
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Данная адаптированная образовательная программа разработана на основе 

следующих программ: «Адаптированная примерная основная образовательная 

программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи»  Л. Б. Баряева, Т. В. 

Волосовец, О П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др. Под. ред. проф. Л. В Лопатиной;    

«Программа психологических занятий с детьми дошкольного возраста (3-7 лет) «Цветик 

- семицветик» Н.Ю. Куражева; Программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста «Камертон» Э.П. Костина; «Музыкальные шедевры» О.П. 

Радынова; «Ритмическая мозаика» А.И. Буренина; «Основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования МАДОУ «Детский сад №7» г. Черняховска. 

          Программа составлена с учетом специфических особенностей моторно-

двигательного, эмоционального, сенсорного, умственного, речевого, эстетического и 

социально-личностного развития ребенка с интеллектуальными нарушениями; ведущих 

мотивов и потребностей ребенка дошкольного возраста; характера ведущей деятельности; 

типа общения и его мотивов; социальной ситуации развития ребенка. Программа 

рассчитана на один учебный год. Использование программы предполагает большую 

гибкость. Время освоения программы индивидуально и будет зависеть от структуры 

нарушения у конкретного ребенка: уровня его актуального развития и потенциальных 

возможностей.      

         Содержание материала данной программы включает материал по всем линиям 

развития и подбором методов и приемов характерных для ребенка с задержкой 

психического развития. Приоритетными направлениями  АОП является формирование 

жизненно необходимых знаний. В основе конкретных методик - четкое структурирование 

пространства и времени (через различные формы расписаний), опора на визуализацию.     

         Обучение ребенка строится на характере взаимодействия взрослого и ребенка: 

принятие его таким, каким он есть, доброжелательное отношение для установления 

положительного комфортного пребывания ребенка. Через позитивное сотрудничество с 

ребенком предполагается стимулировать его активность, инициативу и педагогам 

необходимо проявлять гибкость, мудрость и терпение. Данная программа разрабатывается 

и реализуется командой педагогов. 

         Цель: создание оптимальных условий для индивидуализации коррекционно - 

образовательной работы ребенка с интеллектуальными нарушениями, с учетом его 

реальных возможностей и образовательных потребностей. 

         Задачи: 
• Обеспечивать права ребенка с интеллектуальными нарушениями на получение 

адекватной коррекционной помощи; 

• Корректировать негативные тенденций развития; 

• Стимулировать и обогащать развитие во всех видах деятельности (познавательной, 

игровой, продуктивной, трудовой, музыкальной); 

• Предупреждать вторичные отклонения в развитии. 

• Создавать благоприятные условия развития ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями, и склонностями. 

• Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 
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Целевые ориентиры освоения программы: 

- развитие понимания обращенной речи; 

- развитие самостоятельной  активности ребенка; 

- развитие интереса к окружающему; 

- формирование навыков адекватного поведения и общения с окружающими; 

- поэтапное формирование элементарной предметной деятельности; 

- формирование привычки находиться в группе и следовать ритму жизни группы; 

- формирование интереса к происходящему в группе. 

- формирование действий по подражанию при побуждении и организации их со стороны 

взрослого. 

- формирование устойчивый эмоциональный контакт с педагогами и сверстниками. 

 

По итогам психолого-педагогической работы ребѐнок должен научиться: 

- понимать инструкции взрослого, действовать по схеме, использовать речевую 

коммуникацию;          

   - быть способным адекватно реагировать на выполнение режимных моментов: переход 

от бодрствования ко сну, от игры к непосредственно образовательной деятельности, 

пространственные перемещения и т. д.;  

- откликаться на свое имя, свою фамилию.   

- владеть первичными способами усвоения общественного опыта (совместные действия со 

взрослым в предметной и предметно-игровой ситуации, подражание действиям 

взрослого);  

- проявлять интерес к игрушкам, предметам и действиям с ними, перейти от 

манипулятивной деятельности с игрушками к игровой;  

- дифференцировать и называть  качества материала (пушистый, мягкий, теплый, гладкий 

и т. д.), определять свойства предметов;  

- эмоционально реагировать на мелодичную  музыку, природные звуки;  

- соотносить названия предметов с их изображениями;  

- иметь первичные представления о своем «Я», о своей семье, узнавать свою маму, 

педагога среди других людей;  

- ориентироваться в пространстве и в собственном теле, а также  на листе бумаги;  

- подражать действиям взрослого; 

- выполнять простые и усложнѐнные инструкции (до 3 компонентов); 

- интересоваться объектами живого и неживого мира; 

- наблюдать, рассматривать объекты живой и неживой природы и природные явления. 

-устанавливать причинно-следственные связи в серии несложных (очевидных) сюжетных 

картин; 

-находить и классифицировать родовые понятия и признаки предметов окружающей 

действительности; 

-складывать мозаики, пазлы, узоры по образцу; 

-классифицировать по цвету, величине и другим  признакам предметы окружающей 

действительности; 

-ориентироваться во времени года, называть его, указывать на признаки времени года в 

иллюстрациях; 

-строить простую фразу по лого-схеме; 

-выполнять действия по технологической карте; 

-правильно держать карандаш, ручку, пользоваться ножницами, ластиком; 

 

 

 

 



 I ЧАСТЬ 

 УСЛОВИЯ ВОСПИТАНИЯ. 

 

     Среда, в которой находится ребенок, включает следующие помещения: групповая, 

раздевальная и умывальная комнаты, спальня. Все базовые компоненты развивающей 

предметной среды включают оптимальные условия для полноценного физического, 

эстетического, познавательного и социального развития детей. Они  эстетически 

оформленные, содержательные; информативные, соответствует возрастным особенностям 

и возможностям детей, а так же постоянно пополняются дидактическим материалом, 

пособиями для сюжетно-ролевых, подвижных и театрализованных игр, различным 

оборудованием и инновационными компонентами. Пространство группы позволяет 

вмещать достаточное количество наглядного (графического материала), для которого в 

поле зрения детей находятся специально оборудованные места: ковролиновые и 

магнитные доски, фланелеграфы.  Для проведения индивидуальных и групповых занятий 

по коррекции, имеющихся речевых нарушений, в МАДОУ «Детский сад № 7»  

функционирует логопедический кабинет, полностью оснащѐнный для занятий с детьми с 

ТНР, а так же созданы условия для сопровождения ребѐнка педагогом – психологом и 

занятий педагога-дефектолога. 

      Режим дня составлен на 10 часов 30 минут пребывания ребенка в детском саду при 

пятидневной рабочей недели с 07.30 до 18.00. При осуществлении режимных моментов  

учитываются  особенности ребенка и индивидуальный подход. 

      Учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, инструктор по физической 

культуре, музыкальный руководитель, воспитатели работают как единая команда. Это 

позволяет посмотреть на ребенка с разных сторон, лучше оценить его возможности, 

выявить и решить многие проблемы. Всем взрослым необходимо соблюдать единые 

требования  к воспитанию и обучению ребенка.  

 

I. 1. Рекомендации для педагогов сопровождения, работающих с  ребѐнком. 

Учителю-дефектологу: 

 Учитывать возрастные и индивидуальные особенности ребѐнка при выборе 

приѐмов и технологий коррекционной работы; 

 Соблюдать охранительный педагогический режим и гибко выстраивать 

образовательную и коррекционную нагрузку в недельном графике; 

 Проводить текущую оценку динамики развития не реже 1 раза в 3 месяца. 

 Использовать рутинный алгоритм занятия и концентрический принцип  КТП. 

 В коррекционной работе отдавать предпочтение натуральной наглядности и 

предметам обихода; 

 Стимулировать речевую активность, стремиться к использованию 

сопровождающей функции речи; 

 Развивать и корректировать познавательные процессы в ходе регулярных 

коррекционных занятий, формировать компоненты деятельности, стимулировать 

мотивацию; 



 Развивать социальные навыки 

 Формировать положительное отношение к обучению. 

Педагогу-психологу: 

 Уделять особое внимание психическому самочувствию ребенка, сохранению 

психического здоровья; 

 Повышать активность ребенка и его самостоятельность через индивидуальные  

занятия, направленные на развитие навыков коммуникативности; 

 Осуществлять интеллектуальное, социально-психологическое и эмоционально-

волевое развитие ребенка. 

Учителю-логопеду: 

 Проявлять внимание к ребенку, создавать условия для хорошего самочувствия и 

активности; 

 Осуществлять комплексное речевое развитие, включая в работу с ребенком игры и 

задания на развитие всех компонентов речи (фонематические процессы, 

лексический и грамматический строй, связную речь); 

 Развивать слуховую функцию (неречевой, речевой слух и фонематические 

процессы), зрительно-пространственную и двигательную функции (общую, 

артикуляционную и мелкую моторику); 

 Осуществлять развитие мыслительной деятельности и эмоционально-личностной 

сферы. 

