нар.мелодия; пляска «До свидания» 
чеш.нар.мелодия; «Платочек»рус.нар.мелодия в обр.Л.Ревуцкого; «Дудочка-дуда» 
муз.Ю.Слонова, сл. Народные; «Хлоп-хлоп-хлоп» эст.нар.мелодия,обр. 
А.Роомере;новогодние хороводы. 
Игры: «Курочка и петушок» муз.Г.Фрида; «Жмурки» муз.Ф.Флотова; «Медведь и 
заяц» муз. В.Ребикова; «Самолеты» муз.М.Магиденко; «Игра Деда Мороза со 
снежками»муз.П.Чайковского (из балета  «Спящая красавица»); «Веселые 
мячики» муз.М.Сатулина; «Найди себе пару» муз.Т. Ломовой; «Займи домик» 
муз. М.Магиденко; «Кто скорее возьмет игрушку»лат.нар.мелодия; «Веселая 
карусель»рус.нар. мелодия обр.Е,Тиличеевой; «Ловишки»рус.нар.мелодия 
обр.А.Сидельникова. 
Игры с пением: «Огородная –хороводная» муз.Б.Мозжевелова,сл.А.Пассовой; 
«Кукла» муз. Старокадомского сл.О.Высотской; « Дед Мороз и 
дети»муз.И.Кишко,сл.М.Ивенсен; «Заинька» муз.М.Красева сл. Л.Некрасова; 
«Заинька,выходи», «Гуси, лебеди и волк» муз.И.Тиличеевой,сл.М.Булатова; « Мы 
на луг ходили» муз.А.Филипенко,сл.Н.Кукловской; «Рыбка» муз.М.Красева; 
«Платочек» укр.нар песня,обр. Н.Метлова; « Веселая девочка Таня» муз. А 
Филиппенко,сл.Н.Кукловской и Р.Борисовой. 
5.Образовательная деятельность «Физическое развитие». 
Формировать правильную осанку. 
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 
творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 
Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями 
рук и ног. Учить бегать легко и ритмично, энергично отталкиваясь носком. Учить 
ползать, пролезать, подлезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета 
гимнастической стенки на другой  
( вправо, влево). 
Учить, энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух 
ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В 
прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, 
при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую 
скакалку. 
Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 
отбивать звуковой мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его 
кистями рук (не прижимая к груди). 
Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 
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Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость 
и др. 
Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 
выполнению правил игры. 
Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 
организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 
дружеские отношения со сверстниками. 

Подвижные игры. 
Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами 
и т.п. 
Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 
Воспитывать самостоятельность и  инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 
Содержание работы, направленной на снижение заболеваемости детей. 

- Прием детей на воздух (летнее время). 
- Утренняя гимнастика. 
- Динамические паузы во время проведения ОДД. 
- Двигательная разминка, воздушные и водные процедуры после дневного   сна. 
- Подвижные игры и физические упражнения на прогулке. 
- Целевые прогулки и походы. 
- Беседы и мероприятия, направленные на формирование основы культуры 
здоровья (в рамках занятий по социально – личностному развитию и 
ознакомлению с окружающим миром). 
-Спортивные досуги и праздники. 
-Облегченная одежда детей в группе. 
-Сквозное проветривание в группе в отсутствие детей. 
Критерием эффективности оздоровительной работы ДОУ служит улучшение 
состояния здоровья детей и как следствие этого снижение заболеваемости, 
повышение посещаемости. Оценка состояния здоровья детей проводится на 
основании текущих наблюдений и по итогам профилактических осмотров. 
Оценка физического развития детей проводится 2 раза в год (осень, весна) по 
данным антропометрических показаний (высота и масса тела ребенка) и 
результатам тестирования физической подготовленности. 

Основные движения, подвижные игры. 
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, приставным шагом в сторону 
(направо и налево). Ходьба с высоким подниманием колен. Ходьба по прямой, по 
кругу, врассыпную. Ходьба  в чередовании с бегом, изменением направления. 
Упражнения в равновесии. Ходьба по веревке, по доске, по гимнастической 
скамейке, по ребристой доске .Кружение в обе стороны (руки на поясе). 
Бег.  Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким 
шагом. Бег в разных направлениях: ( по кругу, змейкой, врассыпную).Бег с 
изменением темпа. 
Ползание, лазанье.  Ползание на четвереньках по прямой, между предметами ,по 
скамейке на животе, подтягиваясь руками. Пролезание  в обруч,  перелезание 
через гимнастическую скамейку. 
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Прыжки. Прыжки на месте  на двух ногах, (20прыжков  2-3 раза в чередовании с 
ходьбой). Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге( на правой и левой 
поочередно).Прыжки  с высоты 20-25см., в длину с места .Прыжки с короткой 
скакалкой. 
Катание, бросание, ловля, метание.  Прокатывание  звенящих мячей. Бросание 
звенящих мячей друг другу снизу, из-за головы и ловля его .Бросание звенящего 
мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками. Отбивание мяча о землю  правой и 
левой рукой. Метание предметов на дальность. 
Подвижные игры. 
С бегом: «Самолеты», « Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и 
кошка», «Найди  себе пару»,»Лошадки», «Позвони в погремушку», «Ловишки». 
С прыжками: «Зайцы и волк», « Лиса в курятнике», «Зайка серы умывается». 
С ползанием и лазаньем: «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята». 
С бросанием и ловлей: «Подбрось – поймай», «Мяч через сетку». 
На ориентировку в пространстве, на внимание: « Найди, где спрятано», «Кто 
ушел». 
Народные игры: «У медведя во бору». 
     
Целевые ориентиры освоения основных образовательных областей для 
незрячих умственно- отсталых детей. 

1. Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие». 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 
нравственных качеств ребёнка, формирование умения правильно оценивать свои 
поступки и поступки сверстников.  
       Формирование и развитие специфических способов общения и 
взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками, эмоциональной 
отзывчивости,  доброжелательного отношения к окружающим. 
       Формирование готовности детей к совместной деятельности. 
Ребёнок в семье и сообществе. 
       Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых; формирование 
гендерной, семейной принадлежности.  
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
       Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 
целенаправленности. 
       Воспитание культурно-гигиенических навыков.  
       Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 
воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.  
       Воспитание положительного отношения к собственному труду, труду других 
людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 
полученному заданию (умение и желание доводить дело до конца). 
       Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли. 
Формирование основ безопасности. 
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       Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 
социуме, природе.  
       Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 
       Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 
способах поведения в них.  
       Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 
дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 
выполнения этих правил. 

2. Образовательная область «Познавательное развитие». 
Формирование элементарных математических представлений. 
       Формирование элементарных математических представлений, первичных 
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира: форме, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
       Развитие познавательных интересов детей, формирование и расширение 
опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие; формирование 
познавательных действий, становление сознания; формирование первичных 
представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 
причинах и следствиях и др.). 
       Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 
предметов и явлений окружающего мира; умение устанавливать простейшие 
связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 
Ознакомление с предметным окружением. 
       Ознакомление с предметным миром (название, назначение, свойства и 
качества предметов). 
       Формирование первичных представлений о многообразии предметного 
окружения. 
Ознакомление с социальным миром. 
       Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 
детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных 
представлений о малой родине, об отечественных традициях и праздниках. 
Воспитание любви к Родине. Формирование элементарных представлений о 
многообразии стран и народов мира. 
Ознакомление с миром природы. 
       Ознакомление с природой и природными явлениями на основе сохранных 
анализаторов. Формирование первичных представлений о природном 
многообразии планеты Земля. Формирование понимания того, что человек – часть 
природы, что он должен беречь, охранять и защищать её. Воспитание умения 
правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь её. 

3. Образовательная область «Речевое развитие». 
Развитие речи. 
       Развитие свободного общения с взрослыми и детьми. 
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       Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 
связной речи – диалогической и монологической форм; формирование словаря, 
воспитание звуковой культуры речи.  
       Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
Художественная литература. 
       Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 
       Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 
следить за развитием действия. 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 
       Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 
окружающего мира, произведениям искусства, воспитание интереса к 
художественно – творческой деятельности. 
Развитие детского творчества, интереса к самостоятельной творческой 
деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 
удовлетворение потребности детей в самовыражении.  
Приобщение к искусству. 
        Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 
литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 
произведения искусства. 
       Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 
(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному и архитектуре) 
через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 
воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 
Изобразительная деятельность. 
       Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 
совершенствование умений в лепке, аппликации, прикладном творчестве. 
       Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
изобразительного искусства. 
Конструктивно-модельная деятельность. 
       Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 
деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 
Музыкальная деятельность. 
Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование 
основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 
понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 
музыкальных произведений. 
       Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 
чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 
вкуса. 
       Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 
совершенствование умений в этом виде деятельности. 
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       Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 
самовыражении. 

5. Образовательная область «Физическое развитие». 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
       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. 
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребёнка, представленными в пяти 
образовательных областях. 

1. Социально-коммуникативное развитие. 
Основные коррекционно-развивающие задачи: 
- формирование умения сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 
- формирование интереса к игровой деятельности; 
- формирование первичных личностных представлений (о себе, собственных 
особенностях, возможностях, проявлениях и др.); 

По формированию умения сотрудничать со взрослыми: 
 Формировать у детей потребность эмоционально-личностного контакта со 
взрослым. Формировать у детей интерес к эмоционально-деловому контакту со 
взрослым. Обучать детей пониманию и воспроизведению инструкции взрослого. 
Формировать у детей способность адекватно реагировать  на выполнение 
режимных моментов: переход от бодрствования ко сну, от игры к 
непосредственно образовательной деятельности, пространственные перемещения 
и т. д. Учить откликаться на свое имя, свою фамилию. 
По развитию игровой деятельности: 
 Обучать детей первичным способам усвоения общественного опыта 
(совместные действия со взрослым в предметной и предметно-игровой ситуации, 
подражание действиям взрослого). Учить проявлять интерес к игрушкам, 
предметам и действиям с ними; прослеживать за движением предмета на основе 
звуковых сигналов, формировать захват руки. Учить испытывать эмоциональное 
удовольствие от красивой игрушки, от качества материала (пушистый, мягкий, 
теплый, гладкий и т. д.) Учить эмоционально реагировать на мелодичную музыку, 
природные звуки. Развивать полисенсорное восприятие, учить соотносить 
игрушку со звукоподражанием, побуждать ребёнка к произвольному 
произнесению звукоподражания. 
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По формированию первичных личностных отношений: 
 Формировать у слепого ребёнка с умственной отсталостью представления о 
себе как о субъекте  деятельности, о собственных эмоциональных состояниях, 
потребностях, желаниях, интересах. Формировать у детей уверенность, чувство 
раскрепощенности и защищенности в условиях психологического комфорта, 
предупреждая детские страхи. Формировать у детей представления о своем «Я», о 
своей семье, узнавать свою маму среди других людей. Учить сосредотачивать 
внимание на лице сверстника, воспитателя, партнера по игре. 
2. Познавательное развитие. 
Основные коррекционно-развивающие задачи: 
- сенсорное развитие; 
- развитие мелкой моторики и конструктивной  деятельности; 
- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 
По формированию навыков тонкой моторики и сенсорному развитию: 

1. Развитие  полисенсорного восприятия 
Учить детей сосредотачивать внимание на предмете в течение нескольких 

секунд, следить с помощью слуха за перемещением предмета, переносить 
действие с одного предмета на другой; изучать с помощью осязания предмет, 
который держит в руке. 

2. Развитие хватательных движений 
Учить детей сцеплять руки, сжимать пальцы педагога; удерживать предмет, 

когда его вкладывают ему в руки; тянуться к предмету и доставать его, 
удерживать в руках мяч. 

3. Развитие собственно движений с помощью взрослых 
Учить детей класть предмет в коробку (банку, миску, т.д.), надевать на 

стержень пирамидки крупные кольца, класть шарики в банку, собирать крупные 
кубики в коробку. 

4. Манипулирование предметами. 
Учить детей доставать игрушку, потянув её за верёвочку, толкать машину, 

вагончик, мяч; держа в руках по кубику, ударять ими друг о друга; вставлять 
стаканчик в стаканчик. 

5.Развитие собственно моторики рук. 
(С использованием сухого (пальчикового) бассейна, бумаги, воды, 

тактильных таблиц): 
- вдавливание ладонью крупы до дна; 
- просеивание крупы между пальцами; 
- «Веник»; 
- «Стираем платочки»; 
- «Варим щи», «Солим щи»; 
- «Пальчики ходят по бассейну»; 
- Учить рвать бумагу мелкими кусочками; 
- «Комкание бумаги»; 
- «Следы» (по размягчённой глине, пластилину, тесту пальцем, ладошкой); 
- работа с тактильными таблицами по системе М. Монтессори. 

По формированию целостной картины мира: 
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           Формировать у детей интерес к изучению объектов живого и неживого 
мира. Знакомить детей с предметами окружающего мира, близкими детям по 
ежедневному опыту. Знакомить детей с некоторыми свойствами объектов живой 
и неживой природы в процессе практической деятельности. Обогащать 
чувственный опыт детей: развивать осязание, использовать сохранные 
анализаторы при знакомстве с объектами живой и неживой природы и 
природными явлениями. Воспитывать у детей умение правильно вести себя в 
быту, с объектами живой и неживой природы. 
3.Речевое развитие. 
Развитие всех компонентов устной речи, практического овладения нормами 
речи. 
Основные коррекционно-развивающие задачи: 
 -понимание обращённой речи взрослого в виде поручения, вопроса, 
сообщения; 
 - формирование у детей коммуникативных способностей.  

1. Умение слушать и концентрировать внимание на том, о чем говорят. 
Развивать умение следовать заданным формам поведения. Развивать умение 

поворачивать голову в сторону говорящего и сосредотачивать внимание на 
собеседнике, поддерживать контакт с собеседником; определять, откуда исходит 
звук; поворачиваться на звук (находить источник звука, поворачиваться в его 
сторону). 

2. Умение реагировать и выполнять простые указания. 
Развивать умение эмоционально реагировать в ответ на изменение 

эмоционального состояния собеседника, выполнять просьбы взрослого; умение 
оборачиваться, услышав свое имя; услышав строгое замечание, прерывать свое 
занятие; развивать умение регулировать поведение в соответствии с инструкцией. 
Развивать эмоционально-волевую сферу. 

3. Умение выбирать из нескольких предметов то, что нужно. 
Учить детей из двух предметов выбирать тот, который ему называют; из 

трех предметов выбирать тот, который ему называют; указывать на одну часть 
тела, которую ему называют; учить соотносить предмет с его словесным 
обозначением; учить выполнять указания, в которых есть слова, обозначающие 
действия (6 слов): поцелуй, дай, возьми, принеси, посади, покажи. 

4. Формирование навыков общения в довербальный период. 
Учить детей подражать действиям взрослого: стучать по столу ладошкой 

или ложкой, хлопать в ладоши, махать рукой на прощание. Выполнять действие в 
соответствии с инструкцией: подойди, сядь, встань, иди, дай, отдай, ложись. 

Рекомендуемые темы игр-занятий для развития понимания речи, 
слухового восприятия с привлечением внимания к речи педагога.  

«Где звучит игрушка?», «Где ляля?», «Прятки», «Делай, как я», «Ладушки», 
«Дай ручку», «Поздоровайся с лялей», «Сделай «до свидания», «Поиграем на 
барабане», «Постучим по бубну», «Покатаем мячик», «Брось мяч», «Машина 
поехала», «Дай мяч», «Покачай лялю», «Покорми собачку», «Лошадка бежит», 
«Волчок бежит», «Курочка Зёрнышки клюёт», «Птичка летает», «Ляля пришла к 
детям». 
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           Регулярно читать детям художественные книги. Побуждать называть 
знакомые предметы и персонажи. Приучать детей рассматривать рисунки в 
специальных книгах с помощью педагога и комментировать их. Сопровождать 
чтение показом игрушек (с тактильным обследованием). 

 Литература для чтения и рассказывания детям 
Русские народные песенки, потешки: «Ладушки, ладушки!..», «Петушок, 
петушок…», «Водичка, водичка…», «Баю-бай, баю-бай…», «Киска, киска, киска, 
брысь!..», «Как у нашего кота…», «Пошел кот под мосток…». 
Русские народные сказки: «Курочка Ряба», «Репка»,»Колобок»,(обр. 
К.Ушинского), «Как коза избушку построила» (обр. М.Булатова). 
Произведения поэтов и писателей России: З. Александрова «Прятки», А. Барто 
«Бычок», «Мячик», «Слон» (из цикла «Игрушки»), В. Берестов «Курица с 
цыплятами», В. Жуковский «Птичка», Г. Лагздынь «Зайка, зайка, попляши!», С. 
Маршак «Слон», «Тигренок», «Совята» (из цикла «Детки в клетке»), И. 
Токмакова «Баиньки», 
             Т. Александрова «Хрюшка и Чушка», Л. Пантелеев «Как поросенок 
говорить научился», В. Сутеев «Цыпленок и утенок», Е. Чарушин «Курочка» (из 
цикла «Большие и маленькие»), К. Чуковский «Цыпленок». 

