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Введение

Адаптированная рабочая программа коррекционно-развивающей работы для детей 
с задержкой психического развития (далее ЗПР) представляет собой целостную 
систематизированную модель для организации педагогического процесса в 
коррекционной группе.

Программа разработана на основе адаптированной основной образовательной 
программы дошкольного образования для детей с задержкой психического развития 
ДОУ № 3 г. Липецка.

Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, 
обеспечивающую создание оптимальных условий для развития эмоционально-волевой, 
познавательной, двигательной сферы, развития позитивных качеств личности каждого 
ребенка, его оздоровление.

Коррекционно-педагогическое воздействие направлено на преодоление и 
предупреждение вторичных нарушений развития, а также на формирование 
определенного круга знаний и умений, необходимых для успешной подготовки детей к 
обучению в общеобразовательной школе. Это достигается за счет модификации 
общеразвивающих программ и всего комплекса коррекционно-развивающей работы с 
учетом особенностей психофизического развития детей данного контингента, а также -  
реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с включением 
синхронного выравнивания психического и речевого развития детей.
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1.ЦЕЛ ЕВОЙ РАЗДЕЛ

Пояснительная записка

Своевременная организация коррекционного воздействия является основным фактором, 
обуславливающим социальную адаптацию и реабилитацию проблемного ребенка. Дети с ЗПР -  
многочисленная категория, разнородная по своему составу. В структуре отклоняющегося 
развития отмечаются как признаки органического нарушения центральной нервной системы, так 
и признаки ее функциональной незрелости. Вариативность отклонений в развитии 
воспитанников имеет широкий диапазон: от состояния, пограничного с умственной отсталостью
-  до «педагогической запущенности» или легких проявлений социальной дезадаптации. В связи с 
этим проблема подготовки данной категории детей к школе, выбор адекватных программ 
обучения и воспитания стала одной из самых актуальных.
Данная программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 
образовании», ФГОС, соответствующими направлениями «Концепции дошкольного 
воспитания», «Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении», 
«Конвенцией о правах ребенка» и разработками отечественных ученых в области общей и 
специальной педагогики и психологии. Настоящая программа носит коррекционно-развивающий 
характер и предназначена для работы с детьми дошкольного возраста с ЗПР.
Программа рассчитана на трехлетний период обучения (1 год обучения -  для детей 4-5 лет, 2 год 
обучения -  для детей 5-6лет, 3 год обучения -  для детей 6-7 (8)лет). Материал в программе 
изложен по годам обучения, распределен по месяцам, неделям. Усвоение программы 
обеспечивает подготовку ребенка с ЗПР к дальнейшему обучению в школе (в классах 
педагогической поддержки или в обычных классах общеобразовательной школы).
Программа составлена с учетом особенностей умственного развития детей дошкольного возраста 
с ЗПР.
Настоящая рабочая программа дополняет основную адаптированную программу ДОУ№ 3 .
При составлении программы были использованы разработки отечественных ученых в области 
специальной педагогики и психологии:
- Шевченко С.Г. «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития»,
-«Система работы со старшими дошкольниками с задержкой психического развития» под 
редакцией Неретиной Т.Г.,
-с использованием материалов Забрамной С.Д. «От диагностики к развитию», Нищевой Н.В. 
«Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 
группе детского сада для детей с ОНР с Здо 7 лет», Нищевой Н.В. «Система коррекционного 
развития».

1.1. Перечень нормативных документов
Основной нормативно-правовой базой рабочей программы являются:
• Основная общеобразовательная программа дошкольного образовательного учреждения.
• Федеральный Закон от 29 декабря 2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации».
• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования».
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
15.05.2013 г. №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13.
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• Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014 «Об 
утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования».

1.2. Психолого-педагогические особенности детей с ЗПР

Понятие ЗПР подразумевает собой пограничную форму интеллектуальной недостаточности, 
личностную незрелость, нарушение познавательной сферы, синдром временного отставания 
психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, эмоциональных, 
волевых).

Для детей этой группы характерна значительная неоднородность нарушенных и сохранных 
звеньев психической деятельности, а так же ярко выраженная неравномерность формирования 
разных сторон психической деятельности, что приводит к отставаниям в развитии психической 
деятельности ребёнка.

Причиной такого отставания могут быть слабовыраженные органические поражения 
головного мозга, которые могут быть врождёнными или возникать во внутриутробном, родовом, 
а так же раннем периоде жизни ребёнка. Может наблюдаться и генетически обусловленная 
недостаточность центральной нервной системы. Интоксикации, инфекции, обменно-трофические 
расстройства и т. п. ведут к негрубым нарушениям темпа развития мозговых механизмов или 
вызывают лёгкие церебральные органические повреждения. Вследствие этих нарушений у детей 
в продолжение довольно длительного периода наблюдается функциональная незрелость 
центральной нервной системы, что, в свою очередь, проявляется в слабости процессов 
торможения и возбуждения, затруднениях в образовании сложных условных связей.

У детей с ЗПР наблюдается низкий (по сравнению с нормально развивающимися 
сверстниками) уровень развития восприятия. Это проявляется в необходимости более 
длительного времени для приёма и переработки сенсорной информации; в недостаточности, 
фрагментарности знаний этих детей об окружающем мире; в затруднениях при узнавании 
предметов, находящихся в непривычном положении, контурных и схематических изображений. 
Сходные качества этих предметов воспринимаются ими обычно как одинаковые. Эти дети не 
всегда узнают и часто смешивают сходные по начертанию буквы и их отдельные элементы; 
часто ошибочно воспринимают сочетания букв и т. д.

На этапе начала систематического обучения у детей с ЗПР выявляется неполноценность 
тонких форм зрительного и слухового восприятия, недостаточность планирования и выполнения 
сложных двигательных программ.

У детей этой группы недостаточно сформированы и пространственные представления: 
ориентировка в направлениях пространства в продолжение довольно длительного периода 
осуществляется на уровне практических действий; часто возникают трудности при 
пространственном анализе и синтезе ситуации. Поскольку развитие пространственных 
представлений тесно связано со становлением конструктивного мышления, то и формирование 
представлений данного вида у детей с ЗПР также имеет свои особенности: дети с ЗПР не могут 
осуществить полноценный анализ формы, установить симметричность, тождественность частей 
конструируемых фигур, расположить конструкцию на плоскости, соединить её в единое целое.

В качестве наиболее характерных для детей с ЗПР особенностей внимания исследователями 
отмечаются его неустойчивость, рассеянность, низкая концентрация, трудности переключения.

Снижение способности распределять и концентрировать внимание особенно проявляется в 
условиях, когда выполнение задания осуществляется при наличии одновременно действующих 
речевых раздражителей, имеющих для детей значительное смысловое и эмоциональное 
содержание.

Недостатки организации внимания обуславливаются слабым развитием интеллектуальной 
активности детей, несовершенством навыков и умений самоконтроля, недостаточным развитием 
чувства ответственности и интереса к учению. У детей с ЗПР отмечается неравномерность и 
замедленность развития устойчивости внимания, а так же широкий диапазон индивидуальных и 
возрастных различий этого качества. Наблюдаются недостатки анализа при выполнении заданий 
в условиях повышенной скорости восприятия материала, когда дифференцирование сходных



раздражителей становится затруднительным. Усложнение условий работы ведёт к 
значительному замедлению выполнения задания, но продуктивность деятельности при этом 
снижается мало.

Неустойчивость внимания и снижение работоспособности у детей данной категории имеют 
индивидуальные формы проявления. Так, у одних детей максимальное напряжение внимания и 
наиболее высокая работоспособность обнаруживаются в начале выполнения задания и 
неуклонно снижаются по мере продолжения работы; у других детей наибольшее сосредоточение 
внимания наступает после некоторого периода деятельности, то есть этим детям необходим 
дополнительный период времени для включения в деятельность; у третьей группы детей 
отмечаются периодические колебания внимания и неравномерная работоспособность на 
протяжении всего выполнения задания.

Ещё одним характерным признаком ЗПР являются отклонения в развитии памяти. 
Отмечаются: снижение продуктивности запоминания и его неустойчивость; большая 
сохранность непроизвольной памяти, по сравнению с произвольной; заметное преобладание 
наглядной памяти над словесной; низкий уровень самоконтроля в процессе заучивания и 
воспроизведения, неумение организовывать свою работу; недостаточная познавательная 
активность и целенаправленность при запоминании и воспроизведении; слабое умение 
использовать рациональные приёмы запоминания; недостаточный объём и точность 
запоминания; низкий уровень опосредованного запоминания; преобладание механического 
запоминания над словесно-логическим.

Выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии познавательной 
деятельности этих детей, начиная с ранних форм мышления -  наглядно-действенного и 
наглядно-образного. Дети могут успешно классифицировать предметы по таким наглядным 
признакам, как цвет и форма, однако с большим трудом выделяют в качестве общих признаков 
материал и величину предметов, затрудняются в абстрагировании одного признака и 
сознательном его противопоставлении другим, в переключении с одного принципа 
классификации на другой. При анализе предмета или явления дети называют лишь 
поверхностные, несущественные качества с недостаточной полнотой и точностью.

Ещё одной особенностью мышления детей с задержкой психического развития является 
снижение познавательной активности. Одни дети практически не задают вопросов о предметах и 
явлениях окружающей действительности. Это медлительные, пассивные, с замедленной речью 
дети. Другие дети задают вопросы, касающиеся в основном внешних свойств окружающих 
предметов. Обычно они несколько расторможены, многословны. Особенно низкая 
познавательная активность проявляется по отношению к объектам и явлениям, находящимся вне 
круга, определяемого взрослым.

У детей данной категории нарушен и необходимый поэтапный контроль над выполняемой 
деятельностью, они часто не замечают несоответствия своей работы предложенному образцу, не 
всегда находят допущенные ошибки, даже после просьбы взрослого проверить выполненную 
работу. Эти дети очень редко могут адекватно оценить свою работу и правильно мотивировать 
свою оценку, которая часто завышена.

Ещё у детей с ЗПР потребность в общении: как со сверстниками, так и с взрослыми. У 
большинства из них обнаруживается повышенная тревожность по отношению к взрослым, от 
которых они зависят. Дети почти не стремятся получить от взрослых оценку своих качеств в 
развёрнутой форме, обычно их удовлетворяет оценка в виде недифференцированных 
определений, а так же непосредственное эмоциональное одобрение. У детей данной категории 
наблюдаются снижение потребности в общении со сверстниками, а так же низкая эффективность 
их общения друг с другом во всех видах деятельности.

Для дошкольников с ЗПР характерна слабая эмоциональная устойчивость, нарушение 
самоконтроля во всех видах деятельности, агрессивность поведения и его провоцирующий 
характер, трудности приспособления к детскому коллективу во время игры и занятий, 
суетливость, частую смену настроения, неуверенность, чувство страха, манерничанье, 
фамильярность по отношению к взрослому. Отмечается большое количество реакций, 
направленных против воли родителей, частое отсутствие правильного понимания своей 
социальной роли и положения, недостаточную дифференциацию лиц и вещей, ярко выраженные
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трудности в различении важнейших черт межличностных отношений. Всё это свидетельствует о 
недоразвитии у детей данной категории социальной зрелости.

Одним из диагностических признаков ЗПР у детей рассматриваемой группы выступает 
несформированность игровой деятельности. У детей оказываются несформированными все 
компоненты сюжетно-ролевой игры: сюжет игры обычно не выходит за пределы бытовой 
тематики; содержание игр, способы общения и действия и сами игровые роли бедны. Диапазон 
нравственных норм и правил общения, отражаемый детьми в играх, очень невелик, беден по 
содержанию, а, следовательно, недостаточен в плане подготовки их к обучению в школе.

Клинические и нейропсихологические исследования выявили отставание в становлении речи 
детей с ЗПР, низкую речевую активность, недостаточность динамической организации речи. У 
этих детей отмечается ограниченность словаря, неполноценность понятий, низкий уровень 
практических обобщений, недостаточность словесной регуляции действий. Наблюдается 
отставание в развитии контекстной речи; существенно запаздывает развитие внутренней речи, 
что затрудняет формирование прогнозирования, саморегуляции в деятельности.

У детей с ЗПР выявляется бедный, недифференцированный словарный запас. При 
использовании даже имеющихся в словаре слов дети часто допускают ошибки, связанные с 
неточным, а иногда и неправильным пониманием их смысла. Одним словом дети часто 
обозначают не только сходные, но и относящиеся к разным смысловым группам понятия. 
Недостаточность словарного запаса связана с недостаточностью знаний и представлений этих 
детей об окружающем мире, о количественных, пространственных, причинно-следственных 
отношениях, что в свою очередь определяется особенностями познавательной деятельности 
личности при ЗПР.

1.3. Цель и задачи программы

Цель: создание специальных условий для повышения эффективности коррекции психического 
развития, развития мотивационной готовности детей к обучению и открывающихся 
возможностей для позитивной социализации и индивидуализации на основе сотрудничества с 
взрослыми и 
сверстниками.

Задачи:
• осуществление мониторинга, определение путей профилактики и коррекции психических 
нарушений. Комплексное исследование фонда знаний, умений, навыков, познавательной 
деятельности, речи, наблюдение за динамикой психического развития в условиях коррекционной 
работы, выстраивание психолого-педагогического прогноза;
• коррекция и развитие познавательной деятельности, целенаправленное формирование 
высших психических функций: мыслительной деятельности, пространственно временных 
представлений, творческих способностей, зрительно-моторной координации, графо-моторных 
навыков;
• формирование мотивации и общей способности к обучению: помощь в овладении 
собственной интеллектуальной деятельностью, основными её структурными компонентами 
(мотивационно-ориентировочным, операциональным, регуляционным);
• развитие речи коммуникативной деятельности, коррекция недостатков: формирование 
функций речи, создание условий для овладения ребенком всеми компонентами языковой 
системы, стимуляция коммуникативной активности, овладение различными формами общения, 
формирование интереса к окружающему миру;
• формирование фонематического восприятия на основе четкого различения звуков и 
подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения;
• развитие математического мышления, формирование количественных, пространственных и 
временных представлений у дошкольников с ЗПР;
• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия;
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• обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных форм 
дошкольного образования, подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов 
работы в соответствии с программным содержанием;
• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей;
• оказание консультативной помощи педагогам образовательного учреждения по вопросам 
предупреждения и устранения нарушений у детей;
• организация воспитательно-образовательной работы, направленной на коррекцию, 
компенсацию и предупреждение вторичных отклонений в развитии и подготовке детей к 
обучению в школе с учетом индивидуальных возможностей каждого ребенка;
• подготовка воспитанников к школьному обучению.

Условия эффективного решения задач
1. Творческий профессиональный контакт учителя-дефектолога с воспитателями.
2. Четкое понимание цели коррекционно-развивающего обучения, общих и частных задач 
систематической работы.
3. Отслеживание динамики речевого, познавательного и общего развития детей.
4. Выявление и анализ всех имеющихся у детей затруднений.
5. Разноуровневый подход в работе с детьми на фронтальных и подгрупповых занятиях.
6. Усиленная индивидуальная работа с детьми с особыми проблемами.

1.4. Принципы программы
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.
2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом образования (далее -  индивидуализация дошкольного 
образования).
3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений.
4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
5. Сотрудничество ДОУ с семьей.
6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 
видах деятельности.
8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития).
9. Учет этнокультурной ситуации развития детей.
10. Концентрический принцип построения программы.
11. Принцип деятельностного подхода к обучению и воспитанию дошкольников с ЗПР.
12. Принцип развивающего характера коррекционного обучения с учётом возраста и 
специфики (структуры, степени) нарушения.
13. Принцип единства диагностики и коррекции развития
14. Оптимальное сочетание общеразвивающей работы с коррекционно-компенсаторной и 
абилитационно -реабилитационной педагогической деятельностью на основе учета структуры 
дефекта, степени и времени его возникновения, онтогенетических особенностей детей.
15. Создание условий для дифференциации обучения с элементами индивидуализации в 
каждой возрастной группе в зависимости от особенностей психофизического развития детей с 
ЗПР.
16. Равномерное распределение психофизической нагрузки с учётом специфики нарушения 
детей с ЗПР в ходе коррекционной работы.
17. Опора на сохранные и компенсаторные механизмы с целью повышения результативности 
проводимой психолого-педагогической деятельности.
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Основные подходы к формированию программы
Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к структуре 
образовательной программы дошкольного образования и к её объёму.
• Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 
дошкольного образования.
• Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 
общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей.
• Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 
комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).

1.5. Целевые ориентиры и планируемые результаты

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 
и самостоятельность в разных видах деятельности -  игре, общении, познавательно
исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности;
• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты;
• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 
и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 
реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности;
• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 
природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.

Целевые ориентиры конкретизируются в планируемых результатах освоения программы с 
учётом возрастных и психологических особенностей детей с ЗПР.

«Познавательное развитие»
Формирование элементарных математических представлений

1 год обучения
Количество и счет
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♦♦♦ Выделять отдельные предметы их группы и объединять предметы в группу.
♦♦♦ Находить предмет в окружающей обстановке.
♦♦♦ Сравнивать две группы предметов по количественному признаку. Различать понятия 
«столько же», «поровну», «больше», «меньше».
♦♦♦ Выкладывать предметный ряд ведущей рукой в направлении слева направо.
♦♦♦ Считать до 5, называть итоговое число.
♦♦♦ Образовывать последующее число добавлением одного предмета к группе, предыдущее -  
удалением одного предмета из группы.
♦♦♦ Понимать независимость количества одинаковых предметов в группе от изменения их 
пространственного положения и от изменения их качественных признаков.
Величина
*1* Сравнивать предметы по величине.
♦♦♦ Сравнивать предметы способами приложения и наложения. Употреблять в словаре 
понятия «большой -  маленький», «длиннее -  короче», «одинаковые по длине», «выше -  ниже», 
«одинаковые по высоте», «шире -  уже», «одинаковые по ширине», «толще -  тоньше», 
«одинаковые по толщине».
♦♦♦ Устанавливать отношения между 3 предметами по размерам.
♦♦♦ Подбирать и группировать предметы по заданному признаку.
Форма
*1* Различать с плоскостные и объемные геометрические фигуры и формы (круг, квадрат, 
треугольник, шар, куб).
♦♦♦ Сравнивать и сопоставлять формы предметов с геометрическими образцами: сравнивать и 
группировать фигур, уметь зрительно различать форму предметов на части и воссоздавать 
предмет из частей.
Ориентировка в пространстве
♦♦♦ Называть части тела и лица. Определять на себе различных сторон с одновременным 
упражнением в различении парных взаимообратных направлений: вверх -  вниз, вправо -  влево, 
вперед -  назад.
♦> Различать и пользоваться предлогами «в», «на», «под», «над», «за», «между», «перед».
♦♦♦ Передвигаться в заданном направлении в соответствии со словесной инструкцией. 
Различать понятия «ближе -  дальше», «рядом».
Ориентировка во времени 
*1* Различать времена суток.
♦♦♦ Объяснять последовательность занятий и действий, которые дети выполняют в различное 
время суток.
♦♦♦ Устанавливать последовательность на картинном материале, объяснять ее.

2 год обучения
Количество и счет

Пересчитывать предметы в пределах 10, подводить итог (сколько?).
Выделять заданное число предметов без предварительного пересчета и при разном 

расположении предметов (в пределах 5), а также после пересчета.
Узнавать цифры, раскладывать цифры в последовательности, соответствующей числовому 

ряду. Восстанавливать последовательность цифр при нарушении числового ряда. Решать задачи 
на нахождение суммы и остатка, записывать решение с помощью карточек с изображением цифр 
и знаков. Использовать моделирование на наглядном материале.
♦♦♦ Составлять текст задачи по наглядной ситуации, выделять и формулировать условие 
задачи, вопрос.
♦♦♦ Знать состав числа (до5) на наглядной основе.
Величина
*1* Иметь представления о величине, ее относительности.
♦♦♦ Сравнивать предметы по величине, используя при этом выражения: большой, маленький, 
средний, больше, меньше, длинный -  короткий, длиннее -  короче, широкий -  узкий, шире -  уже, 
толстый -  тонкий, высокий -  низкий, выше -  ниже.
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♦♦♦ Группировать предметы по величине, отвлекаясь от цвета, формы, функционального 
назначения.
♦♦♦ Сравнивать массу предметов, одинаковых по величине, но изготовленных из различных 
материалов.
Форма. Ориентировка в пространстве
♦♦♦ Выделять, подбирать парные фигуры и формы, группировать предметы и геометрические 
формы, объяснять основания группировки. Группировать модель геометрических фигур, 
изображения предмета по образцу и словесному заданию.
♦♦♦ Видеть в окружающих предметах геометрическую форму: круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник, овал.
♦♦♦ Различать некоторые виды линий: прямой, ломаной, кривой.
♦♦♦ Изображать эти линии по словесной инструкции.
♦♦♦ Изображать линии в заданном направлении.
♦♦♦ Перемещаться в пространстве комнаты по словесной инструкции.
Ориентировка во времени
♦> Различать и называть времена суток, дней недели, времен года.
♦♦♦ Связывать временные представления с жизнью, занятиями.
♦♦♦ Иметь представления о понятиях «вчера», «сегодня», «завтра».
♦♦♦ Иметь представления о скорости движения.

3 год обучения
Количество и счет
*1* Иметь представления о количественной характеристике числа. Понимать независимость 
числа от их признаков: цвета, формы и величины, пространственного расположения.
♦♦♦ Иметь представления о составе числа (из единиц и двух чисел).
♦♦♦ Считать в пределах 10.
♦♦♦ Пользоваться операциями сложения и вычитания.
♦♦♦ Составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание, пользуясь цифрами 
и знаками.
Величина
♦♦♦ Иметь представления о величине предметов.
♦♦♦ Уметь сравнивать предметы с помощью методов наложения, приложения, прикладывания, 
переливания, пересыпания.
♦♦♦ Иметь представления о различных средствах измерения: весами, линейкой, мерным 
стаканом.
♦♦♦ Уметь делить простейшие геометрические фигуры на 2 и 4 части, понимать отношения 
между частью и целым.
Форма. Ориентировка в пространстве
*1* Распознавать простейшие геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник, овал, многоугольник) в рисунках, моделях, окружающих предметах.
♦♦♦ Уметь делить геометрические фигуры на части и составлять из нескольких фигур одну 
большую.
♦♦♦ Владеть элементарными графическими навыками. Уметь выполнять разные задания с 
группами предметов, геометрическими фигурами (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 
овал), группируя их по форме, цвету, величине на основе практических упражнений в сравнении 
предметов.
♦♦♦ Понимать, что такое «слева -  справа», «спереди -  сзади», «вверх -  вниз», «над», «под», 
«за», «рядом», «около».
♦♦♦ Передвигаться в заданном направлении, ориентироваться на клетчатой бумаге.
♦♦♦ Ориентировка во времени.
♦♦♦ Иметь представления о времени и его цикличности (сутки, месяцы, дни недели, год, 
времена года).

«Речевое развитие» 
«Социально-коммуникативное развитие»
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Формирование фонематического восприятия
2 год обучения

♦♦♦ Вычленять звук из слова и называть выделенный звук.
♦♦♦ Относить звуки к гласным и согласным на основе особенностей их произнесения и 
звучания.
♦♦♦ Уметь условно обозначать гласные и согласные звуки соответствующим цветом.
♦♦♦ Узнавать и называть буквы, которые обозначают изученные звуки.
♦♦♦ Последовательно выделять звуки в односложных и двусложных словах.
♦♦♦ Составлять условно-графические схемы предложений, состоящих из двух-трех слов.
♦♦♦ Пользоваться в речевом общении простыми и сложными предложениями. Охотно 
пересказывать знакомые сказки и рассказы при помощи взрослого.
Обучение основам грамоты

3 год обучения
♦♦♦ Различать на слух звуки речи, последовательно выделять звуки без опоры на условно
графическую схему из двухсложных слов и с опорой на схему из трехсложных слов, написание 
которых не расходится с произнесением.
♦♦♦ Обозначать гласные звуки буквами (кроме йотированных).
♦♦♦ Знать о двух основных группах звуков -  гласных и согласных, различать гласные и 
согласные звуки, опираясь на особенности звучания и артикуляции, использовать условные 
обозначения гласных и согласных звуков.
♦♦♦ Различать твердость и мягкость согласных звуков.
♦♦♦ Выделять предложения из устной речи.
♦♦♦ Выделять из предложения слова и осуществлять их подсчет.
♦♦♦ Правильно использовать термины звук, гласный звук, согласный звук, слово, предложение. 
♦♦♦ Осуществлять соотносительный анализ, строить предложения с использованием 
противительных союзов а, но.

Развитие речи на основе ознакомления с окружающим
1 год обучения

♦♦♦ Различать характерные особенности следующих друг за другом времен года и теми 
изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей.
♦♦♦ Отличать и назвать по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, капуста, лук, 
репа), фрукты (яблоко, груша, апельсин, банан), деревья (ель, береза).
♦♦♦ Различать и называть домашние животных (собака, корова, коза, лошадь, свинья) и их 
детенышей, особенности их поведения и питания.
♦♦♦ Различать особенности внешнего вида и образа раза жизни диких животных (медведь, лиса, 
волк, заяц.).
♦♦♦ Различать и называть насекомых (бабочка, божья коровка, стрекоза).
♦♦♦ Называть разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; 
знает их название.
♦♦♦ Иметь представления о людях (взрослых и сверстниках), об особенностях их внешнего 
вида, половых различиях, о ярко выраженных эмоциональных состояниях (смеется, радуется, 
плачет).
♦♦♦ Иметь представления о труде работников дошкольного учреждения (медицинская сестра, 
повар, воспитатель).
♦♦♦ В жизни и на картинках узнавать и называть процессы умывания, одевания, еды, ухода за 
внешним видом и поддержания порядка.
♦♦♦ Называть знакомые предметы, выделять признаки и называть их (цвет, форма, величина).
♦♦♦ Узнавать и называть процессы умывания, одевания, еды, ухода за внешним видом и 
поддержания порядка.
♦♦♦ Узнавать ярко выраженные эмоциональные состояния (смеется, радуется, плачет) людей.
♦♦♦ Понимать обращенную к нему речь сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без

♦♦♦ Реагировать на обращение, используя доступные речевые средства, отвечать на вопросы.



♦♦♦ Отражать полученные впечатления в речи.
2 год обучения

♦♦♦ Узнавать и правильно называть времена года, называть их отличительные признаки.
♦♦♦ Различать и правильно называть достаточно большое количество растений и животных, их 
характерные признаки. Правильно определять их принадлежность к живым существам на 
основании выделения у конкретных объектов признаков живого.
♦♦♦ Устанавливать связи между назначением предмета, его строением и материалом, из 
которого сделан предмет; с помощью вопросов взрослого объяснять, почему предмет таков, 
составлять простейший описательный рассказ.
♦♦♦ Уметь рассказывать о своей семье, иметь элементарные представления о родственных 
связях.

3 год обучения
♦♦♦ Знать все обобщающие понятия по изученным темам. Называть основные свойства и части 
предметов и объектов.
♦♦♦ Правильно называть времена года и их последовательность, называть месяцы. Знать 
характерные признаки времен года. Называть отличительные признаки противоположных 
времен года.
♦♦♦ Узнавать и правильно называть пять-шесть растений, произрастающих на участке детского 
сада и в ближайшем окружении. Называть наиболее распространенные растения сада и огорода 
на рисунках, в природе и по описанию.
♦♦♦ Правильно называть пять-шесть изученных видов животных, уметь узнавать их в природе, 
опираясь на знание основных отличительных признаков.
♦♦♦ Знать состав своей семьи, называть свое полное имя, фамилию, возраст, имена товарищей, 
профессии родителей. Называть по пять-шесть наименований конкретных предметов 
ближайшего окружения.

1.6 Индивидуальное сопровождение ребенка с ОВЗ как часть адаптированной 
образовательной программы для детей с ЗПР

Индивидуальные образовательные маршруты 
В соответствии с государственным образовательным стандартом в образовании наметилось 
повышенное внимание к проблеме адаптации детей с ограниченными возможностями 
здоровья в окружающем мире.
Это связанно, прежде всего, с политикой государства:
- обеспечение каждого ребенка равными стартовыми возможностями;
- создание условий для каждого участвовать в полном объеме в жизни социума;
- получение полноценного и эффективного образования для каждого.
На основании положения о работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья 
(ЗПР), разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут (ПОМ) развития ребенка, 
целью которого является: выстраивание системы работы с детьми, имеющими ограниченные 
возможности здоровья и семьями, в которых эти дети воспитываются.
Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными потребностями, 
индивидуальными способностями и возможностями воспитанника (уровнем готовности к 
освоению программы), с учетом принципов дифференцированного обучения, личностного под 
хода, развития способностей.

В качестве критериев индивидуальных черт ребенка с ОВЗ можно рассматривать 
следующие:

-скорость протекания психических процессов
- индивидуальный темп деятельности
-степень самостоятельности в выполнении заданий;

Задачи:
- выявить особые образовательные потребности детей с ЗПР;



- осуществлять индивидуальную психолого- медико- педагогическую помощь детям с ОВЗ;
- способствовать усвоению детьми с ОВЗ образовательной адаптированной программы 
дошкольного образования;
- обеспечить позитивные сдвиги в развитии ребенка;
- оказать методическую и психологическую помощь родителям детей, имеющих ограниченные 
возможности здоровья.
При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы:
- принцип опоры на обучаемость ребенка;
- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития;
- принцип соблюдения интересов ребенка;
- принцип тесного взаимодействия специалистов в ходе изучения ребенка;
- принцип непрерывности;
- принцип опоры на детскую субкультуру.

Индивидуальный образовательный маршрут для детей с ОВЗ разрабатывается с учетом 
возрастных и психолого-педагогических особенностей каждого ребенка, структуры дефекта и 
этапа коррекционного воздействия.

Структура индивидуальной программы для конкретного ребенка включает в себя: 
-комплексную диагностику;
-индивидуальный коррекционно-развивающий маршрут;
-характеристику динамики развития ребенка по разделам программы.
Материализацией индивидуальной программы сопровождения ребенка с РПР является 

специальная индивидуальная карта сопровождения развития и обучения, в которой отражаются 
все этапы коррекционно- развивающего процесса применительно к конкретному ребенку.

Индивидуальная карта сопровождения развития и обучения является документом, 
фиксирующим проводимые диагностико - коррекционно-развивающие мероприятия, их 
эффективность, характер индивидуальных изменений в обучении и психологическом развитии 
дошкольника, данные готовности ребенка к школе. Такой подход к индивидуальному воспитанию 
и обучению открывает широкие возможности и положительный результат.

Ожидаемые результаты:
-увеличение количества и эффективности необходимых мероприятий; обеспечивающих 
комплексный подход к решению социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья;
-успешное интегративное включение детей с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательную среду, в социум;

-успешная социально-психологическая адаптация детей с ограниченными возможностями 
здоровья и их семей;

-совершенствование системы выявления, учета и сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья;

- повышение качества комплексных реабилитационных и профилактических мероприятий 
в ДОУ для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных маршрутов развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья, не усваивающих основную дошкольную 
образовательную программу, воспитанникам обеспечиваются равные стартовые возможности при 
поступлении в школу.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
1.2. Образовательные области программы

«Социально-коммуникативное развитие»
Основная цель социально-коммуникативного развития -  овладение навыками коммуникации и 
обеспечение оптимального вхождения детей с ЗПР в общественную жизнь, приобщение детей к 
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
Задачи социально-коммуникативного развития:
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• формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 
выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного отношения 
к себе;
• формирование навыков самообслуживания;

• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно воспринимать 
окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним;
• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 
отношения к позитивным национальным традициям общечеловеческим ценностям;
• формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их адекватного 
сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской деятельности и в 
свободном общении.
При реализации задач данной образовательной области у детей с ЗПР формируются 
представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым социальным 
явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка детей с 
ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. Освоение детьми с ЗПР 
общественного опыта будет значимо при системном формировании педагогом детской 
деятельности. При таком подходе у ребенка складываются психические новообразования: 
способность к социальным формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На 
основе взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает 
возможность ребенку с ЗПР занять определенное положение в коллективе здоровых сверстников. 
Так как тематическое планирование по областям социально-коммуникативное развитие и 
речевое развитие идентично, в блоке развитие речи на основе ознакомления с окружающим 
объём, и содержание так же совпадают.

«Речевое развитие»
Основная цель развития речи -  обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как 
средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской 
деятельности, на основе овладения языком своего народа.
Задачи развития речи:
• формирование структурных компонентов системы языка -  фонетического, лексического, 
грамматического;
• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции -  развитие 
связной речи, двух форм речевого общения -  диалога и монолога;
• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи.

Основные направления работы по развитию речи дошкольников
Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития 

детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается содержание 
речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. 
Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими.

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие речевого 
слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических средств языка; 
обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; 
овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, 
сила голоса, интонация).

Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя речи 
предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, 
падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и 
предложений).

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической и 
монологической речи. Диалогическая речь является основной формой общения детей 
дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать 
обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и
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спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя 
с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, 
необходимые для более сложной формы общения -  монолога, умений слушать и понимать 
связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных типов.

Формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, обеспечивающее 
подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму.

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки.
Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с ЗПР, они 

тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существующими связями между 
различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о том, 
чтобы ребенок правильно и четко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял слова 
в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи отражены все другие задачи 
речевого развития: формирование словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В ней 
проявляются все достижения ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных речевых 
задач на основе комплексного подхода к их решению создает предпосылки для наиболее 
эффективного развития речевых навыков и умений.

«Познавательное развитие»
Основная цель -  формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности, 
усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных интересов. 
Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с ограниченными 
возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, 
памяти, соответственно выдвигаются следующие 
Задачи познавательного развития:
• формирование и совершенствование перцептивных действий;
• формирование представлений о сенсорных эталонах;
• развитие внимания, памяти;
• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.

Образовательная область «Познавательное развитие» включает:
Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ЗПР развиваются все виды восприятия: 

зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе 
формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, 
величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени.

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, 
сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а также стимулирует 
развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и 
расширению словаря ребенка. Это находит отражение в способах предъявления материала (показ, 
использование табличек с текстом заданий или названиями предметов, словесно-жестовая форма 
объяснений, словесное устное объяснение); подборе соответствующих форм инструкций.

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует исходить 
из того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей, 
степень их тяжести.

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной деятельности, 
направленное на формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия 
предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную координацию для подготовки 
к овладению навыками письма; развитие любознательности, воображения; расширение запаса 
знаний и представлений об окружающем мире.

Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение детей 
умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными множествами 
и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве.

При обучении дошкольников с ЗПР необходимо опираться на сохранные анализаторы, 
использовать принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные представления 
следует обогащать в процессе различных видов деятельности. При планировании работы по 
формированию элементарных математических представлений следует продумывать объем
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программного материала с учетом реальных возможностей дошкольников (дети с ЗПР, 
интеллектуальными нарушениями), это обусловлено низким исходным уровнем развития детей и 
замедленным темпом усвоения изучаемого материала.

«Физическое развитие»
Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном 
учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников.
Основная цель -  совершенствование функций формирующегося организма.
Задачи физического развития:

развитие двигательных навыков; 
развитие общей моторики;
развитие тонкой ручной моторики и графомоторных навыков; 
развитие согласованности двигательных функций; 
развитие зрительно-пространственной координации.

«Художественно-эстетическое развитие»
Основная цель -  формирование у детей эстетического отношения к миру.
Задачи художественно-эстетического развития:
• накопление эстетических представлений и образов;
• развитие эстетического вкуса;
• развитие художественных способностей;
• освоение различных видов художественной деятельности;
• развитие сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции;
• развитие способности выражать в художественных образах творческий потенциал.

2.2.Содержание и организация коррекционной работы
В группе для детей с ЗПР существует два направления работы: коррекционно-развивающее и 
общеобразовательное, причем первое является ведущим.

Основная цель -  коррекция и социализация дошкольников с ЗПР, всестороннее их развитие. 

Основными задачами являются:
• обследование детей, определение структуры и степени выраженности имеющихся дефектов 
у детей; выявление «уровня обучаемости», т.е. степени овладения знаниями, умениями и 
навыками в соответствии с возрастными возможностями;
• комплектование групп для занятий с учетом психофизического состояния детей;
• осуществление работы, направленной на максимальную коррекцию отклонений в развитии 
детей; использование разнообразных форм, приемов, методов и средств обучения в рамках 
государственных стандартов;
• проведение групповых и индивидуальных занятий по исправлению отклонений в развитии, 
восстановлению нарушенных функций;
• планирование работы согласно результатам диагностики, учитывая индивидуальные 
особенности детей.
Коррекция осуществляется в соответствии с индивидуальными перспективными планами 
коррекционно-развивающей работы.

Несоответс
твие

уровню
возрастной

нормы

Направления коррекционно-развивающей работы

Восприяти Формирование свойств и явлений: формы, цвета, величины, пространства,
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е времени
Накопление обобщенных представлений о свойствах предметов 
Освоение предметно-практической деятельности, способствующей 
выявлению разнообразных свойств в предметах, а также пониманию 
отношений между предметами (временных и пространственных)

Внимание Развитие способности к концентрации и распределению внимания 
Развитие устойчивости, повышение объема

Память Расширение объема и устойчивости, формирование приемов запоминания, 
развитие смысловой памяти 
Совершенствование мнестической деятельности

Мышление Стимуляция мыслительной активности
Формирование мыслительных операций (анализа, сравнения, обобщения, 
выделения существенных признаков и закономерностей)
Развитие математического мышления
Развитие элементарного умозаключающего мышления и гибкости 
мыслительных процессов

Речь Целенаправленное формирование функций речи
Развитие и совершенствование артикуляционной моторики
Развитие слухового восприятия, внимания
Развитие просодического компонента
Формирование произносительных умений и навыков
Совершенствование лексических и грамматических средств языка
Формирование навыков построения связных монологических высказываний
Развитие навыков контроля и самоконтроля за построением связных
высказываний
Формирование предпосылок для овладения навыками письма и чтения

Моторика Формирование восприятия, зрительно-моторной координации
Развитие внимания и памяти при выполнении графических и письменных
заданий
Формирование навыков письма, печатанья букв и цифр

Воображен
ие

Формирование предпосылок творческого воображения
Развитие способности использовать вербальные и невербальные формы 
воображения в различных видах деятельности

Эмоционал
ьно-
волевая
сфера

Формирование общей способности к обучению: развитие собственной 
интеллектуальной деятельности, навыка регуляции действий, формирование 
ориентировочного компонента, способности оценивать результат

Основными задачами совместной коррекционной работы дефектолога и 
воспитателя являются:
• Развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 
психических функций: мыслительной деятельности, пространственно временных представлений, 
творческих способностей, зрительно-моторной координации, графомоторных навыков.
• Развитие речи, коммуникативной деятельности и коррекция их недостатков: формирование 
функций речи, создание условий для овладения ребенком всеми компонентами языковой 
системы, стимуляция коммуникативной активности, овладение различными формами общения, 
формирование интереса к окружающему миру.
• Развитие математического мышления, формирование количественных, пространственных и 
временных представлений у дошкольников с ЗПР.
• Формирование фонематического восприятия на основе четкого различения звуков.
• Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.
• Вместе с тем функции воспитателя и дефектолога должны быть достаточно четко 
определены и разграничены.
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Учитель-дефектолог является организатором коррекционно-развивающей работы, проводит 
обследование детей группы, составляет интегрированный календарно-тематический план и 
индивидуальные планы с каждым ребенком. Планирует и организует целенаправленную 
интеграцию детей с нарушениями в развитии в группу ДОУ. Формирует мыслительную 
деятельность, пространственно-временные представления, творческие способности, зрительно
моторную координацию, высшие психические функции.
Воспитатель закрепляет приобретенные знания, отрабатывает навыки мыслительной 
деятельности, познавательных интересов.

Содержание коррекционно-развивающей работы  
по развитие речи и ознакомлению с окружающим

Примерное тематическое планирование
_____________Средняя группа_____________

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя
Сентябрь Мониторинг Мониторинг Игрушки Овощи
Октябрь Овощи и Фрукты Деревья Осень

Ноябрь Домашние
птицы

Домашние
животные

Домашние/дикие 
животные

Дикие животные

Декабрь Зимующие
птицы

Зима Зимние
забавы

Новый год

Январь Мониторинг Мониторинг Одежда Обувь
Февраль Мебель Посуда Кухонная посуда Родная страна
Март Профессии Мамин

праздник
Семья Транспорт.

