
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение № 136 г. Липецка 

 
ПРИНЯТО 

педагогическим советом 

ДОУ №136 г. Липецка 

Протокол от 27.08.2021  №1 

      УТВЕРЖДАЮ 

     Заведующая ДОУ №136 г. Липецка 

     ___________ Н. М. Бирюкова 

     Приказ от 27.08.2021 №186 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

учителя-дефектолога 

для детей с задержкой психического развития 

от 4 до 7 (8) лет 

группы компенсирующей направленности  

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

                                           Составитель программы: 

                                                                             учитель-дефектолог 

                                                               Дякина Т. Н. 

 

 

asus
Размещенное изображение



2 

 

 

Содержание 

1 РАЗДЕЛ ЦЕЛЕВОЙ ............................................................................................................ 2 

1.1 Пояснительная записка ..................................................................................................... 3 

1. 2 Планируемые результаты освоения программы............................................................. 6 

2 РАЗДЕЛ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ....................................................................................... 11 

2.1 Объем образовательной нагрузки .................................................................................. 11 

2.2. Содержание коррекционной работы .............................................................................. 11 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» .................................. 11 

Образовательная область «Познавательное развитие» ........................................................ 13 

Образовательная область «Речевое развитие» ...................................................................... 34 

2.3 Психолого-медико-педагогическое обследование детей с ограниченными 

возможностями здоровья ....................................................................................................... 63 

2.4 Взаимодействие учителя-дефектолога со специалистами ДОУ................................... 64 

2.5 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы.. 65 

2.6 Социальное партнерство с семьей ................................................................................. 67 

2.7 Особенности организации педагогической диагностики ............................................. 68 

3 РАЗДЕЛ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ .................................................................................... 69 

3.1 Материально-техническое обеспечение программы и методическое обеспечение 

программы .............................................................................................................................. 69 

3.2 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды .......... 72 

Приложение № 1 Комплексно-тематическое планирование ................................................ 73 

4. Дополнительный раздел..................................................................................................... 77



3 

 

1 РАЗДЕЛ ЦЕЛЕВОЙ 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа учителя-дефектолога (далее Программа) разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом от   31   июля   2020г.   №304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020г. № 373 

«Об утверждении Порядка и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования»; 
-  «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155; 

-    Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 №28 «Утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

        -        Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм Сан ПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

- Адаптированной основной образовательной программой муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 136 г. Липецка. 

Цель рабочей программы: 

Создание специальных условий для повышения эффективности образовательного процесса. 

Задачи: 

 1. Развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций: мыслительной деятельности, пространственно временных представлений, 

творческих способностей, зрительно-моторной координации, графо-моторных навыков. 

              2. Формирование общей способности к учению, т.е. помощь в овладении собственной 

интеллектуальной деятельностью, основными её структурными компонентами (мотивационно 

ориентировочным, операциональным, регуляционным). Развитие речи коммуникативной 

деятельности и коррекции их недостатков: формирование функций речи, создание условий для 

овладения ребенком всеми компонентами языковой системы, стимуляция коммуникативной 

активности, овладение различными формами общения. 

             3. Формирование элементарных математических представлений. 

             4. Формирование фонематического восприятия на основе четкого различения звуков. 

             5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения:  

-учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других слогов,  

-определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце слова, 

 -выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах, -учить навыкам звукового 

анализа и синтеза. 

  6. Комплексное исследование фонда знаний, умений, навыков, познавательной деятельности, 

речи, наблюдение за динамикой психического развития в условиях коррекционной работы. 

 

Значимые характеристики: 

Режим работы учителя-дефектолога: 4 часовой, с 9.00-13.00 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ. 

Работа в кабинете учителя-дефектолога проводится с детьми 4-5 лет, 5-6 лет. 

Материал в программе изложен по годам обучения, распределен по месяцам, неделям. 

Усвоение программы обеспечивает подготовку ребенка с ЗПР вида к дальнейшему обучению в 
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школе. Программа составлена с учетом особенностей умственного развития детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

В программе представлены основные виды коррекционных занятий, которые включены в 

учебный план коррекционных дошкольных учреждений. Разделы программы находятся в тесном 

взаимодействии друг с другом и рассчитаны на комплексное коррекционно-воспитательное 

воздействие на ребенка. 

Формы реализации программы: коррекционные занятия по образовательной области, 

«Речевое развитие» (развитие речи на основе ознакомления с окружающим, подготовка к 

обучению грамоте), «Познавательное развитие» (формирование элементарных математических 

представлений), индивидуальная работа по коррекции психических процессов, игра, 

познавательная и исследовательская деятельность, творческая активность. 

Реализация Программы осуществляется в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие ребенка. 

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и гуманистический. 

Индивидуальные особенности детей с ЗПР вида 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 

В этом в возрасте у ребенка увеличивается устойчивость внимания. Ребенок осваивает 

социальные нормы поведения. В игровой деятельности детей появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на, то что дети начинают отделять себя от принятой роли. В 

процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий. В 

изобразительной деятельности ребенок передает несложный сюжет, объединяя в рисунке 

несколько предметов. Правильно держит карандаш, кисть, цветной мелок, использует их при 

создании изображения. 

Возрастные особенности детей 5 - 6 лет 

Действия детей в играх становятся более разнообразными. Дети уже могут распределять 

роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

Игровые действия детей становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер. Изображение человека становится более 

детализированным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. В конструировании дети овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе чертежа, 

схемы, по замыслу и по условиям. 

Специфические особенности детей с ЗПР вида 

Дети с задержкой психического развития (ЗПР в.) - это дети с трудностями в воспитании и 

обучении. Понятие "задержка психического развития" употребляется по отношению к детям со 

слабо выраженной недостаточностью центральной нервной системы - органической или 

функциональной. У этих детей нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно-

двигательного аппарата, тяжелых нарушений речи, они не являются умственно отсталыми. В то 

же время у большинства из них наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: 

незрелость сложных форм поведения, недостатки целенаправленной деятельности на фоне 

повышенной истощаемости, нарушенной работоспособности, энцефалопатических расстройств. 

Дети младшего и среднего дошкольного возраста с ЗПР вида с отставанием 

психомоторного развития отличаются рядом особенностей. Как правило, это соматически 

ослабленные малыши, отстающие не только в психическом, но и в физическом развитии. В 

анамнезе отмечается задержка в формировании статических и локомоторных функций, при 
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обследовании выявляется несформированность всех компонентов двигательного статуса 

(физического развития, техники движений, двигательных качеств) по отношению к возрастным 

возможностям. Обнаруживается снижение ориентировочно-познавательной деятельности, 

внимание ребенка трудно привлечь и удержать. Затруднена сенсорно-перцептивная 

деятельность. Такие дети не умеют обследовать предметы, затрудняются в определении их 

свойств. Однако, в отличие от умственно отсталых дошкольников, они вступают в деловое 

сотрудничество со взрослым и с его помощью справляются с решением наглядно-практических 

задач. У таких детей наблюдаются затруднения в овладении речью. У некоторых из них может 

быть сформирована простая фраза, но способность ребенка активно использовать фразовую речь 

значительно снижена. 

У этих детей манипулятивные действия с предметами сочетаются с предметными 

действиями. При помощи взрослого они активно осваивают дидактические игрушки, однако 

способы выполнения соотносящих действий несовершенны. Детям требуется гораздо большее 

количество проб и примериваний для решения наглядной задачи. У детей наблюдается общая 

моторная неловкость и недостаточность тонкой моторики, что обуславливают 

несформированность навыков самообслуживания - многие затрудняются в использовании ложки 

в процессе еды, испытывают большие трудности при раздевании и особенно в одевании, в 

предметно-игровых действиях. У таких детей снижены адаптивные возможности. Поступив в 

дошкольное учреждение, они чаще болеют. 

Рассматривая психологические особенности старших дошкольников с ЗПР вида, прежде 

всего, следует отметить, что это дети с нереализованными возрастными возможностями. Все 

основные психические новообразования возраста у них формируются с запаздыванием и имеют 

качественное своеобразие. 

В дошкольном возрасте у детей с ЗПР вида выявляется отставание в развитии общей и, 

особенно, тонкой моторики. Главным образом страдает техника движений и двигательные 

качества (быстрота, ловкость, сила, точность, координация), выявляются недостатки 

психомоторики. Слабо сформированы навыки самообслуживания, технические навыки в ИЗО 

деятельности, лепке, аппликации, конструировании. Многие дети не умеют правильно держать 

карандаш, кисточку, не регулируют силу нажима, затрудняются при пользовании ножницами. 

Грубых двигательных расстройств у детей с ЗПР вида нет, однако уровень физического и 

моторного развития ниже, чем у нормально развивающихся сверстников, затруднено 

формирование графо-моторных навыков. Для таких детей характерна рассеянность внимания, 

они не способны удерживать внимание достаточно длительное время, быстро переключать его 

при смене деятельности. Для них характерна повышенная отвлекаемость, особенно на словесный 

раздражитель. Деятельность носит недостаточно целенаправленный характер, дети часто 

действуют импульсивно, легко отвлекаются, быстро утомляются, истощаются. Могут 

наблюдаться и проявления инертности - в этом случае ребенок с трудом переключается с одного 

задания на другое. Также у них недостаточно сформирована способность к произвольной 

регуляции деятельности и поведения, что затрудняет выполнение заданий учебного типа. 

Сенсорное развитие также отличается качественным своеобразием. У детей с ЗПР вида зрение и 

слух физиологически сохранны, однако процесс восприятия несколько затруднен - снижен его 

темп, сужен объем, недостаточна точность восприятия (зрительного, слухового, тактильно-

двигательного). 

У детей с ЗПР вида снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает замысел игры, 

сюжеты игр тяготеют к стереотипам, преимущественно затрагивают бытовую тематику. Ролевое 

поведение отличается импульсивностью. Не сформирована игра и как совместная деятельность: 

дети мало общаются между собой в игре, игровые объединения неустойчивы, часто возникают 

конфликты, дети мало общаются между собой, коллективная игра не складывается. Однако, у 

детей с ЗПР вида, в сравнении с нормой, уровень развития игровой деятельности достаточно 

низкий и требует коррекции. 

Затруднена ориентировочно-исследовательская деятельность, направленная на 

исследование свойств и качеств предметов. Требуется большее количество практических проб и 

примериваний при решении наглядно-практических задач, дети затрудняются в обследовании 
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предмета. В то же время дети с ЗПР вида, в отличие от умственно отсталых, могут практически 

соотносить предметы по цвету, форме, величине. Основная проблема в том, что их сенсорный 

опыт долго не обобщается и не закрепляется в слове, отмечаются ошибки при назывании 

признаков цвета, формы, величины. Таким образом, эталонные представления не формируются 

своевременно. Ребенок, называя основные цвета, затрудняется в названиях промежуточных 

цветовых оттенков. 

У детей с ЗПР вида замедлен процесс формирования межанализаторных связей, которые 

лежат в основе сложных видов деятельности. Отмечаются недостатки зрительно моторной и 

слухо-зрительно-моторной координации. В дальнейшем эти недостатки также будет 

препятствовать овладению чтением и письмом. Недостаточность межанализаторного 

взаимодействия проявляется в несформированности чувства ритма, трудностях в формировании 

пространственных ориентировок. 

Память детей с ЗПР вида отличается качественным своеобразием. В первую очередь у 

детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Характерна неточность 

воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей степени страдает вербальная 

память. 

Значительное своеобразие отмечается в развитии мыслительной деятельности. Отставание 

отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают трудности в формировании 

сферы образов-представлений. Отмечается подражательный характер деятельности детей с ЗПР 

вида, несформированность способности к творческому созданию новых образов, замедлен 

процесс формирования мыслительных операций. К старшему дошкольному возрасту у детей с 

ЗПР вида еще не сформирован соответствующий возрастным возможностям уровень словесно-

логического мышления - дети не выделяют существенных признаков при обобщении, а 

обобщают либо по ситуативным, либо по функциональным признакам. 

Нарушения речи при ЗПР вида носят системный характер и входят в структуру дефекта. 

Дети рассматриваемой группы имеют ограниченный словарный запас. В их речи редко 

встречаются прилагательные, наречия, сужен глагольный словарь. Затруднены 

словообразовательные процессы, позже, чем в норме, возникает период детского 

словотворчества, который продолжается до 7-8 лет. Грамматический строй речи также 

отличается рядом особенностей. 

Страдает сфера коммуникации. По уровню коммуникативной деятельности дети отстают от 

нормально развивающихся детей. При задержке психического развития затруднено социальное 

развитие ребенка, его личностное становление - формирование самосознания, самооценки, 

системы "Я". В старшем дошкольном возрасте такой ребенок безынициативен, его эмоции 

недостаточно яркие, он не умеет выразить свое эмоциональное состояние, затрудняется в 

понимании состояний других людей. Ребенок не может регулировать свое поведение на основе 

усвоенных норм и правил, не готов к волевой регуляции поведения. Без специальной 

коррекционной педагогической помощи такой ребенок оказывается психологически не 

подготовленным к школе. 

1.2 Планируемые результаты освоения программы 

1. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Средняя группа (4-5 лет) 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество и счет. 

• Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по 

качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части 

множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не 

прибегая к счету).  

• Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — 

синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и 

синих кружков поровну».  
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• Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть 

числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом 

пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, 

например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые 

числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5.  

• Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который 

по счету?», «На котором месте?».  

• Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два 

зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 

меньше, чем 3».  

• Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное 

количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 

петушка, принеси 3 зайчика).  

• На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда 

предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по 

размерам, по форме расположения в пространстве.  

Величина. 
• Совершенствовать умение сравнивать предметы по величине (длине, ширине, высоте), а также 

учить сравнивать по толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к 

другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, 

шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, 

высоте, толщине) 

• Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире 

зеленой, желтый шарфик короче и уже синего).  

• Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), 

толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке убывания или 

нарастания величины.  

• Развивать глазомер.  

Форма. 

• Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а 

также шаре, кубе.  

• Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного 

анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.).  

Продолжать производить элементарный анализ воспринимаемых фигур, выделять и описывать 

их свойства, выделять существенные признаки.  

• Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — 

маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник).  

• Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, 

платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др.  

Пространственные и временные понятия. 
• Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном 

направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами положение 

предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на 

полках — игрушки).  

• Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко, ближе - дальше (дом стоит 

близко, а березка растет далеко). 

• Учить ориентироваться на плоскости, оперировать понятиями – середина, вверху, внизу, 

справа, слева.  

• Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро — день — вечер — ночь).  

• Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».  
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Старшая группа (5-6 лет) 

Формирование элементарных математических представлений. 

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 

•   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. 

• 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. 

2. Образовательная область «Речевое развитие»  

(развитие речи и формирование фонематического восприятия). 

Формирование фонематического восприятия 

Старшая группа (5-6 лет) 

•   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. 
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•   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. 

Развитие речи на основе «Ознакомления с окружающим» 

Средняя группа (4-5 лет) 

Ознакомление с миром природы. 

• Расширять представления детей о природе.  

• Знакомить с домашними животными, птицами.  

• Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах (помидор, 

огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.) 

• Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.).  

• Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 

растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. Рассказывать об охране растений и животных. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

•   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. 

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 2 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 развитием речи 2 раза в неделю, фронтальные занятия по формированию 

фонематического восприятия и обучению грамоте. Длительность занятия 20-25 минут. 

 

 

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 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Планируемы результаты освоения Программы - целевые ориентиры для детей с 

ограниченными возможностями здоровья на этапе завершения дошкольного образования: 

- создать специальные условия для получения образования детьми с ЗПР, в т.ч. 

механизмы адаптации Программы для указанных детей, использование специальных 

образовательных программ и методик, методических пособий и дидактических материалов, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществление 

квалифицированной коррекции нарушений их развития с учетом особенностей и 

специфических образовательных потребностей каждой категории детей. 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные 

образовательные маршруты и определяется целенаправленно проектируемая 

дифференцированная образовательная деятельность 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями и возможностями воспитанника 

(уровень готовности к освоению программы). 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

- для детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования; 

- для детей, с ограниченными возможностями здоровья. 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

Воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатывается индивидуальный 

образовательный маршрут (содержательный компонент), затем фиксируется 

разработанный способ его реализации (технология организации образовательного процесса 

детей, нуждающихся в индивидуальной образовательной траектории). 

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие 

принципы: 

- принцип опоры на обучаемость ребенка, 

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. 

Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных способностей к 

усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей проектирование 

индивидуальной траектории развития ребенка; 

- принцип соблюдения интересов ребенка; 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" 

специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы. Специалист сопровождения 

прекратит поддержку ребенка только тогда, когда проблема будет решена или подход к 

решению будет очевиден; 

- принцип отказа от усредненного нормирования; 

- принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя 

традициями, нормами и способами, выработанными детским сообществом, проживает 

полноценный детский опыт. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных 

траекторий развития детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу 
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дошкольного образования; детей, с ограниченными возможностями здоровья и детей- 

инвалидов, мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при 

поступлении в школу. 

Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) 

- должны соответствовать условиям реализации основной образовательной 

программе дошкольного образования, установленным ФГОС. 

2 РАЗДЕЛ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Объем образовательной нагрузки 

Средняя группа 

Виды образовательной деятельности Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество в 

год 

Формирование элементарных математических 

представлений  (ФЭМП) 

2 8 76 62 

Развитие речи  2 8 76 62 

Старшая группа 

Виды образовательной деятельности Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество в 

год 

Формирование элементарных математических 

представлений  (ФЭМП) 

2 8 76 62 

Развитие речи  2 8 76 62 

Развитие фонематического восприятия 1 4 38 31 

2.2. Содержание коррекционной работы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: Подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной 

жизнедеятельности. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и включения детей с 

ЗПР в систему социальных отношений осуществляется следующим образом: 

- в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

- в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о себе, 

окружающих взрослых и сверстниках; 

- в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-драматизациям, в 

которых воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие осознанно 

приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

- в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

Освоение детьми общественного опыта будет значимо при системном формировании педагогом 

детской деятельности. При таком подходе у ребенка формируются психические 

новообразования: способность к социальным формам подражания, идентификации, сравнению, 

предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, 

оценки, что дает возможность ребенку занять определенное положение в коллективе здоровых 

сверстников. 

Безопасность 

Задача: 

 - формирование знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в обществе. Дети с 
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ЗПР могут оказаться в ситуациях, опасных для их жизни и здоровья. Реализуя программу, 

воспитатель может проиграть несколько моделей поведения в той или иной ситуации, формируя 

активную жизненную позицию, ориентируя детей на самостоятельное принятие решений. 

Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и сформулировать простейшие 

алгоритмы поведения: 

- пользование общественным транспортом; 

- правила безопасности дорожного движения; 

- домашняя аптечка; 

- пользование электроприборами; 

- поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др. сведения о предметах или явлениях, 

представляющих опасность для человека (огонь, травматизм, ядовитые вещества). 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают соответствующие правила 

поведения, вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное 

пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения некоторых 

проблем повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет его эмоциональное состояние. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает следующие разделы: 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями 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 и др.), способствует обогащению и расширению 

словаря. 

Нарушения препятствуют полноценному сенсорному развитию, поэтому при организации 

работы необходимо учитывать психофизические особенности каждого ребенка с ЗПР. 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 доступны 

детям для выполнения. 

Развитие познавательно исследовательской и конструктивной деятельности направлено на 

формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия предмета, развитие 

мелкой моторики рук и зрительно-двигательной координации для подготовки к овладению 

навыками письма; развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и 

представлений об окружающем мире. 

Учитывая быструю утомляемость детей с ЗПР, образовательную деятельность следует 

планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей работы. В ходе 

работы необходимо применять различные формы поощрения дошкольников, которым особенно 

трудно выполнять предложенные задания. 

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 нужно продумывать объем 

программного материала с учетом реальных возможностей дошкольников. Это обусловлено 

низким исходным уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения изучаемого 

материала. 
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Перспективно-тематический план по познавательному развитию 

 

Вид деятельности: формирование элементарных математических представлений.  

Средняя группа 

Программное содержание  

4-5 лет 

Методическое  

обеспечение 

сентябрь 

1. Диагностика 

2. Диагностика 

3.1.Тема: «Свойство предметов – цвет». 

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» 

3.2. Тема: «Понятия «один – много». 

Формировать представления о понятиях «один – много»; различать в 

окружающей обстановке каких предметов много, а каких по одному. 

Развивать моторику и познавательные процессы. 

«Кубики», «Поезд», 

«Один – много – ни 

одного», «Равнение 

множеств». 

4.1.Тема: «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. 

4.2.Тема: «Число и цифра 1». 

Продолжать закреплять умение сравнивать количество предметов, 

различать где один предмет, а где много; познакомить с числом и 

цифрой 1, как с символом, обозначающим один предмет; 

формировать умение соотносить цифру 1 с количеством; 

познакомить с пословицами, в которых употребляется число 1; 

находить цифру 1 из множества, писать цифру;  

Развивать познавательные процессы 

«Один – много», кубики, 

«Поиграем – 

посчитаем», 

корректурная проба, 

«Хлопни в ладоши», 

чудесный мешочек. 

октябрь 

1.1.Тема: «Большой – маленький». 

Формировать умение различать предметы по величине; вводить в 

активный словарь понятия «большой - маленький»; ориентироваться 

на величину предметов, соотносить действия рук с величиной 

предмета; выделять и группировать предметы по заданному признаку 

на основе образца; сравнивать множества, соотносить число и 

количество; закрепить названия основных цветов;  

Развивать моторику и познавательные процессы. 

«Повтори, не ошибись», 

«Найди одинаковые по 

размеру», «Что бывает 

зеленым?», «Посчитаем 

– поиграем», «Соедини 

правильно», «Четвертый 

лишний», «Выполни 

движение», раздаточный 

материал. 

1.2.Тема: «Круг». 

Формировать на предметной основе представления о круге, 

познакомить со свойствами круга; находить круг в предметах 

Лото «Круг», 

«Четвертый лишний», 

«Выложи ряд», 
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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. 

«Дорисуй до целого», 

«Собери круг», 

раздаточный материал. 

2.1.Тема: «Цвета». 

Продолжать 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» 

2.2. Тема: «Группировка предметов». 

Формировать умение группировать предметы по заданному признаку: 

цвет, величина, форма; вычленять лишний предмет из совокупности; 
продолжать сравнивать множества, используя в речи понятия «больше», 

«меньше». 

Развивать зрительное восприятие, мышление, моторику. 

«Разложи по группам», 

«Четвертый лишний», 

«Сравни группы», 
раздаточный и 

демонстрационный 

материал. 

3.1. Тема: «Число и цифра 2». 

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», 

раздаточный материал. 

3.2. Тема: «Число и цифра 2». 

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 

«Назови цифры», 

«Числовая лесенка», «На 

каком этаже?», «Выложи 
числовой ряд», «Поиграем 

– посчитаем», 

раздаточный материал. 

4.1.Тема: «Сравнение предметов по длине». 

Познакомить с понятиями «длинный», «короткий», «длиннее», «короче», 

«одинаковые по длине»; формировать умение сравнивать полоски по 
длине методом наложения, находить одинаковые методом приложения; 

составлять упорядоченный ряд предметов по степени выраженности в них 

признака длины; закреплять различные виды счета в пределах 2-х, 
соотносить число и количество;  

Развивать моторику и познавательные процессы. 

«Найди одинаковые по 

длине», «Продолжи ряд», 

«Что бывает длинным? 
Коротким?», «Продолжи 

закономерность», 

«Закрась столько, сколько 
обозначает цифра», 

раздаточный материал. 

4.2.Тема: «Сравнение предметов по длине». 

Продолжать знакомить с понятиями «длинный», «короткий», «длиннее», 
«короче», «одинаковые по длине»; формировать умение сравнивать 

полоски по длине методом наложения, находить одинаковые методом 

приложения; составлять упорядоченный ряд предметов по степени 
выраженности в них признака длины; закреплять различные виды счета в 

пределах 2-х, соотносить число и количество;  

Развивать моторику и познавательные процессы. 

Найди одинаковые по 

длине», «Продолжи ряд», 
«Что бывает длинным? 