1. Художественно – эстетическое развитие. 
Основные коррекционно-развивающие задачи: 
- приобщение к миру художественной литературы; 
- умение слушать и концентрировать свое внимание на том, о чем читают, 
рассказывают; 
- развитие эмоционального отклика на услышанное; 
- пробуждение у детей интереса к музыкальным занятиям; 
- формирование первых музыкальных впечатлений. 
- развитие продуктивной деятельности детей (лепка, аппликация); 
- развитие эмоционального отклика на продукты детского творчества. 
Вырабатывать устойчивое слуховое внимание, способность слушать 
музыкальное произведение, не отвлекаясь. Вызывать эмоциональный отклик 
на прослушанную музыку. 
Побуждать слушать пение и игру взрослого, подпевать отдельные 
повторяющиеся слова, подражая интонации взрослого. Способствовать 
запоминанию детьми простейших плясовых движений: притопы одной ногой, 
переступание с ноги на ногу, хлопки в ладоши, вращение кистями рук, 
кружение вокруг себя. Побуждать к выполнению движений с предметами. 
Музыкальный материал: 
Слушание. «Ах, вы, сени» р.н.м, «Баю-бай»  Красева, «Лошадка», «Пришла 
зима» Раухвергера, «Дед Мороз» Филиппенко, «Песня о маме», «Солнышко» 
Попатенко, «Петушок» р.н.м, «Дождик» Лобачева, «Жук» Карасевой, 
«Птичка» Фрида. 
Пение.  «Да-да-да», «Самолет», «Колыбельная» Тиличеевой, «Осень» 
Михайленко, «Елка», «Птичка» Попатенко, «Пеленок» Витлина, «Кто нас 
любит» Красева, «Кошка» Александрова, «Зайка» р.н.м. 
Музыкально ритмические движения. 
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Упражнения. «Вот, как мы умеем» Тиличеевой, «Веселые ладошки», «Снег-
снежок», «Погуляем» Макшанцевой, упражнение о листочками во усмотрению 
музыкального руководителя,  «Погремушки» у.н.м,. «Маленький хоровод»,  
«Гуляем пляшем», «Автомобиль» Раухвергера, «Ладушки-ладошки» 
Иорданского,»пальчики и ручки»  р.н.м. 
Пляски.  «Да-да-да» Тиличеевой, «Осень»  Михаиленко, «Ай-да» Ильиной, 
«Елка» Попатенко, танец у елки по усмотрению музыкального руководителя, 
«Гопачок» у.н.м., пляска с погремушкой по усмотрению музыкального 
руководителя, «Хлоп в ладоши» Петровой, «Приседай» э.н,м., пляска с по 
усмотрению музыкального руководителя. 
Игры  «Где же наши ручки?» «Догони зайчика», «Разбудим Таню» 
Тиличеевой, игра с листочками по усмотрению музыкального руководителя, 
«Догони нас, мишка» Агафонникова, «Прятки» Петровой, «Кто пищит» 
Макшанцевой, «Зайчики и лисичка» Финаровского, «Солнышко и дождик» 
Раухвегера, игра с Дедом Морозом по усмотрению музыкального 
руководителя. 
Лепка 
Формировать положительный эмоциональный настрой к лепке. 
Знакомить детей с пластилином и другими пластическими материалами 
(держать, мять). Учить фиксировать внимание и обследовать образец 
бимануальным способом (сначала сопряжёнными действиями с педагогом, 
затем самостоятельно). 
Учить понимать обращенную речь, выполнять простые однословные 
инструкции: «возьми», «дай», «заложи». 
Знакомить детей с другими материалами лепки (глиной, тостом). Развивать 
мелкую моторику рук (комкание бумаги, сухой бассейн). 
Аппликация 
Знакомить детей с бумагой (мять, рвать). Учить фиксировать внимание на 
сухой аппликации, выполняемой воспитателем. Учить выполнять сухую 
аппликацию совместно со взрослим («рука в руке»). 
Учить выполнять простые инструкции: «возьми», «дай мне», «положи». 
2. Физическое развитие. 

Основные коррекционно-развивающие задачи: 
- создание условий, необходимых для защиты, сохранения и укрепления здоровья, 
для полноценного физического развития детей; 
- воспитание культурно-гигиенических навыков; 
- включение оздоровительных и коррекционно-развивающих технологий в 
педагогический процесс. 
- учить детей  реагировать, обращать внимание на взрослого, поворачиваться к 
нему лицом, когда он говорит; 
- учить детей выполнять движения и действия по инструкции взрослого; 
- учить детей ходить стайкой за педагогом, друг за другом, держась за веревку 
рукой, ходить по дорожке, по следам; 
- учить переворачивать из положения лежа на спине в положение лежа на животе 
и обратно; 
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- учить детей прокатывать мяч, отталкивая его двумя руками, подбрасывать и 
готовиться ловить мяч; 
- воспитывать интерес к участию в подвижных играх; 
- учить детей ползать по ковровой дорожке, доске, проползать под дугой, 
веревкой. 
По сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей: 
 Продолжать укреплять и охранять здоровье детей, обеспечивать условия 
для жизни и деятельности детей, отвечающие санитарно-гигиеническим 
нормативам (соответствующая мебель, освещение, воздушный режим, 
кварцевание помещений в период повышенной заболеваемости и эпидемий и 
т.д.). Осуществлять постоянный контроль за выработкой правильной осанки. 
Проводить закаливающие мероприятия с использованием различных природных 
факторов (воздух, солнце, вода). Обеспечить полноценное питание, 
витаминизацию. 
По формированию культурно-гигиенических навыков: 
 Учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по 
мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 
 Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать навык 
пользоваться индивидуальными предметами (полотенцем, салфеткой, расческой, 
носовым платком). 
 Во время еды побуждать детей к самостоятельному приему пищи. 
 Обучать детей порядку одевания и раздевания. При помощи взрослого 
учить снимать одежду, обувь (застежки на липучках). 
По включению оздоровительных и коррекционно-развивающих технологий: 
 Предупреждение гиподинамии и обеспечение оптимального двигательного 
режима (ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 5-6 
минут, двигательные разминки в процессе занятий). Использовать различные 
виды гимнастики в коррекции моторных функций, снятия психического и 
мышечного напряжения (пальчиковая, дыхательная гимнастика, упражнения для 
релаксации и т.д.). 

1 квартал 
Ходьба, бег. Учить детей сохранять равновесие при ходьбе, ходить                     

стайкой за воспитателем. Тащить за  верёвочку игрушку на  колёсиках («Прокати 
мишку»). Учить бегать стайкой к воспитателю, игрушке. 

Игра с мячом. Учить прокатывать звучащий мяч из положения сидя и стоя 
двумя руками (0.5- 1м); бросать звучащий мяч воспитателю, готовиться ловить 
звучащий мяч, поднимать упавший мяч; катать звучащий мяч друг к другу (1м).; 
невысоко подбрасывать звучащий мяч. 

Лазанье. Учить детей ползать к игрушкам, предметам на четвереньках по 
прямой линии; проползать на четвереньках под лентой, дугой, верёвкой (высота-
70см). 

 2 квартал. 
Ходьба, бег. Продолжать учить детей сохранять равновесие при ходьбе,  

учить ходить по дорожке из ткани (шир.30см), положенной на пол; учить ходить 
по прямой дорожке, выложенной из шнура (с помощью  взрослого). 
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Бегать по просьбе к воспитателю, игрушке. 
Игра с мячом. Продолжать учить детей бросать звучащий мяч воспитателю 

(диаметр мяча 15 см) двумя руками; учить катать шарики друг к другу 
(расстояние 1.5см); учить бросать звучащий мяч вдаль. 

Лазанье. Учить детей ползать по дорожке между цветными линиями с 
последующим  перелезанием  через препятствия; ползать на  четвереньках по 
полу в заданном направлении (к игрушке, воспитателю). 

3 квартал  
Ходьба, бег. Продолжать учить детей ходить по шнуру, положенному на 

пол (с помощью взрослого); учить ходить по доске, лежащей на полу (шир.30см), 
с помощью взрослого. 

Продолжать учить детей следовать за воспитателем, к игрушке, 
ориентироваться в пространстве групповой комнаты, физкультурного зала. 

Игра с мячом. Учить прокатывать звучащий мяч в ворота с расстояния 50 
см; учить ловить звучащий мяч, поднимать упавший звучащий мяч. 

Лазанье.  Учить детей ползать на четвереньках по лежащей доске 
(шир.30см, дл. 1.5м). 

4 квартал. 
Ходьба, бег. Продолжать учить детей ходить стайкой за воспитателем, 

учить ходить по прямой линии с мячом в руках; учить ходить по наклонной  
доске, приподнятой на доске, приподнятой на высоту 15см / дл. доски 1.5м, шир. 
25 см. 

Игра с мячом. Учить детей бросать звуковой  мяч или мешочки с песком в 
корзину, поставленную на пол, с небольшого расстояния движением снизу вверх; 
учить бросать маленький мячик одной и двумя руками (исходное положение: стоя 
прямо, ноги вместе); продолжать учить детей поднимать упавший звуковой мяч; 
прокатывать по полу звучащий мяч двумя руками друг другу (расстояние 1,5 м) 

Лазание. Продолжать учить детей ползать на четвереньках; подлезать под 
дугой высотой 60 см. 

 Подвижные игры 
«Покатай мишку», «Догони меня (с колокольчиком)», «Догони мяч», «К 

куклам в гости», «По тропинке», «Доползи до погремушки», «В ворота», 
«Прокати мяч», «Попади в ворота», «Где звенит?», «Бросай мяч», «Толкни и 
догони мяч». 

2.3. Комплексно- тематическое планирование 
«Развитие речи на основе ознакомления с окружающим» 

Примерное тематическое планирование  
 
месяц  1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  
Сентябрь  Мониторинг  Мониторинг  Овощи  Фрукты  
Октябрь  Золотая осень  Деревья  Игрушки  Человек 
Ноябрь  Домашние 

животные 
(кошка, 
собака)  

Домашние 
животные 
(лошадь, 
корова, 

Дикие 
животные 
(заяц, белка, 
еж)  

Дикие 
животные 
(волк, лиса, 
медведь)  
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свинья)  

Декабрь  Зимующие 
птицы 

Зима  Зимние забавы  Новый год  

Январь  Мониторинг  Одежда  Обувь  Головные 
уборы  

Февраль  Наземный 
транспорт  

Водный, 
воздушный 
транспорт  

День 
защитника 
Отечества 

Семья  

Март  Ранняя весна. 
Мамин 
праздник 

Перелётные 
птицы 

Домашние 
птицы  

Зимующие, 
перелётные и 
домашние 
птицы 

Апрель  Посуда  Мебель  Продукты  Продукты  
Май  Цветы  Лето  Мониторинг  Мониторинг  
 

«Развитие элементарных математических представлений» 
Примерное тематическое планирование 

месяц  1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  
Сентябрь  Мониторинг  Мониторинг  1.Свойство 

предметов – 
цвет. 
2. Понятия 
один-много. 

Число и цифра 
1. 

Октябрь  1.Большой-
маленький. 
2.Круг. 

1.Цвета. 
2.Группировка 
предметов. 

Число и цифра 
2 

Сравнение 
предметов по 
длине 

Ноябрь  Треугольник Классификаци
я предметов 
по заданному 
признаку 
(величина, 
форма) 

Число и цифра 
3 

Сравнение 
предметов по 
ширине 

Декабрь  Квадрат  Классификаци
я предметов 
по заданному 
признаку 
(величина, 
форма) 

Сравнение 
предметов по 
высоте 

Ориентировка 
на плоскости 

Январь  Мониторинг  Прямоугольни
к  

Части суток Число и цифра 
4 

Февраль  Классификаци
я фигур по 
заданному 
признаку 

Сравнение 
чисел 3-4 

Ориентация в 
пространстве 

Овал  
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Март  Сравнение 
предметов по 
величине 

Число и цифра 
5 

Группировка 
геометрически
х фигур 

Вчера, 
сегодня, 
завтра 

Апрель  Порядковый 
счёт до 5 

Ориентация в 
пространстве 

Ориентировка 
на плоскости 

Цвета  

Май  Части суток Времена года  Мониторинг  Мониторинг  
 

Перспективное планирование по речевому развитию 
"Развитие речи на основе ознакомления с окружающим" 

 
Программное содержание 
4-5 лет 

Методическое 
обеспечение 

сентябрь 
1.Мониторинг 
2.Мониторинг 
3.1. Тема «Овощи» 
Социально – коммуникативное развитие: 
Познакомить детей с распространенными видами овощей, 
местом произрастания, пользой для человека. Формировать 
готовность к совместной деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Активизировать в речи словарь по теме; называть 
обобщающее слово; подбирать признаки и действия к 
существительным; употреблять уменьшительно - 
ласкательную форму имени существительного; 
образовывать множественное число имени 
существительного от единственного числа 
Познавательное развитие: 
Формировать навык называть цвет (с остаточным зрением) 
и форму овощей; определять размер. 
Коррекция: 
Развивать целостное восприятие, внимание, мышление, 
мелкую моторику.	

Демонстрационный и 
раздаточный 
материал по теме; 
«Какой?», «Что 
делает?» «Скажи 
ласково», «Один – 
много», «Нет чего?», 
«Разложи по 
группам», «Назови 
одним словом», 
разрезные картинки, 
«Четвертый 
лишний».	

3.2. Тема: «Овощи» 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать закреплять знания детей об овощах, местом 
произрастания, пользой для человека. Формировать 
готовность к совместной деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Закреплять умение согласовывать прилагательные с 
существительными в роде, числе и падеже; образовывать 
множественное число имени существительного от 
единственного числа; употреблять уменьшительно - 
ласкательную форму имени  

Демонстрационный и 
раздаточный 
материал по теме;  
«Хлопни в ладоши», 
«Скажи ласково», 
«Один – много», 
«Нет чего?», 
«Разложи по 
группам», «Назови 
одним словом», 
разрезные картинки, 
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существительного. 
Познавательное развитие: 
Формировать навык классификации овощей по цвету (для 
слабовидящих), размеру, форме. 
Коррекция: 
Развивать восприятие, внимание, мышление, мелкую 
моторику. 

«Четвертый 
лишний». 

3.3.Тема: «Овощи» 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать знакомить детей с овощами, местом 
произрастания, пользой для человека. Формировать 
готовность к совместной деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Продолжать закреплять названия овощей, употреблять 
обобщающее слово; 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;  
Познавательное развитие: 
Классифицировать овощи по цвету (с остаточным зрением) 
и форме; отгадывать загадки описательного характера. 
Коррекция: 
Развивать восприятие, внимание, мышление, мелкую 
моторику.	

Демонстрационный и 
раздаточный 
материал по теме; 
«Разложи по 
группам», «Назови 
одним словом», «Что 
изменилось?» 
разрезные картинки, 
«Четвертый 
лишний», «Узнай по 
описанию».	

4.1. Тема: «Фрукты» 
Социально – коммуникативное развитие: 
Познакомить детей с названиями распространенных 
фруктов, садом, формой и цветом фруктов. Формировать 
готовность к совместной деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Активизировать в речи словарь по теме; подбирать 
признаки к существительным; употреблять уменьшительно 
- ласкательную форму имени существительного; 
образовывать множественное число имени 
существительного от единственного числа. 
Познавательное развитие: 
Познакомить с особенностями внешнего вида: цвет (с 
остаточным зрением), форма, размер. 
Коррекция: 
Развитие внимания, мышления, памяти, восприятия, 
мелкой моторики.	

Демонстрационный и 
раздаточный 
материал по теме; 
«Какой?»;; «Скажи 
ласково»; «Один - 
много»; «Подбери по 
форме и цвету»; 
 «Четвертый 
лишний»; «Сложи 
картинку»; «Чего не 
стало?» 
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4.2. Тема: «Фрукты» 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать знакомить детей с названиями 
распространенных фруктов, садом, трудом людей. 
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, 
размер, формировать умение сравнивать предметы по 
цвету и форме. 
Коррекция: 
Развитие внимания, мышления, памяти, восприятия, 
мелкой моторики. 

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?» 
	

4.3. 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 3 – 4 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. 
Познавательное развитие: 
Закреплять название цвета и формы фруктов. 
Коррекция: 
Развитие внимания, вербальной памяти, мышления, мелкой 
моторики. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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».	
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октябрь 
1.1. Тема: «Золотая осень» 
Социально – коммуникативное развитие: 
Познакомить со временем года - осень, 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: 
Осуществлять классификацию осенних листьев по цвету, 
вычленять из множества один предмет. 
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, 
«Осенние листья».	

1.2.Тема: «Золотая осень». 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать знакомить с осенью, 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; согласовывать существительное с 
числительными 1, 2. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны при описании осени. 
Коррекция: 
Развитие мышления, восприятия, памяти, моторики. 