Апрель Весна Перелетные
птицы

Насекомые Труд людей 
весной

Май Весна-май Весна-май Мониторинг Мониторинг

Перспективно-тематическое планирование
_____________ Средняя группа_____________

Тема. Цели средний возраст Рекомендации воспитателям 
(Дидактические игры 

и упражнения)
сентябрь

Игрушки - Уточнить знания детей названий игрушек, цвета. 
-Формировать обобщение - игрушки
- Познакомить с уменьшительно ласкательной 
формой слова
-Формировать простое предложение 
Коррекционные задачи:
-Развитие восприятия формы и цвета;
-Развитие мышления

«Мячик»
«Один, два» 
«Лошадка»
«Магазин «Игрушки»» 
«Угадай по голосу» 
«Уютный домик» 
«Почини игрушки»

Учить детей, рассматривая игрушки, обращать 
внимание на существенное в облике персонажа 
-Обогащение и активизация словаря
- Составлять простые предложения 
Коррекционные задачи:
- Развивать зрительное внимание.

«Узнай целое по части» 
«Узнай на ощупь» 
«Чудесный мешочек» 
«Скажи ласково» 
«Один -  много» 
«Четвертый лишний»
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«Из чего какой?».
Активизировать глагольный словарь 
-Согласовывать прилагательные с существительным 
в роде и числе
-Составлять предложения об игрушках с описанием 
их внешнего вида (2-3 предложения)
Коооекционные задачи:
-Учить отгадывать загадки описательного характера

«Скажи ласково»
«Один -  много»

«Чего не стало?» 
«Четвертый лишний» 
«Сравни картинки» 

«Назови одним словом» 
«Чудесный мешочек» 
«Почини игрушки»

Овощи - Уточнить названия овощей, их цвет, форму, 
вкусовые качества (активно или пассивно) 
-Формировать обобщение 
-Запомнить имена товарищей 
-Закрепить понятия большой, маленький 
-Продолжать знакомить с уменьшительно
ласкательной формой
-Учить выражать просьбу двумя -  тремя словами 
Коррекционные задачи:
-Развитие восприятия 
-Слухового внимания к речи

« В огороде у козы Лизы» 
«Урожай»
« Давайте отгадаем» 
«Чудесный мешочек» 
«Определи на вкус»
« Назови ласково» 
«Угадай по цвету» 
«Магазин «Овощи»»
« Найди лишний предмет»

Закрепить названия овощей, их цвет, форму и вкус 
(активно или пассивно)
-Формировать обобщение 
-Практическое употребление предлогов на, в. 
-Ориентироваться на окончания слов при 
согласовании существительных и прилагательных. 
- Строить предложение из 2-3 слов 
Коррекционные задачи:
-Развитие тактильного и целостного восприятия 
предмета

«Фермерский паровозик» 
«Разноцветные корзинки» 
«Скажи ласково»
«Один -  много»
«Нет чего?»
«Разложи по группам» 
«Назови одним словом», 

разрезные картинки, 
«Четвертый лишний». 
«Уютный домик»

Закрепить представления об овощах 
-Формировать умение образовывать прилагательные 
от существительных и активно употреблять их в 
речи
-Отвечать на вопросы, строить законченные 
предложения (самостоятельно или с помощью) 
Коооекционные задачи:
Развитие цветового гнозиса 
- Учить отгадывать описательные загадки

«Корзина с урожаем», 
«Назови одним словом», 
«Что изменилось?» 

разрезные картинки, 
«Четвертый лишний», 
«Узнай по описанию».

октябрь
Фрукты - Познакомить с фруктами, уточнить их названия , 

цвет, вкусовые качества.
-Сформировать обобщение
-Учить детей употреблять существительные
множественного числа в родительного падеже
- Учить описывать предмет 2, 3 словами 
Коооекционные задачи:
- Развитие внимания и памяти

«Наш сад»
«Четвертый лишний»
« Что растет в саду» 
«Магазин фруктов»
« Чего не стало?»
«Назови ласково» 
«Уютный домик»
«Найди лишний предмет» 
«Чудесный мешочек»

Уточнить знания детей о фруктах: названия ,цвет, 
форма, вкусовые качества, где растут. 
-Формировать обобщение
-Учить детей образовывать существительные с 
уменьшительным оттенком

«Фермерский паровозик», 
«Разноцветные корзинки», 
«Разложи по группам», 
«Назови одним словом», 

«Что изменилось?»
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-Продолжать учить употреблять сущ. мн. числа в 
род. падеже
-Учить описывать предмет 
Коооекционные задачи:
Развитие тактильного и целостного восприятия

разрезные картинки, 
«Четвертый лишний», 
«Уютный домик» 

«Узнай по описанию».

Продолжать формировать обобщающее понятие 
«фрукты», употреблять в речи прилагательные , 
согласовывая их с существительными 
-Формировать умение отвечать на вопросы и 
составлять вместе с дефектологом короткий 
описательный рассказ 
Коооекционные задачи:
Развивать познавательные процессы

«Разноцветные корзинки», 
«Скажи наоборот», 
«Исправь ошибку»,

«Из чего какой?», 
«Посчитай»,

«Скажи ласково»,
«Один -  много»,
«Нет чего?»

Овощи и 
фрукты

Уточнить представления об овощах и фруктах 
-Учить выделять в овощах и фруктах определенные 
свойства,
-Правильно классифицировать овощи и фрукты 
-Закреплять образовывать существительные с 
уменыпитель. ласк. суф.
-Продолжать учить описывать предмет 2,3 словами 
Коооекционные задачи:
Развитие тактильного восприятия 
Учить детей сопоставлять предмет с его 
изображением
-Развитие целостного восприятия предмета 
Учить обобщать, исключать

«Фермерский паровозик», 
«Разноцветные корзинки», 
« Чудесный мешочек»
«В саду»
«В огороде»
«Четвертый лишний» 
«Назови ласково»
«Найди такой же овощ» 
«Огород»
«Найди такой же фрукт» 
«Фруктовый сад»

Качественные признаки овощей и фруктов 
-Уточнение уточнение качественных признаков 
овощей и фруктов.
-Употребление их в активной речи в правильной 
грамматической форме 
Коррекционные задачи:
Развитие долговременной памяти 
Развитие мыслительных операций

Чудесный мешочек»
«В саду»
«В огороде»
«Четвертый лишний» 
«Назови ласково» 
«Найди такой же овощ» 
«Огород»
«Найди такой же фрукт» 
«Фруктовый сад»

Активизировать словарь по теме 
-Самостоятельное составление предложений по 
сюжетной картинке 
Коооекционные задачи:
Развитие долговременной памяти
-Учить отгадывать загадки описательного характера

«Корзина с урожаем», 
«Назови одним словом», 
«Что изменилось?» 
разрезные картинки, 

«Четвертый лишний»

Деревья -Ознакомление со строением дерева, с названием его 
основных частей
-Учить различать и называть деревья 
-Учить правильно использовать форму 
множественного числа родительного падежа 
существительного 
Коррекционные задачи:
Развитие целостного восприятия предмета 
-Учить анализу и синтезу

«Чего нет?»
«Один -  много»
«Дом для Вороны»
«Что не дорисовал художник?» 
«Дорисуй до целого»
«Листок»
«Много чего?»
«Что растет в лесу?»
«Назови ласково»
«Четвертый лишний»

Расширять и активизировать словарь по теме. 
-Формировать обобщение ( деревья) 
-Уточнить понятия один -  много

«Один -  много»
«Назови часть», «Хлопни в 

ладоши, если услышишь
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-Учить употреблять в речи существительные 
множественного числа
-Закрепить понятие об уменьшительно ласкательной 
форме слова
-Уточнить значение и употребление предлогов на, 
под
Коррекционные задачи:
Учить сравнивать и обобщать,
-Развивать внимание

название дерева», «Что где?», 
«Четвертый лишний», «Кто 
знает пусть продолжает», 
«Продолжи ряд», «Повтори, не 
ошибись», «Исправь ошибку»

Ознакомление с особенностями строения елки, с 
многозначным словом « иголка»
-Обучение ответам на вопросы словосочетанием или 
простым предложением

«Какой?», «Что делает?» 
«Скажи ласково»,
«Один -  много», 
разрезные картинки, 

«Четвертый лишний», 
«Что изменилось?»

Осень Уточнить представления о двух временах года -  
лете и осени;
-Учить находить признаки осени и лета на 
картинках
-Продолжать учить детей согласовывать слова в
предложении
Коррекционные задачи:
-Учить выделять главное, сравнивать

Упр. «Осенние листочки» 
«Лето или осень» 
«Дождик»
«Когда это бывает» 
«Один -  много»
«Чего нет?»
«Времена года»-1

- Уточнить представления об осени 
-Активизировать словарь по теме 
-Учить подбирать определения к существительным 
-Продолжать учить употреблять сущ. мн. Числа в 
род. пад.
-Учить пересказывать короткий текст 
Коррекционные задачи:
Развивать память

«Скажи ласково»,
«Один -  много», 
разрезные картинки, 
«Четвертый лишний», 
«Исправь предложение», 
«За грибами»
«Времена года»-1,2

Упражнять в целенаправленном рассматривании 
сюжетной картины, в ответах по ее содержанию; 
-Побуждать отвечать полными ответами 
Коррекционные задачи:
- Развивать зрительное восприятие 
Развивать мыслительные операции

«Хлопни в ладоши, если 
услышишь признак осени», 
классификация «Осенние 
листья»,

«Скажи ласково»,
«Один -  много»,
«Какой?»
«Что делает?»,
«Маленькие художники»

ноябрь
Домашние

птицы
Уточнить представления о внешнем виде, повадках, 
названиях частей тела
-Уточнить понятия один -  много, большой, 
маленький.
-Учить образовывать существительные с уменып. 
ласкат. суф.
-Продолжать учить составлять описательные
предложения
Коррекционные задачи:
- Формировать умение действовать с предметами в 
соответствии со словами педагога

«Собери птицу»
«Найди маму»
«Кто как кричит?»
« Кто как передвигается?» 
«Петушок поет»
« Четвертый лишний»,

Активизировать речь детей по теме «Петушок»,
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-Продолжать учить детей точно и полно отвечать на 
вопросы, строя фразу в соответствии с 
поставленным вопросом
- Учить пересказывать короткий текст, наглядной 
опорой для которого служат действия на 
фланелеграфе с предметными картинками 
Коррекционные задачи:
- Приучать детей слушать друг друга 
-Формировать умение действовать с предметами в 
соответствии со словами текста

«Птичий двор»,
«Собери птицу»

«Найди маму»
«Кто как кричит?»
« Кто как передвигается?» 
«Петушок поет»

Уточнение представлений о внешнем виде, 
повадках, названиях частей тела;
-Закреплять умения отвечать на вопросы по 
содержанию рассказа К Д. Ушинского «Ходит по 
двору петушок»
Коооекционные задачи:
-Формировать обобщение

«Собери семью»
« Четвертый лишний», 
«Петушок»,

«Птичий двор»,
«Собери птицу»
«Найди маму»
«Кто как кричит?»
« Кто как передвигается?» 
«Петушок поет»

Домашние
животные

Уточнить характерные признаки внешнего вида 
кошки,
-Активизация соответствующей лексики; 
-Употребление уменьшительно -  ласкательной 
формы существительного 
Коооекционные задачи:
Развитие внимания,
Целостного восприятия предмета

«Собери целое»
«Кто у кого?»
« Найди маму»
«Назови ласково» 
«Отгадай, кто кричал?» 
«День рожденья кошки» 
«Четвертый лишний»

Уточнить характерные признаки внешнего вида 
собаки,
-Активизация соответствующей лексики; 
-Употребление уменьшительно -  ласкательной 
формы существительного 
Коооекционные задачи:
Развитие внимания,
Целостного восприятия предмета

«Собери семью»,
«Что делает?»,
«Скажи ласково», 
«Один -  много»,
«Кто как голос подает», 

«Назови детеныша», 
«Кто с кем?», 
разрезные картинки, 
«Нет кого?»,

Знакомить с характерными внешними признаками 
коровы, с частями ее тела 
-Обучение ответам на вопросы простым 
предложением; Составление коротких рассказов 
Коооекционные задачи:
Развитие целостного восприятия предмета 
Развитие мышления

«Кто как голос подает», 
«Назови детеныша»,
«Кто с кем?», 
разрезные картинки, 

«Скажи ласково»,
«Один -  много»,
«Что перепутал художник», 

«Четвертый лишний»
Знакомить с характерными внешними признаками 
лошади, с частями ее тела 
-Обучение ответам на вопросы простым 
предложением;
Составление коротких рассказов- описаний 
Коррекционные задачи:
Развитие целостного восприятия предмета 
Развитие мышления

«Что делает?»,
«Скажи ласково»,
«Один -  много»,
«Кто как голос подает», 
«Назови детеныша», 
«Кто с кем?», 

разрезные картинки, 
«Нет кого?», 
«Четвертый лишний».

Дикие Уточнить характерные признаки внешнего вида «Лисьи прятки»
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животные зайца, детенышами,
-Активизировать соответствующей лексики; 
-Употребление уменьшительно -  ласкательной 
формы существительных 
-Обучать ответам на вопросы простым 
предложением или словосочетанием 
Коррекционные задачи:
-Развивать внимание
-Учить выкладывать зайца из геометрических 
фигур( по образцу)

«Кто у кого?»
«Заяц Егорка»
«Собери целое»
«Выложи из геометрических 
фигур»
«Собери семью»
«На лесной поляне»

Знакомить с характерными внешними признаками 
лисы, частями ее тела, с детенышами и жилищем 
-Закреплять согласование качественных 
прилагательных с существительными 
-Употребление суш. В уменып. ласк, форме 
-Обучать ответам на вопросы простым 
предложением или словосочетанием 
Коррекционные задачи:
-Развивать внимание
-Учить выкладывать лису из геометрических фигур 

( по образцу)

«Лисьи прятки»
«Кто у кого?»
«Заяц Егорка»
«Собери целое»
«Выложи из геометрических 
фигур»
«Собери семью»
«На лесной поляне»

Знакомить с характерными признаками внешнего 
вида медведя,
-Уточнение знаний о частях его тела, с 

детенышами, жилищем
-Уточнение значения слов , обозначающих цвет и 
размер
-Обучение распространению предложения 
однородными прилагательными 
Коррекционные задачи:
-Учить выкладывать изображение медведя (по 
образцу) из геометрических фигур

«Три медведя»,
«Собери целое»,
«Назови детеныша»,

«Кто с кем?», 
разрезные картинки, 
«Скажи ласково»,
«Один -  много»,

«Что перепутал художник», 
«Четвертый лишний».

Уточнить характерные признаки волка 
( серый, голодный, злой, зубастый, сердитый) 
-Знакомить с детенышами волка и его жилищем 
-Обучать составлению короткого описания 
Коррекционные задачи:
Учить выкладывать изображение волка из 
геометрических фигур (по образцу)

«Назови детеныша»
«Кто с кем?», 

разрезные картинки,
«Скажи ласково»,
«Один -  много»,
«Что перепутал художник», 

«Четвертый лишний».
Знакомство с содержанием песенки «Жил- был у 
бабушки серенький козлик»
-Формировать умения устанавливать причинно
следственные связи, отвечая на вопросы: 
«Почему?» ,«Зачем?»
Коррекционные задачи:
Развивать мыслительные операции

«Назови детеныша»,
«Кто с кем?», 

разрезные картинки, 
«Скажи ласково»,
«Один -  много»,

«Что перепутал художник», 
«Четвертый лишний».

Путешествие в лес
—Закрепить знания детей о диких животных 
-Познакомить детей с тем, как готовятся дикие 
животные к зиме.
-Учить называть детенышей животных 
(подвести к пониманию простейшей системы) 
Коррекционные задачи:
-Формировать умение понимать поставленную

« У гадай, какое это животное» 
«Назови детеныша»,
«Кто с кем?», 

разрезные картинки,
«Собери семью»

«На лесной поляне»
«Скажи ласково»,
«Один -  много»,
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задачу «Что перепутал художник», 
«Четвертый лишний».

декабрь
зимующие

птицы
-Знакомство с характерными внешними признаками 
воробья и синицы, особенностями их жизни в 
зимних условиях
-Составление короткого рассказа по картинке 
Коррекционные задачи:
-Развивать целостное восприятие предмета 

- Учить называть части и целое

«Кормушка»
«Собери птицу» 
«Выложи птицу из 
геометрических фигур» 
«Давайте отгадаем» 
«Кого не стало»

-Знакомство с характерными внешними признаками 
вороны и сороки, особенностями их жизни в зимних 
условиях
-Составление предложений по картинкам.
-Обучение сравнению двух птиц по словесному 
образцу
Коррекционные задачи:
Учить сравнивать, выделять главное

«Назови птицу», 
«Отгадай по описанию» 

«Кормушка»
«Собери птицу» 
«Четвертый лишний», 
разрезные картинки

-Развивать умение отвечать на вопросы по 
содержанию сюжетной картинки 
-Учить правильно употреблять в речи предлоги 
В,НА,ИЗ, С
-Расширять лексику названиями зимующих птиц, 
частей тела
-Формировать обобщение 
Коррекционные задачи:
Развивать память

«Назови птицу», 
«Отгадай по описанию» 
«Кормушка»

«Собери птицу» 
«Четвертый лишний», 
разрезные картинки

зима -Уточнить представления о временах года -  зиме; 
-Учить находить признаки зимы на картинках 
-Продолжать учить детей согласовывать слова в 
предложении
-Учить подбирать определения к существительным 
Коррекционные задачи:
-Учить выделять главное, сравнивать

Давайте отгадаем»
«Вьюга»
«Когда это бывает» 
«Скатерть бела , всю землю 
одела»
«Проказы зимы»

- Уточнить представления о зиме 
-Активизировать словарь по теме 
-Учить подбирать определения к существительным 
-Продолжать учить употреблять сущ. мн. Числа в 
род. падеже
-Учить пересказывать короткий текст 
Коррекционные задачи:
Развивать память

«Времена года»-1,2 
«Снеговик»,
Давайте отгадаем»

«Вьюга»
«Когда это бывает» 
«Скатерть бела , всю землю 
одела»
«Проказы зимы»

-Упражнять в целенаправленном рассматривании 
сюжетной картины, в ответах по ее содержанию; 
-Побуждать отвечать полными ответами 
Коррекционные задачи:
- Развивать зрительное восприятие
Развивать мыслительные операции, устанавливать
причинно - следственные связи.

«Времена года»-1,2 
«Снеговик»,
Давайте отгадаем»
«Вьюга»
«Когда это бывает» 
«Скатерть бела , всю землю 
одела»
«Проказы зимы»

Зимние
Забавы

-Знакомить с русской народной зимней забавой 
«лепить снежную бабу»,
-Закреплять в речи употребление предлога НА 
-Учить отвечать на вопросы простым

Собери снежную бабу» 
«Снежки»
«Так бывает или нет?» 
«Что лишнее»
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распространенным предложением 
Коррекционные задачи:
- Учить моделировать снежную бабу 
-Учить отгадывать загадки описательного характера 
-Учить последовательно раскладывать сюжетные 
картинки

(горячее, холодное)

Формировать представления о зимних спортивных 
играх;
-Закрепление употребления предлога НА; 
-Практическое употребление существительных в 
творит, падеже 
Коррекционные задачи:
Развивать внимание,
-Зрительное восприятие

«На чем?»,
«Четвертый лишний», 
«Кому что нужно», 

«Сложи целое»

-Закрепление знаний о зимних играх,
-Учить отвечать на вопросы простым 
распространенным предложением с предлогами НА 
и В
-Учить составлять предложения по картинкам. 
Коррекционные задачи:
-Развивать долговременную память 
- Развивать внимание и мыслительные операции

разрезные картинки, 
«Четвертый лишний».

Новый год -Расширять и активизировать лексику по теме. 
-Практическое употребление предлогов НА, ПОД, 
ИЗ-ПОД
-Учить согласовывать прилагательные с 
существительными
-Обучение согласованию личного местоимения с 
глаголом прошедшего времени 1-го лица 
Коррекционные задачи:
-Развитие пространственного восприятия 
-Развитие внимания, памяти

«Что изменилось»
«Составь предложение»
«Что случилось в новый год»

Закреплять знания об атрибутах новогоднего 
праздника,
-Обогащение словарного запаса 
-Учить согласовывать качественных 
прилагательных с существительным 
Коррекционные задачи:
-Развитие внимания, 
логического мышления

«Нарядим нашу елочку» 
«Что изменилось»

«Составь предложение» 
«Что случилось в новый

год»

-Закреплять в активной речи лексику по теме; 
-Закреплять употребления грамматически 
правильных форм слов
-Учить восстанавливать последовательность картин 
Коррекционные задачи:
-Развивать логическое мышление

«Из чего какой?», 
«Украсим елку»

январь
Одежда - Уточнить назначение одежды,

-Практическое усвоение правильных форм названий 
предметов одежды.
-Формировать обобщение 
Коррекционные задачи:
-Развивать у детей память, зрительное восприятие

Подбери по цвету»
«Что пропало»
«Назови правильно» 
«Оденем куклу на прогулку» 
«Машин гардероб»
«Чего нет?»
«Посмотри и назови»
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«Будь внимательным»
Продолжать знакомить с предметами одежды, ее 
деталями, рисунком, цветом;
-Активизация глагольной лексики по теме в
предложении
Коррекционные задачи:
- Учить детей анализировать и сравнивать

«Мамины помощники», 
»Что где лежит?» 
«Платье для Маринки» 
«Уютный домик»

Учить самостоятельно отвечать на вопросы по 
картине
-Закреплять умение употреблять существительные в 
родительном падеже 
Коррекционные задачи:
-Развивать внимание, память

«Оденем куклу на прогулку» 
«Машин гардероб»
«Чего нет?»
«Уютный домик»
«Посмотри и назови»
«Будь внимательным» 
«Мамины помощники»

Обувь Актуализация словаря
-Уточнить назначение обуви
-Упражнять в образовании множ. числа сущ.
- Формировать обобщение -  обувь 
Коррекционные задачи:
Учить детей исключать лишний предмет по его 
предназначению

«Ботинки для Маринки» 
«Давайте отгадаем»
«Что перепутал художник?» 
«Четвертый лишний»
«У меня и у куклы»

Продолжить знакомить с предметами обуви, ее 
деталями
-Упражнять в образовании существительных с 
уменьшительно -  ласкательными суффиксами 
-Составление предложений из трех слов по картинке 
Коррекционные задачи:
Учить выделять детали целого, развивать 
зрительное внимание

«Мамины помощники» 
«Уютный домик»

Активизировать словарь по теме 
- Практическое употребление предлогов В, НА 
-Составление рассказов -  описаний об обуви 
(при помощи вопросов)
Коррекционные задачи:
Учить выделять главное;
-Развивать память, 
зрительное внимание

«Уютный домик»
«Мамины помощники»2 
варианта игры 
«Ботинки для Маринки» 
«Давайте отгадаем»
«Что перепутал художник?» 
«Четвертый лишний»
«У меня и у куклы»

февраль
мебель Знакомить с названиями предметов мебели , ее 

деталями, уточнить назначение мебели
- Учить согласовывать слова «один», «много» с 
существительными в единственном и 
множественном числе
- Формировать обобщение -  мебель 
Коррекционные задачи:
-Развивать целостное восприятие предмета

«Мастерская мебели» 
«Будь внимательным»

«Котенок и кресло» 
П.Г. «Много мебели в 
квартире»

Расширять и активизировать словарь по теме 
-Работать над пониманием значений относительных 
прилагательных
-Учить употреблять предлоги ОКОЛО и РЯДОМ по 
образцу
Коррекционные задачи:
-Развивать пространственное восприятие

«Уютный домик» 
Мастерская мебели» 
«Будь внимательным» 
«Котенок и кресло» 
П.Г. «Много мебели в 
квартире»

27



-Закрепить знания о назначении мебели и материале, 
из которой она сделана 
-Учить пересказывать короткий текст 
Коррекционные задачи:
-Развивать память

Мастерская мебели» 
«Будь внимательным» 
«Уютный домик» 
«Котенок и кресло» 
П.Г. «Много мебели в 
квартире»

Посуда -Знакомить с названиями предметов посуды, ее 
деталями, уточнить назначение посуды 
Формировать обобщение -  посуда 
-Упражнять в образовании уменьшительно 
ласкательной формы существительного 
-Учить отвечать на вопросы простыми 
распространенными предложениями 
Коррекционные задачи:
-Развивать целостное восприятие предмета

« Федорино горе»
«Чего не хватает?» 
«Большой и маленький» 
«Собери целое»
П.Г. «Помощники» 
«Уютный домик»

-Знакомить с названием предметов чайной посуды 
-Закреплять согласование качественных 
прилагательных с существительными 
-Сравнивать однородные предметы чайной посуды 
по форме, раскраске, размеру.
-Закреплять понятия «один»-«много» в сочетании с 
именами существительными женского и среднего 
рода
Коррекционные задачи:
-Учить детей сравнивать и 
-Развивать зрительное внимание

«В гостях у белочки» 
«Мамины помощники» 
«Уютный домик» 
«Собери целое»
П.Г. «Помощники» 
«Чайник»

Знакомить с названиями предметов столовой 
посуды, их формой, цветом
-Учить употреблять качественные прилагательные 
-Учить понимать прошедшего и настоящего времени 
глаголов
-Учить пересказывать короткие рассказы (близко к 
тексту)
Коррекционные задачи:
Развивать память
-Развивать зрительное восприятие цвета, формы, 
величины

«В гостях у белочки» 
«Мамины помощники» 
«Уютный домик» 

«Собери целое»
П.Г. «Помощники» 
«Чайник»

Кухонная
посуда

-Знакомить с названиями предметов кухонной 
посуды
-Уточнить и закрепить знания о назначении
предметов кухонной посуды
-Учить употреблению превосходной степени
прилагательных
Коррекционные задачи:
Развивать мышление 
(четвертый лишний)

« Федорино горе»
«Чего не хватает?» 
«Большой и маленький» 
«Собери целое»

«Обед трех медведей»
-Уточнение и закрепление понятий «маленький»-
«болыпой»-«очень большой» применительно к
предметам кухонной посуды
-Учить употреблять превосходной степени
прилагательных
Коррекционные задачи:
-Учить детей сравнивать

«Три медведя» 
«Мамины помощники» 
«Уютный домик» 
«Собери целое»
П.Г. «Помощники» 
«Чайник»
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Помогите бабушке Федоре 
-Закрепить знания названий посуды 
-Закрепить знания о том, из какого материала 
делают посуду 
Коррекционные задачи:
-Развивать умение отвечать на вопросы, 
аргументируя свой ответ

«Мамины помощники» 
«Уютный домик» 
«Собери целое»
П.Г. «Помощники» 
«Чайник»
«Какой?»

Родная
страна

Знакомить с названием нашей страны, столицы, 
-Учить отвечать на вопросы по содержанию 
рассказа
Коррекционные задачи:
-Развивать слуховое внимание

«Собери картинку» 
«Узнай по голосу»

Формировать элементарные представления об армии 
-Учить отвечать на вопросы по содержанию 
рассказа
Коррекционные задачи:
-Развивать слуховое внимание

«Собери картинку» 
«Узнай по голосу»

Формировать элементарное представление о 
празднике 23 февраля
-Учить отвечать на вопросы по содержанию 
сюжетной картины 
Коррекционные задачи:
-Развитие мыслительных операций

«Собери картинку» 
«Узнай по голосу»

март
Профессии -Обогатить и уточнить представления детей о 

профессии продавца
-Учить правильно, строить предложения при ответах 
на вопросы
-Вводить в словарь глаголы , обозначающие 
трудовые действия 
Коррекционные задачи:
-Развивать зрительное внимание и логическое 
мышление

«Кому это нужно?» 
«Собери фотографию» 
«Профессии»

Обогатить и уточнить представления детей о 
профессии почтальона 
- Учить отвечать на вопросы простыми 
распространенными предложениями 
-Вводить в словарь глаголы, обозначающие 
трудовые действия 
Коррекционные задачи:
-Развивать умение ориентироваться в пространстве 
и на листе бумаги

«Кому это нужно?» 
«Собери фотографию» 
«Профессии»

- Обогатить и уточнить представления детей о 
профессии повара
-Учить образовывать дат. падеж сущ.
- Учить отвечать на вопросы по содержанию 
сюжетной картины
Коррекционные задачи:
-Развитие мыслительных операций

«Кому это нужно?» 
«Собери фотографию» 
«Профессии»

Мамин
праздник

-Дифференциация понятий «мужчина» и 
«женщина», их роли в семье
-Учить употреблять уменьшительно- ласкательной 
формы существительных «мама», «бабушка» 
-Учить подбирать определения к существительным

Узнай по голосу»

«Кто больше ласковых слов 
скажет маме»
П.Г. «Как у нас семья большая»
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Коррекционные задачи: 
Развивать логическое мышление
Учить выделять главное при рассматривании картин 
-Формировать умение устанавливать 
последовательность событий 
Развивать умение отвечать на вопросы 
распространенными предложениями, составлять 
короткий рассказ 
Коррекционные задачи:
-Развитие зрительного восприятия, логическое 
мышление
-Устанавливать последовательность событий

«Что сначала, что потом», 
«Один-много»,
«Скажи ласково»
Узнай по голосу»

«Кто больше ласковых слов 
скажет маме»
П.Г. «Как у нас семья большая.

-Формировать эмоционально-экспрессивную 
лексику, употреблять ее в правильной 
грамматической форме 
Коррекционные задачи:
-Учить детей слушать ответы товарищей

Семья -Расширять активный и пассивный словарь 
-Закреплять в речи глаголы, обозначающие 
трудовые действия
- распространять простые предложения 
Коррекционные задачи:
Формировать умение проводить систематизацию

«Кто старше»
П.Г. «Как у нас семья большая

-Расширять глагольный словарь,
-Активизация словаря признаков,
-Практическое использование простого 
распространенного предложения,
-Учить составлять короткий рассказ 
Коррекционные задачи:
Учить раскладывать изображения предметов в 
определенной последовательности, ориентируясь на 
качество предметов

«Составь свою семью»,
«Что сначала, что потом», 
«Кокой?»,
«Что делает?»,

«О ком думаю?»,
«Кто с кем?»,
«Посчитай»,
«Скажи ласково»,

«Кто кому кем приходится?»
-Продолжать учить согласовывать существительные 
с прилагательными
-Учить понимать и различать простые предлоги НА, 
МЕЖДУ, ПЕРЕД, В
-Учить составлять простые рассказы по картине, 
отображающую знакомые бытовые сюжеты. 
Коррекционные задачи:
-Формировать умение проводить систематизацию

Транспорт -Закрепить представления о транспорте (машина, 
поезд, пароход, самолет)
-Расширять знания детей о людях, которые
работают на транспорте
-Учить отвечать распространенными
предложениями
Коррекционные задачи:
Формировать умение понимать учебную задачу и 
выполнять ее.

«Собери машину» 
«Четвертый лишний» 
«Светофор»
«Чего нет»
«Назови ласково»
«Чья часть»

«Кто где работает»
«Чего много»
Виды транспорта 
разрезные картинки, загадки.-Знакомить с внешним видом и названием легковых 

и грузовых машин, их частями, окраской, формой 
-Учить отвечать на вопросы об увиденном 
распространенным предложением 
-Учить сравнивать две машины по образу
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Коррекционные задачи:
-Развивать целостное восприятие предмета 
-Учить сравнивать,
Развивать распределение внимания
-Знакомить с правилами дорожного движения 
-Помочь запомнить правила дорожного движения 
для пешеходов и научит практически их выполнять 
-Активизировать словарь по теме 
Коррекционные задачи:
-Развитие слухового внимания, зрительного 
восприятия цвета

Собери машину»
«Четвертый лишний» 
«Светофор»
«Чего нет»
«Назови ласково»
«Чья часть»

«Кто где работает»
«Чего много»
Виды транспорта 
разрезные картинки, загадки.

апрель
Весна Учить замечать изменения в природе 

- Знакомить с характерными признаками весны 
-Составление предложений по картинкам и их 
распространение
-Употребление простых предлогов в предложениях 
Коррекционные задачи:
-Развивать внимание, логическое мышление

«Плыви, кораблик»
«Что перепутал художник?» 
«Когда это бывает?»
П.Г. «Кап, кап, кап» 
«Времена года»-1,2

-Развивать наблюдательность при рассматривании 
серии сюжетных картинок 
-Учить составлять предложения по картинкам, 
составлять короткий рассказ 
Коррекционные задачи:
-Учить устанавливать причини- следственные 
отношения, объяснять последовательность событий

«Плыви, кораблик»
«Что перепутал художник?» 
«Когда это бывает?»
П.Г. «Кап, кап, кап» 
«Времена года»-1,2 
«К нам весна шагает..»

-Формировать умения устанавливать причинно
следственные связи и отвечать на вопросы: 
«Зачем?», «Почему?»
-Учить пересказывать короткий текст по действию с 
картинками на фланелеграфе 
Коррекционные задачи:
-Развивать память,
-У чить устанавливать причини- следственные 
отношения, объяснять последовательность событий

«Что перепутал художник?» 
«Когда это бывает?»
П.Г. «Кап, кап, кап» 
«Времена года»-1,2 
«К нам весна шагает..»

Перелетные
птицы

- Рассматривание картины «Грачи прилетели» 
-Формировать словарь по теме 
-учить образовывать род. п. сущ.
(Кого не хватает?)
-Учить составлять предложения со словами: стая, 
гнездо, птенец 
Коррекционные задачи:
-Развивать память, внимание

«Кого не хватает?» 
«Что забыл нарисовать 

художник?»
«Кто лишний?» 
«Собери птицу»
«Узнай по силуэту» 
П.Г. «Ласточка» 
«Назови ласково» 
«Четвертый лишний»Знакомить с характерными внешними признаками 

ласточки, с особенностями ее жизни 
-Учить составлять описательный рассказ по 
опорным картинкам 
Коррекционные задачи:
У чить детей выделять в рисунке детали, 
-Развивать внимание и память
Знакомить с характерными внешними признаками
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скворца
-Учить сравнивать двух птиц по образцу 
-Учить составлять короткий рассказ по содержанию 
сюжетной картинке 
Коррекционные задачи:
-Развивать умение сравнивать, распределять 
внимание

Насекомые -Знакомить с внешними признаками жука. 
Особенностями его строения, окраски, питания, 
-Активизировать лексику по теме в 
самостоятельных высказываниях в правильной 
грамматической форме 
Коррекционные задачи:
-Развитие зрительного восприятия

«Ловим бабочек» 
«Собери целое» 
«Мотылек»
«Бабочка и цветы» 
П.Г. «Пчела»
«Кого не стало?» 
«Волшебная поляна» 
«Четвертый лишний»Знакомить с внешними признаками бабочки. 

Особенностями его строения, окраски, питания, 
-Активизировать лексику по теме в 
самостоятельных высказываниях в правильной 
грамматической форме 
Коррекционные задачи:
-Развитие зрительного восприятия
-Учить сравнивать двух насекомых по образцу 
-Закреплять названия цветов в правильной 
грамматической форме
-учить употреблять в речи простых предлогов 
(Бабочка и цветы)
Коррекционные задачи:
-Развивать умение распределять внимание, 
сравнивать

Труд людей 
весной

Активизировать в речи глаголы, обозначающие 
трудовые действия
-учить дифференцировать по смыслу глаголы, 
имеющие разные приставки и общую основу копать 
-Учить самостоятельно подбирать по смыслу 
нужный приставочный глагол 
Коррекционные задачи:
-Развивать логическое мышление

«Назови ласково»
«Наоборот»
П.Г. «Вышел дождик погулять»

- Активизировать в речи глаголы, обозначающие 
трудовые действия
-Продолжать учить детей образовывать 
уменьшительно -ласкательную форму 
существительных
-Упражнять спрягать глаголы в будущем времени 
-Учить составлять простые распространенные 
предложения 
Коррекционные задачи:
-Развивать логическое мышление

«Назови ласково»
«Наоборот»
П.Г. «Вышел дождик погулять»

закреплять употребление существительных в 
творительном падеже 
-Учить стихотворение.
Добиваться правильного воспроизведения текста
стихотворения
Коррекционные задачи:
-Развивать память

«Назови ласково»
«Наоборот»
П.Г. «Вышел дождик погулять»
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май
Весна - май -Вспомнить, кто где живет

-Учить пересказывать текст от первого лица
«Скворечник»
-Учить на слух определять правильно составленные
предложения
Коррекционные задачи:
Развитие памяти
-Развивать умение устанавливать причинно -  
следственные отношения

«Когда это бывает?»
«Скажи правильно»

«Что перепутал художник?» 
«Собери солнышко» 
«Времена года»-1,2

- Активизировать словарь по теме
- Учить пересказывать текст с опорой на действия с 
картинками на фланелеграфе «Весенняя сказка» 
-Использовать в речи распространенные 
предложения
Коррекционные задачи:
-Развивать память
-Развивать умение устанавливать причинно - 
следственные связи

«Когда это бывает?»
«Скажи правильно»

«Что перепутал художник?» 
«Собери солнышко»

Времена года»-1,2

- Активизировать словарь по теме
- Учить пересказывать текст с опорой на действия с 
картинками на фланелеграфе «Алеша и галоша» 
-Использовать в речи распространенные 
предложения
Коррекционные задачи:
-Развивать память
-Развивать умение устанавливать причинно - 
следственные связи

«Когда это бывает?»
«Скажи правильно»

«Что перепутал художник?» 
«Собери солнышко» 
«Времена года»-1,2

Уровни освоения блока программы 
«Развитие речи на основе ознакомления с окружающим»

в средней группе 
1.Ознакомление с природой (родная природа, растения, животные)
Низкий уровень

Ребенок показывает отдельные объекты природы, но не называет. Конкретные признаки не 
выделяет.
Средний уровень

Ребенок показывает объект природы, но называет его не всегда. Замечает самые яркие 
признаки, свойства.
Высокий уровень

Ребенок показывает и называет объекты, отдельные их части, признаки и свойства.
2. Знакомство с ближайшим окружением
Низкий уровень

Ребенок узнает предметы ближайшего окружения, с которыми ежедневно действует или 
играет; правильно показывает их по просьбе взрослого. Слова, обозначающие предметы, 
составляют его пассивный словарь. Правильно показывает на картинках детей и взрослых, но не 
различает ярко выраженные эмоциональные состояния детей и взрослых.
Средний уровень

Ребенок правильно называет предметы ближайшего окружения. Требуются советы 
взрослого по использованию предмета в соответствии с его свойствами и назначением. Правильно 
показывает на картинках детей и взрослых, ярко выраженные эмоциональные состояния детей и 
взрослых.



Высокий уровень
Ребенок правильно называет предметы ближайшего окружения, знает их назначение; с 

помощью взрослого выделяет части предметов и их назначение. Применяет обследовательские 
действия для выделения основных качеств и свойств. Различает, узнает и называет детей и 
взрослых на картинках и в жизни. Показывает и называет их действия. Различает ярко 
выраженные эмоциональные состояния детей и взрослых.

3. Развитие связной речи 
Низкий уровень

Ребенок лучше понимает речь, связанную с наглядностью, требует повторения обращенной 
к нему речи. Отвечает в общении преимущественно жестом, использует упрощенные слова и 
слова-заменители.
Средний уровень

Ребенок понимает речь. Отвечает предложениями, но затрудняется в их оформлении, часто 
использует жесты, слова-заменители.
Высокий уровень

Ребенок понимает речь и свободно пользуется простыми предложениями в разговоре, в 
основном правильно оформляет.

Примерное тематическое планирование 
Старшая группа

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя
Сентябрь Мониторинг Мониторинг Игрушки Овощи
Октябрь Фрукты Овощи/ фрукты Деревья Осень
Ноябрь Домашние

птицы
Домашние
животные

Домашние/дикие 
животные

Дикие животные

Декабрь Зимующие
птицы

Зима Зимние
забавы

Новый год

Январь Мониторинг Мониторинг Одежда Обувь/головные 
уборы

Февраль Мебель Посуда Продукты День Армии
Март Профессии 8 марта 

женский день
Семья Транспорт

Апрель Весна Перелетные
птицы

Насекомые Труд людей 
весной

Май Весна-май
Цветы

Лето Мониторинг Мониторинг

Перспективно- тематическое планирование
Старшая группа

тема цели Дидактические игры 
и упражнения

сентябрь
Игрушки Активизировать словарь: употребление прилагательных, 

которые обозначают форму предмета и материал, из 
которого сделан предмет
- Продолжать учить употреблять существительные в 
уменьшительно -  ласкательной форме 
-Составлять простое распространенное предложение 
Коррекционные задачи:
-Развивать тактильно двигательного восприятия 
-Развивать память, внимание

Чего не стало?»
« Чего не хватает?»

