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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Выписка из календарного учебного графика: 

Общее время, отведенное  в учебном году на непосредственно образовательную 

деятельность -  36 недель  в т.ч. в форме образовательной деятельности, осуществляемой в 

режимных моментах; в совместной деятельности с педагогом; в самостоятельной 

деятельности детей и включает 8  недель диагностического обследования (4 недели в 

начале учебного года и 4 недели в конце).  

Выписка из Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования: 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

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

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Рабочая программа составлена на основе содержательного раздела «Познавательное 

развитие»  Адаптированной образовательной  программы дошкольного образования 

МДОУ «Детский сад № 117». 

 Познавательное развитие  детей осуществляется в ходе непосредственно 

образовательной деятельности, индивидуальной работы, совместной и самостоятельной 

работы. 

 

1.2 Основные цели и задачи Программы   

Цель: проектирование модели коррекционно- развивающей психолого-педагогической 

работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ЗПР, его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности. 

Задачи: 

- сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и способах 

обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать сенсорную 

культуру; 

- развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической деятельности: 

формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в различных 

видах деятельности; развивать познавательно-исследовательскую (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними) деятельность; 

- формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, числе, части 

и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); формировать первичные 

математические представления; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать первичные 

представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и закономерностях; 

поддержка детской инициативы и самостоятельности в проектной и познавательной 

деятельностях. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; 
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- формирование системы умственных действий, повышающих эффективность 

образовательной деятельности; 

- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, 

деятельностного компонентов познания; 

- развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка; 

- развитие познавательной активности, любознательности; 

- формирование предпосылок учебной деятельности. 

 

1.3 Формы и режим занятий  
В соответствии с учебным планом организации основные цели и задачи 

образовательной области   реализуются   на основании основного принципа -  интеграция  

через образовательную,  совместную, самостоятельную, и индивидуальную деятельность 

детей. Образовательная деятельность реализуется на основе базовых видов  деятельности 

дошкольников    с учетом требований ФГОС -   игровая,  коммуникативная, 

познавательно-исследовательская   восприятие художественной литературы и фольклора,  

бытовой труд,  конструирование,   изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная   и двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка.  

  Базовые виды детской деятельности в направлении «познавательное развитие» 

интегрируются. Комплексное коррекционно – развивающее занятие, решающее задачи по 

формированию целостной картины мира, расширению кругозора, развитию мышления и 

ФЭМР реализуются в младшей группе 4 раза в неделю по 15 минут. Основные цели и 

задачи по формированию целостной картины мира, расширению кругозора реализуются в 

непосредственно образовательной деятельности: средняя, старшая, подготовительная  

группы - 1 раз в неделю, соответственно возрасту 20, 25, 30 минут. Содержание 

образовательного компонента «Развитие мышления и ФЭМП» - в непосредственно 

образовательной деятельности в средней, старшей, подготовительной группах 1 раз в 

неделю по 20, 25, 30 минут соответственно.  

 

1.4 Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с п. 4.1 раздела IV Стандарта ДО освоение Программы представлено в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. Это ориентир для педагогов и 

родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых.  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы: 

• повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов 

деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего 

мира; 

• улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения  

и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности;  

• возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность 

запоминания словесной и наглядной информации; 

• осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного 

мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного 

мышления); может выделять существенные признаки, с помощью взрослого строит 

простейшие умозаключения и обобщения; 

• осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной 

деятельности; 

• у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени; 
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• ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, 

обратный счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи 

с опорой на наглядность. 

Система оценки результатов освоения Программы. 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей.   

 Педагог в ходе своей работы   выстраивает индивидуальную траекторию развития 

каждого.  Она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на 

результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством 

прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в 

естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях). 

Оценку могут давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо 

знают его поведение: родители, педагоги. Родитель активно привлекается к совместной 

деятельности с педагогом по вопросам развития и воспитания ребенка. 

 

1.5 Оценка результатов освоения Программы 

Реализация Программы   предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития (приложение 1), 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка в ходе: 

•  познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• игровой деятельности; 

 Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 
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2.Содержательный раздел 

2.1 Краткое описание содержания 
2.1.1 Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

1. Сенсорное развитие. Действует с предметами по образцу взрослого. Узнает и 

самостоятельно или при небольшой помощи взрослого находит основные цвета, формы, 

величины в процессе действий с предметами, их соотнесения по этим признакам. 

Действует с предметами, используя метод целенаправленных проб и практического 

примеривания. Освоено умение пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как 

крыша»), понимает и находит: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. 

Некоторые цвета и фигуры называет сам. Проявляет интерес к играм и материалам, с 

которыми можно практически действовать: накладывать, совмещать, раскладывать. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет познавательный 

интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: задает вопросы поискового 

характера (Что это? Что с ним можно сделать? Почему он такой? Почему? Зачем?). 

Доступны задания на уровне наглядно-образного мышления, соответствующие возрасту. 

Справляется с решением наглядных задач путем предметно-практических соотносящих и 

орудийных действий. В процессе совместной предметной деятельности активно познает и 

называет свойства и качества предметов (характер поверхности, материал, из которого 

сделан предмет, способы его использования и другие). Сам совершает обследовательские 

действия (метод практического примеривания и зрительного соотнесения) и практические 

действия: погладить, сжать, смять, намочить, разрезать, насыпать и т. д. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Математические 

действия с предметами, в основном, совершаются в наглядном плане, требуют 

организации и помощи со стороны взрослого. Ориентируется в понятиях один-много. 

Группирует предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все 

круглые предметы и т. д.). Составляет при помощи взрослого группы из однородных 

предметов и выделяет один предмет из группы. Находит в окружающей обстановке один и 

много одинаковых предметов. Понимает конкретный смысл слов: больше - меньше, 

столько же. Устанавливает равенство между неравными по количеству группами 

предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству или убавления 

одного предмета из большего. Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие 

углы и круглую форму на основе практического примеривания. Понимает смысл 

обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, на, над - под, верхняя - нижняя (полоска). 

Понимает смысл слов: утро - вечер, день - ночь, связывает части суток с режимными 

моментами. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Развиты представления 

об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и т. д.), о диких и 

домашних животных, некоторых особенностях их образа жизни, понимает, что животные 

живые. Различает растения ближайшего природного окружения по единичным ярким 

признакам (цвет, размер), знает их названия. Умеет выделять части растения (лист, 

цветок). Знает об элементарных потребностях растений и животных: пища, вода, тепло. 

Понимает, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и 

чувства по отношению к домашним животным. Накоплены впечатления о ярких сезонных 

изменениях в природе. Отгадывает описательные загадки о предметах и объектах 

природы. Сформированы первичные представления о себе, своей семье, других людях. 

Узнает свой детский сад, группу, своих воспитателей, их помощников. Понимает, где в 

детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться. Развивается 

познавательное и эмоциональное воображение. Нравится рассматривать картинки-

нелепицы, благодаря которым более свободно рассуждает о признаках и явлениях 

окружающего мира, понимает некоторые причинно-следственные связи (зимой не растут 

цветы, потому что холодно). 
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2.1.2 Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Сенсорное развитие. Самостоятельно совершает обследовательские действия (метод 

практического примеривания и зрительного соотнесения). Выстраивает сериационный 

ряд, ориентируясь на недифференцированные признаки величины (большой-маленький), 

сравнивает некоторые параметры (длиннее-короче). Называет цвета спектра, некоторые 

оттенки, пять геометрических плоскостных фигур. Знает и находит шар, куб, призму. В 

процессе самостоятельной предметной и предметно-исследовательской деятельности 

активно познает и называет свойства и качества предметов, сам сравнивает и группирует 

их по выделенным признакам и объясняет принцип группировки, может выделять нужный 

признак (цвет, форму, величину, материал, фактуру поверхности) при исключении 

лишнего. Доступно использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов; 

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

продуктивных видах деятельности. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет познавательный 

интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: задает вопросы поискового 

характера (Что будет, если...? Почему? Зачем?). Самостоятельно выполняет задания на 

уровне наглядно-образного мышления. Использует эталоны с целью определения свойств 

предметов (форма, длина, ширина, высота, толщина). Определяет последовательность 

событий во времени (что сначала, что потом) по картинкам и простым моделям. Понимает 

замещение конкретных признаков моделями. Осваивает практическое деление целого на 

части, соизмерение величин. Знает свойства жидких и сыпучих тел. Использует мерку для 

измерения их количества. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Различает, из каких 

частей составлена группа предметов, называет их характерные особенности (цвет, 

величину, форму). Считает до 5 (количественный счет), может ответить на вопрос 

«Сколько всего?» Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в 

пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления 

пар); определяет, каких предметов больше, меньше, равное количество. Сравнивает два 

предмета по величине (больше - меньше, выше - ниже, длиннее - короче, одинаковые, 

равные) на основе примеривания. Различает и называет круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, шар, куб; знает их характерные отличия.  Определяет положение 

предметов в пространстве по отношению к себе (вверху - внизу, впереди - сзади; далеко - 

близко); понимает и правильно употребляет некоторые предлоги, обозначающие 

пространственные отношения предметов – на, в, из, под, над. Определяет части суток, 

связывая их с режимными моментами. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Имеет представления о 

самом себе и членах своей семьи. Сформированы первичные представления о малой 

родине (родном городе, селе) и родной стране: знает названия некоторых общественных 

праздников и событий. Знает несколько стихов, песен о родной стране. Знаком с новыми 

представителями животных и растений. Выделяет разнообразные явления природы 

(моросящий дождь, ливень, туман и т. д.) Распознает свойства и качества природных 

материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т. д.). Сравнивает хорошо 

знакомые объекты природы и материалы, выделяет признаки отличия и единичные 

признаки сходства. Знает части растений и их назначение. Знает о сезонных изменениях в 

неживой природе, жизни растений и животных, в деятельности людей. Различает 

домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные 

самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т. д.). Знает о среде 

обитания некоторых животных и о месте произрастания некоторых растений. Отражает в 

речи результаты наблюдений, сравнения. Способен к объединению предметов в видовые 

категории с указанием характерных признаков (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и 

кресла и др.). 
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2.1.3. Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Сенсорное развитие. Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета спектра, оттенки, 

некоторые промежуточные цвета (коричневый, сиреневый), ахроматические цвета 

(черный, серый, белый), может выстраивать сериационный ряд, оперировать параметрами 

величины (длина, высота, ширина). Знает и называет геометрические фигуры и тела, 

используемые в конструировании: шар, куб, призма, цилиндр. Узнает на ощупь, 

определяет и называет свойства поверхности и материалов. Самостоятельно осуществляет 

классификацию, исключение лишнего на основе выделения признаков. Может 

ориентироваться в двух признаках и, совершая группировку по одному из них, 

абстрагируется от другого. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Любознателен, любит 

экспериментировать, способен в процессе познавательно-исследовательской деятельности 

понимать проблему, анализировать условия и способы решения проблемных ситуаций. 

Может строить предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и явлений. 

Устанавливает простейшие зависимости между объектами: сохранение и изменение, 

порядок следования, преобразование, пространственные изменения. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Считает (отсчитывает) в 

пределах 5. Пересчитывает и называет итоговое число. Правильно пользуется 

количественными и порядковыми числительными (в пределах 5), отвечает на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счету?». Уравнивает неравные группы предметов двумя 

способами (удаление и добавление единицы). Сравнивает 2-3 предмета практически: 

контрастные (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность определений 

путем наложения или приложения; размещает предметы различной величины (до 1 до 3) в 

порядке возрастания, убывания их величины (матрешек строит по росту). Использует 

понятия, обозначающие размерные отношения предметов (красная башенка самая 

высокая, синяя - пониже, а желтая -   самая низкая. Понимает и называет геометрические 

фигуры и тела: круг, квадрат, треугольник, шар, куб, детали конструктора. Выражает 

словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам; знает 

правую и левую руку; понимает и правильно употребляет предлоги в, на, под, над, около. 

Ориентируется на листе бумаги (вверху - внизу, в середине,  

в углу); называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. 

Понимает значения слов вчера, сегодня, завтра. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Осваивает 

представления о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, 

домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладевает 

некоторыми сведениями об организме, понимает назначения отдельных органов и 

условий их нормального функционирования. Сформированы первичные представления о 

малой родине и родной стране. Освоены представления о ее столице, государственном 

флаге и гербе, об основных государственных праздниках, ярких исторических событиях, 

героях России. Понимает многообразие россиян разных национальностей, есть интерес к 

сказкам, песням, играм разных народов, толерантность по отношению к людям разных 

национальностей. Имеет представления о других странах и народах мира, есть интерес к 

жизни людей в разных странах. Увеличен объем представлений о многообразии мира 

растений, животных. Знает о потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, 

тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Сравнивает растения и животных по 

разным основаниям, признакам и свойствам, относит их к определенным группам: 

деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые. Устанавливает признаки 

отличия и некоторые признаки сходства между ними. Есть представления о неживой 

природе как среде обитания животных и растений. Устанавливает последовательность 

сезонных изменений в неживой и живой природе, в жизни людей. Накоплены 

представления о жизни животных и растений в разных климатических условиях: в 

пустыне, на севере. Знает и называет животных и их детенышей. Понимает разнообразные 
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ценности природы. При рассматривании иллюстраций, наблюдениях понимает основные 

отношения между объектами и явлениями окружающего мира. Адекватно отражает 

картину мира в виде художественных образов. 

 

2.1.4 Подготовительная группа (от 6 до8 лет) 

1. Сенсорное развитие. Ребенок демонстрирует знание сенсорных эталонов и умение ими 

пользоваться. Доступно: различение и называние всех цветов спектра и ахроматических 

цветов; 5-7 дополнительных тонов, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для 

получения нужного тона и оттенка; различение и называние геометрических фигур (ромб, 

трапеция, призма, пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных 

геометрических фигур. Осуществляет мыслительные операции, оперируя наглядно 

воспринимаемыми признаками, сам объясняет принцип классификации, исключения 

лишнего, сериационных отношений. Сравнивает элементы сериационного ряда по длине, 

ширине, высоте, толщине. Осваивает параметры величины и сравнительные степени 

прилагательных (длиннее – самый длинный). 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет интерес к 

окружающему, любит экспериментировать вместе со взрослым. Отражает результаты 

своего познания в продуктивной и конструктивной деятельности, строя и применяя 

наглядные модели. С помощью взрослого делает умозаключения при проведении опытов 

(тонет - не тонет, тает - не тает). Может предвосхищать результаты экспериментальной 

деятельности, опираясь на свой опыт и приобретенные знания. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Устанавливает связи и 

отношения между целым множеством и различными его частями (частью); находит части 

целого множества и целое по известным частям. Считает до 10 (количественный, 

порядковый счет). Называет числа в прямом (обратном) порядке в пределах 10. Соотносит 

цифру (0-9) и количество предметов. Называет состав чисел в пределах 5 из двух 

меньших. Выстраивает «числовую лесенку». Осваивает в пределах 5 состав числа из 

единиц. Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользуется цифрами и арифметическими знаками. Различает величины: длину (ширину, 

высоту), объем (вместимость). Выстраивает сериационный ряд из 7-10 предметов, 

пользуется степенями сравнения при соотнесении размерных параметров (длиннее – 

короче). Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих 

веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и 

числом (результатом измерения); делит предметы (фигуры) на несколько равных частей; 

сравнивает целый предмет и его часть; различает, называет и сравнивает геометрические 

фигуры. Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения 

объектов. Определяет и называет временные отношения (день - неделя - месяц); Знает 

название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Сформированы 

представления о себе, о своей семье, своем доме. Имеет представление о некоторых 

социальных и профессиональных ролях людей. Достаточно освоены правила и нормы 

общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. Освоены 

представления о родном городе - его названии, некоторых улицах, некоторых 

архитектурных особенностях, достопримечательностях. Имеет представления о родной 

стране - ее государственных символах, президенте, столице. Проявляет интерес к ярким 

фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям 

России. Знает некоторые стихотворения, песни, некоторые народные промыслы. Есть 

элементарные представления о многообразии стран и народов мира, особенностях их 

внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. 

Осознает, что все люди стремятся к миру. Есть представления о небесных телах и 

светилах. Есть представления о жизни растений и животных в среде обитания, о 
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многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических условиях (в 

условиях жаркого климата, пустыни, холодного климата). Понимает цикличность 

сезонных изменений в природе (цикл года как последовательная смена времен года). 

Обобщает с помощью взрослого представления о живой природе (растениях, животных, 

человеке) на основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и 

развиваются, размножаются, чувствуют). Осведомлен о необходимости сохранения 

природных объектов и собственного здоровья, старается проявлять бережное отношение к 

растениям, животным. Понимает ценности природы для жизни человека и удовлетворения 

его разнообразных потребностей. Демонстрирует в своих рассуждениях и продуктах 

деятельности умение решать познавательные задачи, передавая основные отношения 

между объектами и явлениями окружающего мира с помощью художественных образов. 

Рассказывает о них, отвечает на вопросы, умеет устанавливать некоторые 

закономерности, характерные для окружающего мира, любознателен. 

 

2.2 Тематическое планирование 

Образовательный компонент «Комплексное коррекционно – развивающее 

занятие» 

Младшая группа 

тема задачи 
Овощи 
(8ч) 

Познакомить с овощами (помидор, огурец, морковь). Учить по слову 
находить заданный овощ среди остальных. Учить соотносить реальный 
предмет с картинкой. Познакомить с красным цветом. 
Учить различать однородные предметы по величине (большой – маленький). 
Учить выбирать предмет по цвету.  
Учить понимать и выполнять действия по односложной инструкции («дай», 
«покажи»). Развивать речевое подражание («ням - ням», «буль-буль», пых-
пых»). Развивать фонематическое восприятие на материале неречевых 
звуков. 
Учить захватывать предмет (муляжи овощей) ведущей рукой и переносить 
их в емкости. Учить нанизывать кольца с пирамидки большим диаметром 
отверстий. Учить перешагивать через препятствия. Развивать динамическую 
координацию «Большие ноги шли по дороге»  

Овощи Продолжать знакомить с овощами (помидор, огурец, морковь). Продолжать 
учить по слову находить заданный овощ среди остальных. Продолжать учить 
соотносить реальный предмет с картинкой. Продолжать знакомить с 
красным цветом. 
Продолжать учить различать однородные предметы по величине (большой – 
маленький). Продолжать учить выбирать предмет по цвету.  
Продолжать учить понимать и выполнять действия по односложной 
инструкции («дай», «покажи»). Продолжать развивать речевое подражание 
(«ням - ням», «буль-буль», пых-пых»). Продолжать развивать 
фонематическое восприятие на материале неречевых звуков. 
Продолжать учить захватывать предмет (муляжи овощей) ведущей рукой и 
переносить их в емкости. Продолжать учить нанизывать кольца с пирамидки 
большим диаметром отверстий. Продолжать учить перешагивать через 
препятствия. Развивать динамическую координацию «Большие ноги шли по 
дороге».  

Фрукты 
(8ч) 

Познакомить с фруктами (яблоко, груша, банан). Учить по слову находить 
заданный фрукт среди остальных. Учить соотносить реальный предмет с 
картинкой. Познакомить с желтым цветом. 
Учить различать однородные предметы по количеству (один – много). Учить 
составлять группы отдельных предметов по слову. Учить подбирать 
предметы (фрукты) по цвету. 
Учить понимать и выполнять действия по односложной инструкции («дай», 



11 

 

«покажи»). Развивать речевое подражание («ням - ням», «буль-буль», пых-
пых»). Развивать спокойный и короткий вдох («Понюхаем яблоко»). 
Развивать фонематическое восприятие на материале неречевых звуков. 
Продолжать учить прыгать на двух ногах («Сорви яблочко»). Продолжать 
учить захватывать предмет (муляжи фруктов) ведущей рукой и переносить 
их в емкости. Учить брать маленькие предметы, складывать их в емкость и 
закручивать крышку.  

Фрукты Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, банан). Продолжать 
учить находить по слову заданный фрукт среди остальных. Продолжать 
учить соотносить реальный предмет с картинкой. Продолжать знакомить с 
желтым цветом. 
Продолжать учить различать однородные предметы по количеству (один – 
много). Продолжать учить составлять группы отдельных предметов по 
слову. Продолжать учить подбирать предметы (фрукты) по цвету. Учить 
составлять картинку из двух частей. 
Продолжать учить понимать и выполнять действия по односложной 
инструкции («дай», «покажи»). Продолжать учить воспроизводить 
односложные указательные слова («вот», «тут», «там»). Продолжать 
развивать спокойный и короткий вдох («Понюхаем яблоко»). Развивать 
фонематическое восприятие на материале неречевых звуков. Развивать 
выразительность мимики лица («сладко - кисло»). 
Продолжать учить прыгать на двух ногах («Сорви яблочко»). Продолжать 
учить захватывать предмет (муляжи фруктов) ведущей рукой и переносить 
их в емкости. Продолжать учить брать маленькие предметы, складывать их в 
емкость и закручивать крышку. 