Демонстрационный и 
раздаточный 
материал по теме; 
«Кто знает, пусть 
продолжает»,  
«Какой?», «Что 
делает?»; «Скажи 
ласково», «Нет 
чего?», разрезные 
картинки, 
«Четвертый  
лишний», «Бывает – 
не бывает»	

1.3. Тема: «Золотая осень» 
Социально – коммуникативное развитие: 
Закреплять признаки «золотой» осени; подбирать картинки 
– символы к осени. 
Речевое развитие: 
Употреблять уменьшительно - ласкательную форму имени 
существительного; образовывать множественное число 
имени существительного именительного и родительного 
падежей; продолжать подбирать слова признаки и 

Демонстрационный и 
раздаточный 
материал по теме; 
«Повтори, не 
ошибись», «Кто 
знает, пусть 
продолжает»,  «Без 
чего не бывает 
осень?», «Хлопни в 
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действия к понятиям, согласовывать числительные с 
существительными. 
Познавательное развитие: 
Осуществлять классификацию по цвету и форме; 
Коррекция: 
Развивать мышление, внимание, вербальную память. 

ладоши»; «Скажи 
ласково», «Какой?», 
«Что делает?».	

2.1. Тема: «Деревья» 
Социально –коммуникативное развитие: 
Закреплять представления детей о деревьях. 
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 восприятие, внимание, мышление, мелкую 
моторику. 

«Назови часть», 
«Хлопни в ладоши, 
если услышишь 
название дерева», 
«Что где?», 
«Четвертый 
лишний», «Кто знает 
пусть продолжает», 
«Продолжи ряд», 
«Повтори, не 
ошибись», «Исправь 
ошибку». 

2.2. Тема: «Деревья» 
Социально –коммуникативное развитие: 
Расширять, уточнять и систематизировать представления 
детей о деревьях; 
Речевое развитие: 
употреблять уменьшительно - ласкательную форму имен 
существительных, согласовывать прилагательные с 
существительными, употреблять единственное и 
множественное число в именительном и родительных 
падежах; 
Познавательное развитие: 
Продолжать формировать представления о внешних 
свойствах предметов. 
Коррекция: 
Развивать мышление, внимание, вербальную память. 

«Какой?», «Что 
делает?»; «Скажи 
ласково», «Один – 
много», разрезные 
картинки, 
«Четвертый 
лишний», «Что 
изменилось?» 
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2.3. Тема: «Деревья» 
Социально –коммуникативное развитие: 
Расширять, уточнять и систематизировать представления 
детей о деревьях; 
Речевое развитие: 
употреблять уменьшительно - ласкательную форму имен 
существительных, согласовывать прилагательные с 
существительными, употреблять единственное и 
множественное число в именительном и родительных 
падежах; 
Познавательное развитие: 
Продолжать формировать представления о внешних 
свойствах предметов. 
Коррекция: 
Развивать мышление, внимание, вербальную память. 

«Кто знает пусть 
продолжает», 
«Продолжи ряд», 
«Повтори, не 
ошибись», «Исправь 
ошибку», «Составь 
предложение», , «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 игровыми действиями. Формировать 
готовность к совместной деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Формировать умение 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. 

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

3.2. Тема: «Игрушки» 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать знакомить с названиями распространенных 
игрушек, с особенностями их внешнего вида (форма, цвет, 
части). Формировать готовность к совместной 
деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Употреблять уменьшительно - ласкательную форму имен 
существительных, употреблять единственное и 
множественное число в именительном и родительном 
падежах; согласовывать существительное с 
числительными 1, 2. 
Познавательное развитие: 

Демонстрационный и 
раздаточный 
материал по 
теме;«Узнай целое по 
части», «Узнай на 
ощупь», «Скажи 
ласково», «Один – 
много», «Мой – моя», 
разрезные картинки, 
«Четвертый 
лишний», 
«Посчитай». 
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Продолжать формировать представление о форме, цвете и 
размере. 
Коррекция: 
Развитие внимания, восприятия, мышления и моторики. 
3.3. Тема: «Игрушки» 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать знакомить с названиями распространенных 
игрушек, с особенностями их внешнего вида. Формировать 
готовность к совместной деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Закреплять, расширять и обогащать словарный запас по 
теме игрушки; употреблять 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 моторику 

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

4.1. Тема: «Человек и 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: 
Употреблять уменьшительно – ласкательную форму имени 
существительного, употреблять существительные 
единственного и множественного числа в именительном и 
родительном падежах. 
Познавательное развитие: 
Формировать способность ориентироваться в схеме 
собственного тела; называть цвет глаз, волос, кожи; 
обращать внимание на форму лица, глаз, носа и их 
величину. 
Коррекция: 
Развивать познавательные процессы. 

Демонстрационный и 
раздаточный 
материал по теме; 
«Покажи и назови» 
(ориентация), 
«Скажи ласково», 
«Один – много», 
«Путаница» 
(выполнение заданий 
с провокацией), 
«Четвертый лишний.	
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4.2. Тема: «Человек и части тела» 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать знакомить 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 имени 
существительного, употреблять существительные 
единственного и множественного числа в именительном и 
родительном падежах. 
Познавательное развитие: 
Формировать способность ориентироваться в схеме 
собственного тела; называть цвет глаз, волос, кожи; 
обращать внимание на форму лица, глаз, носа и их 
величину. 
Коррекция: 
Развивать познавательные процессы. 

Демонстрационный и 
раздаточный 
материал по теме; 
«Покажи и назови» 
(ориентация), 
«Какой?», «Что 
делает?», «Скажи 
ласково», «Один – 
много», «Путаница» 
(выполнение заданий 
с провокацией).	

4.3. Тема: «Человек. Части тела» 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать расширять словарный запас по теме. 
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; 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», 
«Путаница», «Мой – 
моя», «Посчитай», 
«Доскажи словечко», 
«Нет чего?», «Скажи 
чем?», «Зеркало».	
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ноябрь  
1.1.Тема: «Домашние животные (кошка, собака)» 
Социально – коммуникативное развитие: 
Познакомить детей с названием домашних животных- 
кошка и собака, 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. 
Познавательное развитие: 
Формировать способность использовать сенсорные 
эталоны при анализе животных. 
Коррекция: 
Развивать память, восприятие, мышление, моторику, 
просодические компоненты. 

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

1.2.Тема: «Домашние животные (кошка, собака)» 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать знакомить детей с названием домашних 
животных – кошкой и собакой, 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; 
«Один – много», 
«Кто как голос 
подает», «Назови 
детеныша», ПСС 
«Как щенок нашел 
друзей», «Продолжи 
предложение», 
«Повтори, не 
ошибись».	

1.3.Тема: «Домашние животные (кошка, собака)» 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать знакомить детей с названием домашних 
животных – кошкой и собакой, 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, 

Демонстрационный и 
раздаточный 
материал по теме; 
«Один – много», 
«Кто как голос 
подает», «Назови 
детеныша», ПСС 
«Как щенок нашел 
друзей», «Продолжи 
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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. 

предложение», 
«Повтори, не 
ошибись».	

2.1. Тема: «Домашние животные(лошадь, корова, свинья) 
Социально – коммуникативное развитие: 
Познакомить детей с названием распространенных 
домашних животных – лошадью, коровой, свиньей,  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., употреблять имена 
существительные в Т.п. 
Познавательное развитие: 
Формировать способность использовать сенсорные 
эталоны при анализе животных  
Коррекция: 
Развивать память, восприятие, мышление, моторику. 

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

2.2. Тема: «Домашние животные(лошадь, корова, свинья) 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать знакомить детей с названием 
распространенных домашних животных – лошадью, 
коровой, свиньей,  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. 
Познавательное развитие: 
Формировать способность использовать сенсорные 
эталоны при анализе животных. 
Коррекция: 
Развивать память, восприятие, мышление, моторику.  

	
Демонстрационный и 
раздаточный 
материал по теме; 
«Какой?», «Что 
делает?», «Скажи 
ласково», «Один – 
много», «Кто как 
голос подает», 
«Назови детеныша», 
разрезные картинки, 
«Нет кого?», 
«Посчитай», 
«Четвертый 
лишний».	
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2.3. Тема: «Домашние животные(лошадь, корова, свинья) 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать знакомить детей с названием домашних 
животных- лошадь, корова, свинья, 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. 
Познавательное развитие: 
Формировать способность использовать сенсорные 
эталоны при анализе животных. 
Коррекция: 
Развивать память, восприятие, мышление, моторику, 
просодические компоненты. 

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

3.1. Тема: «Дикие животные(заяц, белка, ёж)» 
Социально – коммуникативное развитие: 
Познакомить детей с названием диких животных- заяц, 
белка и еж, и их детенышами, особенностям проживания, 
жилищем. 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. 
Познавательное развитие: 
Формировать способность использовать сенсорные 
эталоны при анализе животных. 
Коррекция: 
Развивать память, восприятие, мышление, моторику. 

Демонстрационный и 
раздаточный 
материал по теме; 
«Какой?», «Что 
делает?», «Скажи 
ласково», «Один – 
много», «Кто как 
голос подает», 
«Назови детеныша», 
разрезные картинки, 
«Нет кого?», 
«Посчитай», 
«Четвертый 
лишний».	
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3.2. Тема: «Дикие животные(заяц, белка, ёж)» 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать знакомить детей с названием 
распространенных диких животных- заяц, белка и еж, и их 
детенышами, особенностям проживания, жилищем. 
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. 
Познавательное развитие: 
Формировать способность использовать сенсорные 
эталоны при анализе животных. 
Коррекция: 
Развивать память, восприятие, мышление, моторику, 
просодические компоненты. 

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

3.3. Тема: «Дикие животные(заяц, белка, ёж)» 
Социально – коммуникативное развитие: 
Закрепить названия диких животных и их детенышей, 
активизировать и систематизировать словарный запас по 
теме. 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. 
Познавательное развитие: 
Формировать способность использовать сенсорные 
эталоны при анализе животных. 
Коррекция: 
Развивать память, восприятие, мышление, моторику           

Демонстрационный и 
раздаточный 
материал по теме 
«Назови семью», 
«Кого нет», 
«Повтори, не 
ошибись», «Один – 
много», «Кто с кем», 
«Четвертый 
лишний», 
классификация, «Кто 
где живет?»,  
«Исправь ошибку»	
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4.1. Тема: «Дикие животные (волк, лиса, медведь)» 
Социально – коммуникативное развитие: 
Познакомить детей с волком, лисой и медведем, а также их 
детенышами, звукоподражанием. 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. 
Познавательное развитие: 
Формировать способность использовать сенсорные 
эталоны при анализе животных. 
Коррекция: 
Развивать память, восприятие, мышление, моторику, 
просодические компоненты. 

Демонстрационный и 
раздаточный 
материал по теме 
«Какой?», «Что 
делает?», «Скажи 
ласково», «Один – 
много», «Кто как 
голос подает», 
«Назови детеныша», 
«Кто с кем?», 
разрезные картинки, 
«Кто где живет», 
ориентация на 
плоскости.	

4.2. Тема: «Дикие животные (волк, лиса,медведь)» 
Социально – коммуникативное развитие: 
Закрепить названия диких животных и их детенышей, 
активизировать и систематизировать словарный запас по 
теме. 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. 
Познавательное развитие: 
Формировать способность использовать сенсорные 
эталоны при анализе животных. 
Коррекция: 
Развивать память, восприятие, мышление, моторику, 
просодические компоненты; классифицировать диких и 
домашних животных, вычленять четвертый лишний по 
родовым категориям. 

Демонстрационный и 
раздаточный 
материал по теме 
«Назови семью», 
«Кого нет», 
«Повтори, не 
ошибись», «Один – 
много», «Кто с кем», 
«Четвертый 
лишний», 
классификация, «Кто 
где живет?»,  
«Исправь ошибку»	

4.3. Тема: «Дикие животные (волк, лиса,медведь)» 
Социально – коммуникативное развитие: 
Закрепить представления детей о диких животных, их 
детенышах, характерных особенностях, звукоподражании; 
о жилище. Формировать готовность к совместной 
деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Употреблять уменьшительно – ласкательную форму имени 

Демонстрационный и 
раздаточный 
материал по теме; 
«Кто как голос 
подает», «Назови 
детеныша», «Кто с 
кем?», разрезные 
картинки, «Скажи 
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существительного, употреблять существительные 
единственного и множественного числа в И. п и Р.п., 
употреблять имена существительные в Т.п. 
Познавательное развитие: 
Формировать способность использовать сенсорные 
эталоны при анализе животных. 
Коррекция: 
Развивать память, восприятие, мышление, моторику, 
просодические компоненты. 

ласково», «Один – 
много», «Что 
перепутал 
художник», 
«Четвертый 
лишний».	

5.1. Тема: «Закрепление пройденных лексических тем». 
5.2. Тема: «Закрепление пройденных лексических тем». 
5.3. Тема: «Закрепление пройденных лексических тем». 

декабрь 
1.1.Тема: «Зимующие птицы». 
Социально – коммуникативное развитие: 
Формировать способность узнавать зимующих птиц, 
рассказать о строении птиц, их звукоподражании. 
Формировать готовность к совместной деятельности со 
сверстниками. 
Речевое развитие: 
Употреблять уменьшительно – ласкательную форму им. 
сущ., формировать умение согласовывать прилагательные 
с сущ. в роде, числе и падеже; образовывать мн. ч. имени 
сущ. от ед. ч. 
Познавательное развитие: 
Познакомить с особенностями внешнего вида: цветом 
оперения. 
Коррекция: 
Развивать восприятие, внимание, память, моторику. 

Демонстрационный и 
раздаточный 
материал по теме; 
«Назови птицу», 
«Назови часть», «Кто 
как голос подает», 
«Скажи ласково», 
«Один – много», 
«Нет кого?», 
«Повтори, не 
ошибись».	

1.2.Тема: «Зимующие птицы». 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать формировать способность узнавать зимующих 
птиц, называть их, называть части тела птиц, их 
звукоподражание. Формировать готовность к совместной 
деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Употреблять уменьшительно – ласкательную форму им. 
сущ., сущ. от ед. ч. 
Познавательное развитие: формировать умение 
согласовывать прилагательные с сущ. в роде, числе и 
падеже; образовывать мн. ч. имени 
Продолжать обращать внимание на размер и цвет. 
Коррекция: 
Выделять лишнюю картинку, развивать восприятие, 

Демонстрационный и 
раздаточный 
материал по теме; 
«Повтори, не 
ошибись», «Хлопни в 
ладоши», «Кого не 
стало?», «Четвертый 
лишний», «Сложи 
картинку», «Один – 
много», «Скажи 
ласково»	
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внимание, память, моторику. 
1.3. Тема: «Зимующие птицы» 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать формировать способность узнавать зимующих 
птиц, называть их, называть части тела птиц, их 
звукоподражание. Формировать готовность к совместной 
деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Познакомить со схемой описательного рассказа, 
формировать способность с опорой на схему составлять 
рассказ. 
Познавательное развитие: 
Продолжать формировать сенсорные эталоны при анализе 
птиц. 
Коррекция: 
Развивать восприятие, внимание, память, мышление, 
моторику, формировать способность устанавливать 
причинно – следственные связи. 

Демонстрационный и 
раздаточный 
материал по теме; 
«Кто знает, пусть 
продолжает», «Что 
изменилось?», 
«Четвертый 
лишний», «Составь 
рассказ», ПСС «Как 
помочь птицам 
зимой». 
	

2.1. Тема: «Зима». 
Социально – коммуникативное развитие: 
Познакомить со временем года – зима, ее основными 
признаками. Формировать готовность к совместной 
деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Формировать способность называть явления и признаки 
зимы, подбирать соответствующие картинки (для 
слабовидящих), употреблять уменьшительно – 
ласкательную форму имени существительного, 
употреблять единственное и множественное число в И.п. и 
Р.п., формировать умение согласовывать прилагательные с 
сущ. в роде, числе и падеже. 
Познавательное развитие: 
Формировать представления о свойствах и явлениях 
окружающего мира, закреплять временные представления. 
Коррекция: 
Развивать восприятие, мышление, память, внимание, 
моторику. 

Демонстрационный и 
раздаточный 
материал по теме; 
«Назови признак», 
«Какой?», «Что 
делает?», «Скажи 
ласково», «Один – 
много», разрезные 
картинки, «Повтори, 
не ошибись», 
«Четвертый лишний, 
«Сравни картинки»	
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2.2. Тема: «Зима». 
Социально – коммуникативное развитие: 
Познакомить со временем года – зима, ее основными 
признаками. Формировать готовность к совместной 
деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Формировать способность называть явления и признаки 
зимы, подбирать соответствующие картинки( для 
слабовидящих), употреблять уменьшительно – 
ласкательную форму имени существительного, 
употреблять единственное и множественное число в И.п. и 
Р.п., формировать умение согласовывать прилагательные с 
сущ. в роде, числе и падеже. 
Познавательное развитие: 
Формировать представления о свойствах и явлениях 
окружающего мира, закреплять временные представления. 
Коррекция: 
Развивать восприятие, мышление, память, внимание, 
моторику. 

Демонстрационный и 
раздаточный 
материал по теме; 
«Хлопни в ладоши», 
«Назови признак», 
«Какой?», «Что 
делает?», «Скажи 
ласково», «Один – 
много», разрезные 
картинки, «Повтори, 
не ошибись», 
«Четвертый лишний.	