Воспитателям: 

 Планировать и осуществлять индивидуальный подход во всех видах деятельности с 

учетом диагноза ребенка; 

 Привлекать ребенка к играм в маленьких подгруппах, общим хороводным и 

имитационным играм, парным поручениям, развивая интерес к общению со 

сверстниками и обогащая детский опыт; 

 Учить ребенка мыть, вытирать руки и лицо полотенцем, снимать и надевать 

одежду, ухаживать за ней, правильно сидеть за столом и пользоваться столовыми 

приборами, складывать игрушки на место и поддерживать порядок, развивая 

навыки элементарного самообслуживания и гигиены; 

 Сотрудничать с ребенком в практических делах (совместные игры, трудовые 

поручения, уход за растениями и т.д.), способствуя развитию познавательной 

активности, помогать ребенку через совместную деятельность осваивать новые 

способы и приемы действия; 

 Развивать мелкую, артикуляционную и общую моторику посредством 

пальчиковой, артикуляционной гимнастики, чистоговорок, массажа, 

общеразвивающих упражнений, игр и заданий. 

Инструктору по ФИЗО: 

 создавать условия для хорошего самочувствия детей, предупреждать 

утомляемость;  

 Развивать общую двигательную активность ребенка; 

 Развивать различные виды самостоятельной двигательной деятельности с учетом 

двигательных возможностей детей; 



 Развивать физические качества и двигательные способности: быстроту реакции, 

ловкость, гибкость, силу, выносливость, координационные способности; 

 Учить ребенка овладевать базовыми умениями и навыками в разных играх и 

упражнениях, элементами техники всех основных видов движений. 

Музыкальному руководителю: 

 Создавать условия проявления положительных эмоций, хорошего самочувствия 

детей; 

 Осуществлять индивидуальный подход в работе с детьми (уменьшить нагрузку, 

давать посильные для ребенка задания); 

 Обеспечивать музыкальное развитие, используя в работе подвижные игры, игровые 

задания, движения под музыку, хороводные игры, пение, слушание; 

 Привлекать детей к праздничным мероприятиям, развлечениям, театрализованной 

деятельности, развивая их творческие способности. 

А также необходимо: 

1. Соблюдение режима дня.  

    Занятия проводить в первой половине дня. 

    Продолжительность индивидуальных занятий -15 мин., групповых  - 20 мин. 

    В вечернее время следует с ребенком рисовать, читать книги, гулять, 

проводить индивидуальную работу по рекомендациям педагога-психолога, учителя-

логопеда, (10 – 15 минут) ежедневно по тетради взаимодействия. 

    Недопустимо проводить перед сном активные, подвижные, возбуждающие   

игры.  

2. Наличие парного комплекта игрушек (для игр и занятий).  

    Один – для свободной игры, включающий: 

    * набор «Строитель» (основные геометрические формы: кубик, кирпичик, 

крыша, цилиндр; основных цветов: красный, желтый, синий, зеленый); 

    * машины – большую (грузовик) и маленькую; 

    * сюжетные игрушки: мишку, куклу, зайчика и др.; 

        Второй комплект игрушек – для занятий; он должен находиться  в  

недоступном   для ребенка   месте,  использоваться только во время занятий. Игрушки и 

пособия в нем необходимо периодически менять и подбирать в зависимости от  

поставленных      педагогических задач. 

3. Формирование способов  передачи общественного опыта. 

    Так, если ребенок не может выполнить задание по вашей просьбе, необходимо  

показать ему, как его следует выполнить.  

     Если он все равно не готов его выполнить, помогите ребенку, беря его руки в 

свои и действуя совместно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II ЧАСТЬ 

СОДЕРЖАНИЕ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

Содержание 1 полугодия 

Познавательное 

развитие 

 - Формирование умения вслушиваться в речь, понимать еѐ 

содержание, сосредоточиваться на восприятии речи и давать 

ответные двигательные и звуковые реакции; 

- привлечение внимания ребѐнка к предметам; 

- рассматривание предметов: обучение фиксации взгляда на 

объекте, активному восприятию; знакомство с различными 

свойствами предметов на основе операций с ними (форма, 

величина, цвет); знакомство с объѐмными и плоскостными 

геометрическими фигурами и формами предметов (круг, квадрат, 

треугольник; круглый, квадратный, треугольный).  

Их различение в процессе сопоставления, сравнения; 

- соотнесение формы предмета со словом; 

- формирование элементарных понятий о величине предметов и еѐ 

параметрах (большой, маленький);  

- различение предметов по величине и параметрам; 

противопоставление по принципу «такой – не такой»; 

- выбор предметов, одинаковых по величине и еѐ параметрам из 

группы однородных; 

- группировка разнородных предметов по величине и еѐ 

параметрам; расположение предметов по словесной инструкции в 

ряд; 

- соотнесение величины предмета и еѐ параметров со словом; 

- различение предметов по цвету (противопоставление по принципу 

«такой – не такой»); 

- выбор предметов одного цвета из группы разных по форме и 

величине (различение предметов контрастных и близких по цвету и 

т.п.); 

- соотнесение цвета предмета со словом;  

-привлечение внимания ребѐнка к неречевым звукам, 

формирование сосредоточения на звуке, определение 

местонахождения источника звука; 

- сравнение контрастных и близких по звучанию неречевых звуков; 

развитие слухового внимания при восприятии звуков различной 

громкости (громкий - тихий), высоты (высокий - низкий) с 

использованием звучащих игрушек, музыкальных инструментов, 

звукоподражаний; воспитание слухового внимания к речи; 

- развитие основных функциональных уровней памяти: от простого 

(узнавание) к более сложному (воспроизведение); расширение 

круга узнаваемых предметов на основе сформированных 

зрительных и слуховых представлений; 

- увеличение объѐма зрительной, слуховой и слухоречевой памяти; 

совершенствование процессов запоминания и воспроизведения: 

запоминание и воспроизведение последовательности и количества 

предметов (три - четыре), картинок, геометрических фигур, 

различных по величине, цвету и форме; 

- запоминание и воспроизведение ряда неречевых звуков (двух) и 

т.п. 

Развитие 

эмоционально-

- Установление контакта с ребѐнком; 

- повышение эмоционального тонуса ребѐнка; 



волевой сферы - включение его в совместную деятельность и формирование 

навыков взаимодействия «ребѐнок - взрослый», «ребѐнок - 

ребѐнок»; 

- воспитание у ребѐнка уверенности в своих силах; 

- формирование у него интереса к игровой деятельности и умения 

участвовать в игре. 

- Обогащение двигательного опыта детей в процессе упражнений в 

ходьбе, беге, прыжках, в действиях с предметами; 

- развитие праксиса позы (по подражанию и самостоятельно); 

выработка динамической координации движений: чѐтких и точных 

движений, выполняемых в определѐнном темпе и ритме; 

- удержание двигательной программы при выполнении 

последовательно организованных движений; 

- обучение выполнению правил в подвижных играх, согласованию 

своих действий с движениями других детей; 

- развитие движений кистей рук в специальных упражнениях: 

сжимание, разжимание, встряхивание и помахивание кистями с 

постепенным увеличением амплитуды движений в суставах и 

совершенствованием межанализаторного взаимодействия (в работе 

зрительного, слухового и тактильного анализаторов); 

- формирование  кинестетической основы движений пальцев рук 

при зрительном восприятии (упражнения и игры на развитие 

праксиса позы. 

 

Содержание II полугодия 

Познавательное 

развитие 

- Обучение умению получать новые сведения об объекте в процессе 

использования не только знакомых, но и новых способов действия; 

- развитие способности устанавливать тождество, сходство и 

различие предметов на основе зрительного анализа (разобрать и 

собрать двух составную матрѐшку, пирамиды из четырѐх  колец; 

игры с конструктором, настольно-печатные игры типа «Найди  

картинку» и т.п.); 

- развитие наглядно-действенного мышления, комбинаторных 

способностей, способности соотнесения части и целого и их 

пространственной организации на предметном уровне; 

- развитие умения оперировать предметами и образами (доски 

Сегена с пятью-шестью вкладышами, «Заборчик»; складывание 

фигурок или картинок из двух частей, разрезанных по вертикали и 

горизонтали; дополнение до целого; конструктивные игры и т.п.); 

- формирование операций сравнения, обобщения, классификации; 

развитие способности мысленного сопоставления объектов, 

установления сходства или различия предметов по каким-либо 

признакам, объединение предметов и явлений действительности в 

группу по общему признаку, распределение предметов по группам; 

- обучение пониманию содержания и смысла сюжетных картинок, 

формирование способности на основе анализа и синтеза делать 

простейшие обобщения (игры в лото, домино, «Парные картинки», 

«Почтовый ящик». 