Ягоды 
(4ч) 

Познакомить с ягодами (клубника, малина). Учить соотносить реальный 
предмет с картинкой. Продолжать знакомить с красным цветом. Продолжать 
учить соотносить парные картинки. 
Продолжать учить различать однородные предметы по величине (большой – 
маленький). Различать однородные предметы по количеству (один - много). 
Продолжать учить составлять группы отдельных предметов по слову. 
Продолжать учить подбирать предметы (фрукты) по цвету. Учить составлять 
картинку из двух частей. 
Продолжать учить понимать и выполнять действия по односложной 
инструкции («дай», «покажи», «положи», «возьми»). Продолжать учить 
воспроизводить односложные слова («топ-топ», «тук-тук»). Развивать 
фонематическое восприятие на материале неречевых звуков. Развивать 
выразительность мимики лица («сладко - кисло»). 
Продолжать учить ползать на четвереньках. Учить выполнять самомассаж 
пальцев рук с предметами и без. Продолжать учить нанизывать кольца и 
шарики на шнурок. Учить проталкивать предметы разной текстуры и формы 
в емкость с отверстием. 

Грибы 
(4ч) 

Познакомить с грибами (белый гриб, мухомор). Продолжать учить 
соотносить парные картинки. Учить составлять целостную картинку из двух 
частей. Учить соотносить целостную картинку с контурным изображением. 
Продолжать учить различать однородные предметы по величине (большой – 
маленький). Продолжать учить сортировать предметы по величине. 
Различать однородные предметы по количеству (один - много). Учить 
собирать составные игрушки (матрешки, пирамидки и т.д.) 
Продолжать учить понимать и выполнять действия по односложной 
инструкции («дай», «покажи», «положи», «возьми»). Продолжать учить 
воспроизводить односложные слова («топ-топ», «тук-тук»). Учить различать 
на слух звучащие игрушки. Продолжать развивать выразительность мимики 
лица («удивление», «отвращение»). 
Продолжать учить перешагивать препятствия. Учить подлезать под 
предметами. Учить выполнять самомассаж пальцев рук. Продолжать учить 
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нанизывать кольца и шарики на шнурок. Продолжать учить проталкивать 
предметы разной текстуры и формы в емкость с отверстием 2-3 см. 

Осень 
(8ч) 

Познакомить с явлениями природы осенью (идет дождь, появляются лужи, 
листья меняют окраску). Учить выполнять динамические упражнения по 
показу взрослого с речевым сопровождением. Закрепить знания желтого и 
красного цветов. Продолжать учить сортировать предметы по цвету. 
Продолжать учить находить «один – много» предметов в специально 
созданной обстановке. Учить находить предмет, отличающийся от других по 
цвету.  
Развивать длительный выдох. Развивать фонематическое восприятие на 
материале неречевых звуков (звуки природы). Учить выполнять 
двигательные упражнения по показу взрослого с речевым сопровождением. 
Продолжать учить воспроизводить односложные слова («топ-топ», «кап- 
кап» и т.д.) 
Продолжать учить прыгать на двух ногах на месте. Продолжать учить брать 
маленькие предметы, складывать их в емкость. Учить выполнять 
двигательные упражнения по показу взрослого с речевым сопровождением. 

Осень Продолжать знакомить с явлениями природы осенью (идет дождь, 
появляются лужи, листья меняют окраску). Продолжать учить узнавать 
«Осень» среди других картинок. Продолжать учить выполнять динамические 
упражнения по показу взрослого с речевым сопровождением. Закрепить 
знания желтого и красного цветов. Продолжать учить сортировать предметы 
по величине («большой - маленький»). 
Продолжать учить находить «один – много» предметов в специально 
созданной обстановке. Учить находить предмет, отличающийся от других по 
цвету 
Продолжать развивать длительный выдох. Развивать фонематическое 
восприятие на материале неречевых звуков (звуки природы). Учить 
выполнять двигательные упражнения по показу взрослого с речевым 
сопровождением. Продолжать учить воспроизводить односложные слова 
(«топ-топ», «кап- кап» и т.д.) 
Продолжать учить прыгать на двух ногах с продвижением вперед. 
Продолжать учить брать маленькие предметы, складывать их в емкость. 
Учить выполнять двигательные упражнения по показу взрослого с речевым 
сопровождением. 

Деревья 
(4ч) 

Познакомить с деревьями (ель, береза, рябина). Продолжать знакомить с 
признаком осени: листопад, изменение цвета листьев. Продолжать учить 
сортировать листья по заданному признаку (большой – маленький, желтый – 
красный). Развивать зрительную память и внимание. 
Познакомить с зеленым цветом. Учить находить предметы (листья) зеленого 
цвета. Продолжать сортировать предметы (листья) по цвету (красный, 
желтый, зеленый). Продолжать учить находить «один – много» предметов в 
специально созданной обстановке. Продолжать учить находить предмет 
(лист), отличающийся от других по цвету. 
Продолжать развивать длительный выдох. Учить дифференцировать на слух 
звучание двух музыкальных инструментов. Развивать фонематическое 
восприятие на материале неречевых звуков (звуки природы). Учить 
выполнять двигательные упражнения по показу взрослого с речевым 
сопровождением.  
Учить ходить по дорожке и следам, перешагивать через препятствие и 
спрыгивать с небольшой высоты. Учить детей захватывать мелкие предметы 
щепотью. Развивать точные и дифференцированные движения кистей и 
пальцев рук. 

Я и моя 
семья (8ч) 

Формировать представление о себе. Воспитывать интерес к собственному 
имени. Формировать представления о половой принадлежности (мальчик, 
девочка). Учить показывать и называть части тела на себе и на картинках. 
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Познакомить с кругом, как сенсорным эталоном. Учить находить круг среди 
других форм, узнавать его на ощупь. Продолжать учить собирать пирамидку 
с учетом величины колец.  
Продолжать учить выполнять простые инструкции, регламентирующие 
действие ребенка в определенной ситуации. Учить отвечать на вопрос «Как 
тебя зовут?», «Как зовут маму?», «Как зовут папу?». Учить строить фразы со 
словами «дай», «на». Учить понимать действия, изображенные на картинках: 
«девочка идёт», «мама сидит», «папа бежит». Формировать интерес к 
потешкам и песенкам. 
Продолжать учить перешагивать через препятствия, подлезать под 
предметами. Учить выполнять самомассаж пальцев рук. Учить нанизывать 
бусины на веревочку. 

Я и моя 
семья 

Формировать первоначальные представления о семье, её составе. Учить 
узнавать членов семьи на фотографии. Познакомить детей с именами членов 
семьи.  
Познакомить с кругом, как сенсорным эталоном. Учить находить круг среди 
других форм, узнавать его на ощупь. Продолжать учить собирать пирамидку 
с учетом величины колец.  
Продолжать учить выполнять простые инструкции, регламентирующие 
действие ребенка в определенной ситуации. Учить отвечать на вопрос «Как 
тебя зовут?», «Как зовут маму?», «Как зовут папу?». Учить строить фразы со 
словами «дай», «на». Учить понимать действия, изображенные на картинках: 
«девочка идёт», «мама сидит», «папа бежит». Формировать интерес к 
потешкам и песенкам. 
Продолжать учить перешагивать через препятствия, подлезать под 
предметами. Учить выполнять самомассаж пальцев рук. Учить нанизывать 
бусины на веревочку. Развивать точные и согласованные движения кистей и 
пальцев рук. 

Домашни
е 
животные 
(8ч) 

Познакомить с домашними животными (кошка, собака, корова). Учить 
соотносить игрушку с картинкой. Продолжать учить соотносить парные 
картинки. Продолжать развивать зрительную память и внимание. Учить 
составлять целостную картинку из 2-х частей. 
Учить находить «один – много» предметов в специально созданной 
ситуации. Учить отвечать на вопрос «Сколько?» Продолжать учить 
сортировать предметы по цвету. Находить предметы заданного цвета по 
словесной инструкции. 
 Развивать силу голоса. Учить произносить гласный звук на выдохе. Учить 
подражать голосам животным. Учить различать на слух голоса животных. 
Продолжать учить ползать на четвереньках. Учить выполнять действия 
имитации. Учить выполнять самомассаж пальцев рук с предметами и без. 
Учить проталкивать предметы разной текстуры и формы в емкость с 
отверстием. 

Домашни
е 
животные 

Познакомить с домашними животными (кошка, собака, корова). Учить 
соотносить игрушку с картинкой. Продолжать учить соотносить парные 
картинки. Продолжать развивать зрительную память и внимание. Учить 
составлять целостную картинку из 2-х частей. 
Продолжать учить находить «один – много» предметов в специально 
созданной ситуации. Учить отвечать на вопрос «Сколько?» Продолжать 
учить сортировать предметы по цвету. Находить предметы заданного цвета 
по словесной инструкции.  
Продолжать развивать силу голоса. Продолжать учить произносить гласный 
звук на выдохе. Продолжать учить подражать голосам животным. 
Продолжать учить различать на слух голоса животных. 
Продолжать учить ползать на четвереньках. Учить выполнять действия 
имитации. Учить выполнять самомассаж пальцев рук с предметами и без. 
Учить проталкивать предметы разной текстуры и формы в емкость с 
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отверстием. 
Дикие 
животные 
(8ч) 

Познакомить с дикими животными (медведь, заяц, лиса, волк). Учить 
соотносить игрушку с картинкой. Продолжать учить соотносить парные 
картинки. Продолжать развивать зрительную память и внимание. Учить 
составлять целостную картинку из 2-х частей. 
Познакомить с понятиями «длинный – короткий». Продолжать учить 
находить «один – много» предметов в специально созданной ситуации.  
Находить предметы заданного цвета по словесной инструкции. 
Продолжать развивать силу голоса. Продолжать учить произносить гласный 
звук на выдохе. Продолжать учить различать на слух голоса животных. 
Продолжать учить ползать на четвереньках. Учить выполнять действия 
имитации. Учить выполнять самомассаж пальцев рук с предметами и без. 
Учить проталкивать предметы разной текстуры и формы в емкость с 
отверстием. 

Дикие 
животные 

Познакомить с дикими животными (медведь, заяц, лиса, волк). Учить 
соотносить игрушку с картинкой. Продолжать учить соотносить парные 
картинки. Продолжать развивать зрительную память и внимание. Учить 
составлять целостную картинку из 2-х частей. 
Познакомить с понятиями «длинный – короткий». Продолжать учить 
находить «один – много» предметов в специально созданной ситуации.  
Находить предметы заданного цвета по словесной инструкции. 
Продолжать развивать силу голоса. Продолжать учить произносить гласный 
звук на выдохе. Продолжать учить различать на слух голоса животных. 
Продолжать учить ползать на четвереньках. Учить выполнять действия 
имитации. Учить выполнять самомассаж пальцев рук с предметами и без. 
Учить проталкивать предметы разной текстуры и формы в емкость с 
отверстием. 

Зима (8ч) Познакомить с явлениями природы зимой (снегопад, появляются сугробы, 
мороз). Учить выполнять динамические упражнения по показу взрослого с 
речевым сопровождением. Продолжать учить находить отличия между 
схожими картинками. Способствовать развитию объема зрительной памяти.   
Учить воспринимать пространственные отношения между предметами по 
вертикали «внизу – наверху» 
Продолжать знакомить с кругом, как сенсорным эталоном. Учить находить 
круг среди других плоскостных фигур. Продолжать учить собирать 
предметы из разных геометрических плоскостных форм.  
Продолжать развивать силу голоса. Продолжать учить выполнять плавный 
длительный выдох. Развивать слуховое внимание и восприятие на материале 
неречевых звуков. Способствовать развитию мимической мускулатуры. 
Разучивать небольшие стихи и потешки по теме. 
Продолжать учить прокатывать мяч по полу, друг другу. Учить бросать мяч 
в даль ведущей рукой. Продолжать развивать мелкую моторику с помощью 
речедвигательных упражнений. Учить выполнять самомассаж пальцев рук с 
предметами и без. 

Зима Продолжать учить узнавать «Зиму» среди других картинок. Продолжать 
учить складывать разрезную предметную картинку из 3-х частей. 
Учить воспринимать пространственные отношения между предметами по 
вертикали «внизу – наверху» 
Продолжать знакомить с кругом, как сенсорным эталоном. Учить находить 
круг среди других плоскостных фигур. Продолжать учить собирать 
предметы из разных геометрических плоскостных форм. 
Продолжать развивать силу голоса. Продолжать учить выполнять плавный 
длительный выдох. Развивать слуховое внимание и восприятие на материале 
неречевых звуков. Способствовать развитию мимической мускулатуры. 
Разучивать небольшие стихи и потешки по теме. 
Продолжать учить прокатывать мяч по полу, друг другу. Учить бросать мяч 
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в даль ведущей рукой. Продолжать развивать мелкую моторику с помощью 
речедвигательных упражнений. Учить выполнять самомассаж пальцев рук с 
предметами и без. 

Игрушки 
(8ч) 

Продолжать формировать представления об игрушках, их назначении. 
Продолжать учить выполнять динамические упражнения по показу 
взрослого с речевым сопровождением. Продолжать учить находить отличия 
между схожими картинками. Способствовать развитию объема зрительной 
памяти.   
Познакомить с квадратом, как сенсорным эталоном. Учить находить квадрат 
среди других форм, узнавать его на ощупь. Учить поочередно раскладывать 
геометрические формы в ряд. 
Учить дифференцировать на слух звучание разных игрушек. Учить 
дифференцированно реагировать (выполнять действия) на звучание 
определенных инструментов (выбор из 2-х: барабан, колокольчик). Учить 
правильно употреблять личные и притяжательные местоимения (я, ты, мой, 
твой). Учить понимать вопросы взрослого по короткому рассказу с опорой 
на зрительный образец. 
Учить выстраивать кубики в горизонтальной плоскости. Учить строить 
башню из кубиков. Продолжать учить ловить и бросать мяч двумя руками. 
Развивать точные и согласованные движения кистей и пальцев рук. 

Игрушки Продолжать формировать представления об игрушках, их назначении. 
Продолжать учить выполнять динамические упражнения по показу 
взрослого с речевым сопровождением. Продолжать учить находить отличия 
между схожими картинками. Способствовать развитию объема зрительной 
памяти.  Продолжать учить складывать разрезную предметную картинку из 
3-х частей. 
Продолжать знакомить с квадратом, как сенсорным эталоном. Учить 
находить квадрат среди других форм, узнавать его на ощупь. Учить 
поочередно раскладывать геометрические формы в ряд. Продолжать учить 
находить лишнюю геометрическую фигуру среди других. 
Продолжать учить дифференцировать на слух звучание разных игрушек. 
Учить дифференцированно реагировать (выполнять действия) на звучание 
определенных инструментов (выбор из 2-х: барабан, колокольчик). Учить 
правильно употреблять личные и притяжательные местоимения (я, ты, мой, 
твой). Учить понимать вопросы взрослого по короткому рассказу с опорой 
на зрительный образец. 
Продолжать учить выстраивать кубики в горизонтальной плоскости. 
Продолжать учить строить башню из кубиков. Продолжать учить ловить и 
бросать мяч двумя руками. Продолжать учить захватывать щепотью мелкие 
предметы и перекладывать из одной емкости в другую. 

Одежда 
(4ч) 

Продолжать знакомить с предметами одежды. Продолжать учить находить 
отличия между схожими картинками. Способствовать развитию объема 
зрительной памяти.  Познакомить с понятиями «мокрый – сухой». Учить 
дифференцировать предметы по признаку «мокрый – сухой». 
Познакомить с пространственным предлогом «в». Учить выполнять действия 
по инструкции взрослого «положи в шкаф, в тазик …). Продолжать 
формировать представления о понятиях «длинный – короткий». Учить 
сравнивать предметы по длине на основе практических действий. 
Продолжать учить выполнять двухступенчатую  инструкцию «возьми 
футболку и положи в…) Продолжать учить понимать и употреблять в речи 
притяжательные местоимения (мой, моя, твой, твоя). Способствовать 
развитию мимической мускулатуры. Разучивать небольшие стихи и потешки 
по теме. 
Продолжать учить выполнять действия имитации с  предметами и без. 
Продолжать развивать мелкую моторику с помощью речедвигательных 
упражнений. Учить проталкивать пуговицы разной величины в отверстие. 
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Головные 
уборы / 
обувь (4ч) 

Продолжать знакомить с головными уборами (шапка, кепка) и предметами 
обуви (ботинки, сапоги, сандалии). Учить классифицировать предметные 
картинки по назначению. Способствовать развитию объема зрительной 
памяти.   
Продолжать знакомить с пространственным предлогом «в». Учить 
выполнять действия по инструкции взрослого «положи в шкаф, в тазик …). 
Продолжать формировать представления о понятиях «длинный – короткий». 
Учить сравнивать предметы по длине на основе практических действий. 
Продолжать учить выполнять двухступенчатую  инструкцию «возьми шапку 
и положи в…) Продолжать учить понимать и употреблять в речи 
притяжательные местоимения (мой, моя, твой, твоя). Способствовать 
развитию мимической мускулатуры. Разучивать небольшие стихи и потешки 
по теме. 
Продолжать учить выполнять действия имитации с  предметами и без. 
Продолжать развивать мелкую моторику с помощью речедвигательных 
упражнений. Учить проталкивать пумпоны и шнурочки (веревочки) в 
отверстие. 

Мебель 
(4ч) 

Продолжать знакомить с предметами мебели и (стол, стул, кровать, шкаф). 
Продолжать учить находить отличия между схожими картинками. 
Способствовать развитию объема зрительной памяти.  Учить конструировать 
предмет мебели из палочек по образцу.  
Продолжать знакомить с пространственным предлогом «на». Учить 
выполнять действия по инструкции взрослого «положи на  стол, на стул, на 
полку …). Продолжать формировать представления о понятиях «высокий – 
низкий». Учить сравнивать предметы по высоте на наглядной основе. 
Продолжать учить выполнять двухступенчатую  инструкцию «возьми 
машинку и положи на…) Продолжать учить понимать и употреблять в речи 
притяжательные местоимения (мой, моя, твой, твоя). Способствовать 
развитию мимической мускулатуры. Продолжать учить слушать короткие 
сказки и отвечать на вопросы взрослого по содержанию с опорой на 
картинки. Учить различать глаголы («сидит», «лежит»). 
Продолжать учить выкладывать предмет мебели из палочек. Продолжать 
учить правильно держать карандаш и раскрашивать картинку. 

Посуда 
(4ч) 

Продолжать знакомить с предметами посуды (тарелка, чашка, кастрюля, 
чайник). Способствовать развитию объема зрительной памяти.  Учить 
различать температуру предметов (теплый – холодный). Формировать 
представления о том, что пища бывает теплой и холодной. Учить различать 
теплые и холодные напитки. 
Учить выделять один и много предметов из группы по показу. Продолжать 
учить составлять группу из отдельных предметов. Учить употреблять слова 
«один, много, ни одного».  
Продолжать развивать плавный и длительный выдох («Остуди чай»). Учить 
понимать уменьшительно- ласкательную форму существительных («Покажи, 
где чашка, а где чашечка»). Учить различать глаголы («ест», «пьет»). 
Учить украшать предмет посуды, выкладывая узор из крупной мозаики по 
образцу. Продолжать учить правильно держать карандаш и раскрашивать 
картинку. 

Весна 
(8ч) 

Познакомить с явлениями природы весной (тает снег, бегут ручью, 
образуются сосульки). Продолжать учить выполнять динамические 
упражнения по показу взрослого с речевым сопровождением. Продолжать 
учить находить отличия между схожими картинками. Способствовать 
развитию объема зрительной памяти.   
Познакомить с синим цветом. Учить находить предметы синего цвета. 
Продолжать сортировать предметы по цвету (красный, желтый, зеленый, 
синий). Продолжать учить находить предмет, отличающийся от других по 
цвету и форме. Учить выделять один предмет из множества, разъединять и 
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составлять множества, отвечать на вопрос сколько? Словами «один», 
«много», «ни одного». 
Продолжать развивать слуховое внимание на материале не речевых звуков 
(журчание воды, крик птиц, шум ветра). Способствовать развитию 
мимической мускулатуры. Развивать силу голоса («тихо - громко»). Учить 
произносить короткие слова по подражанию педагога.  
Продолжать учить выполнять действия имитации с  предметами и без. 
Продолжать развивать мелкую моторику с помощью речедвигательных 
упражнений.  