«Жадина» «Один много» 
«Назови ласково»
«Собери целое» 
«Автомастерская» 
«Почини игрушки» 
Собирай-ка «Мишка» 
«Грузовик», и др
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Учить выделять и называть части игрушек 
-Согласовывать существительных с местоимениями мой, 
моя
- Образовывать существительные множественного числа 
в родительном падеже
-Составлять описательных рассказов по схеме 
-Использовать в речи сложные предложения 
Коррекционные задачи:
-Развивать мышления (анализа и синтеза)

Овощи -Расширять активный и пассивный словарь 
-Составлять предложения с однородными членами 
-Формировать умения согласовывать прилагательные с 
существительными в роде, числе и падеже 
-Закреплять цвет , отгадывать описательные загадки 
Коррекционные задачи:
Развивать тактильного восприятия
-Развивать слуховое и зрительное восприятие, память

«Определи на ощупь» 
«Чудесный мешочек»
«В огороде у козы Лизы» 
«Огород» «Теремок» 
«Четвертый лишний» 
«Узнай по описанию» 
«Назови цвет» «Назови 
форму»
«День рожденье зайца»

- Закрепить названия овощей 
-Активизировать словарь признаков, действий 
-Закрепить предложный падеж с предлогами в, на в 
предложении
Уточнить обобщение «овощи»
Коррекционные задачи:
-Развивать восприятие формы и цвета
- Развивать слуховое внимание и память

«Большой -  маленький» 
«Поможем клоуну Роме» 
«Сортируем овощи» 
«Какая начинка»
П.Г. «Засолка капусты»

октябрь
Фрукты Обогатить словарь по теме «Фрукты»

-Учить описывать фрукт: называть цвет, форму, какой на 
ощупь, на вкус,
- учить согласовывать прилагательные с 
существительным в роде, числе.
-Учить составлять простое предложение 
Коррекционные задачи:
-Развитие тактильно двигательного восприятия, 
восприятия формы и цвета

« Машин сад»
«Откуда достали фрукты» 
«Волшебное дерево»
«Что внутри, что снаружи» 
«Какого цвета фрукт?» 
«Один -  много»
«Большой -  маленький» 
«Назови сок, варенье» 
«Счетоводы»

-Активизировать в речи детей словарь признаков 
(относительных прилагательных)
-Закрепить различие предлогов с, из в игре «Откуда 
достали фрукт?»
-Учить составлять простое распространенное
предложение
Коррекционные задачи:
-Развитие мышления, долговременной памяти

Овощи
и

фрукты

Уточнить и расширить словарь по темам 
-Формировать умение согласовывать прилагательные с 
существительным в сложном предложении 
-Согласовывать притяжательные местоимения с 
существительным.
-Продолжать учить подбирать определения к сущ. 
-Учить состав, сложные предложения с союзом а и и 
Коррекционные задачи:
Развивать внимание и памяти

«Угадай по вкусу» 
«Четвертый лишний» 
«Что где растет?» 
«Веселый счет» 
«Веселый повар» 
«Поможем клоуну Роме»
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-Развивать мышление(учить сравнивать два предмета)
- Активизация словаря по теме «Репка»
-Учить детей пересказывать сказку последовательно, 
близко к тексту 
Коооекционные задачи:
- развивать внимание 
(распределение, переключение)
-Развитие графомоторных навыков

Деревья - Активизировать словарь;
-Уточнить названия частей дерева;
-Познакомить с изменениями с деревьями в течении года 
-Совершенствовать навыки словообразования 
относительных прилагательных от названий деревьев 
-Учить согласовывать прилагательные и 
существительные в женском и мужском роде во 
множественном числе 
Коооекционные задачи:
-Учить отгадывать описательные загадки

«С какой ветки детки?» 
«Четвертый лишний» 
«Что не дорисовал 
художник?»
«Дом для вороны»

Расширить и активизировать словарь,
-Познакомить с классификацией деревьев 
-Уточнить значение и употребление предлога ПОД 
-Продолжать учить правильно употреблять в речи сущ 
родительного падежа мн. числа 
Коррекционные задачи:

Развитие внимания, мышления и памяти
Осень Активизировать словарь по теме «Осень»

-Продолжать учить образовывать существительные 
множественного числа,
-Подбирать прилагательные, глаголы с существительным 
Коррекционные задачи:
-Развивать внимание, логическое мышление

Когда это бывает?» 
«Осенние листочки»
«Что лишнее»
«Что сначала , что потом» 
«Подбери признак» 
п. г. «Осенний букет»

Расширять словарь детей
-Учить, по словам -  действиям, называть предмет 
-Упражнять в использовании в речи относительных 
прилагательных
-Учить последовательно, передавать содержание 
рассказа
Коррекционные задачи:
-Учить отгадывать загадки,
-Развивать слуховое внимание, память

«С какой ветки детки?» 
«Четвертый лишний» 
«Что не дорисовал 
художник?»
«Дом для вороны»

ноябрь
Домашние
птицы

Уточнить представления о домашних птицах, их 
характерных признаках,
-Уточнить их сходство и различие , частей тела, кто как 
подает голос, почему называются домашними, где живут, 
чем питаются
-Учить согласовывать числительные и существительные 
Коррекционные задачи:
-Учить отгадывать загадки описательного характера 
-Развивать логическое мышление

Собери птицу»
«Найди маму»
«Кто у кого?»
«Назови ласково»
«Один много»
«Кого не стало?»
«Кто как подает голос?» 
«Угадай, кто это?»
« Кто как передвигается»

Расширять и обогащать словарь по теме
-Учить практически, применять дательный падеж в
единственном числе
-Учить образовывать множественное число от
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существительных, обозначающих названия домашних 
птиц
-Учить составлять предложения с союзом а 
Коооекционные задачи:
-Учить детей сравнивать
(развивать переключение внимания и логическое 
мышление)

Домашние
животные

Уточнить представления о домашних животных, их 
характерных признаках,
-Уточнить их сходство и различие, частей тела, кто как 
подает голос, почему называются домашними, чем 
питаются
-Учить образовывать глаголы от звукоподражательных 
междометий
-Учить детей употреблять в речи имена существительные 
в родительном падеже
-Отрабатывать умение употреблять предлоги в, на 
Учить сост. простое, распространенное предложение 
Коррекционные задачи:
-Развитие зрительного восприятия 
-Развитие мышления, памяти

Где, чья мама?»
«Кто, где живет?» 
«Собери животное» 
«Кто как подает голос?» 

«Один -  много»
«Кто чем питается»
«Кто как ест?»
«Назови ласково»

Учить различать и называть детенышей животных
- Уточнить знания детей о том , где живут животные 
-Учить образовывать множественное число сущ-х 
-Отрабатывать умение употреблять предлоги в, на
- Продолжать учить составлять простое, 
распространенное предложение 
Коооекционные задачи:
-Учить сравнивать, выделять главное
-Учить согласовывать существительные с глаголами; 
-Продолжать отрабатывать умение образовывать 
уменып -  ласкательную форму существительного 
- Продолжать учить составлять простое 
распространенное предложение 
Коооекционные задачи:
-Учить отгадывать описательные загадки 
-Развивать слуховое внимание и память

Дикие
животные

- Уточнить представления о диких животных, их 
характерных признаках,
-Уточнить их сходство и различие, частей тела,, почему 
называются дикими, чем питаются;
—Учить практически, употреблять предлоги в, на, под 
-Учить называть детенышей животных 
(подвести к пониманию простейшей системы)
-Учить строить простое предложение 
Коррекционные задачи:
-Учить обобщать, исключать, отгадывать загадки 
-Развивать зрительное восприятие, графических навыков

Кто где спит?» «Кто за 
деревом?» «Кто убежал?» 
«Кто чем питается?» 

«Найди маму?»
«Собери животное из 
геометрических фигур» 
«Собери целое»
«Угадай кто это?» 
«Охотник»
«У кого -  кто?»
«Назови маму»
«Кому что дадим?»
« Кто кого боится»
П.Г. «Зайчик»,
« Вяжет бабушка лиса...» 
« Садит белка»

-Закрепить умение называть детенышей животных и их 
дом
-Продолжать учить образовывать уменьшительно -  
ласкательную форму существительных 
-Учить подбирать определения к существительным. 
-Отрабатывать умения ставить вопросы «какой?»,
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«какая?», «какие?»
-Формировать интонационную сторону речи 
-Учить строить предложения описательного характера 
Коооекционные задачи:
-Развитие целостного восприятия предмета, слухового 
внимания, логического мышления
Активизировать словарь по теме
-Выявить знания детей о диких животных, их внешние 
признаки, характерные повадки, чем питаются, как 
называются детеныши
-Упражнять в употреблении уменьшительно 
ласкательной формы существительного 
-Учить составлять описательные рассказы по опорным 
картинкам
Коррекционные задачи:
-Развивать логическое мышление, внимание
У пражнять в выделении смысловых отрывках в тексте
рассказа и составления плана
-Пересказ рассказа по составленному плану
-Обогатить лексику признаками-прилагательными, в том
числе однородными, и синонимами
- Образовывать и употреблять в речи притяжательные
прилагательные от слова медведь
Коррекционные задачи:
Развивать память, слуховое внимание;

декабрь
Зимующие
птицы

- Уточнить представления о зимующих птицах, их 
характерных признаках,
-Уточнить их сходство и различие, частей тела, почему 
называются зимующими, чем питаются;
- Закреплять умение употребление простых предлогов 
-Учить строить простое распространенное предложение 
Коооекционные задачи:
-Учить детей обобщать, исключать

Кормушка»
«Сложи сороку»
«Сравни двух птиц»
«Один -  много»
«Назови ласково»
«Счет птиц»
«Подбери признак»
«Угадай птицу по описанию» 
«Что забыл нарисовать 
незнайка»
«Хвастуны»

-Дать детям понятие о сороке, месте ее обитания, пище, 
строении ее тела, повадках
-Расширять и активизировать словарь по теме: «Птицы» 
-Развивать связную речь, учить составлять предложения 
по опорным картинкам 
Коррекционные задачи:
-Развивать внимание, память, целостное восприятие, 
аналитико-синтетическую деятельность 
-Развивать мелкую моторику рук

Зима Обогащать и расширять словарь по теме 
-Продолжать учить согласовывать прилагательные и 
существительные в роде
-Учить подбирать прилагательные к существительным 
Коррекционные задачи:
-Формировать временные представления,
-Учить пользоваться графическими изображениями 
-Развитие зрительного восприятия

«Когда это бывает?» 
«Проказы зимы»
«Скатерть бела, всю землю 
одела»
«Путаница» «Снеговики» 
«В сказочном лесу» 
«Следы»
«Зимние забавы»
«Где и как зимуют звери?» 
«Волшебник» ГР. в к.

Обогащать словарный запас
-Учить образовывать прилагательные от
существительных и наречий
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-Учить подбирать признаки к предмету 
-Учить детей составлять предложения по опорным 
картинкам и объединять их в рассказ 
Коооекционные задачи:
-Развивать ассоциативное мышление,
-Закрепление пространственной ориентировки на 
плоскости
-Развивать слуховое и зрительное внимание восприятие

Зимние
забавы

Активизировать в собственной речи детей употребление 
глаголов 1, 2, 3 лица
-Продолжать учить составлять предложения по 
картинкам и демонстрационным действиям 
Коррекционные задачи:
-Развивать внимание,
-Развивать тактильно-двигательного восприятия

Снежки»
«Скажи иначе» 
«Кому что нужно» 
«Исправь ошибку» 
«Зимние забавы»

-Расширить словарь по теме, путем образования
прилагательных от существительных
-Учить образовывать приставочные глаголы с основой
лепить
-Формировать умение составлять рассказ по картине 
Коооекционные задачи:
-Развивать зрительное восприятие, внимание 
-Учить отгадывать загадки

Новый год Обогащать словарный запас
-Учить составлять предложения с двумя однородными 
определениями
-Учить согласовывать прилагательные с 
существительными
-Закреплять и дифференцировать понятия: «низкий -  
высокий», «первый -  последний», «вправо -  влево», 
«вверх -  вниз»
-Коррекционные задачи:
-Развивать пространственное восприятие, развивать 
графомоторные навыки

«Елочные гирлянды» 
«Дорисуй шарики» 
«Мастерская» 
«Украшаем елку»

Учить подбирать признаки к предмету 
-Закреплять умение образовывать родительного падежа 
существительных в единственном и множественном 
числе
-Учить постановке вопросов
-Учить составлять рассказы по серии сюжетных картин 
Коооекционные задачи:
-Развивать внимание, память, логическое мышление

«Елочные гирлянды» 
«Дорисуй шарики» 
«Мастерская» 
«Украшаем елку»

январь
диагностика
одежда Уточнить представления детей об одежде, ее назначении, 

деталях
-Дать представление о классификации одежды 
-Учить различать и правильно называть слова надеть 
одеть
-Учить образовывать существительные множественного 
числа;
-Практическое усвоение существительных 
множественного числа в родительном падеже 
Упражнять в употреблении притяжательных

«Шьем сами»
«Ателье»
«Чего не дорисовал 
художник?»
«Что теплее?»
«Сначала, потом» 
«Магазин»
«Из чего -  какой?»
«Узнай материал на ощупь» 
ПГ:Гномики -  прачки»
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местоимений
-Учить образовывать слова с уменьшительными
суффиксами
Коооекционные задачи:
-Учить детей обобщать и исключать 
-Развивать внимание, зрительной памяти

«Варежка и пальчики» 
«Аленка»
« Не плач, куколка моя»

Уточнить назначение предметов одежды, практическое 
усвоение правильных форм названий одежды 
-Закрепить знания деталей одежды, рисунка, цвета, 
-Активизация глагольного словаря 
-Учить самостоятельно описывать предмет одежды по 
плану-схеме 
Коррекционные задачи
-Развивать внимание, память, целостное восприятие, 
аналитико-синтетическую деятельность

Обувь и 
головные 

уборы

У чить образовывать относительные прилагательные 
-Учить детей передавать содержание рассказа с 
демонстрацией на фланелеграфе 
Коооекционные задачи:
-Развитие долговременной памяти 
-Развивать восприятие цвета

Ботинки ля Маринки» 
«Один -  много» 
«Назови ласково» 
«Четвертый лишний» 
«Подбери пару»
ПГ: «Сапоги»
«Новые кроссовки» 
«Сколько обуви у нас»

Уточнить назначение предметов обуви,
-Закрепить знания деталей обуви, рисунка, цвета, 
-Активизация глагольного словаря 
-Учить самостоятельно, описывать предмет обуви по 
плану-схеме 
Коооекционные задачи
-Развивать внимание, память, целостное восприятие, 
аналитико-синтетическую деятельность

февраль
Мебель Обогащать словарь по теме

-Учить образовывать существительные множественного 
числа
-Учить образовывать уменьшительно -  ласкательную 
форму существительного
-Практическое употребление существительных в 
родительном и творительном падежах 
Коооекционные задачи: -Развивать внимание

«Чего не нарисовал 
художник?» 
«Мастерская мебели» 
«Что изменилось?» 
«Подбери признак» 
«Озорная кошка»
ПГ: «Много мебели в 
квартире»

—Обогащать словарь глаголами
-Учить образовывать существительные множественного 
числа родительного падежа 
-Учить различать предлоги на, в, за 
-Учить составлять сложно -  сочиненные предложения 
-Учить составлять короткие описательные рассказы 
Коррекционные задачи:
-Развивать аналитико-синтетическую деятельность 
-Развивать зрительную и долговременную память

Посуда - Продолжать знакомить с предметами ближайшего 
окружения
-Закрепить знания о назначении посуды и материале, из 
которого она сделана
-Учить называть и показывать части посуды 
-Продолжать образовывать относительные 
прилагательные

«Подбери чашки к блюдцам» 
«Собери целое»
«Федорино горе»
«Сосчитай посуду» 
Собирайка «Чайник»
111 : «Помощники»
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-Образовывать уменьшительно -  ласкательную форму 
существительных
-Учить подбирать определения по теме 
Коооекционные задачи:
-Развитие внимания, зрительного восприятия
Закрепить знания названия посуды
-Закрепить знания о том, из какого материала делают
посуду
-Учить детей классифицировать посуду по назначению( 
чайная, столовая, кухонная)
-Учить подбирать слова -  антонимы по теме 
-Учить составлять рассказы описания по плану-схеме; 
-Учить четко, последовательно излагать свои мысли 
Коооекционные задачи:
-Продолжать детей решать противоречия

Продукты Расширять и активизировать словарь по теме 
-Развивать словообразовательные функции речи 
(образовывать относительные прилагательные) 
-Учить составлять предложения с заданными словами 
Коррекционные задачи:
-Развивать логическое мышление,

Какое это блюдо?» 
«Четвертый лишний» 
«Машина каша»

-Развивать словообразовательные функции речи 
-Учить составлять описательные рассказы по опорным 
картинкам и плану 
Коооекционные задачи:
-Приучать детей слушать друг друга 
-Развивать внимания

День
Армии

-Знакомить с названием нашей страны, столицы, 
-Формировать элементарные представления об армии 
-Учить отвечать на вопросы по содержанию рассказа 
-Продолжать учить составлять предложения и короткие 
рассказы
Коооекционные задачи:
-Развивать мышление 
-Развивать зрительное внимание

«Найди пару»
«Найди ошибку»
«Кто чем управляет?» 
«Кому что нужно?»

Формировать элементарное представление о празднике 
23 февраля
-Учить отвечать на вопросы по содержанию сюжетной 
картины
Учить согласовывать существительные в роде, числе и 
падеже
- Учить составлять рассказы описания о защитниках 
Родины
Коооекционные задачи:-Развивать логическое мышление

«Найди пару»
«Найди ошибку»
«Кто чем управляет?» 
«Кому что нужно?»

Март
Профессии Дать представления о профессии швеи (с опорой на 

картинки)
-Расширять словарь по теме
-Учить употреблять в речи существительные в
творительном падеже
-Учить образовывать относительные прил.
-Учить составлять рассказ о портнихе по предложенному 
плану
Коооекционные задачи:

«Кому что нужно?» 
«Кто чем управляет?» 
«Найди ошибку» 
«Профессии»
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-Развивать логическое мышление
- Дать представления о профессиях на стройке (с опорой 
на картинки)
-Расширять словарь по теме 
(экскаваторщик, крановщик, сварщик)
-Учить употреблять существительные в дательном 
падеже
-Учить составлять рассказы описания 
Коррекционные задачи:
-Развивать логическое мышление

«Кому что нужно?» 
«Кто чем управляет?» 
«Найди ошибку» 
«Профессии»

8 марта
женский
день

-Расширять словарь по теме
-Учить употреблять существительные в творительном 
падеже
-Учить подбирать определения к существительным 
-Формировать умение составлять рассказ по картинке 
Коррекционные задачи:
-Развитие мыслительной деятельности

«У кого что?»
«Кому это нужно?» 
«Назови ласково» 
«Подбери признак» 
ПГ: «Как у нас семья 
большая»

Расширять словарь по теме 
-Учить образовывать приставочные глаголы 
Формировать умение образовывать существительные 
дательного падежа
-Учить составлять описательные рассказы по серии 
картин
Коррекционные задачи:
-Развивать зрительное и слуховое внимание 
-Развивать долговременную память

«У кого что?»
«Кому это нужно?» 
«Назови ласково» 
«Подбери признак» 
ПГ: «Как у нас семья 
большая»

Семья -Закрепить знания детей о родственных взаимосвязях 
-Обогатить словарь глаголами и прилагательными по 
теме
-Учить согласовывать местоимения и существительные, 
употреблять существительные с уменьшительно 
ласкательными суффиксами 
Коооекционные задачи:
-Развивать аналитико-синтетическую деятельность 
-Развитие графических навыков

«Кто старше?» 
«Покажи , где...»
«У кого что?»
«Кому это нужно?» 
«Назови ласково» 
«Подбери признак» 
ПГ: «Как у нас семья 
большая»

-Расширять глагольные словарь, обозначающий 
трудовые действия
-Упражнять в правильном образовании глаголов 
прошедшего времени мужского и женского рода 
-Формировать умение составлять предложения по 
картинке
Коррекционные задачи:
-Развивать память, мелкую моторику

«Кто старше?» 
«Покажи , где...»
«У кого что?»
«Кому это нужно?» 
«Назови ласково» 
«Подбери признак» 
ПГ: «Как у нас семья 
большая»

Транспорт. Закрепить представления о транспорте
-Расширить знания детей о людях, которые работают на
транспорте
-Учить отвечать распространенными предложениями 
Коррекционные задачи:
-Формировать умение понимать учебную задачу и 
выполнять ее.

«Один, много» 
«Автомастерская» 
«Подбери признак» 
«Кто на какой машине 
работает?»
Собирайка «Грузовик» 
«Виды транспорта» 
«Парковка»Дать представление о видах транспорта

-Продолжать учить образовывать множественное число
существительных
-Учить употреблять в речи предлогов. Игра с машинами
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( с комментариями)
-У чить составлять рассказов описаний по 
предложенному плану (сравнительное описание 2 
картинок)
Коррекционные задачи:
-Развивать аналитико-синтетическую деятельность 
-Развитие внимания

Апрель
Весна -Беседа о весне. Рассматривание картины

- У чить детей выделять приметы весны
-Учить детей составлять простые распространенные
предложения
Коооекционные задачи:
-Развивать внимание 
-Развивать логическое мышление

«Когда это бывает?» 
«Времена года»2,3 
«Кто больше?»

-Расширять словарный запас по теме
-Формировать умения пересказывать стихотворный текст 
простыми распространенными предложениями 
Коооекционные задачи:
-Развивать память, внимание, логическое мышление

Перелетны 
е птицы

Расширять и активизировать словарь по теме 
-Продолжать учить согласовывать существительные в 
роде, числе, падеже
-Формировать навык употребления простого 
распространенного предложения. Составление 
описательных загадок (2-3 предложения) 
Коооекционные задачи:
-Коррекция слухового внимания ,быстроты реакции 
-Развитие целостного восприятия предмета, логического 
мышления

«Четвертый лишний» 
«Сложи птицу»
«Чего нет?»
«Узнай птицу по описанию» 
«Улетает, не улетает»
ПГ: «Ласточка»
«Птичек стая»
«Птенчики в гнезде»

Закреплять знания детей о птицах 
-Расширять и активизировать словарь по теме 
-Дифференцировать понятия «зимующие», «перелетные 
птицы»
-Познакомить детей с ласточкой
-учить составлять описательный рассказ по опорным 
картинкам
Коррекционные задачи:
-Развивать логическое мышление

Насекомые -Развивая пассивные представления, учить разделять 
насекомых на ползающих, летающих, скачущих; 
-Уточнить чем питаются, какую пользу или вред 
приносят, где живут
-Продолжать учить употреблять существительные в 
нужной падежной форме 
Коррекционные задачи:
-Развивать логическое мышление

«Где спрятался жучок?» 
«Кто лишний?»
«Что изменилось?» 
«Четвертый лишний» 
«Кого нет?»
ПГ: Пчела»
«Цветок»
«Майский жук»

Расширять словарь по теме
- Знакомить детей со строением тела насекомых, их 
частями
-Практическое употребление предлогов на, из -  под, под, 
из -  за
Продолжать учить детей образовывать приставочные 
глаголы
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-Учить составлять предложения описательного 
характера
-Учить пересказывать текст с опорой на картинки 
Коооекционные задачи:
-Развивать внимание, логическое мышление

Труд
людей
весной

-Учить детей дифференцировать по смыслу глаголы,
имеющие разные приставки и общую основу
-Учить самостоятельно, подбирать по смыслу нужный
приставочный глагол
-Учить подбирать антонимы
-Учить образовывать приставочные глаголы
Коооекционные задачи:
-Развивать внимание

«Во саду ли во огороде» 
«Подбери родственные 
слова»

Расширять словаря глаголами
-Закрепить употребление существительных в
творительном падеже
- Учить составлять предложений по сюжетной картине 
Коррекционные задачи:
-Развитие памяти и внимания

май
Весна-май 
Цветы

-Расширять словарь по теме
-Продолжать учить употреблять существительные 
единственного и множественного числа в творительном 
падеже
-Учить детей выделять признаки весны 
-Закреплять умение пересказывать текст 
Коооекционные задачи:
-Развивать мышление, долговременную память, 
увеличивать объем запоминания

«Когда это бывает?» 
«Ручеек»
«Бывает -  не бывает» 
ПГ: «Вышел дождик 
погулять» 
«Лягушата»
«Цветок»

Расширять словарь по теме
-Учить детей пересказывать текст от первого лица 
-Учит на слух определять правильно составленные 
предложения
-Продолжать учить составлять сложноподчиненные
предложения
Коррекционные задачи:
Развивать слуховое внимание, память , мышление

Лето Познакомить детей с временем года -  лето, признаками, 
согласовывать сущ. с прилагательными и 
числительными; употреблять антонимы, подбирать к 
понятиям слова -  признаки и слова -  действия; 
употреблять уменьшительно -  ласкательную форму 
имени сущ., употреблять сущ. единственного и 
множественного числа в И.п и Р.п.; развивать 
познавательные процессы.

«Времена года»2,3«Бывает -  
не бывает»
ПГ: «Вышел дождик 
погулять»
«Лягушата»
«Цветок»

Расширять и обогащать словарный запас по теме, 
определить место лета среди других времен года; 
согласовывать сущ. с прилагательными и 
числительными; употреблять антонимы, подбирать к 
понятиям слова -  признаки и слова -  действия; 
употреблять уменьшительно -  ласкательную форму 
имени сущ., употреблять сущ. единственного и 
множественного числа в И.п и Р.п.; развивать 
познавательные процессы.
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Уровни освоения раздела программы 
«Развитие речи на основе ознакомления с окружающим»

в старшей группе
1. Ознакомление с природой (родная природа, растения, животные)

Низкий уровень
Объём представлений о растениях и животных незначителен. Ребёнок знает и выделяет 

совместно со взрослым некоторые признаки внешнего строения, яркие особенности поведения, 
голосовые реакции животных, отдельные части растений. Интерес к природе ситуативный. 
Средний уровень

Ребёнок узнаёт и называет несколько растений, зверей, птиц, ярких насекомых, опираясь на 
отдельные признаки. Знает признаки живого.
Высокий уровень

Ребёнок знает (различает и правильно называет) достаточно большое количество растений и 
животных, их характерные признаки. Правильно определяет их принадлежность к живым 
существам на основании выделения у конкретных объектов признаков живого.

2. Знакомство с ближайшим окружением
Низкий уровень

Ребенок узнает предметы ближайшего окружения, с которыми ежедневно действует или 
играет; правильно показывает их по просьбе взрослого. Слова, обозначающие предметы, их 
качества и свойства, составляют его пассивный словарь. Требуются советы взрослого по 
использованию предмета в соответствии с его свойствами и назначением.
Средний уровень

Ребенок правильно называет предметы ближайшего окружения, знает их назначение; с 
помощью взрослого выделяет части предметов и их назначение. Применяет обследовательские 
действия для выделения основных качеств и свойств. Умеет пользоваться предметами в 
соответствии с их назначением и свойствами; осознает безопасные способы поведения в 
предметном мире.
Высокий уровень

Ребенок устанавливает связи между назначением предмета, его строением и материалом, из 
которого сделан предмет; с помощью вопросов взрослого может объяснить, почему предмет таков, 
составить простейший описательный рассказ. Поведение ребенка характеризуется бережным 
отношением к предметам ближайшего окружения; ребенок владеет безопасными способами 
обращения с предметами ближайшего окружения.

З.Развитие связной речи 
Низкий уровень

В общении ребёнок малоактивен, избегает объяснений, не владеет формами 
объяснительной речи. Затрудняется в оформлении предложений, помогает себе жестами, словами- 
заменителями, от пересказа отказывается. В общение по своей инициативе вступает. Не владеет 
формами вежливого речевого общения.
Средний уровень

Ребенок в речи преимущественно пользуется простыми предложениями. Пересказывает 
рассказы и сказки по вопросам, фрагментарно. В общение с воспитателями и сверстниками 
вступает, но общение затруднено недостаточной развитостью речевых форм.
Высокий уровень

Ребенок пользуется в речевом общении простыми и сложными предложениями. Охотно 
пересказывает знакомые сказки и рассказы при помощи взрослого. Инициативен и активен в 
общении.

Примерное тематическое планирование
______ Подготовительная группа______

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя
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Сентябрь Мониторинг Мониторинг Игрушки Овощи
Октябрь Фрукты Овощи/фрукты Деревья Осень
Ноябрь Домашние

птицы
Домашние
животные

Домашние/дикие
животные

Дикие животные

Декабрь Зимующие
птицы

Зима Зимние
забавы

Новый год

Январь Мониторинг Мониторинг Одежда Обувь/головные
уборы

Февраль Мебель Посуда Продукты День Армии
Март Профессии 8 марта 

женский день
Семья Транспорт

Апрель Весна Перелетные
птицы

Насекомые Труд людей весной

Май Весна-май
Цветы

Лето Мониторинг Мониторинг

Перспективно- тематическое планирование

Подготовительная группа
Тема. Цели подготовительный возраст Рекомендации 

воспитателям 
(Дидактические игры и 

упражнения)
сентябрь

иг
ру

ш
ки

- Расширять активный словарь;
-Практическое употребление существительных в родительном и 
творительном падежах
-Употреблять существительные множественного числа 
-Формировать простое предложение
- Учить выделять и называть части игрушек 
-Согласовывать существительных с местоимениями мой, моя
- Образовывать существительные множественного числа в 
родительном падеже
Коррекционные задачи:
Развивать память, зрительное и тактильное восприятии

«Чего не стало?» 
«Чего не хватает?»

«Жадина»
«Один много» 
«Назови ласково» 
«Собери целое» 
«Автомастерская» 
«Почини игрушки» 
«Уютный домик»

Активизировать словарь: употребление прилагательных, которые 
обозначают форму предмета и материал, из которого сделан предмет
- Продолжать учить употреблять существительные в уменьшительно -  
ласкательной форме
Правильное употребление существительных во множ. числе 
именительного падежа, родительного падежа 
-Составлять простое распространенное предложении 
-Составлять описательных рассказов по схеме (цвет, форма, на ощупь, 
на вкус,)
-Использовать в речи сложные предложения 
-Составление описательных загадок.
Коррекционные задачи:
-Развивать тактильно двигательного восприятия 
-Развивать память, внимание
- Развивать мышление (анализа и синтеза)

«Узнай целое по части» 
«Узнай на ощупь» 
«Чудесный мешочек» 
«Скажи ласково» «Один 

-  много»
«Мой -  моя» разрезные 

картинки
«Четвертый лишний» 
«Из чего какой», 
«Составь предложение 

по схеме».

ов
ощ

и -Расширять активный и пассивный словарь 
-Составлять предложения с однородными членами 
-Формировать умения согласовывать прилагательные с 
существительными в роде, числе и падеже 
—Закреплять цвет, отгадывать описательные загадки 
Коррекционные задачи:

Определи на ощупь» 
«Чудесный мешочек»
«В огороде у козы Лизы» 
«Огород»
«Теремок»
«Четвертый лишний»
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Развивать тактильного восприятия
-Развивать слуховое и зрительное восприятие, память

«Узнай по описанию» 
«Назови цвет»
«Назови форму»
«День рожденье зайца» 
«Поможем Роме» 
«Разноцветные 
корзинки»
«Фермерский паровозик»

- Закрепить названия овощей 
-Активизировать словарь признаков, действий
-Закрепить предложный падеж с предлогами в, на в предложении 
Уточнить обобщение «овощи»
-Образовывать относительные прилагательные
Закрепить образование уменьшительно -  ласкательной формы
существительного
-Учить описывать овощи по схеме
Коррекционные задачи:
-Развивать восприятие формы и цвета
- Развивать слуховое внимание и память, мышление

октябрь
Обогатить словарь по теме «Фрукты» «Разноцветные
-Учить описывать фрукт: называть цвет, форму, какой на ощупь, на корзинки»
вкус, «Фермерский паровозик»
- учить согласовывать прилагательные с существительным в роде, « Машин сад»
числе. «Откуда достали
Правильно употреблять существительное в родительном падеже фрукты»
единственного числа. «Волшебное дерево»
Продолжать учить употреблять в речи уменьшительно -  ласкательную «Что внутри, что
форму существительного снаружи»

3 -Учить составлять простое предложение «Какого цвета фрукт?»
F Составление простого рассказа -описания по картинному плану «Где что растет?»
а

■& Коррекционные задачи: «Чудо -дерево»
-Развитие тактильно двигательного восприятия, восприятия формы и «Чудесный мешочек»
цвета «Повара»
-Активизировать в речи детей словарь признаков (относительных «Магазин соков»
прилагательных) «Четвертый лишний»,
-Закрепить различие предлогов с, из в игре «Откуда достали фрукт?» «Исправь ошибку»,
-Учить составлять простое распространенное предложение «Из чего какой?»,
Учить составлять описательный рассказ о фруктах по плану, данному «Посчитай»,
на опорных картинках. «Скажи ласково», «Один
Отгадывание и составление описательных загадок -  много»,
Коррекционные задачи: «Нет чего?», «Разложи
-Развитие мышления, долговременной памяти по группам», разрезные
Учить детей слушать друг друга, развивать внимание картинки
Уточнить и расширить словарь по темам «Угадай по вкусу»
-Формировать умение согласовывать прилагательные с «Что где растет?»
существительным в сложном предложении « Машин сад»
-Согласовывать притяжательные местоимения с существительным. «Откуда достали
-Продолжать учить подбирать определения к сущ. фрукты»
-Учить составлять сложные предложения с союзом а и и «Волшебное дерево»
Коррекционные задачи: «Что внутри, что
Развивать внимание и памяти снаружи»
-Развивать мышление (учить сравнивать два предмета) «Какого цвета фрукт?»

«Чудо -  дерево»
- Активизация словаря по теме «Репка» «Разноцветные
-Учить детей пересказывать сказку последовательно, близко к тексту корзинки»

3 -Знакомить с понятиями: большая -  пребольшая, сладкая - «Фермерский паровозик»
ни>1 пресладкая, «Магазин соков»
а-©< противоположные понятия: маленькая -  премаленькая, горькая - «Чудо -  дерево»
К прегорькая «Чудесный мешочек»
Кя -Практическое усвоение дательного падежа без предлога. «Повара»
ои Дифференциация дательного и именительных падежей «Что лишнее?»
о -Отработка диалога и интонационной стороны речи. «Чего нет?»

-Формирование простого распространенного предложения
Коррекционные задачи: - развивать внимание
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(распределение, переключение)
-Развитие графомоторных навыков
Развитие мышления, слухового внимания, долговременной памяти

де
ре

вь
я

- Активизировать словарь;
-Уточнить названия частей дерева;
-Познакомить с изменениями с деревьями в течении года.
- Учить детей различать плоды деревьев, листья 
-Совершенствовать навыки словообразования
существительные в женском и мужском роде во множественном числе. 
Коррекционные задачи:
-Учить отгадывать описательные загадки

«С какой ветки детки?» 
«Четвертый лишний» 
«Дом для Вороны»

-Расширить и активизировать словарь,
-Познакомить с классификацией деревьев 
-Уточнить значение и употребление предлога ПОД, С 
-Продолжать учить правильно употреблять в речи сущ родительного 
падежа мн. числа
Учить пересказывать текст по опорным картинкам 
Коррекционные задачи :развивать познавательные процессы

«Назови часть», «Хлопни 
в ладоши, если 
услышишь название 
дерева»

ос
ен

ь

-Закрепить знания по теме «Овощи и фрукты»
-Активизировать словарь по теме «Осень»
-Продолжать учить образовывать существительные множественного 
числа,
-Подбирать прилагательные, глаголы с существительным 
-Учить последовательно, передавать содержание рассказа

Коррекционные задачи:
-Развивать внимание, логическое мышление

«Когда это бывает?» 
«Осенние листочки» 
«Что лишнее»
«Что сначала, что 
потом»
Игра «Времена года2 
(Агранович)

Беседы по картине 
«Осень»
Времена года 2,3

- Уточнить представления об осени (ее приметах)
-Расширять словарь путем подбора определений и действий к 
существительным
-Учить, по словам -  действиям, называть предмет
-Упражнять в использовании в речи относительных прилагательных
- Учить составлять рассказ по плану -  схеме 
-Развивать временные представления 
Коррекционные задачи:
-Учить отгадывать загадки,
-Развивать логическое мышление 
-Развивать слуховое внимание, память

«Хлопни в ладоши, если 
услышишь признак 
осени», «Осенние 
листья», «Скажи 
ласково», «Один -  
много», «Какой?», «Что 
делает?»; «Исправь 
предложение». 
«Путаница»

ноябрь

До
ма

ш
ни

е 
пт

иц
ы

-Уточнить представления о домашних птицах, их характерных 
признаках,
-Уточнить их сходство и различие, частей тела, кто как подает голос, 
почему называются домашними, где живут, чем питаются.
-Учить образовывать слова с уменьшительно ласкательными 
суффиксами
-Учить согласовывать числительные и существительные 
Коррекционные задачи:
-Учить отгадывать загадки описательного характера 
-Развивать логическое мышление

«Собери птицу»
«Найди маму»
«Кто у кого?»
«Назови ласково»
«Один много»
«Кого не стало?»
«Кто как подает голос?»

- Расширять и обогащать словарь по теме
-Учить практически, применять дательный падеж в единственном 
числе
-Учить образовывать множественное число от существительных, 
обозначающих названия домашних птиц 
-Учить составлять предложения с союзом а
Учить составлять описательные рассказы по опорным картинкам 
-Учить отгадывать загадки описательного характера 
Коррекционные задачи: -Учить детей сравнивать

48



(развивать переключение внимания и логическое мышление)

-ОIн0 ш 
5*<L>К1ЭсЗSоч:

Уточнить представления о домашних животных, их характерных 
признаках,
-Уточнить их сходство и различие, частей тела, кто как подает голос, 
почему называются домашними, чем питаются
-Учить образовывать глаголы от звукоподражательных междометий 
-Учить детей употреблять в речи имена существительные в 
родительном падеже
-Отрабатывать умение употреблять предлоги в, на
Учить подбирать антонимы (Большой -маленький, короткий.
длинный)
Учить составлять постое, распространенное предложение 
Коррекционные задачи:
-Развитие зрительного восприятия 
-Развитие мышления, памяти

«Где, чья мама?»
«Кто , где живет?» 
«Собери животное» 

«Чей хвост, чья морда, 
чье ухо?»
«От кого какая польза?» 
«Кто как голос подает?» 
«Кого нет?»
« Четвертый лишний»,

Учить различать и называть детенышей животных
- Уточнить знания детей о том , где живут животные 
-Учить образовывать множественное число существительных 
-Учить согласовывать существительные с глаголами;
-Продолжать отрабатывать умение образовывать уменьшительно -  
ласкательную форму существительного
-Отрабатывать умение употреблять предлоги в, на
- Продолжать учить составлять постое, распространенное 
предложение
Коррекционные задачи:
-Учить сравнивать, выделять главное____________________________
-Учить подбирать определения к существительным
- Закрепить знания о домашних животных: кто где живет, как подает 
голос, чем питается, уточнить названия детенышей, частей тела 
Отрабатывать умение образовывать притяжательных прилагательных, 
(собачий хвост)
-Учить составлять описательный рассказ по опорным картинкам 
Коррекционные задачи:
-Развивать память ,логическое мышление 
-Учить отгадывать описательные загадки
Развивать слуховое внимание и память____________________________

-хнош5Що
S

Sп;

Уточнить представления о диких животных, их характерных 
признаках,
-Уточнить их сходство и различие, частей тела, почему называются 
дикими, чем питаются;
Упражнять в употреблении уменьшительно ласкательной формы 
существительного
—Учить практически, употреблять предлоги в, на, под 
-Учить называть детенышей животных(подвести к пониманию 
простейшей системы)
-Закреплять умение образования и употребления притяжательных 
прилагательных
-Учить строить простое предложение 
Коррекционные задачи:
-Учить обобщать, исключать, отгадывать загадки
-Развивать зрительное восприятие, графических навыков__________
Закрепить умение называть детенышей животных и их дом 
-Продолжать учить образовывать уменьшительно -  ласкательную 
форму существительных
-Учить подбирать определения к существительным.
-Отрабатывать умения ставить вопросы «какой?», «какая?», «какие?»
-Формировать интонационную сторону речи
-Учить строить предложения описательного характера.
-Учить составлять описательные рассказы по опорным картинкам

«Назови семью»,
«Кого нет»,
«Повтори, не ошибись», 

«Один -  много»,
«Кто с кем»,
«Посчитай»,
«Четвертый лишний», 

классификация 
«Кто где живет?» 
«Составь предложение», 

«Исправь ошибку»
«Кто где спит?»
«Кто за деревом?»
«Кто убежал?»
«Кто чем питается?» 

«Найди маму?»
«Собери животное из 
геометрических фигур» 
«Собери целое»
«Собери семью»
«Где чья мама»
«На лесной поляне?» 

«Чьи лапы?Чей
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Коррекционные задачи:
-Развитие целостного восприятия предмета, слухового внимания, 
логического мышления

хвост? Чья морда?

Активизировать словарь по теме «Назови семью»,
-Упражнять в выделении смысловых отрывках в тексте рассказа и «Нелепицы», «Один -
составления плана много», «Нет кого?»,
-Пересказ рассказа по составленному плану «Посчитай», «Скажи
-Обогатить лексику признаками-прилагательными, в том числе ласково», «Составь
однородными, и синонимами рассказ», ориентация на
- Образовывать и употреблять в речи притяжательные прилагательные плоскости.
от слова медведь
-Упражнять в образовании родственных слов
Коррекционные задачи: Какой?», «Что делает?»,
Развивать память, слуховое внимание; «Скажи ласково»,
Учить детей пересказывать рассказ «Как заяц зимует» по плану «Один -  много»,
- Обогащать лексику антонимами и родственными словами «Назови детеныша»,
-Учить ведению диалога «Кто с кем?», «Кто у
-Учить составлять описания зверей по схеме или плану кого?», «Четвертый
Коррекционные задачи: лишний» «Посчитай»,
-Развивать память, слуховое внимание «Кто с кем?», разрезные
-развивать долговременную память картинки, «Чей, чья?».