- Воспитание чувства ритма; 

- обучение ритмическим движениям в соответствии с характером 

звучания музыки; 

- развитие слухового внимания и слуховой памяти на материале из  

 



ритмических сигналов; 

- развитие чувства ритма в ритмических («Смотри и делай вместе 

со мной», «Слушай и делай вместе со мной», «Посмотри и сделай 

как я», «Послушай и сделай как я»). 

- Формирование умения вслушиваться в речь, понимать еѐ 

содержание, сосредоточиваться на восприятии речи и давать 

ответные двигательные и звуковые реакции; 

- совершенствование понимания речи на основе восприятия 

целостных словосочетаний, подкреплѐнных действием («Покажи 

куклу», «Покажи мячик», «Покажи мишку»; «Покажи куклу» - 

«Принеси куклу»); 

- понимание двухступенчатых инструкций («Подойди к шкафу и 

возьми мишку», «Возьми ложку и покорми куклу», «Возьми кубики 

и построй дом»); 

- обучение пониманию вопросов: Что? Кто? Где? («Покажи, что 

лежит на столе», «Покажи, кто спит», «Покажи, где лежат 

игрушки», «Покажи, что гудит, а что звенит», « «Покажи, где 

кошка); 

- соотнесение слов один-много с соответствующим количеством 

предметов и слов большой-маленький с величиной предметов; 

- формирование умения передавать акценты ударами в бубен, 

хлопками в ладоши и выдерживать паузы. 

- Расширение, активизация и уточнение словаря посредством 

использования в речи:  

- личных и притяжательных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, 

мой, твой); 

- количество (много, мало, ещѐ), сравнение (больше, меньше), 

ощущения (тепло, холодно, горячо, кисло, сладко, горько, вкусно), 

оценку действий (хорошо, плохо). 

Развитие 

эмоционально-

волевой сферы 

- Повышение эмоционального тонуса ребѐнка; 

- включение его в совместную деятельность и формирование 

навыков взаимодействия «ребѐнок - взрослый», «ребѐнок - 

ребѐнок»; 

- воспитание у ребѐнка уверенности в своих силах; 

- формирование у него интереса к игровой деятельности и умения 

участвовать в игре. 

- Обогащение двигательного опыта детей в процессе упражнений в 

ходьбе, беге, прыжках, в действиях с предметами; 

- развитие праксиса позы (по подражанию и самостоятельно); 

выработка динамической координации движений: движений, 

выполняемых в определѐнном темпе и ритме; 

- удержание двигательной программы при выполнении 

последовательно организованных движений; 

- обучение выполнению движений по подражанию, согласованию 

своих действий с движениями других детей; 

- развитие движений кистей рук в специальных упражнениях: 

сжимание, разжимание, встряхивание и помахивание кистями с 

постепенным увеличением амплитуды движений в суставах и 

совершенствованием межанализаторного взаимодействия (в работе 

зрительного, слухового и тактильного анализаторов). 

 

 



Учитель-дефектолог – Клименко О.И. 

 

 

«Ознакомление с окружающим миром и развитие речи». 

 

Неделя Тема Цели и содержание 
работы 

1 2 3 

1 ДИАГНОСТИКА СЕНТЯБРЬ 

2 ДИАГНОСТИКА  
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Наш детский сад 

Расширять представление о детском саде. Познакомить с 

помещениями детского сада: спортзал, музыкальный зал,  

медицинский кабинет, кабинет заведующей, кухня, 

прачечная. Учить ориентироваться в детском саду. 

Закреплять знания о группе. Развивать умение 

ориентироваться в групповом пространстве. 

Развитие диалогической речи: Знакомить с вежливыми 

формами приветствия, прощания. 

Воспитывать аккуратность, бережное отношение к предметам, 
находящимся в учреждении. Развивать чувство безопасности и 

самосохранения. 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Игрушки 

Учить различать игрушки в окружающей обстановке, правильно 

называть их (мяч, юла, кукла, мишка, машина), определять, из чего 

эта игрушка сделана, выяснить значение каждой игрушки, уметь 

выполнять практические действия с ними. 

 

  Развитие связной речи: учить отвечать на вопросы предложениями из 

2-3 слов по схеме. 
Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

  ОКТЯБРЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 
Это я. Части тела. 

Туалетные 

принадлежности. 

Формировать представление о себе, как о человеке. Формировать 

умение ориентироваться в схеме тела и развивать ориентировку в 

пространстве относительно своего тела. Учить называть основные 

части своего тела и лица. Развивать умение соотносить свои 

движения со словами и схемой. Расширить представление о 

туалетных принадлежностях, их значении. 

Развитие диалогической речи: Учить детей участвовать в общей 

беседе, отвечая на заданные вопросы и не перебивая других детей. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки, интерес к 

дальнейшему познанию своего тела. 
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Осень. Сезонные 

изменения в природе. 

Одежда и обувь. 

Познакомить с осенними явлениями в природе, учить наблюдать и 

устанавливать простейшие связи между явлениями природы, 

определять состояние погоды: солнечно, пасмурно, дождливо, 

ветрено. 

Учить узнавать, различать, называть предметы одежды. 

Активизировать 
словарь по теме: дождь, лужи, ветер, зонт, ботинки, шапка, сапоги, 

брюки, кофта, куртка; красный, желтый, зеленый; дождливый, 

солнечный, (карточки, картины) 

пасмурный.  

Учить пользоваться сенсорными эталонами (цвет, 

величина). 

Развитие связной речи: Учить отвечать на вопросы 

из 2-3 слов по схеме. 
Учить замечать красоту природных явлений. 



 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 
Огород. Овощи. 

Расширять представления об овощах, закреплять знания о месте их 

произрастания (огород), учить описывать характерные признаки 

овощей по опорной схеме. 

Учить выделять характерные признаки овощей, обследовать с 

помощью зрительно-осязательно- двигательных действий, 

различать знакомые овощи по вкусу. 

Ввести в словарь существительные – названия овощей: помидор, 

огурец, капуста, свекла, морковь, репа. Ввести в словарь 

обобщающее понятие овощи. 

Развитие диалогической речи: Учить реагировать на побуждение 

согласием или отказом. Учить использовать простые побудительные 

конструкции (предложение, просьба) – возьми, дай, съешь… 
Воспитывать гигиенические навыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сад. Фрукты. Ягоды. 

Расширять представления о фруктах, закреплять знания о месте их 

произрастания (сад), учить описывать характерные признаки фруктов 

по опорной схеме. 

Учить выделять характерные признаки фруктов, обследовать с 

помощью зрительно-осязательно- двигательных действий, различать 

знакомые фрукты по вкусу. 

Ввести в словарь существительные – названия фруктов и ягод: 

яблоко, груша, банан, апельсин, лимон, малина, клубника. 

Ввести в словарь обобщающее понятие фрукты. Учить 

дифференцировать существительные единственного и 

множественного числа. 

Воспитывать гигиенические навыки. 
  НОЯБРЬ 

  Обогащать и уточнять словарь по теме. Ввести в словарь 

существительные - названия деревьев и грибов: береза, сосна, ель, 

рябина, клен, тополь, осина, черемуха; мухомор, рыжик. Познакомить 

со строением дерева, гриба: ствол, ветки, листья, иголки; ножка, 

шляпка. Формировать навыки согласования 

существительных с прилагательными по схеме. 
 

1 Лес. Деревья. Грибы. Развивать пространственную ориентировку, упражнять в предлогов 

(в, на, под). 

Развитие диалогической речи: Знакомить детей с формами вежливого 

обращения к сверстнику, взрослому. 

 

 

 

 

 
2 

 

 
    Дары осени. 

Обобщать и систематизировать представления о дарах осени. 

Учить употреблять обобщающие понятия: овощи, фрукты, ягоды, 

грибы. Учить употреблять в речи существительные в форме 

единственного и множественного числа. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 

 

 

 

 

 

 
Дикие животные и их 

детеныши. 

Подготовка к зиме. 

Формировать представление о диких животных (волк, заяц, лиса, 

медведь, белка, еж). Учить отмечать характерные признаки диких 

животных и их 

детенышей, выделять общие и отличительные признаки, называть 

части их тела. 

Обогащать представления об образе жизни диких животных: как 

передвигаются, чем питаются, как спасаются от врагов, готовятся к 

зиме. Уточнять, что каждому животному необходимо жилище, пища, 

тепло. 

Развивать пространственную ориентировку, упражнять в 

употреблении предлогов (на, в, под).(по схеме) 
Воспитывать интерес к живой природе, эмоциональную 
отзывчивость. 



 

 

 

 

 
4 

 

 

 

Домашние 

животные 

и их детеныши. 