2.3. Тема: «Зима» 
Социально устанавливать причинно - следственные связи.– 
коммуникативное развитие: 
Познакомить со временем года – зима, ее основными 
признаками. Формировать готовность к совместной 
деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Формировать способность называть явления и признаки 
зимы, подбирать соответствующие картинки(для детей с 
остаточным зрением), употреблять уменьшительно – 
ласкательную форму имени существительного, 
употреблять единственное и множественное число в И.п. и 
Р.п., формировать умение согласовывать прилагательные с 
сущ. в роде, числе и падеже. 
Познавательное развитие: 
Формировать представления о свойствах и явлениях 
окружающего мира, закреплять временные представления. 
Коррекция: 
Развивать восприятие, мышление, память, внимамоторику  

Демонстрационный и 
раздаточный 
материал по теме; 
ПСС «Снеговик», 
«Назови признак», 
«Какой?», «Что 
делает?», «Скажи 
ласково», «Один – 
много», разрезные 
картинки, «Повтори, 
не ошибись», 
«Четвертый лишний, 
«Сложи картинку»	
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3.1. Тема: «Зимние забавы». 
Социально – коммуникативное развитие: 
Дать представления о видах зимних развлечений, 
расширить знания о зимних играх-забавах. Формировать 
готовность к совместной деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Формировать способность составлять предложения  с 
предлогом на, образовывать множественное число в И.п. и 
Р.п., образовывать уменьшительно – ласкательную форму 
имени сущ. 
Познавательное развитие: 
Формировать представления о свойствах и явлениях 
окружающего мира. 
Коррекция: 
Развивать мышление, восприятие, внимание, память, 
моторику. 

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

3.2.Тема: «Зимние забавы». 
Социально – коммуникативное развитие: 
Закрепить представления о видах зимних развлечений, 
расширить знания о зимних играх-забавах. Формировать 
готовность к совместной деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Согласовывать имя прилагательное и именем 
существительным в роде, числе, падеже; продолжать 
составлять предложения по картинкам с предлогом на, 
образовывать множественное число в И.п. и Р.п., 
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», разрезные 
картинки, 
«Четвертый 
лишний».	

3.3. Тема: «Зимние забавы». 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать формировать  представления о видах зимних 
развлечений, расширить знания о зимних играх-забавах. 
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, 
образовывать уменьшительно – ласкательную форму сущ. 
Познавательное развитие: 

Демонстрационный и 
раздаточный 
материал по теме, 
«Повтори, не 
ошибись», «Хлопни в 
ладоши», «Кто с 
чем?», «Один – 
много», «Скажи 
ласково»,  разрезные 
картинки, 
«Четвертый 
лишний».	
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Формировать представления о свойствах и явлениях 
окружающего мира. 
Коррекция: 
Развивать мышление, восприятие, внимание, память, 
моторику. 
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, подбирать слова – 
признаки и слова – действия к понятиям, составлять 
предложения. 
Познавательное развитие: 
Формировать представления о свойствах и явлениях 
окружающего мира. 
Коррекция: 
Развивать мышление, восприятие, внимание, память, 
моторику. 

Демонстрационный и 
раздаточный 
материал по теме,	
«Кто с чем?», «Один 
– много», разрезные 
картинки, 
«Четвертый 
лишний», «Кто знает 
пусть продолжает», 
«Из чего какой», 
«Украсим елку»	

4.2. Тема: «Новый год». 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать знакомить с новогодним праздником: 
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, подбирать слова – 
признаки и слова – действия к понятиям, составлять 
предложения. 
Познавательное развитие: 
Формировать представления о свойствах и явлениях 
окружающего мира. 
Коррекция: 
Развивать мышление, восприятие, внимание, память, 
моторику.  
Создание положительного эмоционального фона, радости 

Демонстрационный и 
раздаточный 
материал по теме,	
«Повтори, не 
ошибись», «Скажи 
ласково», «Один – 
много», разрезные 
картинки,  
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4.3. Тема: «Новый год». 
Социально – коммуникативное развитие: 
Закрепить представления о празднике. Создание 
положительного эмоционального фона, радости, ожидания 
праздника. 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. 
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», «Исправь 
ошибку», «Мечтает о 
чем?»	

январь 
1.Мониторинг 
2.1. Тема: «Одежда». 
Социально – коммуникативное развитие: 
Познакомить детей с распространенными видами одежды, 
ее частями, назначением. Формировать готовность к 
совместной деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Формировать способность образовывать уменьшительно – 
ласкательную форму имени существительного, 
употреблять единственное и множественное число имени 
существительного в именительном и родительном 
падежах. 
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», 
«Назови ласково», 
«Чем похожи и чем 
отличаются», 
«Четвертый 
лишний», «Повтори, 
не ошибись», «Что 
изменилось?», 
разрезные картинки.	
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2.2. Тема: «Одежда». 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать знакомить детей с распространенными видами 
одежды, ее частями, функциональным назначением. 
Формировать готовность к совместной деятельности со 
сверстниками. 
Речевое развитие: 
Формировать способность образовывать уменьшительно – 
ласкательную форму имени существительного, 
употреблять единственное и множественное число имени 
существительного в именительном и родительном 
падежах, согласовывать существительные с 
прилагательными. 
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, 
«Кто знает, пусть 
продолжает», 
«Хлопни в ладоши», 
«? Какая?», Нет 
чего?», «Скажи 
ласково», «Какой 
«Четвертый 
лишний», разрезные 
картинки.	

2.3. Тема: «Одежда». 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать знакомить детей с распространенными видами 
одежды, ее частями, функциональным назначением. 
Формировать готовность к совместной деятельности со 
сверстниками. 
Речевое развитие: 
Формировать способность образовывать уменьшительно – 
ласкательную форму имени существительного, 
употреблять единственное и множественное число имени 
существительного в именительном и родительном 
падежах, согласовывать существительные с 
прилагательными. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны при анализе предметов, 
формировать представления о свойствах и явлениях 
окружающего мира. 
Коррекция: 
Развивать мышление, память, внимание, восприятие 

Демонстрационный и 
раздаточный 
материал по теме, 
«Узнай по части», 
«Чего не хватает?», 
«Один - много», 
«Назови ласково», 
«Какой? Какая?», 
«Четвертый 
лишний», разрезные 
картинки, «Сравни 
картинки».	
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3.1. Тема: «Обувь». 
Социально – коммуникативное развитие: 
Познакомить детей с распространенными видами обуви, ее 
частями, назначением, сезонностью. Формировать 
готовность к совместной деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Формировать способность образовывать уменьшительно – 
ласкательную форму имени существительного, 
употреблять единственное и множественное число имени 
существительного в именительном и родительном 
падежах. 
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», 
«Назови ласково», 
«Чем похожи и чем 
отличаются», 
«Четвертый 
лишний», «Повтори, 
не ошибись», «Что 
изменилось?», 
разрезные картинки.	

3.2. Тема: «Обувь». 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать знакомить детей с распространенными видами 
обуви, ее частями, функциональным назначением. 
Формировать готовность к совместной деятельности со 
сверстниками. 
Речевое развитие: 
Формировать способность образовывать уменьшительно – 
ласкательную форму имени существительного, 
употреблять единственное и множественное число имени 
существительного в именительном и родительном 
падежах, согласовывать существительные с 
прилагательными. 
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, 
«Кто знает, пусть 
продолжает», 
«Хлопни в ладоши», 
«? Какая?», Нет 
чего?», «Скажи 
ласково», «Какой 
«Четвертый 
лишний», разрезные 
картинки.	

3.3. Тема: «Обувь». 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать знакомить детей с распространенными видами 
обуви, ее частями, функциональным назначением. 
Формировать готовность к совместной деятельности со 
сверстниками. 
Речевое развитие: 

Демонстрационный и 
раздаточный 
материал по теме, 
«Узнай по части», 
«Чего не хватает?», 
«Один - много», 
«Назови ласково», 
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Формировать способность образовывать уменьшительно – 
ласкательную форму имени существительного, 
употреблять единственное и множественное число имени 
существительного в именительном и родительном 
падежах, согласовывать существительные с 
прилагательными. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны при анализе предметов, 
формировать представления о свойствах и явлениях 
окружающего мира. 
Коррекция: 
Развивать мышление, память, внимание, восприятие, 
моторику. 

«Какой? Какая?», 
«Четвертый 
лишний», разрезные 
картинки, «Сравни 
картинки».	

4.1.Тема: «Головные уборы». 
Социально – коммуникативное развитие: 
Познакомить детей с распространенными видами 
головных уборов, их частями, назначением, сезонностью. 
Формировать готовность к совместной деятельности со 
сверстниками. 
Речевое развитие: 
Формировать способность образовывать уменьшительно – 
ласкательную форму имени существительного, 
употреблять единственное и множественное число имени 
существительного в именительном и родительном 
падежах, согласовывать существительные с 
прилагательными. 
Коррекция: 
Развивать мышление, память, внимание, восприятие, 
моторику. 

Демонстрационный и 
раздаточный 
материал по теме, 
«Один - много», 
«Назови ласково», 
«Чем похожи и чем 
отличаются», 
«Четвертый 
лишний», «Повтори, 
не ошибись», «Что 
изменилось?», 
разрезные картинки. 

4.2. Тема: «Головные уборы». 
Социально – коммуникативное развитие: 
Познакомить детей с распространенными видами 
головных уборов, их частями, назначением, сезонностью. 
Речевое развитие: 
Формировать способность образовывать уменьшительно – 
ласкательную форму имени существительного, 
употреблять единственное и множественное число имени 
существительного в именительном и родительном 
падежах. 
Коррекция: 
Развивать мышление, память, внимание, восприятие, 
моторику. 

Демонстрационный и 
раздаточный 
материал по теме, 
«Один - много», 
«Назови ласково», 
«Чем похожи и чем 
отличаются», 
«Четвертый 
лишний», «Что 
изменилось?», 
разрезные картинки. 
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4.3. Тема: «Головные уборы». 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать знакомить детей с распространенными видами 
головных уборов, их частями, функциональным 
назначением. 
Речевое развитие: 
Формировать способность образовывать уменьшительно – 
ласкательную форму имени существительного, 
употреблять единственное и множественное число имени 
существительного в именительном и родительном 
падежах, согласовывать существительные с 
прилагательными. 
Коррекция:  
Развивать мышление, память, внимание, восприятие, 
моторику. 

Демонстрационный и 
раздаточный 
материал по теме, 
«Узнай по части», 
«Чего не хватает?», 
«Один - много», 
«Назови ласково», 
«Какой? Какая?», 
«Четвертый 
лишний», разрезные 
картинки, «Сравни 
картинки». 

февраль 
1.1. Тема: «Наземный транспорт». 
Социально – коммуникативное развитие: 
Познакомить детей с наземным транспортом: название, 
профессии людей, работающих на пассажирском, 
железнодорожном. 
Речевое развитие: 
Формировать способность образовывать сущ. 
единственного и множественного числа в И.п и Р.п.; 
согласовывать существительные с числительными; 
подбирать антонимы, слова – признаки и слова – действия; 
развивать познавательные процессы. 
Коррекция: 
Развивать мышление, память, внимание, восприятие, 
моторику. 

Демонстрационный и 
раздаточный 
материал по теме, 
«Чего нет», «Назови 
ласково», «Чья 
часть», «Четвертый 
лишний», «Кто где 
работает», «Чего 
много», «Снежный 
ком», разрезные 
картинки, загадки. 

1.2. Тема: «Наземный транспорт» 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать знакомить детей с наземным транспортом: 
название, профессии людей, работающих на 
пассажирском, железнодорожном 
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; 
Коррекция: 
Развивать восприятие, мышление, память, внимание, 
моторику, устанавливать причинно - следственные связи. 

«Кто знает, тот 
продолжает», 
«Назови ласково», 
«Один - много», 
«Четвертый 
лишний», «Кто где 
работает», разрезные 
картинки, загадки. 
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1.3. Тема: «Наземный транспорт» 
Социально – коммуникативное развитие: 
Обобщить представления детей о транспорте и его 
назначении; продолжать учить отгадывать простые 
описательные загадки о транспорте. 
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; 
Коррекция: 
Развивать внимание, восприятие, мышление, моторику. 

«Четвертый 
лишний», «Снежный 
ком», «Один - 
много», «Чего не 
стало?», «Скажи 
ласково», 
«Посчитай», «Кто 
чем управляет». 

2.1. Тема: «Водный, воздушный транспорт». 
Социально – коммуникативное развитие: 
Познакомить детей с водным и воздушным транспортом: 
название, профессии людей, работающих на данном 
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. 
Коррекция: 
Развивать внимание, восприятие, мышление, моторику. 

«Кто знает, тот 
продолжает», «Чего 
нет», «Назови 
ласково», «Чья 
часть», «Четвертый 
лишний», «Кто где 
работает», «Чего 
много», «Снежный 
ком», разрезные 
картинки, загадки. 

2.2. Тема: «Водный, воздушный транспорт». 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать знакомить детей с водным и воздушным 
транспортом: название, профессии людей; 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; 
Коррекция: 
Развивать внимание, память, восприятие, мышление, 
моторику. 

«Чего много», 
«Снежный ком», 
разрезные картинки, 
загадки, «Чего нет», 
«Назови ласково», 
«Чья часть», 
«Четвертый 
лишний», «Кто где 
работает», 

2.3. Тема: «Водный, воздушный транспорт». 
Социально – коммуникативное развитие: 
Закрепить представления детей о разных видах транспорта: 
название, части, профессии людей, работающих на 
различных видах транспорта. 
Речевое развитие: 
употреблять сущ. единственного и множественного числа в 

«Кто знает, тот  
продолжает», «Чего 
нет», «Назови 
ласково», «Чья 
часть», «Четвертый 
лишний», «Кто где 
работает», «Чего  
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 И. п и Р.п.; согласовывать существительные с 
числительными; подбирать антонимы, слова – признаки и 
слова – действия. 
Коррекция: 
Развивать внимание, память, восприятие, мышление, 
моторику. 

много», «Снежный 
ком», разрезные 
картинки, загадки, 
«Посчитай». 

3.1. Тема: «День Защитника Отечества». 
Социально – коммуникативное развитие: 
Познакомить детей с военными профессиями, дать 
представление об армии, о родах войск; 
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.; согласовывать сущ. с числительными развивать 
познавательные процессы. 
Коррекция: 
Развивать внимание, память, восприятие, мышление, 
моторику. 

«Кто где служит», 
«Один-много»,  
«Скажи ласково», 
«Чей предмет?»,  
«Четвертый 
лишний», разрезные 
картинки, «Построй 
танк», «Составь 
предложение». 
 

3.2. Тема: «День Защитника Отечества». 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать знакомить детей с военными профессиями, 
дать представление об армии, о родах войск. 
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.; согласовывать сущ. с числительными 
развивать, познавательные процессы. 
Коррекция: 
Развивать внимание, память, восприятие, мышление, 
моторику. 

«Кто где служит», 
«Один-много»,  
«Скажи ласково», 
«Чей предмет?»,  
«Четвертый 
лишний», разрезные 
картинки, «Построй 
танк», «Составь 
предложение». 
 

3.3. Тема: «День Защитника Отечества». 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать знакомить детей с военными профессиями, 
родами войск; 
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; 
развивать познавательные процессы 
Коррекция: 
Развивать внимание, память, восприятие, мышление 

«Повтори не 
ошибись», «Снежный 
ком», «Один-много»,  
«Скажи ласково», 
«Чей предмет?»,  
«Четвертый 
лишний», разрезные 
картинки, «Кто с 
чем?», «Чья 
техника?», «Исправь 
ошибку». 
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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 с, за; согласовывать 
существительные с числительными; употреблять 
уменьшительно – ласкательную форму имени сущ.; 
развивать познавательные процессы. 
Коррекция: 
Развивать внимание, память, восприятие, мышление, 
моторику. 

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

4.2. Тема: «Семья». 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать знакомить детей с понятием «семья», с 
родственными отношениями людей в семье; 
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: 
развивать познавательные процессы. 
Коррекция: 
Развивать внимание, память, восприятие, мышление, 
моторику. 

«Кто что делает?», 
«Что сначала, что 
потом», «Кокой?», 
«Что делает?», «О 
ком думаю?», «Кто с 
кем?», «Посчитай», 
«Скажи ласково», 

4.3. Тема: «Семья». 
Социально – коммуникативное развитие: 
Закрепить знания о родственных отношениях, ролевых 
отношениях членов семьи и их основных обязанностях; 
Речевое развитие: 
подбирать антонимы, согласовывать существительные с 
числительными;  
Познавательное развитие: 
развивать познавательные процессы. 
Коррекция: 
Развивать внимание, память, восприятие, мышление, 
моторику. 

«Кто кем был?», 
«Повтори не 
ошибись», «Чей?», 
«Посчитай», 
«Составь 
предложение», 
«Исправь ошибку», 
«Кто дружнее?». 

