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1.Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа на 2015-2016 учебный год по усвоению программных 

требований воспитанниками детского сада разработана в целях осуществления 

коррекционно-образовательной работы с детьми дошкольного возраста 5-7 лет. Рабочая 

программа построена на основе Программы «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития» С.Г.Шевченко. Структура программы соответствует требованиям 

к разработке дополнительных образовательных программ дошкольного образования. 

Так же, программа рассчитана на  дошкольников с задержкой психического 

развития среднего возраста (4-5 лет) в целях осуществления коррекционно-

образовательной работы. 

Программа составлена с учетом специфических особенностей психофизического 

развития ребенка с задержкой психического развития, ведущих мотивов и потребностей 

детей дошкольного возраста, характера ведущей деятельности, социальной ситуации 

развития воспитанников. Образовательная деятельность осуществляется в процессе 

организации различных видов детской деятельности, в ходе режимных моментов, 

самостоятельной деятельности детей, в процессе взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

Наш детский сад посещают дети разного уровня развития. Мыслительные 

процессы, элементарные математические представления, запас общих представлений об 

окружающем мире не соответствуют возрастным показателям у воспитанников групп 

оздоровительной и общеразвивающей направленности. 

Так же у детей наблюдаются и речевые нарушения, в частности ОНР I-IIуровней.  

Первый уровень речевого развития характеризуется почти полным отсутствием 

общеупотребительной речи. Речь представлена в виде звукокомплексов и 

звукоподражаний. Фонематическая система практически не сформирована. 

Второй уровень речевого развития характеризуется наличием простой фразы, при 

этом отмечаются грубые ошибки в использовании грамматических конструкций, 

искажения звукослоговой структуры. 

В связи с этим, коррекция системного недоразвития речи является основной в 

структуре логопедической работы с данной категорией детей.  

Все направления коррекционно-образовательной работы являются 

взаимосвязанными и взаимопроникающими, а задачи коррекционного обучения решаются 

комплексно во всех используемых формах организации воспитательно-образовательного 

процесса. 

Индивидуальные особенности детей. 

У детей отмечается низкая познавательная активность, низкий запас знаний и 

представлений об окружающем мире, не сформированность психических процессов 

(мышления, памяти, внимания, восприятия), сенсорное развитие не соответствует 

возрастным показателям (представлений о цвете, форме, величине), не сформированы 

элементарные математические представления (пространственно-временные 

представления, количественный счет, сравнение множеств и др.). 

Приемы работы с детьми подбираются дифференцированно с учетом возраста и 

индивидуальных возможностей. Учет индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого воспитанника является важным аспектом в коррекционно-развивающей работе. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы. 
Целостность – учет взаимосвязи и взаимообусловленности различных сторон 

психической организации ребенка: интеллектуальной, эмоционально-волевой, 

мотивационной. 
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Структурно – динамический подход – выявление и учет первичных и вторичных 

отклонений в развитии, факторов, оказывающих доминирующее воздействие на развитие 

ребенка, что позволяет определить механизмы компенсации, влияющие на процесс 

обучения. 

Онтогенетический подход – учет индивидуальных особенностей ребенка.  

Антропологический подход – учет возрастных особенностей ребенка. 

Активность – широкое использование в ходе занятий практической деятельности 

ребенка. 

Доступность – подбор методов, приемов, средств, соответствующих возможностям 

ребенка. 

Гуманность – любое решение должно приниматься только в интересах ребенка. 

Оптимизм – вера в возможность развития и обучения ребенка, установка на 

положительный результат обучения и воспитания. 

Единство диагностики и коррекции – наблюдение за динамикой развития имеет 

значение для определения путей, методов коррекционной работы на различных этапах 

обучения и воспитания. 

Принцип реализации деятельностного подхода к воспитанию и обучению – успехов 

в коррекционной работе можно достичь при условии опоры на ведущую деятельность 

возраста. Для дошкольников это предметно – операциональная деятельность и сюжетно-

ролевая игра. Поэтому учить и воспитывать детей с ЗПР следует, играя с ним.  

Учет ведущей деятельности. Для ребенка дошкольного возраста такой 

деятельностью является игра. В процессе игры у него возникает множество вопросов, а 

значит, он испытывает потребность в речевом общении. Необходимо включится в игру и 

незаметно для ребенка помогает ему преодолеть речевое нарушение.  