Формировать представление о домашних животных (кошка, собака, 

корова, лошадь, коза, свинья). Учить отмечать характерные признаки 

домашних животных и их детенышей, выделять общие и 

отличительные признаки, 

называть части их тела. 
Сформировать представления об особенностях поведения и 

передвижения, о том, что едят, о пользе, которую приносят людям. 

Различать слова с противоположным значением: большой - 

маленький, добрый -злой. 

Развивать пространственную ориентировку, упражнять в 

употреблении предлогов (на, в, под). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Домашние птицы 

Знакомить с домашними птицами (петух, курица, цыпленок, гусь, 

утка), характерными отличительными признаками птиц. 

Ввести в словарь обобщающее понятие домашние птицы. 

Формировать 
навыки суффиксального словообразования (онок, енок). Закреплять 

умение согласовывать существительные и прилагательные в роде, 

числе, 

употреблять в речи существительные в форме единственного и 

множественного числа. 

Развивать общую координацию движений и умение выразительно 

выполнять упражнения в играх-имитациях 

Воспитывать интерес к живой природе, эмоциональную 

отзывчивость. 

  ДЕКАБРЬ 

 Зима. Сезонные 

изменения в природе. 

Одежда. Обувь. 

Уточнять и расширять представление о зиме, учить определять 

состояние погоды: холодно, морозно, дует ветер (ветрено), метель, 

снегопад. 

Учить устанавливать простейшие связи между 

явлениями природы. 
Закреплять в словаре обобщающие понятия одежда, обувь. 
Активизировать 

 

 

 

 

 

 
1. 

 
 

словарь по теме: мороз, метель, снегопад, сугроб, шуба, шапка, шарф, 

варежки, валенки; белый, снежный пушистый, теплая, шерстяная, 

вязаная. Развивать пространственную ориентировку, упражнять в 

употреблении предлогов (в, на, под). 

Учить замечать красоту природных явлений. Воспитывать 

чувственность к живой и неживой природе. 

 

 

 

2. 

 

 

 

Зимующие птицы. 

Познакомить с зимующими птицами, с их характерными внешними 

признаками. 

Обогащать словарь по теме: снегирь, синица, голубь, ворона, 

воробей, кормушка – столовая для птиц.  

Продолжать совершенствовать фразовую речь. Закреплять умение 

строить предложения из 2-3 слов по лого-схеме. 
Воспитывать заботливое отношение к природе. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

Семья. 

Учить называть членов своей семьи, понимать роль взрослых и детей 

в 

семье. Отрабатывать понимание родственных связей, обогащать 

словарь по теме: мама, папа, дочь, сын, дедушка, бабушка, внук, 

внучка. 

Учить узнавать членов семьи по фотографиям, 

называть родителей по имени и отчеству. 

Учить отвечать на вопросы, строить предложения из 2-3 слов (по 

лого-схеме). Учить пересказывать текст с опорой на картинный план, 

подбирать несколько характеристик к одному объекту. 

Развитие диалогической речи: Вводить в активную речь 

вопросительные слова (кто? что? какой?) Воспитывать доброе 

отношение к членам семьи, 
уважение, взаимопонимание и желание взаимопомощи. 



 

 

 

 

 

 

 
4. 

 

 
Новый год в семье. 

Елочные игрушки и 

украшения. 

Закреплять знания об атрибутах новогоднего праздника. Ввести в 

активный словарь: карнавал, хоровод, гирлянда, бусы, Снегурочка, 

дед Мороз; новогодний, праздничный, веселый, добрый. 

Упражнять в составлении рассказа - описания по сюжетной картинке. 

Учить проявлять положительные эмоции в атмосфере праздничного 

настроения. 
Воспитывать умение работать в коллективе. 

1 КАНИКУЛЫ ЯНВАРЬ 

2 ДИАГНОСТИКА  

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Зимние забавы. 

Обобщать и расширять знания о времени года – зима, о зимних 

развлечениях (катание на лыжах, коньках, санках, ледянках, 

игры в снежки, постройка снежной крепости и снеговика). 

Формировать представление о зимних развлечениях, как 

характерных только для зимы. 

Обогащать и активизировать словарь по теме: лепят, 

катается, скользит, строят, играют. 

Учить составлять предложение по сюжетной картинке и 

лого-схеме, упражнять в употреблении предлогов (на; с, 

по).  
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Наш дом. Мебель. 

Расширять представление о предметах мебели, активизировать 

словарь по теме: шкаф, стол, стул, кровать, диван. Ввести в словарь 

обобщающее понятие мебель. 

Формировать целостное восприятие предметов 

мебели и по частям. 

Развивать пространственную ориентировку, упражнять в 

употреблении предлогов (в, на, под, около, за 

Развитие связной речи: закреплять умение повторять 

рассказы- описания из 2-3 предложений. 
Воспитывать аккуратное отношение к предметам мебели. 

  ФЕВРАЛЬ 

1 

 

 

 

 

 

 
 

 
Кухня. Посуда. 

 

 

 

 
 

Уточнять и активизировать словарь по теме: чайник, чашка, 

кастрюля, тарелка, ложка, вилка. Ввести в словарь 

обобщающее понятие посуда. 

Закреплять знания о сервировке стола, обучать сопровождению своих 

действий самостоятельными высказываниями и обращению с 

поручениями к другому ребенку. 

 

 

2 
Продукты 

питания. 

Труд повара. 

Дать понятие о продуктах питания, о жизненно необходимых 

продуктах: молочных, мясных, мучных. Уточнять и расширять знания 

о профессии повара, предметах, необходимых ему для работы. 

Обогащать и активизировать словарь по теме: хлеб, сыр, колбаса, 

каша, суп, компот, сосиска, булка, конфета, сладкий, вкусный, 

полезный, готовить, жарить, варить. Развивать вкусовые 

ощущения. 
Воспитывать уважение к труду повара. 
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Магазин. 

Продавец. 

Дать представление о магазинах, об их видах (овощной, 

хлебный, игрушек, одежды и обуви), их роли в жизни людей. 

Познакомить с профессией продавец. 

Учить детей объяснять, что они желают купить в магазине. 

Обогащать и активизировать словарь по теме: продает, 

взвешивает, покупает, считает; игрушки, овощи, фрукты, 

одежда, продукты питания. 

Упражнять в составлении простого предложения из 2-3 слов. 

Формировать навыки культурного общения. Воспитывать 
интерес и уважение к труду взрослых. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 
Папин праздник. 

Дать представление о государственном празднике – день защитника 

Отечества, о роли российской армии. 

Ввести в активный словарь названия военных профессий: 

летчик, танкист, моряк. 

Формировать навык диалогической речи в процессе беседы. 

Закреплять умение отвечать на вопросы простыми 

предложениями из 2-3 слов. 

Воспитывать доброе отношение к своему папе, 

патриотические чувства. 

  МАРТ 

 
 

1 

Мамин праздник. 

Первые цветы. 

Дать представление о празднике мам, развивать доброе 

отношение и любовь к своей маме. 

Учить подбирать качественные прилагательные, 

образовывать слова с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Учить отвечать на вопросы, составлять рассказ из 2-3 предложений по 

опорной схеме. Познакомить с весенними цветами (тюльпан, мимоза 

подснежник), учить их сравнивать и различать. 
Воспитывать заботливое отношение к маме. 

 

2 
 

Больница. Врач. 

Познакомить с профессиями: врач, медицинская сестра. 

Расширять и обогащать словарь по теме: шприц, градусник, 

бинт, зеленка, витамины, таблетки. Упражнять в составлении 

простых предложений из 2-3 слов. 

Воспитывать уважение к людям данной профессии, доверие. 
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Весна. 
Сезонные 

изменения в 

природе. 
Одежда обувь. 

Расширять и систематизировать знания об изменениях в 

природе весной: капель, таяние снега, ручьи, оттепель, 

изменение цвета неба. Учить сравнивать времена года, отмечать 

характерные признаки. 

Закреплять знания о демисезонной одежде и обуви. 

Активизировать словарь по теме: весна, капель, ручей, 

проталина, сосулька, теплый, солнечный, голубой, синий, 

греет, светит, тает, капает, бежит, 

солнечно, ясно, тепло, ветрено. 

Закреплять умение отвечать на вопросы простым предложением 

из 2-3 слов. Упражнять в умении заканчивать предложение с 

опорой на картинку. Учить пересказывать рассказ с опорой на 

картинный план. Воспитывать интерес к пробуждению природы. 
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Животные весной. 

Расширять представление о жизни диких животных весной – 

выход из нор, появление детенышей. Закреплять в речи названия 

диких животных (волк, заяц, лиса, медведь, белка, еж) и их 

детенышей. 

Упражнять в образовании существительных единственного и 

множественного числа с уменьшительно- ласкательными 

суффиксами. Учить составлять описательный рассказ из 2-3 

предложений по опорной схеме, по наводящим вопросам. Развитие 

связной речи: закреплять умение составлять предложения из 3-х 

слов. 