март 



69	
	

1.1. Тема: «Ранняя весна». 
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; 
Речевое развитие: 
закрепить образование и употребление в речи им. сущ. 
форм род.итвор. падежей; согласовывать существительные 
с числительными; подбирать антонимы, слова – признаки и 
слова – действия; 
Познавательное развитие: 
развивать познавательные процессы. 
Коррекция: 
Развивать внимание, память, восприятие, мышление, 
моторику. 

«Собери картинку с 
простым сюжетом», 
«Что изменилось», 
«Подбери картинку-
символ к 
иллюстрации», «Что 
сначала, что потом», 
«Один-много»,  
«Скажи ласково», 
разрезные картинки. 

1.2. Тема: «Ранняя весна». 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать знакомить с признаками ранней весны; 
Речевое развитие: 
закрепить образование и употребление в речи им. сущ. 
форм род.итвор. падежей; согласовывать существительные 
с числительными; подбирать антонимы, слова – признаки и 
слова – действия; 
Познавательное развитие: 
развивать познавательные процессы. 
Коррекция: 
Развивать внимание, память, восприятие, мышление, 
моторику. 

«Один-много»,  
«Скажи ласково», 
разрезные картинки, 
«Хлопни в ладоши», 
«Посчитай», «Что 
перепутал 
художник». 

1.3. Тема: «Ранняя весна». 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать расширять и систематизировать 
представления о празднике весны; 
Речевое развитие: 
Закрепить образование и употребление в речи им. сущ. 
форм род.итвор. падежей; согласовывать существительные 
с числительными; подбирать антонимы, слова – признаки и 
слова – действия; 
Познавательное развитие: 
Развивать познавательные процессы. 
Коррекция: 
Развивать внимание, память, восприятие, мышление 

«Собери картинку с 
простым сюжетом», 
«Что изменилось», 
«Подбери картинку-
символ к 
иллюстрации», «Что 
сначала, что потом», 
«Один-много»,  
«Скажи ласково». 
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2.1. Тема: «Перелетные птицы». 
Социально – коммуникативное развитие: 
Познакомить детей с перелетными птицами: внешний вид, 
повадки, пища; 
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. 
Познавательное развитие: 
развивать познавательные процессы. 
Коррекция: 
Развивать внимание, память, восприятие, мышление, 
моторику. 

«Назови ласково», 
«Чей птенец?», «Кто 
что ест», «Чем 
отличаются», 
«Четвертый 
лишний», «Кто как 
говорит», «Кого 
много», «Чья мама, 
чей птенец?», 
«Снежный ком», 
разрезные картинки, 
«Исправь ошибку» 

2.2. Тема: «Перелётные птицы». 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать знакомить детей с перелетными птицами; 
Речевое развитие: 
закреплять умение образовывать сущ. с уменьшительно –
ласкательными суффиксами, образовывать сущ. в Р.п. ед. 
числа, образ. сущ. мн. числа, закреплять умение 
образовывать притяжательные прилагательные. 
Познавательное развитие: 
развивать познавательные процессы. 
Коррекция: 
Развивать внимание, память, восприятие, мышление, 
моторику. 

«Снежный ком», 
разрезные картинки, 
«Назови ласково», 
«Чей птенец?», «Кто 
что ест», «Чем 
отличаются», 
«Четвертый 
лишний», «Кто как 
говорит», «Кого 
много». 

2.3. Тема: «Перелётные птицы». 
Социально – коммуникативное развитие: 
Обобщить представления детей о перелетных птицах; 
обогащать и систематизировать словарь по теме; 
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: 
развивать познавательные процессы. 
Коррекция: 
Развивать внимание, память, восприятие, мышление 

«Нет кого?», «Кому 
насыпал корм?», «О 
ком заботимся?», 
«Исправь ошибку», 
«Кто с кем?», 
«Почему это 
произошло?», 
разрезные картинки. 
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3.1. Тема: «Домашние птицы». 
Социально – коммуникативное развитие: 
Познакомить детей с домашними птицами: внешний вид, 
повадки, пища, польза, приносимая людям, забота 
человека о домашних птицах  и их птенцах; 
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. 
Познавательное развитие: 
развивать познавательные процессы. 
Коррекция: 
Развивать внимание, память, восприятие, мышление, 
моторику. 

«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: 
Продолжать знакомить детей с домашними птицами. 
Речевое развитие: 
закреплять умение образовывать сущ. с уменьшительно –
ласкательными суффиксами, образовывать сущ. в Р.п. ед. 
числа, образ. сущ. мн. числа, закреплять умение 
образовывать притяжательные прилагательные. 
Познавательное развитие: 
развивать познавательные процессы. 
Коррекция: 
Развивать внимание, память, восприятие, мышление, 
моторику. 

«Снежный ком», 
разрезные картинки, 
«Назови ласково», 
«Чей птенец?», «Кто 
что ест», «Чем 
отличаются», 
«Четвертый 
лишний», «Кто как 
говорит», «Кого 
много». 

3.3. Тема: «Домашние птицы». 
Социально – коммуникативное развитие: 
Обобщить представления детей о домашних птицах; 
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: 
развивать познавательные процессы. 
Коррекция: 
Развивать внимание, память, восприятие, мышление 

ПСС «День рождение 
цыпленка», «Нет 
кого?», «Кому 
насыпал корм?», «О 
ком заботимся?», 
«Исправь ошибку»,  
«Кто с кем?», 
«Почему это 
произошло?». 
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4.1. Тема: «Зимующие, перелетные и домашние птицы». 
Социально – коммуникативное развитие: 
Закрепить представления детей о перелетных, зимующих и 
домашних птицах, их строении, характерных 
особенностях, пении. 
Речевое развитие: 
закреплять умение образовывать сущ. с уменьшительно –
ласкательными суффиксами, образовывать сущ. в Р.п. ед. 
числа, образ. сущ. мн. Числа. 
Познавательное развитие: 
развивать познавательные процессы. 
Коррекция: 
Развивать внимание, память, восприятие, мышление, 
моторику. 
 

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, 

4.2. Тема: «Зимующие, перелетные и домашние птицы». 
Социально – коммуникативное развитие: 
Закрепить представления детей о перелетных, зимующих и 
домашних птицах, их строении, характерных 
особенностях, пении; 
Речевое развитие: 
закреплять умение образовывать сущ. с уменьшительно –
ласкательными суффиксами, образовывать сущ. в Р.п. ед. 
числа, образ. сущ. мн. Числа. 
Познавательное развитие: 
развивать познавательные процессы. 
Коррекция: 
Развивать внимание, память, восприятие, мышление, 
моторику. 

«Раздели на группы», 
«Четвертый 
лишний», «Хлопни в 
ладоши», «Один – 
много», «Скажи 
ласково», «Кто как 
голос подает?», 
разрезные картинки. 

4.3. Тема: «Зимующие, перелетные и домашние птицы». 
Социально – коммуникативное развитие: 
Закрепить представления детей о перелетных, зимующих и 
домашних птицах, их строении, характерных 
особенностях, пении. 
Речевое развитие: 
закреплять умение образовывать сущ. с уменьшительно –
ласкательными суффиксами, образовывать сущ. в Р.п. ед. 
числа, образ. сущ. мн. Числа. 
Познавательное развитие: 
развивать познавательные процессы. 
Коррекция: 
Развивать внимание, память, восприятие, мышление, 
моторику. 
 
 

«Снежный ком», 
разрезные картинки, 
«Назови ласково», 
«Чей птенец?», «Кто 
что ест», «Чем 
отличаются», 
«Четвертый 
лишний», «Кто как 
говорит», «Кого 
много». 
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апрель 
1.1.Тема: «Посуда». 
Социально – коммуникативное развитие: 
Познакомить детей с названиями распространенных 
предметов посуды, их назначением, материалом;  
различать кухонную, столовую и чайную посуду; 
Речевое развитие: 
употреблять уменьшительно – ласкательную форму имени 
существительного, употреблять существительные 
единственного и множественного числа в И.п и Р.п.; 
согласовывать сущ. с числительными; подбирать слова - 
признаки; 
Познавательное развитие: 
развивать познавательные процессы. 
Коррекция: 
Развивать внимание, память, восприятие, мышление, 
моторику 

«Разложи по 
группам», «Один - 
много», «Чего не 
стало?», «Скажи 
ласково», 
«Посчитай», «Скажи 
наоборот», «Какой?», 
«Снежный ком», 
загадки, разрезные 
картинки, 
ориентация на 
плоскости, 
«Четвертый лишний» 

1.2.Тема: «Посуда». 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать знакомить детей с названиями 
распространенных предметов посуды, их назначением, 
материалом;  различать кухонную, столовую и чайную 
посуду; 
Речевое развитие: 
употреблять уменьшительно – ласкательную форму имени 
существительного, употреблять существительные 
единственного и множественного числа в И.п и Р.п.; 
согласовывать сущ. с числительными; подбирать слова - 
признаки;   
Познавательное развитие: 
развивать познавательные процессы. 
Коррекция: 
Развивать внимание, память, восприятие, мышление, 
моторику 
 

«Разложи по 
группам», «Один - 
много», «Чего не 
стало?», «Скажи 
ласково», 
«Посчитай», «Скажи 
наоборот», «Какой?», 
«Снежный ком», 
загадки, разрезные 
картинки, 
ориентация на 
плоскости, 
«Четвертый лишний» 

1.3. Тема: «Посуда». 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать знакомить детей с посудой, осуществлять 
классификацию; 
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: 

«Правильно ли это?», 
«Почему это 
произошло?», 
«Снежный ком», 
загадки, разрезные 
картинки, 
ориентация на 
плоскости, 
«Четвертый лишний» 
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развивать познавательные процессы. 
Коррекция: 
Развивать внимание, память, восприятие, мышление, 
моторику. 
2.1. Тема: «Мебель». 
Социально – коммуникативное развитие: 
Познакомить детей с названиями распространенных 
предметов мебели,  ее назначением, материалом; 
Речевое развитие: 
употреблять уменьшительно – ласкательную форму имени 
существительного, употреблять существительные 
единственного и множественного числа в И.п и Р.п.; 
согласовывать сущ. с числительными; подбирать слова - 
признаки 
Познавательное развитие: 
развивать познавательные процессы. 
Коррекция: 
Развивать внимание, память, восприятие, мышление, 
моторику. 

«Один - много», 
«Чего не стало?», 
«Скажи ласково», 
«Посчитай», «Скажи 
наоборот», «Какой?», 
«Снежный ком», 
загадки, разрезные 
картинки, 
ориентация на 
плоскости, 
«Четвертый лишний» 

2.2. Тема: «Мебель». 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать знакомить детей с мебелью ее назначением, 
материалом; 
Речевое развитие: 
употреблять падежные конструкции с предлогами и без; 
согласовывать сущ., с числительными и прилагательными 
в роде, числе и падеже, 
Познавательное развитие: 
развивать познавательные процессы. 
Коррекция: 
Развивать внимание, память, восприятие, мышление, 
моторику. 

«Кто знает, пусть 
продолжает», 
«Хлопни в ладоши», 
«Узнай по части», 
загадки, разрезные 
картинки, 
ориентация на 
плоскости, 
«Четвертый  
Лишний» 
 

2.3. Тема: «Мебель». 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать знакомить детей с мебелью; 
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: 
развивать познавательные процессы. 
Коррекция: 
Развивать внимание, память, восприятие, мышление 

«Один - много», 
«Чего не стало?», 
«Скажи ласково», 
«Посчитай», «Скажи 
наоборот», «Какой?», 
«Снежный ком», 
загадки, разрезные 
картинки, 
ориентация на 
плоскости, 
«Четвертый лишний» 
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3.1. Тема: «Продукты». 
Социально – коммуникативное развитие: 
Познакомить детей с понятием «продукты», с основными 
группами продуктов, со значимостью питания; 
Речевое развитие: 
употреблять падежные конструкции единственного и 
множественного числа; закреплять умение образовывать 
сущ. с уменьшительно –ласкательными суффиксами, 
образовывать прилагательные от сущ.; 
Познавательное развитие: 
развивать познавательные процессы. 
Коррекция: 
Развивать внимание, память, восприятие, мышление, 
моторику. 

«Что из чего?», 
«Один - много», «Что 
с чем?», «О чем 
мечтаю?», «Скажи 
ласково», разрезные 
картинки, «Хлопни в 
ладоши», «Когда это 
бывает», «Посчитай», 
«составь 
предложение», 
«Четвертый лишний. 

3.2. Тема: «Продукты». 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать знакомить детей с продуктами, осуществлять 
классификацию; 
Речевое развитие: 
Употреблять падежные конструкции с предлогами и без; 
согласовывать сущ., с числительными и прилагательными 
в роде, числе и падеже; 
Познавательное развитие: 
Развивать познавательные процессы. 
Коррекция: 
Развивать внимание, память, восприятие, моторику. 

«Хлопни в ладоши», 
«Когда это бывает», 
«Посчитай», «Что из 
чего?», «Один - 
много», «Что с 
чем?», Четвертый 
лишний. 

3.3. Тема: «Продукты». 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать знакомить детей с продуктами, осуществлять 
классификацию; 
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: 
развивать познавательные процессы. 
Коррекция: 
Развивать внимание, память, восприятие, мышление, 
моторику. 

«Кто знает пусть 
продолжает», 
«Правильно ли это?», 
«Исправь 
предложение», 
«Почему это 
произошло?», 
«Составь меню», 
«Четвертый 
лишний». 

4.1. Тема: «Продукты». 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать знакомить детей с продуктами. 
Речевое развитие: 
употреблять падежные конструкции с предлогами и без; 

«Хлопни в ладоши», 
«Когда это бывает», 
«Посчитай», «Что из 
чего?», «Один - 
много», «Что с 
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согласовывать сущ., с числительными и прилагательными 
в роде, числе и падеже; 
Познавательное развитие: 
развивать познавательные процессы. 
Коррекция: 
Развивать внимание, память, восприятие, мышление, 
моторику. 

чем?». 

4.2. Тема: «Продукты». 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать знакомить детей с продуктами, осуществлять 
классификацию; 
Речевое развитие: 
согласовывать сущ., с числительными и прилагательными 
в роде, числе и падеже; составлять предложения с 
заданными словами; составлять рассказ – описание по 
схеме 
Познавательное развитие: 
развивать познавательные процессы. 
Коррекция: 
Развивать внимание, память, восприятие, мышление, 
моторику. 

«Один - много», 
«Чего не стало?», 
«Скажи ласково», 
«Посчитай», «Скажи 
наоборот», «Какой?», 
«Снежный ком», 
загадки, разрезные 
картинки, 
ориентация на 
плоскости, 
«Четвертый лишний» 

4.3. Тема: «Продукты». 
Социально – коммуникативное развитие: 
Закрепить представления детей о продуктах. 
Речевое развитие: 
употреблять уменьшительно – ласкательную форму имени 
существительного, употреблять существительные 
единственного и множественного числа в И.п и Р.п.; 
согласовывать сущ. с числительными; подбирать слова - 
признаки; 
Познавательное развитие: 
развивать познавательные процессы. 
Коррекция: 
Развивать внимание, память, восприятие, мышление, 
моторику. 

«Разложи по 
группам», «Один - 
много», «Чего не 
стало?», «Скажи 
ласково», 
«Посчитай», «Скажи 
наоборот», «Какой?», 
«Снежный ком», 
загадки, разрезные 
картинки, 
ориентация на 
плоскости 

май 
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1.1.Тема: «Цветы». 
Социально – коммуникативное развитие: 
Познакомить детей с цветами, их частями,  
закреплять и систематизировать представления детей об 
изменениях в природе весной, закрепить знания о желтом, 
зеленом, синем,  красном цветах в природе; 
Речевое развитие: 
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; 
Познавательное развитие: 
развивать познавательные процессы. 
Коррекция: 
Развивать внимание, память, восприятие, мышление, 
моторику. 

«Разложи по 
группам», «Один - 
много», «Чего не 
стало?», «Скажи 
ласково», 
«Посчитай», «Скажи 
наоборот», «Какой?», 
«Снежный ком», 
загадки, разрезные 
картинки, 
ориентация на 
плоскости, 
«Четвертый  
лишний» 

1.2. Тема: «Цветы». 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать знакомить детей с цветами, о строении цветов, 
их пользе, классификации; 
Речевое развитие: 
употреблять падежные конструкции с предлогами и без; 
согласовывать сущ., с числительными и прилагательными 
в роде, числе и падеже; 
Познавательное развитие: 
развивать познавательные процессы. 
Коррекция: 
Развивать внимание, память, восприятие, мышление, 
моторику. 

«Хлопни в ладоши», 
«Когда это бывает», 
«Посчитай», «Скажи 
ласково», «Один - 
много», «Что с 
чем?». 