Коротким?», «Продолжи 

закономерность», 
«Закрась столько, сколько 

обозначает цифра», 

раздаточный материал 

ноябрь 

1.1.Тема: «Треугольник». 

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; 

Лото «Треугольник», 

«Четвертый лишний», 

«Выложи ряд», «Дорисуй 

до целого», «Поиграем – 

посчитаем»,  «Собери 

треугольник», 

корректурная проба, 
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выстраивать в ряд фигуры по убыванию величины; составлять 

треугольник из частей; закреплять различные виды счета в 

пределах 3-х. 

Развивать моторику и познавательные процессы. 

раздаточный материал. 

1.2.Тема: «Треугольник». 

Продолжать формировать на предметной основе представления о 

треугольнике, познакомить со свойствами треугольника; 

формировать умение выявлять признаки сходства и отличия фигур, 

находить лишнюю фигуру; находить треугольник в предметах 

окружающей обстановки, среди других геометрических фигур; 

формировать умение дифференцировать величину фигур по 

размеру; выстраивать в ряд фигуры по убыванию величины; 

составлять треугольник из частей.  

Развивать зрительное восприятие, мышление, моторику. 

Лото «Треугольник», 

«Четвертый лишний», 

«Выложи ряд», «Дорисуй 

до целого», «Поиграем – 

посчитаем»,  «Собери 

треугольник», 

корректурная проба, 

раздаточный материал. 

2.1.Тема: «Классификация предметов по заданному признаку». 

Формировать умение группировать предметы по заданному 

признаку: цвет, величина, форма; вычленять лишний предмет из 

совокупности; продолжать сравнивать множества, используя в речи 

понятия «больше», «меньше». 

Развивать зрительное восприятие, мышление, моторику. 

«Разложи по группам», 

«Четвертый лишний», 

«Сравни группы», 

раздаточный и 

демонстрационный 

материал. 

2.2.Тема: «Классификация предметов по заданному признаку». 

Продолжать формировать умение группировать предметы по 

заданному признаку: цвет, величина, форма; вычленять лишний 

предмет из совокупности; продолжать сравнивать множества, 

используя в речи понятия «больше», «меньше», 

Развивать познавательные процессы. 

«Разложи по группам», 

«Четвертый лишний», 

«Сравни группы», 

раздаточный и 

демонстрационный 

материал. 

3.1.Тема: «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. 

«Поиграем – посчитаем», 

корректурная проба, 

«Хлопни в ладоши», 

чудесный мешочек, « 

Хлопни, топни столько же», 

«Скажи, сколько чего», 

«Исправь ошибки», 

«Четвертый лишний», 

раздаточный материал. 

3.2.Тема: «Число и цифра 3». 

Закреплять на практике образование числа 4; сравнивать рядом 

стоящие числа; формировать понятие о числовом ряде, 

ориентироваться в числовом ряду; считать в прямом и обратном 

порядке; упражнять в порядковом счете; закреплять навык 

соотнесения цифры с количеством; согласовывать числительные 

с сущ.; формировать навык письма цифры 4 по точкам; 

познакомить с пословицами в которых упоминается число 4;  

Развивать познавательные процессы. 

«Назови цифры»,  

«Числовая  

лесенка», «На каком 

этаже?», «Выложи числовой 

ряд», «Сравни группы 

предметов», «Нарисуй 

такой же рисунок», 

«Поиграем – посчитаем», 

раздаточный материал. 

4.1. Тема: «Сравнение предметов по ширине». 

Познакомить с понятиями «узкий», «широкий», «уже», «шире», 

«одинаковые по ширине»; формировать умение сравнивать 

полоски по ширине методом наложения, находить одинаковые 

«Найди одинаковые по 

ширине», «Продолжи ряд», 

«Что бывает широким? 

узким?», «Продолжи 
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методом приложения; составлять упорядоченный ряд предметов 

по степени выраженности в них признака ширины; закреплять 

различные виды счета в пределах 4-х, соотносить число и 

количество; 

Развивать моторику и познавательные процессы. 

закономерность», «Закрась 

столько, сколько обозначает 

цифра», раздаточный 

материал. 

4.2. Тема: «Сравнение предметов по ширине». 

Продолжать формировать умение сравнивать предметы по 

ширине, составлять упорядоченный ряд предметов по степени 

выраженности в них признака ширины; закреплять различные 

виды счета в пределах 4-х, соотносить число и количество; 

Развивать моторику и познавательные процессы. 

«Найди одинаковые по 

ширине», «Продолжи ряд», 

«Что бывает широким? 

узким?», «Продолжи 

закономерность», «Закрась 

столько, сколько обозначает 

цифра», раздаточный 

материал. 

декабрь 

1.1.Тема: «Квадрат». 

Формировать на предметной основе представления о квадрате, 

познакомить со свойствами квадрата; формировать умение выявлять 

признаки сходства и отличия фигур, находить лишнюю фигуру; 

находить квадрат в предметах окружающей обстановки, среди 

других геометрических фигур; формировать умение 

дифференцировать величину фигур по размеру; выстраивать в ряд 

фигуры по убыванию величины; составлять квадрат из частей; 

закреплять различные виды счета в пределах 4-х. 

Развивать моторику и познавательные процессы. 

Лото «Квадрат», 

«Четвертый лишний», 

«Выложи ряд», «Дорисуй 

до целого», «Поиграем – 

посчитаем»,  «Собери 

квадрат», корректурная 

проба, раздаточный 

материал. 

1.2.Тема: «Квадрат». 

Продолжать формировать на предметной основе представления о 

квадрате, познакомить со свойствами квадрата; формировать умение 

выявлять признаки сходства и отличия фигур, выстраивать в ряд 

фигуры по убыванию величины; составлять квадрат из частей; 

закреплять различные виды счета в пределах 4-х. 

Развивать моторику и познавательные процессы. 

Лото «Квадрат», 

«Четвертый лишний», 

«Выложи ряд», «Дорисуй 

до целого», «Поиграем – 

посчитаем»,  «Собери 

квадрат», корректурная 

проба, раздаточный 

материал. 

2.1.Тема: «Классификация предметов по заданному признаку». 

Формировать умение группировать предметы по заданному 

признаку: цвет, величина, форма; вычленять лишний предмет из 

совокупности; продолжать сравнивать множества, используя в речи 

понятия «больше», «меньше». 

Развивать зрительное восприятие, мышление, моторику. 

«Разложи по группам», 

«Четвертый лишний», 

«Сравни группы», 

раздаточный и 

демонстрационный 

материал. 

2.2.Тема: «Классификация предметов по заданному признаку». 

Продолжать формировать умение группировать предметы по 

заданному признаку: цвет, величина, форма; вычленять лишний 

предмет из совокупности; продолжать сравнивать множества, 

используя в речи понятия «больше», «меньше». 

Развивать познавательные процессы. 

«Разложи по группам», 

«Четвертый лишний», 

«Сравни группы», 

раздаточный и 

демонстрационный 

материал. 

3.1.Тема: «Сравнение предметов по высоте». 

Познакомить с понятиями «высокий», «низкий», «выше», «ниже», 

«одинаковые по высоте»; формировать умение сравнивать полоски 

по ширине методом наложения, находить одинаковые методом 

приложения; составлять упорядоченный ряд предметов по степени 

выраженности в них признака ширины; закреплять различные виды 

счета в пределах 4-х, соотносить число и количество; 

Развивать моторику и познавательные процессы.  

«Найди одинаковые по 

высоте», «Продолжи ряд», 

«Что бывает высоким? 

Низким?», «Продолжи 

закономерность», 

«Закрась столько, сколько 

обозначает цифра», 

раздаточный материал. 
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3.2.Тема: «Сравнение предметов по высоте». 

Продолжать знакомить с понятиями «высокий», «низкий», «выше», 

«ниже», «одинаковые по высоте»; формировать умение сравнивать 

полоски по ширине методом наложения, находить одинаковые 

методом приложения; составлять упорядоченный ряд предметов по 

степени выраженности в них признака ширины; закреплять 

различные виды счета в пределах 4-х, соотносить число и 

количество;   

Развивать моторику и познавательные процессы. 

«Найди одинаковые по 

высоте», «Продолжи ряд», 

«Что бывает высоким? 

Низким?», «Продолжи 

закономерность», 

«Закрась столько, сколько 

обозначает цифра», 

раздаточный материал. 

4.1.Тема: «Ориентация на плоскости». 

Формировать пространственные понятия: верх, низ, лево, право, 

середина, вверху, внизу, слева, справа на плоскости; формировать 

умение ориентироваться на плоскости и правильно называть 

пространственное положение предметов; закреплять на предметной 

основе представления о геометрических фигурах; закреплять 

различные виды счета в пределах 4;  

Развивать образное восприятие и воображение. 

«Что где находится», 

«Разложи картинки», «Что 

бывает такой формы», 

«Посчитаем – поиграем», 

раздаточный и 

демонстрационный 

материал. 

4.2.Тема: «Ориентация на плоскости». 

Познакомить детей с образованием названий углов ограниченной 

поверхности; формировать умение самостоятельно называть 

«левый верхний угол», «правый нижний угол», «середина»; 

продолжать закреплять различные виды счета в пределах 4; 

упражнять в группировке по заданному признаку;  

Развивать познавательные процессы. 

«Что где находится», 

«Разложи картинки», «Что 

бывает такой формы», 

«Посчитаем – поиграем», 

раздаточный и 

демонстрационный 

материал. 

5. Диагностика  

январь 

2. Диагностика 

3.1.Тема: «Прямоугольник». 

Формировать на предметной основе представления о 

прямоугольнике, познакомить с его свойствами; формировать 

умение выявлять признаки сходства и отличия фигур, находить 

лишнюю фигуру; находить прямоугольник в предметах 

окружающей обстановки, среди других геометрических фигур; 

формировать умение дифференцировать величину фигур по 

размеру; выстраивать в ряд фигуры по убыванию величины; 

составлять прямоугольник из частей; закреплять различные виды 

счета в пределах 4-х. 

Развивать моторику и познавательные процессы. 

Лото «Прямоугольник», 

«Четвертый лишний», 

«Выложи ряд», «Дорисуй 

до целого», «Поиграем – 

посчитаем»,  «Собери 

прямоугольник», «Назови 

соседа», «Числовая 

лесенка», «Хлопни на 1 

раз больше»,  

корректурная проба, 

раздаточный материал. 

 

3.2.Тема: «Прямоугольник». 

Продолжать формировать на предметной основе представления о 

прямоугольнике, познакомить с его свойствами; формировать 

умение выявлять признаки сходства и отличия фигур, находить 

лишнюю фигуру; находить прямоугольник в предметах 

окружающей обстановки, среди других геометрических фигур; 

формировать умение дифференцировать величину фигур по 

размеру; выстраивать в ряд фигуры по убыванию величины; 

составлять прямоугольник из частей; закреплять различные виды 

счета в пределах 4-х. 

Развивать моторику и познавательные процессы. 

Лото «Прямоугольник», 

«Четвертый лишний», 

«Выложи ряд», «Дорисуй 

до целого», «Поиграем – 

посчитаем»,  «Собери 

прямоугольник», «Назови 

соседа», «Числовая 

лесенка», «Хлопни на 1 

раз больше»,  

корректурная проба, 

раздаточный материал. 

4.1.Тема: «Части суток». 

Формировать временные представления; закрепить в активной речи 

«Когда это бывает?», 

«Закончи предложение», 
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понятия «сутки», «утро», «день», «вечер», «ночь», познакомить с 

их последовательностью и наполняемостью; формировать умение 

ориентироваться в сутках и соотносить действия течение суток; 

закреплять различные виды счета в пределах 4-х, соотносить число 

и количество, считать с помощью различных анализаторов;  

Развивать моторику и познавательные процессы. 

«Что сначала, что 

потом?», «Назови 

цифры», «Сколько чего?», 

«Повтори, не ошибись», 

«Чудесный мешочек», 

раздаточный материал. 

4.2.Тема: «Части суток». 

Закрепить точное значение временных понятий; закрепить в 

активной речи понятия «сутки», «утро», «день», «вечер», «ночь», 

закрепить их последовательность и наполняемость; формировать 

умение ориентироваться в сутках и соотносить действия течение 

суток; закреплять различные виды счета в пределах 4, соотносить 

число и количество, считать с помощью различных анализаторов;  

Развивать моторику и познавательные процессы. 

«Когда это бывает?», 

«Закончи предложение», 

«Что сначала, что 

потом?», «Назови 

цифры», «Сколько чего?», 

«Повтори, не ошибись», 

«Чудесный мешочек», 

раздаточный материал. 

февраль  

1.1. Тема: «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; познакомить с цифрой 4, как 

символом, обозначающим 4 предмета; находить цифру 4 среди 

множества; формировать навык счета с помощью различных 

анализаторов;  

Развивать познавательные процессы. 

«Поиграем – посчитаем», 

корректурная проба, 

«Хлопни в ладоши», 

чудесный мешочек, « 

Хлопни, топни столько 

же», «Скажи, сколько 

чего», «Исправь ошибки», 

«Четвертый лишний», 

раздаточный материал. 

1.2. Тема: «Число и цифра 4». 

Продолжать знакомить с образованием числа 4 на основе сравнения 

двух совокупностей; формировать навык выделять 4 предмета из 

множества по слову; закреплять умение сравнивать группы 

предметов по количеству на основе составления пар, уравнивать их 

количество двумя способами; познакомить с цифрой 4, как 

символом, обозначающим 4 предмета; находить цифру 4 среди 

множества; формировать навык счета с помощью различных 

анализаторов;  

Развивать познавательные процессы. 

«Поиграем – посчитаем», 

корректурная проба, 

«Хлопни в ладоши», 

чудесный мешочек, « 

Хлопни, топни столько 

же», «Скажи, сколько 

чего», «Исправь ошибки», 

«Четвертый лишний», 

раздаточный материал. 

2.1.Тема: «Классификация предметов по заданному признаку». 

Формировать умение группировать предметы по заданному 

признаку: цвет, величина, форма; вычленять лишний предмет из 

совокупности; продолжать сравнивать множества, используя в речи 

понятия «больше», «меньше». 

Развивать зрительное восприятие, мышление, моторику. 

«Разложи по группам», 

«Четвертый лишний», 

«Сравни группы», 

раздаточный и 

демонстрационный 

материал 

2.2.Тема: «Классификация предметов по заданному признаку». 

Продолжать формировать умение группировать предметы по 

заданному признаку: цвет, величина, форма; вычленять лишний 

предмет из совокупности; продолжать сравнивать множества, 

используя в речи понятия «больше», «меньше». 

Развивать познавательные процессы. 

«Разложи по группам», 

«Четвертый лишний», 

«Сравни группы», 

раздаточный и 

демонстрационный 

материал 

3.1.Тема: «Сравнение чисел 3 – 4». 

Формировать умение сравнивать множества путем приложения на 

предметном материале; закреплять умение сравнивать множества 

путем добавления и убавления предметов; продолжать закреплять 

различные виды счета в пределах 4; продолжать соотносить цифру 

с количеством предметов, считать с помощью различных 

«Сосчитай и назови», 

«Сделай поровну», 

чудесный мешочек, 

«Хлопни на 1 раз 

больше», «Посчитаем – 

поиграем». 
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анализаторов; 

Развивать внимание, мышление, восприятие. 

3.2.Тема: «Сравнение чисел 3 – 4». 

Формировать взаимообратные отношения, закреплять умение 

сравнивать множества путем добавления и убавления предметов; 

продолжать закреплять различные виды счета в пределах 4; 

продолжать соотносить цифру с количеством предметов, считать с 

помощью различных анализаторов; 

Развивать внимание, мышление, восприятие. 

«Сосчитай и назови», 

«Сделай поровну», 

чудесный мешочек, 

«Хлопни на 1 раз 

больше», «Посчитаем – 

поиграем». 

4.1.Тема: «Ориентация в пространстве». 

Формировать пространственные понятия: верх, низ, лево, право, 

середина, вверху, внизу, слева, справа в пространстве; формировать 

умение ориентироваться в пространстве и правильно называть 

пространственное положение предметов; закреплять на предметной 

основе представления о геометрических фигурах; закреплять 

различные виды счета в пределах 4;  

Развивать образное восприятие и воображение. 

«Что где находится», 

«Назови соседа», 

«Расставь игрушки», 

«Посчитаем – поиграем», 

раздаточный и 

демонстрационный 

материал. 

4.2.Тема: «Ориентация в пространстве». 

Продолжать формировать пространственные понятия: верх, низ, 

лево, право, середина, вверху, внизу, слева, справа в пространстве; 

формировать умение ориентироваться в пространстве и правильно 

называть пространственное положение предметов; закреплять на 

предметной основе представления о геометрических фигурах; 

закреплять различные виды счета в пределах 4;  

Развивать образное восприятие и воображение. 

«Что где находится», 

«Назови соседа», 

«Расставь игрушки», 

«Посчитаем – поиграем», 

раздаточный и 

демонстрационный 

материал. 

март  

1.1.Тема: «Овал». 

Формировать на предметной основе представления об овале, 

познакомить с его свойствами; формировать умение выявлять 

признаки сходства и отличия фигур, находить лишнюю фигуру; 

находить овал в предметах окружающей обстановки, среди других 

геометрических фигур; формировать умение дифференцировать 

величину фигур по размеру; выстраивать в ряд фигуры по 

убыванию величины; составлять овал из частей; закреплять 

различные виды счета в пределах 4;  

Развивать моторику и познавательные процессы. 

Лото «Овал», «Четвертый 

лишний», «Выложи ряд», 

«Дорисуй до целого», 

«Поиграем – посчитаем»,  

«Собери овал», «Назови 

соседа», «Числовая 

лесенка», «Хлопни на 1 раз 

больше»,  корректурная 

проба, раздаточный 

материал. 

1.2.Тема: «Овал». 

Продолжать формировать на предметной основе представления об 

овале, познакомить с его свойствами; формировать умение 

выявлять признаки сходства и отличия фигур, находить лишнюю 

фигуру; находить овал в предметах окружающей обстановки, 

среди других геометрических фигур; формировать умение 

дифференцировать величину фигур по размеру; выстраивать в ряд 

фигуры по убыванию величины; составлять овал из частей; 

закреплять различные виды счета в пределах 4;  

Развивать моторику и познавательные процессы. 

Лото «Овал», «Четвертый 

лишний», «Выложи ряд», 

«Дорисуй до целого», 

«Поиграем – посчитаем»,  

«Собери овал», «Назови 

соседа», «Числовая 

лесенка», «Хлопни на 1 раз 

больше»,  корректурная 

проба, раздаточный 

материал. 

2.1.Тема: «Сравнение предметов по величине». 

Формировать умение сравнивать предметы по размеру, составлять 

группы предметов с заданными свойствами; закрепить 

обобщенное представление о геометрической форме; 

Развивать моторику и познавательные процессы. 

Лото «Геометрические 

фигуры», «Сравни 

предметы», «Что длиннее, 

что короче?», «Что бывает 

высоким?», раздаточный 

материал. 

2.2.Тема: «Сравнение предметов по величине». Лото «Геометрические  
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Продолжать формировать умение сравнивать предметы по 

размеру, составлять группы предметов с заданными свойствами; 

закрепить обобщенное представление о геометрической форме;  

Развивать моторику и познавательные процессы. 

фигуры», «Сравни 

предметы», «Что длиннее, 

что короче?», «Что бывает 

высоким?», раздаточный 

материал. 

3.1.Тема: «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; познакомить с цифрой 5, как 

символом, обозначающим 5 предмета; находить цифру 5 среди 

множества; формировать навык счета с помощью различных 

анализаторов;  

Развивать познавательные процессы. 

«Поиграем – посчитаем», 

корректурная проба, 

«Хлопни в ладоши», 

чудесный мешочек, « 

Хлопни, топни столько 

же», «Скажи, сколько 

чего», «Исправь ошибки», 

«Четвертый лишний», 

раздаточный материал. 

3.2.Тема: «Число и цифра 5». 

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. 

«Закрась столько, сколько 

обозначает цифра», «счет 

от заданного до заданного 

числа», «Назови соседей», 

«Сделай поровну» 

«Чудесный мешочек», 

«Продолжи 

закономерность». 

4.1. Тема: «Группировка геометрических фигур». 

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. 

Развивать внимание, память, восприятие, мышление, моторику. 

«Лото геометрические 

фигуры», «Выложи ряд», 

«Поиграем - посчитаем», 

«Четвертый лишний», 

раздаточный и 

демонстрационный 

материал. 

4.2. Тема: «Группировка геометрических фигур» 

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  

Развивать внимание, память, восприятие, мышление, моторику. 

«Лото геометрические 

фигуры», «Выложи ряд», 

«Поиграем - посчитаем», 

«Четвертый лишний», 

раздаточный и 

демонстрационный 

материал. 

5.1. Тема: «Вчера, сегодня, завтра». 

Закрепить временные представления детей, формировать умение 

ориентироваться относительно текущих суток; выстраивать 

причинно – следственные связи; закреплять различные виды счета 

в пределах 7; продолжать соотносить цифру 7 с числом 

предметов;  

Развивать познавательные процессы и мелкую моторику. 

«Что сначала, что потом?», 

«Все о времени», «Когда 

это произойдет?», 

«Посчитай», «Выложи 

цифровой ряд», «Назови 

соседей», «Больше – 

меньше на 1». 

5.2. Тема: «Вчера, сегодня, завтра». 

Продолжать закреплять временные представления детей, 

формировать умение ориентироваться относительно текущих 

суток; выстраивать причинно – следственные связи; закреплять 

различные виды счета в пределах 7; продолжать соотносить цифру 

7 с числом предметов;  

Развивать познавательные процессы и мелкую моторику. 

«Что сначала, что потом?», 

«Все о времени», «Когда 

это произойдет?», 

«Посчитай», «Выложи 

цифровой ряд», «Назови 

соседей», «Больше – 

меньше на 1». 

апрель  
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1.1.Тема: «Порядковый счет в пределах 5». 

Закреплять различные виды счета в пределах 5; продолжать 

формировать навык составления числового ряда до 5; продолжать 

соотносить цифру с количеством предметов, считать с помощью 

различных анализаторов; закреплять умение сравнивать группы 

предметов в пределах 5; уравнивать группы предметов;  

Развивать познавательные процессы. 

«Который по счету?», 

«Какое число я 

пропустила?», «Восстанови 

цифровой ряд», «Назови 

соседей», «Сделай 

поровну», «Ловкий Джек», 

чудесный мешочек. 

1.2.Тема: «Порядковый счет в пределах 5». 

Продолжать закреплять навык порядкового счета в пределах 5, 

формировать умение отвечать на вопросы «Который по счету?», 

«На каком месте?»; устанавливать последовательность цифр в 

пределах 5 в прямом и обратном порядке; формировать навык 

досчета до заданного числа; закреплять различные виды счета в 

пределах 5-ти, соотносить число и количество;   

Развивать моторику и познавательные процессы. 

«Который по счету?», «На 

каком этаже?», «Назови 

соседей», «Какое число 

справа?», «Непоседа», 

«Разложи по группам», 

«Дорисуй до заданного 

числа», раздаточный 

материал. 

2.1. Тема: «Ориентация в пространстве». 

Формировать пространственные понятия: верх, низ, лево, право, 

середина, вверху, внизу, слева, справа в пространстве; 

формировать умение ориентироваться в пространстве и правильно 

называть пространственное положение предметов; закреплять на 

предметной основе представления о геометрических фигурах; 

закреплять различные виды счета в пределах 5;  

Развивать образное восприятие и воображение. 

«Что где находится», 

«Назови соседа», «Расставь 

игрушки», «Посчитаем – 

поиграем», раздаточный и 

демонстрационный 

материал. 

2.2. Тема: «Ориентация в пространстве». 

Продолжать формировать пространственные понятия: верх, низ, 

лево, право, середина, вверху, внизу, слева, справа в пространстве; 

формировать умение ориентироваться в пространстве и правильно 

называть пространственное положение предметов; закреплять на 

предметной основе представления о геометрических фигурах; 

закреплять различные виды счета в пределах 5;  

Развивать образное восприятие и воображение. 

«Что где находится», 

«Назови соседа», «Расставь 

игрушки», «Посчитаем – 

поиграем», раздаточный и 

демонстрационный 

материал. 

3.1. Тема: «Ориентация на плоскости». 