Принцип развития, предполагающий анализ процесса возникновения дефекта (по 

Л.С. Выготскому)  

Взаимосвязи развития речи и познавательных процессов; мыслительных операций 

(анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации) и других психических 

процессов и функций;  

Программа составляется на один учебный год. Для проведения групповых занятий 

комплектуются группы, в которые объединяются дети, имеющие сходные проблемы. 

Определяются дети, нуждающиеся в индивидуальных занятиях. Составляется расписание 

индивидуальных и подгрупповых занятий. 

 

1.1.Цель и задачи программы. 

Цель: развитие познавательных и мыслительных процессов детей. 

Задачи: 

1.расширение и систематизация знаний и представлений об окружающем мире; 

2. развитие представлений о количестве и числе, 

3. развитие представлений о цвете, форме и величине предметов; 

4. формирование и коррекция пространственно-временных представлений; 

5. развитие познавательной активности; 

6. формирование и развитие предметно-практической деятельности; 

7. обогащение словаря; 

8. развитие мелкой моторики рук. 

 

1.2. Организация режима пребывания детей. 

Программа реализуется посредством организации непосредственно 

образовательной деятельности с воспитанниками в форме индивидуальных и 

подгрупповых занятий. Индивидуальная работа, ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи, формирование элементарных математических представлений проводится 1 
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раз в неделю, так как дети занимаются на логопедическом пункте, в котором так же 

занимаются дети с нарушениями речи. 

 Средний, старший, подготовительный возраст 

№ Виды НОД по программе Количество НОД 

в неделю в месяц в год 

Инвариантная часть  

1 Ознакомление с окружающим и развитие речи. 1 4 36 

2 Формирование  элементарных математических представлений 1 4 36 

 ИТОГО 2 8 72 

 

1.3. Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

Старшая группа. Дети к концу учебного года должны знать: 

- состав чисел 2 – 5. 

Дети к концу учебного года должны уметь: 

-сравнивать предметы по размеру, цвету, форме; 

-считать различные предметы в пределах 10, уметь ответить на вопросы: «Сколько?», 

«Который по счету?»; 

-уметь отсчитать заданное количество предметов и уметь обозначить количество 

соответствующим числительным; 

-сравнивать две группы предметов на основе практических упражнений и выяснять, 

где предметов больше, меньше, одинаково; 

-практически иллюстрировать состав чисел 2-5 из отдельных единиц и из двух 

меньших чисел; 

-ориентироваться на странице и листе бумаги (различать верх, низ, левую, правую 

часть, середину); 

-понимать смысл слов: между, за, перед, раньше, позже. 

Подготовительная группа. Дети к концу учебного года должны знать:  

- состав чисел в пределах 10. 

Дети должны уметь: 

- читать и записывать числа до 10, 

- уметь присчитывать и отсчитывать по единице в пределах 10, 

- решать простые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка с помощью 

сложения и вычитания, 

- распознавать геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

овал,  

- пользоваться знаками и обозначениями: +, -, =, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

Дети к концу года по ознакомлению с окружающим миром должны знать: 

Называть свое имя, фамилию, свой возраст; рассказывать о своей семье (как зовут 

маму, папу; кем работает папа, мама; сколько человек в семье); 

Называть домашний адрес, город, в котором живут, улицы, 

достопримечательности; 

Называть 4-6 животных, деревьев, посуды, одежды, обуви и другие; 

Называть времена года, их последовательность; называть отличительные признаки 

противоположных времен года; 

Описывать одну – две игрушки; 

Составлять рассказ о правилах поведения в природе. 

Диагностическое обследование проводится 3 раза в год. При обследовании 

используются апробированные методы и диагностические методики изучения детей 

дошкольного возраста, в том числе – детей с отклонениями в развитии. Это широко 

известные специалистами методики и диагностические комплексы С.Д. Забрамной, И.Ю. 

Левченко, Е.А. Стребелевой, У.В. Ульенковой и другие. 
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Обследование элементарных математических представлений детей 4-7 лет 

1.Цвет. 

Какого цвета этот квадрат? Покажи предмет 

(цвет). Покажи такой же квадрат. Найди 

игрушку такого же цвета. 

2.  Форма. 

Как называется эта фигура? Покажи 

(фигура).   

3.Количество и счет. 

Сосчитай, сколько всего квадратов? 

Назови и покажи цифры от 1 до 10 в 

прямом и обратном порядке. 

Возьми определённое число предметов (по 

возрасту) 

Возьми столько же предметов, сколько ты 

видишь на картинке. Что можно сказать о 

количестве предметов?  

Соотнеси цифру с количеством предметов. 