 
  АПРЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 
Город, в котором 

мы живем. 

Почтальон. 

Дать представление о родном городе, об улицах, о 

составляющих улицы – дома, тротуар, дорога. Учить 

называть свой родной город, улицу. 

Познакомить с профессией почтальон. Расширять и 

обогащать словарь по теме: почта, письмо, газета, 

журнал, посылка, почтовый ящик. 

Упражнять в составлении простых предложений из 2-3 слов. 
Воспитывать уважение к людям данной профессии. 



 

2 

Городской транспорт. 

Профессия 

шофер.ПДД. 

Закреплять знания о транспорте – пассажирский, грузовой. 

Учить правильно называть части транспортного средства. 

Уточнять и обогащать словарь по теме: автобус, трамвай, 

троллейбус, 

маршрутное такси, грузовая и легковая машина. 
Закреплять знания о профессии шофер. 

Научить различать сигналы светофора. Уточнить ПДД – переход 

дороги по сигналу светофора, по «зебре». Закреплять умение 

образовывать 

множественное число существительных. Воспитывать уважительное 

отношение к труду взрослых; безопасное поведение на дороге; 

вежливое, 
культурное поведение в общественном транспорте. 
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Комнатные 

растения. 

Бегония, фикус, 

фиалка. 

Познакомить с комнатными растениями: бегония, фикус, фиалка. 

Познакомить со строением и учить называть части растений: 

корень, стебель, лист, цветок. 

Учить сравнивать растения, находить сходства и отличия. 

Познакомить с условиями, в которых растут комнатные растения 

(тепло, солнце, вода, воздух, земля). 

Учить отвечать на вопросы простым предложением из 2-3 слов с 

опорой на действие и на картинный план. 

Развитие диалогической речи: Учить активно использовать речь в 

ходе 

своих действий, задавая вопросы, высказывая свое отношение к 

действиям других детей. 

Учить ухаживать за растениями, относиться к ним с 

любовью и нежностью. 

 

 

 

4 

Живой уголок 
(виртуальный) 

 

 

Познакомить с обитателями живого уголка : попугай, 

кролик, черепаха. 
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Аквариумные 

рыбки. золотая 

рыбка, гуппи 

Формировать представление об аквариуме как 

месте обитания рыбок. 

Познакомить со строением и учить называть части тела 

рыбы: туловище, голова, хвост, плавники, чешуя. Упражнять 

в сравнении рыб, находить сходства и отличия. 

Познакомить с необходимыми для их существования 

условиями: свет, тепло, чистая вода, воздух, корм. 

Активизировать глагольный словарь: плавает, дышит, 

прячется, ест. 

Воспитывать бережное отношение к обитателям аквариума. 

  МАЙ 

 

 

1 

 

 

Наш город. День 

Победы. 

Дать представление о государственном празднике – день Победы. 

Продолжать знакомить с родным городом, его 

достопримечательностями: Замок, площадь Ленина, река Анграпа. 

Расширять и 

обогащать номинативный словарь по теме: война, победа, парад, 

салют, Вечный огонь. 

Закреплять умение отвечать на вопросы простыми 

предложениями из 2-3 слов. Учить подбирать качественные 

прилагательные к 

существительным. Развитие диалогической речи: Учить 

придерживаться темы разговора. 
Воспитывать чувство патриотизма. 
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Скоро лето. Цветы и 

насекомые. 

Расширять и систематизировать знания об изменениях в природе 

летом: 

жарко, гроза, радуга, солнечно. 

Учить сравнивать времена года, отмечать характерные признаки. 

Познакомить с растениями, растущими на участке 

(клумбе). 

Формировать представления о жизни насекомых. Активизировать 

словарь по теме: паук, бабочка, кузнечик, жук; солнечный, ясный, 

красивые, яркие, разноцветные; ползают, летают, прыгают, 

жужжат, растут, цветут; солнечно, жарко, ясно, тепло, 

ветрено. 

Закреплять умение отвечать на вопросы простым 

предложением из 2-3 слов. 

Упражнять в умении заканчивать предложение, 

пересказывать текст с опорой на картинный план, в 

составлении загадок - 
описаний о насекомых. Воспитывать у детей чувство прекрасного. 

3 ДИАГНОСТИКА  

4 ДИАГНОСТИКА  

 

Календарно – тематическое планирование по разделу программы 

«Формирование элементарных математических представлений». 

Неделя Тема Цели и содержание 

работы 

1 ДИАГНОСТИКА СЕНТЯБРЬ 

2 ДИАГНОСТИКА  

 

3 

 

Признакии свойства 

предметов 

Накапливать сенсорный опыт обследования предметов 

и выделения их признаков (цвет, форма). 

Учить соотносить предметы по цвету, форме, по занимаемой 

площади. Накапливать опыт образования множеств. 

Учить выделять группы предметов по количественному признаку – 

один, много. 
  

 

Понятия 

Продолжить знакомство с понятиями – один и много, закрепить 

навыки в определении количества предметов (один – много – ни 

одного), упражнять в сравнении совокупностей предметов по 

количеству. 
Развивать умение анализировать, сравнивать и устанавливать 

4 Один и много закономерность расположения предметов в ряду. 

  ОКТЯБРЬ 

 

1 
 

Понятия 

Утро – вечер. 

Продолжить формировать временные отношения: части суток утро - 

вечер, учить правильно употреблять эти термины в речи. 

Учить устанавливать последовательность событий. Учить отгадывать 

загадки на основе зрительного восприятия информации. 

 

2 

 
Сравнение групп 

предметов по 

количественному 

признаку 

Учить сравнивать группы предметов по количеству методом 

наложения и приложения. 

Учить использовать условные обозначения для закрепления понятий: 

один, много, одинаково, столько же. Учить понимать выражение 

столько- 

сколько, раскладывать предметы слева направо, отражать в речи 

равенство множеств. 
 

3 Сравнение групп 

предметов по 

количественному 

признаку 

Обучать сравнивать группы предметов по количеству 

методом составления пар. 

Закрепить умение сравнивать группы предметов по количеству 

методом наложения и приложения. Учить замещать реальные 

предметы их 
условным обозначением. 
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Геометрическая 

фигура круг. Круг 

большой, маленький. 

Формировать на предметной основе представление о круге. 

Познакомить со способом сравнения размера предметов. Учить 

соотносить сенсорные эталоны с предметами окружающего мира. 

Учить группировать предметы по заданному признаку. Учить 

видеть 
закономерности в расположении фигур. Учить продолжать ряд. 

  НОЯБРЬ 

 

1 
 

Круг. Шар. 
Формировать на предметной основе представления о шаре, 

умение распознавать шар в предметах окружающей 

обстановке. Закрепить представление о круге. Формировать 

зрительные и осязательно- 

двигательные способы обследования формы. Упражнять в 

сравнении плоскостных и объемных фигур. 

Развивать наблюдательность, умение соотносить сенсорные 

эталоны с предметами окружающего мира. 

2 Понятия «Длинный – 

короткий». 

Продолжать знакомить с методом сравнения предметов по длине 

путем приложения. 
Учить пользоваться словами длинный – короткий. 

3 Понятия «Длинный – 

короткий». 

Продолжить знакомство с понятиями – длинный - короткий, 

обозначать результаты сравнения словами. Учить составлять 

упорядоченный ряд 

предметов по степени выраженности в них признака длины, отражая в 

речи результат сравнения – длиннее – короче, самый длинный – 

самый короткий 

4 Счет до 2-х. Учить считать до двух на основе сравнения двух совокупностей, 
содержащих 1 и 2 элемента и устанавливать равенство между ними 

прибавлением единицы. 

Формировать представление о сохранении количества независимо от 

размера предметов и их расположения. 
  Учить узнавать предмет по его описанию. 

 

5 

 

Понятие 

Пара. 

Дать представление о парных предметах, упражнять в подборе пар 

предметов. 

Формировать представления о том, чего у каждого человека по 2, по 

1, развивать умение ориентироваться в схеме своего тела. 

Закрепить умение считать до двух на основе сравнения двух 

совокупностей, содержащих 1 и 2 элемента. Закрепить умение 

сравнивать предметы по длине. 
  ДЕКАБРЬ 

1 Временные 

понятия 

Утро, день, вечер, ночь. 

Продолжить учить различать и правильно называть части суток: утро 

- вечер, день - ночь, устанавливать последовательность событий. 

Развивать мыслительные операции (группировать предметы по 

заданному признаку). 

2 Временные понятия 

Раньше, позже, сначала, 

потом. 

Формировать временные представления - раньше, позже, сначала, 

потом. Учить устанавливать последовательность событий, используя 

в речи слова 
- раньше, позже, сначала, потом. 