Формировать пространственные понятия: верх, низ, лево, право, 

середина, вверху, внизу, слева, справа на плоскости; формировать 

умение ориентироваться на плоскости и правильно называть 

пространственное положение предметов; закреплять на 

предметной основе представления о геометрических фигурах; 

закреплять различные виды счета в пределах 5;  

Развивать образное восприятие и воображение. 

«Что где находится», 

«Разложи картинки», «Что 

бывает такой формы», 

«Посчитаем – поиграем», 

раздаточный и 

демонстрационный 

материал. 

3.2. Тема: «Ориентация на плоскости». 

Познакомить детей с образованием названий углов ограниченной 

поверхности; формировать умение самостоятельно называть 

«левый верхний угол», «правый нижний угол», «середина»; 

продолжать закреплять различные виды счета в пределах 5; 

упражнять в группировке по заданному признаку;  

Развивать познавательные процессы. 

«Что где находится», 

«Разложи картинки», «Что 

бывает такой формы», 

«Посчитаем – поиграем», 

раздаточный и 

демонстрационный 

материал. 

4.1.Тема: «Цвета». 

Продолжать 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» 
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4.2.Тема: «Цвета». 

Продолжать 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. 

«Что бывает такого  

цвета?», «Разложи по 

группам», «Четвертый 

лишний», «Назови 

предмет», «Продолжи 

закономерность», 

«Раскрась правильно» 

май  

1.1.Тема: «Части суток». 

Продолжать формировать временные представления; закрепить в 

активной речи понятия «сутки», «утро», «день», «вечер», «ночь», 

познакомить с их последовательностью и наполняемостью; 

формировать умение ориентироваться в сутках и соотносить 

действия течение суток; закреплять различные виды счета в 

пределах 5-х, соотносить число и количество, считать с помощью 

различных анализаторов; 

 Развивать моторику и познавательные процессы. 

«Когда это бывает?», 

«Закончи предложение», 

«Что сначала, что потом?», 

«Назови цифры», «Сколько 

чего?», «Повтори, не 

ошибись», «Чудесный 

мешочек», раздаточный 

материал. 

1.2.Тема: «Части суток». 

Продолжать формировать временные представления; закрепить в 

активной речи понятия «сутки», «утро», «день», «вечер», «ночь», 

познакомить с их последовательностью и наполняемостью; 

формировать умение ориентироваться в сутках и соотносить 

действия течение суток; закреплять различные виды счета в 

пределах 5-х, соотносить число и количество, считать с помощью 

различных анализаторов;   

Развивать моторику и познавательные процессы. 

«Когда это бывает?», 

«Закончи предложение», 

«Что сначала, что потом?», 

«Назови цифры», «Сколько 

чего?», «Повтори, не 

ошибись», «Чудесный 

мешочек», раздаточный 

материал. 

2.1. Тема: «Времена года». 

Закреплять временные представления, навык ориентации во 

временах года, их признаках, последовательности; угадывать 

время года по отличительным признакам; продолжать 

формировать навык выделять 5 предмета из множества по слову; 

закреплять умение сравнивать группы предметов по количеству на 

основе составления пар, уравнивать их количество двумя 

способами;  

Развивать познавательные процессы. 

«Времена года», «Когда 

это бывает?», «Назови 

соседей», «Четвертый 

лишний», «Хлопни в 

ладоши», «Отгадай время 

года», «Посчитаем - 

поиграем». 

2.2.Тема: «Времена года». 

Продолжать закреплять временные представления, навык 

ориентации во временах года, их признаках, последовательности; 

угадывать время года по отличительным признакам; продолжать 

формировать навык выделять 5 предмета из множества по слову; 

закреплять умение сравнивать группы предметов по 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». 

3, 4 Диагностика  
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Вид деятельности: формирование элементарных математических представлений.  

Старшая группа 

Программное содержание 

5- 6 лет 

Методическое обеспечение 

сентябрь 

1.Диагностика 

2.Диагностика 

3.1.Тема: Понятия «один – много». 

Формировать представления о понятиях «один – много»; 

формировать умение различать в окружающей обстановке 

каких предметов много, а каких по одному; развивать умение 

сравнивать предметы по цвету; развитие познавательной 

мотивации. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме; 

«Кубики», «Один – много – ни 

одного», «Равнение множеств»; 

«Четвертый лишний», «Что 

изменилось?». 

3.2.Тема: Понятия «один – много». Сравнение множеств. 

Формировать представления о понятиях «один – много»; 

формировать умение различать в окружающей обстановке 

каких предметов много, а каких по одному; развивать умение 

сравнивать предметы по цвету; развитие познавательной 

мотивации. Развивать мышление, зрительную память, 

восприятие, моторику. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме; 

«Кубики», «Один – много – ни 

одного», «Равнение множеств»; 

«Четвертый лишний», «Что 

изменилось?». 

4.1.Тема: «Число и цифра 1».  

Закреплять умение сравнивать количество предметов, 

различать, где один предмет, а где много; познакомить с 

числом и цифрой 1, как с символом, обозначающим один 

предмет; формировать умение соотносить цифру 1 с 

количеством; находить цифру 1 из множества, писать цифру. 

Развитие познавательной мотивации. Развивать мышление, 

восприятие, внимание, мелкую моторику 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме 

«Допиши недостающую часть 

числа», «Найди соседей», 

«Разложи на группы», 

«Числовые домики», 

«Чудесный мешочек», 

раздаточный материал, счетные 

палочки. 

4.2.Тема: 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. Развитие познавательной мотивации. 

Развивать мышление, зрительную память, восприятие, 

моторику. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме; 

 «Положи столько же», 

«Кубики», «Хлопни в ладоши»;  

«Четвертый лишний»; «Что 

изменилось?»; «Дорисуй». 

октябрь 

1.1.Тема: «Число и цифра 2»  

Формировать навык счета предметов в пределах 2; считать 

слева направо, называть числительные по порядку; 

познакомить с числом и цифрой 2, как с символом, 

обозначающим 2 предмета; познакомить с образованием 

числа 2 на основе сравнения двух совокупностей; 

воспринимать число 2 с помощью различных анализаторов. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме 

«Допиши недостающую часть 

числа», «Найди соседей», 

«Разложи на группы», 

«Числовые домики», 

«Чудесный мешочек», 
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Развитие познавательной мотивации. Развивать мышление, 

восприятие, внимание, мелкую моторику. 

раздаточный материал, счетные 

палочки. 

1.2.Тема: «Понятие пара». 

Формировать представления о понятии «пара», о парных 

предметах; закреплять навыки счета в пределах 2; соотносить 

цифры 1, 2 с количеством; вычленять из множества заданное 

количество предметов; воспринимать число и цифру 2 с 

помощью различных анализаторов; обводить цифры 1, 2 по 

точкам. Развитие познавательной мотивации. Развитие 

математического мышления, восприятия, внимания. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме; 

«Что можно назвать парой», 

«Соедини с цифрой», «Сколько 

раз я хлопнула?», чудесный 

мешочек, «Обведи цифру», 

«Выполни движение», 

раздаточный материал. 

 

2.1.Тема: «Большой – маленький» 

Формировать умение различать предметы по величине; 

ориентироваться на величину предметов, соотносить 

действия рук с величиной предмета; закрепить представления 

о числах 1 и 2, сравнивать множества, соотносить число и 

количество; закрепить названия основных цветов. Развитие 

познавательной мотивации. Формировать способность 

выделять и группировать предметы по заданному признаку 

на основе образца; вычленять лишний предмет, развивать 

память, внимание, восприятие. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме; 

«Повтори, не ошибись», 

«Найди одинаковые по 

размеру», «Что бывает 

зеленым?», «Посчитаем – 

поиграем», «Соедини 

правильно», «Четвертый 

лишний», «Выполни 

движение», раздаточный 

материал. 

2.2.Тема: «Круг» 

Формировать на предметной основе представления о круге, 

познакомить со свойствами круга; находить круг в предметах 

окружающей обстановки, среди других геометрических 

фигур; формировать представления, что круги могут быть 

разного размера; выстраивать в ряд фигуры по убыванию 

величины. Развивать познавательную мотивацию. 

Формировать способность составлять круг из частей; 

развивать моторику и познавательные процессы. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме; 

Лото «Круг», «Четвертый 

лишний», «Выложи ряд», 

«Дорисуй до целого», «Собери 

круг», раздаточный материал. 

3.1.Тема: «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. 

Развивать внимание, восприятие, мышление, моторику. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме; 

«Поиграем – посчитаем», 

корректурная проба, «Хлопни в 

ладоши», чудесный мешочек, 

«Скажи, сколько чего», 

«Четвертый лишний», 

раздаточный материал. 

3.2.Тема: «Число и цифра 3». 

Закреплять на практике образование числа 3; формировать 

понятие о числовом ряде; считать в прямом и обратном 

порядке; упражнять в порядковом счете; закреплять навык 

соотнесения цифры с количеством; формировать навык 

письма цифры 3 по точкам. Развивать познавательную 

мотивацию. 

Развивать математическое мышление, внимание, восприятие 

и моторику. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме; 

«Назови цифры», «Числовая 

лесенка», «На каком этаже?», 

«Выложи числовой ряд», 

разрезные картинки, «Поиграем 

– посчитаем», раздаточный 

материал. 

4.1.Тема: «Треугольник». 

Формировать на предметной основе представления о 

треугольнике, познакомить со свойствами треугольника; 

формировать умение выявлять признаки сходства и отличия 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме; 

Лото «Треугольник», 

«Четвертый лишний», «Выложи 
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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 математическое мышление, восприятие, внимание 

и моторику. 

ряд», «Дорисуй до целого», 

«Поиграем – посчитаем», 

«Собери треугольник», 

корректурная проба. 

4.2.Тема: «Длинный, короткий, длиннее, короче, одинаковые 

по длине.» 

Познакомить с понятиями «длинный», «короткий», 

«длиннее», «короче», «одинаковые по длине»; формировать 

умение сравнивать полоски по длине методом наложения, 

находить одинаковые методом приложения; составлять 

упорядоченный ряд предметов по степени выраженности в 

них признака длины; закреплять различные виды счета в 

пределах 3-х, соотносить число и количество. Развивать 

познавательную мотивацию. 

Развивать познавательные процессы и моторику. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме; 

«Найди одинаковые по длине», 

«Продолжи ряд», «Что бывает 

длинным? коротким?», 

«Продолжи закономерность», 

«Закрась столько, сколько 

обозначает цифра». 

ноябрь 

1.1.Тема: «Части суток» 

Формировать временные представления; познакомить с 

последовательностью и наполняемостью частей суток; 

формировать умение ориентироваться в сутках и соотносить 

действия в течение суток; закреплять различные виды счета в 

пределах 3-х, соотносить число и количество, считать с 

помощью различных анализаторов. 

Развивать мышление, восприятие, внимание, моторику. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме; 

«Когда это бывает?», «Закончи 

предложение», «Что сначала, 

что потом», «Назови цифры», 

«Сколько чего?», «Повтори, не 

ошибись», «Чудесный 

мешочек». 

1.2.Тема: «Раньше, позже, сначала, потом.» 

Формировать временные представления «раньше», «позже», 

«сначала», «потом», устанавливать причинно – следственные 

связи; закреплять различные виды счета в пределах 3-х, 

соотносить число и количество, считать с помощью 

различных анализаторов; развивать моторику и 

познавательные процессы. 

Развивать мышление, восприятие, внимание, память и 

моторику. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме; 

«Что сначала, что потом?», 

«Назови цифры», «Сколько 

чего?», «Повтори, не ошибись», 

«Чудесный мешочек», «День – 

ночь». 

2.1.Тема: Число и цифра 4. 

Познакомить с образованием числа 4 на основе сравнения 

двух совокупностей; формировать навык выделять 4 

предмета из множества по слову; закреплять умение 

сравнивать группы предметов по количеству на основе 

составления пар, уравнивать их количество двумя способами; 

познакомить с цифрой 4, как символом, обозначающим 4 

предмета; находить цифру 4 среди множества. 

Формировать навык счета с помощью различных 

анализаторов; развивать восприятие, мышление, внимание, 

моторику. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме; 

«Поиграем – посчитаем», 

корректурная проба, «Хлопни в 

ладоши», чудесный мешочек, « 

Хлопни, топни столько же», 

«Скажи, сколько чего», 

«Исправь ошибки», «Четвертый 

лишний», раздаточный 

материал. 
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2.2 Тема: Число и цифра 4. 

Закреплять на практике образование числа 4; сравнивать 

рядом стоящие числа; формировать понятие о числовом ряде, 

ориентироваться в числовом ряду; считать в прямом и 

обратном порядке; упражнять в порядковом счете; 

закреплять навык соотнесения цифры с количеством; 

формировать навык письма цифры 4 по точкам. 

Развивать математическое мышление, внимание, мышление, 

моторику. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме; 

«Назови цифры», «Числовая 

лесенка», «На каком этаже?», 

«Выложи числовой ряд», 

«Сравни группы предметов», 

«Нарисуй такой же рисунок», 

«Поиграем – посчитаем», 

раздаточный материал. 

3.1.Тема: .Квадрат 

Формировать на предметной основе представления о 

квадрате, познакомить со свойствами квадрата; формировать 

умение выявлять признаки сходства и отличия фигур, 

находить лишнюю фигуру; находить квадрат в предметах 

окружающей обстановки, среди других геометрических 

фигур; формировать умение дифференцировать величину 

фигур по размеру; выстраивать в ряд фигуры по убыванию 

величины; составлять квадрат из частей; закреплять 

различные виды счета в пределах 4-х. 

Развивать восприятие, внимание, мышление и моторику. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме; 

Лото «Квадрат», «Четвертый 

лишний», «Выложи ряд», 

«Дорисуй до целого», 

«Поиграем – посчитаем», 

«Собери квадрат», 

корректурная проба. 

3.2 Тема: «Лево, право, середина». 

Формировать пространственные представления; различать и 

называть пространственные отношения лево, право, 

посередине; упражнять в определении правой руки и правой 

стороны, левой руки и левой стороны; дать представление об 

ориентировке на плоскости; закреплять различные виды 

счета в пределах 4-х. 

Развитие восприятия, мышления, внимания, памяти, 

моторики. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме; 

«Раскрась правильно», 

«Цветные кубики», «Где звенит 

колокольчик?», «Что где 

находится?», «Куда пойдешь, 

что найдешь?», «Повтори, не 

ошибись», «Назови соседа», 

«Числовая лесенка», 

раздаточный материал. 

4.1.Тема: «Узкий, широкий, уже, шире, одинаковый по 

ширине» 

Познакомить с понятиями «узкий», «широкий», «уже», 

«шире», «одинаковые по ширине»; формировать умение 

сравнивать полоски по ширине методом наложения, находить 

одинаковые методом приложения; составлять 

упорядоченный ряд предметов по степени выраженности в 

них признака ширины; закреплять различные виды счета в 

пределах 4-х, соотносить число и количество; развивать 

моторику и познавательные процессы. 

Развитие восприятия, мышления, внимания, памяти, 

моторики. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме; 

«Найди одинаковые по 

ширине», «Продолжи ряд», 

«Что бывает широким? 

узким?», «Продолжи 

закономерность», «Закрась 

столько, сколько обозначает 

цифра», раздаточный материал. 

4.2.Тема: «Прямоугольник» 

Формировать на предметной основе представления о 

прямоугольнике, познакомить с его свойствами; формировать 

умение выявлять признаки сходства и отличия фигур, 

находить лишнюю фигуру; находить прямоугольник в 

предметах окружающей обстановки, среди других 

геометрических фигур; формировать умение 

дифференцировать величину фигур по размеру; выстраивать 

в ряд фигуры по убыванию величины; составлять 

прямоугольник из частей; закреплять различные виды счета в 

пределах 4-х. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме; 

Лото «Прямоугольник», 

«Четвертый лишний», «Выложи 

ряд», «Поиграем – посчитаем», 

«Собери прямоугольник», 

«Назови соседа», «Хлопни на 1 

раз больше». 
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Развивать математическое мышление, восприятие, внимание, 

моторику. 

декабрь 

1.1.Тема: «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; 

познакомить с цифрой 5, как символом, обозначающим 5 

предмета; находить цифру 5 среди множества; формировать 

навык счета с помощью различных анализаторов. 

Развивать математическое мышление, восприятие, внимание, 

моторику. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме; 

«Поиграем – посчитаем», 

«Хлопни в ладоши», чудесный 

мешочек, « Хлопни, топни 

столько же», «Скажи, сколько 

чего», «Исправь ошибки», 

«Четвертый лишний», 

раздаточный материал. 

1.2.Тема: «Число и цифра 5». 

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. 

Развивать мышление, память, внимание, формировать навык 

письма цифры 5 по точкам. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме; 

«Кто знает, пусть продолжает», 

«Счет от заданного до 

заданного числа», «Назови 

соседей», «Сделай поровну» 

«Чудесный мешочек», 

«Продолжи закономерность». 

2.Тема: «Порядковый счет до 5». 

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 внимание, мышление, память, моторику. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме; 

«Который по счету?», «На 

каком этаже?», «Назови 

соседей», «Какое число 

справа?», «Разложи по 

группам», «Дорисуй до 

заданного числа», «Хлопни в 

ладоши», «Какое число я 

пропустила?» 

3.1.Тема: «Впереди, сзади, между». 

Формировать пространственные представления; различать и 

называть пространственные отношения впереди, сзади, 

между; закреплять навык употребления предлогов, для 

обозначения пространственного положения; закреплять 

различные виды счета в пределах 5–ти. 

Развивать восприятие, математическое мышление, память, 

моторику. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме, 

«Кто знает, пусть продолжает», 

«Что для кого», «Который по 

счету?», «На каком этаже?», 

«Назови соседей», «Какое 

число справа?», « Как сидят 

игрушки?»  «Дорисуй до 

заданного числа». 

3.2.Тема: «Высокий, низкий, выше, ниже, одинаковый по 

высоте». 

Формировать умение сравнивать предметы по высоте 

методом наложения, находить одинаковые методом 

приложения; составлять упорядоченный ряд предметов по 

степени выраженности в них признака высоты; закреплять 

различные виды счета в пределах 5-ти, соотносить число и 

количество. 

Развивать восприятие, математическое мышление, память, 

внимание, моторику. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме, 

«Найди одинаковые по высоте», 

«Продолжи ряд», «Что бывает 

высоким? Низким?», 

«Продолжи закономерность», 

«Закрась столько, сколько 

обозначает цифра». 

4.1.Тема: «Ориентировка на плоскости» Демонстрационный и 
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Формировать пространственные понятия: верх, низ, лево, 

право, середина, вверху, внизу, слева, справа на плоскости; 

формировать умение ориентироваться на плоскости и 

правильно называть пространственное положение предметов; 

закреплять на предметной основе представления о 

геометрических фигурах; закреплять различные виды счета в 

пределах 5;  

Развивать образное восприятие и воображение, мышление, 

внимание, память, моторику. 

раздаточный материал по теме, 

«Какое число я пропустила?», 

«Назови соседей», «Украсим 

елочку», «Снежный ком», 

«Продолжи закономерность», 

«Муха», «Выложи узор». 

4.2.Тема: «Ориентировка на плоскости» 

Познакомить детей с образованием названий углов 

ограниченной поверхности; формировать умение 

самостоятельно называть «левый верхний угол», «правый 

нижний угол», «середина»; продолжать закреплять 

различные виды счета в пределах 5; упражнять в группировке 

по заданному признаку;  

Развивать образное восприятие и воображение, мышление, 

внимание, память, моторику. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме, 

«Посчитай», «Назови соседей», 

«Геометрическое лото», 

«Украсим елочку», «Муха». 

5. Диагностика  

январь 

2. Диагностика 

3.1.Тема: «Числовой ряд до 5». 

Закреплять различные виды счета в пределах 5; продолжать 

формировать навык составления цифрового ряда до 5; 

продолжать соотносить цифру с количеством предметов, 

считать с помощью различных анализаторов; формировать 

умение сравнивать группы предметов в пределах 5. Развивать 

познавательную мотивацию. 

Развивать мышление, тактильное восприятие, слуховое 

внимание, аудиальную память, моторику. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме, 

«Повтори, не ошибись», «Какое 

число я пропустила?», «Найди 

пропущенные цифры», «Назови 

соседей», «Разложи 

правильно», «Посчитай и 

назови», «Найдите и назовите», 

чудесный мешочек, «Раскрась 

столько, сколько показывает 

цифра» 

3.2.Тема: «Сравнение множеств». 

Формировать умение сравнивать множества путем 

приложения на предметном материале; закреплять умение 

сравнивать множества путем добавления и убавления 

предметов; продолжать закреплять различные виды счета в 

пределах 5; продолжать соотносить цифру с количеством 

предметов, считать с помощью различных анализаторов. 

Развивать мышление, восприятие, внимание, память, 

моторику. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме, 

«Повтори, не ошибись», 

«Сосчитай и назови», «Сделай 

поровну», чудесный мешочек, 

«Хлопни на 1 раз больше», 

«Посчитаем – поиграем», 

«Выполни движения». 

4.1.Тема: «Закрепление знаний о высоте, длине, ширине». 

Закреплять понятия «высокий», «низкий», «широкий», 

«узкий», «длинный», «короткий»; упражнять в сравнении 

предметов по величине на зрительной основе; закреплять 

умение составлять упорядоченный ряд предметов по степени 

выраженности в них признака величины; продолжать 

закреплять различные виды счета в пределах 5. 

Развивать мышление, восприятие, внимание, память, 

моторику. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме, 

«Продолжи ряд», «Найди 

одинаковые по ширине», 

«Продолжи закономерность», 

«Что бывает коротким? 

широким? низким?», 

«Четвертый лишний», 

«Посчитаем – поиграем». 

февраль  

1.1.Тема: «Число и цифра 6». Демонстрационный и 
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Познакомить с образованием числа 6 на основе сравнения 

двух совокупностей; формировать навык выделять 6 

предметов из множества по слову; закреплять умение 

сравнивать группы предметов по количеству, уравнивать их 

количество двумя способами; находить цифру 6 среди 

множества, познакомить с цифрой 6, как символом, 

обозначающим 6 предмета; формировать навык счета с 

помощью различных анализаторов. 

Развивать мышление, восприятие, память, внимание, 

моторику. 

 

раздаточный материал по теме, 

«Кто знает, пусть продолжает», 

«Поиграем – посчитаем», 

корректурная проба, «Хлопни в 

ладоши», «Чудесный мешочек, 

«Хлопни, топни столько же», 

«Скажи, сколько чего», 

«Исправь ошибки», «Четвертый 

лишний». 

1.2.Тема: «Число и цифра 6». 

Закреплять знания о числе и цифре 6, его образовании; 

закреплять счет и отсчет предметов в пределах 6; 

выкладывать цифровой ряд, знать место числа в числовом 

ряду; формировать навык счета движений, счету предметов 

на ощупь и на слух, счету в прямом и обратном направлении; 

продолжать соотносить цифру 6 с числом предметов. 

Развивать мышление, память, восприятие, моторику. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме, 

«Посчитай», «Выложи 

цифровой ряд», «Назови 

соседей», «Больше – меньше на 

1», чудесный мешочек, 

«Выполни движения», 

«Который по счету», разрезные 

картинки, «Повтори, не 

ошибись». 

2.1.Тема: «Овал». 

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 внимание, восприятие, мышление, моторику. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме, 

Лото «Овал», «Четвертый 

лишний», «Выложи ряд», 

«Дорисуй до целого», 

«Поиграем – посчитаем»,  

«Собери овал», «Назови 

соседа». 

2.2.Тема: «Свойства предметов». 

Закреплять представления детей о свойствах предметов; 

группировать предметы по заданному признаку; правильно 

использовать в активной речи понятия; закреплять счет и 

отсчет предметов в пределах 6; выкладывать цифровой ряд, 

знать место числа в числовом ряду; формировать навык счета 

движений, счету предметов на ощупь и на слух, счету в 

прямом и обратном направлении; продолжать соотносить 

цифру 6 с числом предметов. 