декабрь
- Уточнить представления о зимующих птицах, их характерных «Кормушка»
признаках, «Сложи сороку»
-Уточнить их сходство и различие, частей тела, почему называются «Сравни двух птиц»
зимующими, чем питаются; «Назови птицу»,
- Закреплять умение употребление простых предлогов «Отгадай по описанию»,
-Учить строить простое распространенное предложение ПСС «Как помочь птицам

3Я -Пересказывать рассказ М. Пришвина «Дятел» зимой?», «Посчитай»,
н Коррекционные задачи: «Составь предложение»,
с
о -Учить детей обобщать, исключать-Развивать долговременную память «Исправь ошибку»,
5
3 «Закончи предложение»,
2 «Добавь слово»,р"-'» «Четвертый лишний»5го Дать детям понятие о сороке, месте ее обитания, пище, строении ее «Назови признак»,

тела, повадках «Скажи наоборот»,
-Расширять и активизировать словарь по теме: «Птицы» «Скажи по -  другому»,
-Развивать связную речь, учить составлять предложения по опорным «Какой?», «Что делает?»,
картинкам «Скажи ласково», «Один
Коррекционные задачи: -  много», разрезные
-Развивать внимание, память, целостное восприятие, аналитико картинки, «Составь
синтетическую деятельность предложение», «На
-Развивать мелкую моторику рук чем?», «Нет чего?»
Обогащать и расширять словарь по теме «Когда это бывает?»
-Продолжать учить согласовывать прилагательные и существительные «Проказы зимы»
в роде «Скатерть бела, всю
-Учить подбирать прилагательные к существительным землю одела»
-Учить детей составлять предложения по опорным картинкам и «Путаница»
объединять их в рассказ «Снеговики»

сЗ
S Коррекционные задачи: «В сказочном лесу»
К
го -Формировать временные представления, «Времена года»-2,3,4

-Учить пользоваться графическими изображениями
-Развитие зрительного восприятия Развивать ассоциативное
мышление,
-Закрепление пространственной ориентировки на плоскости
-Развивать слуховое и зрительное внимание восприятие

Учить образовывать прилагательные от существительных и наречий «Четвертый лишний»,
-Учить подбирать признаки к предмету «Кому что нужно»,

-Учить пересказывать сказку «Как звери и птицы к зиме готовились» «Сложи целое», Кого
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-Закреплять употребление предлогов из, из-под, в, под, над 
-Учить образовывать прилагательные от наречий 
Коррекционные задачи:
-Развивать пространственные представления 
-Развивать восприятие, внимание, память, мышление 
-Развивать графомоторные функции

много»,, «Назови 
ласково», «Четвертый 
лишний», «Снежный 
ком», «Чей предмет».

зи
мн

ие
 

за
ба

вы

Активизировать в собственной речи детей употребление глаголов 1, 2, 
- Расширить словарь по теме, путем образования прилагательных от 
существительных 3 лица
-Продолжать учить составлять предложения по картинкам и 
демонстрационным действиям 
Коррекционные задачи:
-Развивать внимание,
-Развивать тактильно-двигательного восприятия

«Снежки»
«Скажи иначе»
«Кто с чем?», «Один -  
много»,, «Посчитай», 
разрезные картинки, 
«Четвертый лишний»

- Упражнять детей в диалогической речи 
-Постановка вопросов к фрагментам картины

-Различение и закрепление употребления глаголов надеть -  одеть 
-Учить подбирать синонимы к глаголу надеть 
-Составление рассказов-миниатюр из 3, 4 предложений 
Коррекционные задачи:
Учить детей выделять главное

«Составь предложение», 
«Один -  много», 
разрезные картинки, «Кто 
знает пусть продолжает», 
«Из чего какой», 
«Который по счету», 
«Украсим елку»

но
вы

й 
го

д

Обогащать словарный запас
-Учить составлять предложения с двумя однородными определениями 
-У чить согласовывать прилагательные с существительными 
-Закреплять и дифференцировать понятия: «низкий -  высокий», 
«первый -  последний», «вправо -  влево», «вверх -  вниз» 
-Коррекционные задачи:
-Развивать пространственное восприятие, развивать графомоторные 
навыки

«Елочные гирлянды» 
«Дорисуй шарики» 
«Мастерская» 
«Нарядим елочку»

-У чить подбирать признаки к предмету 
-Закреплять умение образовывать родительного падежа 
существительных в единственном и множественном числе 
-Учить постановке вопросов
-У чить составлять рассказы по серии сюжетных картин 
Коррекционные задачи:
-Развивать внимание, память, логическое мышление

Январь

од
еж

да

Уточнить представления детей об одежде, ее назначении, деталях 
-Дать представление о классификации одежды 
-Учить различать и правильно называть слова надеть одеть 
-Учить образовывать существительные множественного числа; 
-Практическое усвоение существительных множественного числа в 
родительном падеже
Упражнять в употреблении притяжательных местоимений 
-У чить образовывать слова с уменьшительными суффиксами 
Коррекционные задачи:
-У чить детей обобщать и исключать 
-Развивать внимание, зрительной памяти

«Мамины помощники» 
«Уютный домик» 
«Разложи по полкам» 
«Одежда по сезону» 
«Шьем сами»
«Ателье»
«Чего не дорисовал 
художник?»
«Что теплее?» 
Рассматривание серии 
картин «Какая одежда 
появляется в магазине», 
«Магазин одежды», 

«Ателье»

-Закрепить знания деталей одежды, рисунка, цвета 
-Продолжать образовывать относительные прилагательные 

-У чить детей согласовывать прилагательные с существительными 
-У чить составлять предложения с союзами а и и 
-Учить самостоятельно описывать предмет одежды по плану-схеме 
Коррекционные задачи:
-Учить дифференцировать легкую, зимнюю одежду., белье 
- У чить отгадывать описательные загадки
-Развивать внимание, память, целостное восприятие, аналитико
синтетическую деятельность
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- Уточнить назначение предметов обуви, «Ботинки для Маринки»
-Учить образовывать относительные прилагательные. «Мамины помощники»

-Учить детей передавать содержание рассказа с демонстрацией на «Уютный домик»
фланелеграфе «Одежда по сезону»
Коррекционные задачи: «Разложи по полкам»
-Развитие долговременной памяти « Четвертый лишний»,
-Развивать восприятие цвета

Лn -Развивать внимание, память, целостное восприятие, аналитико
и'*'»юо

синтетическую деятельность
Обогащать словарь детей по теме.
Учить составлять простые распространенные предложения 
-Закрепить знания деталей обуви, рисунка, цвета,
-Активизация глагольного словаря
-Учить самостоятельно, описывать предмет обуви по плану-схеме 
Коррекционные задачи:
-Учить детей отгадывать загадки 
-Учить обобщать и исключать лишний предмет 
-Развивать внимание, память, целостное восприятие, аналитико
синтетическую деятельность

февраль
Обогащать словарь по теме. Продолжать знакомить с предметами « Четвертый лишний»,
ближайшего окружения Мастерская мебели»
-Учить образовывать существительные множественного числа «Будь внимательным»
-Учить образовывать уменьшительно -  ласкательную форму «Котенок и кресло»
существительного П.Г. «Много мебели в
-Практическое употребление существительных в родительном и квартире»
творительном падежах «Чего не нарисовал
-Учить согласовывать слова по родам, числам, падежам художник?»
Коррекционные задачи: «Что изменилось?»
-Развивать внимание Игры на классификацию
-Закрепить знания о назначении мебели и материале, из которого она предметов ( мебель
сделана посуда), мебель -одежда)
-Обогащать словарь глаголами Игры на
-Учить образовывать существительные множественного числа закрепление предлогов
родительного падежа «Уютный домик»
-Учить различать предлоги на, в, за
-Учить составлять сложно -  сочиненные предложения

лп -Учить составлять короткие описательные рассказы
Коррекционные задачи:

'Zr. -Развивать аналитико-синтетическую деятельность 
-Развивать зрительную и долговременную память 
-Учить детей решать противоречия
— Продолжать знакомить с предметами ближайшего окружения «Уютный домик»
-Закрепить знания о назначении посуды и материале, из которого она «Собери целое»
сделана «Федорино горе»
-Учить называть и показывать части посуды «Четвертый лишний»
-Продолжать образовывать относительные прилагательные игры «На кухне»,
-Образовывать уменьшительно -  ласкательную форму существит-х «Накрываем стол»,
-Учить подбирать определения по теме «У белочки в гостя»
Коррекционные задачи: Классификация
-Развитие внимания, зрительного восприятия -Развивать целостное Игры Нищевой
восприятие предмета «Подбери чашки к
Закрепить знания названия посуды блюдцам»
-Закрепить знания о том, из какого материала делают посуду «Накроим стол»,

по
су

да -Учить детей классифицировать посуду по назначению( чайная, «У белочки в
столовая, кухонная) гостя»
-Учить подбирать слова -  антонимы по теме 
-Учить составлять рассказы описания по плану-схеме; 
-Учить четко, последовательно излагать свои мысли
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Коррекционные задачи:
-Продолжать детей решать противоречия Развивать аналитико
синтетическую деятельность

Пр
од

ук
ты

 
пи

та
ни

я
-Расширять и активизировать словарь по теме
-Развивать словообразовательные функции речи (образовывать
относительные прилагательные)
-Учить составлять предложения с заданными словами 
Коррекционные задачи:
-Развивать логическое мышление,

«У Белочки в гостях» 
«Магазин» 
«Поварята»

Развивать словообразовательные функции речи
-Учить составлять описательные рассказы по опорным картинкам и 
плану
Коррекционные задачи:
-Приучать детей слушать друг друга 
-Развивать внимания

«Уютный домик» 
Классификация 
Игры Нищевой 
«Магазин» 
«Поварята»

Де
нь

 
А

рм
ии

Знакомить с названием нашей страны, столицы,
-Формировать элементарные представления об армии 
Беседа о защитниках Родины.
-Чтение стихотворения «Наша Армия»
-Учить отвечать на вопросы по содержанию рассказа 
-Продолжать учить составлять предложения и короткие рассказы 
Коррекционные задачи:
-Развивать мышление 
-Развивать зрительное внимание

«Найди пару»
«Найди ошибку»
«Кто чем управляет?» 
«Кому что нужно» 
Сюжетно-ролевые игры 
«На заставе», 
«Пограничники», 
«Моряки»

-Формировать элементарное представление о празднике 23 февраля. 
-Учить отвечать на вопросы по содержанию сюжетной картины 
Учить согласовывать существительные в роде, числе и падеже 
-Упражнять в употреблении творительного и дательного падежа 
существительных
-Учить составлять предложения по схеме
-Учить составлять рассказы описания о защитниках Родины
Коррекционные задачи:
-Развивать логическое мышление 
-Развивать зрительное и слуховое внимание

Март

П
ро

ф
ес

си
и

- Дать представления о профессии швеи (с опорой на картинки) 
-Расширять словарь по теме
-Учить употреблять в речи существительные в творительном падеже 
-Учить образовывать относительные прил.
-Учить составлять рассказ о портнихе по предложенному плану 
Коррекционные задачи:
-Развивать логическое мышление

«Чем пользуется 
портниха?»
«Какие платья сшила 
портниха?»
«Кому что нужно?» 
«Кто чем управляет?»

- Дать представления о профессиях на стройке (с опорой на картинки) 
-Расширять словарь по теме(экскаваторщик, крановщик, сварщик) 
-Учить употреблять существительные в дательном падеже 
-Учить составлять рассказы описания 
Коррекционные задачи:
-Развивать логическое мышление

«Кому что нужно?» 
«Кто чем управляет?»

8 
ма

рт
а 

-ж
ен

ск
ий

 
де

нь -Расширять словарь по теме
-Учить употреблять существительные в творительном падеже 
-Учить подбирать определения к существительным 
-Формировать умение составлять рассказ по картинке 
Коррекционные задачи:
-Развитие мыслительной деятельности

«Что сначала, что потом», 
«Один-много»,
«Скажи ласково»
Узнай по голосу»
«Кто больше ласковых 
слов скажет маме»
П.Г. «Как у нас семья 
большая.

-Расширять словарь по теме
-Учить образовывать приставочные глаголы
-Учить составлять описательные рассказы по серии картин
Коррекционные задачи:
-Развивать зрительное и слуховое внимание
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-Развивать долговременную память

С
ем

ья
Закрепить знания детей о родственных взаимосвязях 
-Обогатить словарь глаголами и прилагательными по теме 
-Учить согласовывать местоимения и существительные, употреблять 
существительные с уменьшительно ласкательными суффиксами 
Коррекционные задачи:
-Развивать аналитико-синтетическую деятельность 
-Развитие графических навыков

«Кто старше?»

Расширять глагольные словарь, обозначающий трудовые действия 
-Упражнять в правильном образовании глаголов прошедшего времени 
мужского и женского рода
-Формировать умение составлять предложения по картинке 
Коррекционные задачи:
-Развивать память, мелкую моторику

«Кто старше?»

В
ес

на

Беседа о весне. Рассматривание картины 
- Учить детей выделять приметы весны
-Учить детей составлять простые распространенные предложения 
-Формировать умения пересказывать стихотворный текст простыми 
распространенными предложениями 
Коррекционные задачи:
-Развивать внимание 
-Развивать логическое мышление

«Когда это бывает?» 
«Времена года»2,3 
«Кто больше?» 
«Четвертый лишний» 
«Путаница»

Расширять словарный запас по теме
-Продолжать учить составлять рассказ о весне (по картине)
-Учить отвечать на вопросы по содержанию картины 
Коррекционные задачи:
-Развивать память, внимание, логическое мышление, воображение 
детей

Апрель

тр
ан

сп
ор

т

Закрепить представления о транспорте
-Расширить знания детей о людях, которые работают на транспорте 
-Учить отвечать распространенными предложениями 
Коррекционные задачи:
-Формировать умение понимать учебную задачу и выполнять ее.

«Один, много» 
«Автомастерская»
Игра с флажками 
«Проезжай, лети, плыви» 
«Путешествие маленькой 
машинки»
«Уютный домик» 
«Парковка»
«Виды транспорта»

Дать представление о видах транспорта
-Продолжать учить образовывать множественное число
существительных
-Учить употреблять в речи предлогов. Игра с машинами 
( с комментариями) -Отрабатывать умение использовать в речи 

приставочные глаголы
-Учить составлять рассказов описаний по предложенному плану 
(сравнительное описание 2 картинок)
Коррекционные задачи:

-Развивать аналитико-синтетическую деятельность 
-развивать зрительное восприятие 
-Развивать память

П
ер

ел
ет

ны
е 

пт
иц

ы

Расширять и активизировать словарь по теме
-Продолжать учить согласовывать существительные в роде, числе, 
падеже
-Формировать навык употребления простого распространенного 
предложения. Составление описательных загадок (2-3 предложения) 
Коррекционные задачи:
-Коррекция слухового внимания ,быстроты реакции
-Развитие целостного восприятия предмета, логического мышления

«Четвертый лишний» 
«Сложи птицу»
«Кого нет?»

Закреплять знания детей о птицах 
-Расширять и активизировать словарь по теме 
-Познакомить детей с ласточкой 
Закреплять знания детей о птицах
- продолжать дифференцировать понятия «зимующие», «перелетные
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птицы»
-Познакомить детей с кукушкой 
-Развивать связную речь
-учить составлять описательный рассказ по опорным картинкам 
Коррекционные задачи:
-Закреплять навыки работы с трафаретом
Развивать память
-Развивать логическое мышление

Н
ас

ек
ом

ы
е

-Развивая пассивные представления, учить разделять насекомых на 
ползающих, летающих, скачущих;
-Уточнить чем питаются, какую пользу или вред приносят, где живут 
-Продолжать учить употреблять существительные в нужной падежной 
форме
-Практическое употребление предлогов на, из -  под, под, из -  за 
-Учить подбирать слова -  признаки к слову 
Коррекционные задачи: -Развивать логическое мышление

«Где спрятался жучок?» 
«Кто лишний?»
«Что изменилось?»
«Кого не стало?» 
«Заколдованная поляна» 
«Четвертый лишний» 
«Кто как передвигается?»

-Расширять словарь по теме
- Знакомить детей со строением тела насекомых, их частями 
Продолжать учить детей образовывать приставочные глаголы 
-Учить составлять предложения с союзом а, сравнивать двух 
насекомых. Находить сходство и различие 
-Учить составлять предложения описательного характера 
-Учить пересказывать текст с опорой на картинки 
Коррекционные задачи: -Развивать аналитико-синтстичсск\ю 
деятельность. Развивать внимание, логическое мышление

Тр
уд

 
лю

де
й 

ве
сн

ой

Учить детей дифференцировать по смыслу глаголы, имеющие разные 
приставки и общую основу
-Учить самостоятельно, подбирать по смыслу нужный приставочный 
глагол
-Учить подбирать антонимы
-Учить образовывать приставочные глаголы
Коррекционные задачи:
-Развивать внимание

«Во саду ли во огороде»

Расширять словаря глаголами
-Закрепить употребление существительных в творительном падеже
- Учить составлять предложений по сюжетной картине
- Учить детей составлять рассказ по серии картинок 
Коррекционные задачи:
-Развитие памяти и внимания 
-Развивать логическое мышление

Май

В
ес

на
-м

ай

Расширять словарь по теме
-Продолжать учить употреблять существительные единственного и 
множественного числа в творительном падеже 
-Закреплять умение пересказывать текст
-Учить на слух определять правильно составленные предложения 
Коррекционные задачи:
-Развивать мышление, долговременную память, увеличивать объем 
запоминания

«Когда это бывает?» 
«Ручеек»
«Времена года»2,3,4 
«Путаница»

Расширять словарь по теме
Учить детей выделять признаки весны
-Продолжать учить составлять сложноподчиненные предложения 
Коррекционные задачи:
-Развивать мышление, долговременную память, увеличивать объем 
запоминания
Развивать слуховое внимание, память , мышление
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Уровни освоения раздела программы 
«Развитие речи на основе ознакомления с окружающим» 

в подготовительной группе
1. Ознакомление с природой

Низкий уровень
Ребенок не всегда правильно называет времена года. Затрудняется назвать их в нужной 

последовательности. Не знает характерных признаков разных времен года. Отвечая на вопрос 
«Какое время года тебе нравится больше и почему?», называет только время года. В рисунке не 
может отразить характерные признаки того или иного времени года. Не выражает эстетического 
отношения к природе.
Средний уровень

Ребенок правильно называет времена года. Иногда затрудняется назвать их в нужной 
последовательности. В основном знает характерные признаки каждого времени года, но иногда 
допускает незначительные ошибки. На вопрос «Какое время года тебе нравится больше и 
почему?», отвечает односложно. В рисунке отражает существенные признаки того или иного 
времени года. Выражает эстетическое отношение к природе.
Высокий уровень

Ребенок правильно называет времена года. Перечисляет их в нужной последовательности. 
Знает характерные признаки каждого времени года. Проявляет творчество, и фантазию при ответе 
на вопрос «Какое время года тебе нравится больше и почему?», по памяти воспроизводит 
сезонные особенности того или иного времени года. Комментирует свой рисунок. Выражает 
эстетическое отношение к природе.

2. Животные 
Низкий уровень

Ребенок часто допускает ошибки при распределении представителей животного мира по 
видам. Не всегда аргументирует свой выбор. Не всегда соотносит представителей фауны со средой 
обитания.

Затрудняется назвать характерные признаки. На поставленные вопросы отвечать 
затрудняется, а если и отвечает, то в основном неверно.
Средний уровень

Ребенок иногда допускает незначительные ошибки при распределении представителей 
животного мира по видам. Не всегда аргументирует свой выбор. В основном соотносит 
представителей фауны со средой обитания. Знает характерные признаки, но иногда допускает 
неточности в ответах. На поставленные вопросы отвечает последовательно, но иногда ответы 
бывают слишком краткими. Проявляет интерес и эмоционально выражает свое отношение к 
животным, птицам и насекомым.
Высокий уровень

Ребенок без особого труда распределяет представителей животного мира по видам; 
аргументирует свой выбор. Соотносит представителей фауны со средой обитания. Без особого 
труда, связно и последовательно отвечает на поставленные вопросы. Проявляет интерес и 
эмоционально выражает свое отношение к животным, птицам и насекомым. Знает характерные 
признаки.

3. Растения 
Низкий уровень

Ребенок затрудняется называть виды растений: деревья, кустарники и цветы. Не всегда 
может выделить группы предлагаемых растений, не может аргументировать свой выбор.
Средний уровень

Ребенок иногда допускает незначительные ошибки в названии видов растений: деревьев, 
кустарников и цветов. В основном правильно выделяет группы предлагаемых растений, иногда 
затрудняется аргументировать свой выбор.
Высокий уровень

Ребенок самостоятельно называет разные виды растений: деревья, кустарники и цветы. Без 
труда выделяет группы предлагаемых растений.

4. Знакомство с ближайшим окружением
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Низкий уровень
Ребенок узнает предметы ближайшего окружения, с которыми ежедневно действует или 

играет; правильно показывает их по просьбе взрослого. Слова, обозначающие предметы, их 
качества и свойства, составляют его пассивный словарь. Требуются советы взрослого по 
использованию предмета в соответствии с его свойствами и назначением.
Средний уровень

Ребенок правильно называет предметы ближайшего окружения, знает их назначение; с 
помощью взрослого выделяет части предметов и их назначение. Применяет обследовательские 
действия для выделения основных качеств и свойств. Умеет пользоваться предметами в 
соответствии с их назначением и свойствами; осознает безопасные способы поведения в 
предметном мире.
Высокий уровень

Ребенок устанавливает связи между назначением предмета, его строением и материалом, из 
которого сделан предмет; с помощью вопросов взрослого может объяснить, почему предмет таков, 
составить простейший описательный рассказ. Поведение ребенка характеризуется бережным 
отношением к предметам ближайшего окружения; ребенок владеет безопасными способами 
обращения с предметами ближайшего окружения.

5. Развитие связной речи 
Низкий уровень

Ребенок в речи преимущественно пользуется простыми предложениями. Затруднен процесс 
восприятия и осмысления содержания рассказов, сказок, текстов для пересказа. Не привлекает 
свой сенсорный опыт к описанию воспринимаемого. Пересказывает рассказы и сказки по 
вопросам, фрагментарно.
Средний уровень

Ребёнок активен в разговорном общении, отвечает на вопросы. Требует помощи в 
объяснительной речи. Пересказывает знакомые сказки и рассказы при помощи взрослого. 
Инициативен и активен в общении.
Высокий уровень

Ребёнок инициативен в разговоре, отвечает на все вопросы, задаёт встречные. Проявляет 
интерес и самостоятельность в использовании простых форм объяснительной речи. Составляет 
предложения по демонстрирующим действиям, пересказывает короткие рассказы, описывает 
предметы, составляет рассказы по картинкам и по представлениям.

Содержание работы по развитию фонематического восприятия 
и подготовка к обучению грамоте

Объем образовательной нагрузки ( в неделю)

Блок Средний
возраст

Старший
возраст

Подготовите льн 
ый возраст

Развитие фонематического 
восприятия и обучение 
грамоте

— 1 занятие 
в неделю

1 занятие 
в неделю

Примерное тематическое планирование
Старшая подгруппа

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя
Сентябрь мониторинг мониторинг Звуки Слова
Октябрь Слова -  действия Слова -  

признаки
Предложение Г ласный звук [а]

Ноябрь Звук [а], Гласный звук [у] Звук [у], Г ласный звук [о]
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Буквы А, а Буквы У, у
Декабрь Звук [о], 

Буквы О, о
Звук [и], 
Буквы И, и

Гласные звуки [а],
Гу1, Го1, Ги1

Согласные звуки 
Звуки [м],[м']

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

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

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

Звук ы 
Буква ы

Звуки ы -  и 
Буквы И, и, ы

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

Звуки [н], [н’] Звуки [н], [н’]

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

Звуки [с], [с’] 
Буквы Н, н

Звуки [с], [с’] 
Буквы С, с

Май Закрепление
пройденного
материала

Закрепление
пройденного
материала

мониторинг мониторинг

Перспективно- тематическое планирование
Старшая подгруппа

тема Цели 
Старший возраст 
(2 год обучения)

Рекомендации воспитателям 
(Дидактические игры 

и упражнения)
сентябрь

Знакомство с 
неречевыми и 
речевыми звуками, 
органами речевого 
аппарата

Познакомить с понятием «звук».
- помочь усвоить знания о звуках ближайшего 
окружения и звуках речи, о строении слов, об их 
сходстве и различии.
Познакомить етей с основными органами 
артикуляционного аппарата: ртом, губами, языком, 
небом. Познакомить с основными движениями 
языка.

Дидактические игры по заданию 
дефектолога
Д/и «Звуки нашего города» 
Сказка «О веселом язычке» М.Г. 
Генинг и Н.А. Герман 
«Повтори ритм», «Что звучит?», 
«Позови», «Громко -  тихо».

Знакомство с 
понятием «гласный 
звук». Звук «а».

Выработать четкую и правильную артикуляцию при 
произнесении звука А.
Познакомить с артикуляцией и акустической 

характеристикой звука А.
Учить выделять звук А из ряда гласных звуков. 

Учить выделять звук А в начале слова 
Познакомить с понятием «Гласный звук»
Развивать фонематический слух, внимание, память

Дидактические игры по заданию 
дефектолога.
Лото.
«Хлопни, когда услышишь звук 
А» «Повтори, не ошибись», 
«Подбери картинку», «Громко -  
тихо», «Высоко - низко», 
дыхательные и артикуляционные 
гимнастики

октябрь
Звук «а». Символ. Продолжать учить выделять звук А из ряда гласных 

звуков, учить выделять звук А в начале слова 
Развивать фонематический слух, внимание, память. 
Познакомить с символом «Гласный звук»

Дидактические игры по заданию 
дефектолога.
Лото.
«Хлопни, когда услышишь звук 
А» «Громко -  тихо», «Высоко - 
низко», дыхательные и 
артикуляционные гимнастики

Звук «у». Выработать четкую и правильную артикуляцию при 
произнесении звука У.
Познакомить с артикуляцией и акустической 

характеристикой звука У.
Учить выделять звук У из ряда гласных звуков. 

Учить выделять звук У в начале слова 
Закрепить понятие «Гласный звук»

Дидактические игры по заданию 
дефектолога.
Лото.
«Хлопни, когда услышишь звук 
У»
Игра «Поезд»
«Поезд и птицы»
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Закрепить умение подбирать слово с заданным 
звуком
Развивать фонематический слух, внимание, память

«Назови предметы», 
«Подскажи словечко» 

«Веселый хор»
Дифференциация 
понятий звук - 
слово

Рассказать детям о словарном составе речи, 
познакомить с понятием «слово»
Развитие слухового внимания и фонематического 
восприятия на материале слов, близких по звуковому 
составу.
Познакомить с графическим изображением «слово- 
предмет»

Дидактические игры по заданию 
дефектолога 
Д.И. «Назови игрушку», 
«Подбери слово»

Дифференциация 
понятий звук - 
слово

Закрепить понятие о слове
Продолжать учить произносить слова, выделяя
утрированно нужный звук

Дидактические игры по заданию 
дефектолога. Д/и «Назови 
слова», упражнения на речевое 
внимание, «Назови правильно»

ноябрь
Звуки «а,у» Закрепить навык четкого произнесения звука А, 

Учить дифференцировать данные звуки.
Учить выделять звуки а, у из начала слова 
Закрепить умение подбирать слова с заданными 
звуками
Закрепить понятия «слово- предмет»
Формировать навыки звукового анализа и синтеза 
сочетаний «ау», «уа»
Развивать фонематический слух, внимание память

Дидактические игры по заданию 
дефектолога
Назови слово на звук...», 
«Определи позицию», «Повтори, 
не ошибись», «Хлопни в 
ладоши», «Отгадай, сколько 
звуков произнесу»,, «Громко -  
тихо», «Высоко - низко», 
дыхательные и артикуляционные 
гимнастики.

Звук «о». Выработать четкую и правильную артикуляцию при 
произнесении звука О.
Познакомить с артикуляцией и акустической 
характеристикой звука О.
Учить выделять звук О из ряда гласных звуков. 
Учить выделять звук О в начале слова 
Закрепить понятие «Гласный звук»
Закрепить умение подбирать слово с зад. звуком 
Развивать фонематический слух, внимание, память

Дидактические игры по заданию 
дефектолога.
Лото.
«Хлопни, когда услышишь звук 
О»
«Назови предметы», «Подскажи 

словечко»

Звуки «а, у, о» Учить дифференцировать данные звуки.
Учить выделять звуки а, у,о из начала слова 
Закрепить умение подбирать слова с заданными 
звуками
Формировать навыки звукового анализа и синтеза 
сочетаний «оу», «ао»
Развивать фонематический слух, внимание память

Дидактические игры по заданию 
дефектолога.
«Загадки и отгадки» 
«Почтальоны», «Повтори не 
ошибись», «Скажи наоборот», 
«Сложи букву из счетных 
палочек», «Выложи слог», 
«Громко -  тихо», «Высоко - 
низко», дыхательные и 
артикуляционные гимнастики.

Звук «м». Понятие 
согласный звук

Вырабатывать четкую и правильную артикуляцию 
при произношении звука «М»
Познакомить с понятием «согласный звук» 
Познакомить с понятием «звонкий звук» 
Формировать навык звукового анализа и синтеза 
обратных слогов: ам, ум, ом

«Назови картинку»
«Посидим в тишине»
«Доскажи словечко», «Подарки 
Тиму и Тому», «Громко -  тихо», 
«Высоко - низко», дыхательные 
и артикуляционные гимнастики.

декабрь
Звук «мь». Символ. 
Чтение по 
символике

Вырабатывать четкую и правильную артикуляцию 
при произношении звука «Мь»
Закрепить понятие «согласный звук»
Познакомить с понятием «мягкий звук»,
Закрепить понятие «звонкий звук»
Формировать навык звукового анализа и синтеза 
обратных слогов: ам, ум, ом

Дидактические игры по заданию 
дефектолога.
«Назови картинку»
«Посидим в тишине»

«Доскажи словечко»
«Повтори, не ошибись», «Скажи 
наоборот», «Определи 
позицию», «Доскажи словечко»,Звук «к» Вырабатывать четкую и правильную артикуляцию
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при произношении звука «К»
Закрепить понятие «согласный звук»
Закрепить понятие «твердый звук», 
Познакомить с понятием «глухой звук» 
Формировать навык звукового анализа и синтеза 
обратных слогов: ак, ук, ок., слова Ком

«Громко -  тихо», «Горы», 
дыхательные и артикуляционные 
гимнастики.
«Птицеферма», «Доскажи 
словечко», «Хлопни, когда 
услышишь..»
«Почтальоны»

Звук «кь». Символ. 
Чтение по 
символике

Вырабатывать четкую и правильную артикуляцию 
при произношении звука «Кь»
Закрепить понятие «согласный звук»
Закрепить понятие «мягкий звук»,
Закрепить понятие «глухой звук»
Формировать навык звукового анализа и синтеза 
прямых слогов: ка, ко, слова ком

«Птицеферма», «Доскажи 
словечко», «Хлопни, когда 
услышишь..» «Почтальоны»

Звук «и». Выработать четкую и правильную артикуляцию при 
произнесении звука И.
Познакомить с артикуляцией и акустической 
характеристикой звука И.
Учить выделять звук И из ряда гласных звуков, 
слогов, слов.
Учить выделять звук И в начале слова, середине, 
конце.
Закрепить понятие «Гласный звук»
Закрепить умение подбирать слово с заданным 
звуком
Развивать фонематический слух, внимание, память

«Доскажи словечко»
«Один, много»
«Хлопни, когда услышишь..» 
«Почтальоны»

январь
Звук «ы Выработать четкую и правильную артикуляцию при 

произнесении звука Ы.
Познакомить с артикуляцией и акустической 
характеристикой звука Ы.
Учить выделять звук Ы из ряда гласных звуков, 
слогов, слов.
Учить выделять звук Ы в , середине, конце слова. 
Закрепить понятие «Гласный звук»
Закрепить умение подбирать слово с заданным 
звуком

Фк. «Пароход гудит» 
«Что изменилось» 
«Доскажи словечко» 
«Один, много» 
«Почтальоны»

Звуки «и,ы» Закрепить понятие «Гласный звук»
Закрепить умение подбирать слово с заданным 
звуком
Развивать фонематический слух, внимание, память 
Формировать навыки звукового анализа и синтеза 
сочетаний «иа», «аы»

Фк. «Пароход гудит» 
«Что изменилось» 
«Доскажи словечко» 
«Один, много» 
«Почтальоны»

февраль
Звук «п» Звук «пь» Вырабатывать четкую и правильную артикуляцию 

при произношении звука «П, Пь»
Закрепить понятие «согласный звук»
Закрепить понятие «твердый звук», «мягкий звук». 
Умение дифференцировать твердый и мягкий звук. 
Закрепить понятие «глухой звук»
Формировать навык звукового анализа и синтеза 
обратных слогов: ап, уп, оп, прямого слога ПИ, 
слова папа

«Что изменилось»
«Доскажи словечко» 
«Почтальоны»
«Кто больше?»
«Хлопни, когда услышишь..»

Звук «т» Вырабатывать четкую и правильную артикуляцию 
при произношении звука «Т»
Закрепить понятие «согласный звук»
Закрепить понятие «твердый звук».
Закрепить понятие «глухой звук»

«Что изменилось»
«Доскажи словечко» 
«Почтальоны»
«Кто больше?»
«Хлопни, когда услышишь..»
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Определять позицию звука в слове.
Формировать навык звукового анализа и синтеза 
обратных слогов: ат, ут, от, прямого слога ТИ, слова 
ТАК

Звук «ть» Вырабатывать четкую и правильную артикуляцию 
при произношении звука «Ть»
Закрепить понятие «согласный звук»
Закрепить понятие «мягкий звук». Умение 
дифференцировать твердый и мягкий звук. 
Закрепить понятие «глухой звук»
Определять позицию звука в слове.
Формировать навык звукового анализа и синтеза 
слова ТИК

«Что изменилось»
«Доскажи словечко» 
«Почтальоны»
«Кто больше?»
«Хлопни, когда услышишь..»

Звук «X» Вырабатывать четкую и правильную артикуляцию 
при произношении звука «X»
Закрепить понятие «согласный звук»
Закрепить понятие «твердый звук».
Закрепить понятие «глухой звук»
Определять позицию звука в слове.
Формировать навык звукового анализа и синтеза 
прямых слогов: хы, хо,
Учить различать имена существительные по родам, 
соотнесение с притяжательными местоимениями
«мой», «моя», «мое»

Фк « У Оли болях зубы» 
д/и «Погреем руки»,
«Живые звуки»,
«Что изменилось»
«Доскажи словечко» 
«Почтальоны»
«Кто больше?»
«Хлопни, когда услышишь..»

март
Звук «хь». Вырабатывать навыки различения и четкого 

произношения звуков «X, Хь»
Закрепить понятие «согласный звук»
Закрепить понятие «твердый звук».
Закрепить понятие «глухой звук»
Определять позицию звука в слове.
Учить выделять звуки Х,Хь из ряда звуков, слогов, 
слов.
Совершенствовать навыки звукового анализа. Учить 
производить анализ слова ПУХ, УХО

Фк « У Оли болях зубы» 
д/и «Погреем руки»,
«Живые звуки»,
«Что изменилось»
«Доскажи словечко» 
«Почтальоны»
«Кто больше?»
«Хлопни, когда услышишь..»

Звуки «к,х,» Вырабатывать навыки различения и четкого 
произношения звуков «X, К»
Закрепить понятие «согласный звук»
Закрепить понятие «твердый звук».
Закрепить понятие «глухой звук»
Определять позицию звука в слове.
Учить выделять звуки К,Х из ряда звуков, слогов, 
слов.
Совершенствовать навыки звукового анализа.

«Доскажи словечко» 
«Почтальоны»
«Кто больше?»
«Хлопни, когда услышишь..»

Звук «н». Вырабатывать четкую и правильную артикуляцию 
при произношении звука «Н»
Закрепить понятие «согласный звук»
Закрепить понятие «твердый звук».
Закрепить понятие «звонкий звук»
Определять позицию звука в слове.
Формировать навык звукового анализа и синтеза

ПГ «Вырос на поляне красный 
цветок»
«Живые звуки» «Доскажи 
словечко»
«Почтальоны»
«Кто больше?»
«Хлопни, когда услышишь..»

Звук «нь». Вырабатывать навыки различения и четкого 
произношения звуков «Н,нь»
Закрепить понятие «согласный звук»
Закрепить понятие «твердый звук».
Закрепить понятие «глухой звук»
Определять позицию звука в слове.
Учить выделять звуки Н, Нь из ряда звуков, слогов, 
слов.

«Доскажи словечко» 
«Почтальоны»
«Кто больше?»
«Хлопни, когда услышишь.» 
ПГ «Вырос на поляне красный 

цветок»
«Живые звуки»
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Совершенствовать навыки звукового анализа. Учить 
производить анализ слова.

апрель
Звук «л». Вырабатывать четкую и правильную артикуляцию 

при произношении звука «Л»
Закрепить понятие «согласный звук»
Закрепить понятие «твердый звук».
Закрепить понятие «звонкий звук»
Определять позицию звука в слове.
Формировать навык звукового анализа и синтеза

«Доскажи словечко» 
«Почтальоны»
«Кто больше?»
«Хлопни, когда услышишь» 

«Живые звуки»

Звук «ль». Вырабатывать навыки различения и четкого 
произношения звуков «Л, Ль»
Закрепить понятие «согласный звук»
Закрепить понятие «твердый звук».
Закрепить понятие «глухой звук»
Определять позицию звука в слове.
Учить выделять звуки Л, Ль из ряда звуков, слогов, 
слов.
Совершенствовать навыки звукового анализа. Учить 
производить анализ слова.

«Доскажи словечко» 
«Почтальоны»
«Кто больше?»
«Хлопни, когда услышишь» 

«Живые звуки»

Звук «с». Вырабатывать четкую и правильную артикуляцию 
при произношении звука «С»
Закрепить понятие «согласный звук»
Закрепить понятие «твердый звук».
Закрепить понятие «глухой звук»
Определять позицию звука в слове.
Формировать навык звукового анализа и синтеза

«Доскажи словечко» 
«Почтальоны»
«Кто больше?»
«Хлопни, когда услышишь» 
«Живые звуки»

Звук «сь». Вырабатывать навыки различения и четкого 
произношения звуков «С,Сь»
Закрепить понятие «согласный звук»
Закрепить понятие «твердый звук».
Закрепить понятие «глухой звук»
Определять позицию звука в слове.
Учить выделять звуки С,Сь из ряда звуков, слогов, 
слов.
Совершенствовать навыки звукового анализа. Учить 
производить анализ слова.

«Доскажи словечко» 
«Почтальоны»
«Кто больше?»
«Хлопни, когда услышишь» 

«Живые звуки»

май
Звук «3, зь» Вырабатывать навыки различения и четкого 

произношения звуков «3, Зь»
Закрепить понятие «согласный звук»
Закрепить понятие «твердый звук».
Закрепить понятие «глухой звук»
Определять позицию звука в слове.
Учить выделять звуки 3, Зь из ряда звуков, слогов, 
слов.
Совершенствовать навыки звукового анализа. Учить 
производить анализ слова.
Познакомить с предлогом ЗА, ИЗ-ЗА

«Доскажи словечко» 
«Почтальоны»
«Кто больше?»
«Хлопни, когда услышишь» 
«Живые звуки»

Звук «ш» Вырабатывать четкую и правильную артикуляцию 
при произношении звука «Ш»
Закрепить понятие «согласный звук»
Закрепить понятие «твердый звук».
Закрепить понятие «глухой звук»
Определять позицию звука в слове.
Формировать навык звукового анализа и синтеза

Предметные картинки, 
индивидуальные зеркала, 
символ «согласный звук»- 
синий, зеленый квадратики 
«Доскажи словечко» 
«Почтальоны»
«Кто больше?»
«Хлопни, когда услышишь» 
«Живые звуки»

Диагностика
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Уровни освоения блока программы 
«Развитие фонематического восприятия» 

в старшей группе (2 год обучения)
Низкий уровень

Фонематические процессы не сформированы.
Средний уровень

Не дифференцирует оппозиционные звуки какой-либо группы. С заданием справляется, но 
допускает несколько ошибок. Затрудняется в дифференциации гласных и согласных звуков. 
Высокий уровень

Ребенок вычленяет звук из слова и называет выделенный звук. Относит звуки к гласным и 
согласным на основе особенностей их произнесения и звучания. Умеет условно обозначать 
гласные и согласные звуки соответствующим цветом. Узнает и называет буквы, которые 
обозначают изученные звуки. Последовательно выделяет звуки в односложных и двусложных 
словах. Составляет условно-графические схемы предложений, состоящих из двух-трех слов.