3 Счет до 3-х. Познакомить с образованием числа три на основе сравнения двух 

групп предметов, содержащих 2 и 3 элемента. 

Учить называть числительные от 1 до 3, считать и раскладывать 

предметы слева направо, упражнять в ориентировке в пространстве. 



4 Геометрическая фигура 
Треугольник. 

Формировать на предметной основе представления о треугольнике, 
умение 
распознавать треугольник в предметах окружающей обстановки. 
Закрепить 

  представление о круге. 
Формировать зрительные и осязательно-двигательные способы 

обследования фигуры. Упражнять в сравнении плоскостных фигур. 

Развивать наблюдательность, умение соотносить сенсорные эталоны 

с предметами окружающего мира. 
  ЯНВАРЬ 

1 КАНИКУЛЫ  

2 ДИАГНОСТИКА  

3 Пространственные 

понятия Слева, справа, 

посередине. 

Формировать пространственные представления, а 

именно слева, справа, посередине. 

Учить определять и обозначать словами расположение предметов на 

плоскости. 

4 Понятия 

Широкий – узкий. 

Продолжать знакомить с методом сравнения предметов по ширине 
путем приложения. 
Учить отражать в речи результаты сравнения словами широкий - 
узкий. 

  ФЕВРАЛЬ 

1 Понятия 

Широкий – узкий 

Продолжить знакомство с понятиями – широкий - узкий, обозначать 

результаты 2сравнения словами. 

Учить составлять упорядоченный ряд предметов по степени 

выраженности в них признака ширины, отражая в речи результат 

сравнения – шире – уже 
– самый широкий, самый узкий 

2 Счет до 4. Познакомить с образованием числа 4 на основе сравнения двух групп 

предметов, содержащих 3 и 4 элемента. 

Учить называть числительные от 1 до 4, считать и раскладывать 

предметы слева направо, упражнять в ориентировке в пространстве. 

3 Геометрическая 

фигура 

Квадрат. 

Формировать на предметной основе представления о квадрате, 

умение распознавать квадрат в предметах окружающей 
обстановки. Закрепить представление о круге, треугольнике. 

Формировать зрительные и осязательно-двигательные способы 

обследования фигуры. Упражнять в сравнении плоскостных фигур. 

Развивать наблюдательность, умение соотносить сенсорные эталоны 

с предметами окружающего мира. 

4 Куб. Шар. Познакомить с геометрическим телом – куб, учить 

обследовать осязательно-двигательным способом куб и 

шар. 

Дать представление об устойчивости и неустойчивости, 

наличии или отсутствии углов. 

Упражнять в сравнении плоскостных и объемных фигур. 

Упражнять в счете до 4-х. 
  МАРТ 

1 Закрепление 

количественных 

представлений. Выше – 

ниже, одинаковыепо 

высоте. Вверх – вниз. 

 
Упражнять в сравнении предметов по высоте способами наложения и 

приложения, используя понятия выше – ниже, одинаковые по 

высоте. 

Упражнять в умении определять пространственные отношения и 

обозначать их словами (вверх – вниз). 

 
 

2 

 

Справа – слева. Вверху 
– внизу. Предлоги на, в. 

Учить ориентироваться в схеме своего тела и в окружающем 
пространстве, используя слова справа – слева, вверху – внизу. 
Закрепить навыки понимания и употребления предлогов на, в. 



 
 

3 

 

Широкий – узкий. 
Предлоги на, в, под. 

Учить сравнивать предметы по ширине и обозначать результаты 

сравнения словами широкий – узкий. Закрепить навыки понимания и 

употребления 
предлогов на, в, под. 

 
 

4 

 
 

Широкий – узкий. 

Утро. 

Учить сравнивать два предмета, контрастных по 

ширине, используя способ наложения и приложения. 

Закреплять понятия широкий – узкий. 

Познакомить с частью суток – утро, учить употреблять этот 
термин в речи. 

  АПРЕЛЬ 

 
 

1 

Порядковыйсчет до 5. 

Понятия первый – 

последний. 

Учить порядковому счету в пределах 5, дать понятия первый – 

последний. Учить различать количественный и порядковый счет, 

правильно отвечать 
на вопросы сколько?, Какой по счету? 

 
 

2 

 

Понятия 
Высокий - низкий 

Продолжать знакомить с методом сравнения предметов по высоте 

путем приложения. 
Учить обозначать результаты сравнения словами высокий - низкий 

  Продолжить знакомство с понятиями – высокий - низкий, обозначать 

 

 

3 

 

Понятия Высокий – 

низкий, вверху - внизу 

результаты сравнения словами. 

Формировать пространственные представления – вверху, внизу. 

Учить составлять упорядоченный ряд предметов по степени 

выраженности в них признака длины, отражая в речи результат 

сравнения – выше, ниже, самый высокий – самый низкий 

 

 

4 

 
 

Пространственные 

понятия 
на, над, под, в. 

Формировать пространственные представления: на, над, под, 

около, в, слева, справа. Закреплять умение в ориентировке на 

плоскости. Учить двигаться в указанном направлении в 

соответствии со словесной 

инструкцией. Закрепить в речи употребление предлогов. 

Развивать внимание, мышление 

 
 

5 

 

Временные 

понятия 
вчера, сегодня, завтра 

Формировать временные понятия вчера, сегодня, завтра. Учить 

устанавливать последовательность событий, правильно 

использовать в речи данные понятия. Закрепить количественный 

и порядковый счет в пределах 5. 

  МАЙ 

 

1 
 

Повторение 

пройденного материала 

Закрепить пространственные представления – на, над, под, в, слева, 

справа, верху, внизу, внутри, снаружи, спереди, сзади, вокруг. 

Закрепить временные представления – утро, вечер, день, ночь, вчера, 

сегодня, завтра. 

Упражнять в подборе и группировке предметов по 

определенному признаку (цвет, форма). 
Закрепить знания о геометрических телах – шар, куб. 

2 Повторение 

пройденного материала 

Закрепить навыки количественного и порядкового счета в пределах 5 

с выделением итогового числа с использованием разных 

анализаторов: зрительного, слухового, тактильного. 

Упражнять в сравнении двух групп предметов по количеству – 

больше, меньше, столько же . Упражнять в подборе и группировке 

предметов по 

определенному признаку (величине). Закрепить понятия величин: 

большой 

– маленький, длинный – короткий, широкий – узкий, высокий –

низкий, стимулировать их активное употребление в речи. 



3 ДИАГНОСТИКА  

4 ДИАГНОСТИКА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развитие психических функций. Социально-эмоциональное развитие. 

Ответственный – педагог-психолог: Корниец И. Е. 

 

 Коррекционно-развивающие 

задачи 

Методы и приѐмы работы 

 

 

I полугодие 

- Развивать навык реагирования на 

имя, на обращения, просьбы 

взрослого и детей; 

- формирование у ребенка 

представлений о самом себе; 

- развитие  навыков   

сотрудничества  ребенка  со 

 взрослыми  и сверстниками; 

- формирование адекватного 

восприятия окружающих предметов 

и явлений; 

- развитие звукоподражания; 

- формирование навыков  игровой 

деятельности; 

- развитие положительных 

эмоционального отношения к 

занятиям; 

- развитие интереса к окружающей 

действительности и познавательной 

активности ; 

- развитие потребности в общении и 

формирование элементарных 

коммуникативных навыков, обучение  

взаимодействию с окружающими 

взрослыми и сверстниками; 

 

Игры: «Тебя зову», «Кто 

спрятался», «Покажи», «Дай – 

на»; «Пирамидка», «Построим 

башенку»; 

- телесные упражнения 

«Качалочка», «Бревнышки», 

ползание, игры с мячом; игры со 

строительным матером; 

- глазодвигательные упражнения 

с использованием языка. 

Упражнения «Приглядывание», 

«Прислушивание», «Шумящие 

коробочки», «Развитие чувства 

ритма», «Шапка-невидимка», 

«Вкладыши», «Волшебный 

мешочек», «Выкладываем 

дорожку», 

игры с песком и водой. 

-Этюды «Что в углу?», 

«Маленькие волшебники», 

«Слон». 

 

II полугодие - Продолжать развивать навык 

реагирования на имя, на обращения, 

просьбы взрослого и детей; 

- формирование у ребенка 

представлений о самом себе; 

- развитие  навыков   

сотрудничества  ребенка  со 

 взрослыми  и сверстниками; 

- формирование адекватного 

восприятия окружающих предметов 

и явлений; 

- развитие звукоподражания; 

- формирование навыков  игровой 

деятельности; 

- развитие когнитивных предпосылок 

речевой деятельности, формирование 

речи во взаимосвязи с развитием 

восприятия, внимания, памяти, 

мышления; 

- формирование элементарных общих 

речевых умений. 

Игра «Кто тебя позвал?», 

«Чудесный мешочек»,   

«Узнай на ощупь», 

«Твердый – мягкий», 

«Кто спрятался в мешочке?» 