Весна Продолжать знакомить с явлениями природы весной (тает снег, бегут ручью, 
образуются сосульки). Продолжать учить выполнять динамические 
упражнения по показу взрослого с речевым сопровождением. Продолжать 
учить находить отличия между схожими картинками. Способствовать 
развитию объема зрительной памяти.   
Познакомить с синим цветом. Продолжать учить находить предметы синего 
цвета. Продолжать сортировать предметы по цвету (красный, желтый, 
зеленый, синий). Продолжать учить находить предмет, отличающийся от 
других по цвету и форме. Продолжать учить выделять один предмет из 
множества, разъединять и составлять множества, отвечать на вопрос 
сколько? Словами «один», «много», «ни одного». 
Продолжать развивать слуховое внимание на материале не речевых звуков 
(журчание воды, крик птиц, шум ветра). Способствовать развитию 
мимической мускулатуры. Продолжать развивать плавный длительный 
выдох (бумажный кораблик в воде)Учить произносить короткие слова по 
подражанию педагога. 
Продолжать учить выполнять действия имитации с  предметами и без. 
Продолжать развивать мелкую моторику с помощью речедвигательных 
упражнений. Продолжать учить перешагивать через препятствие, подлезать 
под веревочкой. 

Професси
и (8ч) 

Познакомить с профессией врач и орудиями труда. Учить выполнять 
простые игровые действия по показу взрослого. Учить находить предметы 
среди других, необходимые для профессии врача.  
Продолжать учить находить предметы по заданному цвету. Учить выполнять 
чередование цветов по образцу. Учить раскладывать предметы слева 
направо. Познакомить детей с приемом наложения предметов на карточку – 
образец. Учить понимать выражение «Столько – сколько». 
Продолжать развивать мимическую мускулатуру. Способствовать развитию 
глубокого вдоха и длительного плавного выдоха.  Способствовать развитию 
артикуляционной моторики при произношении гласных звуков. Развивать 
силу голоса: «тихо - громко». 
Продолжать учить различать на ощупь знакомые предметы. Продолжать 
учить захватывать щепотью мелкие предметы и раскладывать в различные 
емкости. Продолжать учить закручивать и раскручивать крышки разного 
диаметра. Учить рисовать карандашом круг, выполняя формообразующие 
движения. 

Професси
и 

Продолжать знакомить с профессией врач и орудиями труда. Продолжать 
учить выполнять простые игровые действия по показу взрослого. 
Продолжать учить находить предметы среди других, необходимые для 
профессии врача. 
Продолжать учить находить предметы по заданному цвету. Учить выполнять 
чередование цветов по образцу. Учить раскладывать предметы слева 
направо. Познакомить детей с приемом наложения предметов на карточку – 
образец. Учить понимать выражение «Столько – сколько». 
Продолжать развивать мимическую мускулатуру. Способствовать развитию 
глубокого вдоха и длительного плавного выдоха.  Способствовать развитию 
артикуляционной моторики при произношении гласных звуков. Развивать 
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силу голоса: «тихо - громко». 
Продолжать учить различать на ощупь знакомые предметы. Продолжать 
учить захватывать щепотью мелкие предметы и раскладывать в различные 
емкости. Продолжать учить закручивать и раскручивать крышки разного 
диаметра. Учить рисовать карандашом круг, выполняя формообразующие 
движения. 

Домашни
е птицы 
(4ч) 

Познакомить с домашними птицами (курица, петух, гусь). Учить соотносить 
игрушку с картинкой. Продолжать учить соотносить парные картинки. 
Учить соотносить картинку с теневым и контурным изображением. 
Продолжать развивать зрительную память и внимание. Учить составлять 
целостную картинку из 3-х равных частей. 
Продолжать знакомить с приемом наложения предметов на карточку – 
образец. Продолжать учить понимать выражение «Столько – сколько». 
Продолжать учить чередовать предметы по величине (большой – 
маленький). Учить выбирать предметы по заданному признаку с помощью и 
тактильного анализаторов («Дай только круглые, достань только 
маленькие»). 
Продолжать развивать правильное физиологическое дыхание, вырабатывать 
длительный ротовой выдох – направленную воздушную струю. Продолжать 
учить развивать звукопроизношение в звукоподражаниях. Продолжать учить 
выполнять речедвигательные упражнения.  
Продолжать учить выполнять действия имитации по подражанию взрослого. 
Продолжать учить  прыгать на двух ногах на месте и с продвижением 
вперед. Учить отщипывать маленькие кусочки пластилина от целого куска. 
Продолжать учить рисовать карандашом круг, выполняя формообразующие 
движения. 

Дикие 
птицы 
(4ч) 

Познакомить с дикими птицами (воробей, ворона, голубь, сорока). Учить 
узнавать птиц на картинках. Продолжать учить соотносить парные картинки. 
Учить соотносить картинку с теневым и контурным изображением. 
Продолжать развивать зрительную память и внимание. Учить составлять 
целостную картинку из 3-х равных частей. 
Учить сравнивать две равные и неравные группы предметов, устанавливая, 
каких предметов больше – меньше.  Учить чередовать предметы по длине 
(длинный – короткий). Учить выбирать предметы по заданному признаку с 
помощью зрительного анализатора («Найди только длинные, только 
короткие»). 
Продолжать развивать правильное физиологическое дыхание, вырабатывать 
длительный ротовой выдох – направленную воздушную струю. Учить 
разучивать короткие стишки и потешки.  
Продолжать учить выполнять действия имитации по подражанию взрослого. 
Продолжать учить  прыгать на двух ногах на месте и с продвижением 
вперед. Учить отщипывать маленькие кусочки пластилина от целого куска. 
Продолжать учить рисовать карандашом круг, выполняя формообразующие 
движения. 

Транспор
т (8ч) 
 

Продолжать знакомить с транспортом  (машина, самолет, корабль). 
Продолжать учить находить отличия между схожими картинками. Учить 
соотносить картинку с теневым и контурным изображением. Способствовать 
развитию объема зрительной памяти.  Учить различать транспорт по способу 
передвижения (едет, плывет, летит). Учить составлять целостную картинку 
из 3-х равных частей. 
Продолжать учить сравнивать две равные и неравные группы предметов, 
устанавливая, каких предметов больше – меньше.  Закрепить представления 
о цвете предметов (красный, желтый, зеленый синий). Продолжать учить 
выделять лишний предмет, отличающийся по одному признаку 
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Продолжать учить развивать звукопроизношение в звукоподражаниях. 
Продолжать учить выполнять речедвигательные упражнения. Учить 
понимать и различать значение глаголов («едет, летит, плывет»). Учить 
составлять простую фразу, отвечая на вопрос взрослого («Кто едет на 
машине? Кто летит на самолете?). 
Продолжать учить строить ворота из крупного и мелкого конструктора, 
составлять постройки разные по высоте («высокий гараж – низкий гараж»). 
Продолжать учить ходить, наступая на «кирпичики». Продолжать учить 
прокатывать мяч по полу в ворота. 

Транспор
т 

Продолжать знакомить с транспортом  (машина, самолет, корабль). 
Продолжать учить находить отличия между схожими картинками. Учить 
соотносить картинку с теневым и контурным изображением. Способствовать 
развитию объема зрительной памяти.  Учить различать транспорт по способу 
передвижения (едет, плывет, летит). Учить составлять целостную картинку 
из 3-х равных частей. 
Продолжать учить развивать звукопроизношение в звукоподражаниях. 
Продолжать учить выполнять речедвигательные упражнения. Учить 
понимать и различать значение глаголов («едет, летит, плывет»). Учить 
составлять простую фразу, отвечая на вопрос взрослого («Кто едет на 
машине? Кто летит на самолете?). 
Продолжать учить сравнивать две равные и неравные группы предметов, 
устанавливая, каких предметов больше – меньше.  Закрепить представления 
о форме предметов (круглый, квадратный, треугольный). Продолжать учить 
выделять лишний предмет, отличающийся по одному признаку. 
Продолжать учить строить ворота из крупного и мелкого конструктора, 
составлять постройки разные по высоте («высокий гараж – низкий гараж»). 
Продолжать учить ходить, наступая на «кирпичики». Продолжать учить 
прокатывать мяч по полу в ворота. 

Цветы 
(4ч) 

Формировать представления о цветах (роза, ромашка, колокольчик). 
Продолжать учить выполнять динамические упражнения по показу 
взрослого с речевым сопровождением. Продолжать учить находить отличия 
между схожими картинками. Способствовать развитию объема зрительной 
памяти.  Продолжать учить складывать разрезную предметную картинку из 
3-х частей 
Продолжать учить сравнивать две равные и неравные группы предметов, 
устанавливая, каких предметов больше – меньше.  Закрепить представления 
о величине предметов (высокий - низкий, длинный - короткий). Продолжать 
учить выделять лишний предмет, отличающийся по одному признаку. 
Продолжать развивать мимическую мускулатуру. Способствовать развитию 
глубокого вдоха и длительного плавного выдоха.  Способствовать развитию 
артикуляционной моторики при произношении гласных звуков. Учить 
составлять простую фразу из 2-х слов. Продолжать учить разучивать 
небольшие стишки. 
Продолжать развивать общую моторику, продолжать учить координировать 
свои движения с речью, развивать подражательность, чувство ритма. 
Продолжать учить захватывать мелкие предметы щепотью. Учить 
выкладывать предмет из мозаики по образцу. 

Насекомы
е (8ч) 

Формировать представления о насекомых (бабочка, жук, божья коровка). 
Продолжать учить выполнять динамические упражнения по показу 
взрослого с речевым сопровождением. Продолжать учить узнавать 
насекомых в контурном и теневом изображении. Способствовать развитию 
объема зрительной памяти.  Продолжать учить складывать разрезную 
предметную картинку из 3-х частей. 
Познакомить с приемом приложения. Продолжать учить сравнивать две 
группы множества по количеству без счета, используя прием приложения. 
Продолжать учить группировать предметы по заданному признаку. 
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Продолжать учить выделять предмет из группы, отличающийся по одному 
признаку. 
Продолжать формировать физиологическое дыхание – вырабатывать 
длительный ротовой выдох – направленную воздушную струю. Вызывать 
желание повторять за персонажами сказки отдельные слова и фразы. Учить 
употреблять в речи союз и (Кто сидит на листочке? (жук и бабочка)). 
Продолжать учить различать звучание музыкальных инструментов, 
осуществляя выбор из 4-х. 
Продолжать учить выкладывать узор из крупной мозаики по образцу. 
Продолжать учить правильно держать карандаш и раскрашивать картинку. 
Продолжать развивать мелкую моторику с помощью речедвигательных 
упражнений. Развивать зрительно-моторную координацию. Продолжать 
учить перешагивать через препятствие, подлезать под веревочкой. 

Насекомы
е 

Формировать представления о насекомых (бабочка, жук, божья коровка). 
Продолжать учить выполнять динамические упражнения по показу 
взрослого с речевым сопровождением. Продолжать учить узнавать 
насекомых в контурном и теневом изображении. Способствовать развитию 
объема зрительной памяти.  Продолжать учить складывать разрезную 
предметную картинку из 3-х частей. 
Познакомить с приемом приложения. Продолжать учить сравнивать две 
группы множества по количеству без счета, используя прием приложения. 
Продолжать учить группировать предметы по заданному признаку. 
Продолжать учить выделять предмет из группы, отличающийся по одному 
признаку. 
Продолжать формировать физиологическое дыхание – вырабатывать 
длительный ротовой выдох – направленную воздушную струю. Вызывать 
желание повторять за персонажами сказки отдельные слова и фразы. Учить 
употреблять в речи союз и (Кто сидит на листочке? (жук и бабочка)). 
Продолжать учить различать звучание музыкальных инструментов, 
осуществляя выбор из 4-х. 
Продолжать учить выкладывать узор из крупной мозаики по образцу. 
Продолжать учить правильно держать карандаш и раскрашивать картинку. 
Продолжать развивать мелкую моторику с помощью речедвигательных 
упражнений. Развивать зрительно-моторную координацию. Продолжать 
учить перешагивать через препятствие, подлезать под веревочкой. 

Лето (8ч) Познакомить с явлениями природы летом (светит солнце, тепло, появляются 
первые цветы, трава). Учить выполнять динамические упражнения по показу 
взрослого с речевым сопровождением. Продолжать учить находить отличия 
между схожими картинками. Учить сравнивать два времени года (лето- 
зима) Способствовать развитию объема зрительной памяти.   
Учить воспринимать пространственные отношения между предметами по 
вертикали «внизу – наверху», по горизонтали «вперед – назад». Продолжать 
учить собирать предметы из разных геометрических плоскостных форм по 
образцу. Продолжать учить выделять предмет из группы, отличающийся по 
одному признаку. 
Продолжать развивать силу голоса. Продолжать учить выполнять плавный 
длительный выдох. Способствовать развитию мимической мускулатуры. 
Разучивать небольшие стихи и потешки по теме. Продолжать учить 
различать звучание музыкальных инструментов и звучащих игрушек, 
осуществляя выбор из 4-х. 
Продолжать учить прокатывать мяч по полу, друг другу. Учить бросать мяч 
вдаль ведущей рукой.  Продолжать развивать мелкую моторику с помощью 
речедвигательных упражнений. Учить выполнять упражнения в 
определенном ритме. Учить выполнять самомассаж пальцев рук с 
предметами и без. 

Лето Познакомить с явлениями природы летом (светит солнце, тепло, появляются 



21 

 

первые цветы, трава). Учить выполнять динамические упражнения по показу 
взрослого с речевым сопровождением. Продолжать учить находить отличия 
между схожими картинками. Учить сравнивать два времени года (лето- 
зима) Способствовать развитию объема зрительной памяти.   
Учить воспринимать пространственные отношения между предметами по 
вертикали «внизу – наверху», по горизонтали «вперед – назад». Продолжать 
учить собирать предметы из разных геометрических плоскостных форм по 
образцу. Продолжать учить выделять предмет из группы, отличающийся по 
одному признаку. 
Продолжать развивать силу голоса. Продолжать учить выполнять плавный 
длительный выдох. Способствовать развитию мимической мускулатуры. 
Разучивать небольшие стихи и потешки по теме. Продолжать учить 
различать звучание музыкальных инструментов и звучащих игрушек, 
осуществляя выбор из 4-х. 
Продолжать учить прокатывать мяч по полу, друг другу. Учить бросать мяч 
вдаль ведущей рукой.  Продолжать развивать мелкую моторику с помощью 
речедвигательных упражнений. Учить выполнять упражнения в 
определенном ритме. Учить выполнять самомассаж пальцев рук с 
предметами и без. 

 

Образовательный компонент  

«Формирование целостной картины мира, расширение кругозора» 

Средняя группа 

тема задачи 

Овощи 

(2ч) 

Продолжать знакомить детей с овощами (морковь, капуста, репа, помидор, 

огурец). Узнавать и называть овощи в натуральном виде и на картинках.  

Различать овощи по цвету, вкусу и запаху, знать, где растут. Учить понимать 

(употреблять) обобщающее слово «овощи». 

Овощи Закреплять представления об овощах. Продолжать учить различать и называть 

натуральные овощи и муляжи (морковь, репа, огурец, помидор, капуста). 

Различать овощи по цвету, вкусу, величине, твердости и мягкости, форме и 

запаху.   Продолжать учить соотносить с картинкой, группировать по цвету, 

форме на иллюстрированном материале.  Продолжать формировать 

представления детей о том, где растут овощи (на огороде, на грядке). Учить 

понимать (употреблять) обобщающее слово «овощи». 

Фрукты 

(2ч) 

Учить детей различать и называть натуральные фрукты и муляжи (яблоко, 

груша, апельсин, лимон, слива), их основные свойства (цвет, форма, величина, 

запах, вкус). Формировать представления детей о том, где растут фрукты (в 

саду, на дереве). Учить узнавать натуральные фрукты (муляжи) на ощупь, по 

описанию, называть, соотносить с картинкой. Учить понимать обобщающее 

слово «фрукты». Учить группировать овощи и фрукты по признаку, где 

растут. 

Фрукты Продолжать учить узнавать натуральные (муляжи) на ощупь, по описанию, 

называть, соотносить с картинкой. Группировать по цвету, форме, величине. 

Продолжать учить понимать обобщающее слово «фрукты». 

Ягоды (1ч) Познакомить детей с садовыми ягодами (клубника, малина, смородина, 

крыжовник). Учить различать и называть ягоды, соотносить с картинкой, 

знать, где растут. Учить понимать (употреблять) обобщающее слово «ягоды». 

Грибы (1ч) Познакомить с грибами: съедобными и несъедобными (мухомор, лисичка, 

подосиновик, подберезовик. Учить различать строение гриба (ножка, шляпка).  

Учить сравнивать грибы по величине и цвету. Познакомить где растут грибы, 

узнавать их на картинках, по описанию. Употреблять обобщающее слово: 

«грибы». 
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Осень (2ч) Продолжать знакомить детей со временем года – осень, её основными 

признаками (на улице холодно, часто идут дожди, листья опадают и меняют 

цвет, птицы улетают на юг, в садах и огородах люди собирают урожай). Учить 

употреблять в речи время года «Осень». 

Осень Закреплять знания детей о характерных признаках осени, находить осень на 

картинках. Отмечать состояние и изменения погоды, исходя из собственной 

практической деятельности. 

Деревья 

(1ч) 

Познакомить с названиями трех деревьев (ель, береза, клен). Учить находить и 

называть у деревьев ствол, ветки и листья. Сравнивать деревья по величине, 

стволу, форме листьев, находить нужное дерево по описанию. Употреблять 

обобщающее слово «деревья». 

Я и моя 

семья (2ч) 

Формировать представления о семье, её составе - мама, папа, бабушка, 

дедушка, брат, сестра, уметь называть их имена. Учить детей называть своё 

имя, фамилию, возраст, состав семьи. Учить понимать и отвечать на вопросы: 

«Как твое имя, фамилия?», «С кем ты живешь?», «Сколько тебе лет?» 

Упражнять употреблять в речи обобщающее понятие «семья». 

Я и моя 

семья 

Продолжать формировать представления о себе и своей семье.  Продолжать 

учить называть своё имя, фамилию, возраст, состав семьи. Продолжать учить 

понимать и отвечать на вопросы: «Как твое имя, фамилия?», «С кем ты 

живешь?», «Сколько тебе лет?» Упражнять употреблять в речи обобщающее 

понятие «семья». 

Домашние 

животные 

(2ч) 

Расширять представление детей о домашних животных и их детенышах 

(кошка, собака, корова, коза, лошадь, свинья). Формировать представления об 

особенностях поведения, передвижения,  о том, что едят, какую пользу 

приносят людям.  Познакомить с характерными признаками животных, 

узнавать и называть их на картинках (в зашумленном контуре, по точкам). 

Учить сравнивать животных между собой. Формировать обобщающее понятие 

«домашние животные». 

Домашние 

животные 

Продолжать формировать представления о домашних животных и их 

детенышах (кошка, собака, корова, коза, лошадь, свинья), об особенностях 

поведения, передвижения. Упражнять в узнавании домашних животных по 

описанию с опорой на картинку и по представлению. Формировать 

обобщающее понятие «домашние животные». 

Дикие 

животные 

(2ч) 

Расширять представления о жизни диких животных (заяц, лиса, медведь) в 

природных условиях. Познакомить с характерными особенностями (внешний 

вид, как передвигаются, чем питаются). Продолжать учить узнавать диких 

животных на картинках, в зашумленном изображении, наложенном контуре, 

по тени). Формировать обобщающее понятие «домашние животные». 

Продолжать учить группировать диких и домашних животных по признаку, 

где живут. 

Дикие 

животные 

Продолжать расширять представления детей о жизни диких животных (заяц, 

лиса, медведь), их способах передвижения, особенностях питания, о том, как  

приспособляются к жизни в разные времена года; 

Продолжать учить узнавать, называть, опознавательные признаки диких 

животных (по ощупь, в зашумленном контуре, в разрезной картинке), 

соотносить с картинкой;  Продолжать учить употреблять существительные с 

обобщающим значением «дикие животные»;  Продолжать учить группировать 

диких и домашних животных по признаку, где живут. 

Зима (2ч) Познакомить со временем года «зима», её характерными признаками 

(холодно, мороз, реки покрыты льдом и т.д.). Учить соотносить зиму с белым 

цветом. Познакомить с зимними забавами. Формировать обобщающее понятие 

«зима». 
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Зима Продолжать расширять представление о характерных признаках зимы. 

Соотносить зиму с белым цветом. Соотносить два времени года с цветом 

(желтый – осень, белый – зима). Развивать  способность сравнивать времена 

года, группировать характерные признаки, изображённые на картинках. 

Продолжать формировать обобщающее понятие: «зима». 

Игрушки 

(2ч) 

Расширять знания об игрушках. Учить называть некоторые свойства (цвет, 

форма, величина, материал, назначение). Учить узнавать игрушки на 

картинках, по описанию. Формировать обобщающее понятие «игрушки». 

Игрушки Продолжать расширять знания об игрушках. Продолжать учить называть 

некоторые свойства (цвет, форма, величина, материал, назначение). 

Продолжать учить узнавать игрушки на картинках, по описанию, в 

зашумленном изображении, по тени, по контуру. Продолжать формировать 

обобщающее понятие «игрушки». 