Тематическое планирование 
Подготовительная группа

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя
Сентябрь мониторинг мониторинг Звуки речи Слова
Октябрь Предложение Гласные звуки 

[а], [у], [о], [и] 
Буквы А, О, У, И

Звуки [ы] -  [и] 
Буквы И, и, ы

Звуки [м], [м’] 
Буквы М, м

Ноябрь Звуки [д], [д’] 
Буквы Д, д

Звуки [т] -  [д],
[ т ’] -  [Д ’]

Звуки [б] -  [б’] 
Буквы Б, б

Звуки [п] -  [б], 
[П ’] -  [б’]

Декабрь Звуки [ф], [ф’] 
Буквы Ф, ф

Звуки [ф] -  [в],
№’] -  [в’]

Звуки [г] -  [г’] 
Буквы Г, г

Звуки [х] -  [х’] 
Буквы X, х

Январь мониторинг Звуки [к] -  [г], 
[к’] -  [г’], [к]-[х],
[к’] -  [X’].

Звуки
[п] -  [Т] -  [к]

Звук [э], 
буквы Э, э

Февраль Звуки [з], [з’] 
Буквы 3 ,  з

Звуки [с] -[з],
[С’] -  [ 3 ’]

Звук [ц], 
Буквы Ц, ц

Звуки [ц] -  [с]

Март Звук [ш], 
Буквы Ш, ш

Звук [ж], 
Буквы Ж, ж

Звуки [с] -  [ш], 
[ш] -  [ж], [з]—[ж]

Звук [ч’],
Буквы Ч, ч 
Звуки Гч’1 -  Гт’1

Апрель Звук [щ],
Буквы Щ, щ 
Звуки [ч] -  [щ], 
[HI] -  [щ ]

Звуки [л], [л’] 
Буквы Л, л

Звуки
[р ]  -  [Р’] 
Буквы Р, р

Звуки [л] -  [р],
[л’] -  [р’]

Май Закрепление
пройденного
материала

Закрепление
пройденного
материала

мониторинг мониторинг

Перспективно-тематическое планирование 
 Подготовительная группа 

тема Цели
Подготовительный возраст 

(Згод обучения)

Рекомендации 
воспитателям 

(Дидактические 
игры и упражнения)

сентябрь
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Понятие буква. 
Дифференциация 
понятий «звук», 
«буква»
Звук и буква «У»

Продолжать вырабатывать четкую и правильную 
артикуляцию при произнесении звука У.
Закрепить артикуляцию и акустическую 

характеристику звука У; понятие «Гласный звук». 
Дать понятие «Буква»Учить детей 
дифференцировать понятия «звук», «буква» 
Развивать фонематический слух, внимание, память

Дидактические игры по 
заданию дефектолога, 
выкладывание из 
фасоли, палочек и 
другого материала 
Печатание буквы У 
Лото. «Хлопни, когда 
услышишь звук У»,

Звук и буква «А». 
Место звука в 
слове

Продолжать вырабатывать четкую и правильную 
артикуляцию при произнесении звука У. 
Закрепить:- артикуляцию и акустическую 
характеристику звука У; - понятие «Гласный звук». 
Дать понятие «Буква»
Учить детей дифференцировать понятия «звук», 
«буква»
Формировать навыки звукового анализа и синтеза 
сочетаний «ау», «уа»
Развивать фонематический слух, внимание, память 
выделение заданного звука из ряда гласных

Дидактические игры по 
заданию дефектолога, 
выкладывание из 
фасоли, палочек и 
другого материала 
Печатание буквы А 
Лото.
«Хлопни, когда 
услышишь звук А»,

октябрь
Звук и буква «0» Закрепить артикуляцию и акустическую 

характеристику звука 0; понятие «Гласный звук»; 
понятие «Буква».
Учить детей дифференцировать понятия «звук», 
«буква»
Формировать навыки звукового анализа и синтеза 
Развивать фонематический слух, внимание, память

Дидактические игры по 
заданию дефектолога. 
Лото.
«Доскажи словечко» 
«Почтальоны»
«Кто больше?»

Звук и буква «И» Закрепить артикуляцию и акустическую 
характеристику звука И.
Закрепить понятие «Гласный звук». Учить детей 
дифференцировать понятия «звук», «буква» 
Формировать навыки звукового анализа и синтеза 
Развивать фонематический слух, внимание, память 
выделение заданного звука из ряда гласных

выкладывание буквы из 
фасоли, палочек и 
другого материала. 
Печатание буквы И.
Лото. «Доскажи 
словечко» «Почтальоны» 
«Кто больше?»
«Хлопни, когда 
услышишь звук И»

Гласные звуки «а, 
у, о, и»

Учить дифференцировать данные звуки.
Учить выделять звуки из слова
Закрепить умение подбирать слова с заданными
звуками
Формировать навыки звукового анализа и синтеза 
сочетаний , Определять позицию звука в слове. 
Развивать фонематический слух, внимание память

Дидактические игры по 
заданию дефектолога. 
Лото.
«Доскажи словечко» 
«Почтальоны» 

«Веселый хор»

Звук «ы» Закрепить артикуляцию и акустическую 
характеристику звука Ы.
Закрепить понятие «Гласный звук».
Учить детей дифференцировать понятия «звук», 
«буква»
Формировать навыки звукового анализа и синтеза 
Развивать фонематический слух, внимание, память 
выделение заданного звука из ряда гласных

Фк. «Пароход гудит» 
«Что изменилось» 
«Доскажи словечко» 
«Один, много», 
«Почтальоны», 

«Веселый хор»

ноябрь
Звуки «и,ы» Учить дифференцировать данные звуки. 

Учить выделять звуки из слова
Фк. «Пароход гудит» 
«Что изменилось»
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Закрепить умение подбирать слова с заданными 
звуками
Формировать навыки звукового анализа и синтеза 
сочетаний , Определять позицию звука в слове. 
Развивать фонематический слух, внимание память

«Доскажи словечко» 
«Один, много» 
«Почтальоны» , 
«Веселый хор»

Звуки «п,пь». 
Буква «П»

Вырабатывать навыки различения и четкого 
произношения звуков «П,Пь»
Закрепить понятие «согласный звук»
Закрепить понятие «твердый звук».
Закрепить понятие «глухой звук»
Определять позицию звука в слове.
У чить выделять звуки П,Пь из ряда звуков, слогов, 
слов.
Совершенствовать навыки звукового анализа. 
Познакомить с буквой П, дать представление о 

том, что звуки П,Пь обозначаются буквой П

«Что изменилось» 
«Почтальоны»
«Кто больше?» 
«Хлопни, когда 

услышишь..» 
выкладывание букв из 
фасоли, палочек и 
другого материала. 
Печатание буквы П

Звук и буква «М» 
Звуковой анализ 
прямых и 
обратных слогов

Вырабатывать навыки различения и четкого 
произношения звуков «М,Мь»
Закрепить понятие «согласный звук»; «твердый 
звук»; «глухой звук»
Определять позицию звука в слове.
Учить выделять звуки М,Мь из ряда звуков, 
слогов, слов.
Совершенствовать навыки звукового анализа. 
Познакомить с буквой М, дать представление о 

том, что звуки М,Мь обозначаются буквой М

«Что изменилось» 
«Почтальоны»
«Кто больше?»
«Хлопни, когда 

услышишь..» « Разложи 
овощи и фрукты по 
корзинам»
выкладывание буквы из 
фасоли, палочек и 
другого материала. 
Печатание буквы М

Деление слов на 
слоги

Познакомить с понятием слог.
Познакомить с графическим изображением слова, 
слога, предложения.
Учить делить слова на слоги.
У чить выделять заданный слог в слове

«Школа»
написание печатных 
букв, слогов, слов. 
Работа со схемами 
«Составь слово»

декабрь
Звуки «т,ть» 
.Буква «Т»

Вырабатывать навыки различения и четкого 
произношения звуков «Т.,Ть»
Закрепить понятие «согласный звук», «твердый 
звук», «глухой звук»
Определять позицию звука в слове.
Учить выделять звуки Т,ТБ из ряда звуков, слогов, 
слов. Совершенствовать навыки звукового анализа. 
Познакомить с буквой Т, дать представление о 

том, что звуки М,Мь обозначаются буквой Т

Дидактические игры по 
заданию дефектолога. 
Лото.
«Доскажи словечко» 
«Почтальоны»
«Кто больше?»

Звуки «к,кь» 
.Буква «К»

Вырабатывать навыки различения и четкого 
произношения звуков «К,Кь»
Закрепить понятие «согласный звук», «твердый 
звук», «глухой звук».Определять позицию звука в 
слове. Учить выделять звуки К,Кь из ряда звуков, 
слогов, слов.
Совершенствовать навыки звукового анализа. 
Познакомить с буквой К, дать представление о 

том, что звуки К,Кь обозначаются буквой К

Дидактические игры по 
заданию дефектолога. 
Лото.
«Доскажи словечко» 
«Почтальоны»
«Кто больше?»

Звуки «х,хь» 
.Буква
«Х»Печатание.

Вырабатывать навыки различения и четкого 
произношения звуков «Х,Хь»
Закрепить понятие «согласный звук», «твердый

Дид/ игры по заданию 
дефектолога. Лото. 
«Доскажи словечко»
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Преобразование 
слов (мок -мох)

звук», «глухой звук»
Определять позицию звука в слове.
Учить выделять звуки Х,Хь из ряда звуков, слогов, 
слов.
Совершенствовать навыки звукового анализа. 
Познакомить с буквой X, дать представление о 

том, что звуки Х,Хь обозначаются буквой X

«Почтальоны»
«Кто больше?» 
Выкладывание буквы из 
фасоли, палочек и 
другого материала. 
Печатание буквы X, 
отдельных слогов, слов.

Знакомство с 
правилами 
написания 
предложений

Познакомить детей с правилами написания 
предложений, (заглавная буква, точка в конце) Тут 
кот. Тут кит Закрепить знания о том , что 
предложения состоят из слов.

Дидактические игры по 
заданию дефектолога. 
Лото.
«Доскажи словечко» 
«Почтальоны»
«Кто больше?»

январь
Звуки «н,нь» 
.Буква «Н»

Вырабатывать навыки различения и четкого 
произношения звуков «Н,Нь»
Закрепить понятие «согласный звук»
Закрепить понятие «твердый звук».
Закрепить понятие «Звонкий звук»
Определять позицию звука в слове.
Учить выделять звуки Н,НЬ из ряда звуков, слогов, 
слов.
Совершенствовать навыки звукового анализа. 
Познакомить с буквой Н, дать представление о 

том, что звуки Н,Нь обозначаются буквой Н

« Рассели зверей в 
вагоны!
Лото.
«Доскажи словечко» 
«Почтальоны»
«Кто больше?» 
«Четвертый лишний»

Звуки «н,нь» 
.Буква «Н» (У 
Нины ноты.)

Вырабатывать навыки различения и четкого 
произношения звуков «Н,Нь»
Закрепить понятие «согласный звук»
Закрепить понятие «твердый звук».
Закрепить понятие «Звонкий звук»
Определять позицию звука в слове.
Учить выделять звуки Н,НЬ из ряда звуков, слогов, 
слов.
Совершенствовать навыки звукового анализа. 
Познакомить с буквой Н, дать представление о 

том, что звуки

« Рассели зверей в 
вагоны!
Лото.
«Доскажи словечко» 
«Почтальоны»
«Кто больше?» 
«Четвертый лишний»

февраль
Работа с 
предложением. 
Понятие «слог» , 
«слово»

Закрепить понятие слово.
Познакомить с понятием слог.
Познакомить с графическим изображением слова, 
слога, предложения.
Учить делить слова на слоги.
Учить выделять заданный слог в слове

«Школа»
написание печатных 
букв, слогов, слов. 
Работа со схемами 
«Составь слово»

Дифференциация 
звуков «К, X»

Вырабатывать навыки различения и четкого 
произношения звуков «В, Ф»
Закрепить понятия « звонкий -глухой звук» 
Совершенствовать навыки звукового анализа и 
синтеза. (Слоги односложные слова)
Развивать фонематический слух, внимание, память 
мышление.

ФК. «Руки вверх, в 
кулачок»
«Телеграф» «Волшебная 
цепочка» «Живые 
буквы»

Звук «ш» .Буква
«Ш»

Вырабатывать навыки различения и четкого 
произношения звуков «Ш, Шь»
Закрепить понятие «согласный звук» 
Закрепить понятие «твердый звук».

Дыхательное 
упражнение «Шарик», 
«Почтальоны» 
«Живые буквы»
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Закрепить понятие «глухой звук»
Определять позицию звука в слове.
Учить выделять звуки Ш из ряда звуков, слогов, 
слов.
Совершенствовать навыки звукового анализа. 
Познакомить с буквой Ш, Дать представление о 

том, что звук Ш -всегда твердый.
ЖИ, ШИ, -пишется с буквой И

«Школа»
написание печатных 
букв, слогов, слов. 
Работа со схемами 
«Составь слово»

Дифференциация 
звуков «с, ш»

Вырабатывать навыки различения и четкого 
произношения звуков «С,Ш»
Совершенствовать навыки звукового анализа и 
синтеза. (Слоги односложные слова)
Развивать фонематический слух, внимание, память 
мышление.

«Почтальоны» 
«Живые буквы» 
«Школа»
написание печатных 
букв, слогов, слов. 
Работа со схемами 
«Составь слово» 
«Четвертый лишний»

март
Звуки «в,вь» 
.Буква «В»

Закреплять навыки различения и четкого 
произношения звуков «Вь, В»
Закрепить понятие « глухой звук» 
Совершенствовать навыки звукового анализа и 
синтеза. (Слоги односложные слова)
Развивать фонематический слух, внимание, память 
мышление.

«Почтальоны» 
«Живые буквы» 
«Школа»
написание печатных 
букв, слогов, слов. 
Работа со схемами 
«Составь слово»

Звуки «ф,фь» 
.Буква «Ф»

Вырабатывать навыки различения и четкого 
произношения звуков «Фь, Ф»
Закрепить понятие « глухой звук» 
Совершенствовать навыки звукового анализа и 
синтеза. (Слоги односложные слова)
Развивать фонематический слух, внимание, память 
мышление.

«Почтальоны» 
«Живые буквы» 
«Школа»
написание печатных 
букв, слогов, слов. 
Работа со схемами 
«Составь слово»

Дифференциация 
звуков «в, ф»

Вырабатывать навыки различения и четкого 
произношения звуков «В, Ф»
Закрепить понятия « звонкий -глухой звук» 
Совершенствовать навыки звукового анализа и 
синтеза. (Слоги односложные слова)
Развивать фонематический слух, внимание, память 
мышление.

«Почтальоны» 
«Живые буквы» 
«Школа»
написание печатных 
букв, слогов, слов. 
Работа со схемами 
«Составь слово» 
«Четвертый лишний»

Звуки «л,ль» 
.Буква «Л»

Вырабатывать навыки различения и четкого 
произношения звуков «Л,Ль»
Закрепить понятие «согласный звук»
Закрепить понятие «твердый звук», «»мягкий 
звук».
Закрепить понятие «звонкий звук»
Определять позицию звука в слове.
Учить выделять звуки Л из ряда звуков, слогов, 
слов.
Совершенствовать навыки звукового анализа.

«Почтальоны» 
«Живые буквы» 
«Школа»
написание печатных 
букв, слогов, слов. 
Работа со схемами 
«Составь слово»

апрель
Звуки «р,рь» 
.Буква «Р»

Вырабатывать навыки различения и четкого 
произношения звуков «Р,Рь»
Закрепить понятие «согласный звук»

«Почтальоны» 
«Живые буквы» 
«Школа»
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Закрепить понятие «твердый звук», «мягкий звук». 
Закрепить понятие «звонкий звук»
Определять позицию звука в слове.
У чить выделять звуки Р из ряда звуков, слогов, 
слов.
Совершенствовать навыки звукового анализа.

написание печатных 
букв, слогов, слов. 
Работа со схемами 
«Составь слово»

Дифференциация 
звуков «Л, Р»

Производить слухо -  произносительную 
дифференциацию звуков «л» - «р»; «л» - «р»; 
закреплять навык подбирать слова на заданные 
звуки, делить слова на слоги; составлять 
предложения с заданными словами и осуществлять 
подсчет слов в предложении; упражнять в звуко - 
слоговом анализе предложения У Лоры лист.; 
развивать просодические компоненты речи, 
фонематическое восприятие.

«Почтальоны» 
«Живые буквы» 
«Школа»
написание печатных 
букв, слогов, слов. 
Работа со схемами 
«Составь слово» 
«Четвертый лишний»

Звуки «г,гь» 
.Буква «Г»

Формировать навык давать акустическую 
характеристику звукам «г» - «гь»; закреплять 
навык подбирать слова на заданные звуки, делить 
слова на слоги; составлять предложения с 
заданными словами и осуществлять подсчет слов в 
предложении; упражнять в звуко - слоговом 
анализе предложения У Димы книга.; развивать 
просодические компоненты речи, фонематическое 
восприятие.

«Почтальоны» 
«Живые буквы» 
«Школа»
написание печатных 
букв, слогов, слов. 
Работа со схемами 
«Составь слово» 
«Четвертый лишний»

Звуки «б,бь» 
.Буква «Б»

Закреплять навык четкого произношения звуков 
«б» - «бь», давать акустическую характеристику 
данным звукам; производить слухо -  
произносительную дифференциацию звуков «б» - 
«бь», «п» - «б»; закреплять навык подбирать слова 
на заданные звуки, делить слова на слоги; 
составлять предложения с заданными словами и 
осуществлять подсчет слов в предложении; 
упражнять в звуко - слоговом анализе предложения 
У папы бинт.; развивать просодические 
компоненты речи, фонематическое восприятие.

«Почтальоны» 
«Живые буквы» 
«Школа»
написание печатных 
букв, слогов, слов. 
Работа со схемами 
«Составь слово» 
Четвертый лишний»

май
Звуки «д,дь» 
.Буква «Д»

Закреплять навык четкого произношения звуков 
«д» - «дь», давать акустическую характеристику 
данным звукам; закреплять навык подбирать слова 
на заданные звуки, делить слова на слоги; 
составлять предложения с заданными словами и 
осуществлять подсчет слов в предложении; 
упражнять в звуко - слоговом анализе предложения 
Тут Дима.; развивать просодические компоненты 
речи, фонематическое восприятие.

«Почтальоны» 
«Живые буквы» 
«Школа»
написание печатных 
букв, слогов, слов. 
Работа со схемами 
«Составь слово» 
«Четвертый лишний»

Обобщение
полученных
знаний.

Закреплять умение различать на слух звуки речи, 
последовательно выделять звуки без опоры на 
условно -  графическую схему из двухсложных 
слов и с опорой на схему из трехсложных слов, 
написание которых не расходится с 
произнесением; обозначать гласные звуки 
буквами; закреплять представления о двух 
основных группах звуков -  гласных и согласных, 
различать гласные и согласные звуки, опираясь на

«Почтальоны» 
«Живые буквы» 
«Школа»
написание печатных 
букв, слогов, слов. 
Работа со схемами 
«Составь слово» 
«Четвертый лишний»
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особенности звучания и артикуляции, 
использовать условные обозначения гласных и 
согласных звуков; развивать просодические 
компоненты речи, фонематическое восприятие.

Уровни освоения блока программы 
«Обучение грамоте» в подготовительной группе

Низкий уровень
Ребенок не может дать характеристику пройденным звукам, путает буквы, которые 

обозначают изученные звуки. Не дифференцирует оппозиционные звуки какой-либо группы. При 
выполнении заданий нуждается в помощи. Затрудняется в дифференциации гласных и согласных 
звуков.
Средний уровень

Различать на слух звуки речи, последовательно выделять звуки с опорой на условно
графическую схему. Обозначает гласные звуки буквами. Испытывает сложность при различении 
твердости и мягкости согласных. Выделяет предложения из устной речи, но затрудняется в 
подсчете слов.
Высокий уровень

Ребенок умеет выделять начальные гласные, согласные звуки из ряда звуков; выделяет 
конечные гласные, согласные звуки; производит анализ и синтез прямых и обратных слогов; 
подбирает слова на заданные гласные и согласные звуки. Различать твердость и мягкость 
согласных звуков. Выделяет предложения из устной речи. Выделяет из предложения слова и 
осуществляет их подсчет. Правильно использует термины звук, гласный звук, согласный звук, 
слово, предложение.

Содержание коррекционно- образовательной работы по развитию элементарных 
математических представлений

Тематическое планирование
Средняя группа

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

предметов -  цвет
2.Понятия один, 
много

Число и цифра 1

Октябрь 1 .Большой -  
маленький 
2.Круг

1 .Цвета
2.Группировка
предметов

Число и цифра 2 Сравнение 
предметов по 
длине

Ноябрь Треугольник Классификация 
предметов по 
заданному 
признаку
(величина, форма)

Число и цифра 3 Сравнение 
предметов по 
ширине

Декабрь Квадрат Классификация 
предметов по 
заданному 
признаку
(величина, форма)

Сравнение 
предметов по 
высоте

Ориентировка на 
плоскости

Январь Мониторинг Прямоугольник Части суток Число и цифра 4
Февраль Классификация 

фигур по 
заданному

Сравнение чисел 3 
- 4

Ориентация в 
пространстве

Овал
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признаку
Март Сравнение 

предметов по 
величине

Число и цифра 5 Г руппировка
геометрических
фигур

Вчера, сегодня, 
завтра

Апрель Порядковый счет 
до 5

Ориентация в 
пространстве

Ориентировка на 
плоскости

Цвета.

Май Части суток Времена года Мониторинг Мониторинг

Перспективно-тематическое планирование
_____________ Средняя группа_____________

тема цели Рекомендации 
воспитателям 
(Дидактические игры и 
упражнения)

сентябрь
Один, много, 
мало, больше, 
меньше.

-Повторить понятия "один .Много . "мало”, "больше' / ’ 
меньше”.
-Учить выделять и группировать предметы на основе 
общего признака.
-Формировать умение понимать учебную задачу и точно ее 
выполнять.
-Учить детей совместно выполнять задачу.
Кор.задачи:
-Развитие мышления( группировка предметов)
-Развитие зрительной памяти (до 4 зрительных элементов)

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

Признаки и
свойства
предметов.

-Накапливать опыт по выделению признаков предмет 
(цвета,)
- Учить выделять предметы по их цвету.
-Закреплять представления о свойствах предметов с 
помощью символического обозначения свойства.
Кор.задачи:
-Развитие абстрактно-логического мышления. 
-Учиться анализировать и находить закономерность 
построения последовательности.

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

Упражнение «Малыши -  
карандаши»
«Полянка» «Аквариум»

-Продолжать накапливать опыт по выделению признаков 
предметов (цвета,)
- Учить выделять предметы по их цвету.
-Закреплять представления о свойствах предметов с 
помощью символического обозначения свойства. 
Развивать восприятие цвета на основе развития 
ориентировочно-исследовательской деятельности. Учить 
соотносить предметы одного цвета. Побуждать детей к 
активному запоминанию и воспроизведению зрительной 
информации о цвете 
Кор.задачи:
-Развитие абстрактно-логического мышления.
-Учиться анализировать и находить закономерность 
построения последовательности

«Разноцветные корзинки» 
«Ящики для цветов»
«На лесной поляне» 
«Собери букет» 
Упражнение «Малыши -  
карандаши»
Упражнение «Аквариум» 
«Полянка»

-Накапливать опыт по выделению признаков предметов 
(формы)
- Учить выделять предметы по их цвету и форме. 
-Закреплять представления о свойствах предметов с 
помощью символического обозначения свойства. 
Формировать у детей умение находить сенсорные эталоны 
по образцу. Закреплять умения узнавать геометрические 
фигуры. Развивать зрительное восприятие 
Кор.задачи:
-Развитие абстрактно-логического мышления.

Упражнение «Разложи 
фигуры по местам» 
«Спрячь мышек от кошки» 
«Домик для зверят» 
Упражнение «Домики для 
поросят»
Упражнение «Разложи 
мячи по коробкам» 
Упражнение «Подбери 
колеса к машинам»
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-Учиться анализировать и находить закономерность 
построения последовательности.

Упражнение
«Геометрические фигуры» 
(круг)

октябрь
Признаки и
свойства
предметов.

Продолжать закреплять представления о свойствах 
предметов с помощью символического обозначения 
признака при отгадывании загадок и решении задач. 
-Вырабатывать умение активно использовать в речи слова, 
обозначающие признаки предметов.
Кор. Задачи:
Развитие мышления( 4 лишний).

Упражнение «Домики для 
поросят»
Упражнение «Найди место 
каждой фигуре» «Разложи 
по группам», «Четвертый 
лишний», «Сравни 
группы», раздаточный и 
демонстрационный 
материал.

Формировать умение группировать предметы по заданному 
признаку: цвет, величина, форма; вычленять лишний 
предмет из совокупности; продолжать сравнивать 
множества, используя в речи понятия «больше», «меньше».

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

Слева, справа 
посередине

-Формировать пространственные представления. 
-Дать представление об ориентировке на плоскости. 
Кор. задачи:
-Развивать мышление, внимание.

«Окно»,
«На поляне»
«Что где находится»

На, над, под. Формировать пространственные представления.
-Дать представление об ориентировке в пространстве. 
Кор. задачи:
-Развивать мышление(составление группы)

«Окно», «На поляне» 
«Что где находится»

Пространствен 
ное положение 
предмета.

Развивать у детей пространственные представления; 
активизировать использование в речи детей предлогов для 
обозначения пространственного положения предметов. 
-Развивать умение сравнивать. Учить находить признаки 
сходства и различия.
Кор. задачи:
-Развивать воображение и умение устанавливать причинно
следственные связи.
-Развитие устойчивости внимания.

«Окно 
«На поляне»
«Что где находится» 
«Расставь игрушки»

Продолжать формировать пространственные понятия: верх, 
низ, лево, право, середина, вверху, внизу, слева, справа в 
пространстве; формировать умение ориентироваться в 
пространстве и правильно называть пространственное 
положение предметов; закреплять на предметной основе 
представления о геометрических фигурах; развивать 
образное восприятие и воображение.

«Окно»,
«На поляне»
«Что где находится» 
«Расставь игрушки»,

Раньше, позже, 
сначала, потом.

Формировать временные представления, речь. 
Кор. задачи:
-Развивать зрительное восприятие.
-Развитие наглядно-действенного мышления.

«Поезд»
«Что сначала, что потом»

ноябрь
Ориентировка 
во времени. 
Сутки.

Формировать временные представления. Части суток. 
-Развивать функцию моделирования последовательности 
событий.
Кор. задачи:
-Активизировать мыслительные операции, внимание, 
память, речь (слуховое внимание, образное восприятие)

«Что сначала, что потом» 
«Сутки»

История
возникновения
цифр.
Цифры 1 и2.

Познакомить с цифрами 1 и2,соотносить цифры и 
соответствующие им количества.
-Закреплять цифры при помощи разных анализаторов. 
Кор. задачи:

Поиграем -  посчитаем», 
корректурная проба, 
«Хлопни в ладоши», 
чудесный мешочек,
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-Развивать мыслительные операции, внимание, 
самоконтроль, моторные навыки.

«Скажи, сколько чего», 
«Четвертый лишний», 
«Фермерский паровозик»

Познакомить с образованием числа 2 на основе 
сравнения двух совокупностей; формировать навык 
выделять 2 предмета из множества по слову; закреплять 
умение сравнивать группы предметов по количеству на 
основе составления пар, уравнивать их количество двумя 
способами; познакомить с цифрой 2, как символом, 
обозначающим 2 предмета; находить цифру 2 среди 
множества; развивать познавательные процессы

Поиграем -  
посчитаем», корректурная 
проба, «Хлопни в ладоши», 
чудесный мешочек, 
«Скажи, сколько чего», 
«Четвертый лишний», 
«Фермерский паровозик» 
«Веселый молоток»

Цифры 1и2. 
Пара.

Закреплять на практике образование числа 2; формировать 
понятие о числовом ряде; считать в прямом и обратном 
порядке; упражнять в порядковом счете; закреплять навык 
соотнесения цифры с количеством; согласовывать 
числительные с сущ.; формировать навык письма цифры 2 
по точкам; познакомить с пословицами в которых 
упоминается число 2; развивать познавательные процессы.

«Фермерский паровозик» 
«Веселый молоток» 
«Хлопни в ладоши»

Закреплять навыки счета и умения соотносить цифры 2 и 1 с 
количеством.
-Повторить и закрепить понятие "пара”.
Кор. задачи:
-Развитие произвольного слухового внимания.
-Развитие мыслительных операций.
Развитие продуктивности внимания.

«Фермерский паровозик» 
«Веселый молоток» 
«Хлопни в ладоши» 
«Найди пару»

Число и цифра
3

Познакомить с образованием числа 3 на основе сравнения 
двух совокупностей; формировать навык выделять 3 
предмета из множества по слову; закреплять умение 
сравнивать группы предметов по количеству на основе 
составления пар, уравнивать их количество двумя 
способами; познакомить с цифрой 3, как символом, 
обозначающим 3 предмета; находить цифру 3 среди 
множества; формировать навык счета с помощью различных 
анализаторов; развивать познавательные процессы.

«Хлопни в ладоши» 
«Веселый молоток» 
«Поиграем -  посчитаем», 
«Хлопни, топни столько 
же», «Скажи, сколько 
чего», «Исправь ошибки», 
«Четвертый лишний»,

-Познакомить детей с изображением цифры 3.
-Учить соотносить цифры с количеством.
-Закреплять знание геометрических фигур.
Кор. задачи:
-Развивать мышление, восприятие, память, воображение

«Фермерский паровозик» 
«Хлопни в ладоши» 
«Веселый молоток»

Измерение
длины.

Упражнять в определении на глаз высоты и длины, учить 
определять длину (высоту) с помощью условной мерки. 
-Развивать счетные операции, устанавливать равенство 
между двумя группами предметов.
Кор. задачи:
-Учить понимать и выполнять учебную задачу, развивать 
навык самоконтроля.
-Учить отгадывать описательные загадки.

«Найди одинаковые по 
длине», «Продолжи ряд», 
«Что бывает длинным? 
Коротким?», «Продолжи 
закономерность », 
Упражнение «Ленточки 
для Аленки»» Упражнение 
«Помоги мишутке»«Гном 
идет в гости»
Игра «Палочки 
Кюизенера»

Продолжать знакомить с понятиями «длинный», 
«короткий», «длиннее», «короче», «одинаковые по длине»; 
формировать умение сравнивать полоски по длине методом 
наложения, находить одинаковые методом приложения; 
составлять упорядоченный ряд предметов по степени 
выраженности в них признака длины; закреплять различные 
виды счета в пределах 3-х, соотносить число и количество; 
развивать моторику и познавательные процессы.

«Найди одинаковые по 
длине», «Продолжи ряд», 
«Что бывает длинным? 
Коротким?», «Продолжи 
закономерность», «Закрась 
столько, сколько 
обозначает цифра», 
Упражнение «Ленточки 
для Аленки»»
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декабрь
Длина,
толщина.

Закреплять навык сравнения по длине.
-Расширять представления детей о разнообразии свойств 
предметов путем введения символического обозначения 
длины, толщины.
Учить сравнивать предметы по толщине, находить из них 
самый толстый и самый тонкий.
-Тренировать в практическом применении карточек- 
символов.
Кор. задачи:-Развивать навыки классификации.

«Коробка с карандашами» 
«Найди одинаковые по 
длине», «Продолжи ряд», 
«Что бывает длинным? 
Коротким?», «Продолжи 
закономерность», «Закрась 
столько, сколько 
обозначает цифра» 
Упражнение «Деревья»

Знакомить с понятиями «толстый», «тонкий», «толще», 
«тоньше», «одинаковые по толщине»; формировать умение 
сравнивать предметы по толщине, составлять 
упорядоченный ряд предметов по степени выраженности в 
них признакатолщины; закреплять различные виды счета в 
пределах 3-х, соотносить число и количество; развивать 
моторику и познавательные процессы.

«Коробка с карандашами» 
«Найди одинаковые по 
толщине», «Продолжи 
ряд», Упражнение 
«Книжная полка» 
«Продолжи
закономерность», «Закрась 
столько, сколько 
обозначает цифра»

Год. 
Времена года.

Познакомить детей с понятием "год” и с макетом года. 
Обратить внимание детей на последовательность и 
постепенность смены времен года, цикличность этого 
процесса.
-Продолжать учит детей замещать реальные предметы их 
условными обозначениями.
Кор. задачи:
-Продолжать учить детей отгадывать загадки, развивать 
образное мышление.
-Развивать зрительную память, самоконтроль.

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

Продолжать закреплять временные представления, навык 
ориентации во временах года, их признаках, 
последовательности; угадывать время года по 
отличительным признакам; продолжать формировать навык 
выделять 3 предмета из множества по слову; закреплять 
умение сравнивать группы предметов по количеству на 
основе составления пар, уравнивать их количество двумя 
способами; развивать познавательные процессы.

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

Сравнение по 
высоте.
Сериационный
ряд.

Учить сравнивать предметы по высоте с помощью мерки, 
производить операцию сериации по этому признаку. 
Практическим способом формировать представление об 
относительности высоты.
-Формировать умение определять геометрическую форму 
посредством тактильно-моторных ощущений. 
-Продолжать развивать счетные операции. Упражнять в 
порядковом счете.
Кор задачи:
-Развивать мыслительные операции, память, 
самостоятельность, творческие способности.

Упражнение «Городские 
дома»
Упражнение «Друзья»

Учить находить как на картинке, так и в окружающей его 
обстановке самый высокий предмет, пониже, еще ниже и 
самый низкий. Учить показывать на картинке, в комнате 
или на улице высокие или низкие предметы. 
Формировать умение определять геометрическую форму 
посредством тактильно-моторных ощущений. 
-Продолжать развивать счетные операции. Упражнять в 
порядковом счете.
Кор задачи:
-Развивать мыслительные операции, память, 
самостоятельность, творческие способности.

Упражнение «Городские 
дома»
Упражнение «Друзья»
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Треуголь
ник.

Формировать на предметной основе представления о 
треугольнике, познакомить со свойствами треугольника; 
формировать умение выявлять признаки сходства и отличия 
фигур, находить лишнюю фигуру; находить треугольник в 
предметах окружающей обстановки, среди других 
геометрических фигур; формировать умение 
дифференцировать величину фигур по размеру; выстраивать 
в ряд фигуры по убыванию величины; составлять 
треугольник из частей; закреплять различные виды счета в 
пределах 3-х развивать моторику и познавательные 
процессы.

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

Круг Формировать на предметной основе представления о круге, 
познакомить со свойствами круга; находить круг в 
предметах окружающей обстановки, среди других 
геометрических фигур; формировать представления, что 
круги могут быть разного размера; выстраивать в ряд 
фигуры по убыванию величины; составлять круг из частей; 
развивать моторику и познавательные процессы.

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

январь
диагностика Выявить уровень динамики развития детей за полугодие

Ориентировани 
е на листе.

Продолжать развивать умение ориентироваться на листе, 
закреплять пространственные обозначения предметов в 
речи.
-Закреплять навыки счета и умения соотносить цифры с 
количеством.
Кор. задачи:
-Развивать мышление, образное восприятие, воображение.

«Окно», «На поляне», 
«Футбол»

Число и цифра 
4.

Познакомить с образованием числа 4 на основе сравнения 
двух совокупностей; формировать навык выделять 4 
предмета из множества по слову; закреплять умение 
сравнивать группы предметов по количеству на основе 
составления пар, уравнивать их количество двумя 
способами; формировать навык счета с помощью различных 
анализаторов; развивать познавательные процессы.

«Фермерский паровозик» 
«Хлопни в ладоши» 
«Веселый молоток» 
«Хлопни в ладоши» 
«Веселый молоток» 
«Поиграем -  посчитаем», 
«Хлопни, топни столько 
же», «Скажи, сколько 
чего», «Исправь ошибки», 
«Четвертый лишний»

Познакомить детей с изображением цифры 4, как 
символом, обозначающим 4 предмета; находить цифру 4 
среди множества;
-Развивать счетные операции и, в частности, навык счета 
звуков.
Кор. задачи:
-Развивать мыслительные операции(сравнение, обобщение). 
-Развивать внимание и самостоятельность, 
целенаправленность действий по условному сигналу.

«Веселый молоток» 
«Фермерский паровозик» 
«Хлопни в ладоши» 
«Поиграем -  посчитаем»

Квадрат. -Познакомить на предметной основе с квадратом, 
закреплять известные детям сведения о геометрических 
фигурах.
-Закреплять счет в пределах 4,умение соотносить цифры с 
количеством.
Кор. задачи:
-Формировать умение находить признаки сходства и 
различия и на их основе объединять предметы со сходными 
признаками и выделять из группы предметы, отличающиеся 
по какому-либо признаку.

Упражнение «Собери 
квадрат» ( 12 разноцветных 
квадратов , разрезанные 
разными способами на 2-3 
части.)
Упражнение «Посмотри и 
подбери»

февраль
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Прямоугольник -Познакомить на предметной основе с прямоугольником, 
закреплять известные детям сведения о геометрических 
фигурах.
-Закреплять счет в пределах 4,умение соотносить цифры с 
количеством.
Кор. задачи:
-Формировать умение находить признаки сходства и 
различия и на их основе объединять предметы со сходными 
признаками и выделять из группы предметы, отличающиеся 
по какому-либо признаку.

«Собери прямоугольник» 
Лото (прямоугольник) 
Упражнение «Дорисуй на 
картинке 
прямоугольники»

Ориентировка 
во времени.

-Формировать временные представления.
-Закреплять навыки пространственного ориентирования и 
порядкового счета.
Кор. задачи:
-Развивать мышление, учить посредством 
последовательного рассуждения делать умозаключения, 
устанавливать аналогии.
-Развивать слуховое внимание, учить на основе слухового 
восприятия соотносить событие во времени.

«Сутки»
«Времена года»
«Что сначала, что потом»

Число и цифра
5.

Познакомить с образованием числа 5 на основе сравнения 
двух совокупностей; формировать навык выделять 5 
предмета из множества по слову; закреплять умение 
сравнивать группы предметов по количеству на основе 
составления пар, уравнивать их количество двумя 
способами; формировать навык счета с помощью различных 
анализаторов; развивать познавательные процессы.

«Поиграем -  посчитаем» 
«Фермерский паровозик» 
«Хлопни в ладоши» 
«Веселый молоток» 
«Хлопни в ладоши» 
«Веселый молоток» 
«Четвертый лишний»

-Познакомить детей с изображением цифры 5, как 
символом, обозначающим 5 предмета; находить цифру 5 
среди множества;
-Развивать счетные операции, учить считать и отсчитывать, 
упражнять в ответах на вопрос "Сколько?” и правильно 
употреблять сочетания числительных с существительными. 
Кор. задачи:
-Развивать внимание и самоконтроль.

«Поиграем -  посчитаем» 
«Фермерский паровозик» 
«Хлопни в ладоши» 
«Веселый молоток» 
«Хлопни в ладоши» 
«Четвертый лишний»

Числовой ряд.
Порядковый
счет

Развивать навыки составления числового ряда и 
порядкового счета. Закреплять на практике образование 
числа 5; сравнивать рядом стоящие числа; продолжать 
развивать навыки составления числового ряда до 5, 
ориентироваться в числовом ряду; закреплять различные 
виды счета; закреплять навык соотнесения цифры с 
количеством; согласовывать числительные с сущ.; 
формировать навык письма цифры 5 по точкам; 
познакомить с пословицами, в которых упоминается число 
5; Кор. задачи:
-Развивать мышление и творческие способности.

«Репка»
«За шариками»
«По порядку»
«Билеты в театр к Карабасу 
Барабасу»
«Закрась столько, сколько 
обозначает цифра», «счет 
от заданного до заданного 
числа», «Назови соседей», 
«Сделай поровну» 
«Чудесный мешочек», 
«Продолжи 
закономерность ».

Сравнение по 
толщине и 
ширине.

Упражнять в сравнении предметов по толщине и ширине на 
зрительной основе.
-Упражнять в поиске недостающего элемента ряда величин. 
Кор. задачи:
-развивать мышление, внимание. Речь.

Упражнение «Подружки» 
Упражнение «Завтрак для 
зайчика» Упражнение 
«Деревья» Упражнение 
«Дорожки к дому» 
Упражнение «Мишка- 
рыбак»
«Мосты»

Порядковый
счет

Продолжать развивать навыки составления числового ряда 
и порядкового счета.
-Продемонстрировать детям независимость количества 
предметов при изменении их размеров.

«Репка»
«За шариками» 
«По порядку» 
«Билеты в театр к

75



Кор. задачи:
-Развить мыслительные операции, речь. 
-Развивать самоконтроль.

Карабасу»

март
Порядковый
счет

Продолжать формировать представления о 
порядковом счете до 5; формировать умение отвечать на 
вопросы «Который по счету?», «На каком месте?»; 
устанавливать последовательность цифр в пределах 5 в 
прямом и обратном порядке; формировать навык досчета до 
заданного числа; закреплять различные виды счета в 
пределах 5-ти, соотносить число и количество; развивать 
моторику и познавательные процессы.