 «Что пропало?» 

Ситуации: «Достань яблоко из 

банки» (ложкой, вилкой),  

«Поймай шарик» (ножиком, 

сачком), «Покорми мишку» 

(ложкой, вилкой),  

«Достань рыбку» (удочка с 

магнитом, палочка без рабочего 

конца), «Достань грузовик», 

 «Покажи, где много, а где один», 

«Ёжику дай много грибов, а 

белочке – один», 

  «Стаканчики» (полный – 

пустой),  

«Дай такое же», 

«Покажи и назови что у тебя 



 один, а чего 2» (части тела и 

лица), 

«Сколько мячиков?» (машинок),  

«Строим короткие и длинные 

скамейки»,  

 «Сравни ленты» (шарфы), 

«Чьи пальцы длиннее, короче». 

Игры: 

 «Построим город» 

«Соберѐм транспорт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Развитие речи и коммуникативных способностей 

Ответственный  -  учитель-логопед: Арнаутова В.А. 

 

Период Основное содержание работы 

I. Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, декабрь 

Развитие понимания речи  
Учить  находить предметы, игрушки. Учить  по инструкции логопеда 

узнавать и правильно показывать предметы и игрушки. Учить 

показывать части тела в соответствии с просьбой взрослого. Учить 

понимать слова обобщающего значения. Учить показывать и выполнять 

действия, связанные с окружающим миром, знакомой бытовой или 

игровой ситуацией. Закреплять навык ведения одностороннего диалога 

(логопед задает вопрос по содержанию сюжетной картинки, а ребенок 

жестом отвечает на него). Учить  дифференцированно воспринимать 

вопросы: кто?, куда?, откуда?, с кем?. Учить  понимать грамматические 

категории числа существительных, глаголов. Учить различать на слух 

обращения к одному или нескольким лицам.  

Развитие активной подражательной речевой деятельности 
 Учить  называть родителей, родственников (мама, папа, бабушка). 

Учить называть имена друзей, кукол. Учить подражанию: • голосам 

животных; • звукам окружающего мира; • звукам музыкальных 

инструментов. 

 Развитие внимания, памяти, мышления  
Учить запоминать и выбирать из ряда предложенных взрослым 

игрушки и предметы (2—4 игрушки). Учить определять из ряда 

игрушек ту, которую убрали или добавили. Учить запоминать и 

раскладывать игрушки в произвольной последовательности (в рамках 

одной тематики). Учить запоминать и раскладывать игрушки в 

заданной последовательности (2—3 игрушки одной тематики). Учить 

запоминать и проговаривать 2—3 слова по просьбе логопеда (мама, 

папа; мама, папа, тетя). Учить  находить из ряда картинок (предметов, 

игрушек) «лишнюю»: шарик, мяч, кисточка; шапка, панама, яблоко; 

яблоко, груша, стол. Учить находить предмет по его контурному изо-

бражению. Учить узнавать предмет по одной его детали. 

II. Январь, 

февраль, март, 

апрель, май 

Развитие понимания речи Учить понимать категории рода глаголов 

прошедшего времени единственного числа: Валя читала книгу; Валя 

читал книгу. Учить  отгадывать предметы, игрушки, животных, птиц по 

их словесному описанию (большой, бурый, косолапый, живет в берлоге, 

сосет лапу). Учить по просьбе взрослого выбирать предметы для 

выполнения названных действий (резать — нож, шить — игла, наливать 

суп — половник). Учить определять причинно-следственные связи 

(снег — санки, коньки, снежная баба). Лексические темы: «Обувь», 

«Зима», «Домашние животные», «Домашние птицы», «Дикие 

животные», «Моя семья», «Части тела», «Весна». 

Развитие активной подражательной речевой деятельности  
Учить отдавать приказания: на, иди, дай. Учить указывать на 

определенные предметы: вот, это, тут. Учить составлять первые 

предложения, например: Вот Тата. Это Тома. Учить составлять 

предложения по модели: обращение + глагол повелительного 

наклонения: Тата, спи. Учить преобразовывать глаголы повелительного 

наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа 3-го 

лица (спи — спит, иди — идет). 



 Развитие внимания, памяти, мышления  
Учить запоминать игрушки (предметы, картинки) и выбирать их из 

разных тематических групп и раскладывать их в определенной последо-

вательности: шарик, машина, шапка; мяч, ложка, карандаш. Учить  

запоминать и подбирать картинки, подходящие по смыслу: дождь — 

зонт, снег — коньки. Учить выбирать предметы определенного цвета 

(отобрать только красные машинки, белые кубики и т. д.). Учить 

отбирать фигуры определенной формы (только квадраты, треугольники, 

круги). Учить определять лишний предмет из представленного ряда:  

• 3 красных кубика и 1 синий; • кукла, клоун, Буратино — шапка; • 

шуба, пальто, плащ — шкаф; • красная машина, красная лодка, красный 

пароход — желтая машина. Учить складывать картинки из двух, четы-

рех частей. Учить подбирать кубики разной формы в соответствии с 

прорезями на крышке коробки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Познавательное развитие  

Ответственные – воспитатели группы: Кудош Л.А., Баранова О.А. 
  

Коррекционно-развивающие задачи  Методы и приѐмы работы  

1.Учить ребенка мыть руки и лицо, 

вытираться полотенцем.  

  

2.Учить снимать и одевать одежду, 

складывать ее на стуле, в шкаф.  

  

3.Правильно сидеть за столом.  

4.Правильно держать ложку.  

5.Продолжать поощрять и поддерживать 

двигательную активность; - развивать 

координацию движений рук и ног; - 

совершенствовать зрительный контроль 

за движениями (перед зеркалом); - 

развивать координацию движений частей 

тела; (рук и ног, рук, ног, рук и головы и 

т.п.) - закреплять пространственные 

представления и ориентировки; - 

совершенствовать умение 

взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместных игр и упражнений, 

проявлять внимание друг к другу и 

оказывать помощь друг другу;   

6. Складывать игрушки на место, 

поддерживая порядок.  

7. Развивать мелкую, артикуляционную и 

общую моторику.  

8. Создавать условия для стимулирования 

речевой активности, развивая 

коммуникативную функцию речи на 

занятиях, в играх, в бытовых ситуациях и 

т. д.,  

9.Обращать внимание на различные 

эмоциональные состояния человека, учить 

подражать выражению лица взрослого 

(перед зеркалом и без него) и его 

действиям (жалеет – обнимает, гладит по 

голове; радуется – хлопает в ладоши и т. 

п.)   

10. Продолжать развивать интерес к 

рисованию, лепке, аппликации, создавать 

условия для изобразительного творчества; 

- закреплять представления об 

используемых в процессе 

изобразительной деятельности предметах 

и материалах (карандаши, фломастеры, 

кисти, бумага, краски, мел, пластилин, 

глина и др.); их свойствах; - формировать 

умение рисовать и лепить знакомые 

Дидактические игры:  

«Водичка, водичка»  

«Вымой руки», «Умывалочка».  

Дидактические игры:  

«Оденем Катю на проулку»  

«Найди и покажи».  

Дидактические упражнения:  

«Покажем Кате, как мы накрываем стол»; 

«Покажи, что я скажу»  

«Найди такую же цифру». « Большие, 

маленькие, одинаковые», « Что 

изменилось?» , «Покажи, что я назову»  

 

Игра с мячом «Съедобное – 

несъедобное». Подвижная игра «Собери 

урожай». Эстафета «Донеси 

фрукт». «Нарисуй что - нибудь» , 

«Вверху-внизу»  

 

Хороводные игры «Карусель», «Угадай, 

кто позвал», «В лесу»,  «Колпачок», 

«Каравай» , «Шла коза по лесу» 

Дидактическое упражнение:  

«Поставь как я»,  

«Найди и принеси игрушку»  

 

Дидактические игры:  

«Разложи по цвету»;, «Собери бусы», 

игры с кинетическим песком , лепка по 

желанию , выкладывание из счетных 

палочек по образцу, «Чудесный мешочек» 

«Сложи пирамидку по размеру», «Сложи 

из двух частей»  

- Делать массаж на каждый палец 

массажным шариком Су Джок;  

игры «Золушка», «Шнуровки», счетные 

палочки, геометрические фигуры, 

вкладыши, мозаика.  