Где (предметов) больше? Меньше? 

Чего больше? Меньше? Сделай одинаково 

(двумя способами).  

Послушай и реши задачу. 

 

4.Пространственные представления. 

- покажи правую (левую) руку, ногу; 

правый (левый) глаз, ухо.  

 - назови, что находится справа, слева, 

вверху, внизу, впереди, ближе, дальше от 

тебя. 

- Игра «Что где находится?», «Назови, что 

видишь».  

5.Временные представления. 

Назови времена года, месяцы, дни недели 

(Какой день недели сегодня? Какой день 

недели был вчера? Какой день недели будет 

завтра?), части  суток. Игра «Когда это 

бывает?» 

6. Величина предметов. 

Покажи где большой/маленький мяч? 

Сравни дорожки, деревья и т.д. 
 

Обследование представлений об окружающем мире детей 4-7 лет 
Как тебя зовут?  

Сколько тебе лет? 

Где ты живешь? (домашний адрес) 

Как зовут твою маму, твоего папу? 

Где работает твоя мама, твой папа? 

Что делает на работе врач, повар, продавец? 

Назови одним словом (яблоко, апельсин, груша; кошка, собака, корова; тарелка, ложка, кастрюля и 

т.д.) 

Покажи и назови времена года на картинках. Назови признаки текущего времени года. 

Какое время года наступит после лета? 

 

 
 

2. Календарно-тематическое планирование  

на  2015 – 2016 учебный год по лексическим темам 

 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь Наша группа. 

Наш детский 

сад.  

Осень. Овощи Осень. Фрукты Приметы 

ранней осени.  

Повторение. 

Осень. Овощи, 

фрукты. 

Октябрь Ягоды  Грибы   Осень. 

Изменения в 

природе  

Деревья, 

кустарники 

 

Ноябрь Каникулы  Поздняя осень. 

Одежда 

Посуда Мебель  

Декабрь Домашние 

животные 

Зима. Зимние 

забавы 

Дикие 

животные 

Зимующие 

птицы 

Новый год 
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Январь Каникулы  Каникулы  Домашние 

птицы 

Транспорт Человек, части 

тела 

Февраль Машины, 

облегчающие 

труд человека 

Бытовые 

приборы 

День 

защитников 

Отечества 

Обувь   

Март Весна. 

Праздник мам 

Весна. Приметы 

весны  

Продукты 

питания 

Головные уборы  Повторение. 

Одежда, 

головные 

уборы, обувь  

Апрель Наш дом. Семья  Наша страна Труд людей 

весной 

Школьные 

принадлежности 

 

Май Каникулы   Наш город   Рыбы  Цветы. 

Насекомые  
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3. Содержание программы. 

Календарно-тематическое планирование по разделу ознакомление с окружающим миром и формирование элементарных 

математических представлений  

(ознакомление с окружающим миром 1 НОД в неделю, по  4 НОД в месяц, 36 НОД в год, 

формирование элементарных математических представлений 1 НОД в неделю, по  1 НОД в месяц, 36 НОД в год) 

(календарно-тематическое планирование детей среднего возраста Приложение 1) 

Старший возраст. Сентябрь 
 

 

Ознакомление с 

окружающим миром 

и развитие речи 

Количество и счет  Геометрическая форма Величина, цвет  Ориентировка в 

пространстве и 

времени 

Предметно-

практическая 

деятельность 

I 
н

ед
ел

я 

 

Наша группа. Наш 

детский сад.  

(1 НОД) 

Много – мало.  

(2 НОД) 

Круг 

Игра «Фонарики» 

Желтый  Ориентировка в схеме 

собственного тела 

Нарисуй круг (по 

опорным точкам) 

 

II
  
н

ед
ел

я 

Осень. Овощи  

(1 НОД) 

Один – много. 

 (2 НОД)  

Круг 

Составление круга из 

частей. 

Игра «Фонарики» 

Красный  

Большой, маленький 

Ориентировка в схеме 

собственного тела 

Продолжи ряд 

овощей. 

Работа в тетради. 

 

II
I 

 н
ед

ел
я 

 

Осень. Фрукты  

(1 НОД) 

 Много – ни одного. 

 (2 НОД) 

Квадрат  

Игра «Квадрат 

Воскобовича»  

Зеленый 

 

Сверху - снизу Нарисуй квадрат (по 

опорным точкам) 

Чудесный мешочек 

IV
 н

ед
ел

я
 

 

Приметы ранней 

осени 

(1 НОД) 

Один – много- ни 

одного. 