«Который по счету?», «На 
каком этаже?», «Назови 
соседей», «Какое число 
справа?», «Непоседа», 
«Репка»
«За шариками»
«По порядку»
«Билеты в театр к 
Карабасу»

Форма. -Повторить геометрические фигуры.
-Познакомить детей с некоторыми наглядными признаками 
отличия призмы от куба.
-развивать навыки ориентировки по элементарному плану, 
умение правильно определять взаимное расположение 
предметов в пространстве.
Кор. задачи:
- Развивать мыслительные операции, речь.

«Лото геометрические 
фигуры», «Выложи ряд», 
«Поиграем - посчитаем», 
«Четвертый лишний»,

Формировать умение группировать геометрические фигуры, 
находить геометрические формы в окружающей обстановке, 
выкладывать сериационный ряд по возрастанию и 
убыванию величины, продолжать ориентироваться в 
числовом ряду в пределах 5.

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

Счет до пяти Закреплять навыки счета, повторить порядковый счет и 
цифры.
Кор. задачи:
-Развивать мышление, зрительное восприятие и 
воображение.

«Поиграем -  посчитаем» 
«Фермерский паровозик» 
«Хлопни в ладоши» 
«Веселый молоток» 
«Хлопни в ладоши» 
«Четвертый лишний»

Закреплять на практике образование числа 5; сравнивать 
рядом стоящие числа; продолжать развивать навыки 
составления числового ряда до 5, ориентироваться в 
числовом ряду; закреплять различные виды счета; 
закреплять навык соотнесения цифры с количеством; 
согласовывать числительные с сущ.; формировать навык 
письма цифры 5 по точкам; познакомить с пословицами, в 
которых упоминается число 5; развивать познавательные 
процессы.

«Поиграем -  посчитаем» 
«Фермерский паровозик» 
«Хлопни в ладоши» 
«Веселый молоток» 
«Хлопни в ладоши» 
«Четвертый лишний»

Продолжать закреплять навык порядкового счета в пределах 
5, формировать умение отвечать на вопросы «Который по 
счету?», «На каком месте?»; устанавливать 
последовательность цифр в пределах 5 в прямом и обратном 
порядке; формировать навык досчета до заданного числа; 
закреплять различные виды счета в пределах 5-ти, 
соотносить число и количество; развивать моторику и 
познавательные процессы.

Поиграем -  посчитаем» 
«Фермерский паровозик» 
«Хлопни в ладоши» 
«Веселый молоток» 
«Хлопни в ладоши» 
«Четвертый лишний»

Сравнение по 
длине, ширине.

Закреплять представления детей о разнообразии свойств 
предметов.
-Закреплять навык сравнения предметов по длине и ширине. 
Кор. задачи.
-Развивать навык самоконтроля.

Коробка с карандашами» 
«Найди одинаковые по 
длине», «Продолжи ряд», 
«Что бывает длинным? 
Коротким?», «Продолжи 
закономерность», 
Упражнение «Дорожки к
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дому» Упражнение 
«Мишка- рыбак» 
«Мосты»

Сравнение по
толщине,
высоте

Закреплять навык сравнения предметов по толщине, высоте. 
Кор. задачи:
-Развивать зрительное восприятие.

Упражнение «Городские 
дома»
Упражнение «Друзья» 
Упражнение «Подружки» 
Упражнение «Завтрак для 
зайчика» Упражнение 
«Деревья

апрель
Овал - Формировать на предметной основе представление об 

овале, умение находить предметы овальной формы в 
окружающей обстановке
-Закреплять представления о треугольнике, квадрате, круге.

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

Формировать на предметной основе представления об 
овале, познакомить с его свойствами; формировать умение 
выявлять признаки сходства и отличия фигур, находить 
лишнюю фигуру; находить овал в предметах окружающей 
обстановки, среди других геометрических фигур; 
формировать умение дифференцировать величину фигур по 
размеру; выстраивать в ряд фигуры по убыванию величины; 
составлять овал из частей; закреплять различные виды счета 
в пределах 6; развивать моторику и познавательные 
процессы.

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

План. -Познакомить с термином план. Формировать навыки 
ориентировки ориентации в элементарном плане при 
помощи карточки-подсказки.
-Закреплять представление о частях суток.
-Закреплять навык действий по словесной инструкции. 
Кор. задачи:
-Развивать зрительную память.
-развивать слуховое внимание и память.

«Пустой квадрат» 
Лабиринты

Развивать у детей способность моделировать. 
-Знакомить с методом установления количественного 
тождества с помощью фишки-заместителя, упражнять в 
счете предметов до2 
Кор. задачи:
Развивать тактильное восприятие и мышление. 
-Формировать навыки учебной деятельности.

«Пустой квадрат» 
Лабиринты 
«Что где находится», 
«Разложи картинки», «Что 
бывает такой формы», 
«Посчитаем -  поиграем»,

Пространствен 
ные отношения 
: внутри, 
снаружи

-Формировать пространственные представления: внутри, 
снаружи.
-Закреплять счет в пределах 5, умения соотносить цифры 1
5 с количеством
-Формировать умение упорядочивать фигуры по размеру

«Что где находится»

Вчера, сегодня, 
завтра.

Продолжать закреплять временные представления детей, 
формировать умение ориентироваться относительно 
текущих суток; выстраивать причинно -  следственные связи

«Что сначала, что потом?», 
«Все о времени», «Когда 
это произойдет?»,

У пражнения по 
выбору детей

-Закреплять представление детей о числах и цифрах 1-5, 
умение распознавать геометрические фигуры, 
пространственно -  временные отношения.
-Закреплять представление детей о числах и цифрах 1-5, 
умение распознавать геометрические фигуры, 
пространственно -  временные отношения
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май
Упражнения по 
выбору детей

-Закреплять представление детей о числах и цифрах 1-5, 
умение распознавать геометрические фигуры, 
пространственно -  временные отношения.

диагностика Выявить уровень динамики развития детей за год.

Уровни усвоения блока программы 
«Развитие элементарных математических представлений»

в средней группе

1.Количество и счет
Низкий уровень

Ребёнок затрудняется самостоятельно устанавливать количественное соответствие двух 
групп предметов. Для решения поставленной задачи ребёнку необходима активная помощь 
взрослого. Ребёнок повторяет за взрослым слова, обозначающие количество.
Средний уровень

С помощью взрослого (после показа или объяснения взрослым приёмов наложения и 
приложения) ребёнок устанавливает количественное соответствие двух групп предметов: 
правильно располагает предметы с целью сравнения их количества; или же при определении 
результатов сравнения предметов ребёнок допускает ошибки, но может устранить их по указанию 
или просьбе взрослого.
Высокий уровень

Ребёнок самостоятельно устанавливает количественное соответствие двух групп предметов, 
даёт числовую оценку их количеству. Самостоятельно может проверить результат, пользуясь 
приёмами наложения, приложения.

2. Величина 
Низкий уровень

Ребёнок выделяет идентичный предмет (находит такой же), называет, отвечает на вопросы 
взрослого о размере, форме предмета.
Средний уровень

Ребёнок называет форму предметов, группирует их. Затрудняется пояснить свои действия. 
Высокий уровень

Ребёнок выделяет и называет несколько свойств предметов; находит предмет по указанным 
свойствам, сравнивает и обобщает. Пользуется словами, обозначающими свойства, предметов.
3. Форма 
Низкий уровень

Ребёнок выделяет идентичную геометрическую фигуру (находит такую же), называет, 
отвечает на вопросы взрослого о размере, форме предмета.
Средний уровень

Ребёнок называет форму геометрических фигур, группирует их.
Высокий уровень

Ребёнок выделяет и называет несколько свойств геометрических фигур, находит фигуру, по 
указанным свойствам, сравнивает и обобщает. Активно пользуется словами, обозначающими 
свойства геометрических фигур.

4. Пространственные и временные понятия 
Низкий уровень

Называет некоторые временные отношения, например, день -  ночь, и пространственные -  
вверху -  внизу.
Средний уровень

Ориентируется в пространственных и временных отношениях.

78



Высокий уровень
Устанавливает пространственные отношения, соответственно использует в речи слова: 

справа -  слева, сверху -  снизу, внутри -  снаружи; временные отношения: утро -  вечер, день -

4. Действия с группами предметов
Низкий уровень

Выделяет некоторые отношения (размер, длина) между группами предметов по подсказке 
взрослого.
Средний уровень

При определении отношений между группами предметов допускает ошибки, исправляет их 
по просьбе взрослого.
Высокий уровень

Ребёнок самостоятельно выявляет отношения между группами предметов (по размеру, 
длине, ширине, толщине) путём практического сравнения, зрительного восприятия. Пользуется 
словами: короче, чем; больше, чем: и т. д.

Тематическое планирование
Старшая группа

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

предметов -  цвет
2.Понятия один, 
много. Равнение 
множеств

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

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

1. Большой -  
маленький
2.Круг

Число и цифра 3 1. Треугольник
2. Длинный, короткий, 
длиннее, короче, 
одинаковые по длине

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

1 .Число и цифра 4 
2.Сравнение 
множеств

1. Отсчет. 
Выделение 

количества больше 
названного числа 
на 1
2. Квадрат

1. Лево, право, 
посередине
2. Узкий, широкий, 
уже, шире, 
одинаковый по 
ширине

Декабрь 1 .Прямоугольник 
2.Число и цифра 5

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

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

Ориентировка на 
плоскости

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

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

Число цифра 6

Февраль 1.0вал 
2. Свойства 
предметов

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

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

Число и цифра 7

Март 1 .Неделя 
2.Вчера, сегодня,

Больше, меньше, 
столько же. Знаки

Число и цифра 8 1 .Толстый, тонкий, 
толще, тоньше
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завтра 2.Измерение длины
Апрель 1 .Число и цифра 9 

2.Число и цифра 0
1.Число и цифра 10. 
Запись числа 10 
2.Времена года

Практическое 
знакомство с 
составом числа 5

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

Май Закрепление
пройденного
материала

Закрепление
пройденного
материала

Мониторинг Мониторинг

Перспективно-тематическое планирование
Старшая группа

Тема Цели Рекомендации 
воспитателям 

(Дидактические игры и 
упражнения)

сентябрь
Свойство предметов 
-  цвет.

Активизировать в речи названия основных цветов: 
желтый, зеленый, синий, красный; формировать умение 
соотносить и классифицировать цвета; находить по 
слову нужный цвет; подбирать из окружающей 
обстановки предметы, схожие по цвету с образцом; 
развивать зрительное восприятие, мышление, моторику.

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

Понятия один», 
«много» сравнение 
множеств

Формировать представления о понятиях один, много. 
-Учить различать в окружающей обстановке, каких 
предметов много, каких по одному.
- Учить согласовать числительное с существительным. 
Коррекционные задачи:
- Развивать мышление

( группировка предметов)
-Учить сравнивать и обобщать 
-Развивать зрительное восприятия

«Кубики», «Поезд», «Один 
-  много -  ни одного», 
«Равнение множеств»
Игры с крышками.

Сравнение
множеств

Столько же, 
больше, меньше

Формировать представления о равночисленности групп 
предметов на основе составления пар ( наложением, 
проведением линии)
- Закреплять в активной речи слова « больше», 
«меньше», «столько»
Коррекционные задачи:
-Развивать умение сравнивать
- Развивать зрительное восприятие 
-Учить доказывать правильность суждений

Д.и. «Раздели поровну» 
«Что лишнее» 
Игралочка№1 стр. 3-10 
(по ИНД. возможностям 
детей)
«Шарики в стаканчиках» 
«Бусы для куклы», 
«Хлопни в ладоши» 
Работа с раздаточным 
материалом 
Игры с крышками

Число и 
цифра 1.

Закреплять умение сравнивать количество предметов, 
различать где один предмет, а где много; познакомить с 
числом и цифрой 1, как с символом, обозначающим 
один предмет; формировать умение соотносить цифру 1 
с количеством; познакомить с пословицами, в которых 
употребляется число 1; находить цифру 1 из множества, 
писать цифру; развивать познавательные процессы.

«Один -  много», 
«Поиграем -  посчитаем», 
корректурная проба, 
«Хлопни в ладоши», 
чудесный мешочек. 
«Фермерский паровозик»

Сравнение 
множеств. Столько 
же, больше, меньше.

Формировать представление о равночисленности групп 
предметов наложением, проведением линии; закреплять 
представления о понятиях «один -  много»; сравнивать 
группы предметов по количеству с помощью 
составления пар (столько же, больше, меньше); 
формировать представления о сохранении количества;

«Жуки», «Положи столько 
же», «Кубики», «Бусы для 
куклы», «Хлопни в 
ладоши», «Фермерский 
паровозик»
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закреплять в активной речи понятия «больше», 
«меньше», «столько же»; развивать познавательные 
процессы.

Октябрь
Число и цифра 2. Формировать умения устанавливать соответствия 

между количеством предметов и цифрой.
- Познакомить детей с образование числа 2 на основе 
сравнения двух совокупностей
-Познакомить с цифрами 1 и 2 , соотносить цифры и 
соответствующие им количества
Учить воспринимать цифру 1, 2 с помощью различных 
анализаторов
-Развивать мыслительные операции, самоконтроль, 
внимание, моторные навыки

«Поиграем -  посчитаем», 
корректурная проба, 
«Хлопни в ладоши», 
чудесный мешочек, 
«Подними карточку», 
«Четвертый лишний», 
раздаточный материал.

Понятие «пара». -Формировать представления о понятии «пара» 
-Закреплять навыки счета и умения соотносить цифры 2 
и 1 с количеством - Развивать мыслительные операций, 
продуктивность внимания
-Формировать представления о парных предметах

Д. и «Пара»
(Касицина) стр 78
Д.у « Что можно назвать
парой»
Учить отгадывать 
математические задачи 
Касициналист 18 
Учить обводить цифры 1 и 
2 по точкам .
Игралочка №1 стр 49- 50

Большой - 
маленький.

- Учить различать предметы по величине: большой -  
маленький
Учить ориентироваться на величину предметов, 
соотносить действия рук с величиной предмета 
-Вводить в активный словарь : большой, маленький 
-Учить выделять и группировать предметы по 
заданному признаку на основе образца 
-Развитие зрительного восприятия 
-Развитие мыслительных операций ( группировка) 
-Учить выбирать предметы по образцу на ощупь

«Чудесный мешочек» 
«Повтори, не ошибись», 
«Найди одинаковые по 
размеру», «Посчитаем -  
поиграем», «Соедини 
правильно», «Четвертый 
лишний», «Выполни 
движение»,

Круг. - Познакомить с кругом и его свойствами
-Учить дифференцировать величину фигур по размеру, 
выстраивать в ряд фигуры по убыванию величины 
-Учить составлять круг из частей
- Развивать наглядно -  действенное мышление 
-Развивать зрительный гнозис, навык идентификации по 
сенсорным признакам (форма)
-Развивать целостное восприятие предмета

«Дорисуй до целого» 
(круг)
«Геометрическое лото» 
(развивать умение 
находить геометрическую 
форму в предметах) 
Штриховка, обведение по 
контуру, выкладывание из 
семян, мозаики 
Игралочка №1 стр 17-18 
Лото «Круг», «Четвертый 
лишний», «Выложи ряд», 
«Дорисуй до целого», 
«Собери круг»,

Число и цифра 3. - Познакомить детей с образование числа 3 на основе 
сравнения двух совокупностей
-Познакомить с цифрой 3 , учить соотносить цифру и 
количества
-Учить выделять 3 предмета из множества по слову 
-Обучать счету с использованием различных 

анализаторов
-Развивать целостное восприятие 
-Развивать слуховое и зрительное внимание

Д.и. «Посчитаем, 
поиграем»
(Соотнесение числа и 
цифры)
«Найди и зачеркни» 

корректурная проба, 
«Хлопни в ладоши», 
чудесный мешочек, 
«Фермерский паровозик» 
«Скажи, сколько чего», 
«Четвертый лишний
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-Закрепить на практике образование числа 3 
-Формировать понятия о числовом ряде 
-Упражнять в порядковом счете до Зх 

Развивать концентрацию внимания, слуховое и 
зрительное восприятие

«Собери цифру из частей» 
«Шагаем по лесенке» 
(прямой и обратный счет) 
«Найди соседей»
«Назови цифры»
«На каком этаже?», 
«Выложи числовой ряд», 
«Поиграем -  посчитаем» 
«Фермерский паровозик»

Треугольник. Познакомить с треугольником и его свойствами 
-Учить дифференцировать величину фигур по размеру, 
выстраивать в ряд фигуры по убыванию величины 
-Учить составлять треугольники из частей 
- Развивать наглядно -  действенное мышление 
-Развивать зрительный гнозис, навык идентификации по 
сенсорным признакам (форма)
Развивать целостное восприятие предмета

«Дорисуй до целого» 
(треугольник) 
«Геометрическое лото» 
(развивать умение 
находить геометрическую 
форму в предметах) 
Штриховка, обведение по 
контуру, выкладывание из 
семян, мозаики «Четвертый 
лишний», «Выложи ряд», 
«Собери треугольник», 
корректурная проба,

Длинный, короткий, 
длиннее, короче, 
одинаковые по 
длине.

- Познакомить с понятиями «длинный», «короткий», 
«длиннее», «короче», «одинаковые по длине»
-Обучать сравнению предметов по длине и находить 
одинаковые( равные по длине) методом приложения.
- Приучать пользоваться словами длинный, короткий, 
одинаковые
-Учить составлять упорядочный ряд предметов по 
степени выраженности в них признака длины Развивать 
наглядно -  действенное мышление
-Развивать зрительный гнозис, навык идентификации по 
сенсорным признакам (величина)
-Развивать конструктивный праксис 
(палочки Кюизенера)

«Найди одинаковые по 
длине»,
«Продолжи ряд», 
Игралочка№1 стр. 15,16 
«Найди одинаковые по 
длине», «Что бывает 
длинным? Коротким?», 
«Продолжи
закономерность», «Закрась 
столько, сколько 
обозначает цифра», 
раздаточный материал.

Ноябрь
Части суток. - Формировать временные представления (сутки) 

-Закрепить точное значение понятий : сутки, утро, день, 
вечер, ночь и их последовательность.
- Учить ориентироваться в них и соотносить действия в 
течение суток.
Развивать мыслительные операции, речь 
-Развивать зрительное восприятие, память

Активизировать словарь по 
теме
«Все о времени»-по теме 
«Что сначала, что потом» 
«Когда это бывает?», 
«Закончи предложение»,

Раньше, позже, 
сначала, потом.

- Формировать временные представления: раньше, 
позже
- Учить восстанавливать последовательность событий 
-Ввести в активную речь слова раньше, позже, сначала, 
потом
- Учить устанавливать причину и следствие 
-Учить устанавливать причинно- следственные связи 
Развивать логическое мышление
-Развивать внимание и наблюдательность

Д.И.» День, ночь»
«Что сначала , что потом» 
«Закончи предложение» 
Игралочка№1 стр. 31,32 
«День -  ночь»,

Число и цифра 4. 1.- Познакомить детей с образование числа 4 на основе 
сравнения двух совокупностей
-Познакомить с цифрой 4 , учить соотносить цифру и 
количества
-Учить выделять 4 предмета из множества по слову 
-Обучать счету с использованием различных 
анализаторов
-Развивать целостное восприятие

Закреплять умение считать 
и отсчитывать заданное 
количество предметов.
Д.и. «Посчитаем, 
поиграем» «Фермерский 
паровозик»
(Соотнесение числа и 
цифры)
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-Развивать слуховое и зрительное внимание Познакомить с 
пословицами, загадками, 
сказками в которых 
упоминается число 4 
корректурная проба, 
«Хлопни в ладоши», « 
Хлопни, топни столько 
же», «Скажи, сколько 
чего», «Исправь ошибки», 
«Четвертый лишний»,

2 -Закреплять знания о числовом ряде в пределах 4; 
-Закреплять навык пересчета предметов независимо от 
направления счета
-Учить называть итог счета, согласовывать 
существительное и числительным 
Развивать концентрацию внимания, слуховое и 
зрительное восприятие 
- Формировать грамматический строй речи

«Найди и зачеркни» 
Закрепить умения выделять 
из множества по образцу и 
слову
«Собери цифру из частей» 
«Шагаем по лесенке» 
(прямой и обратный счет) 
«Найди соседей», 
«Фермерский паровозик» 
Игралочка№1 стр 34

Квадрат. Познакомить с квадратом и его свойствами 
-Учить дифференцировать величину фигур по размеру, 
выстраивать в ряд фигуры по убыванию величины 
-Учить составлять квадрат из частей 
- Развивать наглядно -  действенное мышление 
-Развивать зрительный гнозис, навык идентификации по 
сенсорным признакам(форма)
-Развивать целостное восприятие предмета 
-Развивать воображение

«Дорисуй до целого» 
(квадрат)
«Геометрическое лото» 
(развивать умение 
находить геометрическую 
форму в предметах) 
Штриховка, обведение по 
контуру, выкладывание из 
семян, мозаики 
Игралочка№1 стр 35, 36 
«Четвертый лишний» 
(геометрический материал: 
форма) «Выложи ряд», 
«Дорисуй до целого», 
«Поиграем -  посчитаем», 
«Собери квадрат»,

Лево, право, 
посередине.

-Формировать пространственные представления: учить 
различать и называть пространственные отношения 
справа, слева, посередине
-Упражнять в определении правой руки и правой 
стороны, левой руки и левой стороны 
-Дать представления об ориентировке на плоскости 
Формировать умение определять направления в 
пространстве с помощью чувственных ориентиров 
-Развивать распознавание левого и правого 
направления, внимательность к деталям, 
пространственную ориентацию и последовательность 
мышления-

Активизировать словарь по 
теме
«Куда пойдешь, что 
найдешь»
Выучить с детьми 
стихотворение В.Берестова 
« Стоял ученик на развилке 
дорог...»
«Наши ручки, наши 
ножки»
«У Куклы Оли именины» 
Игралочка№1 стр. 41,42 
«Раскрась правильно», 
«Цветные кубики», «Где 
звенит колокольчик?»,
«Что где находится?», 
«Куда пойдешь, что 
найдешь?», «Назови 
соседа»

Узкий, широкий, 
уже, шире, 
одинаковые по 
ширине.

- Формировать представления о различных свойствах 
предметов по величине: широкий, узкий; шире, уже, 
одинаковый по ширине
- Расширять речевые возможности посредством

Активизировать словарь по 
теме
«Включение в ряд» 
«Сериационный ряд»
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введения в активный словарь математических терминов 
отношения: справа, слева, посередине 
-Упражнять в сравнении предметов по ширине на 
зрительной основе.
-Упражнять в поиске недостающего элемента ряда 
величин
-Закреплять пространственные отношения: справа, 
слева, посередине

Пособие «Мосты» 
Касицина
Игралочка №1 стр 21,22 
«Найди одинаковые по 

ширине», «Продолжи ряд», 
«Что бывает широким? 
узким?», «Продолжи 
закономерность», «Закрась 
столько, сколько 
обозначает цифра»

Прямоугольник Познакомить с прямоугольником и его свойствами, в 
сравнении с квадратом
-Учить дифференцировать величину фигур по размеру, 
выстраивать в ряд фигуры по убыванию величины 
-Учить составлять прямоугольник из частей 
- Развивать наглядно -  действенное мышление 
-Развивать зрительный гнозис, навык идентификации по 
сенсорным признакам (форма)
-Развивать целостное восприятие предмета 
-Развивать воображение

Дорисуй до целого» 
(прямоугольник) 
«Геометрическое лото» 
(развивать умение 
находить геометрическую 
форму в предметах) 
Штриховка, обведение по 
контуру, выкладывание из 
семян, мозаики 
Игралочка №1 стр 53,54 
«Четвертый лишний» 
(геометрический материал: 
форма)

декабрь
Число и цифра 5 1.- Познакомить детей с образование числа 5 на основе 

сравнения двух совокупностей
-Познакомить с цифрой 5 , учить соотносить цифру и 
количества
-Учить выделять 5 предмета из множества по слову 
Обучать счету с использованием различных 
анализаторов
-Развивать целостное восприятие 
-Развивать слуховое и зрительное внимание

Закреплять умение считать 
и отсчитывать заданное 
количество предметов.
Д.и. «Посчитаем, 
поиграем»
(Соотнесение числа и 
цифры)
Познакомить с 
пословицами, загадками, 
сказками в которых 
упоминается число 5 
Работа с раздаточным 
материалом
Штриховка, обведение по 
контуру, выкладывание из 
семян, мозаики, фишек 
цифр.
«Фермерский паровозик» 
Игралочка№1 стр 43,44

2. Закреплять счет и отсчет предметов; место числа 5 в 
числовом ряду.
-Учить детей счету движений, счету предметов на 
ощупь и на слух , счету в прямом и обратном порядке. 
-Развитие зрительных, тактильных, слуховых 
анализаторов

Знакомство с
литературным материалом, 
в которых присутствуют 
числа 1-5.
«Найди и зачеркни» 
Закрепить умения выделять 
из множества по образцу и 
слову
«Собери цифру из частей» 
«Шагаем по лесенке» 
(прямой и обратный счет) 
«Найди соседей» 
«Фермерский паровозик»

Порядковый счет 
до 5

1.- Формировать представления о порядковом счете до 
5.
-Учить отвечать на вопросы «который по счету», «на

Учить отвечать на вопросы 
«который по счету», «на 
каком месте»
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каком месте»
-Устанавливать последовательность чисел в пределах 5 
в прямом и обратном порядке.
-Закреплять представления о сохранении количества, 
умение соотносить цифры 1-5 с количеством 
-Учить делать выводы и принимать решения на основе 
анализа сенсорных признаков 
-Развивать речь

Работа с раздаточным 
материалом 
«Который по счету» 
«Раздай лекарства куклам» 
«Непоседа»
Пальчиковые игры 
Игралочка№1 стр 55-58

2-Продолжать развивать навыки составления числового 
ряда и порядкового счета до 5
-Продемонстрировать детям независимость количества 
предметов при изменении их размеров
- Закреплять навык счета от заданного числа
- Развивать мыслительные операции и речь 
-Формировать умение коллективной и самостоятельной 
работы
-Развивать самоконтроль

«Что сначала , что потом» 
(2-Зкартинки)
«Найди соседей»
В индивидуальны 
тетрадях:
«Бусы» Игралочка№ 1 стр 
61-62
«Фермерский паровозик»

Впереди, сзади, 
между

-Формировать пространственные представления впереди 
, сзади, между
-Закреплять счет в пределах 5, умение соотносить 
цифры с количеством
-Закреплять употребление предлогов для обозначения 
пространственного положения предмета 
-Развивать устойчивость внимания, памяти 
-Развивать умение сравнивать, учить находить признаки 
сходство и различия
-Развивать воображение и умение устанавливать 
причинно -  следственные связи

Тренировать в 
упореблении предлогов , 
отражающих 
пространственные 
отношения 
Закреплять понятия 
впереди, сзади, между в 
практической деятельности 
«Назови имя»

Высокий, низкий, 
выше, ниже, 
одинаковые по 
высоте

Формировать представления о порядковом счете до 5; 
формировать умение отвечать на вопросы «Который по 
счету?», «На каком месте?»; устанавливать 
последовательность цифр в пределах 5 в прямом и 
обратном порядке; формировать навык досчета до 
заданного числа; закреплять различные виды счета в 
пределах 5-ти, соотносить число и количество; 
развивать моторику и познавательные процессы.

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

Ориентировка на 
плоскости.

- Закреплять пространственные понятия верх, низ, лево, 
право, середина, вверху, внизу, слева, справа на 
плоскости
-Формировать умение ориентироваться на плоскости и 
правильно называть пространственное положение 
предметов
-Закреплять на предметной основе представления о 
геометрических фигурах, счет в пределах 5-Развивать 
образное восприятие и воображение
- Совершенствовать графические навыки и навыки счета

Расширять речевые 
возможности посредством 
введения в активный 
словарь математических 
терминов обозначающих 
пространственное 
положение предмета. 
«Украсим елочку» 
«Футбол»,
«Муха»
«Окно»

- Познакомить детей с образованием названий углов 
ограниченной поверхности, учить самостоятельно 
называть углы по аналогии
-Упражнять в группировке по заданному признаку
- Развивать внимание, логическое, наглядно -  
действенное мышление, конструктивные навыки , 
воображение и целенаправленность действий

-Учить самостоятельно 
называть углы 
«Геометрическое лото» 
«Паук»
«Украсим елочку 
«Футбол», «Муха» 
«Окно»

Январь
диагностика Выявить уровень знаний и умений приобретенных за 

полугодие
Число и цифра 6 1. Познакомить детей с образование числа 6 на основе 

сравнения двух совокупностей
Закреплять умение считать 
и отсчитывать заданное
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-Познакомить с цифрой 6 , учить соотносить цифру и 
количества
-Учить выделять 6 предмета из множества по слову 
Обучать счету с использованием различных 
анализаторов
-Развивать целостное восприятие 
-Развивать слуховое и зрительное внимание

количество предметов.
Д.и. «Посчитаем, 
поиграем», «Фермерский 
паровозик»
(Соотнесение числа и 
цифры)
Познакомить с 
пословицами, загадками, 
сказками в которых 
упоминается число 6 
Игралочка№2 срт 16-20

2. Закреплять счет и отсчет предметов; место числа 6 в 
числовом ряду.
-Учить детей счету движений, счету предметов на 
ощупь и на слух , счету в прямом и обратном порядке.. 
-Упражнять в порядковом счете до 6 ( по сказке 
«Репка»)
-Развитие зрительных, тактильных, слуховых 
анализаторов

Знакомство с
литературным материалом, 
в которых присутствуют 
числа 1-6.
«Найди и зачеркни» 
Закрепить умения выделять 
из множества по образцу и 
слову
«Собери цифру из частей»
,«Фермерский паровозик» 
«Шагаем по лесенке» 
(прямой и обратный счет) 
«Найди соседей»

февраль
Овал Познакомить с овалом и его свойствами, в сравнении с 

кругом.
-Учить дифференцировать величину фигур по размеру, 
выстраивать в ряд фигуры по убыванию величины 
-Учить составлять овал из частей 
-Накапливать сенсорный опыт в выделении овалов 
среди реальных предметов
Группировать предметы по признаку формы (круг , 
овал)
- Развивать наглядно -  действенное мышление 
-Развивать зрительный гнозис, навык идентификации по 
сенсорным признакам (форма)
-Развивать целостное восприятие предмета 
-Развивать воображение, зрительную память

«Дорисуй до целого»
(овал)
«Геометрическое лото» 
(развивать умение 
находить геометрическую 
форму в предметах) 
Штриховка, обведение по 
контуру, выкладывание из 
семян, мозаики 
Игралочка № 1 стр 51,52 
«Четвертый лишний» 
(геометрический материал: 
форма)

Свойство предметов -Учить объединять предметы в группы по общему 
свойству
-Закреплять представления о свойствах предметов(цвет, 
форм, размер)
-Уточнить представления о формах геометрических 
фигур
-Формировать умение выявлять и сравнивать свойства 
предметов, находить общее свойство группы предметов

- Закреплять умение 
объединять предметы по 
общему свойству(цвет, 
форма, величина,) и 
выделять из групп 
отдельные предметы.
Раз ступенька, два 
ступенька ч.1 стр 1-7

Сравнение групп
предметов,
множеств
Обозначение
равенства и
неравенства

Формировать умение сравнивать группы предметов 
путем составления пар.
-Вводить в активный словарь понятия равенство, 
неравенство.
-Учить правильно называть и использовать знаки = ,= 
-Учить уравнивать множества путем добавления и 
убавления предметов -Развивать зрительное восприятие 
-Развивать вариативное мышление

Закрепить умение 
сравнивать группы 
предметов путем 
составления пар 
Работа с раздаточным 
материалом по сравнению 
количества предметов 
путем приложения 
Раз ступенька, два 
ступенька ч1 Стр 8-13

Отношение часть -  
целое.

-Сформировать представления о сложении, как 
объединении групп предметов

Закрепить умение 
складывать группы
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Представление о 
действии сложения

-Познакомить со знаком +
-Вводить в активный словарь математические термины 
(сложение, сумма, плюс, равно)
-Развивать логическое мышление 
-Развивать вариативное мышление

предметов 
Вводить в активный 
словарь математические 
термины (сложение, сумма, 
плюс, равно)
«Мешки, кастрюли» 
«Банки, чемоданы» 
Сложение множеств на 
раздаточном материале 
Раз ступенька, два 
ступенька ч1 Стр 14- 15

Пространственные 
отношения: на, над, 
под

-Формировать пространственные отношения: на, над, 
под
-Закрепить представления о сложении как объединении 
предметов
Развивать наблюдательность, внимание, речь

Закреплять умение 
различать и называть 
пространственные 
отношения на, над, под. 
-Упражнять в определении 
расположении предметов в 
реальном окружении 
Раз ступенька, два 
ступенька ч1 Стр 16-17

Удаление части из 
иелого(вычитание)

Формировать представления о вычитании как удалении
из группы предметов ее части
-Познакомить со знаком -
-Закрепить знание свойств предметов,
пространственные отношения
-Развивать зрительное восприятие (цвет, форма)
- Развивать мыслительные операции

Закреплять представления 
о вычитании как удалении 
из группы предметов ее 
части
Вводить в активный 
словарь математические 
термины (Вычитание, 
разность, минус) 
«Магазин» «Гараж»
Раз ступенька, два 
ступенька ч 1 Срт 22-23

Число и цифра7 1-Познакомить с числом и цифрой 7 
-Закрепить представления об образовании 
последующего числа путем прибавления единицы, 
умение сравнивать рядом стоящие числа 
-Формировать представления о начале отсчета при 
пересчитывании предметов 
расположенных по кругу
-Формировать умение анализировать, находить 
признаки сходства и отличия, и на их основе объединять 
предметы со сходными признаками и выделять из 
группы предмет, отличающиеся по какому -  либо 
признаку

Закреплять умение считать 
и отсчитывать заданное 
количество предметов.
Д.и. «Посчитаем, 
поиграем», «Фермерский 
паровозик» (Соотнесение 
числа и цифры) 
Познакомить с 
пословицами, загадками, 
сказками в которых 
упоминается число 7 
Игралочка№2 срт 23-26

2. Закреплять счет и отсчет предметов; место числа 7 в 
числовом ряду.
-Учить детей счету движений, счету предметов на 
ощупь и на слух , счету в прямом и обратном порядке.. 
-Упражнять в порядковом счете до7 
Развивать зрительные, тактильные, слуховые 
анализаторы

Знакомство с
литературным материалом, 
в которых присутствуют 
число 7
«Найди и зачеркни» 
Закрепить умения выделять 
из множества по образцу и 
слову
«Собери цифру из частей» 
«Шагаем по лесенке» 
(прямой и обратный счет) 
«Найди соседей»

Март
Неделя -Дать представление о неделе

- Познакомить с днями недели, их последовательностью 
-Закрепить представления об образовании

Закрепить знания дней 
недели и их 
последовательности
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последующего числа путем прибавления единицы 
-Развивать у детей внимание, долговременную память 
-Развивать ассоциативное мышление

Чтение стихотворения 
Я. Бжехва «Муха -  
Чистюха»

Вчера, сегодня, 
завтра

-Формировать временные представления 
-Познакомить с понятиями вчера , сегодня, завтра 
- Вводить в активный словарь данные понятия 
Закреплять навыки пространственного ориентирования 
и порядкового счета
-Развивать мышление, учить посредством 

последовательного рассуждения строить 
умозаключения, устанавливать аналогии 
Развивать слуховое внимание, учить на основе 
слухового восприятия соотносить события по времени

Учить соотносить события 
со временем, когда оно 
происходит, на основе 
слухового восприятия 
стихотворений

Больше, меньше, 
столько же 
Знаки < , >, =

1.-Вводить в активную речь слова больше, меньше, 
столько же.
-Учить способам установления равенства ; сравнивать 
смежные числа с опорой на наглядный материал 
-Развивать представление о разностных отношениях 
между смежными числами 
-Познакомить со знаками <, >
-Учить правильно, пользоваться знаками
Учить видеть геометрические фигуры в символических
изображениях
Развивать зрительное внимание, мыслительные 
операции (анализ, сравнение)
Учить ориентироваться на плоскости, мелкую моторику

Закреплять в активной 
речи слова больше, 
меньше, столько же. 
Продолжать учить 
способам установления 
равенства; сравнивать 
смежные числа с опорой на 
наглядный материал 
Раз ступенька, два 
ступенька ч1 стр 54-55

2. -Закреплять умения устанавливать равенства и 
сравнивать группы предметов по количеству 
-Продолжать учить детей сравнивать числа с опорой на 
наглядный материал и определять на сколько одно из 
смежных чисел больше 

( меньше) другого
-Формировать представления о постоянстве связей 

и отношений между смежными числами
Развивать зрительное внимание, мыслительные 

операции (анализ, сравнение)
Развивать конструктивный праксис, зрительный 

гнозис, умение ориентироваться на плоскости, мелкую 
моторику

Пособие «Лесенка» 
Палочки Кюизенера 
Блоки Дьенеша 
Раз ступенька, два 
ступенька ч1 стр 56-57 

Работа с наборным 
полотном

Число и цифра 8 1-Познакомить с числом и цифрой 8 
-Закрепить представления об образовании 

последующего числа путем прибавления единицы, 
умение сравнивать рядом стоящие числа.

-Закреплять представления об основном правиле 
счета: считать предметы можно в любом направлении, 
но нельзя пропустить ни один предмет и ни один 
предмет не сосчитать дважды

-Уточнить представление о том, что число 
предметов не зависит от их расположения 

Развивать зрительное восприятие 
Формировать умение анализировать, находить 

признаки сходства и отличия, и на их основе объединять 
предметы со сходными признаками и выделять из 
группы предмет, отличающиеся по какому -  либо 
признаку

Закреплять умение 
считать и отсчитывать 
заданное количество 
предметов.

Д.и. «Посчитаем, 
поиграем», «Фермерский 
паровозик»

(Соотнесение числа и 
цифры)

Познакомить с 
пословицами, загадками, 
сказками в которых 
упоминается число 8

Игралочка№2 срт 29
30

2Упражнять детей в узнавании цифр от 1 -8 
- Учить раскладывать цифры в последовательности , 
соответствующей числовому ряду 
-Учить восстанавливать последовательность при

Знакомство с
литературным материалом, 
в которых присутствуют 
число 8

88



нарушении числового ряда 
Упражнять в порядковом счете до 8 
Развивать зрительные, тактильные, слуховые 
анализаторы

«Найди и зачеркни» 
Закрепить умения выделять 
из множества по образцу и 
слову
«Собери цифру из частей» 
«Шагаем по лесенке» 
(прямой и обратный счет) 
«Найди соседей» 
«Фермерский паровозик»

Понятия толстый, 
тонкий, толще, 
тоньше

-Вводить в активную речь понятия толстый, тонкий, 
толще, тоньше
-Формировать умения сравнивать предметы по ширине 
и толщине, производить операцию сериации по этим 
признакам
-Закреплять пространственные представления 
-Закреплять прямой и обратный счет в пределах 8, 
сравнение групп предметов по количеству на основе 
составления пар, сравнение смежных чисел 
Стимулировать развитие операций мышления
- Учить составлять упорядочный ряд предметов по 
степени выраженности в них признака толщины, 
ширины
- Развивать зрительное восприятие и внимание

Вводить в активную речь 
слова, определяющие 
толщину, ширину 
предметов и соотношение 
предметов по толщине, 
ширине .
-Продолжать знакомить с 
методом наложения и 
приложения при сравнении 
предметов по ширине 
«Найди лишний брусок» 
«Сериационный ряд» 
Игралочка №2стр 27,28

Измерение длины -Учить измерять длину с помощью условной мерки 
-Формировать представления о зависимости результата 
измерения от величины мерки
-Формировать представления о том ,что сравнивать по 
длине предметы можно только тогда, когда они 
измерены одной меркой
Развивать зрительное восприятие, конструктивный 
праксис,мелкую моторику

«Лесенки»,
Игралочка №2 стр 33-38

апрель
Число и цифра 9 1-Познакомить с числом и цифрой 9 

-Закрепить представления об образовании 
последующего числа путем прибавления единицы, 
умение сравнивать рядом стоящие числа.
- Учить детей ориентироваться на странице тетради( 
верх, низ, лево, право, середина), 
обводить заданное количество клеток 
Развивать зрительные, тактильные, слуховые 
анализаторы

« Веселый молоток» 
«Фермерский паровозик» 
Продолжать учить детей 
ориентироваться на 
странице тетради( верх, 
низ, лево, право, середина), 
обводить заданное 
количество клеток

Число и цифра 0 -Формировать представления о числе 0, познакомить с 
цифрой 0
-Учить делить предмет на 2 равные части, поровну 
-Повторить представления о действиях сложения и 
вычитания, взаимосвязи между целым и частью 
Развивать зрительные, тактильные, слуховые 
анализаторы 
-Развивать воображение

Знакомство с
литературным материалом, 
в которых присутствуют 
число 0
«Найди и зачеркни» 
«Собери цифру из частей» 
«Числовая лесенка» 
«Найди соседей» 
«Отсчитай столько же» 

Игралочка №2 стр 47,48
Число 10 .Запись 
числа 10

Познакомить с числом 10 и его записью 
-Учить находить числа в числовом ряду, отсчитывать и 
пересчитывать предметы в пределах 10 
-Воспроизводить числовой ряд от заданного до 
заданного числа
-Продолжать учить порядковому счету
-Закреплять временные представления (раньше, позже)
-Продолжать учить устанавливать причинно-

Знакомство с
литературным материалом, 
в которых присутствуют 
число 10
«Числовая лесенка» 
«Найди соседей» 
«Отсчитай столько же» 
Игралочка №2 стр 51,52
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следственные связи
Развивать зрительные, тактильные, слуховые
анализаторы
-Развивать воображение

Времена года -Закреплять представления о временах года, правильно 
называть их последовательность и их основные 
признаки
-Формировать представления о цикличности времен 
года
- Закреплять представления о временах года, правильно 
называть их последовательность и их основные 
признаки
-Формировать представления о цикличности времен 
года

Знакомство с
литературным материалом 
о временах года 
«Все о времени» (год) 
«Времена года» 
«Путешествие по временам 
года»
«Четвертый лишний» 
«Подбери признак»

Число и цифра 0. Познакомить с числом 0; формировать навык выделять 
заданное количество предметов из множества по слову; 
закреплять умение сравнивать группы предметов по 
количеству на основе составления пар, уравнивать их 
количество двумя способами; познакомить с цифрой 0, 
как символом, обозначающим 0 предмета; находить 
цифру 0 среди множества; формировать навык счета с 
помощью различных анализаторов; развивать 
познавательные процессы.