Развивать внимание, восприятие, мышление, моторику. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме, 

«Разложи по группам», 

«Объедини предметы», 

«Посчитай», «Выложи 

цифровой ряд», «Назови 

соседей», «Больше – меньше на 

1», чудесный мешочек, 

«Выполни движения», «Хлопни 

в ладоши». 

3.1.Тема: «Сравнение групп предметов, множеств. 

Обозначение равенства и неравенства.». 

Продолжать формировать навык сравнивать группы 

предметов; закреплять умение сравнивать множества путем 

добавления и убавления предметов; продолжать закреплять 

различные виды счета в пределах 6; продолжать соотносить 

цифру с количеством предметов, считать с помощью 

различных анализаторов. 

Развивать внимание, восприятие, мышление, моторику. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме, 

«Сосчитай и назови», 

«Посчитай 1 – 5», «Сделай 

поровну», чудесный мешочек, 

«Хлопни на 1 раз больше», 

«Посчитаем – поиграем». 

3.2.Тема: «Отношение часть-целое. Представление о 

действии сложения» 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме, 
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Формировать представления о сложении, как добавлении 

группы предметов; познакомить со знаком +; закреплять 

представления детей о свойствах предметов; группировать 

предметы по заданному признаку; продолжать формировать 

навык сравнивать группы предметов; закреплять умение 

сравнивать множества путем добавления и убавления 

предметов. 

Развивать внимание, восприятие, мышление, моторику. 

«Сколько стало?», «Разложи по 

группам», «Объедини 

предметы», «Посчитай», 

«Выложи цифровой ряд», 

«Назови соседей», «Больше – 

меньше на 1» 

4.1.Тема: «Пространственные отношения: на, над, под.» 

Формировать пространственные отношения: на, над, под; 

продолжать закреплять различные виды счета в пределах 6; 

продолжать выкладывать цифровой ряд в разных 

направлениях; закреплять представления о сложении как 

объединении предметов. 

Развивать внимание, восприятие, мышление, моторику. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме, 

«Где находится предмет?», 

«Посчитай», «Выложи 

цифровой ряд», «Назови 

соседей», «больше - меньше», 

«Выложи узор», «Сложи 

множества». 

4.2.Тема: «Удаление части из целого (вычитание)» 

Формировать представления о вычитании, как удалении из 

группы предметов ее части; познакомить со знаком -; 

закреплять представления детей о свойствах предметов; 

группировать предметы по заданному признаку; продолжать 

формировать навык сравнивать группы предметов; 

закреплять умение сравнивать множества путем добавления 

и убавления предметов. 

Развивать внимание, восприятие, мышление, моторику. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме, 

«Сколько осталось?», «Разложи 

по группам», «Объедини 

предметы», «Посчитай», 

«Выложи цифровой ряд», 

«Назови соседей», «Больше – 

меньше на 1» 

март  

1.1.Тема: «Число и цифра 7.» 

Познакомить с образованием числа 7 на основе сравнения 

двух совокупностей; формировать навык выделять 7 

предмета из множества по слову; закреплять умение 

сравнивать группы предметов по количеству на основе 

составления пар, уравнивать их количество двумя способами; 

познакомить с цифрой 7, как символом, обозначающим 7 

предмета; находить цифру 7 среди множества; формировать 

навык счета с помощью различных анализаторов. 

Развивать восприятие, внимание, память, мышление и 

моторику. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме, 

«Поиграем – посчитаем», 

корректурная проба, «Кто 

знает, пусть продолжает», 

чудесный мешочек, «Хлопни, 

топни столько же», «Скажи, 

сколько чего», «Исправь 

ошибки», «Четвертый лишний». 

1.2.Тема: «Число и цифра 7.» 

Закреплять знания о числе и цифре 7, его образовании; 

закреплять счет и отсчет предметов в пределах 7; 

выкладывать цифровой ряд, знать место числа в числовом 

ряду; формировать навык счета движений, счету предметов 

на ощупь и на слух, счету в прямом и обратном направлении; 

продолжать соотносить цифру 7 с числом предметов; 

упражнять в порядковом счете в пределах 7. 

Развивать восприятие, внимание, память, мышление и 

моторику. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме, 

«Посчитай», «Выложи 

цифровой ряд», «Назови 

соседей», «Больше – меньше на 

1», чудесный мешочек, 

«Выполни движения», «Хлопни 

в ладоши», «Который по 

счету». 

2.1.Тема: «Неделя.» 

Познакомить детей с днями недели, их последовательностью; 

закреплять счет и отсчет предметов в пределах 7; 

выкладывать цифровой ряд, знать место числа в числовом 

ряду; продолжать соотносить цифру 7 с числом предметов; 

упражнять в порядковом счете в пределах 7; развивать 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме, 

«Кто знает, пусть продолжает»,  

«Все о времени», «Когда это 

произойдет?», «Посчитай», 

«Выложи цифровой ряд», 
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познавательные процессы. 

Развивать внимание, восприятие, мышление, память, 

моторику. 

«Назови соседей», «Больше – 

меньше на 1». 

2.2.Тема: «Вчера, сегодня, завтра.» 

Закрепить временные представления детей, формировать 

умение ориентироваться относительно текущих суток; 

выстраивать причинно – следственные связи; закреплять 

различные виды счета в пределах 7; продолжать соотносить 

цифру 7 с числом предметов. 

Развивать внимание, восприятие, мышление, память, 

моторику. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме, 

«Что сначала, что потом?», 

«Все о времени», «Когда это 

произойдет?», «Посчитай», 

«Выложи цифровой ряд», 

«Назови соседей», «Больше – 

меньше на 1». 

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

Формировать умение устанавливать равенства, сравнивать 

смежные числа с опорой на наглядный материал; развивать 

представление о разностных отношениях между смежными 

числами; познакомить с математическими знаками 

сравнения; формировать умение правильно пользоваться 

знаками. 

Развивать внимание, память, восприятие, мышление и 

моторику. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме, 

«Больше – меньше», «Сравни 

числа», «Посчитай», «Выложи 

цифровой ряд», «Назови 

соседей», «Больше – меньше на 

1» 

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

Закреплять знания о числе и цифре 7, его образовании; 

закреплять счет и отсчет предметов в пределах 7; продолжать 

формировать умение устанавливать равенства, сравнивать 

смежные числа с опорой на наглядный материал; развивать 

представление о разностных отношениях между смежными 

числами; закреплять знания о математических знаках 

сравнения; формировать умение правильно пользоваться 

знаками. 

Развивать внимание, память, восприятие, мышление и 

моторику. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме, 

«Больше – меньше», «Сравни 

числа», «Посчитай», «Выложи 

цифровой ряд», «Назови 

соседей», «Больше – меньше на 

1». 

4.1.Тема: «Число и цифра 8». 

Познакомить с образованием числа 8 на основе сравнения 

двух совокупностей; формировать навык выделять 8 

предмета из множества по слову; закреплять умение 

сравнивать группы предметов по количеству на основе 

составления пар, уравнивать их количество двумя способами; 

познакомить с цифрой 8, как символом, обозначающим 8 

предмета; находить цифру 8 среди множества; формировать 

навык счета с помощью различных анализаторов. 

Развивать внимание, память, восприятие, мышление и 

моторику. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме, 

«Поиграем – посчитаем», 

«Хлопни в ладоши», чудесный 

мешочек, «Хлопни, топни 

столько же», «Скажи, сколько 

чего», «Исправь ошибки», «Кто 

знает пусть продолжает», 

«Четвертый лишний». 

4.2.Тема: «Число и цифра 8». 

Закреплять знания о числе и цифре 8, его образовании; 

закреплять счет и отсчет предметов в пределах 8; 

выкладывать цифровой ряд, знать место числа в числовом 

ряду; формировать навык счета движений, счету предметов 

на ощупь и на слух, счету в прямом и обратном направлении; 

продолжать соотносить цифру 8 с числом предметов; 

упражнять в порядковом счете в пределах 8. 

Развивать внимание, память, восприятие, мышление и 

моторику. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме, 

«Посчитай», «Выложи 

цифровой ряд», «Назови 

соседей», «Больше – меньше на 

1», чудесный мешочек, 

«Выполни движения», «Хлопни 

в ладоши», «Который по 

счету». 

5.1.Тема: «Толстый, тонкий, толще, тоньше.» Демонстрационный и 
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Познакомить с понятиями «толстый», «тонкий», «толще», 

«тоньше», «одинаковые по толщине»; формировать умение 

сравнивать предметы по толщине; составлять упорядоченный 

ряд предметов по степени выраженности в них признака 

толщины; закреплять различные виды счета в пределах 8-ти, 

соотносить число и количество. 

Развивать внимание, память, восприятие, мышление и 

моторику. 

раздаточный материал по теме, 

«Найди одинаковые по 

толщине», «Продолжи ряд», 

«Что бывает толстым?  

Тонким?», «Продолжи 

закономерность», «Закрась 

столько, сколько обозначает 

цифра». 

5.2.Тема: «Измерение длины». 

Формировать умение 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 внимание, память, восприятие, мышление и 

моторику. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме, 

«Лесенки», «Сравни 

предметы», раздаточный и 

демонстрационный материал, 

«Ленточки» 

апрель 

1.1.Тема: «Число и цифра 9». 

Познакомить с образованием числа 9 на основе сравнения 

двух совокупностей; формировать навык выделять 9 

предмета из множества по слову; закреплять умение 

сравнивать группы предметов по количеству на основе 

составления пар, уравнивать их количество двумя способами; 

познакомить с цифрой 9, как символом, обозначающим 9 

предмета; находить цифру 9 среди множества; формировать 

навык счета с помощью различных анализаторов. 

Развивать моторику, математическое мышление, внимание. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме, 

«Поиграем – посчитаем», 

«Хлопни в ладоши», чудесный 

мешочек, «Хлопни, топни 

столько же», «Скажи, сколько 

чего», «Исправь ошибки», 

«Четвертый лишний». 

1.2.Тема «Число и цифра 0.» 

Познакомить с числом 0; формировать навык выделять 

заданное количество предметов из множества по слову; 

закреплять умение сравнивать группы предметов, уравнивать 

их количество двумя способами; познакомить с цифрой 0, как 

символом, обозначающим 0 предмета; находить цифру 0 

среди множества; формировать навык счета с помощью 

различных анализаторов. 

Развивать моторику, математическое мышление, внимание. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме, 

«Посчитай», «Выложи 

цифровой ряд», «Назови 

соседей», «Больше – меньше на 

1», чудесный мешочек, 

«Выполни движения», «Хлопни 

в ладоши», «Который по 

счету». 

2.1.Тема: «Число и цифра 10. Запись числа 10.» 

Познакомить с образованием числа 10 на основе сравнения 

двух совокупностей; формировать навык выделять 10 

предмета из множества по слову; закреплять умение 

сравнивать группы предметов по количеству на основе 

составления пар, уравнивать их количество двумя способами; 

познакомить с цифрой 10, как символом, обозначающим 10 

предмета; находить цифру 10 среди множества; формировать 

навык счета с помощью различных анализаторов. 

Развивать мышление, внимание, восприятие и моторику. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме, 

«Поиграем – посчитаем», 

корректурная проба, «Хлопни в 

ладоши», чудесный мешочек, « 

Хлопни, топни столько же», 

«Скажи, сколько чего», 

«Исправь ошибки», «Четвертый 

лишний», раздаточный 

материал. 

2.2.Тема: «Времена года.» 

Закреплять временные представления, навык ориентации во 

временах года, их признаках, последовательности; угадывать 

время года по отличительным признакам; продолжать 

формировать навык выделять 10 предметов из множества по 

слову; закреплять умение сравнивать группы предметов по 

количеству на основе составления пар, уравнивать их 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме, 

«Времена года», «Когда это 

бывает?», «Назови соседей», 

«Четвертый лишний», «Хлопни 

в ладоши», «Отгадай время 

года», «Посчитаем - поиграем». 
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количество двумя способами. 

Развивать мышление, внимание, восприятие и моторику. 

3.1.Тема: «Практическое знакомство с составом числа 5.» 

Закреплять различные виды счета в пределах 10; закреплять 

умение соотносить цифры с количеством предметов, 

сравнивать группы предметов по количеству; знакомить с 

составом числа 5, раскладывать число 5 на два меньших 

числа, а из двух меньших составлять число 5. 

Развивать мышление, восприятие, внимание, память и 

моторику. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме, 

«Кто знает, пусть продолжает»,  

«Поиграем – посчитаем», 

«Сколько не хватает до 5?», 

«Составь букет из цветов», 

«Сравни множества», 

«Чудесный мешочек», «Что 

изменилось?». 

3.2.Тема: «Практическое знакомство с составом числа 5.» 

Закреплять различные виды счета в пределах 10; закреплять 

навык раскладывать числа 2 – 5 на два меньших; закреплять 

умение соотносить цифры с количеством предметов, 

сравнивать группы предметов по количеству с помощью 

математических знаков; решать стихотворные 

математические задачи в пределах 5. 

Развивать мышление, восприятие, внимание, память и 

моторику. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме, 

«Исправь ошибку», «Сколько 

карандашей за спиной?», 

«Сравни множества», «Выложи 

цифровой ряд», «Назови 

соседей», раздаточный 

материал, счетные палочки. 

4.1.Тема: «Сравнение предметов по размеру.» 

Формировать умение сравнивать предметы по размеру, 

составлять группы предметов с заданными свойствами; 

закрепить обобщенное представление о геометрической 

форме. 

Развивать мышление, восприятие, внимание, память и 

моторику. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме, 

Лото «Геометрические 

фигуры», «Сравни предметы», 

«Что длиннее, что короче?», 

«Что бывает высоким?». 

4.2.Тема: «Отсчет, выделение количества больше названного 

на 1» 

Формировать умение отсчитывать, выделять количество 

больше названного числа на 1; формировать умение 

осуществлять досчет до заданного числа; продолжать 

закреплять обобщенное представление о геометрической 

форме. 

Развивать мышление, восприятие, внимание, память и 

моторику. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме, 

«Выложи цифровой ряд», 

«Назови соседей», раздаточный 

материал, счетные палочки, 

«Хлопни на 1 раз больше», 

«Сколько не хватает?». 

май 

1..Закрепление пройденного материала 

2..Закрепление пройденного материала 

3.Диагностика 

4.Диагностика 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная цель - 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. 

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической и 

монологической речи. а) Развитие диалогической (разговорной) 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 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.  
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Вид деятельности: Развитие речи на основе ознакомления с окружающим. 

Средняя группа 

Программное содержание 

4-5 лет 

Методическое обеспечение 

сентябрь 

1.Диагностика 

2.диагностика 

3.1. Тема «Овощи» 

Активизировать в речи словарь по теме; называть обобщающее 

слово; подбирать признаки и действия к существительным; 

употреблять уменьшительно - ласкательную форму имени 

существительного; образовывать множественное число имени 

существительного от единственного числа. 

Развивать целостное восприятие, внимание, мышление, мелкую 

моторику. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по 

теме; 

«Какой?», «Что делает?» 

«Скажи ласково», «Один – 

много», «Нет чего?», 

«Разложи по группам», 

«Назови одним словом», 

разрезные картинки, 

«Четвертый лишний». 

3.2. Тема: «Овощи» 

Закреплять умение согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе и падеже; образовывать 

множественное число имени существительного от 

единственного числа; употреблять уменьшительно - 

ласкательную форму имени  

существительного. 

Развивать восприятие, внимание, мышление, мелкую моторику. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по 

теме;  

«Хлопни в ладоши», «Скажи 

ласково», «Один – много», 

«Нет чего?», «Разложи по 

группам», «Назови одним 

словом», разрезные 

картинки, «Четвертый 

лишний». 

4.1. Тема: «Фрукты» 

Активизировать в речи словарь по теме; подбирать признаки к 

существительным; употреблять уменьшительно - ласкательную 

форму имени существительного; образовывать множественное 

число имени существительного от единственного числа. 

Развитие внимания, мышления, памяти, восприятия, мелкой 

моторики. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по 

теме; 

«Какой?»;; «Скажи ласково»; 

«Один - много»; «Подбери 

по форме и цвету»; 

 «Четвертый лишний»; 

«Сложи картинку»; «Чего не 

стало?» 

4.2. Тема: «Фрукты» 

Активизировать в речи словарь по теме; подбирать признаки и 

действия к существительным; употреблять уменьшительно - 

ласкательную форму имени существительного; образовывать 

множественное число имени существительного от единственного 

числа. 

Развитие внимания, мышления, памяти, восприятия, мелкой 

моторики. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по 

теме; 

«Какой?»; «Что делает?»; 

«Скажи ласково»; «Один - 

много»; «Подбери по форме и 

цвету»; 

 «Четвертый лишний»; 

«Сложи картинку»; «Чего не 

стало?» 

октябрь 
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1.1. Тема: «Золотая осень» 

Обогащать словарный запас по теме; подбирать слова - признаки 

и слова – действия к понятиям; образовывать множественное 

число имени существительного именительного и родительного 

падежей; употреблять уменьшительно - ласкательную форму 

имени существительного.  

Развитие мышления, восприятия, памяти, моторики. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по 

теме; 

«Выбери правильно» 

(картинки «золотой» осени), 

«Какой?», «Что делает?»; 

«Скажи ласково», «Один – 

много», разрезные картинки, 

«Осенние листья». 

1.2.Тема: «Золотая осень». 

Обогащать словарный запас по теме; подбирать слова - признаки 

и слова – действия к понятиям; образовывать множественное 

число имени существительного именительного и родительного 

падежей; употреблять уменьшительно - ласкательную форму 

имени существительного; согласовывать существительное с 

числительными 1, 2. 

Развитие мышления, восприятия, памяти, моторики. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по 

теме; «Кто знает, пусть 

продолжает»,  

«Какой?», «Что делает?»; 

«Скажи ласково», «Нет 

чего?», разрезные картинки, 

«Четвертый  

лишний», «Бывает – не 

бывает» 

2.1. Тема: «Деревья» 

Употреблять уменьшительно - ласкательную форму имен 

существительных, согласовывать прилагательные с 

существительными, употреблять единственное и множественное 

число в именительном и родительных падежах; 

Развивать восприятие, внимание, мышление, мелкую моторику. 

«Назови часть», «Хлопни в 

ладоши, если услышишь 

название дерева», «Что где?», 

«Четвертый лишний», «Кто 

знает пусть продолжает», 

«Продолжи ряд», «Повтори, 

не ошибись», «Исправь 

ошибку». 

2.2. Тема: «Деревья» 

употреблять уменьшительно - ласкательную форму имен 

существительных, согласовывать прилагательные с 

существительными, употреблять единственное и множественное 

число в именительном и родительных падежах; 

Развивать мышление, внимание, вербальную память. 

«Какой?», «Что делает?»; 

«Скажи ласково», «Один – 

много», разрезные картинки, 

«Четвертый лишний», «Что 

изменилось?» 

3.1. Тема: «Игрушки» 

Формировать умение употреблять уменьшительно - 

ласкательную форму имен существительных, употреблять 

единственное и множественное число в именительном и 

родительном падежах; согласовывать существительные с 

местоимениями мой, моя. 

Развитие внимания, восприятия, мышления и моторики. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по 

теме;«Узнай целое по части», 

«Чудесный мешочек», 

«Скажи ласково», «Один – 

много», «Мой – моя», 

разрезные картинки, 

«Четвертый лишний». 
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3.2. Тема: «Игрушки» 

Употреблять уменьшительно - ласкательную форму имен 

существительных, употреблять единственное и множественное 

число в именительном и родительном падежах; согласовывать 

существительное с числительными 1, 2. 

Развитие внимания, восприятия, мышления и моторики. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по 

теме;«Узнай целое по 

части», «Узнай на 

ощупь», «Скажи 

ласково», «Один – 

много», «Мой – моя», 

разрезные картинки, 

«Четвертый лишний», 

«Посчитай». 

4.1. Тема: «Человек и части тела» 

Употреблять уменьшительно – ласкательную форму имени 

существительного, употреблять существительные единственного и 

множественного числа в именительном и родительном падежах. 

Развивать познавательные процессы. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по 

теме; 

«Покажи и назови» 

(ориентация), «Скажи 

ласково», «Один – 

много», «Путаница» 

(выполнение заданий с 

провокацией), 

«Четвертый лишний. 

4.2. Тема: «Человек и части тела» 

Подбирать признаки и действия к понятиям; употреблять 

уменьшительно – ласкательную форму имени существительного, 

употреблять существительные единственного и множественного 

числа в именительном и родительном падежах. 

Развивать познавательные процессы. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по 

теме; 

«Покажи и назови» 

(ориентация), «Какой?», 

«Что делает?», «Скажи 

ласково», «Один – 

много», «Путаница» 

(выполнение заданий с 

провокацией). 

ноябрь  

1.1.Тема: «Домашние животные (кошка, собака)» 

Обогащать словарный запас по теме; подбирать признаки и 

действия к понятиям; употреблять уменьшительно – ласкательную 

форму имени существительного, употреблять существительные 

единственного и множественного числа в И.п и Р.п. 

Развивать память, восприятие, мышление, моторику, просодические 

компоненты. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по 

теме; «Какой?», «Что 

делает?», «Скажи 

ласково», «Один – 

много», «Кто как голос 

подает», «Назови 

детеныша», разрезные 

картинки, «Нет кого?», 

«Посчитай», «Четвертый 

лишний» 

1.2.Тема: «Домашние животные (кошка, собака)» 

Продолжать расширять словарный запас по теме, составлять рассказ 

по серии сюжетных картинок; упражнять в договаривании 

предложений с опорой на картины. 

Развивать мышление, внимание, восприятие, моторику. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по 

теме; «Один – много», 

«Кто как голос подает», 

«Назови детеныша», ПСС 

«Как щенок нашел 

друзей», «Продолжи 

предложение», «Повтори, 

не ошибись». 
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2.1. Тема: «Домашние животные(лошадь, корова, свинья) 

Обогащать словарный запас по теме; подбирать признаки и 

действия к понятиям; употреблять уменьшительно – ласкательную 

форму имени существительного, употреблять существительные 

единственного и множественного числа в И.п и Р.п., употреблять 

имена существительные в Т.п. 

Развивать память, восприятие, мышление, моторику. 

Демонстрационный и 

раздаточный мтеариал по 

теме; «Какой?», «Что 

делает?», «Скажи 

ласково», «Один – 

много», «Кто как голос 

подает», «Назови 

детеныша», разрезные 

картинки, «Нет кого?», 

«Посчитай», «Четвертый  

лишний». 

2.2. Тема: «Домашние животные(лошадь, корова, свинья) 

Обогащать словарный запас по теме; подбирать признаки и 

действия к понятиям; употреблять уменьшительно – ласкательную 

форму имени существительного, употреблять существительные 

единственного и множественного числа в И.п и Р.п. 

Развивать память, восприятие, мышление, моторику, просодические 

компоненты. 

 
Демонстрационный и 

раздаточный материал по 

теме; «Какой?», «Что 

делает?», «Скажи 

ласково», «Один – 

много», «Кто как голос 

подает», «Назови 

детеныша», разрезные 

картинки, «Нет кого?», 

«Посчитай», «Четвертый 

лишний». 

3.1. Тема: «Дикие животные(заяц, белка, ёж)» 

Обогащать словарный запас по теме; подбирать признаки и 

действия к понятиям; употреблять уменьшительно – ласкательную 

форму имени существительного, употреблять существительные 

единственного и множественного числа в И.п и Р.п. 

Развивать память, восприятие, мышление, моторику, просодические 

компоненты. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по 

теме; «Какой?», «Что 

делает?», «Скажи 

ласково», «Один – 

много», «Кто как голос 

подает», «Назови 

детеныша», разрезные 

картинки, «Нет кого?», 

«Посчитай», «Четвертый 

лишний». 

3.2. Тема: «Дикие животные(заяц, белка, ёж)» 

Обогащать словарный запас по теме; подбирать признаки и 

действия к понятиям; употреблять уменьшительно – ласкательную 

форму имени существительного, употреблять существительные 

единственного и множественного числа в И.п и Р.п. 