 (2 НОД) 

Квадрат Составление 

квадрата из частей. 

 

Синий Сверху - снизу Ассоциации (подбор  

картинок с 

предметами к 

геометрическим 

формам круг – 

квадрат) 

V
 

 н
ед

ел
я 

 

Повторение пройденного материала. Осень. Овощи, фрукты. 
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Октябрь 
 

 Ознакомление с 

окружающим миром и 

развитие речи 

Количество и счет  Геометрическая форма Величина, цвет  Ориентировка в 

пространстве и 

времени 

Предметно-

практическая 

деятельность 

I 
н

ед
ел

я 

 

Ягоды 

(1 НОД) 

Цифра 1. 

 (2 НОД) 

Треугольник.  

Найди предметы 

похожие на 

треугольник 

Красный – желтый – 

зеленый 

Игра «Лепестки» 

Времена года  Группировка по 

цвету, по форме. 

 

II
  

н
ед

ел
я 

Грибы 

(1 НОД) 

Цифра 1. 

(2 НОД) 

 Треугольник 

Составление 

треугольника из 

частей. 

Больше – меньше. 

 

Ориентировка на 

листе  

Части суток 

Ассоциации (подбор  

картинок с 

предметами к 

геометрическим 

формам) 

II
I 

 н
ед

ел
я 

 

Осень. 

 Изменения в природе 

(1 НОД) 

Цифра 2. 

(2 НОД)  

Круг, квадрат, 

треугольник 

Составление фигур из 

частей 

Больше – меньше. 

Найди пары по 

величине 

Право-лево 

Расположи овощи на  

«грядке»  

Работа в тетради. 

Раскрась круг (желтый 

– красный) 

 

IV
 н

ед
ел

я
 

 

Деревья, кустарники 

(1 НОД) 

Цифра 2. 

(2 НОД) 

Группировка 

предметов по форме 

(по образцу и по 

словесной 

инструкции)  

Высокий – низкий 

И. «Кораблик «Плюх-

плюх» 

 Сверху – снизу  

«Сделай так, как я 

скажу» 

Угадай, какого цвета 

одежда 

 

Продолжи ряд 

деревьев. Нарисуй 

деревья так, чтобы они 

были одинаковые.  
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Ноябрь 
 Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи 

Количество и счет  Геометрическая форма Величина, цвет  Ориентировка в 

пространстве и 

времени 

Предметно-практическая 

деятельность 

I 
н

ед
ел

я 

 

Каникулы 

II
  
н

ед
ел

я 

Поздняя осень. 

Одежда  

(1 НОД) 

Цифра 3. 

(2 НОД) 

Геометрическое лото. 

Найди круглые 

предметы. 

«Найди пару» 

 

Части суток (символы)  

Верх – низ (на листе 

бумаги) 

Узнавание наложенных 

друг на друга 

изображений 

Обведение трафаретов, 

штриховка (одежда) 

«Оденем куклу на 

прогулку» 

II
I 

 н
ед

ел
я 

 

Посуда 

(1 НОД) 

Цифра 3 

Сколько раз я 

хлопнула? Один или 

много? 

(2 НОД) 

Конструирование по 

образцу из 

геометрических фигур 

Высокий – низкий 

 

Верх – низ (на листе 

бумаги) 

Осенние месяцы 

Найди пару. 

Работа в тетради 

 

IV
 н

ед
ел

я
 

 

Мебель 

(1 НОД) 

Цифра 4 

«Чего больше?» 

(2 НОД) 

Разрезные 

геометрические 

фигуры. 

 

Собери фигуры по 

величине 

Спереди – сзади. 

Когда это бывает?  

Сложи  разрезную 

картинку 
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Декабрь 
 Ознакомление с 

окружающим миром и 

развитие речи 

Количество и счет  Геометрическая форма Величина, цвет  Ориентировка в 

пространстве и 

времени 

Предметно-

практическая 

деятельность 

I 
н

ед
ел

я 

 

Домашние животные 

(1 НОД) 

Цифра 4 

«Хлоп-хлоп» 

(2 НОД) 

Шар  

Чудесный мешочек 

Выше – ниже. 

Красный – желтый – 

зеленый 

 

 «Семейка ежей» 

(пространственная 

ориентировка) 

Что изменилось? 