Одежда 

(1ч) 

Учить называть предметы  одежды. Формировать представления о видах 

одежды в соответствии со временем года (зимняя, летняя).  Продолжать учить 

называть части одежды (рукава, пуговица, воротник). Продолжать учить 

узнавать одежду на картинках, по описанию, в зашумленном изображении, по 

тени, по контуру. Продолжать формировать обобщающее понятие «одежда». 

Головные 

уборы. 

Обувь (1ч) 

Познакомить детей с понятием головные уборы (шапка, кепка, платок). 

Познакомить с понятием обувь (сандалии, ботинки, сапоги). Дать 

представления  об отдельных деталях обуви: каблук, подошва, шнурки, 

липучки. Учить различать, называть и соотносить с картинкой. Знать 

назначение, соотносить с временами года. Формировать обобщающее понятие: 

«головные уборы», «обувь».  

Мебель 

(1ч) 

Познакомить с предметами мебели (кровать, стол, стул, шкаф, табуретка, 

кресло, диван). Учить узнавать и называть предметы мебели, знать детали 

мебели, знать назначение. Учить сравнивать кровать-диван, стул- табуретка, 

знать название, соотносить с картинкой, узнавать по описанию, выкладывать 

из палочек. Употреблять обобщающее понятие: «мебель» 

Посуда 

(1ч) 

Продолжать знакомить с предметами посуды (чашка, ложка, тарелка, блюдце, 

вилка, стакан, нож), ее назначением. Познакомить с деталями посуды. Учить 

сравнивать сходную посуду (тарелка-блюдце, чашка-стакан), соотносить с 

картинкой, узнавать по описанию, называть форму, цвет, величину. 

Формировать обобщающее понятие: «посуда». 

Весна (2ч) Познакомить со временем года «весна», её характерными признаками 

(становится теплее, тает снег, бегут ручьи.). Учить соотносить весну с 

голубым цветом. Учить сравнивать признаки весны и зимы. Формировать 

обобщающее понятие «весна». 

Весна Продолжать расширять представление о характерных признаках весны. 

Соотносить три времени года с цветом (желтый – осень, белый – зима, 

голубой - весна). Развивать  способность сравнивать времена года, 

группировать характерные признаки, изображённые на картинках. 

Продолжать формировать обобщающее понятие: «зима». 

Профессии 

(2ч) 

Продолжать знакомить детей с профессиями людей: повар, врач, шофер. 

Расширять представления о предметах, необходимых людям разных 

профессий. Формировать обобщающее понятие «профессии». 

Профессии Продолжать знакомить детей с профессиями людей: воспитатель, продавец. 

Расширять представления о предметах, необходимых людям разных 

профессий. Продолжать формировать обобщающее понятие «профессии». 

Домашние 

птицы (1ч) 

Познакомить детей с названиями домашних птиц (петух, курица, гусь, индюк), 

их характерными особенностями. Учить узнавать и называть птиц на 

картинках, в зашумленных изображениях, по тени, по контуру. Формировать 
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обобщающее понятие «домашние птицы». 

Дикие 

птицы (1ч) 

Познакомить с названиями птиц (ворона, воробей, синица), их характерными 

особенностями. Учить дифференцировать диких / домашних птиц. 

Формировать обобщающее понятие «дикие птицы». 

Транспорт 

(2ч) 

Познакомить с транспортными средствами (автобус, троллейбус, грузовая 

машина, поезд, самолет, пароход).  продолжать учить узнавать и называть 

транспортные средства на картинках, в зашумленном изображении, по 

контуру, по тени. Познакомить с правилами дорожного движения. 

Формировать обобщающее понятие «транспорт». 

Транспорт Продолжать формировать представления детей о различных видах транспорта; 

узнавать и называть транспортные средства (автобус, троллейбус, грузовая 

машина, поезд, самолет, пароход) на картинках, узнавать по описанию. 

Продолжать знакомить с правилами дорожного движения, с профессиями 

людей, которые работают на транспорте (шофер, водитель автобуса, 

троллейбуса, летчик). Продолжать формировать обобщающее понятие 

«транспорт» 

Цветы (1ч) Познакомить с названиями трех цветущих травянистых растений (одуванчик, 

ромашка, колокольчик). Учить находить и называть у травянистых растений 

стебель, листья, цветок. Учить узнавать цветы на картинках, в зашумленном 

изображении, по контуру, по тени. Продолжать формировать обобщающее 

понятие «цветы» 

Насекомые 

(2ч) 

Познакомить с насекомыми: жук, кузнечик, бабочка, их характерными 

особенностями. Учить узнавать и называть, соотносить с картинкой, находить 

по описанию. Формировать обобщающее понятие: «насекомые». 

Насекомые Продолжать знакомить детей с насекомыми: жук, кузнечик, бабочка. Учить 

сравнивать насекомых с животными и птицами, находить сходства и различия. 

Дифференцировать насекомых от животных и птиц. Учить узнавать, называть 

и соотносить с картинкой, находить по описанию. Продолжать формировать 

обобщающее понятие: «насекомые». 

Лето (2ч)  Формировать  представление о лете, как времени года. Продолжать знакомить 

с характерными признаками лета. Продолжать учить находить лето на 

картинках. Учить соотносить лето с зеленым цветом. Учить сравнивать 

признаки лета и зимы. Формировать обобщающее понятие «лето». 

Лето Продолжать расширять представление о характерных признаках лета. 

Соотносить четыре времени года с цветом (желтый – осень, белый – зима, 

голубой – весна, зеленый - лето). Развивать  способность сравнивать времена 

года, группировать характерные признаки, изображённые на картинках. 

Продолжать формировать обобщающее понятие «лето». 

 

Старшая  группа 

тема задачи 

Овощи (2ч) Расширять и уточнять представления об овощах: (помидор, огурец, лук, 

картофель, морковь, капуста), их внешнем виде (цвет, форма, величина, 

твердость-мягкость, вкусовые особенности и варианты употребления в 

пищу). Закрепить обобщающее понятие «овощи». 

Овощи Продолжать обогащать и совершенствовать представления об овощах. Учить 

различать овощи  по вкусу, на ощупь, по описанию. Закрепить обобщающее 

понятие «овощи». 

Фрукты (2ч) Расширять и уточнять представления о фруктах (яблоко, груша, лимон, 

апельсин, банан), их внешнем виде (цвет, форма, величина, твердость-

мягкость, вкусовые особенности и варианты употребления в пищу). Учить 
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узнавать по вкусу, запаху, на ощупь, по описанию. Закрепить обобщающее 

понятие «фрукты». 

Фрукты Расширять и уточнять представления о фруктах (яблоко, груша, лимон, 

апельсин, банан), их внешнем виде (цвет, форма, величина, твердость-

мягкость, вкусовые особенности и варианты употребления в пищу). Учить 

дифференцировать овощи и фрукты по родовой принадлежности. Закрепить 

обобщающее понятие «фрукты». 

Ягоды (1ч) Расширять и уточнять представления о ягодах (черника, брусника, морошка), 

их внешнем виде, вариантах употребления в пищу. Учить узнавать по 

описанию. Закрепить обобщающее понятие «ягоды». 

Грибы (1ч) Продолжать формировать представления о грибах, его внешнем виде. 

Продолжать формировать представления о съедобных и несъедобных грибах. 

Уточнить представления детей о значении леса в жизни человека. 

Воспитывать бережное отношение к природе. Продолжать формировать 

обобщающее понятие «грибы». 

Осень (2ч) Продолжать знакомить со временем года «осень» на основе рассматривания 

сюжетных картин. Продолжать учить называть осенние месяцы по порядку. 

Учить сравнивать признаки осени с другими временами года. Продолжать 

формировать обобщающее понятие «осень». 

Осень Продолжать знакомить со временем года «осень» на основе рассматривания 

сюжетных картин. Продолжать учить называть осенние месяцы по порядку. 

Учить сравнивать признаки осени с другими временами года. Продолжать 

формировать обобщающее понятие «осень». 

Деревья (1ч) Формировать представления о деревьях (береза, ель, рябина, клен), их 

внешнем виде, частях (корень, ствол, ветки, листья, плоды). Продолжать 

знакомить с изменениями в жизни растений осенью (созревание плодов, 

семян, изменение окраски листьев). Продолжать формировать обобщающее 

понятие «деревья». 

Я и моя 

семья (2ч) 

Продолжать формировать представления о себе (имя, фамилия, возраст), о 

составе семьи (брат, сестра, тетя, дядя, бабушка, дедушка). Продолжать 

учить свой домашний адрес. Формировать обобщающее понятие «семья».  

Я и моя 

семья 

Продолжать формировать представления о себе (имя, фамилия, возраст), о 

составе семьи (брат, сестра, тетя, дядя, бабушка, дедушка). Продолжать 

учить свой домашний адрес. Продолжать формировать представление о доме 

(подъезд, лестница, лифт, квартира). Формировать обобщающее понятие 

«семья». 

Домашние 

животные 

(2ч) 

Расширять и уточнять представления о домашних животных (корова, 

лошадь, коза, свинья, кошка, собака), их внешнем виде, повадках, пище, 

пользе, приносимой людям. Продолжать знакомить с детенышами домашних 

животных. Продолжать формировать обобщающее понятие «домашние 

животные». 

Домашние 

животные 

Продолжать расширять и уточнять представления о домашних животных 

(корова, лошадь, коза, свинья, кошка, собака), их внешнем виде, повадках, 

пище, пользе, приносимой людям. Продолжать знакомить с детенышами 

домашних животных. Продолжать формировать обобщающее понятие 

«домашние животные». 

Дикие 

животные 

(2ч) 

Расширять и уточнять представления о внешнем виде диких животных, их 

повадках, пище, жилище; упражнять в  узнавании и назывании диких 

животных: волк, лиса, медведь, заяц, еж, лось, белка). Продолжать учить 

узнавать диких животных по контуру, в зашумленном изображении, по 

описанию, по тени. Продолжать формировать обобщающее понятие «дикие 

животные». 
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Дикие 

животные 

Продолжать расширять и уточнять представления о внешнем виде диких 

животных, их повадках, пище, жилище; упражнять в  узнавании и назывании 

диких животных: волк, лиса, медведь, заяц, еж, лось, белка). Продолжать 

учить узнавать диких животных по контуру, в зашумленном изображении, по 

описанию, по тени. Продолжать формировать обобщающее понятие «дикие 

животные». 

Зима (2ч) Продолжать знакомить со временем года «зима» на основе рассматривания 

сюжетных картин. Продолжать учить называть зимние месяцы по порядку. 

Учить сравнивать признаки зимы с другими временами года. Продолжать 

формировать обобщающее понятие «зима». 

Зима Продолжать знакомить со временем года «зима» на основе рассматривания 

сюжетных картин. Продолжать учить называть зимние месяцы по порядку. 

Учить сравнивать признаки зимы с другими временами года. Продолжать 

знакомить с зимними забавами. Продолжать формировать обобщающее 

понятие «зима». 

Игрушки 

(2ч) 

Продолжать формировать представления об игрушках, их назначении и 

материале. Продолжать учить узнавать игрушки по контуру, в зашумленном 

изображении, по описанию, по тени. Закреплять обобщающее понятие 

«игрушки». 

Игрушки Продолжать формировать представления об игрушках, их назначении и 

материале. Продолжать учить узнавать игрушки по контуру, в зашумленном 

изображении, по описанию, по тени. Закреплять обобщающее понятие 

«игрушки». 

Одежда (1ч) Продолжать учить называть предметы одежды. Формировать представление 

о видах одежды в соответствии со временем года (зимняя, летняя, осенняя, 

весенняя). Продолжать учить узнавать предметы одежды по контуру, в 

зашумленном изображении, по описанию, по тени. Закреплять обобщающее 

понятие «одежда». 

Головные 

уборы/обувь 

(1ч) 

Продолжать формировать представления о головных уборах, их назначении. 

Продолжать формировать представления о головных уборах в соответствии 

со временем года. Закреплять обобщающее понятие «головные уборы». 

Продолжать формировать представления об обуви, её назначении. 

Продолжать знакомить детей с деталями обуви.  Продолжать формировать 

представления ухода за обувью. Закреплять обобщающее понятие «обувь».  

Мебель (1ч) Продолжать расширять представления о мебели, её назначении. Продолжать 

знакомить с частями мебели, материалом. Продолжать учить узнавать мебель 

по контуру, в зашумленном изображении, по описанию, по тени. Закреплять 

обобщающее понятие «мебель».  

Посуда(1ч) Продолжать расширять представления о посуде, её назначении. Продолжать 

знакомить с частями посуды, материалом. Продолжать учить узнавать 

посуду по контуру, в зашумленном изображении, по описанию, по тени. 

Закреплять обобщающее понятие «мебель».  

Весна (2ч) Продолжать знакомить со временем года «весна» на основе рассматривания 

сюжетных картин. Продолжать учить называть весенние месяцы по порядку. 

Учить сравнивать признаки весны с другими временами года. Продолжать 

формировать обобщающее понятие «весна». 

Весна Продолжать знакомить со временем года «весна» на основе рассматривания 

сюжетных картин. Продолжать учить называть весенние месяцы по порядку. 

Учить сравнивать признаки весны с другими временами года. Продолжать 

формировать обобщающее понятие «весна». 

Профессии 

(2ч) 

Продолжать формировать представления о профессиях (полицейский, 

пожарный, военный). Расширять представления о предметах, необходимых 
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людям разных профессий. Продолжать формировать обобщающее понятие 

«профессии». 

Профессии Продолжать формировать представления о профессиях (швея, строитель, 

учитель, парикмахер). Расширять представления о предметах, необходимых 

людям разных профессий. Продолжать формировать обобщающее понятие 

«профессии». 

Домашние 

птицы (1ч) 

Продолжать формировать представления о домашних птицах, их детенышах, 

внешнем виде, питании, пользе. Продолжать формировать обобщающее 

понятие «домашние птицы». 

Дикие 

птицы (1ч) 

Продолжать формировать представление о диких (зимующих) птицах 

(сорока, воробей, ворона, синица, снегирь). Продолжать учить 

дифференцировать домашних и диких птиц. Формировать представление о 

необходимости заботиться о птицах в зимнее время (кормушки, корм). 

Формировать обобщающее понятие «дикие птицы». 

Транспорт 

(2ч) 

Продолжать формировать представления о водном и воздушном транспорте: 

(корабль, лодка, яхта, катер, самолет, вертолет, ракета). Познакомить с 

профессиями людей, работающих на водном и воздушном транспорте. Учить 

дифференцировать водный и воздушный транспорт. Формировать 

обобщающие понятия «водный транспорт», «воздушный транспорт».  

Транспорт Продолжать формировать представления о наземном транспорте: 

(автомобиль, поезд, троллейбус, автобус). Познакомить с профессиями 

людей, работающих на транспорте. Формировать обобщающее понятие 

«наземный транспорт». Познакомить с правилами ПДД. 

Цветы (1ч) Продолжать формировать представления о цветах, их внешнем виде, местах 

произрастания (тюльпан, роза, гвоздика). Продолжать учить узнавать цветы 

по контуру, в зашумленном изображении, по описанию, по тени.  

Формировать обобщающее понятие «цветы». 

Насекомые 

(2ч) 

Продолжать формировать представление о насекомых (бабочка, жук, комар, 

пчела, кузнечик, муха). Продолжать знакомить со строением тела (головка, 

брюшко, крылья, лапки). Продолжать учить узнавать насекомых по контуру, 

в зашумленном изображении, по описанию, по тени. Продолжать 

формировать обобщающее понятие «насекомые». 

Насекомые  Продолжать формировать представление о насекомых (бабочка, жук, комар, 

пчела, кузнечик, муха). Продолжать знакомить со строением тела (головка, 

брюшко, крылья, лапки). Продолжать учить узнавать насекомых по контуру, 

в зашумленном изображении, по описанию, по тени. Продолжать 

формировать обобщающее понятие «насекомые». 

Лето (2ч) Продолжать знакомить со временем года «лето» на основе рассматривания 

сюжетных картин. Продолжать учить называть летние месяцы по порядку. 

Учить сравнивать признаки лета с другими временами года. Продолжать 

формировать обобщающее понятие «лето». 

Лето Продолжать знакомить со временем года «лето» на основе рассматривания 

сюжетных картин. Продолжать учить называть летние месяцы по порядку. 

Учить сравнивать признаки лета с другими временами года. Продолжать 

формировать обобщающее понятие «лето». 

 

 

Подготовительная группа 

тема задачи 

Овощи (2ч) Закреплять представления об овощах: (помидор, огурец, лук, картофель, 

морковь, капуста, кабачок, свекла, чеснок), их внешнем виде (цвет, форма, 
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величина, твердость-мягкость, вкусовые особенности и варианты 

употребления в пищу). Продолжать учить узнавать овощи в зашумленном 

изображении, по контуру, по тени, на ощупь. Продолжать знакомить с 

способами произрастания (на земле, в земле,) и способами сбора (копка, 

выдергивание).  Закрепить обобщающее понятие «овощи». 

Овощи Закреплять представления об овощах: (помидор, огурец, лук, картофель, 

морковь, капуста, кабачок, свекла, чеснок), их внешнем виде (цвет, форма, 

величина, твердость-мягкость, вкусовые особенности и варианты 

употребления в пищу). Продолжать учить узнавать овощи в зашумленном 

изображении, по контуру, по тени, на ощупь. Продолжать знакомить с 

способами произрастания (на земле, в земле,) и способами сбора (копка, 

выдергивание). Закрепить обобщающее понятие «овощи». 

Фрукты (2ч) Закреплять представления о фруктах (яблоко, груша, лимон, апельсин, банан, 

слива, киви), их внешнем виде (цвет, форма, величина, твердость-мягкость, 

вкусовые особенности и варианты употребления в пищу). Учить узнавать по 

вкусу, запаху, на ощупь, по описанию, по контуру. Продолжать формировать 

представления о месте их произрастания. Закрепить обобщающее понятие 

«фрукты». 

Фрукты Закреплять представления о фруктах (яблоко, груша, лимон, апельсин, банан, 

слива, киви), их внешнем виде (цвет, форма, величина, твердость-мягкость, 

вкусовые особенности и варианты употребления в пищу). Учить узнавать по 

вкусу, запаху, на ощупь, по описанию, по контуру. Продолжать формировать 

представления о месте их произрастания. Закрепить обобщающее понятие 

«фрукты». 

Ягоды (1ч) Закреплять представления о ягодах, месте их произрастания (садовых, 

лесных), их внешнем виде, вариантах употребления в пищу. Учить узнавать 

по описанию. Закрепить обобщающее понятие «ягоды». Учить 

дифференцировать лесные и садовые ягоды. 

Грибы (1ч) Закрепить  представления детей о названиях распространенных грибов, их 

внешнем виде, способах употребления в пищу. Продолжать формировать 

представления о съедобных и несъедобных грибах. Уточнить представления 

детей о значении леса в жизни человека. Воспитывать бережное отношение к 

природе. Познакомить с правилами сбора грибов. Закреплять обобщающее 

понятие «грибы». 

Осень (2ч) Продолжать учить наблюдать за сезонными изменениями в природе осенью. 

Закреплять названия осенних месяцев, знания о характерных признаках 

осени. Продолжать учить сравнивать признаки осени с другими временами 

года. Закреплять обобщающее понятие «осень». 

Осень Продолжать учить наблюдать за сезонными изменениями в природе осенью. 

Закреплять названия осенних месяцев, знания о характерных признаках 

осени. Продолжать учить сравнивать признаки осени с другими временами 

года. Закреплять обобщающее понятие «осень». 

Деревья (1ч) Уточнять знания о названиях деревьев (береза, рябина, дуб, осина, клен, ель, 

сосна), внешнем виде, их частях (корень, ствол, ветки, листья, плоды). Учить 

узнавать и называть дерево по листьям. Продолжать знакомить с 

изменениями в жизни растений осенью (созревание плодов, семян, 

изменение окраски листьев). Продолжать формировать обобщающее понятие 

«деревья».  

Я и моя 

семья (2ч) 

Закреплять представления о себе и о своей семье. Знать имена и отчества 

взрослых членов семьи, рода их деятельности.  Продолжать учить свой 

домашний адрес, количество этажей в доме, его частей. Формировать 

обобщающее понятие «семья».  
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Я и моя 

семья 

Закреплять представления о себе и о своей семье. Знать имена и отчества 

взрослых членов семьи, рода их деятельности.  Продолжать учить свой 

домашний адрес, количество этажей в доме, его частей. Познакомить с 

основными достопримечательностями родного города. Вызывать интерес  к 

культуре и истории родного края. Формировать обобщающее понятие 

«семья». 

Домашние 

животные 

(2ч) 

Закреплять представления о домашних животных (корова, лошадь, коза, 

свинья, кошка, собака), их внешнем виде, повадках, пище, пользе, 

приносимой людям. Закреплять названия детенышей домашних животных. 

Закреплять обобщающее понятие «домашние животные». 