«Посчитай», «Выложи 
цифровой ряд», «Назови 
соседей», «Больше -  
меньше на 1», чудесный 
мешочек, «Выполни 
движения», «Хлопни в 
ладоши», «Который по 
счету».

Практическое 
знакомство с 
составом числа 5

1.- Познакомить детей с составом чисел 2-5 с 
использованием наглядной опоры
-Повторить , что число предметов не зависит от формы 
их расположения
Учить видеть равное количество предметов в группах, 
расположенных по -разному 
Развивать зрительный гнозис 
-Развивать , мыслительные операции

«Волшебные домики» 
«Божья коровка» 
«Блюдо»

2Повторить состав чисел 2-5 с использованием 
наглядного материала 
-Закрепить умение вести счет предметов, 
расположенных по- разному
Закрепить представление о том, что место, занимаемое 
каждым предметом среди других, изменяется в 
зависимости от того , по какому признаку предметы 
сравниваются
-Упражнять в сравнении предметов по ширине и длине 
Развивать зрительный гнозис 
-Развивать , мыслительные операции 
-Развивать память

Закреплять состав чисел 2
5 на наглядном и 
раздаточном материалах 
«Сколько не хватает до 5- 
ти?»
Плоскостное 
конструирование.

Сравнение 
предметов по 
размеру.

-Учить сравнивать предметы по размеру, составлять 
группы предметов с заданными свойствами. 
-Закрепить обобщенное представление о 
геометрической форме
-Развивать наглядно- действенное мышление и 
пространственные представления 
-Развивать зрительный гнозис и конструктивный 
праксис

Продолжать учить 
сравнивать предметы по 
размеру,составлять 
группы предметов с 
заданными свойствами. 
-Закрепить обобщенное 
представление о 
геометрической форме 
Раз ступенька, два 
ступенька ч1стр64

Отсчет, выделение 
количества больше 
названного числа на 
1

-Учить отсчитывать , выделять количество больше 
названного числа на 1
-Формировать умение осуществлять досчет до заданного 
числа; продолжать закрепить обобщенное 
представление о геометрической форме; развивать 
моторику и познавательные процессы.

«Веселый молоточек» 
(послушай и повтори 
больше на один)
Палочки Кюизенера 
«Назови число на 1 больше, 
чем...»
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-Развитие слухового восприятия «Покажи цифру на 1 
больше, чем ..»

Май
Закрепление
пройденного
материала.

(2 недели)

Закреплять состав чисел 2 -5 ; сравнивать предметы по 
размеру, цвету, форме; считать различные предметы в 
пределах 10, закреплять умение отвечать на вопросы 
«Сколько?», «Который по счету?»; отсчитать заданное 
количество предметов и обозначить количество 
соответствующим числительным; сравнивать две 
группы предметов на основе практических упражнений 
и выяснять, где предметов больше, меньше, одинаково; 
практически иллюстрировать состав чисел 2 -  5 из 
отдельных единиц и из двух меньших чисел; 
ориентироваться на плоскости: различать верх, низ, 
левую, правую часть, середину и т.д.; ориентироваться в 
пространстве: различать понятия между, за, перед, над, 
под;
ориентироваться во временных отношениях -  части 
суток, неделя, времена года, дифференцировать понятия 
раньше, позже.

«Поиграем -  посчитаем», 
«Сколько не хватает до 
5?», «Времена года», 
«Когда это бывает?», 
«Назови соседей», 
«Четвертый лишний», 
«Хлопни в ладоши», 
«Отгадай время года»,
«Все о времени», «Когда 
это произойдет?», лото 
«Геометрические фигуры», 
«Сравни предметы по 
размеру».

Диагностика Выявить уровень знаний и умений приобретенных за 
год

Уровни освоения раздела программы 
«Развитие элементарных математических представлений»

в старшей группе

1.Количество и счет
Низкий уровень

Допускает ошибки при установлении связей между числом, цифрой и количеством, но при 
помощи взрослого устраняет их.
Средний уровень

Ребенок считает различные предметы в пределах 10. Отсчитывает заданное количество 
предметов и умеет обозначить количество соответствующим числительным. Составом чисел 2-5 
не владеет.
Высокий уровень

Ребенок считает различные предметы в пределах 10. Знает состав чисел 2-5, умеет 
практически иллюстрировать состав чисел 2-5 из отдельных единиц и из двух меньших чисел. 
Отсчитывает заданное количество предметов и умеет обозначить количество соответствующим 
числительным.

2.Величина 
Низкий уровень

Ребёнок называет форму, размер предметов, группирует их. Затрудняется пояснить свои 
действия.
Средний уровень

Ребёнок выделяет и называет несколько свойств предметов; находит предмет по указанным 
свойствам, сравнивает и обобщает. Пользуется словами, обозначающими свойства, предметов. 
Высокий уровень

Устанавливает закономерность увеличения (уменьшения) размеров предметов по длине, 
толщине, высоте и т.д. Отвечает на вопрос: «А что будет, если... уберем, добавим?..» Активно 
пользуется словами, обозначающими свойства предметов.

3.Форма 
Низкий уровень

Ребёнок выделяет идентичный предмет (находит такой же), называет, отвечает на вопросы 
взрослого о размере, форме предмета.
Средний уровень
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Ребёнок называет форму геометрических фигур, геометрических тел, группирует их. 
Высокий уровень

Ребёнок выделяет и называет несколько свойств геометрических фигур, находит фигуру, 
предмет по указанным свойствам, сравнивает и обобщает. Активно пользуется словами, 
обозначающими свойства геометрических фигур.

4.Пространственные и временные понятия 
Низкий уровень

Называет некоторые временные отношения: день-ночь, сначала -  потом; 
пространственные: вверху -  внизу.
Средний уровень

Ориентируется в пространственных и временных отношениях. Называет некоторые 
временные отношения: сначала -  потом, утро -  вечер, день -  ночь; пространственные: вверху - 
внизу, впереди -  сзади.
Высокий уровень

Устанавливает пространственные отношения, соответственно использует в речи слова: 
около, рядом, посередине, между, перед, справа -  слева, спереди -  сзади, сверху -  снизу, внутри -  
снаружи, далеко -  близко; временные отношения: сначала -  потом, раньше -  позже.

5. Действия с группами предметов.
Низкий уровень

Различает предметы по форме, размерам, называет их, группирует в совместной со 
взрослым деятельности. Выполняет игровые и практические действия в определенной 
последовательности; ошибается в установлении связей между действиями (что сначала, что 
потом).
Средний уровень

Ребенок различает, называет, обобщает предметы по выделенным свойствам (все большие, 
все некруглые). Выполняет действия по группировке, воссозданию фигур. Затрудняется в 
высказываниях, пояснениях. Обобщает группы предметов по количеству (числу), размеру, 
устанавливает неравенство.
Высокий уровень

Ребенок оперирует свойствами предметов, обнаруживает зависимости и изменения в 
группах предметов в процессе группировки, сравнения, сериации.
Устанавливает закономерность увеличения (уменьшения) количества, размеров предметов по 
длине, толщине, высоте и т.д.

Тематическое планирование
Подготовительная группа

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

предметов
2. Числовой ряд в 
пределах 10

1. Состав числа 2-3
2. Числа и цифры 1-5

Октябрь 1. Состав числа 
4
2. Сравнение 
множеств

Состав числа 5 1. Число и цифра 6
2. Состав числа 6

1. Ориентировка на 
плоскости.
2. Длиннее -  
короче

Ноябрь 1. Число и цифра 7
2. Состав числа 7

1. Неделя
2. Многоуголь
ник

1 .Число и цифра 8 
2. Состав числа 8

1. Шар, круг
2. Куб, квадрат

Декабрь 1. Число и цифра
9
2. Состав числа 9

1. Выше -  ниже
2. Тяжелее -  
легче

1. Сутки
2. Времена года. 
Месяцы

1. Шире -  уже
2. Сравнение 
предметов по 
величине

Январь Мониторинг Сравнение множеств 1. Закрепление 
геометрических 
фигур
2. Закрепление

1. Число и цифра 10
2. Состав числа 10
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объемных фигур
Февраль Задача. Структура 

задачи
1. Составление 
задач по 

демонстрации 
действия
2. Составление 
задач по 
сюжетным 
картинкам

Составление задач Составление задач на 
сложение

Март Составление задач на 
вычитание

Составление задач на 
сложение и 
вычитание

Решение задач Решение логических 
задач

Апрель 1. Временные 
представления
2. Форма 
предметов

1. Сравнение 
предметов по 
величине.
2. Ориентировка во 
времени. Часы

Закрепление План

Май Повторение
пройденного
материала

Повторение
пройденного
материала

Мониторинг Мониторинг

Перспективно-тематическое планирование
Подготовительная группа

Тема Цели Рекомендации 
воспитателям 

(Дидактические игры и 
упражнения)

сентябрь
Числа и цифры 1-5. 
Математические знаки 
Повторение

1.-Повторять количественный и порядковый счет в 
пределах 5.
- Закреплять соотнесение цифр 1-5 с количеством и 
порядком предметов, сравнение групп предметов по 
количеству
-Развивать процессы памяти, внимания, тактильно -  
двигательное восприятие

Закреплять умение считать и 
отсчитывать заданное 
количество предметов.
Д.и. «Посчитаем, поиграем» 
(Соотнесение числа и цифры) 
Вспомнить пословицы, 
загадки, сказки в которых 
упоминается число 5 
Работа с раздаточным 
материалом, счетными 
палочками
Штриховка, обведение по 
контуру, выкладывание из 
семян, мозаики, фишек цифр.

2.-Повторять числа 1-5: образование, написание, 
состав
Закрепить навыки количественного и порядкового 
счета
Развивать процессы памяти, внимания, тактильно -  
двигательное восприятие 
Развивать мыслительные операции

«Волшебные домики» 
«Волшебный мешочек» 
Работа с раздаточным 
материалом, счетными 
палочками
Штриховка, обведение по 
контуру, выкладывание из 
семян, мозаики, фишек цифр. 
Раз ступенька, два ступенька

октябрь
Числа и цифры 1-5. 
Математические знаки 
Повторение

3.-Повторить сравнение групп предметов по 
количеству с помощью составления пар, знаки =, > ,<
- Повторить состав чисел до 5
- Повторить временные отношения раньше, позже 
Развивать мыслительные операции

Игра «Сад огород»

Работа с раздаточным 
материалом, счетными 
палочками
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Развивать процессы памяти, внимания, тактильно -  
двигательное восприятие
Формировать умение устанавливать причинно -  
следственные связи

«Что сначала, что потом»
Раз ступенька, два ступенька 
№2 стр 2

4- Повторить смысл сложения и вычитания, знаки

- Взаимосвязь целого и частей.
- Ввести в речевую практику термин задача 
-Учить записывать решение загадок цифрами и 
математическими знаками
-Развивать логическое мышление 
-Формировать умение понимать учебную задачу и 
выполнять ее самостоятельно
- Развивать воображение

Учить решать логические 
задачи, загадки.
Закреплять смысл сложения и 

вычитания, знаки =,+,- 
Продолжать учить записывать 
решение загадок цифрами и 
математическими знаками 
Учить видеть цифру в 
отвлеченном изображении 
Раз ступенька, два ступенька 
№2 стр 3

Число и цифра 6 1.-Уточнять и закреплять знания об образовании 
числа 6 на основе сравнения двух совокупностей, 
-Продолжать учить называть , обозначать цифрой, 
соотносить число 6 с количеством и цифрой
- Познакомить с составом числа 6 из двух меньших 
чисел ( на наглядной основе)
-Закрепить понимание взаимосвязи между частью и 
целым
-Развивать мыслительные операции (анализ, синтез)
- Развивать зрительный гнозис

Уточнять знания об 
образовании числа 6 на основе 
сравнения двух совокупностей 
Палочки Кюизенера 
Упражнять в составлении 
числа 6 из двух меньших 
(на раздаточном материале) 
«Назови цифры по порядку» 
«Продолжи счет»
Раз ступенька, два ступенька 

№2 стр 4,5
2.Устанавливать последовательность чисел в прямом 
и обратном порядке, начиная с любого числа 
-Упражнять в счете на слух, на ощупь, в счете 
движений до 6
- Учить раскладывать число 6 на два меньших числа, 
а из двух меньших чисел составлять число 6 (на 
наглядной основе)
Развивать слуховой, зрительный, тактильный 
анализаторы
Продолжать развивать мыслительные операции

Упражнять в составлении 
числа 6 из двух меньших 
(на раздаточном материале) 
«Назови цифры по порядку» 
«Продолжи счет»
Раз ступенька, два ступенька 

№2 стр 6,7

Многоугольник -Закреплять представления о геометрических 
фигурах и их свойствах
-Познакомить с 5,6- угольником, дать понятие о 
многоугольнике.
- Учить находить геометрические образы в 
окружающей обстановке
-Закреплять представления о составе чисел 2-6, 
взаимосвязи целого и частей
-Развивать зрительный гнозис, навык идентификации 
по сенсорным признакам (форма)
Развивать воображение
-Развивать конструктивный праксис
-Учить понимать учебную задачу и выполнять ее
самостоятельно

Закреплять представления о 
геометрических фигурах и их 
свойствах 
Учить находить 
геометрические образы в 
окружающей обстановке 
Учить решать задачи 
геометрического характера на 
смекалку (игры с палочками) 
Учить выкладывать 
геометрические фигуры по 
образцу

Длиннее, короче - Формировать умение сравнивать длины предметов 
«на глаз» и помощью непосредственного 
наложения, ввести в речевую практику слова 
длиннее, короче . одинаковые по длине 
-Закреплять знания состава чисел 1-6 
Развивать зрительный гнозис, навык идентификации 
по сенсорным признакам (величина)

Приучать пользоваться 
словами длннный, короткий, 
одинаковые по длнне 
«Найди одинаковые по 
длине»,
«Продолжи ряд»,
Раз ступенька, два ступенька
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№2 стр 8,9
Измерение длины 1.- Формировать представление об измерении длины 

с помощью мерки.
-Закрепить умение практически измерять длину 
отрезка заданной меркой
-Продолжать формировать представления о том ,что 
сравнивать по длине предметы можно только тогда, 
когда они измерены одной меркой 
-Познакомить с такими единицами измерения длины 
, как шаг, пядь, локоть
-Закреплять представления о сравнении групп 
предметов с помощью составления пар 
Развивать зрительный гнозис, навык идентификации 
по сенсорным признакам (величина)
Формировать конструктивный праксис 
Развивать мышление (сравнение , группировка)

Формировать представление 
об измерении длины с 
помощью мерки. 
Формировать умение 
группировать предметы по 
указанным признакам. 
Закрепить умение определять 
длину предметов словами 
Раз ступенька, два ступенька 
№2 стр 10,11

2. -Учить измерять длину линейкой, записывать 
результаты измерения, сравнивать предметы по 
результатам измерения
-Познакомить с единицей измерения сантиметром 
-Закреплять представления о сложении и вычитании, 
взаимосвязи части и целого, составе числа 6 
Формировать конструктивный праксис 

зрительный гнозис, навык идентификации по 
сенсорным признакам (величина)
Развивать мышление (сравнение, группировка)

Продолжать формировать 
умение группировать 
предметы по указанным 
признакам.
Закрепить умение определять 
длину предметов словами 
Формировать умение 
использовать линейку для 
измерения длин отрезков 
Раз ступенька, два ступенька 
№2 стр 12-15

ноябрь
Число и цифра 7 1.-Уточнять и закреплять знания об образовании 

числа 7 на основе сравнения двух совокупностей, 
-Продолжать учить называть , обозначать цифрой, 
соотносить число 7 с количеством и цифрой
- Познакомить с составом числа 7 из двух меньших 
чисел ( на наглядной основе)
-Закрепить понимание взаимосвязи между частью и 
целым
Развивать мыслительные операции (анализ, синтез)
- Развивать зрительный гнозис

Уточнять знания об 
образовании числа 7 на основе 
сравнения двух совокупностей 
Палочки Кюизенера 
Упражнять в составлении 
числа 7 из двух меньших 
(на раздаточном материале) 
«Назови цифры по порядку» 
«Продолжи счет»
Раз ступенька, два ступенька 

№ 2 стр 16,17
2. Устанавливать последовательность чисел в прямом 
и обратном порядке, начиная с любого числа 
-Упражнять в счете на слух, на ощупь, в счете 
движений до 7
- Учить раскладывать число 7 на два меньших числа, 
а из двух меньших чисел составлять число 7 (на 
наглядной основе)
Развивать слуховой, зрительный, тактильный 
анализаторы
Продолжать развивать мыслительные операции

Упражнять в составлении 
числа 7 из двух меньших 
(на раздаточном материале) 
«Числовые домики»
«Назови цифры по порядку» 
«Продолжи счет»
Раз ступенька, два ступенька 

№2 стр 18,19,2021 "

Неделя Закреплять представление о неделе 
- Продолжать знакомить с днями недели, их 
последовательностью
-Закреплять представления о составе числа 7 
Развивать у детей внимание, долговременную память 
-Развивать ассоциативное мышление

Закрепить знания дней недели 
и их последовательности 
Знакомство с литературным 
материалом, в которых 
присутствуют числа от 1 до 7 
и о днях недели

Ориентировка на 
плоскости

Продолжать развивать умение ориентироваться на 
листе бумаги в клетку, учить находить заданную 
точку
- Учить ориентироваться на листе бумаги, определяя,

Продолжать учить 
характеризовать положение 
фигур на плоскости лиса 
Учить анализировать
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словом положение геометрических фигур 
-Упражнять в отсчете клеток, в зарисовке квадратов 
и прямоугольников .
-Продолжать учить измерять стороны 
многоугольников
Развивать пространственное мышление, внимание и 
конструктивный праксис
Продолжать понимать учебную задачу и выполнять 
ее самостоятельно

конструктивные задания 
Продолжать знакомить с 
правилами работы в тетради, с 
правилами посадки при 
письме 
«Футбол»
«Муха»
«Украсим салфетку»
«Паук»

Число и цифра 8 1 Уточнять и закреплять знания об образовании 
числа 8 на основе сравнения двух совокупностей, 
-Продолжать учить называть , обозначать цифрой, 
соотносить число 8 с количеством и цифрой
- Познакомить с составом числа 8 из двух меньших 
чисел ( на наглядной основе)
-Закрепить понимание взаимосвязи между частью и 
целым
-Развивать мыслительные операции (анализ, синтез)
- Развивать зрительный гнозис

Уточнять знания об 
образовании числа 8 на основе 
сравнения двух совокупностей 
Палочки Кюизенера 
Упражнять в составлении 
числа 8 из двух меньших 
(на раздаточном материале) 
«Назови цифры по порядку» 
«Продолжи счет»
Раз ступенька, два ступенька 

№2 стр 28,29,30
2. Устанавливать последовательность чисел в прямом 
и обратном порядке, начиная с любого числа 
-Упражнять в счете на слух, на ощупь, в счете 
движений до 8
- Учить раскладывать число 8 на два меньших числа, 
а из двух меньших чисел составлять число 8 (на 
наглядной основе)
Развивать слуховой, зрительный, тактильный 
анализаторы
Продолжать развивать мыслительные операции

Упражнять в составлении 
числа 8 из двух меньших 
(на раздаточном материале) 
«Назови цифры по порядку» 
«Продолжи счет»
Раз ступенька, два ступенька 

№2 стр 31,32,33

Шар, круг -Закреплять понятие о круге и его свойствах 
-Формировать представления об объемной фигуре 
шаре
-Учить сравнивать объемную и плоскостную фигуру 
-Развивать образное мышление
Развивать зрительный гнозис, навык идентификации 
по сенсорным признакам (форма)

Формировать умение 
находить в окружающей 
обстановке эти формы 
«Геометрическое лото» 
«Чудесный мешочек»

Куб, квадрат 
Танграм

Закреплять понятие о квадрате и его свойствах 
-Формировать представления об объемной фигуре 
кубе
-Учить сравнивать объемную и плоскостную фигуру 
-Формировать умение расчленять сложную форму 
предмета на элементы, соответствующие 
нескольким геометрическим фигурам, определять их 
размер и пространственное положение.
Учить воссоздавать фигуры по образцу, на котором 
выделены все их элементы 
Развивать образное мышление
Развивать зрительный гнозис, навык идентификации 
по сенсорным признакам (форма)
Развивать пространственное мышление, 
воссоздающее воображение и образную память

Формировать умение 
находить в окружающей 
обстановке эти формы 
«Геометрическое лото» 
«Чудесный мешочек» 
«Найди половинку»
«Что не катится?»
«Танграм»
Раз ступенька, два ступенька 
№2 стр 54,55

декабрь
Число и цифра 9 1.Уточнять и закреплять знания об образовании 

числа 9 на основе сравнения двух совокупностей, 
-Продолжать учить называть , обозначать цифрой, 
соотносить число 9 с количеством и цифрой 
- Познакомить с составом числа 9 из двух меньших

Уточнять знания об 
образовании числа 9 на основе 
сравнения двух совокупностей 
Палочки Кюизенера 
Упражнять в составлении
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чисел ( на наглядной основе)
-Закрепить понимание взаимосвязи между частью и 
целым
Развивать мыслительные операции (анализ, синтез)
- Развивать зрительный гнозис

числа 9 из двух меньших 
(на раздаточном материале) 
«Назови цифры по порядку» 
«Продолжи счет»
Раз ступенька, два ступенька 

№2 стр 38,39,40
2. Устанавливать последовательность чисел в прямом 
и обратном порядке, начиная с любого числа 
-Упражнять в счете на слух, на ощупь, в счете 
движений до 9
- Учить раскладывать число 9 на два меньших числа, 
а из двух меньших чисел составлять число 9 (на 
наглядной основе)
Развивать слуховой, зрительный, тактильный 
анализаторы
Продолжать развивать мыслительные операции

Упражнять в составлении 
числа 9 из двух меньших 
(на раздаточном материале) 
«Назови цифры по порядку» 
«Продолжи счет»
Раз ступенька, два 

ступенькаи№2 стр 41-43

Тяжелее, легче. 
Сравнение по массе

-Формировать представления о понятиях тяжелее -  
легче на основе непосредственного сравнения 
предметов по массе.
Закрепить понимание взаимосвязи целого и частей , 
представления о сложении и вычитании, составе 
числа 9
Развивать зрительный гнозис, навык идентификации 
по сенсорным признакам (величина)

-Продолжать учить 
сравнивать предметы по массе 
с прикидкой тяжести на руке, 
уравнивать тяжести разными 
способами
«Какое ведерко тяжелее?» 
Упражнять в составлении 
числа 9 из двух меньших 
(на раздаточном материале) 
Раз ступенька, два ступенька 
№2 стр 22,23

Измерение массы -Формировать представления о необходимости 
выбора, познакомить с меркой 1 кг 
-Закреплять представления об изменении массы 
предметов с помощью различных весов, о сложении 
и вычитании масс предметов 
- Закрепить геометрические и пространственные 
представления
Развивать пространственное мышление, внимание и 
конструктивный праксис
Продолжать понимать учебную задачу и выполнять 
ее самостоятельно

Закреплять представления об 
изменении массы предметов с 
помощью различных весов, о 
сложении и вычитании масс 
предметов
Раз ступенька, два ступенька 
№2 стр 24-27

Сутки Продолжать формировать временные представления 
о частях суток
Закрепить точное значение понятий : сутки, утро, 
день, вечер, ночь и их последовательность.
- Учить ориентироваться в них и соотносить 
действия в течение суток.
-Развивать мыслительные операции, речь 
-Развивать зрительное восприятие, память

Закреплять понятие о том, что 
начало одних суток -  это 
конец предыдущих 
Активизировать словарь по 
теме
«Когда это происходит»
«Все о времени»-по теме 
«Что сначала, что потом»

Времена года 
Месяцы

-Продолжать формировать временные представления 
о временах года, правильно называть их 
последовательность и их основные признаки 
-Формировать представления о цикличности времен 
года
- Вводить в активную речь название месяцев 
Закреплять представления о временах года, 
правильно называть их последовательность и их 
основные признаки
-Формировать представления о цикличности времен 
года

Закреплять знания о 
последующих и предыдущих 
месяцев в году 
Знакомство с литературным 
материалом о временах года 
«Все о времени» (год) 
«Времена года» 
«Путешествие по временам 
года»
«Четвертый лишний» 
«Подбери признак»
«12 месяцев»
«До, между, после»
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Объем. Сравнение по 
объему

1.Формировать представления об объеме 
(вместимости), сравнение сосудов по объему с 
помощью переливания
-Познакомить детей с приемами измерения жидких 
тел
-Подвести к пониманию зависимости результата 
измерения от избранной меры
- Закрепить понимание взаимосвязи целого и частей , 
представления о сложении и вычитании, составе 
чисел 5-9
Развивать зрительный гнозис, навык идентификации 
по сенсорным признакам (величина)

Закрепить представления об 
объеме, и сравнивать объем 
сосудов с помощью 
переливания.
Формировать понимание 
значимости использования 
единой меры при сравнении 
объемов жидкости 
«Опыты»

2.-Познакомить со способом измерения объема 
сыпучих тел
Закрепить понимание зависимости результата 
измерения от избранной меры 
-Учить отмеривать заданное количество сыпучего 
продукта
Закрепить понимание взаимосвязи целого и частей , 
представления о сложении и вычитании, составе 
чисел 5-9
Развивать зрительный гнозис, навык идентификации 
по сенсорным признакам (величина)

Закрепить представления об 
объеме, и сравнивать объем 
сосудов с помощью 
пересыпания.
Формировать понимание 
значимости использования 
единой меры при сравнении 
объемов.
«Сварим Маше кашу» 
«Опыты»

январь
Диагностика Выявить уровень знаний и умений, приобретенных за 

полугодие
Число и цифра 10 1.Уточнять и закреплять знания об образовании 

числа 10 на основе сравнения двух совокупностей, 
-Продолжать учить называть , обозначать цифрой, 
соотносить число 10 с количеством и цифрой
- Познакомить с составом числа 10 из двух меньших 
чисел ( на наглядной основе)
-Закрепить понимание взаимосвязи между частью и 
целым
Развивать мыслительные операции (анализ, синтез)
- Развивать зрительный гнозис

Уточнять знания об 
образовании числа 10 на 
основе сравнения двух 
совокупностей 
Палочки Кюизенера 
Упражнять в составлении 
числа 10 из двух меньших 
(на раздаточном материале) 
«Назови цифры по порядку» 
«Продолжи счет»
Раз ступенька, два 

ступенька№2 стр 52
2. Устанавливать последовательность чисел в прямом 
и обратном порядке, начиная с любого числа 
-Упражнять в счете на слух, на ощупь, в счете 
движений до 10
- Учить раскладывать число 10 на два меньших 
числа, а из двух меньших чисел составлять число 10 
(на наглядной основе)
Развивать слуховой, зрительный, тактильный 
анализаторы
Продолжать развивать мыслительные операции

Упражнять в составлении 
числа 10 из двух меньших 
(на раздаточном материале) 
«Назови цифры по порядку» 
«Продолжи счет»
Раз ступенька, два ступенька 

№2 стр 53

февраль
Задача
(Структура задачи)

1.- Дать представление об арифметической задаче 
-Познакомить со структурой задачи - учить выделять 
: условие, вопрос , решение, ответ
- Учить составлять задачи в предметно -  
практической деятельности, правильно 
формулировать вопрос и отвечать на него по образцу 
педагога
- Закреплять представления о положении предмета в 
пространстве
-Развивать наглядно -  действенное, логическое

Закреплять представление об 
арифметической задаче 
-Продолжать знакомить со 
структурой задачи - учить 
выделять : условие, вопрос , 
решение, ответ
- Продолжать учить 
составлять задачи в предметно
-  практической деятельности, 
правильно формулировать
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мышление
-Развивать память, внимание
- Уточнить пространственные представления справа, 
слева, напротив, друг, за другом

вопрос и отвечать на него по 
образцу педагога

2.Закреплять представление о структуре задачи; 
-Познакомить с признаками отличия задачи от 
рассказа
-Продолжать учить составлять арифметические 
задачи и понимать смысл того , к каким 
количественным изменениям приводят практические 
действия с предметами о которых говорится в задаче 
-Продолжать учить давать развернутый ответ на 
вопрос задачи
-Упражнять в ориентировке на листе бумаги и в 
отчете клеток
Развивать наглядно -  действенное, логическое 
мышление
-Развивать память, внимание 
-Развивать ориентировку на плоскости, 
конструктивный праксис

Закреплять представление об 
арифметической задаче 
-Продолжать знакомить со 
структурой задачи - учить 
выделять : условие, вопрос , 
решение, ответ
- Продолжать учить 
составлять задачи в предметно
-  практической деятельности, 
правильно формулировать 
вопрос и отвечать на него по 
образцу педагога

3.Закреплять представления о структуре задачи. 
-Продолжать учить составлять задачи по 
демонстрации действия 
-Упражнять в работе с таблицами 
-Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги 
в клетку
Развивать наглядно -  действенное, логическое 
мышление
-Развивать память, внимание 
Развивать ориентировку на плоскости, 
конструктивный праксис

Продолжать закреплять 
представления о структуре 
задачи.
-Продолжать учить составлять 
задачи по демонстрации 
действия
-Упражнять в сравнении 
смежных чисел на материале 
игр
-Продолжать учить 
ориентироваться на листе 
бумаги в клетку, в тетрадях

Составление задач по 
сюжетным картинкам

1.У чить детей составлять задачи по сюжетным 
картинкам, выделять числовые данные и те реальные 
действия, которые привели к изменению количества 
предметов
-Закрепить представление о составе чисел первого 
десятка их двух меньших чисел 
-Закреплять представления о последовательности 
чисел в пределах 10
-Формировать у детей умение расчленять сложную 
форму предмета на элементы, соответствующие 
нескольким геометрическим фигурам, определять их 
размер и пространственное положение.
Учить воссоздавать фигуры по образцу, на котором 
выделены все их элементы 
Развивать наглядно -  действенное, логическое 
мышление
Развивать образное мышление
Развивать зрительный гнозис, навык идентификации 
по сенсорным признакам (форма)
Развивать пространственное мышление, 
воссоздающее воображение и образную память

Продолжать учить детей 
составлять задачи по 
сюжетным картинкам 
Закрепить представление о 
составе чисел первого десятка 
их двух меньших чисел 
-Закреплять представления 
последовательности чисел в 
пределах 10 
«Танргам»
Логические блоки Дьенеша

2.Закреплять представление о структуре задачи; 
-Познакомить с признаками отличия задачи от 
рассказа
-Продолжать учить составлять арифметические 
задачи и понимать смысл того , к каким 
количественным изменениям приводят практические

Закреплять представление об 
арифметической задаче 
-Продолжать знакомить со 
структурой задачи - учить 
выделять : условие, вопрос , 
решение, ответ
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действия с предметами о которых говорится в задаче 
-Продолжать учить давать развернутый ответ на 
вопрос задачи
-Упражнять в ориентировке на листе бумаги и в 
отчете клеток
Развивать наглядно -  действенное, логическое 
мышление
-Развивать память, внимание 
-Развивать ориентировку на плоскости, 
конструктивный праксис

- Продолжать учить 
составлять задачи в предметно
-  практической деятельности, 
правильно формулировать 
вопрос и отвечать на него по 
образцу педагога

3.Закреплять представления о структуре задачи. 
-Продолжать учить составлять задачи по 
демонстрации действия 
-Упражнять в сравнении смежных чисел 
-Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги 
в клетку
Развивать наглядно -  действенное, логическое 
мышление
-Развивать память, внимание 
Развивать ориентировку на плоскости, 
конструктивный праксис

Продолжать закреплять 
представления о структуре 
задачи.
-Продолжать учить составлять 
задачи по демонстрации 
действия
-Упражнять в сравнении 
смежных чисел на материале 
игр
-Продолжать учить 
ориентироваться на листе 
бумаги в клетку, в тетрадях

4.Учить самостоятельно, придумывать тему и 
содержание задачи на сложение.
- Продолжать учить выкладывать решение задачи, 
пользуясь цифрами и знаками 
-Учить решать логические задачи на поиск 
недостающей фигуры и доказывать правильность 
решения
Развивать наглядно -  действенное, логическое 
мышление
Развивать воображение , творческие способности 
Формировать умение понимать учебную задачу и 
выполнять ее самостоятельно

Продолжать учить 
выкладывать решение задачи, 
пользуясь цифрами и знаками 
Продолжать учить решать 
логические задачи на поиск 
недостающей фигуры и 
доказывать правильность 
решения

Составление задач на 
вычитание

Учить составлять задачи на вычитание, 
формулировать арифметическое действие: вычитание 
-Упражнять в сравнении смежных чисел в пределах 
10
-Закреплять представления о последовательности 
чисел
Развивать наглядно -  действенное, логическое 
мышление
Приобщать детей к математическому материалу

Продолжать учить составлять 
задачи на вычитание, 
формулировать 
арифметическое действие: 
вычитание
-Продолжать упражнять в 
сравнении смежных чисел в 
пределах 10
-Закреплять представления о 
последовательности чисел 
«Шагаем по лесенке»
«Найди соседей»
«Бусы»
«Какая цифра потерялась»

март
Составление
задач на сложение и
вычитание

1.-Упражнять в составлении и решении задач на 
сложение и вычитание
-Упражнять в счете звуков, находить число, большее 
или меньшее на единицу, чем услышали звуков 
Учить решать задачи на смекалку(перестроение 
фигур, составленных их палочек)
-Развивать умение планировать ход решения, 
представлять изменения, которые произойдут в 
результате перемещения палочек 
-Развивать слуховое внимание

«Веселый молоточек» 
(Упражнять в счете звуков, 
находить число, большее или 
меньшее на единицу, чем 
услышали звуков) 
Продолжать учить решать 
задачи на смекалку 
(перестроение фигур, 
составленных их палочек)
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- Развивать наглядно -  действенное, логическое 
мышление
-Развивать конструктивный праксис
2. Упражнять в составлении и решении задач на 
сложение и вычитание
-Учить пользоваться словами: прибавить, вычесть, 
получится.
-Раскрыть арифметическое значение вопроса задачи 
-учить правильно выбирать арифметическое действие 
при решении задач
-Закреплять умение выкладывать решение задачи при 
помощи знаков и цифр
- Уточнить представления о сутках и частях суток , 
их последовательности;
-Систематизировать представления о том, что 
происходит в разное время суток
- Развивать наглядно -  действенное, логическое 
мышление

-Развивать временные представления

Продолжать учить составлять 
и решать задачи на сложение 
и вычитание 
Закреплять умение 
выкладывать решение задачи 
при помощи знаков и цифр 
- Уточнить представления о 
сутках и частях суток , их 
последовательности.
«Все о времени» (Сутки) 
«Когда это бывает?»
«Что за чем?»

Решение задач 1.-Продолжать учить решать задачи на 
увеличение числа на несколько единиц (используя 
конкретные предметы, иллюстрированный материал, 
схемы и по представлению)

-Продолжать учить правильно, выбирать 
арифметическое действие при решении задач

Закреплять пространственные представления: 
право, лево, посередине

- Развивать наглядно -  действенное, логическое 
мышление
Развивать пространственные представления

Продолжать учить 
решать задачи на увеличение 
числа на несколько единиц 
(используя конкретные 
предметы, иллюстрированный 
материал, схемы и по 
представлению)

Закреплять 
пространственные 
представления: право, лево, 
посередине (на материале игр)

2. .-Продолжать учить решать задачи на уменьшение 
числа на несколько единиц (используя конкретные 
предметы, иллюстрированный материал, схемы и по 
представлению)
Продолжать учить правильно, выбирать 
арифметическое действие при решении задач 
- Продолжать учить сравнивать предметы по цвету, 
форме размеру, находя признаки сходства и различия 
и отражать их в речи
Развивать наглядно -  действенное, логическое 
мышление
Развивать зрительный гнозис, навык идентификации 
по сенсорным признакам (цвет, форма, размер)

Продолжать учить решать 
задачи на уменьшение числа 
на несколько единиц 
(используя конкретные 
предметы, иллюстрированный 
материал, схемы и по 
представлению)
Продолжать учить сравнивать 
предметы по цвету, форме 
размеру, находя признаки 
сходства и различия ( на 
раздаточном материале)

Решение логических 
задач

1.У чить решать веселые задачки и примеры 
-Продолжать учить делить целое на 2,4 части 
-Учить устанавливать отношение между целым и 
частью
Активизировать мыслительную и познавательную 
деятельность детей
-Развивать способность к установлению конкретных 
связей и зависимостей
Развивать воображение, интеллект и эмоциональную 
сферу ребенка

Логические задачи; «Составь 
задачу», «Исправь ошибки», 
«Угадай, какое число я 
задумала», «Закончи фразу», 
«Сравни числа», «Исправь 
ошибки», «Сколько 
карандашей за спиной?».

2.У чить решать простейшие логические задачи 
- Уточнить представления о последовательности 
дней недели
Активизировать мыслительную и познавательную 
деятельность детей
-Развивать способность к установлению конкретных

Логические задачи; «Составь 
задачу», «Исправь ошибки», 
«Угадай, какое число я 
задумала», «Закончи фразу», 
«Сравни числа», «Исправь 
ошибки», «Сколько
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связей и зависимостей
Развивать воображение, интеллект и эмоциональную 
сферу ребенка
-Учить устанавливать причинно- следственные связи

карандашей за спиной?».

Временные
представления
(закрепление)

-Закрепить представления о настоящем, 
прошедшем, будущем времени: сегодня, завтра, 
вчера

-Уточнить и закрепить представления о 
названии месяцев, времен года, их 
последовательности

-Учить использовать в речи слова 
обозначающие временные понятия 

«Что сначала, что потом»
-Учить устанавливать причинно- следственные

связи
Формировать временные представления

«Все о времени», 
«Путешествие по временам 
года», «Подбери картинку», 
«Четвертый лишний», «До -  
между -  после».