 

II
  
н

ед
ел

я 

Зима. Зимние забавы 

(1 НОД) 

Цифра 1-4 

(2 НОД) 

 Конструирование по 

образцу из 

геометрических фигур 

 

Длинный – короткий 

 

Ориентировка на 

листе  

 

Кто в каком домике 

живет - рассели 

правильно  

Узнай изображения 

предметов (контурное) 

II
I 

 н
ед

ел
я 

 

Домашние животные 

(1 НОД) 

Цифра 5. 

(2 НОД) 

Расположение 

геометрических фигур 

на плоскости 

Скажи наоборот 

(большой – 

маленький, высокий – 

низкий) 

Времена года. Зимние 

месяцы 

Найди половинку 

картинки 

IV
 н

ед
ел

я
 

 

Зимующие птицы 

(1 НОД) 

Цифра 5 

«Сосчитай-ка» 

(2 НОД) 

Блоки Дьенеша Красный, синий, 

желтый, зеленый 

«Найди предметы 

такого же цвета» 

Спереди, сзади 

«Что изменилось?» 

Конструирование по 

образцу из счетных 

палочек. 

«Снеговики и солнце» 

V
 н

ед
ел

я 

 

Новый год 

(1 НОД) 

Повторение 

пройденного 

материала. 

Узнай цифру на 

ощупь. 

(2 НОД) 

Закрепление 

геометрических фигур 

«Выбери все большие 

(маленькие) квадраты» 

«Когда это бывает?» Украсим елку, 

новогодняя гирлянда 

(геометрические 

фигуры) 
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Январь 
 

 Ознакомление с 

окружающим миром и 

развитие речи 

Количество и счет  Геометрическая форма Величина, цвет  Ориентировка в 

пространстве и 

времени 

Предметно-

практическая 

деятельность 

I-
II

 н
ед

ел
я 

 

Каникулы 

II
I 

 н
ед

ел
я 

Домашние птицы 

(1 НОД) 

Цифры 1-5 

Конструирование 

цифр. 

(2 НОД) 

Закрепление 

геометрических фигур 

 

Длинный – короткий 

Палочки Кюизенера 

«Возьми круг 

(квадрат)  в левую 

(правую) руку» 

Повтори рисунки по 

клеточкам 

IV
  
н

ед
ел

я
 

 

Транспорт  

(1 НОД) 

Соотнесение числа и 

количества. 

(2 НОД) 

«Дострой фигуру» Подбери по величине 

 

«Что мы делаем утром 

(днем, вечером, 

ночью)?» 

«Волшебный 

мешочек» 

V
 н

ед
ел

я 

 

Человек, части тела 

(1 НОД) 

Цифра  

«Волшебные 

прищепки» 

(количество) 

(2 НОД) 

Нахождение 

предметов заданной  

формы 

Длинный – короткий Времена года  «Найди и покажи», 

«Машины и гаражи» 
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Февраль 
 

 Ознакомление с 

окружающим миром и 

развитие речи 

Количество и счет  Геометрическая форма Величина, цвет  Ориентировка в 

пространстве и 

времени 

Предметно-

практическая 

деятельность 

I 
н

ед
ел

я 

 

Машины, 

облегчающие труд 

человека 

(1 НОД) 

Цифра 6  

Числовые фигуры 

(2 НОД) 

Составь фигуру из 

счетных палочек 

Закрепление красный, 

зеленый,  желтый,  

синий. 

Кораблик «Брызг-

брызг» 

 

Сверху – снизу Что могут делать 

машины? 

Построй по образцу 

II
  
н

ед
ел

я 

Бытовые приборы 

(1 НОД) 

Цифра 6 

«Сосчитай-ка» 

(2 НОД) 

Геометрическая 

мозайка  

Толстый - тонкий «Что находится слева 

(справа, вверху, 

внизу)». 

Лабиринт 

 

II
I 

 н
ед

ел
я 

 

День защитников 

Отечества 

(1 НОД) 

Цифра 7 

Один-много,  много – 

мало, несколько 

(2 НОД) 

«Угадай, что в 

чудесном мешочке» 

«Цветные кубики»  Далеко  - близко. 

Когда это бывает? 

(времена года) 

«Возьми столько же» 

IV
 н

ед
ел

я
 

 

Обувь 

(1 НОД) 

Цифры 7 

Какой цифры не 

стало? 

(2 НОД) 

Найди лишнюю 

фигуру 

Высокий – низкий  

Длинный – короткий  

 

Далеко – близко 

(около, рядом). 

Части суток. 

 

Дорисуй предмет. 
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Март 

 Ознакомление с 

окружающим миром и 

развитие речи 

Количество и счет  Геометрическая 

форма 

Величина, цвет  Ориентировка в 

пространстве и 

времени 

Предметно-

практическая 

деятельность 

I 
н

ед
ел

я 

 

Весна. Праздник мам 

(1 НОД) 

Цифры 8. 