Домашние 

животные 

Закреплять представления о домашних животных (корова, лошадь, коза, 

свинья, кошка, собака), их внешнем виде, повадках, пище, пользе, 

приносимой людям. Закреплять названия детенышей домашних животных. 

Закреплять обобщающее понятие «домашние животные». 

Дикие 

животные 

(2ч) 

Закреплять представления о диких животных (волк, лиса, медведь, заяц, 

белка, еж, лось), их внешнем виде, повадках, пище, жилище, пользе, 

приносимой людям. Закреплять названия детенышей диких животных. Учить 

дифференцировать диких животных от других животных.  Закреплять 

обобщающее понятие «дикие животные». 

Дикие 

животные 

Закреплять представления о диких животных (волк, лиса, медведь, заяц, 

белка, еж, лось), их внешнем виде, повадках, пище, жилище, пользе, 

приносимой людям. Закреплять названия детенышей диких животных. Учить 

дифференцировать диких животных от других животных.  Закреплять 

обобщающее понятие «дикие животные». 

Зима (2ч) Продолжать учить наблюдать за сезонными изменениями в природе зимой. 

Закреплять названия зимних месяцев, знания о характерных признаках зимы. 

Продолжать учить сравнивать признаки зимы с другими временами года. 

Закреплять обобщающее понятие «зима». 

Зима Продолжать учить наблюдать за сезонными изменениями в природе зимой. 

Закреплять названия зимних месяцев, знания о характерных признаках зимы. 

Продолжать учить сравнивать признаки зимы с другими временами года. 

Продолжать знакомить с зимними забавами, правила поведения на горке и в 

других играх. Закреплять обобщающее понятие «зима». 

Игрушки 

(2ч) 

Закреплять представления об игрушках, их назначении и материале. 

Продолжать учить узнавать игрушки по контуру, в зашумленном 

изображении, по описанию, по тени. Познакомить с игрушками разных 

стран. Закреплять обобщающее понятие «игрушки». 

Игрушки Закреплять представления об игрушках, их назначении и материале. 

Продолжать учить узнавать игрушки по контуру, в зашумленном 

изображении, по описанию, по тени. Продолжать знакомить с игрушками 

разных стран. Закреплять обобщающее понятие «игрушки». 

Одежда (1ч) Закрепить представления о предметах одежды, их деталей, о назначении 

одежды в зависимости от времени года. Продолжать формировать 

представление об одежде для девочек и мальчиков. Познакомить с  

правилами ухода за одеждой. Закреплять обобщающее понятие «одежда». 

Головные 

уборы/обувь 

(1ч) 

Закрепить представления о головных уборах в соответствии со временем 

года. Закреплять обобщающее понятие «головные уборы». Продолжать 

формировать представления об обуви, её назначении, материала, из которого 

она изготовлена. Продолжать знакомить с деталями обуви.  Продолжать 

формировать представления ухода за обувью. Закреплять обобщающее 

понятие «обувь».  

Мебель (1ч) Закреплять представления о мебели, её частях, назначении и ухода. 
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Продолжать знакомить с материалом, из которого изготовлена мебель. 

Продолжать учить узнавать мебель по описанию. Закреплять обобщающее 

понятие «мебель».  

Посуда(1ч) Закреплять представления о посуде, её частях,  назначении. Продолжать 

знакомить с материалом, из которого сделана посуда. Продолжать учить 

узнавать посуду по описанию. Закреплять обобщающее понятие «посуда».  

Весна(2ч) Продолжать учить наблюдать за сезонными изменениями в природе весной. 

Закреплять названия весенних месяцев, знания о характерных признаках 

весны. Продолжать учить сравнивать признаки весны с другими временами 

года. Закреплять обобщающее понятие «весна». 

Весна Продолжать учить наблюдать за сезонными изменениями в природе весной. 

Закреплять названия весенних месяцев, знания о характерных признаках 

весны. Продолжать учить сравнивать признаки весны с другими временами 

года. Закреплять обобщающее понятие «весна». 

Профессии 

(2ч) 

Расширять представления о государственном празднике «День защитника 

Отечества», о профессиях военнослужащих. Способствовать развитию 

патриотических чувств к нашей Родине, чувства гордости за наш народ, 

защитников нашего Отечества. Продолжать формировать обобщающее 

понятие «профессии». 

Профессии Закреплять представления о профессиях людей (врач, повар, продавец, швея, 

строитель, учитель, парикмахер). Расширять представления о предметах, 

необходимых людям разных профессий. Формировать представление о 

механизмах, помогающих в работе, о специальной одежде людей разных 

профессий. Формировать представление о значении труда взрослых. 

Продолжать формировать обобщающее понятие «профессии». 

Домашние 

птицы (1ч) 

Закреплять представления о домашних птицах, их детенышах, внешнем виде, 

питании, пользе. Продолжать формировать обобщающее понятие «домашние 

птицы». 

Дикие 

птицы (1ч) 

Продолжать формировать представление о диких (перелетных) птицах 

(скворец, ласточка, грач, соловей, журавль). Продолжать учить 

дифференцировать домашних и диких птиц. Расширить представление о 

значение птиц в жизни людей. Формировать обобщающее понятие «дикие 

птицы». 

Транспорт 

(2ч) 

Продолжать формировать представления о водном и воздушном транспорте: 

(корабль, лодка, яхта, катер, самолет, вертолет, ракета). Продолжать 

знакомить с профессиями людей, работающих на водном и воздушном 

транспорте. Продолжать учить дифференцировать водный и воздушный 

транспорт. Продолжать формировать обобщающие понятия «водный 

транспорт», «воздушный транспорт».  

Транспорт Продолжать формировать представления о наземном транспорте: (легковые, 

грузовые машины, мотоцикл, поезд, троллейбус, автобус). Познакомить с 

профессиями людей, работающих на транспорте. Продолжать формировать 

обобщающее понятие «наземный транспорт». Продолжать знакомить с 

правилами ПДД. 

Цветы (1ч) Продолжать формировать представления о цветах, их внешнем виде, местах 

произрастания (тюльпан, роза, гвоздика, ромашка, одуванчик). Познакомить 

со строением цветка (бутон, стебель, листья). Продолжать учить по 

описанию. Продолжать формировать обобщающее понятие «цветы». 

Насекомые 

(2ч) 

Продолжать формировать представление о насекомых, строении их тела, 

названии отдельных частей (бабочка, жук, комар, пчела, кузнечик, муха). 

Продолжать учить узнавать насекомых по контуру, в зашумленном 

изображении, по описанию, по тени. Продолжать формировать 
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представления  о пользе и вреде насекомых для людей и растений. 

Продолжать формировать обобщающее понятие «насекомые». 

Насекомые Продолжать формировать представление о насекомых, строении их тела, 

названии отдельных частей (бабочка, жук, комар, пчела, кузнечик, муха). 

Продолжать знакомить со строением тела (головка, брюшко, крылья, лапки). 

Продолжать учить узнавать насекомых по контуру, в зашумленном 

изображении, по описанию, по тени. Продолжать формировать 

представления  о пользе и вреде насекомых для людей и растений. 

Продолжать формировать обобщающее понятие «насекомые». 

Лето (2ч) Продолжать учить наблюдать за сезонными изменениями в природе летом. 

Закреплять названия летних месяцев, знания о характерных признаках лета. 

Продолжать учить сравнивать признаки лета с другими временами года. 

Закреплять обобщающее понятие «лето». 

Лето Продолжать учить наблюдать за сезонными изменениями в природе летом. 

Закреплять названия летних месяцев, знания о характерных признаках лета. 

Продолжать учить сравнивать признаки лета с другими временами года. 

Закреплять обобщающее понятие «лето». 

 

 

Развитие мышления и ФЭМП 

Средняя группа 

тема задачи 

Цвет (2ч) 
 

Упражнять в умении выделять цвет предметов, сравнивать предметы по 

цвету (одинаковые, разные), выбирать из группы предметы заданного цвета и 

распределять предметы в группы по цвету. Учить детей  находить лишний 

предмет, отличающийся по цвету.  
Цвет Продолжать упражнять в умении выделять и называть цвет предметов, 

распределять  предметы в группы на основе заданного признака. Продолжать 

учить детей  находить лишний предмет, отличающийся по цвету. Учить 

составлять простые закономерности по цвету. 
Большой, 

маленький, 
одинаковые 
по размеру 

(2ч) 

Продолжать упражнять в умении выделять и называть размер предметов, 

распределять  предметы в группы на основе заданного признака. Продолжать 

учить детей  находить лишний предмет, отличающийся по размеру. Учить 

составлять простые закономерности на основе заданного признака. 

Большой, 
маленький, 
одинаковые 
по размеру 

Продолжать упражнять в умении выделять и называть размер предметов, 

распределять  предметы в группы на основе заданного признака. Продолжать 

учить детей  находить лишний предмет, отличающийся по размеру. Учить 

составлять простые закономерности на основе заданных признаков (цвет, 

размер). 

Один – 

много (1ч) 
 

Учить детей выделять отдельные предметы из группы и составлять группы 

из отдельных предметов. Продолжать учить детей выделять один – много по 

образцу, находить «один», «много»  в окружающей обстановке. Учить 

употреблять слова «один», «много». Учить составлять простые 

закономерности на основе заданного признака. 

Один – 

много – ни 

одного (1ч) 

Формировать умения составлять группы из однородных предметов и 

выделять из них отдельные предметы. Учить различать понятия много – один 

– ни одного. Продолжать учить находить один и несколько одинаковых 

предметов в окружающей обстановке. Продолжать учить понимать вопрос 

сколько? Продолжать учить при ответе пользоваться словами много – один – 

ни одного. Упражнять детей в определении множеств на ощупь. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между предметами, объектами 



32 

 

и явлениями, изображенными на картинках. 
Круг (2ч) Познакомить с формой предметов - круг в процессе игровой деятельности; 

развивать умение видеть форму в конкретных предметах окружающей 

обстановки, называть её (круглая), обследуя зрительным и двигательно-

осязательным анализатором. Показать, что круги могут быть разных цветов и 

размеров. Учить составлять простые закономерности на основе заданных 

признаков (цвет, размер). 
Круг Продолжать развивать умение видеть общий признак предметов группы (все 

мячи – круглые, эти – все красные, эти – все большие). Учить составлять 

круг из частей. Учить составлять плоскостные предметы, используя круги 

разного размера по образцу. Закреплять основные цвета.  Продолжать учить 

детей  находить лишний предмет, отличающийся по заданному признаку. 
Пустой - 
полный  (1ч) 

Познакомить с дискретными понятиями пустой -полный. Закрепить 

представления о количествах один – много, пустой – полный, используя для 

этого дискретные и непрерывные множества. 

Продолжать знакомить детей с формой предметов круг. Соотносить форму 

предметов с геометрической фигурой круг.  
 

Один, два, 
много 
(1ч) 

Учить выделять два предмета из группы по подражанию, образцу. 

Соотносить количество 1 и 2 с количеством пальцев.  Продолжать учить 

отвечать на вопрос сколько, называя числительные один, два или показывая 

соответствующее количество пальцев. Учить выделять два предмета из 

множества по словесной инструкции. Учить находить один, два и много 

однородных предметов в специально подготовленной и окружающей 

обстановке. Учить показывать  и называть единичные и парные части тела и 

лица (две руки, две ноги, один нос). 
Квадрат 
(1ч) 

Познакомить с формой предметов - квадрат в процессе игровой 

деятельности; развивать умение видеть форму в конкретных предметах 

окружающей обстановки, называть её (квадратная), обследуя зрительным и 

двигательно-осязательным анализатором. Показать, что квадраты могут быть 

разных цветов и размеров. Учить составлять простые закономерности на 

основе заданных признаков (цвет, размер, форма). 
Длинный – 
короткий 
(1ч) 

Познакомить с понятием длинный – короткий на основе практических 

действий. Учить сравнивать два предмета контрастного и одинакового 

размера по длине путем наложения, приложения, на глаз. Учить обозначать 

одинаковые предметы по длине словами: одинаковые по длине, длиннее, 

короче. Учить устанавливать соотношения между тремя предметами, 

раскладывать в возрастающем и убывающем порядке по длине. 
Право – 
лево (1ч) 

Развивать умение в ориентировке в схеме собственного тела. Различать 

правую и левую руку, ногу. Учить различать расположение двух предметов 

(игрушек), находящихся в противоположных направлениях: справа – слева. 

Продолжать учить показывать  и называть единичные и парные части тела и 

лица (две руки, две ноги, один нос). Учить по подражанию брать предметы 

правой / левой рукой и переносить их на соответствующую сторону. 

Продолжать учить устанавливать причинно-следственные связи между 

предметами, объектами и явлениями, изображенными на картинках. 
Столько, 
сколько, 
поровну 
(1ч) 

Учить составлять равные по количеству множества предметов, с каждым 

предметом одной группы соотносить только один предмет другой группы, 

используя приемы приложения и составления пар. Учить понимать 

выражения столько…, сколько…, поровну. (Поставь каждую чашку на 

блюдце. Сколько блюдец, столько и чашек). Учить сопоставлять численности 

множеств, воспринимаемых различными анализаторами без пересчета 
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предметов в пределах двух (хлопни в ладоши столько раз, сколько матрешек 

на столе Учить ребенка непосредственно перед каждым предметом 

совершать только один хлопок). Учить раскладывать предметы правой 

рукой слева направо.  
Треугольни
к (1ч) 

Познакомить с формой предметов - треугольник в процессе игровой 

деятельности; развивать умение видеть форму в конкретных предметах 

окружающей обстановки, называть её (треугольная), обследуя зрительным и 

двигательно-осязательным анализатором. Показать, что треугольники могут 

быть разных цветов и размеров. Учить составлять простые закономерности 

на основе заданных признаков (цвет, размер, форма). 
Части суток 
(утро–ночь) 
(1ч) 

Формировать умение ориентироваться в контрастных частях суток. 

Продолжать учить распознавать геометрические фигуры на ощупь.  

Продолжать учить соотносить сенсорные эталоны (круг, квадрат, 

треугольник) с предметами окружающего мира. Продолжать учить детей  

находить лишний предмет, отличающийся по заданному признаку. 

Продолжать учить составлять закономерности на основе заданных 

признаков. 
Верх – низ 
(1ч) 

Познакомить с пространственными понятиями верх-низ. Учить находить 

предмет в пространстве, определяя его местонахождение словами: вверху-

внизу, на. Упражнять в сравнении двух групп предметов, расположенных в 

ряд. Продолжать учить пользоваться словами: столько, сколько, поровну. 

Учить находить различия на двух картинках с одинаковым сюжетом. 

Счет до 3-х 
(1ч) 

Учить выделять три предмета из группы по подражанию, по образцу, по 

слову. Соотносить количество предметов с количеством пальцев. Учить 

пересчитывать предметы в пределах трех. Учить осуществлять пересчет 

однородных предметов, расположенных в ряд, при разном их расположении, 

а также предметов, различных по назначению, цвету, размеру. Продолжать 

учить отвечать на вопрос сколько, называя числительные один, два,  три. 

Учить детей определять количество предметов и изображений на картинках в 

пределах трех без пересчета, использовать пересчет, как способ проверки.  
Высокий – 
низкий (1ч) 

Познакомить с понятием высокий – низкий на основе практических 

действий. Учить сравнивать два предмета контрастного и одинакового 

размера по высоте путем наложения, приложения, на глаз. Учить обозначать 

одинаковые предметы по высоте словами: одинаковые по высоте, выше, 

ниже. Учить устанавливать соотношения между тремя предметами, 

раскладывать в возрастающем и убывающем порядке по высоте. Учить 

составлять простые закономерности на основе заданных признаков. 
Прямоуголь
ник (1ч) 

Познакомить с формой предметов - прямоугольник в процессе игровой 

деятельности; развивать умение видеть форму в конкретных предметах 

окружающей обстановки, называть её (прямоугольная), обследуя зрительным 

и двигательно-осязательным анализатором. Показать, что прямоугольники 

могут быть разных цветов и размеров. Продолжать учить детей  находить 

лишний предмет, отличающийся по заданному признаку. 
Утро-день-
ночь (2ч) 

Учить определять части суток, связывая их с режимными моментами. 

Продолжать учить сравнивать предметы по длине и высоте. Учить 

составлять предметы, используя разные геометрические фигуры. 
Больше – 
меньше – 
поровну 

Продолжать учить сравнивать множества по количеству, используя 

практические способы сравнения (приложения и наложения) и пересчета. 

Продолжать учить использовать слова (больше - меньше – поровну). 
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(2ч) Упражнять детей в пересчете элементов множеств, воспринимаемых на слух 

(звуки), на ощупь (предметы), движений. Продолжать учить устанавливать 

причинно-следственные связи между предметами, объектами и явлениями, 

изображенными на картинках. 
Счет до 4-х 
(1ч) 

Учить выделять четыре предмета из группы по подражанию, по образцу, по 

слову. Соотносить количество предметов с количеством пальцев. Учить 

пересчитывать предметы в пределах четырех. Учить осуществлять пересчет 

однородных предметов, расположенных в ряд, при разном их расположении, 

а также предметов, различных по назначению, цвету, размеру. Продолжать 

учить отвечать на вопрос сколько, называя числительные один, два,  три, 

четыре. Продолжать учить детей определять количество предметов и 

изображений на картинках в пределах четырех без пересчета, использовать 

пересчет, как способ проверки.  
Широкий – 
узкий (1ч) 

Познакомить с понятием широкий – узкий на основе практических действий. 

Учить сравнивать два предмета контрастного и одинакового размера по 

ширине путем наложения, приложения, на глаз. Учить обозначать 

одинаковые предметы по ширине словами: одинаковые по ширине, шире, 

уже. Учить устанавливать соотношения между тремя предметами, 

раскладывать в возрастающем и убывающем порядке по ширине. Учить 

составлять простые закономерности на основе заданных признаков. 
Геометриче

ские фигуры 
(1ч) 

Закрепить представления о геометрических фигурах, их названиях и 

основных свойствах. Учить понимать и правильно употреблять 

пространственный предлог над, под. Продолжать учить пересчитывать 

предметы, расположенные в ряд и в разном их расположении в пределах 

четырех. Продолжать учить группировать геометрические фигуры по цвету, 

форме и размеру (отбирать все красные, все круги, все большие). 
Впереди – 
сзади (1ч) 

Познакомить с пространственными понятиями впереди - сзади. Учить 

находить предмет в пространстве, определяя его местонахождение словами: 

впереди - сзади. Познакомить с понятиями перед, за в практической 

деятельности. Учить понимать и правильно употреблять пространственный 

предлог над, под.  Продолжать учить устанавливать причинно-следственные 

связи между предметами, объектами и явлениями, изображенными на 

картинках. 
Счет до 5 
(3ч) 

Учить выделять пять предметов из группы по подражанию, по образцу, по 

слову. Соотносить количество предметов с количеством пальцев. Учить 

пересчитывать предметы в пределах пяти. Учить осуществлять пересчет 

однородных предметов, расположенных в ряд, при разном их расположении, 

а также предметов, различных по назначению, цвету, размеру. Продолжать 

учить отвечать на вопрос сколько, называя числительные один, два,  три, 

четыре, пять.   
Счет до 5 Учить выделять пять предметов из группы по подражанию, по образцу, по 

слову. Соотносить количество предметов с количеством пальцев. Учить 

пересчитывать предметы в пределах пяти. Учить осуществлять пересчет 

однородных предметов, расположенных в ряд, при разном их расположении, 

а также предметов, различных по назначению, цвету, размеру. Продолжать 

учить отвечать на вопрос сколько, называя числительные один, два,  три, 

четыре, пять, соотносить последнее числительное со всей пересчитанной 

группой, понимать итог счета. Продолжать формировать навык пересчета 

предметов в пределах пяти. Учить воспринимать количества с помощью 

слухового, двигательного, тактильного анализаторов. 
Пространст
венные 

Продолжать учить детей ориентироваться в групповой комнате и комнате 

для занятий, в их обстановке и расположении предметов, воспринимать 
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предлоги: 
на, перед, 
под, над (1ч) 

отношения между предметами: на, перед, под, над. Учить находить различия 

на двух картинках с одинаковым сюжетом. 

Счет в 
пределах 5 

 Продолжать учить выделять заданное количество предметов из группы по 

слову. Соотносить количество предметов с количеством пальцев. Учить 

пересчитывать предметы в пределах пяти, расположенных в ряд, при разном 

их расположении, а также предметов, различных по назначению, цвету, 

размеру. Продолжать учить отвечать на вопрос сколько, называя 

числительные один, два,  три, четыре, пять.  Учить воспринимать 

количества с помощью слухового, двигательного, тактильного анализаторов. 