1.3. Тема: «Цветы». 
Социально – коммуникативное развитие: 
Закреплять и систематизировать представления детей об 
изменениях в природе весной, знания о строении цветов, 
их пользе, классификации; 
Речевое развитие: 
употреблять падежные конструкции с предлогами и без; 
согласовывать сущ., с числительными и прилагательными 
в роде, числе и падеже; 
Познавательное развитие: 
развивать познавательные процессы. 
Коррекция: 
Развивать внимание, память, восприятие, мышление 

«Кто знает пусть 
продолжает», 
«Исправь 
предложение», 
«Почему это 
произошло?», 
«Снежный ком», 
загадки, разрезные 
картинки, 
ориентация на 
плоскости, 
«Четвертый лишний» 
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2.1. Тема: «Летние забавы». 
Социально – коммуникативное развитие: 
Познакомить детей с временем года – лето, признаками. 
Речевое развитие: 
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: 
развивать познавательные процессы. 
Коррекция: 
Развивать внимание, память, восприятие, мышление, 
моторику. 

«Назови признак», 
«Посчитай», «Скажи 
наоборот», «Какой?», 
«Что делает?», 
«Скажи ласково», 
«Один – много», 
разрезные картинки, 
«Нет чего?», 
«Четвертый 
лишний». 

2.2. Тема: «Летние забавы». 
Социально – коммуникативное развитие: 
Расширять и обогащать словарный запас по теме, 
определить место лета среди других времен года; 
Речевое развитие: 
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: 
развивать познавательные процессы. 
Коррекция: 
Развивать внимание, память, восприятие, мышление, 
моторику 

«Кто знает пусть 
продолжает», 
«Хлопни в ладоши», 
«Скажи ласково», 
«Один – много», 
разрезные картинки, 
«Нет чего?», 
«Четвертый 
лишний». 

 «Какой?», «Что 
делает?», «Подбери 
слово», «Повтори, не 
ошибись», «На 
чем?», «Четвертый 
лишний», «Кто знает 
пусть продолжает». 

2.3. Тема: «Летние забавы». 
Социально – коммуникативное развитие: 
Обобщить представления детей о лете и летних 
забавах;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: 
развивать познавательные процессы. 
Коррекция: 
Развивать внимание, память, восприятие, мышление, 
моторику. 
3.Мониторинг. 
4. Мониторинг. 
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              Перспективное планирование по познавательному развитию 

"Формирование элементарных математических представлений													 
 

Программное содержание  
4-5 лет 

Методическое  
обеспечение 

сентябрь 
1.Мониторинг 
2. Мониторинг 
3.1.Тема: «Свойство предметов – цвет». 
Познавательное развитие: формировать умение 
соотносить и классифицировать цвета (для детей с 
остаточным зрением); находить по слову нужный цвет; 
подбирать из окружающей обстановки предметы, схожие 
по цвету с образцом; 
Социально – коммуникативное развитие: 
Познакомить детей с распространенными видами овощей, 
местом произрастания, пользой для человека. 
Формировать готовность к совместной деятельности со 
сверстниками. 
Речевое развитие: 
Активизировать в речи названия основных цветов: желтый, 
зеленый, синий, красный ;  
Коррекция: 
Развивать зрительное восприятие, мышление, моторику. 

«Разложи по 
группам», 
«Четвертый 
лишний», «Назови 
предмет», 
«Продолжи 
закономерность», 
«Раскрась 
правильно» 

 3.2Тема: «Понятия «один – много». 
Познавательное развитие: 
Формировать представления о понятиях «один – много»; 
различать в окружающей обстановке каких предметов 
много, а каких по одному; 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать закреплять знания детей об овощах, местом 
произрастания, пользой для человека. Формировать 
готовность к совместной деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Работать над умением согласовывать числительное «один» 
с сущ. в роде, числе и падеже; развивать умение 
сравнивать предметы по цвету, выявлять закономерность в 
выявлении цвета;  
Коррекция: 
Развивать моторику и познавательные процессы. 

«Кубики», «Поезд», 
«Один – много – ни 
одного», «Равнение 
множеств». 

4.1Тема: «Число и цифра 1». 
Познавательное развитие: 
Закреплять умение сравнивать количество предметов, 
различать где один предмет, а где много; познакомить с 

«Один – много», 
«Поиграем – 
посчитаем», 
корректурная проба, 
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числом и цифрой 1, как с символом, обозначающим один 
предмет; формировать умение соотносить цифру 1 с 
количеством; познакомить с пословицами, в которых 
употребляется число 1;  
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать знакомить детей с овощами, местом 
произрастания, пользой для человека. Формировать 
готовность к совместной деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Продолжать закреплять названия овощей, употреблять 
обобщающее слово; закреплять умение согласовывать 
прилагательные с существительными в роде, числе и 
падеже;  
Коррекция: 
Развивать познавательные процессы. 

«Хлопни в ладоши», 
чудесный мешочек. 

4.2.Тема: «Число и цифра 1». 
Познавательное развитие: 
Продолжать 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; познакомить с 
пословицами, в которых употребляется число 1; Социально 
– коммуникативное развитие: 
Продолжать знакомить детей с названиями 
распространенных фруктов, садом, трудом людей. 
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. 
Коррекция: 
Развивать познавательные процессы 

«Один – много», 
кубики, «Поиграем 
– посчитаем», 
корректурная проба, 
«Хлопни в ладоши», 
чудесный мешочек. 

октябрь 
1.1.Тема: «Большой – маленький». 
Познавательное развитие: 
Формировать умение различать предметы по величине; 
вводить в активный словарь понятия  «большой - 
маленький»; ориентироваться на величину предметов, 
соотносить действия рук с величиной предмета; выделять 
и группировать предметы по заданному признаку на 
основе образца; сравнивать множества, соотносить число и 

«Повтори, не 
ошибись», «Найди 
одинаковые по 
размеру», «Что 
бывает зеленым?», 
«Посчитаем – 
поиграем», 
«Соедини 
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количество; закрепить названия основных цветов;  
Социально – коммуникативное развитие: 
Познакомить со временем года - осень, 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.  
Коррекция: 
Развивать моторику и познавательные процессы. 

правильно», 
«Четвертый 
лишний», «Выполни 
движение», 
раздаточный 
материал. 

1.2.Тема: «Круг». 
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; составлять круг из частей;  
Социально – коммуникативное развитие: 
Закреплять признаки «золотой» осени; подбирать картинки 
– символы к осени. 
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, согласовывать числительные с 
существительными. 
Коррекция: 
Развивать моторику и познавательные процессы. 

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

2.1.Тема: «Цвета» 
Познавательное развитие: 
Продолжать активизировать в речи названия основных 
цветов: желтый, зеленый, синий, красный(для 
слабовидящих); формировать умение соотносить и 
классифицировать цвета; находить по слову нужный цвет; 
подбирать из окружающей обстановки предметы, схожие 
по цвету с образцом; Социально –коммуникативное 
развитие: 
Закреплять представления детей о деревьях. 

«Разложи по 
группам», 
«Четвертый 
лишний», «Назови 
предмет», 
«Продолжи 
закономерность», 
«Раскрась 
правильно» 
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Речевое развитие: 
Употреблять уменьшительно - ласкательную форму имен 
существительных, согласовывать прилагательные с 
существительными, употреблять единственное и 
множественное число в именительном и родительных 
падежах; 
Коррекция: 
Развивать зрительное восприятие, мышление, моторику. 
2.2. Тема: «Группировка предметов». 
Познавательное развитие: 
Формировать умение группировать предметы по 
заданному признаку: цвет, величина, форма; вычленять 
лишний предмет из совокупности; продолжать сравнивать 
множества, используя в речи понятия «больше», 
«меньше». 
Социально –коммуникативное развитие: 
Расширять, уточнять и систематизировать представления 
детей о деревьях; 
Речевое развитие: 
употреблять уменьшительно - ласкательную форму имен 
существительных, согласовывать прилагательные с 
существительными, употреблять единственное и 
множественное число в именительном и родительных 
падежах; 
Коррекция: 
Развивать зрительное восприятие, мышление, моторику. 

«Разложи по 
группам», 
«Четвертый 
лишний», «Сравни 
группы», 
раздаточный и 
демонстрационный 
материал. 

3.1. Тема: «Число и цифра 2». 
Познавательное развитие: 
Познакомить с образованием числа 2 на основе сравнения 
двух совокупностей; формировать навык выделять 2 
предмета из множества по слову; закреплять умение 
сравнивать группы предметов по количеству на основе 
составления пар, уравнивать их количество двумя 
способами; познакомить с цифрой 2, как символом, 
обозначающим 2 предмета;  
Социально – коммуникативное развитие: 
Познакомить с названиями распространенных игрушек, с 
особенностями их внешнего вида (форма, цвет, части); 
познакомить с игровыми действиями. Формировать 
готовность к совместной деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Формировать умение употреблять уменьшительно - 
ласкательную форму имен существительных, употреблять 
единственное и множественное число в именительном и 
родительном падежах; согласовывать существительные с 

«Поиграем – 
посчитаем», 
корректурная проба, 
«Хлопни в ладоши», 
чудесный мешочек, 
«Скажи, сколько 
чего», «Четвертый 
лишний», 
раздаточный 
материал. 
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местоимениями мой, моя. 
Коррекция: 
Развивать познавательные процессы. 
3.2. Тема: «Число и цифра 2». 
Познавательное развитие: 
Закреплять на практике образование числа 2; формировать 
понятие о числовом ряде; считать в прямом и обратном 
порядке; упражнять в порядковом счете; закреплять навык 
соотнесения цифры с количеством; согласовывать 
числительные с сущ.; формировать навык письма цифры 2 
по точкам; познакомить с пословицами в которых 
упоминается число 2;  
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать знакомить с названиями распространенных 
игрушек, с особенностями их внешнего вида. Формировать 
готовность к совместной деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Закреплять, расширять и обогащать словарный запас по 
теме игрушки; употреблять уменьшительно - ласкательную 
форму существительных; 
 Коррекция: 
Развивать познавательные процессы 

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

4.1.Тема: «Сравнение предметов по длине». 
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 2-х, соотносить число и 
количество;  
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: 
Употреблять уменьшительно – ласкательную форму имени 
существительного, употреблять существительные 
единственного и множественного числа в именительном и 
родительном падежах. 
Коррекция: 
Развивать моторику и познавательные процессы. 

«Найди одинаковые 
по длине», 
«Продолжи ряд», 
«Что бывает 
длинным? 
Коротким?», 
«Продолжи 
закономерность», 
«Закрась столько, 
сколько обозначает 
цифра», 
раздаточный 
материал. 
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4.2.Тема: «Сравнение предметов по длине». 
Познавательное развитие: 
Продолжать знакомить 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 2-х, соотносить число и 
количество;   
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать расширять словарный запас по теме. 
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; согласовывать существительные с 
местоимениями и числительными. 
Коррекция: 
Развивать моторику и познавательные процессы. 

«Найди одинаковые 
по длине», 
«Продолжи ряд», 
«Что бывает 
длинным? 
Коротким?», 
«Продолжи 
закономерность», 
«Закрась столько, 
сколько обозначает 
цифра», 
раздаточный 
материал. 

ноябрь 
1.1.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: 
Познакомить детей с названием домашних животных- 
кошка и собака, 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 – 

Лото 
«Треугольник», 
«Четвертый 
лишний», «Выложи 
ряд», «Дорисуй до 
целого», «Поиграем 
– посчитаем»,  
«Собери 
треугольник», 
корректурная проба, 
раздаточный 
материал. 
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ласкательную форму имени существительного 
Коррекция: 
Развивать моторику и познавательные процессы. 

1.2.Тема: «Треугольник». 
Познавательное развитие: 
Продолжать 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.   
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать знакомить детей с названием домашних 
животных – кошкой и собакой, 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. 
Коррекция: 
Развивать зрительное восприятие, мышление, моторику. 

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

2.1.Тема: «Классификация предметов по заданному 
признаку». 
Познавательное развитие: 
Формировать умение группировать предметы по 
заданному признаку: цвет(для слабовидящих), величина, 
форма; вычленять лишний предмет из совокупности; 
продолжать сравнивать множества, используя в речи 
понятия «больше», «меньше». 
Социально – коммуникативное развитие: 
Познакомить детей с названием распространенных 
домашних животных – лошадью, коровой, свиньей,  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. 
Коррекция: 
Развивать зрительное восприятие, мышление, моторику. 

«Разложи по 
группам», 
«Четвертый 
лишний», «Сравни 
группы», 
раздаточный и 
демонстрационный 
материал. 
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2.2.Тема: «Классификация предметов по заданному 
признаку». 
Познавательное развитие: 
Продолжать формировать умение группировать предметы 
по заданному признаку: цвет (для слабовидящих), 
величина, форма; вычленять лишний предмет из 
совокупности; продолжать сравнивать множества, 
используя в речи понятия «больше», «меньше», 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать знакомить детей с названием домашних 
животных- лошадь, корова, свинья, 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. 
Коррекция: 
Развивать познавательные процессы. 

«Разложи по 
группам», 
«Четвертый 
лишний», «Сравни 
группы», 
раздаточный и 
демонстрационный 
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; множества; формировать 
навык счета с помощью различных анализаторов;  
Социально – коммуникативное развитие: 
Познакомить детей с названием диких животных- заяц, 
белка и еж, и их детенышами, особенностям проживания, 
жилищем. 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 
Коррекция: 
Развивать познавательные процессы. 

«Поиграем – 
посчитаем», 
корректурная проба, 
«Хлопни в ладоши», 
чудесный мешочек, 
« Хлопни, топни 
столько же», 
«Скажи, сколько 
чего», «Исправь 
ошибки», 
«Четвертый 
лишний», 
раздаточный 
материал. 
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3.2.Тема: «Число и цифра 3». 
Познавательное развитие: 
Закреплять на практике  образование числа 4; сравнивать  
рядом стоящие числа; формировать понятие о числовом 
ряде, ориентироваться в числовом ряду; считать в прямом 
и обратном порядке; упражнять в порядковом счете; 
закреплять навык соотнесения цифры с количеством; 
согласовывать числительные с сущ.;  познакомить с 
пословицами в которых упоминается число 4;  
Социально – коммуникативное развитие: 
Закрепить названия диких животных и их детенышей, 
активизировать и систематизировать словарный запас по 
теме. 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. 
Коррекция: 
Развивать познавательные процессы. 

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

4.1. Тема: «Сравнение предметов 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;   
Социально – коммуникативное развитие: 
Познакомить детей с волком, лисой и медведем, а также их 
детенышами, звукоподражанием. 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. 
Коррекция: 
Развивать моторику и познавательные процессы. 

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

4.2. Тема: «Сравнение предметов по ширине». 
Познавательное развитие: 
Продолжать формировать умение сравнивать предметы по 
ширине, составлять упорядоченный ряд предметов по сте 

«Найди одинаковые 
по ширине», 
«Продолжи ряд», 
«Что бывает 
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Социально – коммуникативное развитие: 
Закрепить представления детей о диких животных, их 
детенышах, характерных особенностях, звукоподражании; 
о жилище. 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., 
употреблять имена существительные в Т.п. 
Коррекция: 
Развивать моторику и познавательные процессы. 

широким? узким?», 
«Продолжи 
закономерность», 
«Закрась столько, 
сколько обозначает 
цифра», 
раздаточный 
материал. 
 

5.1. Закрепление пройденного материала. 
5.2. Закрепление пройденного материала. 

декабрь 
1.1.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  
виды счета в пределах 4-х. 
Социально – коммуникативное развитие: 
Формировать способность узнавать зимующих птиц, 
рассказать о строении птиц, их звукоподражании. 
Формировать готовность к совместной деятельности со 
сверстниками. 
Речевое развитие: 
Употреблять уменьшительно – ласкательную форму им. 
сущ., формировать умение согласовывать прилагательные 
с сущ. в роде, числе и падеже; образовывать мн. ч. имени 
сущ. от ед. ч. 
Коррекция: 
Развивать моторику и познавательные процессы. 

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

1.2.Тема: «Квадрат». 
Познавательное развитие: 
Продолжать формировать на предметной основе 
представления о квадрате, познакомить со свойствами 

Лото «Квадрат», 
«Четвертый 
лишний», «Выложи 
ряд», «Дорисуй до 
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квадрата; формировать умение выявлять признаки 
сходства и отличия фигур, выстраивать в ряд фигуры по 
убыванию величины; составлять квадрат из частей; 
закреплять различные виды счета в пределах 4-х. 
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать формировать способность узнавать зимующих 
птиц, называть их, называть части тела птиц, их 
звукоподражание. Формировать готовность к совместной 
деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Познакомить со схемой описательного рассказа. 
Коррекция: 
Развивать моторику и познавательные процессы. 

целого», «Поиграем 
– посчитаем»,  
«Собери квадрат», 
корректурная проба, 
раздаточный 
материал. 

2.1.Тема: «Классификация предметов по заданному 
признаку». 
Познавательное развитие: 
Формировать умение группировать предметы по 
заданному признаку: цвет, величина, форма; вычленять 
лишний предмет из совокупности; продолжать сравнивать 
множества, используя в речи понятия «больше», 
«меньше». 
Социально – коммуникативное развитие: 
Познакомить со временем года – зима, ее основными 
признаками. Формировать готовность к совместной 
деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Формировать способность называть явления и признаки 
зимы, подбирать соответствующие картинки, употреблять 
уменьшительно – ласкательную форму имени 
существительного, употреблять единственное и 
множественное число в И.п. и Р.п. 
Коррекция: 
Развивать зрительное восприятие, мышление, моторику. 