«Найди столько же» 

(2 НОД) 

Блоки Дьенеша 

 

Сенсорный мяч 

И. «Лепестки» 

Расположение на 

листе бумаги 

 

Дидактическая игра 

«Помоги маме» 

II
  
н

ед
ел

я 

Весна. Приметы 

весны 

(1 НОД) 

Цифра 8. 

Больше – меньше. 

(2 НОД) 

Геометрическое лото 

 

Сравнение предметов 

по размеру 

И. «Фонарики» 

 

Времена года. 

Весенние месяцы 

«Я скажу, а ты 

рисуй». 

Поиск 

закономерностей 

II
I 

 н
ед

ел
я 

 

Продукты питания 

(1 НОД) 

Цифра 8. 

«Сосчитай-ка» 

(2 НОД) 

Составление круга из 

частей 

Закрепление понятий 

больше, меньше 

Внутри – снаружи. 

Дни недели 

Анализ сюжетного 

изображения 

(закрепление 

пространственных 

направлений) 

IV
 н

ед
ел

я
 

 

Головные уборы  

 (1 НОД) 

Цифра 9. 

Один - много, столько 

же. 

(2 НОД) 

Объединение фигур 

по одному двум 

признакам 

Нахождение 

предметов заданной 

величины 

«Подбери картинки к 

большой картинке» 

(времена года) 

Работа в тетради  

«У кого столько же?» 

 

V
 н

ед
ел

я 

 

Повторение пройденного материала. Одежда, головные уборы, обувь 
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Апрель 

 
 Ознакомление с 

окружающим миром и 

развитие речи 

Количество и счет  Геометрическая форма Величина, цвет  Ориентировка в 

пространстве и 

времени 

Предметно-

практическая 

деятельность 

I 
н

ед
ел

я 

 

Наш дом. Семья  

(1 НОД) 

Цифра 9. 

Уравнивание групп 

предметов. 

(2 НОД) 

Собирание и 

называние 

геометрических фигур 

из палочек 

Сенсорный мяч  Дни недели.  

Вчера, сегодня, завтра.  

Работа с тетрадью в 

клетку.  

Числовая улица 

II
  

н
ед

ел
я 

Наша страна 

(1 НОД) 

Цифра 9. 

Какой цифры не 

стало? 

(2 НОД) 

Прямоугольник  Высокий - низкий Ориентирование на 

плоскости: справа – 

слева, вверху - внизу 

«Поручения» 

«Запомни порядок 

предметов – выложи 

так же» 

II
I 

 н
ед

ел
я 

 

Труд людей весной 

(1 НОД) 

Цифра 10. 

Счет в прямом и 

обратном порядке. 

(2 НОД) 

«Продолжи ряд 

фигур» 

Закрепление понятий 

«больше», «меньше», 

«одинаковые по 

размеру». 

Когда это бывает? 

Части суток, их 

последовательность. 

«Чудесный мешочек», 

 

IV
 н

ед
ел

я
 

 

Школьные 

принадлежности 

(1 НОД) 

Цифра 10. 

Уравнивание групп 

предметов. 

(2 НОД) 

Нахождение 

предметов заданной 

формы и величины 

Сравнение предметов 

по размеру. 

Собери фигуры по 

величине 

 

Дни недели.  

Вчера, сегодня, завтра. 

«Узнавание 

зашумленных героев 

сказок», 

«Отгадай, кто где 

стоит»  
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Май 

 
 Ознакомление с 

окружающим миром и 

развитие речи 

Количество и счет  Геометрическая форма Величина, цвет  Ориентировка в 

пространстве и 

времени 

Предметно-

практическая 

деятельность 

I 
н

ед
ел

я 

 

Праздничные и выходные дни 

II
  
н

ед
ел

я 

Наш город 

(1 НОД) 

Цифры 1-10. 

Покажи и назови 

цифры по порядку 

(2 НОД) 

Логические игры с 

геометрическими 

фигурами 

Высокий – низкий, 

широкий - узкий 

Дни недели.  

Раньше – позже. 

Разноцветный салют 

Как пройти к домику? 

II
I 

 н
ед

ел
я 

 

Рыбы  

(1 НОД) 

Цифры 1- 10. 

Считай, не ошибись. 