Продолжать учить устанавливать причинно-следственные связи между 

предметами, объектами и явлениями, изображенными на картинках. 
Далеко – 
близко (1ч) 

Познакомить с пространственными понятиями далеко-близко. Учить 

находить предмет в пространстве, определяя его местонахождение словами: 

далеко-близко, дальше – ближе. Учить находить различия на двух картинках 

с одинаковым сюжетом. Продолжать учить детей  находить лишний предмет, 

отличающийся по заданному признаку. 
Сравнение 
предметов 
по длине 
(1ч) 

Продолжать учить сравнивать предметы по длине путем наложения, 

приложения, на глаз. Продолжать учить обозначать  предметы по длине 

словами: одинаковые по длине, длиннее, короче. Учить устанавливать 

соотношения между тремя предметами, раскладывать в возрастающем и 

убывающем порядке по длине. 
Сравнение 
предметов 
по ширине 
(1ч) 

Продолжать учить сравнивать предметы по ширине путем наложения, 

приложения, на глаз. Продолжать учить обозначать  предметы по ширине 

словами: одинаковые по ширине, шире, уже. Продолжать учить составлять 

простые закономерности на основе заданных признаков 

Сравнение 
предметов 
по высоте 
(1ч) 

Продолжать учить сравнивать предметы по высоте путем наложения, 

приложения, на глаз. Продолжать учить обозначать  предметы по высоте 

словами: одинаковые по высоте, выше, ниже. Учить устанавливать 

соотношения между пятью предметами, раскладывать в возрастающем и 

убывающем порядке по высоте. 

Утро-день-
вечер -ночь  

Учить определять части суток, связывая их с режимными моментами. 

Продолжать учить сравнивать предметы по длине, высоте и ширине. Учить 

составлять предметы, используя разные геометрические фигуры. 

Продолжать учить устанавливать причинно-следственные связи между 

предметами, объектами и явлениями, изображенными на картинках. 
Больше – 
меньше - 
поровну 

Продолжать учить сравнивать множества по количеству, используя пересчет. 

Продолжать учить использовать слова (больше - меньше – поровну). 

Упражнять детей в пересчете элементов множеств, воспринимаемых на слух 

(звуки), на ощупь (предметы), движений. Продолжать учить составлять 

закономерности на основе заданных признаков. Продолжать учить детей  

находить лишний предмет, отличающийся по заданному признаку. 

 

 

Старшая группа 

         тема                                                          задачи 

Много - один- 

ни одного (1ч) 

 Закреплять умение составлять группы из однородных предметов и 

выделять из них отельные предметы. Закреплять понятие много, один, ни 

одного. Закреплять умение отвечать на вопрос сколько; при ответе 

пользоваться словами много, один, ни одного 

Одинаковые – 

разные (1ч) 

Упражнять в составлении групп отдельных предметов. Учить сравнивать 

предметы по нескольким признакам (цвет, форма, размер). Учить 
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находить сходства и различия между ними, отражая в речи понятия 

одинаковые, разные. Учить детей соотносить две группы предметов по 

количеству в пределах четырёх без пересчета (возьми столько елочек, 

сколько у меня домиков). 

Геометрическая 

фигура 

(круг, квадрат) 

(4ч) 

Продолжать знакомить детей с геометрическими фигурам: круг, квадрат, 

их основными характеристиками и свойствами. Продолжать учить детей 

составлять круг и квадрат из частей. Упражнять детей в нахождении 

предметов круглой и квадратной формы в окружающей обстановке. 

Различать форму предметов на ощупь. 
Ориентировка 
в пространстве 

(3ч) 

Продолжать учить ориентироваться в пространстве, различать правую и 

левую сторону. Выражать словами местонахождение предмета по 

отношению к себе, другим предметам. Учить понимать и правильно 

употреблять предлоги на, под. Продолжать учить находить сходства и 

различия между картинками с одинаковым сюжетом. 
Сравнение 

предметов (5ч) 

 

 

 

Учить детей сравнивать предметы, ориентируясь на их размер: большой 

— маленький, больше — меньше, одинаковые по размеру. Закреплять в 

речи детей слова большой — маленький, больше — меньше, одинаковые 

по размеру. Продолжать учить устанавливать соотношения между пятью 

предметами, раскладывать в возрастающем и убывающем порядке по 

высоте. 
Счет в пределах 

5 (1ч) 
Учить пересчитывать предметы в пределах пяти, расположенных в ряд, 

при разном их расположении, а также предметов, различных по 

назначению, цвету, размеру. Продолжать учить отвечать на вопрос 

сколько, называя числительные один, два,  три, четыре, пять. Учить 

называть итоговое число и понимать, что оно относится ко всей 

совокупности множества. Учить воспринимать количества с помощью 

слухового, двигательного, тактильного анализаторов. Продолжать учить 

устанавливать причинно-следственные связи между предметами, 

объектами и явлениями, изображенными на картинках. 
Ориентировка на 

листе бумаги 

(5ч) 

Продолжать учить детей ориентироваться в окружающем пространстве. 

Учить определять верх, низ на плоскости и на листе бумаги.  Упражнять 

детей  в умении употреблять пространственные понятия (верх, низ) в 

речи. Учить понимать и правильно употреблять предлоги на, под.  

Продолжать учить находить сходства и различия между картинками с 

одинаковым сюжетом.  
Столько – 

сколько – 

поровну (1ч) 

Продолжать учить сравнивать две группы предметов по количеству в 

пределах пяти (сколько…, столько, поровну). Продолжать упражнять 

детей в счете элементов множеств, воспринимаемых на слух (звуки), на 

ощупь (предметы), движений. Продолжать учить сопоставлять по 

количеству предметы и звуки, предметы и движения, звуки и движения. 

Продолжать учить определять части суток, связывая их с режимными 

моментами.  Продолжать учить детей  находить лишний предмет, 

отличающийся по заданному признаку. 
Число и цифра 

1 

(1ч) 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать учить устанавливать независимость количества от цвета, 

формы и размера предметов. Учить выделять из множества по образцу и 

по слову, воспринимать с помощью различных анализаторов. 

Продолжать упражнять детей в счете элементов множеств, 

воспринимаемых на слух (звуки), на ощупь (предметы), движений. 

Познакомить детей с цифрой 1. Учить находить цифру 1 среди других. 

Обводить цифру 1 по контуру. Продолжать учить устанавливать 

причинно-следственные связи между предметами, объектами и 

явлениями, изображенными на картинках. 
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Сравнение 

предметов  
Учить детей сравнивать предметы, ориентируясь на их размер: высокий 

— низкий, выше — ниже, одинаковые по высоте. Закреплять в речи 

детей слова высокий — низкий, выше — ниже, одинаковые по высоте. 

Продолжать учить устанавливать соотношения между пятью 

предметами, раскладывать в возрастающем и убывающем порядке по 

высоте. Продолжать учить детей  находить лишний предмет, 

отличающийся по заданному признаку. 
Ориентировке в 

пространстве  
Продолжать учить детей ориентироваться в окружающем пространстве. 

Продолжать учить определять местонахождение предметов (впереди, 

сзади) в пространстве. Формировать умение двигаться в заданном 

направлении по словесной инструкции (вперед, назад, влево, вправо). 

Упражнять детей  в умении употреблять пространственные понятия 

(вперед, назад, вверх, вниз, влево, вправо) в речи. Продолжать учить 

находить сходства и различия между картинками с одинаковым 

сюжетом.  
Число и цифра 

2 (1ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать учить устанавливать независимость количества от цвета, 

формы и размера предметов. Учить выделять из множества заданное 

количество предметов по образцу и по слову. 

Продолжать упражнять детей в счете элементов множеств, 

воспринимаемых на слух (звуки), на ощупь (предметы), движений. 

Познакомить с составом числа 2 из единиц. Познакомить детей с цифрой 

2. Учить находить цифру 2 среди других. Обводить цифру 2 по контуру. 

Продолжать учить устанавливать причинно-следственные связи между 

предметами, объектами и явлениями, изображенными на картинках. 

Геометрическая 

фигура 

(круг, квадрат, 

треугольник) 

Продолжать знакомить детей с геометрическими фигурам: круг, квадрат, 

треугольник, их основными характеристиками и свойствами. Продолжать 

учить детей составлять круг, квадрат, треугольник из частей. Продолжать 

учить составлять плоскостные изображения из геометрических фигур по 

образцу. Упражнять детей в нахождении предметов круглой, квадратной 

и треугольной формы в окружающей обстановке. Различать форму 

предметов на ощупь. Продолжать учить составлять простые 

закономерности на основе заданных признаков 

Уравнивание 

группы 

предметов (1ч) 

Продолжать учить уравнивать неравные группы предметов двумя 

способами (удаление, добавление единицы). Продолжать учить 

раскладывать предметы правой рукой слева направо. Учить понимать и 

правильно употреблять предлог между, около.  Продолжать учить 

находить сходства и различия между картинками с одинаковым 

сюжетом. 
Число и цифра 

3 (1ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать учить устанавливать независимость количества от цвета, 

формы и размера предметов. Учить выделять из множества заданное 

количество предметов по образцу и по слову. Продолжать упражнять 

детей в счете элементов множеств, воспринимаемых на слух (звуки), на 

ощупь (предметы), движений. Познакомить с составом числа 3 из 

единиц. Познакомить детей с цифрой 3. Учить находить цифру 3 среди 

других. Обводить цифру 3 по контуру. Продолжать учить устанавливать 

причинно-следственные связи между предметами, объектами и 

явлениями, изображенными на картинках. 
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Порядковый 

счет (5ч) 
 

 

 

Закреплять навык пересчета предметов. Закрепить навык раскладывания 

предметов правой рукой слева направо. Познакомить детей с понятием 

«порядковый счет». Учить называть порядковые числительные (в 

пределах 3), отвечая на вопрос: «Который по счету?». Продолжать учить 

уравнивать неравные группы предметов двумя способами (удаление, 

добавление единицы). Продолжать учить понимать и правильно 

употреблять предлог между, около.   

Продолжать учить детей  находить лишний предмет среди других.  
Сравнение 

предметов 
Учить детей сравнивать предметы, ориентируясь на их размер: широкий 

— узкий, шире— уже, одинаковые по ширине. Закреплять в речи детей 

слова «широкий — узкий», «шире— уже», «одинаковые по ширине», 

«разные по ширине». Учить определять части суток на картинках и 

раскладывать их последовательно. Продолжать учить устанавливать 

причинно-следственные связи между предметами, объектами и 

явлениями, изображенными на картинках. 

Геометрическая 

фигура 

(круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник) 

Продолжать знакомить детей с геометрическими фигурам: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, с  их основными характеристиками и 

свойствами. Продолжать учить детей составлять круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник из частей. Продолжать учить составлять 

плоскостные изображения из геометрических фигур по образцу. 

Упражнять детей в нахождении предметов круглой, квадратной и 

треугольной, прямоугольной формы в окружающей обстановке. 

Различать форму предметов на ощупь. Продолжать учить составлять 

простые закономерности на основе заданных признаков 

Число и цифра 4 

(1ч) 
Учить выделять из множества заданное количество предметов по образцу 

и по слову. Продолжать упражнять детей в счете элементов множеств, 

воспринимаемых на слух (звуки), на ощупь (предметы), движений. 

Познакомить с составом числа 4 из единиц. Познакомить детей с цифрой 

4. Учить находить цифру 4 среди других. Обводить цифру 4 по контуру. 

Продолжать учить устанавливать причинно-следственные связи между 

предметами, объектами и явлениями, изображенными на картинках. 
Ориентировка на 

листе бумаги  
Продолжать учить детей ориентироваться на плоскости. Продолжать 

учить определять местонахождение предметов (вверху, внизу, справа, 

слева, в середине) на плоскости. Упражнять детей  в умении употреблять 

пространственные понятия (вверху, внизу, слева, справа, в середине) в 

речи. Продолжать учить находить сходства и различия между 

картинками с одинаковым сюжетом. Продолжать учить составлять 

предметы из геометрических фигур по образцу на плоскости.  

Порядковый 

счет 
 

 

 

Закреплять навык пересчета предметов. Закрепить навык раскладывания 

предметов правой рукой слева направо. Продолжать учить правильно 

называть количественные и порядковые числительные (в пределах 4), 

отвечая на вопрос: «Сколько?», «Который по счету?». Продолжать 

учить уравнивать неравные группы предметов двумя способами 

(удаление, добавление единицы). Продолжать учить понимать и 

правильно употреблять предлог между, около, над, под.  Продолжать 

учить детей  находить лишний предмет среди других.  

Геометрическая 

фигура 

(овал) 

Познакомить детей с геометрической фигурой: овал, её основными 

характеристиками и свойствами. Упражнять в нахождении предметов 

овальной формы в окружающей обстановке. Различать форму предметов 

на ощупь. Продолжать учить уравнивать неравные группы предметов 
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двумя способами (удаление, добавление единицы). Продолжать учить 

понимать и правильно употреблять предлог в, на, за, перед, между, 

около, над, под.  Учить различать геометрические фигуры: круг, овал; 

находить сходства и различия. 

Число и цифра 

5 (1ч) 

Учить выделять из множества заданное количество предметов по образцу 

и по слову. Продолжать упражнять детей в счете элементов множеств, 

воспринимаемых на слух (звуки), на ощупь (предметы), движений. 

Познакомить с составом числа 5 из единиц. Познакомить детей с цифрой 

5. Учить находить цифру 5 среди других. Обводить цифру 5 по контуру. 

Продолжать учить устанавливать причинно-следственные связи между 

предметами, объектами и явлениями, изображенными на картинках. 

Сравнение 

предметов  

Учить детей сравнивать предметы, ориентируясь на их размер: толстый 

— тонкий, толще — тоньше, одинаковые по толщине. Закреплять в речи 

детей слова толстый — тонкий, одинаковые по толщине. Продолжать 

учить группировать предметы по заданному признаку (Блоки Дьенеша). 

Ориентировка 

на листе бумаги 

 
 

 

 

 

 

 

Продолжать учить детей ориентироваться на листе бумаги. Продолжать 

учить определять местонахождение предметов (вверху, внизу, справа, 

слева, в середине, в углу) на листе бумаги. Упражнять детей  в умении 

употреблять пространственные понятия (вверху, внизу, слева, справа, в 

середине) в речи. Продолжать учить находить сходства и различия между 

картинками с одинаковым сюжетом. Продолжать учить составлять 

предметы из геометрических фигур по образцу на плоскости. 

Порядковый 

счет  
 

 

 

Закреплять навык пересчета предметов. Закрепить навык раскладывания 

предметов правой рукой слева направо. Продолжать учить правильно 

называть количественные и порядковые числительные (в пределах 5), 

отвечая на вопрос: «Сколько?», «Который по счету?». Продолжать 

учить уравнивать неравные группы предметов двумя способами 

(удаление, добавление единицы). Продолжать учить называть и 

последовательно раскладывать картинки с изображением частей суток. 

Продолжать учить устанавливать причинно-следственные связи между 

предметами, объектами и явлениями, изображенными на картинках. 

Сравнение 

предметов  

Учить сравнивать контрастные  предметы (по длине, ширине, высоте, 

толщине). Продолжать учить размещать предметы различной величины 

(до 3-х) в порядке возрастания, убывания их величины. Продолжать 

учить отражать в речи понятия, обозначающие размерные отношения 

предметов (самая высокая, пониже, самая низкая). Продолжать учить 

детей  находить лишний предмет, отличающийся по заданному признаку. 

Число и цифра 

6 (1ч) 

Продолжать учить пересчитывать предметы расположенные в ряд и при 

разном их расположении в пределах 6. Продолжать учить соотносить 

итог счета ко всей совокупности множества. Познакомить с составом 

числа 6 из единиц. Познакомить детей с цифрой 6. Учить находить 

цифру 6 среди других. Обводить цифру 6 по контуру. Учить соотносить 

количество предметов с цифрой 6. Продолжать учить устанавливать 

причинно-следственные связи между предметами, объектами и 

явлениями, изображенными на картинках. 

Ориентировка 

на листе бумаги 

 
 

 

 

Продолжать учить детей ориентироваться на листе бумаги. Продолжать 

учить определять местонахождение предметов (вверху, внизу, справа, 

слева, в середине, в углу) на листе бумаги. Упражнять детей  в умении 

употреблять пространственные понятия (вверху, внизу, слева, справа, в 

середине) в речи. Продолжать учить находить сходства и различия между 

картинками с одинаковым сюжетом. Продолжать учить составлять 



40 

 

 

 

 

предметы из геометрических фигур по образцу на плоскости. 

Порядковый 

счет 
 

 

 

Закреплять навык пересчета предметов. Закрепить навык раскладывания 

предметов правой рукой слева направо. Продолжать учить правильно 

называть количественные и порядковые числительные (в пределах 6), 

отвечая на вопрос: «Сколько?», «Который по счету?». Продолжать 

учить уравнивать неравные группы предметов двумя способами 

(удаление, добавление единицы). Продолжать учить устанавливать 

причинно-следственные связи между предметами, объектами и 

явлениями, изображенными на картинках. 

Число и цифра 

7 (1ч) 

Продолжать учить пересчитывать предметы расположенные в ряд и при 

разном их расположении в пределах 7. Продолжать учить соотносить 

итог счета ко всей совокупности множества. Познакомить с составом 

числа 7 из единиц. Познакомить детей с цифрой 7. Учить находить 

цифру 7 среди других. Обводить цифру 7 по контуру. Учить соотносить 

количество предметов с цифрой 7. Продолжать учить устанавливать 

причинно-следственные связи между предметами, объектами и 

явлениями, изображенными на картинках. 

Порядковый 

счет 
 

 

 

Закреплять навык пересчета предметов. Закрепить навык раскладывания 

предметов правой рукой слева направо. Продолжать учить правильно 

называть количественные и порядковые числительные (в пределах 7), 

отвечая на вопрос: «Сколько?», «Который по счету?». Продолжать 

учить уравнивать неравные группы предметов двумя способами 

(удаление, добавление единицы). Продолжать учить понимать и 

правильно употреблять предлог между, около, над, под.   

Продолжать учить детей  находить лишний предмет среди других.  

Число и цифра 

8 (1ч) 

Продолжать учить пересчитывать предметы расположенные в ряд и при 

разном их расположении в пределах 8. Продолжать учить соотносить 

итог счета ко всей совокупности множества. Познакомить с составом 

числа 8 из единиц. Познакомить детей с цифрой 8. Учить находить 

цифру 8 среди других. Обводить цифру 8 по контуру. Учить соотносить 

количество предметов с цифрой. Продолжать учить устанавливать 

причинно-следственные связи между предметами, объектами и 

явлениями, изображенными на картинках. 

Ориентировке в 

пространстве 

Продолжать учить детей ориентироваться в пространстве. Продолжать 

учить определять местонахождение предметов (далеко, близко) 

Упражнять детей  в умении употреблять пространственные понятия 

(далеко, близко) в речи. Продолжать учить находить сходства и различия 

между картинками с одинаковым сюжетом. Продолжать учить 

составлять предметы из геометрических фигур по образцу на плоскости.  

Число и цифра 

9 (1ч) 

Продолжать учить пересчитывать предметы расположенные в ряд и при 

разном их расположении в пределах 9. Продолжать учить соотносить 

итог счета ко всей совокупности множества. Познакомить с составом 

числа 9 из единиц. Познакомить детей с цифрой 9. Учить находить 

цифру 9 среди других. Обводить цифру 9 по контуру. Учить соотносить 

количество предметов с цифрой. Продолжать учить устанавливать 

причинно-следственные связи между предметами, объектами и 

явлениями, изображенными на картинках. 

Повторение 

Ориентировка 

на листе бумаги 

Продолжать учить детей ориентироваться на листе бумаги. Продолжать 

учить определять местонахождение предметов (вверху, внизу, справа, 

слева, в середине, в углу) на листе бумаги. Упражнять   в умении 
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употреблять пространственные понятия (вверху, внизу, слева, справа, в 

середине) в речи. Продолжать учить находить сходства и различия между 

картинками с одинаковым сюжетом. Продолжать учить составлять 

предметы из геометрических фигур по образцу на плоскости. 

Подготовительная группа 

         тема                                                          Задачи 

Геометрические 

фигуры (4ч) 

Продолжать знакомить детей с геометрическими фигурам: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, с  их основными характеристиками и 

свойствами. Упражнять в нахождении предметов по двум заданным 

признакам (цвет/форма/величина). Продолжать формировать понимание 

значения слов: одинаковые, разные, все, остальные, кроме. Различать 

форму предметов на ощупь. Продолжать учить составлять простые 

закономерности на основе заданных признаков.  

 

Счет предметов 

до 10 (1ч) 

Продолжать учить пересчитывать предметы, расположенные в ряд и 

разном их расположении в пределах 10. Продолжать учить понимать 

итог счета, соотносить итог счета ко всей совокупности множества. 

Продолжать упражнять детей в счете элементов множеств, 

воспринимаемых на слух (звуки), на ощупь (предметы), движений. 

Продолжать учить отсчитывать заданное количество предметов по 

образцу и по словесной инструкции. Продолжать учить выстраивать 

«числовую лесенку». Продолжать учить составлять закономерности на 

основе заданных признаков. 