«Разложи по 
группам», 
«Четвертый 
лишний», «Сравни 
группы», 
раздаточный и 
демонстрационный 
материал. 

2.2.Тема: «Классификация предметов по заданному 
признаку». 
Познавательное развитие: 
Продолжать формировать умение группировать предметы 
по заданному признаку: цвет, величина, форма; вычленять 
лишний предмет из совокупности; продолжать сравнивать 
множества, используя в речи понятия «больше», 
«меньше». 
Социально – коммуникативное развитие: 
Познакомить со временем года – зима, ее основными 
признаками. Формировать готовность к совместной 
деятельности со сверстниками. 

«Разложи по 
группам», 
«Четвертый 
лишний», «Сравни 
группы», 
раздаточный и 
демонстрационный 
материал. 
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Речевое развитие: 
Формировать способность называть явления и признаки 
зимы, подбирать соответствующие картинки, употреблять 
уменьшительно – ласкательную форму имени 
существительного, употреблять единственное и 
множественное число в И.п. и Р.п. 
Коррекция: 
Развивать познавательные процессы. 
3.1.Тема: «Сравнение предметов по высоте». 
Познавательное развитие: 
Познакомить с понятиями «высокий», «низкий», «выше», 
«ниже», «одинаковые по высоте»; 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; 
Социально – коммуникативное развитие: 
Дать представления о видах зимних развлечений, 
расширить знания о зимних играх-забавах. Формировать 
готовность к совместной деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Формировать способность составлять предложения по 
картинкам с предлогом на, образовывать множественное 
число в И.п. и Р.п. 
Коррекция: 
Развивать моторику и познавательные процессы.  

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

3.2.Тема: «Сравнение предметов по высоте». 
Познавательное развитие: 
Продолжать знакомить с понятиями «высокий», «низкий», 
«выше», «ниже», «одинаковые по высоте»; 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;   
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать формировать  представления о видах зимних 
развлечений, расширить знания о зимних играх-забавах. 
Формировать готовность к совместной деятельности со 
сверстниками. 
Речевое развитие: 
Согласовывать имя прилагательное и именем 
существительным в роде, числе, падеже; закреплять 

«Найди одинаковые 
по высоте», 
«Продолжи ряд», 
«Что бывает 
высоким? 
Низким?», 
«Продолжи 
закономерность», 
«Закрась столько, 
сколько обозначает 
цифра», 
раздаточный 
материал. 
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умение употреблять имя сущ. в предложном падеже с 
предлогом «на». 
Коррекция: 
Развивать моторику и познавательные процессы. 
4.1.Тема: «Ориентация 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 4;  
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, подбирать слова – 
признаки и слова – действия к понятиям, составлять 
предложения. 
Коррекция: 
Развивать образное восприятие и воображение. 

«Что где 
находится», 
«Разложи 
картинки», «Что 
бывает такой 
формы», 
«Посчитаем – 
поиграем», 
раздаточный и 
демонстрационный 
материал. 

4.2.Тема: «Ориентация 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 4; упражнять в 
группировке по заданному признаку;  
Социально – коммуникативное развитие: 
Закрепить представления о празднике. Создание 
положительного эмоционального фона, радости, ожидания 
праздника. 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. 
Коррекция:Развивать познавательные процессы. 

«Что где 
находится», 
«Разложи 
картинки», «Что 
бывает такой 
формы», 
«Посчитаем – 
поиграем», 
раздаточный и 
демонстрационный 
материал. 

январь 
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1.Мониторинг. 
2.1.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: 
Познакомить детей с распространенными видами 
одежды, ее частями, назначением. Формировать 
готовность к совместной деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Формировать способность образовывать уменьшительно 
– ласкательную форму имени существительного, 
употреблять единственное и множественное число 
имени существительного в именительном и 
родительном падежах. 
Коррекция: 
Развивать моторику и познавательные процессы. 

 
Лото 
«Прямоугольник», 
«Четвертый лишний», 
«Выложи ряд», 
«Дорисуй до целого», 
«Поиграем – 
посчитаем»,  «Собери 
прямоугольник», 
«Назови соседа», 
«Числовая лесенка», 
«Хлопни на 1 раз 
больше»,  
корректурная проба, 
раздаточный материал. 
 

2.2.Тема: «Прямоугольник». 
Познавательное развитие: 
Продолжать 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 распространенными 
видами одежды, ее частями, функциональным 
назначением. Формировать готовность к совместной 
деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Формировать способность образовывать уменьшительно 
– ласкательную форму имени существительного, 

Лото 
«Прямоугольник», 
«Четвертый лишний», 
«Выложи ряд», 
«Дорисуй до целого», 
«Поиграем – 
посчитаем»,  «Собери 
прямоугольник», 
«Назови соседа», 
«Числовая лесенка», 
«Хлопни на 1 раз 
больше»,  
корректурная проба, 
раздаточный материал. 
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употреблять единственное и множественное число 
имени существительного в именительном и 
родительном падежах, согласовывать существительные 
с прилагательными. 
Коррекция: 
Развивать моторику и познавательные процессы. 

3.1.Тема: «Части суток». 
Познавательное развитие: 
Формировать временные представления; закрепить в 
активной речи понятия «сутки», «утро», «день», 
«вечер», «ночь», познакомить с их последовательностью 
и наполняемостью; формировать умение 
ориентироваться в сутках и соотносить действия 
течение суток; закреплять различные виды счета в 
пределах 4-х, соотносить число и количество, считать с 
помощью различных анализаторов;   
Социально – коммуникативное развитие: 
Познакомить детей с распространенными видами обуви, 
ее частями, назначением, сезонностью. Формировать 
готовность к совместной деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Формировать способность образовывать уменьшительно 
– ласкательную форму имени существительного, 
употреблять единственное и множественное число 
имени существительного в именительном и 
родительном падежах. 
Коррекция: 
Развивать моторику и познавательные процессы. 

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

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 4, соотносить число и количество, считать с 
помощью различных анализаторов;  Социально – 
коммуникативное развитие: 
Продолжать знакомить детей с распространенными 
видами обуви, ее частями, функциональным 
назначением. Формировать готовность к совместной 
деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 

«Когда это бывает?», 
«Закончи 
предложение», «Что 
сначала, что потом?», 
«Назови цифры», 
«Сколько чего?», 
«Повтори, не 
ошибись», «Чудесный 
мешочек», 
раздаточный материал. 
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Формировать способность образовывать уменьшительно 
– ласкательную форму имени существительного, 
употреблять единственное и множественное число 
имени существительного в именительном и 
родительном падежах, согласовывать существительные 
с прилагательными. 
Коррекция: 
Развивать моторику и познавательные процессы. 
4.1. 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; формировать навык счета с помощью 
различных анализаторов;  
Социально – коммуникативное развитие: 
Познакомить детей с распространенными видами 
головных уборов, их частями, назначением, 
сезонностью. Формировать готовность к совместной 
деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Формировать способность образовывать уменьшительно 
– ласкательную форму имени существительного, 
употреблять единственное и множественное число 
имени существительного в именительном и 
родительном падежах, согласовывать существительные 
с прилагательными. 
Коррекция: 
Развивать познавательные процессы. 

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

4.2. Тема: «Число и цифра 4». 
Познавательное развитие: 
Продолжать знакомить 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; формировать навык счета с 
помощью различных анализаторов;  
Социально – коммуникативное развитие: 

«Поиграем – 
посчитаем», 
корректурная проба, 
«Хлопни в ладоши», 
чудесный мешочек, « 
Хлопни, топни столько 
же», «Скажи, сколько 
чего», «Исправь 
ошибки», «Четвертый 
лишний», раздаточный 
материал. 
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Продолжать знакомить детей с распространенными 
видами головных уборов, их частями, функциональным 
назначением. 
Речевое развитие: 
Формировать способность образовывать уменьшительно 
– ласкательную форму имени существительного, 
употреблять единственное и множественное число 
имени существительного в именительном и 
родительном падежах, согласовывать существительные 
с прилагательными. 
Коррекция: 
Развивать познавательные процессы. 

февраль 
1.1.Тема: «Классификация предметов по заданному 
признаку». 
Познавательное развитие: 
Формировать умение группировать предметы по 
заданному признаку: цвет (для слабовидящих), 
величина, форма; вычленять лишний предмет из 
совокупности; продолжать сравнивать множества, 
используя в речи понятия «больше», «меньше». 
Социально – коммуникативное развитие: 
Познакомить детей с наземным транспортом: название, 
профессии людей, работающих на пассажирском, 
железнодорожном. 
Речевое развитие: 
Формировать способность образовывать сущ. 
единственного и множественного числа в И.п и Р.п.; 
согласовывать существительные с числительными; 
подбирать антонимы, слова – признаки и слова – 
действия. 
Коррекция: 
Развивать зрительное восприятие, мышление, моторику. 

«Разложи по группам», 
«Четвертый лишний», 
«Сравни группы», 
раздаточный и 
демонстрационный 
материал 

1.2.Тема: «Классификация предметов по заданному 
признаку». 
Познавательное развитие: 
Продолжать формировать умение группировать 
предметы по заданному признаку: цвет (для 
слабовидящих), величина, форма; вычленять лишний 
предмет из совокупности; продолжать сравнивать 
множества, используя в речи понятия «больше», 
«меньше». 
Социально – коммуникативное развитие: 
Обобщить представления детей о транспорте и его 
назначении; продолжать учить отгадывать  

«Разложи по группам», 
«Четвертый лишний», 
«Сравни группы», 
раздаточный и 
демонстрационный 
материал 



96	
	

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; 
Коррекция: 
Развивать познавательные процессы. 
2.1.Тема: «Сравнение чисел 3 – 4». 
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 4; продолжать соотносить цифру 
с количеством предметов, считать с помощью 
различных анализаторов;  
Социально – коммуникативное развитие: 
Познакомить детей с водным и воздушным 
транспортом: название, профессии людей, работающих 
на данном 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. 
Коррекция: 
Развивать внимание, мышление, восприятие. 

«Сосчитай и назови», 
«Сделай поровну», 
чудесный мешочек, 
«Хлопни на 1 раз 
больше», «Посчитаем 
– поиграем». 

2.2.Тема: «Сравнение чисел 3 – 4». 
Познавательное развитие: 
Формировать взаимообратные отношения, закреплять 
умение сравнивать множества путем добавления и 
убавления предметов; продолжать закреплять различные 
виды счета в пределах 4; продолжать соотносить цифру 
с количеством предметов, считать с помощью 
различных анализаторов;  
Социально – коммуникативное развитие: 
Закрепить представления детей о разных видах 
транспорта: название, части, профессии людей, 
работающих на различных видах транспорта. 
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. 

«Сосчитай и назови», 
«Сделай поровну», 
чудесный мешочек, 
«Хлопни на 1 раз 
больше», «Посчитаем 
– поиграем». 
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Коррекция: 
Развивать внимание, мышление, восприятие. 
3.1.Тема: «Ориентация в пространстве». 
Познавательное развитие: 
Формировать пространственные понятия: верх, низ, 
лево, право, середина, вверху, внизу, слева, справа в 
пространстве; формировать умение ориентироваться в 
пространстве и правильно называть пространственное 
положение предметов; закреплять на предметной основе 
представления о геометрических фигурах; закреплять 
различные виды счета в пределах 4;  
Социально – коммуникативное развитие: 
Познакомить детей с военными профессиями, дать 
представление об армии, о родах войск; 
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.; согласовывать сущ. с числительными 
Коррекция: 
Развивать образное восприятие и воображение. 

«Что где находится», 
«Назови соседа», 
«Расставь игрушки», 
«Посчитаем – 
поиграем», 
раздаточный и 
демонстрационный 
материал. 

3.2.Тема: «Ориентация в пространстве». 
Познавательное развитие: 
Продолжать формировать пространственные понятия: 
верх, низ, лево, право, середина, вверху, внизу, слева, 
справа в пространстве; формировать умение 
ориентироваться в пространстве и правильно называть 
пространственное положение предметов; закреплять на 
предметной основе представления о геометрических 
фигурах; закреплять различные виды счета в пределах 4;  
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать знакомить детей с военными профессиями, 
родами войск; 
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 
Коррекция: 
Развивать образное восприятие и воображение. 

«Что где находится», 
«Назови соседа», 
«Расставь игрушки», 
«Посчитаем – 
поиграем», 
раздаточный и 
демонстрационный 
материал. 

4.1.Тема: «Овал». 
Познавательное развитие: 
Формировать на предметной основе представления об 
овале, познакомить с его свойствами; формировать 
умение выявлять признаки сходства и отличия фигур, 

Лото «Овал», 
«Четвертый лишний», 
«Выложи ряд», 
«Дорисуй до целого», 
«Поиграем – 
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находить лишнюю фигуру; находить овал в предметах 
окружающей обстановки, среди других геометрических 
фигур; формировать умение дифференцировать 
величину фигур по размеру; выстраивать в ряд фигуры 
по убыванию величины; составлять овал из частей; 
закреплять различные виды счета в пределах 4;  
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 с, за; согласовывать 
существительные с числительными; употреблять 
уменьшительно – ласкательную форму имени сущ.; 
Коррекция: 
Развивать моторику и познавательные процессы. 

посчитаем»,  «Собери 
овал», «Назови 
соседа», «Числовая 
лесенка», «Хлопни на 
1 раз больше»,  
корректурная проба, 
раздаточный материал. 

4.2.Тема: «Овал». 
Познавательное развитие: 
Продолжать 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 
дифференцировать величину фигур по размеру; 
выстраивать в ряд фигуры по убыванию величины; 
составлять овал из частей; закреплять различные виды 
счета в пределах 4;  
Социально – коммуникативное развитие: 
Закрепить знания о родственных отношениях, ролевых 
отношениях членов семьи и их основных обязанностях; 
Речевое развитие: 
подбирать антонимы, согласовывать существительные с 
числительными;  
Коррекция: 
Развивать моторику и познавательные процессы. 

Лото «Овал», 
«Четвертый лишний», 
«Выложи ряд», 
«Дорисуй до целого», 
«Поиграем – 
посчитаем»,  «Собери 
овал», «Назови 
соседа», «Числовая 
лесенка», «Хлопни на 
1 раз больше»,  
корректурная проба, 
раздаточный материал. 

март 
1.1.Тема: «Сравнение предметов по величине». 
Познавательное развитие: 
Формировать умение сравнивать предметы по размеру, 
составлять группы предметов с заданными свойствами; 
закрепить обобщенное представление о геометрической 
форме; 

Лото «Геометрические 
фигуры», «Сравни 
предметы», «Что 
длиннее, что короче?», 
«Что бывает 
высоким?», 
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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; 
Речевое развитие: 
закрепить образование и употребление в речи им. сущ. 
форм род.итвор. падежей; согласовывать 
существительные с числительными; подбирать 
антонимы, слова – признаки и слова – действия; 
Коррекция: 
Развивать моторику и познавательные процессы. 

раздаточный материал. 
 

1.2.Тема: «Сравнение предметов по величине». 
Познавательное развитие: 
Продолжать формировать  умение сравнивать предметы 
по размеру, составлять группы предметов с заданными 
свойствами; закрепить обобщенное представление о 
геометрической форме; Социально – коммуникативное 
развитие: 
Продолжать знакомить с признаками ранней весны; 
Речевое развитие: 
закрепить образование и употребление в речи им. сущ. 
форм род.итвор. падежей; согласовывать 
существительные с числительными; подбирать 
антонимы, слова – признаки и слова – действия; 
Коррекция: 
Развивать моторику и познавательные процессы. 

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

2.1.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;  формировать 
навык счета с помощью различных анализаторов;  
Социально – коммуникативное развитие: 
Познакомить детей с перелетными птицами: внешний 
вид, повадки, пища; 
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. 

«Поиграем – 
посчитаем», 
корректурная проба, 
«Хлопни в ладоши», 
чудесный мешочек, « 
Хлопни, топни столько 
же», «Скажи, сколько 
чего», «Исправь 
ошибки», «Четвертый 
лишний», раздаточный 
материал. 
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числа, закреплять умение образовывать притяжательные 
прилагательные. 
Коррекция: 
Развивать познавательные процессы. 
2.2.Тема: «Число и цифра 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; 
согласовывать числительные с сущ.;; познакомить с 
пословицами, в которых упоминается число 5;  
Социально – коммуникативное развитие: 
Обобщить представления детей о перелетных птицах; 
обогащать и систематизировать словарь по теме; 
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; 
Коррекция: 
Развивать познавательные процессы. 

«Закрась столько, 
сколько обозначает 
цифра», «счет от 
заданного до 
заданного числа», 
«Назови соседей», 
«Сделай поровну» 
«Чудесный мешочек», 
«Продолжи 
закономерность». 

3.1. Тема: «Группировка геометрических фигур». 
Познавательное развитие: 
Формировать умение группировать геометрические 
фигуры, находить геометрические формы в 
окружающей обстановке, выкладывать сериационный 
ряд по возрастанию и убыванию величины, продолжать 
ориентироваться в числовом ряду в пределах 5. 
Социально – коммуникативное развитие: 
Познакомить детей с домашними птицами: внешний 
вид, повадки, пища, польза, приносимая людям, забота 
человека о домашних птицах  и их птенцах; 
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. 
Коррекция: 
Развивать внимание, память, восприятие, мышление, 
моторику. 