(2 НОД) 

Разрезные 

геометрические  

фигуры 

 

Сравнение предметов 

по размеру 

 «Окраска насекомых» 

Ориентировка на 

странице тетради 

(верх, низ, слева, 

справа, середина) 

 

Что сначала, что 

потом, что не 

дорисовал художник.  

IV
 н

ед
ел

я
 

 

Цветы. Насекомые  

(1 НОД) 

Цифры 1- 10. 

Счет в прямом и 

обратном порядке 

(2 НОД) 

Блоки Дьенеша Составление групп 

предметов с 

заданными свойствами 

Установление 

последовательности 

событий 

Раскрась по образцу. 

Что изменилось? 

«Бабочки и цветы» 

ИТОГО: Ознакомление с окружающим миром 36 НОД в год, формирование элементарных математических представлений 72 НОД в год 
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Подготовительный возраст 
Сентябрь 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

и развитие речи 

Количество и счет  Геометрическая форма Величина, цвет  Ориентировка в 

пространстве и 

времени 

Предметно-

практическая 

деятельность 

I 
н

ед
ел

я 

 

Наша группа. Наш 

детский сад.  

(1 НОД) 

Один – много. 

 (3 НОД) 

Круг, квадрат 

Составление 

геометрических фигур 

из частей. 

 

Большой -маленький Ориентировка в схеме 

собственного тела 

Кораблик «Брызг-

брызг» 

II
  
н

ед
ел

я Осень. Овощи  

(1 НОД) 

 Один – много. 

 (3 НОД) 

Игра «Фонарики» Красный  

Большой, маленький 

Сверху - снизу Продолжи ряд овощей. 

Работа в тетради. 

 

II
I 

 н
ед

ел
я 

 

Осень. Фрукты  

(1 НОД) 

Один – много- ни 

одного. 

 (3 НОД) 

Треугольник  

Составление 

треугольника из 

частей. 

 

Желтый 

Блоки Дьенеша  

Части суток Раскрасить овощи по 

образцу, группировка 

по цвету, по форме. 

Ранжирование 

предметов. 

IV
 н

ед
ел

я
 

 

Приметы ранней 

осени 

(1 НОД) 

Цифра 1 

(3 НОД) 

Геометрическое лото Синий 

Лепестки 

Времена года 

(пиктограммы) 

Ассоциации (подбор  

картинок с 

предметами к 

геометрическим 

формам круг – 

квадрат) 

V
 н

ед
ел

я Повторение пройденного материала. Осень. Овощи, фрукты. 
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Октябрь 

 
 Ознакомление с 

окружающим миром и 

развитие речи 

Количество и счет  Геометрическая форма Величина, цвет  Ориентировка в 

пространстве и 

времени 

Предметно-

практическая 

деятельность 

I 
н

ед
ел

я 

 

 Ягоды  

 (1 НОД) 

Один – много – 

столько же. 

Цифра 1. 

(3 НОД) 

Круг, квадрат, 

треугольник 

Большой, маленький. 

Цвет «овощей» 

Части суток Дорисуй ягоды. 

II
  

н
ед

ел
я 

Грибы  

(1 НОД) 

Образование числа 2 

(3 НОД) 

 Прямоугольник  Красный – синий – 

зеленый 

Линейка - от большого 

к маленькому 

 

Расположи овощи на « 

грядке»  

Зашумленные 

картинки. 

«4-ый  лишний» 

II
I 

 н
ед

ел
я 

 

Осень, изменения в 

природе 

(1 НОД) 

Образование числа 2, 

цифра 2  

(3 НОД) 

  Овал  Большие – маленькие - 

одинаковые 

  Ориентировка на 

листе  

  Продолжи ряд 

деревьев  Нарисуй 

деревья так, чтобы они 

были одинаковые.  

 

IV
 н

ед
ел

я
 

 

Деревья, кустарники 

(1 НОД) 

 Соотношения один – 

много      

 Цифра, число 1- 2 

(3 НОД) 

Круг, треугольник Сравнение высоты 

деревьев, кустарников   

Цвет листьев      

Высокий - низкий   

Под, над.  

 Нарисуй много травы 

под  деревом, мало -  

под кустом 
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Ноябрь 

 Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи 

Количество и счет  Геометрическая форма Величина, цвет  Ориентировка в 

пространстве и 

времени 

Предметно-практическая 

деятельность 

I 
н

ед
ел

я 

 

Праздничные дни  

II
  

н
ед

ел
я 

Поздняя  осень 

Одежда  

(1 НОД) 

Образование числа  3 

Цифра 3 

(3 НОД) 

 Различение и 

называние 

геометрических фигур 

- круг,  квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник, овал 

Желтый, красный, 

оранжевый 

Длинный - короткий 

Над, под- игра в» 

прятки» 

Последний  месяц  

осени 

между 

Сложи  разрезную 

картинку 

Разложи картинки 

последовательно –

ранняя, золотая, поздняя,  

объясни почему 

разложил так. 