  

Сравнение 

множеств (1ч) 

 

 

 

 

Продолжать учить сравнивать две совокупности множеств на основе 

практических действий, обозначая отношения словами «больше», 

«меньше», «равные» по количеству. Упражнять в счете и отсчете 

предметов и в воспроизведении множеств, воспринимаемых на слух. 

Упражнять в сравнении двух предметов, отличающихся по длине и 

ширине, по высоте и толщине. Продолжать учить устанавливать 

причинно-следственные связи между предметами, объектами и 

явлениями, изображенными на картинках. 

Ориентировка в 

пространстве 

(4ч) 

Продолжать учить устанавливать и воспроизводить отношения 

взаимного расположения геометрических фигур на плоскости: 

посередине, вверху (над), внизу (под), слева, справа.   Продолжать учить 

сравнивать две совокупности множеств на основе практических 

действий, обозначая отношения словами «больше», «меньше», «равные» 

по количеству. Продолжать учить составлять предметы из 

геометрических фигур по образцу на плоскости. Продолжать учить 

составлять закономерности на основе заданных признаков. 

Знакомство с 

тетрадью в 

клетку (1ч) 

Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги. Продолжать учить 

определять местонахождение предметов (вверху, внизу, справа, слева, в 

середине, в углу) на листе бумаги. Упражнять   в умении употреблять 

пространственные понятия (вверху, внизу, слева, справа, в середине) в 

речи. Познакомить с тетрадью в клетку, с основными правилами работы 

в тетради. Продолжать учить составлять закономерности на основе 

заданных признаков. 

Сравнение 

предметов (4ч) 

Продолжать упражнять в сравнении нескольких предметов по высоте 

способами приложения и наложения. Продолжать учить определять 

указанные признаки предметов словами высокие – низкие,  одинаковые 

по высоте, выше- ниже, самый высокий, самый низкий. Формировать 

умение группировать предметы по указанным признакам. Продолжать 
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учить выстраивать сериационный ряд из предметов. Продолжать учить 

детей  находить лишний предмет среди других. 

Состав числа 2 

(5ч) 

Упражнять в прямом и обратном счете в пределах 10. Уточнить и 

закрепить знание детей об образовании числа 2 на основе сравнения 

двух совокупностей. Продолжать учить соотносить число 2 с 

количеством и цифрой. Продолжать учить выстраивать «числовую 

лесенку». Дать представление о том, что при увеличении любого числа 

на 1 всегда получается следующее по порядку число. Учить делить 

целое на две равные части. Формировать представление о том, что 

половина - это один из двух равных частей целого. Показать отношение 

между целым и частями. Учить пользоваться выражениями: «разделить 

на две равные части, пополам», «половина целого». 

 Геометрические 

фигуры  

Закреплять умения детей различать и называть геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник); Познакомить с 

геометрической фигурой овал, его основными характеристиками. Учить 

сравнивать предметы по форме, соотносить одинаковые и разные по 

форме предметы на основе практических действий, составлять группы 

предметов, одинаковых по форме и разных по другим признакам. 

Продолжать учить составлять геометрические фигуры из счетных 

палочек. Закрепить временные представления: « утро- вечер», «день - 

ночь». 

Состав числа 3  Упражнять в прямом и обратном счете в пределах 10. Уточнить и 

закрепить знание детей об образовании числа 3 на основе сравнения 

двух совокупностей. Познакомить с составом числа из двух меньших 

чисел. Продолжать учить соотносить число 3 с количеством и цифрой. 

Продолжать учить выстраивать «числовую лесенку». Формировать 

понятие «смежные числа». Продолжать учить детей  находить лишний 

предмет среди других. 

Сравнение 

предметов  

Продолжать упражнять в сравнении нескольких предметов по длине 

способами приложения и наложения. Продолжать учить определять 

указанные признаки предметов словами длинный – короткий,  

одинаковые по длине, длиннее - короче, самый длинный, самый 

короткий. Формировать умение группировать предметы по указанным 

признакам. Продолжать учить выстраивать сериационный ряд из 

предметов. Продолжать учить детей  находить лишний предмет среди 

других. 

Временные 

представления 

(1ч) 

Уточнять представления о сутках и составных частях суток, их 

последовательности, систематизировать конкретные представления о 

том, что происходит в разное время суток. Продолжать знакомить с 

понятием о последовательности дней в неделе, месяцев в году. 

Продолжать учить устанавливать причинно-следственные связи между 

предметами, объектами и явлениями, изображенными на картинках. 

Состав числа 4  Упражнять в прямом и обратном счете в пределах 10. Уточнить и 

закрепить знание детей об образовании числа 4 на основе сравнения 

двух совокупностей. Познакомить с составом числа из двух меньших 

чисел. Продолжать учить соотносить число 4 с количеством и цифрой. 

Продолжать учить выстраивать «числовую лесенку». Продолжать 

формировать понятие «смежные числа». Продолжать учить детей  

находить лишний предмет среди других. 

Уравнивание 

множеств (1ч) 

Закреплять умение сравнивать множества путем приложения на 

иллюстративном материале. Продолжать учить уравнивать множества 

путем добавления и убавления предметов. Упражнять в прямом и 
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обратном счете в пределах 10. Продолжать учить отсчитывать заданное 

количество предметов из множества. Продолжать учить определять 

отношения между смежными числами. Продолжать учить устанавливать 

причинно-следственные связи между предметами, объектами и 

явлениями, изображенными на картинках. 

Сравнение 

предметов  

Продолжать упражнять в сравнении нескольких предметов по ширине 

способами приложения и наложения. Продолжать учить определять 

указанные признаки предметов словами широкий – узкий,  одинаковые 

по ширине, шире - уже, самый широкий, самый узкий. Формировать 

умение группировать предметы по указанным признакам. Продолжать 

учить выстраивать сериационный ряд из предметов. Продолжать учить 

детей  находить лишний предмет среди других. 

 Геометрические 

фигуры 

Закреплять умения детей различать и называть геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал); Учить сравнивать 

предметы по форме, соотносить одинаковые и разные по форме 

предметы на основе практических действий, составлять группы 

предметов, одинаковых по форме и разных по другим признакам. 

Продолжать учить составлять геометрические фигуры из частей. 

Закрепить временные представления: «дни недели», «части суток». 

Продолжать учить составлять предметы из геометрических фигур по 

образцу на плоскости. 

Ориентировка в 

пространстве 

Продолжать учить ориентироваться в окружающем пространстве, 

определяя расположение предметов «впереди - сзади», «сверху – снизу». 

Продолжать учить определять верх – низ на плоскости и на листе 

бумаги. Продолжать учить понимать и правильно употреблять предлог 

между, около, в, над, под. Продолжать учить находить сходства и 

различия между картинками с одинаковым сюжетом.   

Порядковый 

счет (2ч) 

Закреплять навык пересчета предметов. Закрепить навык раскладывания 

предметов правой рукой слева направо. Продолжать учить правильно 

называть количественные и порядковые числительные (в пределах 10), 

отвечая на вопрос: «Сколько?», «Который по счету?».  Продолжать 

учить понимать и правильно употреблять предлог между, перед, за. 

Продолжать учить подбирать картинки по смыслу (проводить 

аналогии).  

Состав числа 5  Упражнять в прямом и обратном счете в пределах 10. Уточнить и 

закрепить знание детей об образовании числа 5 на основе сравнения 

двух совокупностей. Познакомить с составом числа из двух меньших 

чисел. Продолжать учить соотносить число 5 с количеством и цифрой. 

Продолжать учить выстраивать «числовую лесенку». Продолжать 

формировать понятие «смежные числа». Продолжать учить детей  

находить лишний предмет среди других. 

Ориентировка 

в пространстве  

 

 

 Продолжать учить ориентироваться в окружающем пространстве, 

определяя расположение предметов «слева - справа», «посередине » в 

действиях с конкретными предметами и на плоскости. Закрепить 

понятия о последовательности дней в неделе, месяцев в году (показать, 

что эта последовательность всегда одна и та же). Закрепить знания о 

последующих и предыдущих днях недели, месяцев году. Продолжать 

учить детей  находить лишний предмет среди других. 

Сравнение 

предметов  

Продолжать упражнять в сравнении нескольких предметов по толщине. 

Определять толщину предметов словами «толстый – тонкий», 

«одинаковые по толщине», «толще – тоньше». Формировать умение 

группировать предметы по указанным признакам. Продолжать учить 
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выстраивать сериационный ряд из предметов. Закрепить понятие 

равенства и неравенства совокупности предметов. Закрепить умение 

уравнивать совокупности предметов путем увеличения предметов в 

меньшей группе или уменьшения их количества в большей группе. 

Продолжать учить сопровождать практические действия словами 

(прибавил, убавил, стало больше, стало поровну, стало меньше). 

Продолжать учить детей  находить лишний предмет среди других. 

Равенства и 

неравенства (3ч) 

Продолжать упражнять в прямом устном счете. Закреплять 

представления о последовательности чисел. Продолжать учить 

составлять цифровой ряд. Продолжать учить соотносить цифру, число и 

количество до 10. Продолжать учить сравнивать смежные числа, 

увеличивая или уменьшая на единицу. Познакомить с графическими 

изображениями «равенства» и «неравенства». Учить составлять 

арифметическое выражение. Продолжать учить устанавливать 

закономерности разный сложности. 

Измерение 

предметов (2ч) 

Познакомить с понятием «пустой» -  «полный». Учить измерять объемы 

жидких и сыпучих веществ с помощью условных мерок. Познакомить с 

приемами измерения жидких и сыпучих тел. Подвести к пониманию 

обратной зависимости результата измерения от избранной мерки. Учить 

отражать в речи объем измерения: «пустой», «полный», «столько же», 

«поровну», «больше», «меньше». 

 

Сложение (4ч) 

Формировать представления о сложении как объединении совокупности 

предметов. Познакомить со знаком «+» Продолжать учить составлять 

арифметическое выражение. Продолжать учить устанавливать 

закономерности разные по сложности. 

Арифметические 

задачи (3ч) 

Дать представление об арифметической задаче. Учить составлять задачи 

в предметно-практической 

деятельности. Познакомить со структурой задачи (условие задачи и 

вопрос). Учить правильно отвечать на вопрос задачи по образцу 

педагога.  

Равенства и 

неравенства 

Продолжать упражнять в прямом устном счете. Закреплять 

представления о последовательности чисел. Продолжать учить 

составлять цифровой ряд. Продолжать учить соотносить цифру, число и 

количество до 10. Продолжать учить сравнивать смежные числа, 

увеличивая или уменьшая на единицу. Познакомить с графическими 

изображениями «равенства» и «неравенства» (арифметические знаки). 

Продолжать учить составлять арифметическое выражение. Продолжать 

учить устанавливать закономерности разные по сложности. 

 

Сложение 

Продолжать формировать представления о сложении как объединении 

совокупности предметов. Продолжать знакомить со знаком «+» 

Продолжать учить составлять арифметическое выражение. Продолжать 

учить устанавливать закономерности разные по сложности. 

Вычитание  

 

Формировать представления о вычитании как удалении из совокупности 

предметов её части. Познакомить со знаком «-» Продолжать учить 

составлять арифметическое выражение на вычитание. Продолжать учить 

устанавливать закономерности разные по сложности. 

Ориентировка 

в пространстве  

 

 

 Продолжать учить ориентироваться в окружающем пространстве, 

определяя расположение предметов «слева - справа», «посередине » в 

действиях с конкретными предметами и на плоскости. Закрепить 

понятия о последовательности дней в неделе, месяцев в году (показать, 

что эта последовательность всегда одна и та же). Закрепить знания о 

последующих и предыдущих днях недели, месяцев году. Продолжать 
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учить детей  находить лишний предмет среди других. 

Измерение 

предметов 

Учить измерять длину предметов, отрезки прямых линий с помощью 

условных мер. Закреплять понятие с «длинный» -  «короткий», 

«длиннее» - «короче». Подвести к пониманию обратной зависимости 

результата измерения от избранной мерки. Учить отражать в речи длину 

измерения: «длинный», «короткий», «длиннее», «короче», «одинаковые 

по длине». Продолжать учить выстраивать сериационный ряд из 

предметов. Продолжать учить детей  находить лишний предмет среди 

других 

Сложение и 

вычитание 

Закреплять практические навыки сложения и вычитания. Учить 

анализировать, что было вначале, что получилось в результате действий. 

Учить детей определять, какое действие должно быть выполнено и 

обосновывать выбор знака. Продолжать учить находить сходства и 

отличия на картинках с одинаковым сюжетом. 

Арифметические 

задачи 

 

Продолжать учить решать задачи с использованием иллюстрированного 

материала и схематичного изображения. Закрепить знания о 

последовательности дней недели. Закреплять прямой и обратный счет, 

счет от заданного до заданного числа. Упражнять в назывании смежных 

чисел. Закреплять умение составлять цифровой ряд. Продолжать учить 

устанавливать причинно-следственную связь. 

Порядковый 

счет 

Закреплять навык пересчета предметов. Закрепить навык раскладывания 

предметов правой рукой слева направо. Продолжать учить правильно 

называть количественные и порядковые числительные (в пределах 10), 

отвечая на вопрос: «Сколько?», «Который по счету?».  Продолжать 

учить понимать и правильно употреблять предлог между, перед, за, 

над, под, около. Продолжать учить подбирать картинки по смыслу 

(проводить аналогии).  

Состав чисел Упражнять в прямом и обратном счете в пределах 10, счет от заданного 

до заданного числа. Упражнять в назывании смежных чисел. 

Продолжать учить составлять заданное число из двух меньших чисел. 

Продолжать учить соотносить число  с количеством и цифрой. 

Продолжать учить детей  находить лишний предмет среди других. 

Продолжать учить подбирать картинки по смыслу (проводить аналогии). 

Равенства и 

неравенства 

 

Закреплять понятия о равенстве и неравенстве совокупностей предметов. 

Продолжать учить использовать арифметические знаки при 

установлении равенства и неравенства. Продолжать учить составлять 

арифметическое выражение. Продолжать учить уравнивать 

совокупности предметов путем увеличения количества предметов в 

меньшей группе или уменьшения их количества в большей группе; 

Учить сопровождать практические действия словами: «прибавил», 

«убавил», «стало больше», «стало поровну», «стало меньше». 

Продолжать учить детей  находить лишний предмет среди других. 

Арифметические 

задачи 

 

Продолжать учить решать задачи с использованием иллюстрированного 

материала и схематичного изображения. Закрепить знания о 

последовательности дней недели. Закреплять прямой и обратный счет, 

счет от заданного до заданного числа. Упражнять в назывании смежных 

чисел. Закреплять умение составлять цифровой ряд. Продолжать учить 

устанавливать причинно-следственную связь. 

 Геометрические 

фигуры 

Закреплять умения детей различать и называть геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал); Учить сравнивать 

предметы по форме, соотносить одинаковые и разные по форме 

предметы на основе практических действий, составлять группы 
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предметов, одинаковых по форме и разных по другим признакам. 

Продолжать учить составлять геометрические фигуры из частей. 

Закрепить временные представления: «дни недели», «части суток». 

Продолжать учить составлять предметы из геометрических фигур по 

образцу на плоскости. 

 

3.  Организационный раздел 

3.1 Технологии реализации программы.  

Личностно-ориентированные технологии 

Цель: обеспечение комфортных условий в ДОУ, бесконфликтных и безопасных условий 

развития личности ребёнка, реализация имеющихся природных потенциалов, 

позволяющих ребёнку проявить собственную активность, наиболее полно реализовать 

себя как личность. 

Личностно-ориентированная технология используется систематически при 

конструировании индивидуальной траектории развития воспитанника с ОВЗ и реализации 

коррекционно-образовательных мероприятий, обеспечивая развитие личности ребёнка и 

реализацию его индивидуальных возможностей, потребностей и интересов. 

Применительно к воспитанию и обучению детей с ОВЗ технология позволяет полностью 

адаптировать содержание, методы и темпы учебной деятельности ребёнка к его 

возможностям с ориентиром на «индивидуальную норму», определяющую программу 

оптимизации развития конкретного ребёнка с учётом его индивидуальности и 

самостоятельного пути развития в пределах возрастной нормы развития; 

 

Здоровьесберегающие технологии: 

Цель: создание необходимых условий для обеспечения психологического здоровья и 

психоэмоционального комфорта ребёнка в детском саду. 

Здоровьесберегающие технологии используются в процессе всей коррекционно-

образовательной деятельности с детьми и включают в себя следующие техники: 

- техники сохранения и стимулирования здоровья; 

- техники обучения здоровому образу жизни; 

- коррекционные техники. 

В ходе проведения коррекционно-развивающих мероприятий используются 

технологии сохранения и стимулирования здоровья, включающие ряд техник: 

кинезиологические упражнения, гимнастику для глаз, дыхательную гимнастику, 

мимическую гимнастику, пальчиковую гимнастику, подвижные игры, динамические 

паузы, релаксацию. 

В аспекте формирования у детей основ здорового образа жизни на занятиях педагог 

применяет проблемно-игровые ситуации, игротренинги, коммуникативные игры, беседы 

из серии «Психологическое здоровье», коммуникативные игры (игры – пластические 

импровизации, игры-зеркала, тактильные игры). 

Важным инструментом в коррекционной деятельности с детьми выступает 

использование элементов коррекционных техник: арттерапии, сказкотерапии, 

куклотерапии, игротерапии, песочной терапии. 

 

Информационно-коммуникативные технологии: 
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Цель: повышение результативности обучения посредством активизации познавательной 

деятельности, повышение интеллектуального развития детей, эффективности 

образовательного процесса.  

Технология применяется педагогами эпизодически как часть основного 

коррекционно-развивающего занятия. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ с использованием средств 

ИКТ, применяемая в работе педагогов, включает в себя следующее оборудование, 

направленное на развитие познавательной деятельности, общую координацию движений, 

крупную моторику, ловкость движений, сообразительность: интерактивную песочницу, 

интерактивный стол. 

 

3.2 Материально-техническое обеспечение программы 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы включает в 

себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).   

На сегодняшний день Программа организации реализовывается на базовом 

материально-техническом уровне. Этот уровень соответствует и кадровым условиям 

реализации Программы.     

Кабинет учителя-дефектолога представляет собой специально оборудованное 

отдельное помещение для проведения диагностической, коррекционно-развивающей и 

консультативной работы специалиста. 

Оформление кабинета создаёт для ребёнка атмосферу психоэмоционального 

комфорта, мотивирует на учебно-игровую деятельность.  

Кабинет учителя-дефектолога оборудован в соответствии с требованиями СанПин, 

оснащён необходимым оборудованием, укомплектован игровыми и коррекционно-

развивающими пособиями (мольберт, магнитная доска, настольные игры, деревянные 

игрушки, дидактические игры и т.д.), техническими средствами обучения. Контроль за 

температурой воздуха осуществляется с помощью бытового термометра (21-23 градуса). 

Соблюдается режим проветривания. 

Пространство кабинета организованно в виде нескольких зон: зона для развития 

сенсорных представлений, зона для развития социально-бытовой ориентировки, зона для 

развития ориентировки в пространстве, зона для развития тактильного восприятия и 

мелкой моторики, зона интерактивного оборудования, зона консультирования. 

Развивающая предметно-пространственная среда кабинета учителя-дефектолога отвечает 

требованиям ФГОС ДО и является содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию программы. 

Дидактическое обеспечение соответствует реализуемой программе и способствует 

реализации всех направлений коррекционной работы. Дидактические пособия подобраны 

с учётом: 

 Направлений коррекционного воздействия на развитие зрительного, осязательного, 

слухового, обонятельного, вкусового восприятия, развитие мелкой моторики, развитие 

пространственного восприятия и ориентировки в пространстве, развитие неречевых 

средств общения, развитие высших психических функций, сенсорное развитие, 

ознакомление с окружающим миром и реализации тематического планирования. 

 Демонстрационный и раздаточный материал соответствует возможностям и возрасту 

детей, эстетически и качественно выполненный. Состоит из подлинных муляжей, 

игрушек, объёмных и плоскостных геометрических фигур, рельефных и плоскостных 
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изображений предметов. Это способствует не только эффективному решению 

поставленных задач, но и повышению интереса детей к занятиям. 

 

3.3 Программно – методическое обеспечение  

 

1. Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью /Средняя группа/. М.: Элизе – Трейдинг, 2003 

2. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада. 

Воронеж, 2007  

3. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А., «Комплексные занятия в первой 

младшей группе». Волгоград:  «Учитель», 2012г 

4. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: социальное развитие, окружающий мир. 

ТЦ Сфера, 2009 

5. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО

 «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

6. Голицына Н.С.  «Перспективное планирование воспитательно-образовательного 

процесса в первой младшей группе». М.: Скрипторий, 2003 

7. Горошилова Е.П.  Перспективное планирование образовательной деятельности во 

второй младшей группе детского сада. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. 

8. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности в первой младшей группе. М.: 

Мозаика-Синтез, 2007 

9. Карпухина Н.А. Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада: 

практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. Воронеж: ЧП 

Лакоценин  С.С., 2007 

10. Колдина Д.Н.  Игровые занятия с детьми 2-3 лет. М.: ТЦ Сфера, 2011. 

11. Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. С.П.б, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

12. Михайлова З.А., Полякова М.Н.  Образовательная область «Познание». Как 

работать по программе «Детство». Методическое пособие. СПб: Детство-Пресс, 2013 

г. 

13. Нищева Н.В. Живая природа. В мире животных.  

14. Нищева Н.В. Живая природа. В мире растений. Выпуск 1  

15. Нищева Н.В. Живая природа. В мире растений. Выпуск 2  

16. Парамонова Л.А.  Развивающие занятия с детьми 4 – 5 лет. Москва, ОЛМА Медиа 

Групп, 2015 

17. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 2 - 3 лет. Москва, ОЛМА Медиа 

Групп, 2015 

18. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 5 - 6 лет. Москва, ОЛМА Медиа 

Групп, 2015 

19. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 6 - 7 лет. Москва, ОЛМА Медиа 

Групп, 2015 

20. Погудкина И.С. Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для детей 

раннего возраста. С.П.б, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

21. Познавательное развитие детей дошкольного возраста (3 – 7 лет) /сост. Т.В. 

Хабарова СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2017. 

22. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста. - М.: Мозаика-синтез, 2016 

23. Развернутое перспективное планирование по программе «Детство». Первая 

младшая группа / авт.-сост. Т.Г. Кобзева и др. Волгоград: Учитель, 2011 
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24. Рыжова Л.В. Методика проведения занятий познавательного цикла. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

25. Соломенникова О.А. «Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений». МОЗАИКА- СИНТЕЗ; Москва; 2010 

26. Теплюк С.Н. Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного возраста: 

пособие для педагогов дошк. учреждений. Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2001 

27. Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста. Детство-Пресс, 2018 г.  

28. Хомякова Е.Е. «Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста» 

Детство-Пресс, 2017 г. 

29. Шамрай С.Е.  и др. Комплексно – тематическое планирование по программе 

«Детство» I младшая группа. Волгоград: Учитель, 2013 г. 
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Приложение № 1 

Оценка познавательной деятельности 

 
ОСОБЕННОСТИ ЦЕЛОСТНОГО 

ВОСПРИЯТИЯ 

3-4г 4-5л 5-6 л 6-7л 7-8л 

Целостное восприятие изображения 

предметов 

Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г 

1 «Что нарисовано?» узнавание 

реалистичных изображений 

          

2 «Что нарисует художник?» узнавание 

силуэтных изображений 

          

3 «Что зачеркнуто?» узнавание 

перечеркнутых изображений  

          

4 «Что это?» узнавание недорисованных 

изображений 
          

Анализ результатов кол-во баллов 
0 баллов – ребенок не справляется с заданием даже после обучения 

1 балла – выполняет задания с развернутой помощью взрослого 

2 балла – выполняет задания со словесно-направляющей помощью взрослого 

3 балла – ребенок выполняет задание самостоятельно, допускает эпизодические ошибки 

5 «Разрезные картинки» - складывание 

картинок из частей 

 

3-4г 4-5л 5-6 л 6-7л 7-8л 

Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г 

          

 3-4года – 2 части 

4-5 лет – 3 равные части (вертикаль), 4 равные части 

5- 6 лет – 3-5 неравных частей (вертикаль, горизонталь) 

6-7 лет – 5 и более частей 

Анализ результатов кол-во баллов 
0 баллов – ребенок совершает беспорядочные действия с частями, не обучается 

1 балла – выполняет задания с развернутой помощью взрослого 

2 балла – выполняет задания со словесно-направляющей помощью взрослого, методом 

целенаправленных проб 

3 балла – ребенок выполняет задание самостоятельно, методом зрительного соотнесения 

 
ОСОБЕННОСТИ ЗРИТЕЛЬНОГО 

ВОСПРИЯТИЯ 

3-4г 4-5л 5-6 л 6-7л 7-8 л. 

ЦВЕТ Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г 

1 «Цветные квадратики» 
          

 3-4года – синий, зеленый, красный, желтый 

4-5 лет – белый, черный, серый, коричневый 

5- 6 лет – фиолетовый, оранжевый 

6-7 лет – голубой, розовый 

Анализ результатов 
0 баллов – ребенок совершает хаотичные действия, с заданием не справляется. 

1 балла – ребенок сличает цвета с направляющей помощью взрослого  

2 балла – ребенок самостоятельно сличает цвета, но не выделяет по слову 

3 балла – ребенок сличает цвета и выделяет по слову, но не называет 
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4 балла – ребенок сличает, выделяет по слову и самостоятельно называет цвета  

 

 

 
ФОРМА 3-4г 4-5л 5-6 л 6-7л 7-8 л 

2 «Почтовый ящик» Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г 
          

Анализ результатов кол-во баллов 
0 баллов – ребенок совершает беспорядочные действия с заданием не справляется 

1 балла – для достижения цели использует силу, задание выполняет с обучающей помощью 

2 балла – выполняет задания со словесно-направляющей помощью взрослого, методом 

целенаправленных проб 

3 балла – ребенок выполняет задание самостоятельно, методом зрительного соотнесения 
3 «Геометрические фигуры» 3-4г 4-5л 5-6 л 6-7л 7-8 л 

Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г 

          

3-4 года – круг, квадрат, треугольник 

4-5 лет – круг, квадрат, треугольник, прямоугольник 

5- 6 лет – круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал 

6-7 лет – круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, ромб, трапеция 

Анализ результатов кол-во баллов 

0 баллов – ребенок совершает хаотичные действия, с заданием не справляется. 

1 балла – ребенок сличает геометрические фигуры, но допускает единичные ошибки 

2 балла – ребенок самостоятельно сличает геометрические фигуры, но не выделяет по 

слову 

3 балла – ребенок выделяет по слову геометрические фигуры, но не называет 

4 балла – ребенок выделяет по слову и самостоятельно называет геометрические фигуры  
ВЕЛИЧИНА 3-4г 4-5л 5-6 л 6-7л 7-8 л 

4 «Пирамидка» Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г. Н.г К.г 

          

Анализ результатов кол-во баллов 

0 баллов – ребенок совершает беспорядочные действия, с заданием не справляется 

1 балла – нанизывает колечки без учета величины  

2 балла – выполняет задание самостоятельно с учетом величины колец, но допускает 

единичные ошибки 

3 балла – ребенок выполняет задание самостоятельно, с учетом величины колец 

 
ОСОБЕННОСТИ ПАМЯТИ 3-4г 4-5л 5-6 л 6-7л 7-8 л 

СЛУХОВАЯ ПАМЯТЬ Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г 

1 «Запомни слова, которые я тебе скажу»           
3-4 года – запоминает 4 слова 

4-5 лет –  запоминает 5 слов 

5- 6 лет – запоминает 6 слов 

6-7 лет – запоминает 7 слов 

Анализ результатов кол-во баллов 
0 баллов – ребенок не справляется с заданием  

1 балла – ребенок вспоминает отдельные слова, есть привнесения, до возрастной нормы не 

доходит 
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2 балла – ребенок вспоминает слова до возрастной нормы, есть привнесения 

3 балла – ребенок вспоминает слова в соответствии с возрастной нормой, привнесений нет 

 

 

 

 
ЗРИТЕЛЬНАЯ ПАМЯТЬ 3-4г 4-5л 5-6 л 6-7л 7-8 л 

2 «Посмотри и запомни картинки» Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г 

3-4 года – запоминает 4 картинки 

4-5 лет –  запоминает 5 картинок 

5- 6 лет – запоминает 6 картинок 

6-7 лет – запоминает 7 картинок 

          

Анализ результатов кол-во баллов 
0 баллов – ребенок не справляется с заданием, совершает беспорядочные действия  

1 балла – ребенок вспоминает отдельные картинки, есть привнесения, до возрастной нормы 

не доходит 

2 балла – ребенок вспоминает картинки до возрастной нормы, есть привнесения 

3 балла – ребенок вспоминает картинки в соответствии с возрастной нормой, привнесений 

нет 

 
ОСОБЕННОСТИ МЫШЛЕНИЯ 3-4г 4-5л 5-6 л 6-7л 7-8 л 

«ЧЕТВЕРТЫЙ ЛИШНИЙ» 

 

Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г 

          

3-4 года – осуществляет выбор из 3-х карточек, отличающихся по одному признаку 

(цвет/форма/величина) 

4-5 лет –  осуществляет выбор из 4-х карточек, по основному категориальному признаку 

5- 6 лет – осуществляет выбор из 4-х карточек, по основному категориальному признаку 

6-7 лет – осуществляет выбор из 4-х карточек по отвлеченному категориальному признаку. 

Анализ результатов кол-во баллов 
0 баллов – ребенок не справляется с заданием, совершает хаотичные действия  

1 балла – ребенок выполняет простые задания с помощью взрослого (ниже возрастной 

нормы) 

2 балла – ребенок ориентируется на несущественные признаки предметов, обосновать свой 

выбор не может 

3 балла – ребенок выделяет существенный признак предметов, но обосновать свой выбор 

не может 

4 балла – ребенок осуществляет выбор на основе существенного признака, правильно 

обосновывает свой выбор 
«ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ КАРТИНКИ» 3-4г 4-5л 5-6 л 6-7л 7-8 л 

Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г 

          

3-4 года – запоминает 2 картинки 

4-5 лет –  запоминает 3 картинок 

5- 6 лет – запоминает 4 картинок 

6-7 лет – запоминает 4 и более картинок 

Анализ результатов кол-во баллов 
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0 баллов – ребенок не справляется с заданием, совершает беспорядочные действия  

1 балла – ребенок не устанавливает причинно-следственные связи, рассказ не составляет 

2 балла – ребенок устанавливает причинно-следственную связь, допускает единичные 

ошибки, рассказ составляет по наводящим вопросам 

3 балла – ребенок самостоятельно устанавливает причинно-следственную связь, но 

затрудняется в составлении рассказа 

4 балла - ребенок самостоятельно устанавливает причинно-следственную связь, составляет 

связный рассказ 
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ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 3-4г 4-5л 5-6 л 6-7л 7-8 л 

КОММУНИКАТИВНЫЕ НАВЫКИ Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г 

1 «Наблюдение за ребенком»           

Анализ результатов кол-во баллов 
0 баллов – ребенок не вступает во взаимодействие со взрослыми и сверстниками, не 

проявляет интерес к окружающим 

1 балла – ребенок проявляет интерес к взаимодействию, но активная речь отсутствует 

2 балла – ребенок проявляет активность в общении, в речи звукокомплексы, 

звукоподражания, отдельные слова 

3 балла – ребенок активный, в речи использует фразовую речь 

4 балла – активно пользуется развернутой речью 
ПОНИМАНИЕ ИНСТРУКЦИЙ 3-4г 4-5л 5-6 л 6-7л 7-8 л 

2 «Пробы на понимание словесных инструкций» Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г 

 
 

         

2-4 года – запоминает 1 – ступенчатую инструкцию 

4-5 лет –  запоминает 2-х - ступенчатую инструкцию 

5- 6 лет – запоминает 3-х - ступенчатую инструкцию 

6-7 лет – запоминает сложные, многоступенчатые инструкции 

Анализ результатов кол-во баллов 
0 баллов – ребенок не понимает обращенную речь 

1 балла – ребенок понимает обращенную речь частично, ситуативное понимание речи 

2 балла – ребенок понимает обращенную речь в полном объеме  

 
ОСОБЕННОСТИ МОТОРНОГО 

РАЗВИТИЯ 

3-4г 4-5л 5-6 л 6-7л 7-8л 

Общая моторика Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г 

1 Прыжки:           

 3-4года – спрыгивает с небольшой высоты (10 см) 

4-5 лет – на двух ногах на месте (дотянуться до предмета), прыжки через линию, 

выполняет подскоки 

5- 6 лет – на двух ногах с продвижением вперед, на одной ноге на месте 

6-7 лет – прыжки вверх из глубокого приседа, прыжки на одной ноге с продвижением 

вперед 
2 Бросание мяча:           
 3-4года – прокатывает мяч в ворота по полу двумя руками 

4-5 лет – перебрасывает мяч друг другу двумя руками, бросает мяч вверх, о землю и 

ловит его двумя руками 

5- 6 лет – прокатывает мяч между предметами, отбивает мяч на месте двумя и одной 

рукой, подбрасывает мяч верх и ловит его с хлопками 

6-7 лет – отбивает мяч на месте одной рукой,  перебрасывает мяч из одной руки в 

другую, подбрасывает мяч вверх и ловит его одной рукой. 

 
3 Общеразвивающие упражнения:           
 3-4 года – хлопает в ладоши перед собой, над головой,  поднимает руки вверх, в 

сторону, выполняет, перекладывает предметы из одной руки в другую (перед собой, за 

спиной, над головой)  

4-5 лет – наклоняется, поднимает руки вверх, в стороны, за голову, на пояс, 

перешагивает через предметы, подлезает под веревочкой, соскакивает с небольшой 

высоты, стоит на одной ноге 
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5-6 –ходит приставным шагом, в полуприсяде, ходит по веревочке, лежащей на полу, 

ходит с закрытыми глазами 

6-7 – сохраняет равновесие стоя на одной ноге: упражнение «Цапля», стойка 

«Ласточка», удерживает положение тела на балансире 
4 Мелкая моторика 3-4г 4-5л 5-6 л 6-7л 7-8 л 

Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г 

          

Действия с предметами:  

3-4года – закручивает и откручивает  крышки, нанизывает кольца на стержень 

4-5 лет – застегивает молнии, собирает бусы на шнурок, проталкивает предметы в 

отверстие 

5- 6 лет – расстегивает и застегивает пуговицы, раскладывает крупные предметы 

одновременно двумя руками 

6-7 лет – шнуровка, раскладывает мелкие предметы одновременно двумя руками 

Анализ результатов кол-во баллов 
0 баллов – ребенок не справляется с заданием даже после обучения 

1 балла – выполняет задания с помощью взрослого «рука в руке» 

2 балла – выполняет задания по подражанию 

3 балла – ребенок выполняет задание самостоятельно 

 Графо-моторное развитие 3-4г 4-5л 5-6 л 6-7л 7-8л 

Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г 

          

 3-4года – проводит прямые линии, рисует круг 

4-5 лет – раскрашивает, обводит по внешнему контуру 

5- 6 лет – выполняет штриховку, обводит по внутреннему контуру, срисовывает простые 

предметы (квадрат, треугольник, ромб)  

6-7 лет – рисует «дом, дерево, человек», выполняет графические узоры по клеточкам 

Анализ результатов кол-во баллов 
0 баллов – ребенок не справляется с заданием даже после обучения 

1 балла – выполняет задания с помощью взрослого «рука в руке» 

2 балла – ребенок выполняет задание самостоятельно 

Кинестетическая организация движения 3-4г 4-5л 5-6 л 6-7л 7-8 л 

Н.г К.

г 

Н.

г 

К.

г 

Н.г К.

г 

Н.

г 

К.

г 

Н.

г 

К.г 

          

3-4года –  

4-5 лет –  

5- 6 лет – 

6-7 лет –  

Анализ результатов кол-во баллов 
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0 баллов – ребенок не справляется с заданием даже после обучения 

1 балла – выполняет задания с помощью взрослого «рука в руке» 

2 балла – выполняет задания по подражанию 

3 балла – ребенок выполняет задание самостоятельно 

ОБЩАЯ ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ 3-4г 4-5л 5-6 л 6-7л 7-8л 

Обследование с 3 лет Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г 

1 Как тебя зовут? 

 
          

2 Назови свою фамилию?           

3 Сколько тебе лет?           

4 Как зовут твою маму? 

 
          

5 Покажи где глаза/нос/рот/уши/руки/ноги у 

куклы? У тебя? 
          

Обследование с 4 лет 

1 Как тебя зовут? 

 
          

2 Назови свою фамилию?           

3 Сколько тебе лет?           

4 Как зовут твою маму\папу?           

5 Как зовут брата/сестру?           

6 В каком годе ты живешь?           

7 С кем ты живешь?           

8 Кем и где работает твой папа/мама?           

9 Покажи где у куклы глаза? А где у тебя 

нос?  
          

10 Что это? (показываем на рот)           

11 Для чего нужны глаза/уши?           

Обследование с 5 лет 

1 Как тебя зовут?           

2 Ты девочка или мальчик?           

3 Назови свою фамилию? Отчество?           
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4 Сколько тебе лет?  

 
          

5 С кем ты живешь?           

6 Как зовут твою маму, папу, брата, сестру?           

7 Как называется город, в котором мы 

живем? 
          

8 Покажи правую руку, ногу, глаз?           

9 Какая это рука?           

10 Что делает парикмахер/ строитель?           

11 Что на твоем лице по два/по одному?           

Обследование с 6 лет 

1 Назови свое имя, фамилию, отчество.           

2 Сколько тебе лет?           

3 Когда твой день рождения?           

4 Назови свой домашний адрес?           

5 Назови ФИО мамы/папы?           

6 Сколько человек в твоей семье?           

7 Сколько взрослых/детей?           

8 Как называется страна, в которой мы 

живем? 
          

9 Как называется город, в котором мы 

живем? 
          

10 Сколько этажей в твоем доме?           

11 Хочешь ли ты идти в школу? Что ты 

будешь делать в школе? 
          

12 Что делает учитель?           

Анализ результатов кол-во баллов 
0 баллов – ребенок не отвечает на вопросы, не понимает их содержание 

1 балла – выполняет задания с развернутой помощью взрослого 

2 балла –– выполняет задания со словесно направляющей помощью взрослого 

3 балла -  ребенок самостоятельно отвечает на вопросы 
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Элементарные математические  

представления 

3-4 4-5 5-6 

 

6-7 7-8 

НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ 

Обследование с 3 лет           
1. «Один – много»           
2. Группировка предметов по 

форме, цвету, размеру  
          

3. Составление группы из 

однородных предметов и 

выделение одного предмета из 

группы 

          

4. «Больше, меньше, столько же»           
5. Установление равенства между 

неравными по количеству 

группами предметов путем 

добавления одного предмета к 

меньшему количеству или 

убавления одного предмета из 

большего.  

          

6. Понимание смысла обозначений: 

вверху-внизу, впереди-сзади, на, 

над-под, верняя-нижняя 

          

7. Понимание смысла слов: утро-

вечер, день-ночь, связывает части 

суток с режимными моментами 

          

Обследование с 4 лет           
1. Выстраивание сериального ряда           
2. Счет в пределах 5           
3. Понимание итога счета           
4. Сравнение множеств на основе 

счета 
          

5. Сравнение предметов по 

величине (больше-меньше, выше-

ниже, длинее-короче, 

одинаковые, равные) 

          

6. Определение положение 

предметов в пространстве по 

отношению к себе (вверху-внизу, 

впереди-сзади, далеко-близко) 

          

7. Понимание и правильное 

употребление предлогов, 

обозначающих пространственные 

отношения предметов – на, в, из, 

под, над 

          

8. Части суток           

Обследование с 5 лет           
1. Пересчет предметов с 

называнием итога счета (в 

пределах 5)  

          

2. Количественный и порядковый 

счет (в пределах 5). (Который по 

счету? Сколько?)  

          

3. Уравнивание множеств            
4. Сравнение предметов по длине, 

ширине, высоте, толщине 
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5. Размещение предметов различной 

величины (до 1 до 3) в порядке 

возрастания, убывания их 

величины (матрешек строит по 

росту) 

          

6. Определение положения 

предметов в пространстве по 

отношению к себе и другим 

предметам 

          

7. Понимание и правильное 

употребление предлогов, 

обозначающих пространственные 

отношения предметов – на, в, из, 

под, над, около 

          

8. Ориентировка на листе бумаги 

(вверху, внизу, в середине, в 

углу) 

          

9. Части суток и их смена           
10. Временные понятия: вчера, 

сегодня, завтра 
          

Обследование с 6 лет           
1. Нахождение части целого 

множества и целое по известным 

частям 

          

2. Количественный и порядковый 

счет в пределах 10 
          

3. Обратный счет           
4. Знание цифр           
5. Соотнесение количества 

предметов с цифрой 
          

6. Состав числа в пределах 5           
7. Решение простых задач на 

сложение и вычитание 
          

8. Арифметические знаки           
9. Понимание временных 

отношений (день-неделя-месяц) 
          

10. Называние дней недели, месяцев, 

времена года по порядку 
          

Анализ результатов Количество баллов 
0 баллов – ребенок не справляется с 

заданием даже после обучения 

1 балл – выполняет задание с 

развернутой помощью взрослого  

2 балла – выполняет задание со 

словесно-направляющей помощью 

взрослого 

3 балла – ребенок выполняет задание 

самостоятельно, допускает 

эпизодические ошибки 
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