 

Игры со строительным материалом и 

конструктором: «Построй башню»,  

«Построй домик», «Дорожка для 

машины», «Забор для животных», 

упражнять в резаньи по прямой, обрезать 

уголки, по диагонали, рисование прямых, 

наклонных, закругленных линий, 

прерывистых.Лепка прямыми, круговыми 

движениями,расплющивание, соединение 



объекты, а также новые объекты, более 

сложной формы (на основе 

предварительного анализа образца или 

натуры, сравнения с формой) - 

формировать умение передавать в 

изображениях основные свойства 

объектов (цвет, форму, соотношение 

частей по размеру и взаимному 

расположению); - совершенствовать у 

детей умение рисовать прямые, 

наклонные, вертикальные, 

горизонтальные и волнистые линии 

одинаковой и разной толщины и длины  

- закреплять умение радоваться своему 

успеху и успеху товарищей; - закреплять 

умение работать вместе с другими детьми 

и развивать партнерские отношения в 

процессе совместного выполнения 

заданий и коллективных работ, 

формировать игровые и деловые мотивы 

взаимодействия.  

в кольцо , примазывание, сглаживание 

поверхностей.  

 

Артикуляционная гимнастика:  

«Сделай как я», «Повтори за мной» -  

(упражнения вместе с воспитателем и 

небольшой подгруппой детей.  

Игры песком, лепка из пластилина.  

«Дорисуй», - «Рисование по 

точкам», «Раскрась фрукт» , Работа с 

трафаретами. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Музыкальное воспитание 
Ответственный – музыкальный руководитель:  Басистая А.Л.  

 

Коррекционно-развивающие задачи  Методы и приѐмы работы  

1.Развивать эмоциональный мир ребенка 

посредством восприятия музыкальных 

произведений.   

  

  

  

  

2. Способствовать формированию 

умения различать на слух звучание 

различных по тембру музыкальных 

инструментов.  

  

  

  

 

 

 

  

3. Формировать способность к 

звукоподражанию, подпеванию 

отдельных слов в песнях.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

4. Учить определять характер музыки 

и передавать его игровыми действиями 

(зайчик прыгает, птички летают)  

  

  

  

  

 

5. Развивать просодические компоненты 

речи  

«Светлый дом», «Осень», «Во поле берѐза 

стояла», «Василѐк», «Марш», «Гавот», «Утро», 

«Ноктюрн», «Куры и петухи», «Жаворонок», 

«Заяц», «Зима», «Зайчик», «Чики-чикалоч-ки», 

«Тихий снег», «Дорожный знак», «Антошка», 

«Подснежник».  

Игры: «Тик-так», «Золотые ворота», «Мячик».  

Упражнения: «Сорока», «Чайка», «Я колю 

дрова», «Пальчики», «Краб», «Сорока», 

«Воробьи чирикают», «Семейство огурчиков.  

Упражнения: «Болтушка», «Шинкуем 

морковь». «Стали гномы гостей приглашать». 

«На поляне дом стоит». «Пингвины», 

«Попугаи», «Воробушки и автомобиль», «Кто 

пищит», «Медведь и лиса», «Ёж и заяц», 

«Весѐлый язычок», «Задорные пальчики»,  

«Рожки-ушки»,  «Мышка и мишка», «Сад и 

дом».  

Игры: «Собачка нюхает воздух», «Вправо-

влево», «Три синички», «Серая коза», «Белка», 

«Два кота», «Зайчик», «Дождик».  

«Петушок – цыплята», «Солнышко и тучи», 

«Воробей и Бобик».  

«Весѐлые матрѐшки». «Узнай музыкальный 

инструмент», «Солнышко и тучи».  

«Весело- грустно», «Танец, марш, песня», 

«Охотники и зайцы», «Угадай на чѐм играю», 

«Песня, танец,, марш», «Определи по ритму», 

«Сколько нас поѐт».   

Игры: «Музыкальное лото»,  «До, ре, ми»,  

«Угадай колокольчик», «Громкая и тихая 

музыка», Учѐный кузнечик», «Курочка и 

петушок», «Солнышко-вѐдрышко», «У как 

шла лиса по лесу».  

Игры:  «Грустно-весело», 

«Слушаем внимательно», «Дога-дайся кто 

поѐт?», «Узнай инструмент», «Волшебная 

посылка».  

Игры:  «Ритмическое эхо», «Определи по 

ритму».  

«Наше путешествие»,  «Определи по ритму», 

«Орешек белочки».  

 Потешки. попевки: «Барашечки», «Лисичка».  

«Лодочка и кораблик», «Огуречик», «Эхо», «У 

кота-воркота», «Кукушка», «Василѐк», « 

Скачем по лестнице», «Гуси», «Качели», 

«Воробей».  

Музыкальные игры: «Найди дружка»,  «Встань 



в кружок», «Весѐлыи стульчик», «Найди 

грибок», «Репка», «Хлоп тебе», «В гости- 

пешком, на велосипеде, на машине», «Поезд- 

медленно, быстро, замедляет ход».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Физическое воспитание 

Ответственный – инструктор по физической культуре: Панкова С.Н. 

 

Коррекционно-развивающие задачи Методы и приѐмы работы 

1. Развитие двигательных качеств 

(быстроты, гибкости, ловкости, 

выносливости, точности движения, 

мышечной силы, двигательной реакции)  

Игры: "Ловишки с ленточкой", ―Охотники и 

зайцы‖, ―Кто скорее через обруч к флажку‖, 

―Кто быстрее к шнуру‖, ―Не задень 

звоночек‖, ―Автомобили‖, ―Лошадки‖, 

―Попади в цель‖.   

2. Развитие пространственно-

временной дифференцировки.  

Обучать поворотам направо-налево, вперед-

назад, вверх-вниз. Определять расстояние 

(далеко-близко), об их отношения (дальше-

ближе), о местоположении (в середине).  

Игры: ―Корабль плывет‖, танец ―Буги-

Вуги‖, ―Справа-слева‖, ―Волшебный 

квадрат‖.   

3. Развитие речевой активности, 

звукоподражания и стимулирования 

вызывать фразовую речь.  

Учить придерживаться правил игры, 

умению выполнять инструкции.  

Игры: ―Мыши водят хоровод‖, ―Море 

волнуется раз‖, ―Два мороза‖.  

  

4. Развитие координации и 

регуляции деятельности и поведения.  

Игры: «Ткач и челнок», «Резвый мешочек», 

«Тачки», «Кто кого столкнѐт», «Шарик», 

«Поезд с арбузами», «Карусели», 

«Снежинки», «Бездомный заяц», «Мы 

весѐлые ребята», «Кошка и мышка», 

«Бульканье».  

Выполнять упражнения на координацию.  

5. Коррекция и развитие общей 

и мелкой моторики.  

Игры: ―Волшебный мешочек‖, игры с 

бусинками, игры со шнурками. 

«Плетение», «Зайка», «Замок». 

 

 

Здоровье  

Ответственные – медицинская сестра, воспитатели, узкие специалисты. 

 

Коррекционно-развивающие задачи Методы и приѐмы работы 

* Продолжать создавать необходимые условия 

для защиты, сохранения, совершенствования и 

укрепления здоровья ребенка. 

* Проводить профилактику простудных 

заболеваний. 

* Повышать иммунитет. 

* Снижать утомляемость, стрессовые 

нагрузки. 

Наблюдение у невролога, психиатра. 

 

 



III  ЧАСТЬ 

 

 РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ (законных представителей) 

* Все занятия должны строиться по правилам игры, так как в противном случае вы 

можете натолкнуться на упорное нежелание ребенка заниматься.    

 * Длительность занятий без перерыва должна быть не более 15-20 минут (начинать надо с 

3-5 минут). 

 * Не заставляйте ребенка заниматься, если он плохо себя чувствует.  

 * Отведите специальное место для проведения занятий, где ребенку ничего не сможет 

помешать. 

* Объясняя что-то ребенку, пользуйтесь наглядным материалом.  

* Не употребляйте слово «неправильно», поддерживайте все его начинания, хвалите даже 

за незначительные успехи. 

* Разговаривайте с ребенком четко, повернувшись к нему лицом; пусть он видит и 

запоминает движения ваших губ.  

* Кроме проведения конкретных занятий, Вы должны как можно больше читать своему 

ребѐнку.   

*Проводить  артикуляционную, пальчиковую гимнастику, элементы массажа. 

     *Аккуратно вести тетрадь для индивидуальных занятий с логопедом. Выполнять 

рекомендации и задания логопеда, психолога, и воспитателей. 

*Осуществлять систематическое наблюдение и лечение у невролога, психиатра, 

сурдолога, ортодонта. 

 

Дата «______» ___________ 2020 г.   

 

Подписи членов ПМПк: 

Председатель ПМПк:________________       Говорун Т.П 

Учитель-дефектолог _________________     Клименко О.И.У 

Педагог-психолог:       __________________ Корниец И. Е. 

Учитель–логопед:        ___________________ Арнаутова В.А. 

Музыкальный руководитель:       __________  Басистая А.Л. 

Инструктор по физ.воспитанию   __________  Панкова С.Н. 

Воспитатели: _____________ Кудош Л.А.____________ Баранова О.А. 

 