Развивать память, восприятие, мышление, моторику, просодические 

компоненты. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по 

теме; «Какой?», «Что 

делает?», «Скажи 

ласково», «Один – 

много», «Кто как голос 

подает», «Назови 

детеныша», разрезные 

картинки, «Нет кого?», 

«Посчитай», «Четвертый 

лишний». 
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4.1. Тема: «Дикие животные (волк, лиса,медведь)» 

Обогащать словарный запас по теме; подбирать признаки и 

действия к понятиям; употреблять уменьшительно – ласкательную 

форму имени существительного, употреблять существительные 

единственного и множественного числа в И.п и Р.п. 

Развивать память, восприятие, мышление, моторику, просодические 

компоненты. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по 

теме 

«Какой?», «Что делает?», 

«Скажи ласково», «Один 

– много», «Кто как голос 

подает», «Назови 

детеныша», «Кто с кем?», 

разрезные картинки, «Кто 

где живет», ориентация 

на плоскости. 

4.2. Тема: «Дикие животные (волк, лиса,медведь)» 

Обогащать словарный запас по теме; подбирать признаки и 

действия к понятиям; употреблять уменьшительно – ласкательную 

форму имени существительного, употреблять существительные 

единственного и множественного числа в И.п и Р.п. 

Развивать память, восприятие, мышление, моторику, просодические 

компоненты; классифицировать диких и домашних животных, 

вычленять четвертый лишний по родовым категориям. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по 

теме 

«Назови семью», «Кого 

нет», «Повтори, не 

ошибись», «Один – 

много», «Кто с кем», 

«Четвертый лишний», 

классификация, «Кто где 

живет?»,  «Исправь 

ошибку» 

декабрь 

1.1.Тема: «Зимующие птицы». 

Употреблять уменьшительно – ласкательную форму им. сущ., 

формировать умение согласовывать прилагательные с сущ. в роде, 

числе и падеже; образовывать мн. ч. имени сущ. от ед. ч. 

Развивать восприятие, внимание, память, моторику. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по 

теме; «Назови птицу», 

«Назови часть», «Кто как 

голос подает», «Скажи 

ласково», «Один – 

много», «Нет кого?», 

«Повтори, не ошибись». 

1.2.Тема: «Зимующие птицы». 

Употреблять уменьшительно – ласкательную форму им. сущ., сущ. 

от ед. ч. 

Выделять лишнюю картинку, развивать восприятие, внимание, 

память, моторику. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по 

теме; «Повтори, не 

ошибись», «Хлопни в 

ладоши», «Кого не 

стало?», «Четвертый 

лишний», «Сложи 

картинку», «Один – 

много», «Скажи ласково» 

2.1. Тема: «Зима». 

Формировать способность называть явления и признаки зимы, 

подбирать соответствующие картинки, употреблять уменьшительно 

– ласкательную форму имени существительного, употреблять 

единственное и множественное число в И.п. и Р.п., формировать 

умение согласовывать прилагательные с сущ. в роде, числе и 

падеже. 

Развивать восприятие, мышление, память, внимание, моторику. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по 

теме; «Назови признак», 

«Какой?», «Что делает?», 

«Скажи ласково», «Один 

– много», разрезные 

картинки, «Повтори, не 

ошибись», «Четвертый 

лишний, «Сравни 

картинки» 
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2.2. Тема: «Зима». 

Формировать способность называть явления и признаки зимы, 

подбирать соответствующие картинки, употреблять уменьшительно 

– ласкательную форму имени существительного, употреблять 

единственное и множественное число в И.п. и Р.п., формировать 

умение согласовывать прилагательные с сущ. в роде, числе и 

падеже. 

Развивать восприятие, мышление, память, внимание, моторику. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по 

теме; «Хлопни в 

ладоши», «Назови 

признак», «Какой?», «Что 

делает?», «Скажи 

ласково», «Один – 

много», разрезные 

картинки, «Повтори, не 

ошибись», «Четвертый 

лишний. 

3.1. Тема: «Зимние забавы». 

Формировать способность составлять предложения по картинкам с 

предлогом на, образовывать множественное число в И.п. и Р.п., 

образовывать уменьшительно – ласкательную форму имени сущ. 

Развивать мышление, восприятие, внимание, память, моторику. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по 

теме; «Кого нет», 

«Назови ласково», «На 

чем?», «Четвертый 

лишний», «Кому что 

нужно», «Сложи целое», 

Кого много», «Чей 

предмет». 

3.2.Тема: «Зимние забавы». 

Согласовывать имя прилагательное и именем существительным в 

роде, числе, падеже; продолжать составлять предложения по 

картинкам с предлогом на, образовывать множественное число в 

И.п. и Р.п., 

Развивать мышление, восприятие, внимание, память, моторику. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по 

теме, «Повтори, не 

ошибись», «Хлопни в 

ладоши», «Кто с чем?», 

«Один – много», 

разрезные картинки, 

«Четвертый лишний». 

4.1. Тема: «Новый год». 

Расширять и обогащать словарный запас по теме; употреблять 

предлоги в, на, под, у; употреблять единственное и множественное 

число, подбирать слова – признаки и слова – действия к понятиям, 

составлять предложения. 

Развивать мышление, восприятие, внимание, память, моторику. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по 

теме, 
«Кто с чем?», «Один – 

много», разрезные 

картинки, «Четвертый 

лишний», «Кто знает 

пусть продолжает», «Из 

чего какой», «Украсим 

елку» 

4.2. Тема: «Новый год». 

Расширять и обогащать словарный запас по теме; употреблять 

предлоги в, на, под, у; употреблять единственное и множественное 

число, подбирать слова – признаки и слова – действия к понятиям, 

составлять предложения. 

Развивать мышление, восприятие, внимание, память, моторику.  

Создание положительного эмоционального фона, радости, ожидания 

праздника. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по 

теме, 
«Повтори, не ошибись», 

«Скажи ласково», «Один 

– много», разрезные 

картинки,  

 

5.Диагностика  

январь 

2.Диагностика 
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3.1. Тема: «Одежда». 

Формировать способность образовывать уменьшительно – 

ласкательную форму имени существительного, употреблять 

единственное и множественное число имени существительного в 

именительном и родительном падежах. 

Развивать мышление, память, внимание, восприятие, моторику. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по 

теме, «Один - много», 

«Назови ласково», «Чем 

похожи и чем 

отличаются», «Четвертый 

лишний», «Повтори, не 

ошибись», «Что 

изменилось?», разрезные 

картинки. 

3.2. Тема: «Одежда». 

Формировать способность образовывать уменьшительно – 

ласкательную форму имени существительного, употреблять 

единственное и множественное число имени существительного в 

именительном и родительном падежах, согласовывать 

существительные с прилагательными. 

Развивать мышление, память, внимание, восприятие, моторику. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по 

теме, «Кто знает, пусть 

продолжает», «Хлопни в 

ладоши», «? Какая?», Нет 

чего?», «Скажи ласково», 

«Какой «Четвертый 

лишний», разрезные 

картинки. 

4.1. Тема: «Обувь». 

Формировать способность образовывать уменьшительно – 

ласкательную форму имени существительного, употреблять 

единственное и множественное число имени существительного в 

именительном и родительном падежах. 

Развивать мышление, память, внимание, восприятие, моторику. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по 

теме, «Один - много», 

«Назови ласково», «Чем 

похожи и чем 

отличаются», «Четвертый 

лишний», «Повтори, не 

ошибись», «Что 

изменилось?», разрезные 

картинки. 

4.2. Тема: «Обувь». 

Формировать способность образовывать уменьшительно – 

ласкательную форму имени существительного, употреблять 

единственное и множественное число имени существительного в 

именительном и родительном падежах, согласовывать 

существительные с прилагательными. 

Развивать мышление, память, внимание, восприятие, моторику. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по 

теме, «Кто знает, пусть 

продолжает», «Хлопни в 

ладоши», «? Какая?», Нет 

чего?», «Скажи ласково», 

«Какой «Четвертый 

лишний», разрезные 

картинки. 

февраль  

1.1.Тема: «Головные уборы». 

Формировать способность образовывать уменьшительно – 

ласкательную форму имени существительного, употреблять 

единственное и множественное число имени существительного в 

именительном и родительном падежах, согласовывать 

существительные с прилагательными. 

Развивать мышление, память, внимание, восприятие, моторику. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по 

теме, «Один - много», 

«Назови ласково», «Чем 

похожи и чем 

отличаются», «Четвертый 

лишний», «Повтори, не 

ошибись», «Что 

изменилось?», разрезные 

картинки. 
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1.2. Тема: «Головные уборы». 

Формировать способность образовывать уменьшительно – 

ласкательную форму имени существительного, употреблять 

единственное и множественное число имени существительного в 

именительном и родительном падежах. 

Развивать мышление, память, внимание, восприятие, моторику. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по 

теме, «Один - много», 

«Назови ласково», «Чем 

похожи и чем 

отличаются», «Четвертый 

лишний», «Что 

изменилось?», разрезные 

картинки. 

2.1. Тема: «Наземный транспорт». 

Формировать способность образовывать сущ. единственного и 

множественного числа в И.п и Р.п.; согласовывать существительные 

с числительными; подбирать антонимы, слова – признаки и слова – 

действия; развивать познавательные процессы. 

Развивать мышление, память, внимание, восприятие, моторику. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по 

теме, 

«Чего нет», «Назови 

ласково», «Чья часть», 

«Четвертый лишний», 

«Кто где работает», 

«Чего много», «Снежный 

ком», разрезные 

картинки, загадки. 

2.2. Тема: «Наземный транспорт» 

употреблять сущ. единственного и множественного числа в И.п и 

Р.п.; согласовывать существительные с числительными; подбирать 

антонимы, слова – признаки и слова – действия; 

Развивать восприятие, мышление, память, внимание, моторику, 

устанавливать причинно - следственные связи. 

«Кто знает, тот 

продолжает», «Назови 

ласково», «Один - 

много», «Четвертый 

лишний», «Кто где 

работает», разрезные 

картинки, загадки. 

3.1. Тема: «Водный, воздушный транспорт». 

Употреблять сущ. единственного и множественного числа в И.п и 

Р.п.; согласовывать существительные с числительными; подбирать 

антонимы, слова – признаки и слова – действия. 

Развивать внимание, восприятие, мышление, моторику. 

«Кто знает, тот 

продолжает», «Чего нет», 

«Назови ласково», «Чья 

часть», «Четвертый 

лишний», «Кто где 

работает», «Чего много», 

«Снежный ком», 

разрезные картинки, 

загадки. 

3.2. Тема: «Водный, воздушный транспорт». 

употреблять сущ. единственного и множественного числа в И.п и 

Р.п.; согласовывать существительные с числительными; подбирать 

антонимы, слова – признаки и слова – действия; 

Развивать внимание, память, восприятие, мышление, моторику. 

«Чего много», «Снежный 

ком», разрезные 

картинки, загадки, «Чего 

нет», «Назови ласково», 

«Чья часть», «Четвертый 

лишний», «Кто где 

работает», 

4.1. Тема: «День Защитника Отечества». 

Подбирать признаки и действия к понятиям; употреблять 

уменьшительно – ласкательную форму имени сущ., употреблять 

сущ. единственного и множественного числа в И.п. и Р.п.; 

согласовывать сущ. с числительными развивать познавательные 

процессы. 

Развивать внимание, память, восприятие, мышление, моторику. 

«Кто где служит», 

«Один-много»,  

«Скажи ласково», «Чей 

предмет?», «Четвертый 

лишний», разрезные 

картинки, «Построй 

танк», «Составь 

предложение». 



43 

 

4.2. Тема: «День Защитника Отечества». 

подбирать признаки и действия к понятиям; употреблять 

уменьшительно – ласкательную форму имени сущ., употреблять 

сущ. единственного и множественного числа в И.п. и Р.п.; 

согласовывать сущ. с числительными развивать, познавательные 

процессы. 

Развивать внимание, память, восприятие, мышление, моторику. 

«Кто где служит», 

«Один-много»,  

«Скажи ласково», «Чей 

предмет?»,  «Четвертый 

лишний», разрезные 

картинки, «Построй 

танк», «Составь 

предложение». 

март  

1.1. Тема: «Семья». 

Расширять словарный запас словами – признаками и словами – 

действиями; употреблять падежные конструкции с предлогами с, за; 

согласовывать существительные с числительными; употреблять 

уменьшительно – ласкательную форму имени сущ.; развивать 

познавательные процессы. 

Развивать внимание, память, восприятие, мышление, моторику. 

«Составь свою семью», 

«Что сначала, что 

потом», «Какой?», «Что 

делает?», «О ком 

думаю?», «Кто с кем?», 

«Посчитай», «Скажи 

ласково», «Кто кому кем 

приходится?»,  

1.2. Тема: «Семья». 

расширять словарный запас словами – признаками и словами – 

действиями; употреблять падежные конструкции с предлогами о, с, 

за; согласовывать существительные с числительными; употреблять 

уменьшительно – ласкательную форму имени сущ.;  

Развивать внимание, память, восприятие, мышление, моторику. 

«Кто что делает?», «Что 

сначала, что потом», 

«Кокой?», «Что делает?», 

«О ком думаю?», «Кто с 

кем?», «Посчитай», 

«Скажи ласково», 

2.1. Тема: «Ранняя весна». «Мамин праздник». 

Закрепить образование и употребление в речи им. сущ. форм 

род.итвор. падежей; согласовывать существительные с 

числительными; подбирать антонимы, слова – признаки и слова – 

действия; 

Развивать внимание, память, восприятие, мышление, моторику. 

«Собери картинку с 

простым сюжетом», «Что 

изменилось», «Подбери 

картинку-символ к 

иллюстрации», «Что 

сначала, что потом», 

«Один-много»,  

«Скажи ласково», 

разрезные картинки. 

2.2. Тема: «Ранняя весна». «Мамин праздник». 

Закрепить образование и употребление в речи им. сущ. форм род.и 

твор. падежей; согласовывать существительные с числительными; 

подбирать антонимы, слова – признаки и слова – действия; 

Развивать внимание, память, восприятие, мышление, моторику. 

«Один-много»,  

«Скажи ласково», 

разрезные картинки, 

«Хлопни в ладоши», 

«Посчитай», «Что 

перепутал художник». 

3.1. Тема: «Перелетные птицы». 

Образовывать глаголы от звукоподражательных междометий; 

закреплять умение образовывать сущ. с уменьшительно –

ласкательными суффиксами, образовывать сущ. в Р.п. ед. числа, 

образ. сущ. мн. числа, закреплять умение образовывать 

притяжательные прилагательные. 

Развивать внимание, память, восприятие, мышление, моторику. 

«Назови ласково», «Чей 

птенец?», «Кто что ест», 

«Чем отличаются», 

«Четвертый лишний», 

«Кто как говорит», «Кого 

много», «Чья мама, чей 

птенец?», «Снежный 

ком», разрезные 

картинки, «Исправь 

ошибку» 



44 

 

3.2. Тема: «Перелётные птицы». 

Закреплять умение образовывать сущ. с уменьшительно –

ласкательными суффиксами, образовывать сущ. в Р.п. ед. числа, 

образ. сущ. мн. числа, закреплять умение образовывать 

притяжательные прилагательные. 

Развивать внимание, память, восприятие, мышление, моторику. 

«Снежный ком», 

разрезные картинки, 

«Назови ласково», «Чей 

птенец?», «Кто что ест», 

«Чем отличаются», 

«Четвертый лишний», 

«Кто как говорит», «Кого 

много». 

4.1. Тема: «Домашние птицы». 

Образовывать глаголы от звукоподражательных междометий; 

закреплять умение образовывать сущ. с уменьшительно –

ласкательными суффиксами, образовывать сущ. в Р.п. ед. числа, 

образ. сущ. мн. Числа. 

Развивать внимание, память, восприятие, мышление, моторику. 

«Кого нет», «Назови 

ласково», «Чей птенец?», 

«Кто что ест», «Чем 

отличаются», «Четвертый 

лишний», «Кто как 

говорит», «Кого много», 

«Чья мама, чей птенец?», 

«Снежный ком», 

разрезные  картинки. 

4.2. Тема: «Домашние птицы». 

Закреплять умение образовывать сущ. с уменьшительно –

ласкательными суффиксами, образовывать сущ. в Р.п. ед. числа, 

образ. сущ. мн. числа, закреплять умение образовывать 

притяжательные прилагательные. 

Развивать внимание, память, восприятие, мышление, моторику. 

«Снежный ком», 

разрезные картинки, 

«Назови ласково», «Чей 

птенец?», «Кто что ест», 

«Чем отличаются», 

«Четвертый лишний», 

«Кто как говорит», «Кого 

много». 

5.1. Тема: «Зимующие, перелетные и домашние птицы». 

Закреплять умение образовывать сущ. с уменьшительно –

ласкательными суффиксами, образовывать сущ. в Р.п. ед. числа, 

образ. сущ. мн. Числа. 

Развивать внимание, память, восприятие, мышление, моторику. 

Кого нет», «Назови 

ласково», «Чей птенец?», 

«Кто что ест», «Чем 

отличаются», «Четвертый 

лишний», «Кто как 

говорит», «Кого много», 

«Чья мама, чей птенец?», 

«Снежный ком», 

разрезные картинки, 

5.2. Тема: «Зимующие, перелетные и домашние птицы». 

закреплять умение образовывать сущ. с уменьшительно –

ласкательными суффиксами, образовывать сущ. в Р.п. ед. числа, 

образ. сущ. мн. Числа. 

Развивать внимание, память, восприятие, мышление, моторику. 

«Раздели на группы», 

«Четвертый лишний», 

«Хлопни в ладоши», 

«Один – много», «Скажи 

ласково», «Кто как голос 

подает?», разрезные 

картинки. 

апрель 

1.1.Тема: «Посуда». 

Употреблять уменьшительно – ласкательную форму имени 

существительного, употреблять существительные единственного и 

множественного числа в И.п и Р.п.; согласовывать сущ. с 

числительными; подбирать слова - признаки; 

Развивать внимание, память, восприятие, мышление, моторику 

«Разложи по группам», 

«Один - много», «Чего не 

стало?», «Скажи 

ласково», «Посчитай», 

«Скажи наоборот», 

«Какой?», «Снежный 

ком», загадки, разрезные 

картинки, ориентация на 

плоскости, «Четвертый 

лишний» 
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1.2.Тема: «Посуда». 

Употреблять уменьшительно – ласкательную форму имени 

существительного, употреблять существительные единственного и 

множественного числа в И.п и Р.п.; согласовывать сущ. с 

числительными; подбирать слова - признаки;   

Развивать внимание, память, восприятие, мышление, моторику 

 

«Разложи по группам», 

«Один - много», «Чего не 

стало?», «Скажи 

ласково», «Посчитай», 

«Скажи наоборот», 

«Какой?», «Снежный 

ком», загадки, разрезные 

картинки, ориентация на 

плоскости, «Четвертый 

лишний» 

2.1. Тема: «Мебель». 

Употреблять уменьшительно – ласкательную форму имени 

существительного, употреблять существительные единственного и 

множественного числа в И.п и Р.п.; согласовывать сущ. с 

числительными; подбирать слова - признаки 

Развивать внимание, память, восприятие, мышление, моторику. 

«Один - много», «Чего не 

стало?», «Скажи 

ласково», «Посчитай», 

«Скажи наоборот», 

«Какой?», «Снежный 

ком», загадки, разрезные 

картинки, ориентация на 

плоскости, «Четвертый 

лишний» 

2.2. Тема: «Мебель». 

Употреблять падежные конструкции с предлогами и без; 

согласовывать сущ., с числительными и прилагательными в роде, 

числе и падеже, 

Развивать внимание, память, восприятие, мышление, моторику. 

«Кто знает, пусть 

продолжает», «Хлопни в 

ладоши», «Узнай по 

части», загадки, 

разрезные картинки, 

ориентация на плоскости, 

«Четвертый лишний» 

3.1. Тема: «Продукты». 

Употреблять падежные конструкции единственного и 

множественного числа; закреплять умение образовывать сущ. с 

уменьшительно –ласкательными суффиксами, образовывать 

прилагательные от сущ.; 

Развивать внимание, память, восприятие, мышление, моторику. 

«Что из чего?», «Один - 

много», «Что с чем?», «О 

чем мечтаю?», «Скажи 

ласково», разрезные 

картинки, «Хлопни в 

ладоши», «Когда это 

бывает», «Посчитай», 

«составь предложение», 

«Четвертый лишний. 

3.2. Тема: «Продукты». 

Употреблять падежные конструкции с предлогами и без; 

согласовывать сущ., с числительными и прилагательными в роде, 

числе и падеже; 

Развивать внимание, память, восприятие, мышление, моторику. 

«Хлопни в ладоши», 

«Когда это бывает», 

«Посчитай», «Что из 

чего?», «Один - много», 

«Что с чем?», Четвертый 

лишний. 

4.1. Тема: «Продукты». 

Употреблять падежные конструкции с предлогами и без; 

согласовывать сущ., с числительными и прилагательными в роде, 

числе и падеже; 

Развивать внимание, память, восприятие, мышление, моторику. 

«Хлопни в ладоши», 

«Когда это бывает», 

«Посчитай», «Что из 

чего?», «Один - много», 

«Что с чем?». 
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4.2. Тема: «Продукты». 

Согласовывать сущ., с числительными и прилагательными в роде, 

числе и падеже; составлять предложения с заданными словами; 

составлять рассказ – описание по схеме 

Развивать внимание, память, восприятие, мышление, моторику. 

«Один - много», «Чего не 

стало?», «Скажи 

ласково», «Посчитай», 

«Скажи наоборот», 

«Какой?», «Снежный 

ком», загадки, разрезные 

картинки, ориентация на 

плоскости, «Четвертый 

лишний» 

май 

1.1.Тема: «Цветы». 

Согласовывать имя прилагательное с именем существительным в 

роде, числе, падеже, образовывать множественное число сущ. от ед.; 

развивать словообразовательные функции речи с использованием 

слов с уменьшительно-ласкательным суффиксами; 

Развивать внимание, память, восприятие, мышление, моторику. 

«Разложи по группам», 

«Один - много», «Чего 

не стало?», «Скажи 

ласково», «Посчитай», 

«Скажи наоборот», 

«Какой?», «Снежный 

ком», загадки, 

разрезные картинки, 

ориентация на 

плоскости, «Четвертый  

лишний» 

1.2. Тема: «Цветы». 

Употреблять падежные конструкции с предлогами и без; 

согласовывать сущ., с числительными и прилагательными в роде, 

числе и падеже; 

Развивать внимание, память, восприятие, мышление, моторику. 

«Хлопни в ладоши», 

«Когда это бывает», 

«Посчитай», «Скажи 

ласково», «Один - 

много», «Что с чем?». 

2.1. Тема: «Летние забавы». 

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 внимание, память, восприятие, мышление, моторику. 

«Назови признак», 

«Посчитай», «Скажи 

наоборот», «Какой?», 

«Что делает?», «Скажи 

ласково», «Один – 

много», разрезные 

картинки, «Нет чего?», 

«Четвертый лишний». 

2.2. Тема: «Летние забавы». 

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 внимание, память, восприятие, мышление, моторику 

«Кто знает пусть 

продолжает», «Хлопни 

в ладоши», «Скажи 

ласково», «Один – 

много», разрезные 

картинки, «Нет чего?», 

«Четвертый лишний». 

3.Диагностика 

4.Диагностика 
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Вид деятельности: Развитие речи на основе ознакомления с окружающим. 

 

Старшая группа 

Программное содержание 

5- 6 лет 

Методическое обеспечение 

сентябрь 

1.Диагностика 

2.Диагностика 

3.1.Тема: «Овощи» 

Активизировать в речи словарь по теме; подбирать признаки 

и действия к существительным; употреблять уменьшительно 

- ласкательную форму имени существительного; 

образовывать множественное число имени существительного 

от единственного числа. 

 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме; 

«Какой?»; «Что делает?»; 

«Скажи ласково»; «Один - 

много», «Назови цвет»; 

«Назови форму», «Разложи по 

группам»; «Четвертый 

лишний»; «Сложи картинку»; 

«Чего не стало?» 

3.2.Тема: Овощи. 

Подбирать к обобщающему слову по 4 – 5 понятий; 

закреплять умение согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе и падеже; образовывать 

множественное число имени существительного от 

единственного числа; употреблять уменьшительно - 

ласкательную форму имени существительного; познакомить 

со схемой – описания. 