Форма предметов 
(закрепление)

-Упражнять в анализе рисунка (чертежа)
-Учить видеть, какие геометрические фигуры на нем 
представлены.
-Учить самостоятельно, составлять композицию из 
геометрических форм
Развивать наглядно -  действенное мышление, 
зрительный гнозис, конструктивный праксис, 
-Развивать пространственное мышление, 
воображение
Продолжать понимать учебную задачу и выполнять 
ее самостоятельно 
-Развивать мелкую моторику

Продолжать упражнять в 
решении задач 
конструктивного рисования 
Продолжать учить 
самостоятельно, составлять 
композицию сюжетной 
аппликации из 
геометрических форм

апрель
Сравнение предметов 
по величине

- Продолжать формировать умение сравнивать 
длину, ширину, высоту предметов с помощью 
непосредственного наложения
- Закрепить умение измерять длину, ширину, высоту 
с помощью условной мерки, линейки 
-Закрепить счет в пределах 10 составе чисел до 10, 
взаимосвязи целого и частей
Развивать зрительный гнозис, навык идентификации 
по сенсорным признакам (величина)

-Развивать мыслительные процессы

Продолжать формировать 
умение сравнивать длину, 
ширину, высоту предметов с 
помощью непосредственного 
наложения 
Палочки Кюизенера: 
«Цветные числа», «Палочки 
считалочки», «Подбери 
цифру»,
«Мы играем и считаем»

Ориентировка во
времени
Часы

-Познакомить с историей изобретения часов 
-Познакомить с циферблатом часов 
-Формировать представления об определении 
времени по часам
-Познакомить с минутой, как единицей времени, из 
которой складываются другие единицы времени 
-Формировать чувство времени - умение определять 
и чувствовать его отдельные отрезки.
- Формировать понятие о текучести времени

Учить устанавливать 
зависимость темпом, 
количеством и качеством 
работы, выполненной за 
единицу времени .
Обсудить с детьми реальный 
объем работ при 
планировании своей 
деятельности на короткий 
времени ( Одевать куклу, 
поливать цветы, рисовать 
палочки на клетчатой бумаге)

Символы -Познакомить детей с использованием символов для 
обозначения свойств предметов (цвет, форма, 
размер)
Закрепить представления о составе чисел 8,9,10., 
умение ориентироваться на плоскости 
Развивать восприятие символов, как уловное

Закреплять использование 
символов для обозначения 
свойств предметов (цвет, 
форма, размер) 
Логические блоки Дьенеша 
Игралочка №2 стр 53-56
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обозначение предметов и явлений 
-Развивать логическое и образное мышление

Раз ступенька, два ступенька 
№2 Стр 58, 59

План 1.-Познакомить с термином «план»
-Формировать навыки ориентации в элементарном 
плане при помощи карточки -  подсказки 
-Закреплять представления о частях суток 
Закреплять навык действий по словесной 
инструкции
-Развивать слуховое внимание, произвольную 
зрительную память
-Развивать пространственное мышление

Закреплять умение определять 
взаимное расположение 
предметов в пространстве 
-Упражнять в нахождении 
адреса, самостоятельно читать 
план
Игралочка №2 стр 5

2. -  Продолжать знакомить с планами, тренировать в 
словесном обозначении положения предметов в 
пространстве
- Закрепить употребление предлогов в речи 
-Развивать пространственное мышление и навык 
действия по словесной инструкции

-Отработать навык 
ориентировки на плане 
Раз ступенька, два ступенька 
№1 Стр 64
Закрепить употребление 
предлогов в речи (на 
материале игр и реальных 
действий)

Повторение -Закреплять представления о свойствах предметов, 
сложении и вычитании групп предметов, 
взаимосвязи целого и частей, геометрические 
представления
-Повторить количественный и порядковый счет 
,цифры 0-9. Состав чисел в пределах 10 
Доставить детям радость и удовольствие от игр 
развивающей направленности 
-Поддерживать интерес к интеллектуальной 
деятельности, желание играть в игры с 
математическим содержанием

Продолжать закреплять 
представления о свойствах 
предметов, сложении и 
вычитании групп предметов, 
взаимосвязи целого и частей, 
геометрические 
представления ( на 
имеющемся материале)

Повторение Повторить сравнение чисел на наглядной основе, 
взаимосвязь целого и частей, состав чисел в пределах 
10

Закреплять представления о символах 
-Поддерживать интерес к интеллектуальной 

деятельности, желание играть в игры с 
математическим содержанием

Повторить сравнение чисел на 
наглядной основе, 
взаимосвязь целого и частей, 
состав чисел в пределах 10

май
Повторение Повторить и закрепить математические 

представления на усмотрение педагога 
Продолжать формировать творческое воображение, 
логику мышления и действий

Воспитывать умение слушать 
и следить за ходом 
рассуждения воспитателя, 
целенаправленно 
осуществлять элементарную 
интеллектуальную и 
практическую деятельность, 
анализировать свою работу

Диагностика Выявить уровень знаний и умений приобретенных за 
год

Уровни освоения блока программы «Развитие ЭМП » в подготовительной группе 
1. Количество и счет

Низкий уровень
Допускает ошибки при прямом и обратном счете в пределах 10. Не может составить 

условие задачи даже при активной помощи взрослого, ошибается при подсчете, не понимает 
значения арифметических знаков.



Средний уровень
Считает до 10. Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. Правильно считает в 

прямом порядке до 10, делает пропуски при счете в обратном порядке. Составляет и решает задачи 
в одно действие на сложение и вычитание с помощью взрослого.
Высокий уровень

Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального 
ряда (в пределах 10). Знает состав чисел первого десятка из двух меньших. Составляет и решает 
задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и арифметическими 
знаками (+, —, =).

2. Величина 
Низкий уровень

Классифицирует величины по одному-двум свойствам, определяет форму предметов, 
ориентируясь на эталон.
Средний уровень

Выделяет свойства предметов, фигур и самостоятельно классифицирует их. Затрудняется в 
выделении изменений при смене основания классификации, условной мерки, числа предметов во 
вновь образованных группах. Самостоятельно выполняет заданные действия, поясняет их 
последовательность.
Результаты деятельности носят, в основном, воспроизводящий (нетворческий) характер.
Высокий уровень

Имеет обобщенное представление о свойствах предметов, выделяет самостоятельно 
основания классификации, замечает и выражает в речи изменения, связи и зависимости групп 
предметов, чисел, величин.

3. Форма 
Низкий уровень

Классифицирует геометрические фигуры, определяет форму предметов, ориентируясь на 
эталон. Затрудняется в речевом выражении своих действий.
Средний уровень

Выделяет свойства геометрических фигур и самостоятельно классифицирует их.
Высокий уровень

Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество 
углов, сторон; равенство, неравенство сторон). Владеет способом воссоздания геометрических 
фигур, силуэтов, проявляет интерес и творчество в интеллектуальных играх. Пользуется 
условными обозначениями.

4. Пространственные и временные понятия 
Низкий уровень

Знает названия времен года, но путает их последовательность. При выполнении заданий на 
ориентировку на листе бумаги допускает более трех ошибок. Называет некоторые временные 
отношения: сначала -  потом, утро -  вечер, день -  ночь; пространственные: вверху -  внизу, 
впереди -  сзади.
Средний уровень

Знает последовательность времен года. Знает названия всех дней недели, но путает их 
последовательность. Устанавливает пространственные отношения, при выполнении заданий на 
ориентировку на листе бумаги допускает 1 ошибку.
Высокий уровень

Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность 
стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения объектов. Использует в 
речи слова: около, рядом, посередине, между, перед, справа -  слева, спереди -  сзади, сверху -  
снизу, внутри -  снаружи, далеко -  близко; временные отношения: сначала -  потом, раньше -  
позже. Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года.

6. Действия с группами предметов 
Низкий уровень

На основе сравнения предметов, чисел выделяет количественные отношения, выполняет 
действия в заданной последовательности. Способы деятельности, связи изменения и неизменности
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не устанавливает, не объясняет сущность действий. Затрудняется в речевых формулировках, 
касающихся определения свойств, зависимостей, результатов сравнения.
Средний уровень

Осуществляет классификацию по одному-двум свойствам, самостоятельно выделяет 
признак (основание), по которому можно классифицировать; сравнивает числа. С помощью 
педагога выражает в речи логические связи, предполагаемые изменения в группах предметов, 
величин.
Высокий уровень

Ребенок самостоятельно осуществляет классификацию по одному-двум свойствам, 
обнаруживает логические связи и отражает их в речи.

2.6. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы
При реализации данной программы педагог:
• рассматривает формирование способов усвоения общественного опыта (в том числе и 
учебных навыков) ребенком с РПР как одну из ведущих задач обучения, которое является ключом 
к развитию ребенка и раскрытию его потенциальных возможностей и способностей;
• учитывает генетические закономерности психического развития ребенка, характерных для 
становления ведущей деятельности и психологических новообразований в каждом возрастном 
периоде;
• реализует деятельностный подход в организации целостной системы коррекционно
педагогического воздействия;
• учитывает единство диагностики и коррекции отклонений в развитии;
• анализирует социальную ситуацию развития ребенка и семьи;
• реализует развивающий характер обучения, основывающийся на положении о ведущей роли 
обучения в развитии ребенка и формировании зоны ближайшего развития;
• включает родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционно-педагогический процесс;
• расширяет традиционные виды детской деятельности и обогащает их новым содержанием;
• формирует и корректирует высшие психические функции в процессе специальных занятий с 
детьми;

реализует личностно ориентированный подход к воспитанию и обучению детей через 
изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы;
• стимулирует эмоциональное реагирование, эмпатию и использование их для развития 
практической деятельности детей, общения и воспитания адекватного поведения;
• расширяет формы взаимодействия взрослых с детьми и создаёт условия для активизации 
форм партнерского сотрудничества между детьми;
• определяет базовые достижения умственно отсталого ребенка и ребёнка с РПР в каждом 
возрастном периоде с целью планирования и осуществления коррекционного воздействия, 
направленного на раскрытие потенциальных возможностей развития ребенка.

С целью обеспечения вариативности и индивидуализации воспитательно-образовательного 
процесса, педагоги используют различные коррекционные технологии, способствующие 
сглаживанию нарушений интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы детей с особыми 
образовательными потребностями. Выбор форм, способов и средств реализации данных 
технологий определяется педагогом индивидуально, с учётом структуры дефекта и 
коррекционных задач.

Парциальные программы 
1. Программа развития внимания адаптированная для детей с РПР
Цель: развитие свойств внимания (устойчивости, переключения, распределения, 

концентрации и объема).
Предмет психокоррекции: свойства внимания.
Объект психокоррекции: дети 6-7 лет с РПР (с нарушением внимания).
Задачи: Развития сенсорного внимания, развитие слухового внимания, развитие моторно

двигательного внимания, повышение познавательного интереса.
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Форма работы , индивидуально-групповая.
2. Программа по формированию представлений о системе эталонов цвета, формы, 

величины у детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья
Программа состоит из серии специально организованных коррекционно-развивающих 

занятий, составленных с учетом уровня развития детей, их возрастных и индивидуальных 
особенностей. В специально организованной предметно-развивающей среде стимулируются 
познавательные интересы детей, закрепляются навыки, полученные на коррекционно
развивающих занятиях.

Цель программы, развитие восприятия свойств предметов: цвета, формы, величины. 
Предмет психокоррекции: свойства восприятия.
Объект психокоррекции: дети 4-6 лет с особенностями в развитии
Объем программы: всего 36 занятий, продолжительность занятия -10-15 минут.
Задачи: развитие сенсорного восприятия, повышение познавательного интереса 
Форма работы , индивидуально-групповая.
3. Программа развития графомоторных навыков у детей с РПР

Цель: готовить руку детей к письму.
Задачи:

• Формирование восприятия, зрительно-моторной координации.
• Развитие внимания и памяти при выполнении графических и письменных заданий.
• Обучение письму, печатанью букв и цифр, выполнению заданий в тетради в клетку; работе с 
линейкой-трафареткой.
Этапы работы:
I.
1. Зарисовка по точкам и готовому контуру.
2. Рисование прямых вертикальных и горизонтальных линий.
3. Штриховка прямыми линиями (вертикальными и горизонтальными) геометрических фигур 
и предметных изображений.
II.
1. Зарисовка наклонных линий.
2. Обводка и штриховка фигур косыми линиями.
3. Письмо прямых и наклонных палочек в тетради в клетку.
4. Зарисовка по образцу фигур, состоящих из прямых и косых линий (домики, флажки и т.п.).
III.
1. Штриховка предметных изображений вертикальными, горизонтальными, наклонными 
линиями.
2. Зарисовка кругов и овалов по точкам и контуру.
3. Письмо в тетради в клетку прямых и наклонных палочек, цифр и букв.
4. Выполнение простейших зрительных диктантов.
IV.
1. Копирование простых изображений по клеткам.
2. Моделирование геометрических фигур с помощью линейки-трафаретки.
3. Написание цифр и букв.
4. Выполнение зрительных и слуховых диктантов.

Первый и второй этапы работы проводятся в старшей группе, а третий и четвертый - в 
подготовительной группе детского сада для детей с ЗПР.

2.7. Социальное партнерство с родителями
Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с 

родителями являются документы международного права (Декларация прав и Конвенция о правах 
ребенка), а также законы РФ (Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Законы «Об образовании», 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»), Наиболее важные положения 
этих документов нашли отражение в данной программе:
• право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, охрану здоровья и
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отдых, свободное участие в культурной и творческой жизни, занятия искусством;
• бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям его развития;
• право ребенка не защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления, 
отсутствия заботы или небрежного обращения;
• взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, воспитания и 
полноценного развития ребенка.

После проведения диагностического обследования дефектолог предоставляет родителям 
(или лицам, их заменяющим) полную информацию по результатам диагностики; подробно 
разъясняет индивидуальную коррекционно-развивающую программу, предназначенную для 
занятий с ребёнком, и делает акцент на необходимости совместной, согласованной работы 
педагогов детского сада и родителей.

Программа предусматривает:
• активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в детском саду 
(открытые занятия, обучающие занятия-практикумы, подгрупповые и индивидуальные 
консультации, праздники, в том числе коррекционные, родительские собрания и т.д.);
• помощь ребёнку в выполнении заданий, дидактического материала для занятий дома;
• игры и упражнения на развитие ребенка;
• систематические занятия с ребёнком дома по закреплению изученного на 
логопедических занятиях материала, по автоматизации поставленных звуков и введению их в 
речь;
• создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия, 
формирование интереса ребёнка к собственной речи и желания научиться говорить правильно.

Направления и формы работы с семьей

дата Формы сотрудничества
сентябрь Родительское собрание:

«Дети с РПР. Какие они?»
«Результаты диагностического обследования уровня развития детей 
коррекционной группы»
Информационный стенд для родителей:
«Речевые игры по дороге в детский сад»
Электронные консультации: Рекомендации по развитию познавательной 
деятельности в соответствии с каждой лексической темой

октябрь Консультация: «Развитие мелкой моторики рук в домашних условиях» 
Информационный стенд для родителей:
«Если ребенок балуется, дразнится и ругается»
Электронные консультации: Рекомендации по развитию познавательной 
деятельности в соответствии с каждой лексической темой

ноябрь Консультация: «Развитие речи от рождения и до семи лет»
«Серия вопросов для развития речи ребенка»
Информационный стенд для родителей:
«Запоминай, играя»
Электронные консультации: Рекомендации по развитию познавательной 
деятельности в соответствии с каждой лексической темой

декабрь Консультация: «Учите детей читать»
Информационный стенд для родителей «Как хорошо уметь читать» 
Электронные консультации: Рекомендации по развитию познавательной 
деятельности в соответствии с каждой лексической темой

январь Консультация:
«Развитие мыслительных процессов у детей с РПР»
Электронные консультации: Рекомендации по развитию познавательной 
деятельности в соответствии с каждой лексической темой
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февраль Родительское собрание: «Роль родителей в речевом развитии детей с РПР» 
Показ ОД по формированию ЭМП.
Информационный стенд для родителей «Творческое обучение»
Электронные консультации: Рекомендации по развитию познавательной 
деятельности в соответствии с каждой лексической темой

март Консультация: «Развитие пространственного гнозиса у детей с ОВЗ» 
Информационный стенд для родителей «Ребенок и телевизор»
Электронные консультации: Рекомендации по развитию познавательной 
деятельности в соответствии с каждой лексической темой

апрель «День открытых дверей»
Показ ОД по развитию речи на основе ознакомления с окружающим 
Информационный стенд для родителей «Стеснительные и замкнутые дети») 
Электронные консультации: Рекомендации по развитию познавательной 
деятельности в соответствии с каждой лексической темой

май «Подведение итогов коррекционной работы за год»
Электронные консультации: Рекомендации по развитию познавательной 
деятельности в соответствии с каждой лексической темой

2.8. Психолого-педагогическая диагностика
Общей целью мониторинга является с одной стороны, обследование уровня развития детей 

(выявление особенностей); с другой стороны, качественный анализ уровня психического развития 
каждого ребёнка для определения его индивидуальных особенностей, характеристики нарушения 
психики, и на этой основе создание идеальных условий для развития, обучения и коррекции 
отклонения у дошкольников с РПР. Результаты мониторинга являются точкой отсчёта для 
прогнозирования особенностей развития каждого ребёнка и подбор оптимального содержания 
обучения и воспитания, средств и приёмов адекватного педагогического и коррекционного 
воздействия. Каждый ребёнок дошкольного возраста трижды в год обследуется по следующим 
параметрам:

• психические процессы (внимание, мышление, память);
• элементарные математические представления;
• словарный запас, грамматический строй речи;
• фонематические процессы;
• звукопроизношение.

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения 
ребёнком образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого в 
дошкольном учреждении, на развитие ребёнка.

При организации мониторинга учитывается положение JI.C. Выготского о ведущей роли 
обучения в детском развитии, поэтому он включает в себя два компонента: мониторинг 
образовательного процесса и мониторинг детского развития. Мониторинг образовательного 
процесса осуществляется через отслеживание результатов освоения образовательной программы, а 
мониторинг детского развития проводится на основе оценки развития интегративных качеств 
ребёнка.

Требования к мониторингу:
• объективность;
• точность полученных результатов;
• сбалансированность методик (низко формализованных и высоко формализованных);
• обеспечение психологического комфорта при проведении мониторинга;
• оптимальность (используемые методы, позволяющие получать информацию в оптимальные 
сроки).

Данные о результатах мониторинга записываются в специальную карту развития ребёнка в 
рамках образовательной программы. Анализ карт развития позволяет оценить эффективность 
образовательной программы и организацию образовательного процесса в группе детского сада.
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В предлагаемой системе мониторинга представлены направления обследования 
дошкольников с РПР. (приложение 11)

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Особенности организации коррекционной работы:

Основной формой обучения в дошкольных образовательных учреждениях 
компенсирующего вида являются непосредственно образовательная деятельность. Коррекционная 
деятельность подразделяется на индивидуальную, фронтальную и подгрупповую.

Сроки Содержание работы
1-15 сентября Мониторинг психического развития детей. Заполнение 

дефектологических карт, составление индивидуальных 
программ, документации дефектологического кабинета

15 сентября-15 мая Фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятия по 
расписанию

Первые две недели 
января

Промежуточный мониторинг психического развития детей. 
Заполнение документации

15 мая-31 мая Итоговый мониторинг психического развития детей. Заполнение 
итоговой документации

В средней группе проводятся фронтальные занятия по развитию элементарных 
математических представлений 2 раза в неделю фронтальные занятия по ознакомлению с 
окружающим миром и развитием речи 3 раза в неделю Длительность занятия 15-20 минут.

В старшей группе проводятся фронтальные занятия по развитию элементарных 
математических представлений 2 раза в неделю, фронтальные занятия по ознакомлению с 
окружающим миром и развитию речи -  2 раза в неделю, занятия по развитию фонематического 
восприятия проводятся 1 раз в неделю. Длительность занятия 20-25 минут.

В подготовительной группе проводятся фронтальные занятия по развитию 
элементарных математических представлений 2 раза в неделю, фронтальные занятию по 
ознакомлению с окружающим миром и развитию речи -  2 раза в неделю, занятия по обучению 
грамоте проводятся 1 раз в неделю. Длительность занятия 25-30 минут.

Индивидуальные занятия проводятся после фронтальных или подгрупповых занятий. 
Количество и временная протяженность занятий зависит от индивидуальных особенностей, 
тяжести дефекта и усвояемости материала каждым ребенком. Длительность индивидуального 
занятия в старшем возрасте 15-20 минут, в подготовительном возрасте 20-25 минут.

Расписание образовательной деятельности с детьми г руппы ЗПР
1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения Индивидуально-

подгрупповые
занятия

Понедельник Развитие речи на 
основе с
ознакомлением с
окружающим
16.30-16.45

Развитие речи 
на основе с 
ознакомлением 
с окружающим 
15.30-15.50

Развитие речи на 
основе с
ознакомлением с 
окружающим 
16.00- 16.25

14.00- 15.30-работа 
с документацией 
16.50-18.00

Вторник Развитие речи на 
основе с

Подготовка к 
обучению

Развитие фон. 
восприятия 10.20-12.30
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ознакомлением с
окружающим
10.00-10.15

грамоте
9.00-9.20

Обучение грамоте 
9.30-9.55 *

Среда Развитие Развитие Развитие 10.20-12.30
элементарных элементарных элементарных
математических математических математических
представлений
10.00-10.15

представлений
9.00-9.20

представлений
9.30-9.55

Четверг Развитие Развитие Развитие 10.20-12.30
элементарных элементарных элементарных
математических математических математических
представлений
10.00-10.15

представлений
9.00-9.20

представлений
9.30-9.55

пятница Развитие речи на Развитие речи Развитие речи на 10.20-12.30
основе с на основе с основе с
ознакомлением с ознакомлением ознакомлением с
окружающим
10.00-10.15

с окружающим 
9.00-9.20

окружающим
9.30-9.55

3.2. Организация режима дня.
Режим дня строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей 

коррекционной
группы, а также решаемых в процессе образовательной деятельности коррекционных и 
образовательных задач.

Режим старшей коррекционной группы

Деятельность в режиме дня Время проведения
Утренний прием, игры, индивидуальное и фронтальное 

общение воспитателя с детьми
7.00-7.40/40м

Самостоятельная деятельность 7.40-8.15/35м
Утренняя гимнастика. 8.15 - 8.25/Юм
Подготовка к завтраку 8.25-8.30/5м
Завтрак 8.30-8.45/15м
Самостоятельная деятельность 8.45-9.00/15м
Коррекционно- образовательная деятельность. 

Подгрупповые коррекционные занятия с воспитателем и 
учителем-дефектологом

9.00-10.00 /1ч 
20/25 м

2-й завтрак 10.00-10.15/15m
Подготовка к прогулке 10.15-10.25/10m
Прогулка
(Самостоятельная деятельность на прогулке)

10.25-12.35/2ч. Юм
11.35-12.35/ 1ч.

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду 12.35-12.45/15м
Обед 12.45-13.00/15м
Подготовка ко сну 13.00-13.10/Юм
Дневной сон. 13.10-15.00/1ч.50
Постепенный подъем, гимнастика на пробуждение, 

гигиен-е процедуры
15.00-15.10/Юм

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.20/10м
Коррекционная образовательная деятельность. 15.20-15.45м
Самостоятельная деятельность 15.45-16.10/25м
Совместные игры, чтение художественной литературы 16.10-16.30/20м
Подготовка к ужину, ужин 16.30-16.40/Юм
Подготовка к прогулке 16.40-16.50/Юм
Прогулка
(Самостоятельная деятельность на прогулке)

16.50-18.30 /1ч. 40м
17.20-18.30/1ч.10м

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 18.30-19.00/30м
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Общее время занятий 1 ч.25 мин
Общее время прогулки 2ч. 10м. +1ч. 40м.= Зч.50м.
Самостоятельная деятельность Зч.25м.

Режим подготовительной коррекционной группы
Деятельность в режиме дня Время проведения

Утренний прием, игры, индивидуальное и фронтальное 
общение воспитателя с детьми

7.00-7.35/35м

Самостоятельная деятельность 7.35-8.10/35м
Утренняя гимнастика. 8.10-8.20/Юм
Подготовка к завтраку 8.20-8.30/Юм.
Завтрак 8.30-8.45/15м
Самостоятельная деятельность 8.45-9.00/15м
Коррекционная образовательная деятельность 9.00-10.10 30/30
2-й завтрак 10.10-10.20
Подготовка к прогулке 10.20-10.30
Прогулка
(Самостоятельная деятельность на прогулке)

10.30-12.30 /2ч.
11.30-12.30/14.

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду 12.40-12.50/10м
Обед 12.50-13.05/15м
Подготовка ко сну 13.05-13.15/Юм
Дневной сон. 13.15-15.00/14.45
Постепенный подъем, гимнастика на пробуждение, гигиен-е 

процедуры
15.00-15.10/10м

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.15/5m
Коррекционная образовательная деятельность 15.15-15.45/30м
Самостоятельная деятельность 15.45-16.20/35m
Подготовка к ужину, ужин 16.20-16.40/10м
Подготовка к прогулке 16.40-16.50/10м
Прогулка
(Самостоятельная деятельность на прогулке)

16.50-18.50/2ч.
17.45-18.50/1 ч. 05м

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 18.40-19.00
Общее время занятий 1ч.30мин
Общее время прогулки 2ч.+2ч. =  4 ч.
Самостоятельная деятельность Зч.ЗО мин

3.3 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Программа предполагает такую организацию предметно-развивающей среды, которая 

соответствует целям и задачам специального дошкольного образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья и направлена на формирование и преобразование «житейского» (по JI.C. 
Выготскому) опыта детей. Предметно-развивающая среда для дошкольников с РПР представляет 
собой совокупность природных и социально-культурных предметных средств, удовлетворяющих 
потребности актуального и перспективного развития ребенка, учитывающую индивидуально
типологические особенности детей, направленную на становление детской деятельности, 
способствующую формированию «картины мира» и обогащению житейского и элементарного 
научного опыта детей.

Для занятий с детьми используют специальные игровые материалы, например, материалы 
М. Монтессори, полифункциональные игровые модули, а также модифицированные материалы, 
использующиеся в различных педагогических системах и программах. В Программе учтены и 
отражены при построении предметно-развивающей среды многообразные интересы всех 
участников образовательного процесса (детей и взрослых).

Пространство кабинета учителя-дефектолога пригодно для деятельности детей и взрослых, 
для проведения специальных и комплексных занятий по различным направлениям коррекционно
развивающей работы.
Примерное оборудование кабинета учителя-дефектолога:
- детские столы -  5 шт.; детские стулья -  6 шт.; стул полумягкий -  1 шт.;
- шкафы для пособий -  1 шт.; стеллаж для пособий - 2шт.;
- магнитная доска -  1 шт.; сенсорная доска -  1 шт.;
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- фланелеграф -  1 шт.; панно для цифр и букв; картотека пособий;
- коробки и папки для хранения пособий.
Оснащение зоны индивидуальной работы с детьми:
- настенное зеркало -  1 шт.; пособия для индивидуальной работы;
- текстовый материал для автоматизации и дифференциации звуков, работы над слоговой 
структурой слова;
- пособия для индивидуальной работы по развитию памяти;
- пособия для индивидуальной работы по развитию внимания;
- пособия для индивидуальной работы по развитию восприятия;
- пособия для индивидуальной работы по развитию мышления;
- пособия для индивидуальной работы по развитию воображения;
- пособия для индивидуальной работы по развитию обучению грамоте;
- пособия для индивидуальной работы по развитию ФЭМП.
Оборудование для обследования интеллекта, развития памяти, 
внимания, мыслительной деятельности (ФЭМП)
Пособия и дидактические игры:
- пирамидки из 4-8 колец, набор матрешек, «почтовые» ящики;
- кубики разного цвета и размера; наборы развивающих игр на закрепление геометрических 
форм (фигур);
- наборы предметов, отличающихся одним или несколькими признаками (цветом, формой, 
величиной);
- набор цифр, счетный материал;
- карточки на решение арифметических задач, выполнение арифметических действий;
- пособия для развития временных представлений, ориентировку в пространстве; схемы и 
таблицы;
- разрезные картинки разной конфигурации;
- дидактические игры: «Бывает -  не бывает» (сюжеты с элементами фантастики), «Сходство 
и различие» (наборы картинок типа: самолет -  птица, кукла -  девочка); « Четвертый лишний», 
лото «Живое -  неживое»; лото «Шарики»;
- наборы карточек на обобщение и классификацию предметов;
- набор загадок в форме описания предметов; набор загадок с пропущенным словом; набор 
сюжетных картинок, отличающихся одним или несколькими персонажами; набор картинок со 
словами омонимами;
- карточки со словами для запоминания слов с помощью картинки или другого слова;
- практический материал для проведения психолого-педагогического обследования детей под 
ред. Забрамной С.Д, 2006 г.;
- наглядный материл для обследования детей под ред. Е. Стребелевой, 2007г.;
- демонстрационный и раздаточный материал по РЭМП.
Пособия для развития речевого дыхания:
- пособие на развитие дыхания по Стрельниковой;
- тренажеры: качели, свистульки, султанчики, «Буря в стакане», парашютики, вертушки. 
Пособия для развития произносительной стороны речи, грамматического строя, лексики:
- схемы предлогов; схемы для составления предложений и рассказов (Ткаченко);
- картотека пальчиковых и подвижных игр (по темам); лексико-грамматические игры;
- пособия и дидактические игры для развития правильного звукопроизношения;
- набор предметных картинок;
- набор картинок по формированию слоговой структуры слова;
- пеналы с цветными квадратами.
Демонстрационный материал по лексическим темам:
- наша армия;
- времена года;
- город;
- животные;
- одежда;
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- профессии;
- почта;
- зимующие птицы;
- фрукты;
- овощи;
- транспорт;
- в саду;
- деревья;
- продукты;
- насекомые;
- животные севера;
- детские забавы;
- зима;
- весна;
- лето;
- осень;
- сказочные герои;
- ягоды;
- птицы;
- грибы.

Пособия для обучения грамоте:
- набор букв;
- символы звуков;
- схемы слов;
- счетные палочки;
- картотека пальчиковых игр;
- картотека динамические пауз;
- книжные издания для чтения и буквари;
- дидактические игры для обучения грамоте.

Пособия для развития мелкой моторики:
- пирамидки;
- матрешки;
- деревянные пазлы;
- игры-головоломки;
- кубики «Сложи узор»;
- мозаика;
- семена;
- природный и бросовый материал;
- трафареты;
- счетные палочки;
- игры со шнурком;
- игры с пуговицами;
- лабиринты;
- тактильные дощечки;
- бусы;
- картотека игр по развитию мелкой моторики;
- карточки для развития графомоторных навыков.

3.4. Методическое обеспечение программы
Методические средства программы:
- обеспечивают вариативное развивающее образование;
- ориентированы на уровень развития детей;
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- охватывают различные направления работы.
Литература:
- Забрамная С.Д., Боровик О.В. Развитие ребенка в ваших руках. Москва, Новая школа 2000.
- Забрамная С.Д., Боровик О.В. От диагностики к развитию Москва, Новая школа 2004
- Забрамная С.Д., Боровик О.В. Практический материал для проведения Психолого
педагогического обследования детей. Пособие для ПМПК-М. Гуманит. изд. ВЛАДОС-2005
- Стребелева Е.А., Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 
дошкольного возраста. М. Просвещение 2007г
- Т.Г. Неретина, Система работы со старшими дошкольниками с ЗПР в условиях 
дошкольного образовательного учреждения. Программно -  методическое пособие Москва 
БАЛАНС 2004
- Малашинская Л.И. Диагностика и коррекция внимания . Программа для детей 5-9 лет. 
Творческий Центр. Москва 2002
- Е.О. Севостьянова., Развитие интеллекта детей 5-7 лет. Хочу все знать! Творческий Центр. 
Москва 2005
- Стребелева Е.А.., Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии. Гуманит. 
изд. ВЛАДОС-2005
- А.В. Захарова., Развиваем! Формируем! Совершенствуем!(Учебно-методическое пособие 
для дефектологов работающих в системе специального образования), М. Книголюб 2004,
- Н.Ю. Борякова., Ступеньки развития (Ранняя диагностика и коррекция ЗПР) Москва 2000
- Н.В. Бабкина., Оценка психической готовности к школе
(пособие для специалистов коррекционно-развивающего обучения) М. изд. АЙРИС ПРЕС 2006 

«Развитие речи на основе ознакомления с окружающим»
1. Агранович З.Е., Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 
преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР,- СПб 
«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2002.-128с
2. Т.В. Большова., Учимся по сказке. Санкт-Петербург «Детство-ПРЕС» 2007
3. В.В. Гербова., И ак, и вот так (проблемные ситуации)2-4 года
4. Т.П. Гризик., Маленький помощник Москва. «Просвещение»-2004г-48с
5. Жукова, Логопедический букварь. Учебное пособие, - М.: Изд-во Эксмо; Изд-во ЛИТУР, 
2005г.-96с
6. Т.П. Гризик, Л.Е. Тимощук. Развитие речи детей 5-6 лет. Методическое пособие для 
воспитателей дошкольных образовательных учреждений. М. «Просвещение»,2007г-206с
7. Т.П. Гризик, Л.Е. Тимощук. Развитие речи детей 6-7 лет. Методическое пособие для 
воспитателей дошкольных образовательных учреждений. М. «Просвещение»,2007г-224с
8. Климонтович Е. Учимся говорить фразами. Для детей 3-5 лет. М.Теревинф-2014г,- 88с
9.
10. Коноваленко В.В., Развитие связной речи. Фронтальные логопедические занятия по теме 
«Осень» в подготовительной группе для детей с ОНР,- М. : «Издательство ГНОМ и Д», 2000.-128с
11. Коноваленко В.В, Развитие связной речи. Фронтальные логопедические занятия по теме 
«Зима» в подготовительной группе для детей с ОНР,- М. : «Издательство ГНОМ и Д», 2001.-128с
12. Коноваленко В.В, Развитие связной речи. Фронтальные логопедические занятия по теме 
«Весна» в подготовительной группе для детей с ОНР,- М. : «Издательство ГНОМ и Д», 2001.-128с
13. Малиованова Е.Л., Развитие речевых способностей. Лексико-грамматическая тема «Зима»: 
Конспекты занятий, - М. Книголюб, 2005.-72с
14. Морозова И. А.; Пушкарева М. А, Ознакомление с окружающим (для работы с детьми 5-6

15. Морозова И. А.; Пушкарева М. А., Ознакомление с окружающим (для работы с детьми 6
7 лет)
16. Н.В. Нищева., Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе 
детского сада для детей с ОНР Санкт-Петербург «ДЕТСВО ПРЕС» 2007-656с.
17. Н.В. Нищева., Разноцветные сказки Санкт-Петербург «ДЕТСВО ПРЕС» 2004 48с + цв. 
вкл.16с
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18. Пожиленко Е.А., Волшебный мир звуков и слов.(пособие для логопедов) Москва изд. 
В ЛАДОС-2001 г-224с
19. Т. А. Ткаченко., Развитие логики и речи с проблемным сюжетом у дошкольника 4-7 летИзд- 
во. ЮВЕНТА. М.-2007г
20. Т. А. Ткаченко., Картины с проблемным сюжетом для развития мышления и речи у 
дошкольников«Издательство ГНОМ и Д», 2001.-40 с
21. С.Г. Шевченко., Природа и мы. Ассоциация 21 век. Смолнск-1998
22. Шорыгина Т.А.Мебель какая она? -  М.: Гном и Д, 2000.

«Развитие фонематического слуха и подготовка к обучению грамоте»
1. Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям для преодоления недоразвития 
фонематической стороны речи у старших дошкольников. -  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.
2. В.М. Акименко., Новые логопедические технологии Ростов на Дону Феникс-2008г-105с
3. Александрова Т.В. Живые звуки, или Фонетика для дошкольников: учебно -  методическое 
пособие для логопедов и воспитателей. -  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005.
4. Колесникова Е.В, Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет. Сценарии учебно
игровых занятий,- 2-е изд.,- «Издательство ГНОМ и Д», 2001,- 80с
5. Колесникова Е.В., Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет Сценарии учебных 
занятий«Издательство ГНОМ и Д», 2001.-96 с
6. Г.Ф. Марценкевич, Обучение грамоте дошкольного возраста Издательство Учитель.-129с
7. Микляева Н.В, Полозова 0,П  Фонетическая и логопедическая ритмика в ДОУ. Пособие для 
воспитателей и логопедов,- М.: Айрис-пресс,2004.-122сМорозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие 
речевого восприятия. Конспекты занятий для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. -  М.: Мозаика- 
Синтез, 2007.
8. Морозова И.А. Занятия по развитию речи в специализированном детском саду Выпуск 1: 
первый год обучения -  пособие для логопеда, учителя-дефектолога, воспитателя. -  М.: Гуманит. 
изд. центр ВЛАДОС, 2006.
9. Неретина Т.Г. Система работы со старшими дошкольниками с ЗПР в условиях 
дошкольного образовательного учреждения. -  М.: Баласс, 2004.
10. Н.В. Нищева., Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 
дифференциации звуков разных групп ,Санкт-Петербург «ДЕТСВО ПРЕС» 2010
11. Н.В. Нищева Картинки и тексты для автоматизации звуков разных групп Санкт-Петербург 
«ДЕТСВО ПРЕС» 2011-112с.
12. Н.В. Нищева Тексты и картинки для автоматизации и дифференциации звуков разных 
групп Санкт-Петербург «ДЕТСВО ПРЕС» 2010-112с
13. Н.В. Нищева Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе детского 
сада для детей с ОНР Санкт-Петербург «ДЕТСВО ПРЕС» 2007-656с.
14. Н.В. Нищева Тексты и картинки для автоматизации и дифференциации звуков разных 
групп Санкт-Петербург «ДЕТСВО ПРЕС» 2010-112с
15. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов: пособие для логопедов. -  М.: Гуманит. 
изд. центр ВЛАДОС, 2001.
16. Ткаченко Т.А. Развитие фонематического восприятия и навыков звукового анализа. -  СПб: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000.
17. С.Г. Шевченко, Тригер Р.Д ., Подготовка к школе детей с ЗПР Москва. Школьная пресса 
2004
18. Т.А. Фалькович, Л.П. Барылкина, Развитие речи и подготовка к освоению письма. Занятия 
для дошкольников в учреждениях дополнительного образования. -М. ВАКО, 2005.-128с

«Формирование элементарных математических представлений»
1. Касицина М.А., Смирнова В.Д. Дошкольная математика. 2-й год обучения. Учебно
практическое пособие для педагогов и родителей,- М. :Издательство ГНОМ и Д, 2001.-128с
1. Касицина М. А., Смирнова В.Д. Дошкольная математика. 1-й год обучения. Учебно
практическое пособие для педагогов и родителей,- М. :Издательство ГНОМ и Д, 2001.-96с.
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2. Л.Б. Баряева, С.Ю. Кондратьева, Математика для дошкольников в играх и упражнениях , 
изд Каро2007
3. Колесникова Е.В. Я считаю до 10. -  М.: ТЦ Сфера, 2001.
4. Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет: Методическое пособие к рабочей тетради. 
-М .: ТЦ Сфера, 2005.
5. Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет: Методическое пособие к рабочей тетради. 
-М .: ТЦ Сфера, 2005.
6. Т. И. Ерофеева, Математика до школы: Пособие для воспитателей детского сада: В 2 кн. 
Книга 2,- М.: Школьная пресса, 2005.-64.

7. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических представлений. 
Конспекты занятий для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. -  М.: Мозаика-Синтез, 2007.
8. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических представлений. 
Конспекты занятий для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. -  М.: Мозаика-Синтез, 2007.
9. Пушкарева М. А. Развитие элементарных математических представлений . Конспекты 
занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР.-М. Мозаика -  Синтез,2007,- 136с.
10. Неретина Т.Г. Система работы со старшими дошкольниками с ЗПР в условиях дошкольного 
образовательного учреждения. Программно-методическое пособие. -  М.: Баласс, 2004.
11. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка ч.1, 2. -М .: Баласс, 2001.
12. Петерсон Л.Г., Кочемасова Холина Н.П Раз- ступенька, два -ступенька... Практический 
курс математики для дошкольников. Методические рекомендации,- М.: Баласс, - 256 с
13. Ремезова А. А. Играем с цветом. Москва «Школьная пресса» 2004
14. Сычева Г.Е. Формирование элементарных математических представлений у дошкольников.
-  М.: Книголюб, 2004.

IV. Дополнительный раздел 
Краткая презентация программы
Адаптированная рабочая образовательная программа для детей дошкольного возраста с 
замедленным психическим развитием (ЗПР) представляет коррекционно-развивающую систему, 
обеспечивающую создание оптимальных условий для полноценного развития данной группы 
детей.

Понятие ЗПР подразумевает собой пограничную форму интеллектуальной 
недостаточности, личностную незрелость, нарушение познавательной сферы, синдром временного 
отставания психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, 
эмоциональных, волевых).

Для детей с ЗПР характерна значительная неоднородность нарушенных и сохранных 
звеньев психической деятельности, а так же ярко выраженная неравномерность формирования 
разных сторон психической деятельности. Необходимость своевременной целенаправленной 
коррекционной помощи обусловлена недостаточной готовностью к школьному обучению.

Программа позволяет построить систему коррекционно-развивающей работы в 
коррекционной группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР на основе полного 
взаимодействия и преемственности всех специалистов ДОУ и родителей дошкольников. 
Программа решает задачи развивающего обучения, всестороннего развития интеллектуально
волевых качеств и формирования базовых психических процессов.

Целью данной программы является создание специальных условий для повышения 
эффективности коррекции психического развития, развития мотивационной готовности детей к 
обучению и открывающихся возможностей для позитивной социализации и индивидуализации на 
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками.

Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к структуре 
образовательной программы дошкольного образования и к её объёму.

В программе отражены основные направления работы по развитию речи на основе 
ознакомления с окружающим, по формированию элементарных математических представлений, 
фонематического восприятия и по формированию предпосылок к обучению грамоте. В 
соответствии с данными направлениями представлены объем образовательной нагрузки,



примерное тематическое планирование и уровни усвоения блоков программы для каждой 
возрастной группы.

Представлены вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы.
Социальное партнерство с родителями реализуется через родительские собрания, 

индивидуальные консультации, дни открытых дверей, проектную деятельность и интерактивные 
формы взаимодействия.

В программе отражена система мониторинга достижения детьми планируемых результатов, 
в которой представлены направления обследования дошкольников с ЗПР с соответствующими 
диагностическими методиками.

Для реализации адаптированной коррекционно-развивающая рабочей программы 
представлено примерное содержание развивающей предметно-пространственной среды и 
необходимое методическое обеспечение.
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