«Лото геометрические 
фигуры», «Выложи 
ряд», «Поиграем - 
посчитаем», 
«Четвертый лишний», 
раздаточный и 
демонстрационный 
материал. 

3.1. Тема: «Группировка геометрических фигур». 
Познавательное развитие: 

«Лото геометрические 
фигуры», «Выложи 
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Формировать умение группировать геометрические 
фигуры, находить геометрические формы в 
окружающей обстановке, выкладывать сериационный 
ряд по возрастанию и убыванию величины, продолжать 
ориентироваться в числовом ряду в пределах 5. 
Социально – коммуникативное развитие: 
Обобщить представления детей о домашних птицах; 
Речевое развитие; 
Коррекция: 
Развивать внимание, память, восприятие, мышление, 
моторику. 

ряд», «Поиграем - 
посчитаем», 
«Четвертый лишний», 
раздаточный и 
демонстрационный 
материал. 

4.1. 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 5; 
продолжать соотносить цифру 5 с числом предметов;  
Социально – коммуникативное развитие: 
Закрепить представления детей о перелетных, 
зимующих и домашних птицах, их строении, 
характерных особенностях, голосоподачи. 
Речевое развитие: 

«Что сначала, что 
потом?» 
«Все о времени года» 
«Когда это 
произойдет?» 
 «Посчитай» 
«Назови соседей» 
«Больше-меньше на 1» 

закреплять умение образовывать сущ. с уменьшительно 
 –ласкательными суффиксами, образовывать сущ. в Р.п. 
ед. числа, образ. сущ. мн. Числа. 
Коррекция: 
Развивать познавательные процессы и мелкую 
моторику. 

 

4.2. Тема: «Вчера, сегодня, завтра». 
Познавательное развитие: 
Продолжать закреплять временные представления 
детей, формировать умение ориентироваться 
относительно текущих суток; выстраивать причинно – 
следственные связи; закреплять различные виды счета в 
пределах 5; продолжать соотносить цифру 5 с числом 
предметов;  
Социально – коммуникативное развитие: 
Закрепить представления детей о перелетных, 
зимующих и домашних птицах, их строении, 
характерных особенностях, голосоподачи. 
Речевое развитие: 
закреплять умение образовывать сущ. с уменьшительно 
–ласкательными суффиксами, образовывать сущ. в Р.п. 

«Что сначала, что 
потом?», «Все о 
времени», «Когда это 
произойдет?», 
«Посчитай», «Выложи 
цифровой ряд», 
«Назови соседей», 
«Больше – меньше на 
1». 
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ед. числа, образ. сущ. мн. Числа. 
Коррекция: 
Развивать познавательные процессы и мелкую 
моторику. 

апрель 
1.1.Тема: «Порядковый счет в пределах 5». 
Познавательное развитие: 
Закреплять различные виды счета в пределах 5; 
продолжать формировать навык составления числового 
ряда до 5; продолжать соотносить цифру с количеством 
предметов, считать с помощью различных анализаторов; 
закреплять умение сравнивать группы предметов в 
пределах 5; уравнивать группы предметов;  
Социально – коммуникативное развитие: 
Познакомить детей с названиями распространенных 
предметов посуды, их назначением, материалом;  
различать кухонную, столовую и чайную посуду; 
Речевое развитие: 
употреблять уменьшительно – ласкательную форму 
имени существительного, употреблять существительные 
единственного и множественного числа в И.п и Р.п.; 
согласовывать сущ. с числительными; подбирать слова - 
признаки; 
Коррекция: 
Развивать познавательные процессы. 

«Который по счету?», 
«Какое число я 
пропустила?», 
«Восстанови цифровой 
ряд», «Назови 
соседей», «Сделай 
поровну», «Ловкий 
Джек», чудесный 
мешочек. 

1.2.Тема: «Порядковый счет в пределах 5». 
Продолжать закреплять навык порядкового счета в 
пределах 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 детей с посудой, осуществлять 
классификацию; 
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; 
Коррекция: 
Развивать моторику и познавательные процессы. 

«Который по счету?», 
«На каком этаже?», 
«Назови соседей», 
«Какое число 
справа?», «Непоседа», 
«Разложи по группам», 
«Дорисуй до заданного 
числа», раздаточный 
материал. 

2.1. Тема: «Ориентация в пространстве». 
Познавательное развитие: 

«Что где находится», 
«Назови соседа», 
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Формировать пространственные понятия: верх, низ, 
лево, право, середина, вверху, внизу, слева, справа в 
пространстве; формировать умение ориентироваться в 
пространстве и правильно называть пространственное 
положение предметов; закреплять на предметной основе 
представления о геометрических фигурах; закреплять 
различные виды счета в пределах 5;  
Социально – коммуникативное развитие: 
Познакомить детей с названиями распространенных 
предметов мебели, ее назначением, материалом; 
Речевое развитие: 
употреблять уменьшительно – ласкательную форму 
имени существительного, употреблять существительные 
единственного и множественного числа в И.п и Р.п.; 
согласовывать сущ. с числительными; подбирать слова - 
признаки 
Коррекция: 
Развивать образное восприятие и воображение. 

«Расставь игрушки», 
«Посчитаем – 
поиграем», 
раздаточный и 
демонстрационный 
материал. 

2.2. Тема: «Ориентация в пространстве». 
Познавательное развитие: 
Продолжать формировать пространственные понятия: 
верх, низ, лево, право, середина, вверху, внизу, слева, 
справа в пространстве; формировать умение 
ориентироваться в пространстве и правильно называть 
пространственное положение предметов; закреплять на 
предметной основе представления о геометрических 
фигурах; закреплять различные виды счета в пределах 5;  
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать знакомить детей с мебелью; 
Речевое развитие: 
употреблять падежные конструкции с предлогами и без; 
согласовывать сущ., с числительными и 
прилагательными в роде, числе и падеже; 
Коррекция: 
Развивать образное восприятие и воображение. 

«Что где находится», 
«Назови соседа», 
«Расставь игрушки», 
«Посчитаем – 
поиграем», 
раздаточный и 
демонстрационный 
материал. 

3.1. Тема: «Ориентация 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: 

«Что где находится», 
«Разложи картинки», 
«Что бывает такой 
формы», «Посчитаем – 
поиграем», 
раздаточный и 
демонстрационный 
материал. 



104	
	

Познакомить детей с понятием «продукты», с 
основными группами продуктов, со значимостью 
питания; 
Речевое развитие: 
употреблять падежные конструкции единственного и 
множественного числа; закреплять умение образовывать 
сущ. с уменьшительно –ласкательными суффиксами, 
образовывать прилагательные от сущ.; 
Коррекция: 
Развивать образное восприятие и воображение. 
3.2. Тема: «Ориентация 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: 
Продолжать знакомить детей с продуктами, 
осуществлять классификацию; 
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; 
Коррекция: 
Развивать познавательные процессы. 

«Что где находится», 
«Разложи картинки», 
«Что бывает такой 
формы», «Посчитаем – 
поиграем», 
раздаточный и 
демонстрационный 
материал. 

4.1.Тема: «Цвета» (с остаточным зрением). 
Познавательное развитие: 
Продолжать активизировать в речи названия основных 
цветов: желтый, зеленый, синий, красный (для 
слабовидящих); формировать умение соотносить и 
классифицировать цвета; находить по слову нужный 
цвет; подбирать из окружающей обстановки предметы, 
схожие по цвету с образцом;  
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать знакомить детей с продуктами. 
Речевое развитие: 
употреблять падежные конструкции с предлогами и без; 
согласовывать сущ., с числительными и 
прилагательными в роде, числе и падеже; 
Коррекция: 
Развивать зрительное восприятие, мышление, моторику. 

«Разложи по группам», 
«Четвертый лишний», 
«Назови предмет», 
«Продолжи 
закономерность», 
«Раскрась правильно» 
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4.2.Тема: «Цвета» ( с остаточным зрением). 
Познавательное развитие: 
Продолжать активизировать  в речи названия основных 
цветов: желтый, зеленый, синий, красный; формировать 
умение соотносить и классифицировать цвета (для 
слабовидящих); находить по слову нужный цвет; 
подбирать из окружающей обстановки предметы, 
схожие по цвету с образцом;  
Социально – коммуникативное развитие: 
Закрепить представления детей о продуктах. 
Речевое развитие: 
употреблять уменьшительно – ласкательную форму 
имени существительного, употреблять существительные 
единственного и множественного числа в И.п и Р.п.; 
согласовывать сущ. с числительными; подбирать слова - 
признаки; 
Коррекция: 
Развивать зрительное восприятие, мышление, моторику. 

«Что бывает такого  
цвета?», «Разложи по 
группам», «Четвертый 
лишний», «Назови 
предмет», «Продолжи 
закономерность», 
«Раскрась правильно» 

май 
1.1.Тема: «Части суток». 
Познавательное развитие: 
Продолжать формировать временные представления; 
закрепить в активной речи понятия «сутки», «утро», 
«день», «вечер», «ночь», познакомить с их 
последовательностью и наполняемостью; формировать 
умение ориентироваться в сутках и соотносить действия 
течение суток; закреплять различные виды счета в 
пределах 5-х, соотносить число и количество, считать с 
помощью различных анализаторов;   
Социально – коммуникативное развитие: 
Познакомить детей с цветами, их частями,  
закреплять и систематизировать представления детей об 
изменениях в природе весной, закрепить знания о 
желтом, зеленом, синем,  красном цветах в природе; 
Речевое развитие: 
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; 
Коррекция: 
Развивать моторику и познавательные процессы. 

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

1.2.Тема: «Части суток». 
Познавательное развитие: 

«Когда это бывает?», 
«Закончи 
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Продолжать формировать временные представления; 
закрепить в активной речи понятия «сутки», «утро», 
«день», «вечер», «ночь», познакомить с их 
последовательностью и наполняемостью; формировать 
умение ориентироваться в сутках и соотносить действия 
течение суток; закреплять различные виды счета в 
пределах 5-х, соотносить число и количество, считать с 
помощью различных анализаторов;   
Социально – коммуникативное развитие: 
Продолжать знакомить детей с продуктами. 
Речевое развитие: 
употреблять падежные конструкции с предлогами и без; 
согласовывать сущ., с числительными и 
прилагательными в роде, числе и падеже; 
Коррекция: 
Развивать моторику и познавательные процессы. 

предложение», «Что 
сначала, что потом?», 
«Назови цифры», 
«Сколько чего?», 
«Повтори, не 
ошибись», «Чудесный 
мешочек», 
раздаточный материал. 

2.1. 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 5 предмета из множества по слову; 
закреплять умение сравнивать группы предметов по 
количеству на основе составления пар, уравнивать их 
количество двумя способами;  
Социально – коммуникативное развитие: 
Познакомить детей с временем года – лето, признаками. 
Речевое развитие: 
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.; 
Коррекция: 
Развивать познавательные процессы. 

«Времена года», 
«Когда это бывает?», 
«Назови соседей», 
«Четвертый лишний», 
«Хлопни в ладоши», 
«Отгадай время года», 
«Посчитаем - 
поиграем». 

2.2.Тема: «Времена года». 
Познавательное развитие: 
Продолжать закреплять временные представления, 
навык ориентации во временах года, их признаках, 
последовательности; угадывать время года по 
отличительным признакам; продолжать формировать 
навык выделять 5 предмета из множества по слову; 
закреплять умение сравнивать группы предметов по 

«Времена года», 
«Когда это бывает?», 
«Назови соседей», 
«Четвертый лишний», 
«Хлопни в ладоши», 
«Отгадай время года», 
«Посчитаем - 
поиграем». 
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количеству на основе составления пар, уравнивать их 
количество двумя способами;  
Социально – коммуникативное развитие: 
Обобщить представления детей о лете и летних забавах; 
Речевое развитие: 
употреблять падежные конструкции с предлогами и без; 
подбирать к понятиям слова – признаки и слова – 
действия;   употреблять уменьшительно – ласкательную 
форму имени сущ.,    
Коррекция: 
Развивать познавательные процессы. 
3.Мониторинг. 
4.мониторинг 
	

                    3.Организационный раздел 
                  3.1.Организация режима дня 

Режимные моменты Холодный период Теплый период 
Прием детей 07.30-08.00 07.30-08.00 

На веранде 
Ежедневная утренняя гимнастика 08.00-08.10 08.00-08.10 

(на свежем воздухе) 
Подготовка к завтраку, завтрак, 
гигиенические процедуры 

08.10-08.40 08.10-08.40 

Игры 08.40-08.50 08.40-08.50 
Подготовка к НОД 08.50-09.00 08.50-09.00 
Непосредственно образовательная 
деятельность 

09.00-09.20 
09.30-09.50 
10.00-10.20 
(2р. В неделю) 

09.00-09.00 
09.30-09.50 
10.00-10.20 
(2р. в неделю) 

Коррекционные индивидуальные и 
групповые занятия 

10.00-10.20 
(3р. в неделю) 

10.00-10.20 
(3р. в неделю) 

Подготовка к прогулке 10.20-10.30 10.20-10.30 
Прогулка 10.30-12.15 10.30-12.15 
Подготовка к обеду, обед, гигиенические 
процедуры 

12.15-12.20 
12.20-12.45 

12.15-12.20 
12.20-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.15 12.45-15.15 
Пробуждение ,гимнастика, закаливающие 
процедуры 

15.15-15.30 15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник, 
гигиенические процедуры 

15.30-15.40 15.30-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность 15.40-16.45 15.40-16.45 

Подготовка к прогулке 
 

16.45-17.00 16.45-17.00 

Прогулка, уход детей домой 
 
 

17.00-18.30 17.00-18.30 

	
                                          3.2.Расписание НОД 
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Дни недели Непосредственно образовательная деятельность 
Понедельник 1)Развитие речи. Чтение художественной литературы 

2)Лепка 

Вторник 1)Адаптивная физическая культура 
 
2)Аппликация/ Конструирование 
3)Ознакомление с предметным окружением и миром природы, 
безопасность. 

Среда 1)Ритмика 

2)Формирование элементарных математических представлений 
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 

              
3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 
       Коррекционно-развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 
максимальную реализацию воспитательно-образовательного потенциала 
пространства детского сада ГОАОУ «ЦОРиО», групп и участка, материалов, 
оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста со 
зрительной депривацией в соответствии с особенностями каждого возрастного 
этапа, охраны и укрепления их здоровья, включения компенсаторных механизмов, 
возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 
активности детей и возможности для уединения. 
       Предметно-развивающая среда определяет социальную ситуацию развития 
детей с тяжёлыми нарушениями зрения: 

• Гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья; 
• Обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 
• Способствует профессиональному развитию педагогических работников; 
• Создаёт условия для развивающего вариативного дошкольного 
образования; 

• Обеспечивает открытость дошкольного образования детей с ОВЗ; 
• Создаёт условия для участия родителей в воспитательно-образовательной 
деятельности. 

Основные требования к организации среды.  
Развивающая предметно-пространственная среда детского сада является: 

• Содержательно-насыщенной развивающей; 
• Трансформируемой; 
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• Полифункциональной; 
• Вариативной; 
• Доступной; 
• Безопасной; 
• Здоровьесберегающей; 
• Эстетически привлекательной. 

Основные принципы организации среды. 
       Оборудование помещений детского сада является безопасным, 
здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель 
соответствует росту и возрасту детей. Игрушки обеспечивают коррекционно-
развивающий эффект для каждой возрастной группы. 
       Развивающая предметно-пространственная среда является насыщенной, 
пригодной для совместной деятельности взрослого и ребёнка, а также 
самостоятельной деятельности детей с ОВЗ, отвечающей потребностям детского 
возраста. 
       Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных игровых 
зон, оснащённых большим количеством развивающих материалов.  
       Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 
образовательного процесса. 
       В качестве развивающих зон выступают: 

• Уголок для сюжетно-ролевых игр; 
• Уголок для театрализованных игр; 
• Книжный уголок со специальной литературой; 
• Зона для дидактических игр; 
• Выставка детского творчества; 
• Спортивный уголок; 
• Уголок для игр с водой и песком; 
• Уголок для разнообразных видов самостоятельной деятельности: 
конструктивной, художественно-творческой, музыкальной и др.; 

• Игровой центр с крупными мягкими конструкциями для лёгкого изменения 
игрового пространства. 

       Развивающая предметно-пространственная среда является динамической,  
подвижной и легко изменяемой, что способствует пробуждению фантазии и 
творческой активности ребёнка. Однако для незрячих детей важен также принцип 
устойчивости и постоянства среды как условие её стабильности, привычности. 
Это касается мест общего пользования: библиотечка, шкаф  с игрушками, ящик с 
полифункциональным  материалом. 
                   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 
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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 
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» 
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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. 

 
                                 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. 
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Сроки реализации: 2020-2022гг. 
 

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 
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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 
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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, 
деткамулыбнулось 

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 
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начатое дело 
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