Развитие внимания, вербальной памяти, мышления, мелкой 

моторики. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме; 

«Какой?»; «Что делает?»; 

«Скажи ласково»; «Один - 

много»; «Назови овощ красного 

цвета»; «Назови овощ круглой 

формы»; «Повтори, не 

ошибись»; «Четвертый 

лишний»; «Сложи из палочек»; 

корректурная проба. 

4.1.Тема: «Фрукты» 

Активизировать в речи словарь по теме; подбирать признаки 

и действия к существительным; употреблять уменьшительно 

- ласкательную форму имени существительного; 

образовывать множественное число имени существительного 

от единственного числа. 

 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме; 

«Какой?»; «Что делает?»; 

«Скажи ласково»; «Один - 

много»; «Подбери по форме и 

цвету»;   «Четвертый лишний»; 

«Сложи картинку»; «Чего не 

стало?» 

4.2.Тема: Фрукты. 

Подбирать к обобщающему слову по 4 – 5 понятий; 

закреплять умение согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе и падеже; образовывать 

множественное число имени существительного от 

единственного числа; употреблять уменьшительно - 

ласкательную форму имени существительного; познакомить 

со схемой – описания. 

 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме; 

«Какой?»; «Что делает?»; 

«Скажи ласково»; «Один - 

много»; «Назови фрукт 

красного цвета»; «Назови фрукт 

круглой формы»; «Повтори, не 

ошибись»; «Четвертый 

лишний»; «Сложи из палочек». 

октябрь 

1.1Тема: «Золотая» осень. 

Обогащать словарный запас по теме; подбирать слова - 

признаки и слова – действия к понятиям; образовывать 

множественное число имени существительного 

именительного и родительного падежей; употреблять 

уменьшительно - ласкательную форму имени 

существительного;  

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме; 

«Выбери правильно» (картинки 

«золотой» осени), «Какой?», 

«Что делает?»; «Скажи 

ласково», «Один – много», 

разрезные картинки, 
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 «Четвертый лишний» 

1.2.Тема: «Золотая осень». 

Употреблять уменьшительно - ласкательную форму имени 

существительного; образовывать множественное число имени 

существительного именительного и родительного падежей; 

продолжать подбирать слова признаки и действия к 

понятиям. 

 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме; 

«Повтори, не ошибись», «Кто 

знает, пусть продолжает»,  

«Бывает или нет?», «Скажи 

ласково», «Один – много», 

«Какой?», «Что делает?». 

2.1.Тема: «Деревья». 

Употреблять уменьшительно - ласкательную форму имен 

существительных, согласовывать прилагательные с 

существительными, употреблять единственное и 

множественное число в именительном и родительных 

падежах. 

Развивать внимание, восприятие, мышление, моторику. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме; 

«Хлопни в ладоши, если 

услышишь название дерева», 

«Какой?», «Что делает?»; 

«Скажи ласково», «Один – 

много», «Собери дерево»,  

разрезные картинки, 

«Четвертый лишний», «Кто 

знает пусть продолжает», 

«Продолжи ряд», «Повтори, не 

ошибись». 

2.2.Тема: «Деревья» 

Употреблять уменьшительно - ласкательную форму имен 

существительных, согласовывать прилагательные с 

существительными, употреблять единственное и 

множественное число в именительном и родительном 

падежах. 

 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме; 

«Кто знает, пусть продолжает», 

«Продолжи ряд», «Повтори, не 

ошибись», «Исправь ошибку», 

«С чьей ветки детки?», 

«Четвертый лишний». 

3.1.Тема: «Игрушки»  

Формировать способность употреблять относительные 

прилагательные; употреблять уменьшительно - ласкательную 

форму имен существительных, употреблять единственное и 

множественное число в именительном и родительном 

падежах; согласовывать существительные с местоимениями 

мой, моя. 

 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме; 

«Узнай целое по части», «Узнай 

на ощупь», «Чудесный 

мешочек», «Скажи ласково», 

«Один – много», «Мой – моя», 

разрезные картинки, 

«Четвертый лишний», 

«Посчитай». 

3.2.Тема: «Игрушки» 

Закреплять, расширять и обогащать словарный запас по теме 

игрушки; употреблять конструкции творительного падежа; 

формировать способность употреблять в речи относительные 

прилагательные, уменьшительно - ласкательную форму 

существительных; подбирать слова – признаки и слова – 

действия к понятиям; составлять рассказ - описание по схеме. 

 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме; 

«Какой?», «Что делает?», «Кто 

с чем?», «Из чего какой?», 

«Скажи ласково», «Один – 

много», разрезные картинки, 

ориентация на плоскости, «Кто 

знает пусть продолжает», 

«Повтори, не ошибись»,  

4.1.Тема: «Человек. Части тела» 

Подбирать признаки и действия к понятиям; употреблять 

уменьшительно – ласкательную форму имени 

существительного, употреблять существительные 

единственного и множественного числа в именительном и 

родительном падежах, употреблять имена существительные в 

творительном падеже. 

 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме; 

«Покажи и назови» 

(ориентация), «Какой?», «Что 

делает?», «Скажи ласково», 

«Один – много», «Скажи 

чем…», «Дорисуй то, чего нет», 

«Четвертый лишний. 



49 

 

4.2.Тема: «Человек. Части тела» 

Закреплять умение употреблять уменьшительно – 

ласкательную форму имени существительного, употреблять 

существительные единственного и множественного числа в 

именительном и родительном падежах, употреблять имена 

существительные в творительном падеже; употреблять 

антонимы; согласовывать существительные с местоимениями 

и числительными. 

. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме; 

 «Будь внимательным, покажи», 

«Мой – моя», «Посчитай», 

«Узнай по описанию», 

«Повтори, не ошибись», 

«Доскажи словечко», «Нет 

чего?», «Скажи чем?», «Скажи 

ласково», «Один-много» 

ноябрь 

1.1.Тема: «Домашние животные» 

Обогащать словарный запас по теме; подбирать признаки и 

действия к понятиям; употреблять уменьшительно – 

ласкательную форму имени существительного, употреблять 

существительные единственного и множественного числа в 

И.п и Р.п., употреблять имена существительные в Т.п. 

 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме; 

«Какой?», «Что делает?», 

«Скажи ласково», «Один – 

много», «Кто как голос подает», 

«Назови детеныша», «Кто с 

кем?», разрезные картинки, 

«Нет кого?», «Посчитай», 

«Четвертый лишний» 

1.2.Тема: «Домашние животные» 

Продолжать расширять словарный запас по теме, составлять 

рассказ по серии сюжетных картинок; упражнять в 

договаривании предложений с опорой на картины. 

 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме; 

ПСС, «Запомни и назови», 

«Продолжи предложение», 

«Составь предложение», 

«Повтори, не ошибись». 

2.1.Тема: «Дикие животные» 

Обогащать словарный запас по теме; подбирать признаки и 

действия к понятиям; употреблять уменьшительно – 

ласкательную форму имени сущ., употреблять сущ. 

единственного и множественного числа в И.п и Р.п., 

употреблять имена сущ. в Т.п.; согласовывать 

существительные с числительными. 

 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме; 

«Какой?», «Что делает?», 

«Скажи ласково», «Один – 

много», «Кто как голос подает», 

«Назови детеныша», «Кто с 

кем?», разрезные картинки, 

«Посчитай»,  

2.2.Тема: «Дикие животные» 

Активизировать и систематизировать словарный запас по 

теме; употреблять уменьшительно – ласкательную форму 

имени сущ., употреблять сущ. единственного и 

множественного числа в И.п и Р.п., употреблять имена 

существительные в Т.п. 

 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме; 

«Кого нет», «Повтори, не 

ошибись», «Один – много», 

«Кто с кем», «Посчитай», 

«Четвертый лишний», 

классификация, «Кто где 

живет?» «Составь 

предложение» 

3.1. Тема: «Животные жарких стран» 

Обогащать словарный запас по теме; подбирать признаки и 

действия к понятиям; употреблять уменьшительно – 

ласкательную форму имени сущ., употреблять сущ. 

единственного и множественного числа в И.п и Р.п., 

употреблять имена сущ. в Т.п. 

 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме; 

«Какой?», «Что делает?», 

«Скажи ласково», «Один – 

много», «Назови детеныша», 

«Кто с кем?», «Разложи на 

группы», разрезные картинки.  

3.2. Тема: «Животные жарких стран» 

Образовывать сравнительную степень прилагательных; 

составлять рассказ – описание с опорой на схему; 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме; 

«Назови семью», «Кто знает 
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употреблять падежные конструкции с предлогами и без. 

 

пусть продолжает», 

«Нелепицы», «Один – много», 

«Нет кого?», «Кто с кем?», 

«Четвертый лишний», «Скажи 

ласково», «Составь рассказ». 

4.1.Тема: «Животные холодных стран.» 

Подбирать признаки и действия к понятиям; употреблять 

уменьшительно – ласкательную форму имени сущ., 

употреблять сущ. единственного и множественного числа в 

И.п и Р.п., употреблять имена сущ. в Т.п. 

 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме; 

«Какой?», «Что делает?», 

«Скажи ласково», «Один – 

много», «Назови детеныша», 

«Кто с кем?», «Кто у кого?», 

«Четвертый лишний», «Кто 

знает, пусть продолжает», 

«Кого не стало?», разрезные 

картинки.  

4.2.Тема: «Животные холодных стран» 

Подбирать признаки и действия к понятиям; употреблять 

уменьшительно – ласкательную форму имени сущ., 

употреблять сущ. единственного и множественного числа в 

И.п и Р.п., употреблять имена сущ. в Т.п. 

 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме; 

«Нелепицы», «Один – много», 

«Нет кого?», «Кто с кем?», 

«Четвертый лишний», «Кто у 

кого?», «Посчитай», «Скажи 

ласково». 

декабрь 

1.1.Тема: «Зимующие птицы.» 

Формировать способность образовывать глаголы от 

звукоподражательных междометий; закреплять умение 

образовывать сущ. с уменьшительно–ласкательными 

суффиксами, учить образовывать сущ. в род. падеже ед. 

числа, образовывать сущ. мн. числа, расширять словарь 

признаков и действий. 

 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме; 

«Кого много», «Кого не 

стало?», «Назови ласково», 

«Чем отличаются», «Четвертый 

лишний», «Кто как голос 

подает», «Снежный ком», 

«Жадина», разрезные картинки. 

1.2.Тема: «Зимующие птицы.» 

Согласовывать числительные с сущ., подбирать признаки и 

действия к понятиям; связно, последовательно излагать 

события по ПСС, составлять предложения по опорным 

словам, упражнять в преобразовании деформированных фраз. 

 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме; 

«Назови птицу», «Отгадай по 

описанию», ПСС «Как помочь 

птицам зимой?», «Посчитай», 

«Составь предложение» 

2.1.Тема: «Зима» 

Расширять и обогащать словарный запас по теме, 

согласовывать сущ. с прилагательными и числительными; 

употреблять антонимы, подбирать к понятиям слова – 

признаки и слова – действия; употреблять уменьшительно – 

ласкательную форму имени сущ., употреблять сущ. 

единственного и множественного числа в И.п и Р.п. 

 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме; 

«Назови признак», «Посчитай», 

«Скажи наоборот», «Какой?», 

«Что делает?», «Скажи 

ласково», «Один – много», 

разрезные картинки, «Нет 

чего?», «Четвертый лишний». 

2.2.Тема: «Зима» 

Употреблять падежные конструкции с предлогами и без; 

подбирать к понятиям слова – признаки и слова – действия; 

употреблять уменьшительно – ласкательную форму имени 

сущ. 

 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме; 

ПСС «Снеговик», «Какой?», 

«Что делает?»,  «Повтори, не 

ошибись», «Четвертый 

лишний» 

3.1.Тема: «Зимние забавы» Демонстрационный и 
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Согласовывать имя прилагательное и именем 

существительным в роде, числе, падеже; закреплять умение 

употреблять имя сущ. в предложном падеже с предлогом 

«на», упражнять в словообразовании. 

 

раздаточный материал по теме; 

«Кого нет», «Назови ласково», 

«На чем?», «Чем отличаются», 

«Четвертый лишний», «Кому 

что нужно», «Кого много». 

3.2.Тема: «Зимние забавы» 

Уточнять и систематизировать словарный запас по теме; 

употреблять падежные конструкции с предлогами и без; 

согласовывать сущ., с порядковыми и количественными 

числительными; употреблять наречия. 

 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме, 

«Повтори, не ошибись», 

«Хлопни в ладоши», «Кто с 

чем?», «Один – много», «Кто за 

кем?», «Кто на чем?», 

«Посчитай», разрезные 

картинки, «Четвертый 

лишний». 

4.1.Тема: «Новый год» 

Расширять и обогащать словарный запас по теме; 

употреблять предлоги в, на, под, у; употреблять единственное 

и множественное число И.п., Р.п., Т.п., П.п., подбирать слова 

– признаки и слова – действия к понятиям, составлять 

предложения. 

 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме, 

«Составь предложение», «Кто с 

чем?», «Один – много», 

«Посчитай», разрезные 

картинки, «Четвертый 

лишний», «Кто знает, пусть 

продолжает», «Чего не стало?». 

4.2.Тема: «Новый год» 

Расширять и обогащать словарный запас по теме; 

употреблять предлоги в, на, под, у; употреблять единственное 

и множественное число И.п., Р.п., Т.п., П.п., подбирать слова 

– признаки и слова – действия к понятиям, составлять 

предложения. 

 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме, 

«Составь предложение», «Кто с 

чем?», «Один – много», 

«Посчитай», разрезные 

картинки, «Четвертый 

лишний», «Кто знает пусть 

продолжает», «Чего не стало?». 

январь 

2.Диагностика 

3.1.Тема: «Одежда» 

Закреплять умения образовывать мн. число сущ. от ед., 

упражнять в образовании уменьшительно-ласкательных 

суффиксов прилагательных, учить согласовывать с им. 

прилагательным в роде, числе, падеже, учить употреблять 

относительные прилагательные. 

 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме, 

«Чего нет», «Назови ласково», 

«Чья часть», «Чем похожи и 

чем отличаются», «Из чего 

какой?», «Четвертый лишний», 

«Повтори, не ошибись», 

«Сложи картинку» 

3.2. Тема: «Одежда» 

Закрепить умение составлять и отгадывать описательные 

загадки. Учить составлять рассказ по серии сюжетных 

картинок. 

Продолжать учить составлять простые описательные 

рассказы о предметах одежды по опорным картинкам – 

схемам. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме, 

ПСС, «Чья часть», «Чем 

похожи и чем отличаются», 

«Четвертый лишний», «Составь 

рассказ», «Исправь ошибку». 

4.1.Тема: «Обувь» 

Употреблять уменьшительно – ласкательную форму имени 

сущ., употреблять сущ. единственного и множественного 

числа в И.п и Р.п.; согласовывать существительные с 

числительными; подбирать антонимы, слова – признаки и 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме, 

«Один - много», «Чего не 

стало?», «Скажи ласково», 

«Посчитай», «Скажи 
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слова – действия. 

 

наоборот», «Какой?», разрезные 

картинки, ориентация на 

плоскости. 

4.2.Тема: «Обувь» 

Образовывать относительные прилагательные; закрепить 

согласование имени сущ. с числительными; употреблять сущ. 

единственного и множественного числа в И.п и Р.п.; 

продолжать учить составлять простые описательные рассказы 

о предметах одежды по опорным картинкам – схемам. 

 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме, 

«Из чего какой?», «Четвертый 

лишний», разрезные картинки, 

«Узнай по части», «Составь 

рассказ», «Один – много», 

«Скажи ласково». 

февраль  

1.1.Тема: «Город. Дом» 

Употреблять сущ. единственного и множественного числа в 

И.п и Р.п.; согласовывать существительные с числительными; 

подбирать антонимы, слова – признаки и слова – действия; 

употреблять уменьшительно – ласкательную форму им. сущ., 

согласовывать местоимения с сущ. 

 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме, 

«Один – много», «Скажи 

ласково», «Посчитай», 

«Какой?», «Скажи наоборот», 

«Что делает?», разрезные 

картинки, «Жадина». 

1.2.Тема: «Город. Дом» 

Употреблять сущ. единственного и множественного числа в 

И.п и Р.п.; согласовывать существительные с числительными; 

подбирать антонимы, слова – признаки и слова – действия; 

составлять рассказ о родном городе по опорным картинкам. 

 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме, 

«Один – много», «Скажи 

ласково», «Посчитай», 

«Какой?», «Скажи наоборот», 

«Что делает?», разрезные 

картинки, «Составь рассказ». 

2.1.Тема: «Транспорт» 

Употреблять сущ. единственного и множественного числа в 

И.п и Р.п.; согласовывать существительные с числительными; 

подбирать антонимы, слова – признаки и слова – действия; 

употреблять уменьшительно – ласкательную форму им. сущ., 

согласовывать местоимения с сущ. 

 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме, 

«Один – много», «Скажи 

ласково», «Посчитай», 

«Какой?», «Скажи наоборот», 

«Что делает?», разрезные 

картинки, «Жадина». 

2.2.Тема: «Транспорт» 

Закрепить умение составлять и отгадывать описательные 

загадки, продолжать учить составлять простые описательные 

рассказы о транспорте по опорным картинкам – схемам; 

употреблять в речи падежные конструкции. 

 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме, 

«Четвертый лишний», 

«Снежный ком», «Один - 

много», «Чего не стало?», 

«Скажи ласково», «Посчитай», 

«Скажи наоборот», «Кто чем 

управляет», «Составь рассказ». 

3.1.Тема: «Профессии» 

Согласовывать им. прилагательные с им. существительным в 

роде, числе и падеже; подбирать к понятиям слова – признаки 

и слова – действия; употреблять уменьшительно – 

ласкательную форму имени сущ., употреблять сущ. 

единственного и множественного числа в И.п и Р.п. 

 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме, 

«Один-много», «Скажи 

ласково», «Чей предмет?»,  

«Четвертый лишний», «Что 

делает?», «Какой, какая?»,  

«Кого не стало», разрезные 

картинки. 

3.2.Тема: «Профессии» 

Обогащать и систематизировать словарь по теме; употреблять 

падежные конструкции; согласовывать существительные с 

числительными; подбирать антонимы, слова – признаки и 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме, 

«Кто знает пусть продолжает», 

«Чей предмет», «Четвертый 
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слова – действия; составлять рассказ о профессиях. 

 

лишний», «Бывает – не 

бывает», «Снежный ком», 

«Исправь ошибку», разрезные 

картинки. 

4.1.Тема: «День Защитника Отечества» 

Подбирать признаки и действия к понятиям; употреблять 

уменьшительно – ласкательную форму имени сущ., 

употреблять сущ. единственного и множественного числа в 

И.п. и Р.п.; согласовывать сущ. с числительными. 

 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме, 

«Кто где служит», «Один-

много», «Скажи ласково», 

«Четвертый лишний», 

разрезные картинки, «Построй 

танк», разрезные картинки. 

4.2.Тема: «День Защитника Отечества» 

Обогащать словарный запас по теме; составлять предложения 

с заданными словами; употреблять сущ. единственного и 

множественного числа в И.п и Р.п.; согласовывать 

существительные с числительными; подбирать антонимы, 

слова – признаки и слова – действия; 

 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме, 

«Повтори не ошибись», 

«Снежный ком», «Один-

много», «Скажи ласково», «Чей 

предмет?»,  «Четвертый 

лишний», разрезные картинки, 

«Кто с чем?», «Чья техника?». 

март  

1.1.Тема: «Семья». 

Расширять словарный запас словами – признаками и словами 

– действиями; употреблять падежные конструкции с 

предлогами о, с, за; согласовывать существительные с 

числительными; употреблять уменьшительно – ласкательную 

форму имени сущ. 

 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме, 

«Составь свою семью», «Что 

сначала, что потом», «Какой?», 

«Что делает?», «О ком 

думаю?», «Кто с кем?», 

«Посчитай», «Скажи ласково», 

«Кто кому кем приходится?» 

1.2.Тема: «Семья». 

Подбирать антонимы, согласовывать существительные с 

числительными; употреблять местоимения мой – твой, мои – 

твои; составлять предложения с противительным союзом а; 

правильно употреблять в речи падежные конструкции. 

 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме, 

«Скажи наоборот», «Повтори 

не ошибись», «Чей?», «Один - 

много», «Скажи ласково», 

«Составь предложение» 

2.1.Тема: «Ранняя весна, мамин праздник» 

Закрепить образование и употребление в речи им. сущ. форм 

род. и тв. падежей; согласовывать существительные с 

числительными; подбирать антонимы, слова – признаки и 

слова – действия. 

 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме, 

«Собери картинку с простым 

сюжетом», «Что изменилось», 

«Посчитай», «Что сначала, что 

потом», «Один-много», «Скажи 

наоборот», «Скажи ласково». 

2.2.Тема: «Ранняя весна, мамин праздник» 

Закрепить образование и употребление в речи им. сущ. форм 

род. и тв. падежей; согласовывать существительные с 

числительными; подбирать антонимы, слова – признаки и 

слова – действия; закреплять умение образовывать сущ. с 

уменьшительно –ласкательными суффиксами. 

 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме, 

«Собери картинку с простым 

сюжетом», «Что изменилось», 

«Что сначала, что потом», 

«Один-много»,  

«Скажи ласково». 

3.1.Тема: «Перелетные птицы». 

Образовывать глаголы от звукоподражательных междометий; 

закреплять умение образовывать сущ. с уменьшительно –

ласкательными суффиксами, образовывать сущ. в Р.п. ед. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме, 

«Назови ласково», «Чей 

птенец?», «Кто что ест», «Чем 
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числа, образ. сущ. мн. числа, закреплять умение образовывать 

притяжательные прилагательные, согласовывать 

существительные с числительными. 

 

отличаются», «Один - много», 

«Посчитай», «Снежный ком», 

разрезные картинки, 

«Четвертый лишний». 

3.2. Тема: «Перелетные птицы», 

Обогащать и систематизировать словарь по теме; употреблять 

падежные конструкции в Р.п., Д.п., П.п.; подбирать 

антонимы, слова – признаки и слова – действия; 

устанавливать ПСС. 

 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме, 

«ПСС «Скворцы прилетели»; 

«Кто с кем?», разрезные 

картинки; «Кого нет?», «Какой? 

Что делает?» 

4.1. Тема: «Домашние птицы» 

Образовывать глаголы от звукоподражательных междометий; 

закреплять умение образовывать сущ. с уменьшительно –

ласкательными суффиксами, образовывать сущ. в Р.п. ед. 

числа, образ. сущ. мн. числа, закреплять умение образовывать 

притяжательные прилагательные, учить использовать 

предлог «в». 

 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме, 

«Кого нет»,  «Назови ласково», 

«Чей птенец?», «Кто что ест», 

«Чем отличаются», «Четвертый 

лишний», «Кто как говорит», 

«Кого много», «Чья мама, чей 

птенец?», «Снежный ком», 

разрезные картинки. 

4.2. Тема: «Домашние птицы», 

Обогащать и систематизировать словарь по теме; употреблять 

падежные конструкции в Р.п., Д.п., П.п.; подбирать 

антонимы, слова – признаки и слова – действия; 

устанавливать ПСС. 

 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме, 

ПСС, «Нет кого?», «Кому 

насыпал корм?», «О ком 

заботимся?», «Кто с кем?». 

 

5.1. Тема: «Продукты». 

Употреблять падежные конструкции единственного и 

множественного числа; закреплять умение образовывать сущ. 

с уменьшительно –ласкательными суффиксами, образовывать 

прилагательные от сущ. 

 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме, 

«Что из чего?», «Один - много», 

«Скажи ласково», разрезные 

картинки, «Хлопни в ладоши», 

«Четвертый лишний». 

5.2. Тема: «Продукты». 

Употреблять падежные конструкции с предлогами и без; 

согласовывать сущ., с числительными и прилагательными в 

роде, числе и падеже; составлять предложения с заданными 

словами. 

 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме, 

«Кто знает, пусть продолжает», 

«Один - много», «Четвертый 

лишний», «Составь 

предложение». 

апрель 

1.1.Тема: «Посуда» 

Употреблять уменьшительно – ласкательную форму имени 

существительного, употреблять существительные 

единственного и множественного числа в И.п и Р.п.; 

согласовывать сущ. с числительными и прилагательными; 

подбирать слова – признаки и слова - действия. 

 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме, 

«Один - много», «Чего не 

стало?», «Скажи ласково», 

«Посчитай», «Какой?», «Что 

делает?», разрезные картинки, 

«Четвертый лишний». 

1.2. Тема: «Посуда» 

Употреблять падежные конструкции с предлогами и без; 

согласовывать сущ., с числительными и прилагательными в 

роде, числе и падеже; составлять предложения с заданными 

словами; составлять рассказ – описание по схеме. 

 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме, 

«Один - много», «Посчитай», 

«Какой?», «Что делает?», 

«Составь рассказ», «Четвертый 

лишний», разрезные картинки. 

2.1.Тема: «Мебель» Демонстрационный и 
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Употреблять уменьшительно – ласкательную форму имени 

существительного, употреблять существительные 

единственного и множественного числа в И.п и Р.п.; 

согласовывать сущ. с числительными и прилагательными; 

подбирать слова – признаки и действия. 

 

раздаточный материал по теме, 

«Один - много», «Чего не 

стало?», «Скажи ласково», 

«Посчитай», «Какой?», «Что 

делает?», разрезные картинки. 

2.2.Тема: «Мебель» 

Употреблять падежные конструкции с предлогами и без; 

согласовывать сущ., с числительными и прилагательными в 

роде, числе и падеже; составлять предложения с заданными 

словами; составлять рассказ – описание по схеме. 

 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме, 

«Кто знает, пусть продолжает», 

разрезные картинки, 

«Четвертый лишний», «Один - 

много», «Чего не стало?», 

«Скажи ласково», «Посчитай», 

«Составь рассказ». 

3.1.Тема: «Бытовые электроприборы.» 

Согласовывать имя прилагательное с именем 

существительным в роде, числе, падеже, образовывать 

множественное число сущ. от ед.; упражнять в 

словообразовании, в употреблении предлогов, отрабатывать 

слоговую структуру сложных слов. 

 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме, 

«Один - много», «Чего не 

стало?», «Скажи ласково», 

«Посчитай», «Скажи 

наоборот», «Какой?», 

«Снежный ком», разрезные 

картинки, «Четвертый 

лишний». 

3.2.Тема: «Бытовые электроприборы.» 

Обогащать и систематизировать словарь по теме; употреблять 

падежные конструкции; подбирать антонимы, слова – 

признаки и слова – действия; устанавливать ПСС, составлять 

рассказ – описание с опорой на схему. 

Познавательное развитие: 

 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме, 

«Закончи предложение», «Один 

– много», «Чего не стало?», «О 

чем я мечтаю», «Назови часть», 

разрезные картинки, 

«Четвертый лишний», «Составь 

рассказ». 

4.1.Тема: «Цветы» 

Обогащать и активизировать активный словарь, 

согласовывать имя прилагательное с именем 

существительным в роде, числе, падеже, образовывать 

множественное число сущ. от ед.; развивать 

словообразовательные функции речи с использовании слов с 

уменьшительно-ласкательным суффиксами; согласовывать 

существительные с числительными. 

 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме, 

«Один - много», «Чего не 

стало?», «Скажи ласково», 

«Посчитай», «Какой?», 

«Снежный ком», загадки, 

разрезные картинки, 

«Четвертый лишний». 

4.2.Тема: «Цветы» 

Употреблять падежные конструкции с предлогами и без; 

согласовывать сущ., с числительными и прилагательными в 

роде, числе и падеже; составлять предложения с заданными 

словами. 

 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме, 

«Кто знает пусть продолжает», 

«Один - много», «Скажи 

ласково», «Снежный ком», 

загадки, разрезные картинки, 

«Четвертый лишний» 

май 

1.1.Тема: «Насекомые» 

Давать представление о том как правильно  образовывать 

глаголы ; закреплять умение образовывать сущ. с 

уменьшительно –ласкательными суффиксами, образовывать 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме, 

«Один - много», «Кого не 

стало?», «Скажи ласково», 
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сущ. в Р.п. ед. числа, образ. сущ. мн. числа; закреплять 

умение использовать предлоги над, на, под; согласовывать 

существительные с числительными.  

 

«Посчитай», «Повтори не 

ошибись», «Жадина», 

разрезные картинки, 

«Четвертый лишний». 

1.2.Тема: «Насекомые». 

Закреплять умение образовывать сущ. с уменьшительно –

ласкательными суффиксами, образовывать сущ. в Р.п. ед. 

числа, образ. сущ. мн. числа; закреплять умение использовать 

предлоги над, на, под; согласовывать существительные с 

числительными; составлять рассказ - описание о насекомых, 

опираясь на схему. 

 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме, 

«Кто знает пусть продолжает», 

«Один - много», «Кого не 

стало?», «Скажи ласково», 

«Посчитай», «Скажи 

наоборот», «Какой?», 

«Снежный ком», загадки, 

разрезные картинки, 

«Четвертый лишний», «Составь 

рассказ» 

2.1.Тема: «Лето. Летние забавы.» 

Расширять и обогащать словарный запас по теме, 

согласовывать сущ. с прилагательными и числительными; 

употреблять антонимы, синонимы, подбирать к понятиям 

слова – признаки и слова – действия; употреблять 

уменьшительно – ласкательную форму имени сущ., 

употреблять сущ. единственного и множественного числа в 

И.п и Р.п. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме, 

«Назови признак», «Посчитай», 

«Скажи наоборот», «Какой?», 

«Что делает?», «Скажи 

ласково», «Один – много», 

разрезные картинки, 

«Четвертый лишний» 

2.2.Тема: «Лето. Летние забавы.» 

Употреблять падежные конструкции с предлогами и без; 

подбирать к понятиям слова – признаки и слова – действия; 

употреблять уменьшительно – ласкательную форму имени 

сущ., 

 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по теме, 

«Чего нет?», «Один – много», 

«Какой?», «Что делает?», 

«Скажи ласково», разрезные 

картинки, «Четвертый 

лишний», «Времена года». 

3.Диагностика  

4.Диагностика  
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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). 

Формирование элементарного осознавания явлений языка 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. 

Развитие речи у дошкольников с ЗПР осуществляется во всех видах деятельности: игра, 

занятия по физическому развитию, изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация), музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает 

ребенка. Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной 

литературы.

речи, 



 

Вид деятельности: Развитие фонематического восприятия и подготовка к обучению 

грамоте. Старший возраст. 

Месяц Тема Цель 

Сентябрь  

1-2 неделя Диагностика 
Выявить уровень развития детей на начало учебного 

года 

Сентябрь  

3 неделя 

Органы артикуляции Познакомить детей с органами артикуляции; развивать 

фонематический слух; формировать сенсомоторные 
навыки. 

Сентябрь  

4 неделя 

Органы артикуляции 

(продолжение) Продолжить знакомство с органами артикуляционного 

аппарата; познакомить с понятием «звук»; учить 

образовывать существительные с уменьшительно-
ласкательными суффиксами. 

Октябрь 

1 неделя 

Речевые и неречевые звуки Развивать слуховое восприятие упражнять в 

различении речевых и неречевых звуков; закреплять 

представления о построение ряда. 

Октябрь 

2 неделя 

Звук и буква «А» Познакомить детей с понятием «гласный» звук; 
формировать умение узнавать и выделять звук «А» 

среди гласных звуков; 

учить условно обозначать гласные звуки (фишкой 
красного цвета); развивать мелкую моторику рук. 

Октябрь 

3 неделя 

Звук и буква «А» Закрепить умение детей выделять звук «А» голосом в 

слове и из ряда звуков; Познакомить с понятием буква; 

развивать зрительный гнозис. 

Октябрь 

4 неделя 

Звук и буква «У» Учить детей выделять звук «У» в начале слова; 

научить образовывать слова при помощи 

уменьшительно-ласкательного суффикса; формировать 
сенсомоторные навыки. 

Ноябрь 

1 неделя 

Звук и буква «У» Закрепить у детей умение узнавать звук «У» в ряду 

гласных, учить выделять в начале слова; познакомить с 
понятием «гласный звук», «буква»; развивать 

зрительное восприятие и глазомер. 

Ноябрь 

2 неделя 

Звук и буква «И» Уметь выделять гласный звук «И» в словах, 

определять место звука в слове; развивать навыки 
словообразования. 

Ноябрь 

3 неделя 

Звуки буквы «А, У, И» Закрепить артикуляцию звуков «А», «У», «И»; 

звуковой анализ сочетаний ау, уа, ауи; развивать 
конструктивные навыки у детей. 

Ноябрь 

4 неделя 

Звук и буква «О» 
Учить узнавать и правильно произносить звук «О», 
слышать его в словах и выделять из слова; продолжать 

знакомить с термином гласный звук; совершенствовать 

умение условно обозначать гласные звуки. 

Декабрь 
1 неделя 

Звук и буква «О» Учить составлять предложения по предметным 
картинкам; закреплять умение выделять звуки по 

предметным картинкам. 

Декабрь 
2 неделя 

Звук и буква «А», «О» Закреплять знания о буквах «А», «О»; развивать 

артикуляционный аппарат детей, упражнять в 

придумывание слов с заданным звуком; 
совершенствовать умение условно обозначать гласные 

звуки. 

Декабрь 
3 неделя 

Звук и буква «Ы» Формировать правильное произношение звука «Ы»; 

ум64ие выделять его из слов; упражнять в образовании 

формы мн.ч. сущ. 
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Декабрь 

4 неделя 

Звук и буква «Ы» Закреплять правильное произношение звука «Ы»; 

учить составлять распространенные предложения, 

анализировать их, обозначать с помощью условно-

графической схемы. 

Декабрь 

5 неделя 

Диагностика 

 

Январь 

2 неделя 

Диагностика 

 

Январь 

3 неделя 

Звуки и буквы «Ы», «А», 

«О». Предлоги «За», 
«Перед». 

Закреплять правильное произношение звуков «Ы» «А» 

«О», умение условно обозначать гласные звуки; 

составлять по картинкам предложения, состоящие из 

двух слов; правильно использовать в речи предлоги 
«За» и «Перед» 

Январь 

4 неделя 

Звуки и буквы «А» «О» «У» 

«Ы». Предлоги «За», 
«Перед». 

Закреплять правильное произношение звуков «А» «О» 

«У» «Ы» умение условно обозначать гласные звуки 
совершенствовать умение правильно использовать в 

речи предлоги «За», «Перед», «Из»; образовывать 

однокоренные слова. 

Февраль 

1 неделя 

Звуки и буквы «А» «О» «У» 

«Ы». 
Закреплять правильное произношение звуков «А» «О» 

«У» «Ы» умение условно обозначать гласные звуки 

совершенствовать умение образовывать однокоренные 

слова. 

Февраль 

2 неделя 

Звук и буква «М» Формировать правильное произношение звуков «М» 
«М’»; умение выделять их из слов. Сравнить 

артикуляцию звука «М» с артикуляцией гласных 

звуков «А» «О» «У» «Ы». Познакомить с термином 
«согласный звук». Упражнять в условном обозначение 

согласных звуков (твердые согласные - фишкой синего 

цвета, мягки согласные - фишкой зеленого цвета. 

Февраль 

3 неделя 

 

Звук и буква «М». Предлоги 
«На» «Над» «Под». 

Совершенствовать правильное произношение звуков 
«М» «М’» условному обозначению согласных звуков; 

различать на слух слова, близкие по звуковому 

составу. Совершенствовать умение правильно 
использовать в речи предлоги «На» «Над» «Под»; 

образовывать родственные слова 

Февраль 

4 неделя 

Звук и буква «Н» Формировать правильное произношение звука «Н»; 

умение выделять его из слов; условно обозначать 

согласные звуки. 

Март 

1 неделя Звук и буква «Н». Предлоги 

«На» «За» «Перед» «После» 

«Между». 

Закреплять правильное произношение звука «Н»; 
умение условно обозначать согласные звуки; 

использовать в речи предлоги: «На» «За» «Перед» 

«После» «Между». 

Март 

2 неделя 

Звук и буква «В» Формировать правильное произношение звука «В»; 

умение выделять его из слов; условно обозначать 

согласные звуки. 

Март 

3 неделя 

Звук и буква «В» Повторить изученные буквы. Развивать умение 

условно обозначать согласные и гласные звуки; 

придумывать слова с заданным звуком. 

Март 

4 неделя 
Различение твердых и мягких 
согласных звуков «М» «М’» 

«Н» «Н‘» «В» «В‘» 

Познакомить с условно-графической схемой звукового 

состава слова. Развивать фонематический слух, умение 

выделять звуки в словах. 

Март 

5 неделя 

Звук и буква «К» твердые и 

мягкие согласные звуки 

Формировать правильное произношение звука «К» 

«К’»; умение условно обозначать согласные звуки; 
последовательно выделять звуки в односложных 

словах. 
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Апрель 

1 неделя 

Предлоги «В» «На» «За» 

«Над» «Под» «Между» 

Совершенствовать умение использовать в речи 

предлоги «В» «На» «За» «Над» «Под» «Между» на 

основе наблюдений за расположением реальных 
предметов и действий с ними. 

Апрель 
2 неделя 

Звук и буква «К». Закреплять правильное произношение звука «К», 
умение проводить звукобуквенный анализ слов. 

Упражнять подбирать притяжательные местоимения 

«Мой» «Моя» «Моё» к сущ. 

Апрель 
3 неделя 

Звук и буква «П». Формировать правильное произношение звука «П»; 
умение условно обозначать согласные звуки; 

последовательно выделять звуки в односложных 

словах. 

Апрель 
4 неделя 

Звук и буква «П». Закреплять правильное произношение звука «П», 
умение проводить звукобуквенный анализ слов. 

Упражнять подбирать притяжательные местоимения 

«Мой» «Моя» «Моё» к сущ. 

Май 

1 неделя 

Звук и буква «С» 
Формировать правильное произношение звука «С»; 
развивать умение проводить звуковой анализ 
односложных слов без стечения согласных. 

Май 
2 неделя 

Повторение изученных 
звуков и букв. 

Закреплять умение проводить самостоятельный 
звукобуквенный анализ слов; условно обозначать 

звуки. 

Май 
3-4 неделя 

Диагностика Выявить уровень развития детей на конец года. 
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Восприятие художественной литературы и фольклора 
Художественная литература, являясь сокровищницей духовного богатства людей, 

позволяет восполнить недостаточность общения детей с ЗПР с окружающими людьми, 

расширить кругозор, обогатить их жизненный и нравственный опыт. Литературные 

произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением людей, 

происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. 

Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как 

стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой 

деятельности. 

Включенность в работу детей с ЗПР, у которых отмечается разный уровень речевых 

умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

- выбирать произведения с учетом степени их доступности и близости содержания 

жизненному опыту детей; 

- предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к 

содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу для 

выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-следственной 

зависимости; 

- подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

- организовывать драматизации, инсценировки; 

- демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных 

фигур; 

- проводить словарную работу; 

- адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня 

речевого развития (для детей с нарушениями речи, слуха, интеллектуальными 

нарушениями); 

- предлагать детям отвечать на вопросы и т.д. 

Следует предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к 

прочитанному тексту; пересказать его; придумать окончание к заданному началу. Все это 

способствует осмыслению содержания произведения. 

Условия воспитания и обучения детей с ЗПР 

Этап дошкольного детства - время врастания ребенка с ЗПР в первую общественную 

образовательную систему — дошкольное обучение и воспитание. Для оптимального 

осуществления интеграции на этапе дошкольного детства необходимо соблюдать 

специальные условия воспитания и обучения детей с ЗПР, организовывать безбарьерную 

среду их жизнедеятельности. В процессе образовательной деятельности в дошкольном 

учреждении важно гибко сочетать индивидуальный и дифференцированный подходы; это 

способствует тому, чтобы все дети принимали участие в жизни коллектива. 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы 

является создание адекватной возможностям ребенка охранительно-педагогической и 

предметно-развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное 

развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических 

функций и становление личности ребенка (культурные ландшафты, физкультурно- игровые 

и оздоровительные сооружения, предметно-игровая, детская библиотека, игротека, 

музыкально-театральная среда (Е. А. Екжанова, Е. А. Стребелева) и др.). Организация 

воспитания и обучения дошкольников с ЗПР предполагает внесение изменений в формы 

коррекционно-развивающей работы. 

Для большинства детей характерны моторные трудности, двигательная 

расторможенность, низкая работоспособность, что требует внесения изменений в 

планирование образовательной деятельности и режим дня. 

В режиме дня предусмотрено увеличение времени, отводимого на проведение 

гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается широкое варьирование 
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организационных форм коррекционно-образовательной работы: групповых, 

подгрупповых, индивидуальных. 

Большинству детей с ЗПР вначале необходим адаптационный период. Адаптация - 

это часть приспособительских реакций ребенка, который может испытывать трудности при 

вхождении в интеграционное пространство (не вступает в контакт, не отпускает родителей, 

отказывается от еды, игрушек и др.). В этот период воспитатель должен снять стресс, 

обеспечить положительное эмоциональное состояние дошкольника, создать спокойную 

обстановку, наладить контакт с ребенком и родителями. 

Одним из важных условий организации процесса воспитания и обучения детей с ЗПР в 

условиях массового детского сада является оснащение его специальным оборудованием: 

- для детей, имеющих нарушения опорно-двигательной системы, необходимо 

подбирать специальные кресла с подлокотниками, специальные столы, корректоры осанки 

(реклинаторы); предусматривается наличие пандуса; 

- для детей, имеющих нарушения зрения, необходимы специальные оптические 

средства (очки, лупы, линзы и др.); тактильные панели (наборы материалов разной 

текстуры), которые можно осязать и совершать ими различные манипуляции. В основе 

гигиенических мероприятий по охране зрения детей лежит рациональное освещение 

помещения и рабочего места; 

- для детей, имеющих нарушения слуха, необходимы слуховые аппараты и других 

технические устройства. 

В соответствии с возможностями детей с ЗПР определяются методы обучения. При 

планировании работы важно использовать наиболее доступные методы: наглядные, 

практические, словесные. Психологи доказали, что чем большее количество анализаторов 

использовалось в процессе изучения материала, тем полнее, прочнее знания. Выбор 

альтернативных методов создает условия, способствующие эффективности процесса 

обучения. Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных методических 

приемов решается педагогом в каждом конкретном случае. Для более глубокого понимания 

значения действий, явлений используются наглядно-практические методы; для уточнения 

знаний о предметах широко используется письменная речь (таблички), дактилология. В 

отношении детей с нарушениями зрения наиболее распространенным является словесный 

метод, который рекомендуется сочетать с практическим методом при объяснении 

программного материала. 

В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена детьми с ЗПР, 

проектируются индивидуальные программы воспитания и обучения. При проектировании 

индивидуальной программы следует опираться на ряд принципов: 

- принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуально-

психологические, клинические особенности детей с ЗПР; 

- принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с замедленным 

темпом усвоения необходима регламентация объема программного материала по всем 

разделам программы и более рациональному использованию времени для изучения 

определенных тем; 

- принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы 

темы следует располагать систематически, последовательно постепенно усложнения и 

увеличения объема; при концентрическом построении программы материал повторяется 

путем возвращения к пройденной теме. Это дает возможность более прочного усвоения 

материала. 

- принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания 

программы, комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение последовательности 

в изучении тем, введение корректировки. 

Для детей с ЗПР в программу целесообразно вводить пропедевтические разделы, 

дающие возможность в элементарной форме восполнить недостающие знания и 

представления об окружающем мире. Для отдельных категорий детей с ЗПР, обладающих 
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особой спецификой развития, предусматривается включение инновационных технологий, 

оригинальных методик, предметов. . Важным компонентом успешного включения ребенка с 

ЗПР в среду здоровых сверстников является подготовка педагогов к интегративному 

процессу с помощью обучающих программ повышения квалификации для специалистов 

дошкольных учреждений, программ повышения родительской компетентности. Включение 

родителей в совместную деятельность со специалистами, педагогами предполагает 

поэтапное обучение родителей педагогическим технологиям, так как они выступают 

основными заказчиками образовательных услуг для своих детей с ЗПР. Задача родителей 

заключается в организации жизни ребенка таким образом, чтобы он мог ощущать свою 

принадлежность к обществу. 

2.3 Психолого-медико-педагогическое обследование детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для успешности воспитания и обучения детей с ЗПР вида необходима правильная 

оценка их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим 

особая роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике, 

позволяющей: 

- своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; 

- выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ЗПР; 

- определить оптимальный педагогический маршрут; 

- обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ЗПР вида в 

дошкольном учреждении; 

- спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной 

работы; 

- оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

- определить условия воспитания и обучения ребенка; 

- консультировать родителей ребенка. 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является 

комплексный подход, который включает всестороннее обследование, оценку особенностей 

развития ребенка с ЗПР вида всеми специалистами и охватывает познавательную 

деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, 

соматическое состояние, неврологический статус. Следовательно, изучение ребенка 

включает медицинское и психолого-педагогическое обследование. 

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. Анамнез 

собирается врачом и составляется на основании ознакомления с документацией ребенка и 

беседы с родителями (или лицами, их заменяющими). 

Личный анамнез ребенка содержит следующие сведения: особенности беременности 

матери; длительность приема лекарственных препаратов и влияние вредных факторов на 

беременность; особенности родов; характер помощи во время родов; наличие у ребенка 

врожденных пороков развития, судорог и др.; вес ребенка при рождении, время начала его 

кормления, срок пребывания в роддоме. Перечисляются перенесенные ребенком заболева-

ния, особенности лечения, наличие осложнений. Указывается, где, как и кем воспитывался 

ребенок до момента поступления в дошкольное учреждение. «В семейном анамнезе 

анализируются данные о семье ребенка и наследственности; описывается состав семьи, 

возраст и образовательный уровень каждого ее члена, характерологические особенности 

родителей; фиксируются психические, неврологические, хронические соматические 

заболевания родственников, патологические особенности их физического облика. 

Описываются семейно-бытовые условия, в которых воспитывается ребенок, место и 

характер работы родителей; дается оценка взаимоотношений в семье, отношения к ребенку; 

фиксируются случаи приверженности одного или обоих родителей к алкоголю или 
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наркотикам. 

Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского обследования по 

документации: изучают историю развития ребенка, заключения специалистов. Это поможет 

им сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и создать необходимые условия для 

его развития в дошкольном учреждении. 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов 

комплексного подхода в изучении умственного развития детей с ЗПР. Его результаты могут 

рассматриваться в совокупности с другими данными о ребенке. 

Организация воспитания и обучения детей с ЗПР вида ставит вопросы изучения и 

выявления особенностей познавательной деятельности, установления характера нарушений, 

потенциальных возможностей ребенка и дает возможность прогнозировать его развитие. 

Основной целью применения психологической диагностики является определение 

уровня умственного развития и состояния интеллекта детей с ЗПР, поскольку эта категория 

дошкольников представляет исключительное разнообразие. Психологическое обследование 

проводит психолог. Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии 

должно быть системным и включать в себя изучение всех сторон психики (познавательная 

деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). В качестве 

источников диагностического инструментария можно использовать научно-практические 

разработки С. Д. Забрамной, О.В.Боровик, Е. А. Стребелевой, М. 

М. Семаго и др. Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса 

выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе системы качественных 

показателей. 

Выделяют следующие качественные показатели, характеризующие 

эмоциональную сферу и поведение ребенка: 

- особенности контакта ребенка; 

- эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

- реакция на одобрение; 

- реакция на неудачи; 

- эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

- эмоциональная подвижность; 

- особенности общения; 

- реакция на результат. 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

- наличие и стойкость интереса к заданию; 

- понимание инструкции; 

- самостоятельность выполнения задания; 

- характер деятельности (целенаправленность и активность); 

- темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

- работоспособность; 

- организация помощи. 

2.4 Взаимодействие учителя-дефектолога со специалистами ДОУ:  

2.5 учитель-дефектолог и педагог-психолог (психологическая диагностика, 

психологическая коррекция,  определение психологической нагрузки); 

учитель-дефектолог и воспитатель (мониторинг, составление и реализация 

индивидуальных программ развития, реализация образовательных программ, участие в 

ПМПК); 

учитель-дефектолог и заместитель заведующей по УВР (помощь в организации 
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взаимодействия, координационное функционирование, отслеживание результатов, анализ); 

учитель-дефектолог и медицинские работники (медицинское обследование детей, 

определение нагрузки по каждому ребенку, оздоровительный массаж, подготовка к ПМПК); 

учитель-дефектолог и музыкальный руководитель (мониторинг, логоритмика, 

музыкально-коммуникативная образовательная деятельность, музыкально-речевые игры); 

учитель-дефектолог и инструктор по физической культуре (мониторинг, 

двигательная активность, дыхательная гимнастика, мелкая моторика, координация 

движения). 

2.6 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы 

При реализации образовательной программы педагог: 

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это 

делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

- создает развивающую предметно-пространственную среду; 

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. 

Формы и методы работы с детьми: 

- Детям с ЗПР вида свойственна низкая степень устойчивости внимания, поэтому 

необходимо специально организовывать и направлять внимание детей. Полезны все 

упражнения, развивающие все формы внимания. 

- Они нуждаются в большем количестве проб, чтобы освоить способ деятельности, поэтому 

необходимо предоставить возможность действовать ребенку неоднократно в одних и тех же 

условиях. 

- Интеллектуальная недостаточность этих детей проявляется в том, что сложные 

инструкции им недоступны. Необходимо дробить задание на короткие отрезки и 

предъявлять ребенку поэтапно, формулируя задачу предельно четко и конкретно. Например, 

вместо инструкции «Составь рассказ по картинке» целесообразно сказать следующее: 

«Посмотри на эту картинку. Кто здесь нарисован? Что они делают? Что с ними происходит? 

Расскажи». 

- Высокая степень истощаемости детей с ЗПР вида может принимать форму как утомления, 

так и излишнего возбуждения. Поэтому нежелательно принуждать ребенка продолжать 

деятельность после наступления утомления. Однако многие дети с ЗПР вида склонны 

манипулировать взрослыми, используя собственную утомляемость как предлог для 

избегания ситуаций, требующих от них произвольного поведения. 

- Чтобы усталость не закрепилась у ребенка как негативный итог общения с педагогом, 
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обязательна церемония «прощания» с демонстрацией важного положительного итога 

работы. В среднем длительность этапа работы для одного ребенка не должна превышать 10 

минут. 

- Любое проявление искреннего интереса к личности такого ребенка ценится им особенно 

высоко, так как оказывается одним из немногих источников чувства собственной 

значимости, необходимого для формирования позитивного восприятия себя и других. 

- В качестве основного метода положительного воздействия на ЗПР вида можно выделить 

работу с семьей этого ребенка. Родители данных детей страдают повышенной 

эмоциональной ранимостью, тревожностью, внутренней конфликтностью. Первые тревоги у 

родителей в отношении развития детей обычно возникают, когда ребенок пошел в детский 

сад, в школу, и когда воспитатели, учителя отмечают, что он не усваивает учебный 

материал. Но и тогда некоторые родители считают, что с педагогической работой можно 

подождать, что ребенок с возрастом самостоятельно научится правильно говорить, играть, 

общаться со сверстниками. В таких случаях специалистам учреждения, которое посещает 

ребенок, необходимо объяснить родителям, что своевременная помощь ребенку с ЗПР вида 

позволит избежать дальнейших нарушений и откроет больше возможностей для его 

развития. Родителей детей с ЗПР вида необходимо обучить, как и чему учить ребенка дома. 

С детьми необходимо постоянно общаться, проводить занятия, выполнять 

рекомендации педагога. Больше времени следует уделять ознакомлению с окружающим 

миром: ходить с ребенком в магазин, в зоопарк, на детские праздники, больше разговаривать 

с ним о его проблемах (даже если его речь невнятна), рассматривать с ним книжки, 

картинки, сочинять разные истории, чаще ребенку рассказывать о том, что вы делаете, 

привлекать его к посильному труду. Важно также научить ребенка играть с игрушками и 

другими детьми. Главное - родители должны оценить возможности ребенка с ЗПР вида и его 

успехи, заметить прогресс (пусть незначительный), а не думать, что, взрослея, он сам всему 

научится. Только совместная работа педагогов и семьи пойдет ребенку с задержкой 

психического развития на пользу и приведет к положительным результатам. 

- Любое сопровождение детей с задержкой психического развития представляет собой 

комплекс специальных занятий и упражнений, направленных на повышение 

познавательного интереса, формирование произвольных форм поведения, развитие 

психологических основ учебной деятельности. 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется через: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, самообслуживания и элементарного бытового труда, конструирования, 

восприятия художественной литературы и фольклора, изобразительной, музыкальной, 

двигательной. 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей. 

Содержание воспитательно-образовательной работы в ДОУ построено по комплексно-

тематическому принципу и интеграции образовательных областей. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику ДОУ. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

В основе комплексно-тематического планирования лежит примерный перечень 



67 

 

актуальных тем для каждой возрастной группы, разработанный на основе значимых 

событий для группы, детского сада, города, страны, времени года и др. 

Комплексно-тематическое планирование по всем возрастным группам представлено в 

приложении 

Воспитатель наполняет повседневную жизнь детей интересными делами, играми, 

проблемами, идеями, включает каждого ребёнка в содержательную деятельность, 

способствует реализации детских интересов и жизненной активности. Организуя 

деятельность детей, воспитатель развивает у каждого ребёнка стремление к проявлению 

инициативы и самостоятельности, к поиску разумного и достойного выхода из различных 

жизненных ситуаций. 

Обучение детей строится как увлекательная проблемно игровая деятельность, 

обеспечивающая субъектную позицию ребёнка и постоянный рост его самостоятельности и 

творчества. В большинстве своём развивающие, образовательные ситуации проводятся по 

подгруппам и имеют интегративный характер, помогая детям лучше ориентироваться в 

мире, привлекать для решения своих проблем сведения из разных образовательных 

областей. 

2.7 Социальное партнерство с семьей 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

- знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 

- информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, сайт ДОУ); 

- образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер - классов, 

тренингов, создание библиотечки для родителей в группах); 

- совместная деятельность (привлечение родителей к участию в педагогических, 

психологических гостиных, прогулках, экскурсиях, семейном театре, конкурсах, 

субботниках, в детской исследовательской и проектной деятельности, в разработке 

маршрутов выходного дня). 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Месяц Формы сотрудничества 

Сентябрь Собрание: «Специфика обучения и воспитания в коррекционной группе 

детского сада. Роль семьи в коррекции дефектов и нарушений развития 

детей». 

Индивидуальные беседы, консультации по результатам первичного 

мониторинга. 

Октябрь Печатная консультация: «Развитие познавательных способностей детей с 

ОВЗ в домашних условиях»  

Индивидуальные беседы, консультации.  

Ноябрь 
Консультация на тему: «Игры и упражнения по формированию сенсорных 

эталонов» 

Декабрь Печатная консультация: «Приемы, направленные на стимуляцию 

потребности в речевом общении»   
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Январь Собрание: «Динамика развития и особенности обучаемости при овладении 

программы». 

Индивидуальные беседы-консультации по результатам промежуточной 

диагностики. 

Февраль Печатная консультация на тему: «Развиваем мышление ребёнка 

Март Печатная консультация на тему: «Развиваем мелкую моторику»  

Апрель 
Печатная консультация: «Развитие графо-моторных навыков у детей» 

 

Май 

Собрание: «Итоги коррекционно-воспитательной работы за учебный год». 

Индивидуальные беседы-консультации по результатам итоговой 

диагностики. Рекомендации на лето. 

  

2.8 Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга 

Коррекционная работа начинается с обследования детей, которое позволяет дефектологу 

судить об уровне развития каждого ребёнка, поступающего в коррекционную группу 

Мониторинг детей среднего и старшего возраста проводится на основе методических 

пособий Е. А. Стребелевой, С. Е. Забрамной, О. В. Боровик. 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 ЗПР вида. 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. 

 

Мониторинг. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

В ДОУ проводится мониторинг детского развития и мониторинг образовательного процесса. 

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 Л.С. 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. 

В проведении мониторинга участвуют воспитатели, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор ФК, педагог ДО, учитель-логопед, учитель-дефектолог, старшая 
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медицинская сестра, заместитель заведующей. 

Требования: 

• 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) 

Наблюдение является одним из наиболее часто используемых исследовательских 

методов. Наблюдение может применяться в качестве самостоятельного метода, но обычно 

оно органически включается в состав других методов исследования, таких, как беседа, 

изучение продуктов деятельности, различные этапы эксперимента и т.д. 

Мониторинг образовательного процесса. 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной 

программы) проводится педагогами, ведущими занятия с дошкольниками. Он основывается 

на анализе достижения детьми промежуточных результатов, которые описаны в каждом 

разделе образовательной программы. 

С помощью средств мониторинг образовательного процесса можно оценить степень 

продвижения дошкольника в образовательной программе. Форма проведения мониторинга 

преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребёнка в различные 

периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и 

специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. 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. 

Мониторинг освоения образовательной программы проводится педагогом на основе 

наблюдения и анализа продуктов детской деятельности. 

В предлагаемой системе мониторинга представлены направления обследования 

дошкольников с ЗПР. 

 

3 РАЗДЕЛ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы и методическое обеспечение 

программы 

Оборудование кабинета учителя-дефектолога: 

- детские столы - 2 шт.; 

- детские стулья - 10 шт.; 

- стул полумягкий - 1 шт.; 

- шкаф для пособий - 1 шт.; 

- магнитная доска - 1 шт.; 

- картотека пособий; 

- коробки и папки для хранения пособий. 

Оснащение зоны индивидуальной работы с детьми: 

- пособия для индивидуальной работы; 

- пособия для индивидуальной работы по развитию  памяти; 
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- пособиядля индивидуальной работы по развитию внимания; 

- пособиядля индивидуальной работы по развитию восприятия; 

- пособия для индивидуальной работы по развитию мышления; 

- пособия для индивидуальной работы по развитию воображения; 

- пособия для индивидуальной работы по развитиюобучению грамоте; 

- пособия для индивидуальной работы поразвитию ФЭМП. 

 

Оборудование для обследования интеллекта, развития памяти, 

внимания, мыслительной деятельности (ФЭМП) 

Пособия и дидактические игры: 

- пирамидкаи из 4-8 колец, «почтовые» ящики; 

- кубики разного цвета и размера; наборы развивающих игр на закрепление 

геометрических форм (фигур); 

- досочки Сегена; 

- блоки «Дьенеша»; 

- наборы предметов, отличающихся одним или несколькими признаками (цветом, 

формой, величиной); 

- набор цифр, счетный материал; 

- пособия для развития временных представлений, ориентировку в пространстве; 

разрезные картинки разной конфигурации; 

- дидактические игры: «Четвертый лишний», «Кто где живет», «Истории в картинках», 

«Цвет», «Форма», «Профессии», «Времена года», «Детям о времени», 

«Противоположности»; 

- наборы карточек на обобщение и классификацию предметов; 

- практический материал для проведения психолого-педагогического обследования 

детей под ред. Забрамной С.Д, Боровик О.В. 2006 г.; 

- наглядный материл для обследования детей под ред. Е. Стребелевой, 2007г.; 

Пособия для развития речевого дыхания: 

- тренажеры: качели, свистульки, султанчики, «Буря в стакане», вертушки. 

Демонстрационный материал по лексическим темам: 

- времена года; 

- животные; 

- одежда; 

- профессии; 

- зимующие птицы; 

- перелётные птицы; 

- фрукты; 

- овощи; 

- транспорт; 

- деревья; 

- продукты; 

- насекомые; 

- детские забавы; 

- зима; 

- весна; 

- лето; 

- осень; 
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- птицы; 

Пособия для обучения грамоте: 

- набор букв; 

- символы звуков; 

- счетные палочки; 

- картотека пальчиковых игр; 

- дидактические игры для обучения грамоте. 

Пособия для развития мелкой моторики: 

- пирамидки; 

- деревянные пазлы; 

- кубики «Сложи узор»; 

- мозаика; 

- природный и бросовый материал; 

- трафареты; 

- счетные палочки; 

- игры со шнурком; 

- игры с пуговицами; 

- лабиринты; 

- пособия для развития графо-моторных навыков. 

Методические средства программы: 

- обеспечивают вариативное развивающее образование; 

- ориентированы на уровень развития детей; 

- охватывают различные направления работы. 

 

Список использованной литературы: 

З.Е. Агранович «Сборник домашних заданий для преодоления фонематической 

стороны речи у старших дошкольников 5-7 лет» Санкт-Петербург. Издательство «Детство-

Пресс», 2004 год. 

З.Е. Агранович «Сборник домашних заданий для преодоления лексико-

грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР» Санкт-Петербург. 

Издательство «Детство-Пресс», 2001 год. 

Дурова Н.В. Фонематика. Как научить детей слышать и правильно произносить звуки. 

Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Дурова Н.В. От слова к звуку. – М.: Школьная пресса, 2006. 

Дурова Н.В. От звука к букве. – М.: Школьная пресса, 2006. 

И.А.Морозова, М.А.Пушкарева «КРО. Ознакмление с окружающим миром (конспекты 

занятий для детей 4-5 лет) Москва. Издательство «Мозаика-Синтез» 2007 год. 

И.А.Морозова, М.А.Пушкарева «КРО. Ознакмление с окружающим миром (конспекты 

занятий для детей 5-6 лет) Москва. Издательство «Мозаика-Синтез» 2007 год. 

И.А.Морозова, М.А.Пушкарева «КРО. Развитие речевого восприятия» (5-6 лет у 

детейс ЗПР) Москва. Издательство «Мозаика Синтез» 2007 год. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. КРО "Развитие речевого восприятия у детей 5-6 лет". 

Рабочая тетрадь. 2008 

 Система работы со старшими дошкольниками с ЗПР в условиях дошкольного 

образовательного учреждения. Программно - методическое пособие/ Под общей редакцией 
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Т.Г. Неретиной. -М.: Баласс, Изд. Дом РАО,2004.- 240 с. 

Шевченко С.Г. «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития». М.: 

Школьная пресса, 2004. 

Серия «Знакомство с окружающим миром и развитие речи» «Осень в картинках». 

Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. 

Серия «Знакомство с окружающим миром и развитие речи» «Зима в картинках». 

Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. 

Серия «Знакомство с окружающим миром и развитие речи» «Весна в картинках». 

Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. 

Серия «Знакомство с окружающим миром и развитие речи» «Лето в картинках». 

Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. 

Батяева С.В., Савостьянова Е.В., Володина В.С. Большой альбом по развитию речи. – 

М.: Росмэн, 2015. 

 

«Формирование элементарных математических представлений» 

Колесникова Е.В. Я считаю до 10. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет: Методическое пособие к рабочей тетради. – 

М.: ТЦ Сфера, 2008. 

 Морозова И.А.; Пушкарева М. А. Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 4-5 лет с ЗПР.-М. :Мозаика - 

Синтез,2007.- 136с. 

 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.- 216с 

 Система работы со старшими дошкольниками с ЗПР в условиях дошкольного 

образовательного учреждения. Программно - методическое пособие/ Под общей редакцией 

Т.Г. Неретиной. -М.: Баласс, Изд. Дом РАО,2004.- 240 с. 

 Сычева Г.Е. Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников (1-й год обучения): Конспекты занятий.- М.: Книголюб, 2004.- 104с. 

 Сычева Г.Е. Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников (2-й год обучения): Конспекты занятий.- М.: Книголюб, 2005.- 112с. 

Шевченко С.Г. «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития». М.: 

Школьная пресса, 2004. 

Новикова В.П. Математика в детском саду 4-5 лет. – М.: Мозаика-Синтез,2014. 

 

3.2 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Пространство кабинета учителя-дефектолога пригодно для деятельности детей и 

взрослых, для проведения специальных и комплексных занятий по различным направлениям 

коррекционно-развивающей работы. 

Кабинет оснащен необходимым оборудованием для подгрупповой и индивидуальной 

работы с детьми. В наличии необходимая мебель, учебная доска, настенные кассы букв, 

цифр, знаков, картотеки, дидактические игры и наглядные пособия по различным разделам 

речевой работы, развитию и коррекции психических процессов, математического и 

конструктивного содержания, библиотека специальной литературы 

Основные требования, предъявленные к коррекционной предметно-развивающей 

среде кабинета учителя-дефектолога - это оптимальная насыщенность, целостность, 

многофункциональность, возможность трансформирования. 

Кабинет оборудован магнитно-маркерной доской, книжным шкафом, детскими 

столами и стульчиками, оснащён картотеками игр для развития и коррекции познавательно-
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речевой сферы; для развития связной речи; формированию мышления, внимания, памяти, 

восприятия, пальчиковых игр; формированию ЭМП. 

Подобраны игры и вкладыши, иллюстрации по лексическим темам, в кабинете много 

дидактических и развивающих игр. Весь материал отвечает требования гигиены, эстетики, 

безопасности, имеет коррекционно-развивающую направленность.
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Приложение 

Перспективно-тематический план по познавательному развитию  

«Формирование элементарных математических представлений» 
Средняя группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

месяц  1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  5 неделя 

Сентябрь  Диагностика  Диагностика  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  

Диагностика 

Январь   Диагностика Прямоугольник Части суток  

Февраль  Число и цифра 4 Классификация 

фигур по заданному 

признаку 

Сравнение чисел 3-4 Ориентация в 

пространстве 

 

Март  Овал Сравнение 

предметов по 

величине 

Число и цифра 5 Группировка 

геометрических 

фигур 

Вчера, сегодня, 

завтра 

Апрель  Порядковый 
счет до 5  

Ориентация в 
пространстве 

Ориентировка на 
плоскости 

Цвета   

Май  Части суток  Времена года Диагностика Диагностика   
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«Формирование элементарных математических представлений» 
Старшая группа 

 

 

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя  

Сентябрь Диагностика Диагностика Понятия один, много. 1.Число и цифра 
1. 

2. Сравнение 

множеств. 
Столько же, 

больше, меньше. 

 

Октябрь 1. Число и цифра 

1,2 
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 

Число и цифра 4 1. Лево, право, 

посередине 

2. Квадрат 

1. Узкий, 

широкий, уже, 

шире, одинаковый 
по ширине 

2.Прямоугольник 

 

Декабрь Число и цифра 5 
 

Порядковый счет 
до 5 

 

1.Впереди, сзади, 
между 

2.Высокий, низкий, 

выше, ниже, 

одинаковые по 
высоте 

Ориентировка на 
плоскости 

Диагностика 

Январь  Диагностика 1.Числовой ряд до 5 

2.Сравнение 
множеств 

Закрепление 

знаний о высоте, 
длине, ширине 

 

 

Февраль Число цифра 6 

 

1.Овал 

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) 

 

Март Число и цифра 7 

 

1.Неделя 

2.Вчера, сегодня, 
завтра 

Больше, меньше, 

столько же. Знаки 

Число и цифра 8 

 

1.Толстый, тонкий, 

толще, тоньше 

2.Измерение длины 

Апрель 1.Число и цифра 9 

2.Число и цифра 0 

1.Число и цифра 10. 

Запись числа 10 

2.Времена года 

Практическое 

знакомство с 

составом числа 5 

1.Сравнение 

предметов по 

размеру 
2.Отсчет, 

выделение 

количества 
больше 

названного числа 

на 1 

 

Май  Закрепление  
пройденного  

материала 

Закрепление 
пройденного 

материала 

Диагностика Диагностика  
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Комплексно-тематическое планирование 

«Развитие речи на основе ознакомления с окружающим» 

Средняя группа 

 

 

«Развитие речи на основе ознакомления с окружающим» 

Старшая группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

месяц  1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  5 неделя 

Сентябрь  Диагностика  Диагностика  Овощи  Фрукты   

Октябрь  Золотая осень  Деревья  Игрушки  Человек  

Ноябрь  Домашние 

животные 
(кошка, собака)  

Домашние 

животные (лошадь, 
корова, свинья)  

Дикие животные 

(заяц, белка, еж)  

Дикие животные 

(волк, лиса, 
медведь)  

 

Декабрь  Зимующие 

птицы 

Зима  Зимние забавы  Новый год  Диагностика 

Январь   Диагностика Одежда Обувь   

Февраль  Головные уборы Наземный 
транспорт 

Водный, воздушный 
транспорт 

День защитника 
Отечества 

 

Март  Семья Ранняя весна. 

Мамин праздник 

Перелётные птицы Домашние птицы Зимующие, 

перелётные и 
домашние птицы 

Апрель  Посуда  Мебель  Продукты  Продукты   

Май  Цветы  Лето  Диагностика Диагностика   

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь Мониторинг Мониторинг Овощи Фрукты  

Октябрь Золотая осень Деревья Игрушки Человек.  

Части тела 

 

Ноябрь Домашние  

животные 

Дикие животные Животные жарких 

стран 

Животные 

холодных стран 

 

Декабрь Зимующие  

птицы 

Зима Зимние забавы Новый год Диагностика 

Январь  Диагностика Одежда Обувь  

Февраль Город, дом Транспорт Профессии День защитника 
Отечества 

 

Март Семья Ранняя весна. 

Мамин праздник 

Перелетные птицы Домашние птицы Продукты 

Апрель Посуда Мебель Бытовые  
электроприборы 

Цветы  

Май  Насекомые Лето.  

Летние забавы 

Диагностика Диагностика  
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Перспективно-тематическое планирование 

Развитие фонематического восприятия и подготовка к обучению грамоте» 
Старшая группа 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь Диагностика Диагностика Органы артикуляции Органы 

артикуляции 

 

Октябрь Речевые и 
неречевые звуки 

Звук и буква «А» Звук и буква «А» Звук и буква «У»  

Ноябрь Звук и буква «У» Звук и буква «И» Звуки А, У, И» Звук и буква «О»  

Декабрь Звук и буква «О» Звук и буква «А», 

«О» 

Звук и буква «Ы» Звук и буква «Ы» Диагностика 

Январь  Диагностика Звуки и буквы «А, 

«О», «У»,»Ы» 

Звуки и буквы 

«Ы», «А», «О». 

Предлоги «За», 
«Перед» 

 

Февраль Звуки и буквы 

«А, «О», 

«У»,»Ы» 

Звук и буква «М» 

 

Звук и буква «М». 

Предлоги «На», 

«Над», «Под» 

Звук и буква «Н»  

Март Звук и буква 

«Н». Предлоги 

«На», «За», 
«Перед», 

«Между» 

Звук и буква «В» 

 

Звук и буква «В» 

 
Различение 

твердых и 

мягких 

согласных 

звуков «М» М’» 

«Н» «Н‘» «В» 

«В‘» 

Звук и буква «К» 
твердые и мягкие 

согласные звуки 

Апрель Предлоги «В» 

«На» «За» 

«Над» «Под» 

«Между» 

Звук и буква «К» 

 

Звук и буква «П» 

 

Звук и буква «П» 

 

 

Май  Звук и буква «С» 

 

Повторение 

изученных звуков и 
букв 

Диагностика Диагностика  
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4.Дополнительный раздел 

«СИПР /Специальная Индивидуальная Программа Развития/» 

I.  Данные психолого-педагогического обследования 

1. Особенности эмоционально-волевой сферы, поведения  

и другие особенности личности 

2. Запас представлений об окружающем, точность этих представлений 

3. Характеристика познавательной деятельности 

II. Индивидуальный план работы 

1. Содержание коррекционно-развивающей работы на 2021-2022 учебный год 

2. Планируемые результаты 

3. Реализация индивидуальной коррекционно-развивающей работы 

4. Психолого-педагогическая поддержка семьи в вопросах развития, коррекции и 

обучения ребёнка 

5. Материально-техническое и методическое обеспечение программы 

6. Средства мониторинга и оценка динамики обучения 

 

 «Уровни освоения 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. 
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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 

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. 

3.Развитие связной речи 

Низкий уровень 

В общении ребёнок малоактивен, избегает объяснений, не владеет формами 

объяснительной речи. Затрудняется в оформлении предложений, помогает себе жестами, 
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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.  

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

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

– ночь. 

5.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. 

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 
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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 

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. 

Уровни освоения блока программы 

«Развитие фонематического восприятия» 

в старшей группе 

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 
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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. 
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