Найди пару  

II
I 

 н
ед

ел
я 

 

Посуда.  

(1 НОД) 

Образование числа 3  

Цифра 3.  

Состав числа. 

(3 НОД) 

 Повторение Зеленый 

Большой -  меньше 

самый маленький 

На  в  под  над 

Осенние  месяцы 

 

Помоги Федоре –

разложи,  поставь посуду 

на полках (по форме) 

  Три  медведя ( разложи 

каждому  медведю свою 

посуду)  4- лишний. 

IV
 н

ед
ел

я
 

 

Мебель. 

Профессии. 

(1 НОД) 

Количество и счет в 

пределах 3 

 Сколько всего? 

Прямой  и  обратный 

счет.  

(3 НОД) 

Разрезные 

геометрические 

фигуры. 

Построй дом из 

предложенных фигур. 

 

Фиолетовый (вечер) 

Высокий – низкий 

Длинный -короткий 

Части суток – 

соотнесение  цвета с 

частью суток. 

Расположение мебели 

в группе  

Покажи и скажи где 

стоит кровать 

мишутки? 

Нарисовать день и ночь 

Три  медведя- расставь 

мебель  для медведей . 

4 лишний  что не так? 
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Декабрь 

 
 Ознакомление с 

окружающим миром и 

развитие речи 

Количество и счет  Геометрическая форма Величина, цвет  Ориентировка в 

пространстве и 

времени 

Предметно-

практическая 

деятельность 

I 
н

ед
ел

я 

 

Домашние животные  

(1 НОД) 

Образование числа  4 

 Цифра 4 

(3 НОД) 

Сравнение круг- овал 

Прямоугольник -

квадрат 

Черный  белый 

 

Раньше – позже 

 Части суток 

Зачеркни лишние 

предметы на каждой 

картинке 

Что было сначала,  что 

потом? 

II
  
н

ед
ел

я 

Зима  

Приметы зимы 

Зимние забавы 

(1 НОД) 

Образование числа  

Цифра, число 4  

(3 НОД) 

Трапеция 

Ассоциации  

Длинный -короткий  

Белый, голубой 

Зимние месяцы 

Календарь – условные 

обозначения 

«Старик – годовик» -

игра 

таблица признаков 

превращения 

волшебницы зимы 

II
I 

 н
ед

ел
я 

 

Дикие животные 

(1 НОД) 

Числовой ряд от 1 до 5 

Прямой и обратный 

счет. 

(3 НОД) 

Четырех угольники 

Общие признаки 

Толстый  тонкий На- в  напротив друг 

за другом 

Кто в каком домике 

живет.- рассели 

правильно 

IV
 н

ед
ел

я
 

 

Зимующие птицы 

(1 НОД) 

Образование числа 5 

Цифра 5 

(3 НОД) 

Закрепление 

геометрических фигур 

Высоко – низко 

Широкий – узкий 

Белый, голубой  

Закрепление 

пройденного 

У кого  сколько 

птенцов 

Расставь картинки 

V
 н

ед
ел

я 

 

Новый год 

 (1 НОД) 

Числовой ряд от 1 до 

5. 

Состав числа. 

(3 НОД) 

Объединение фигур по 

одному двум 

признакам 

Закрепление 

пройденного 

Длинный – короткий 

Широкий – узкий 

Высокий  

Украсим елку, 

новогодняя гирлянда 

(геометрические 

фигуры) 

Традиции семьи. 
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Январь 

 
 Ознакомление с 

окружающим миром и 

развитие речи 

Количество и счет  Геометрическая форма Величина, цвет  Ориентировка в 

пространстве и 

времени 

Предметно-

практическая 

деятельность 

I 
н

ед
ел

я 

 

Праздничные дни 

II
  

н
ед

ел
я 

Праздничные дни 

II
I 

 н
ед

ел
я 

 

Домашние птицы  

(1 НОД) 

Образование числа 6 

Цифра 6 

(3 НОД) 

Дифференциация 

изученных 

геометрических фигур 

Нахождение 

предметов заданного 

цвета 

Установление 

последовательности 

событий (далеко, 

близко) 

Построй по схеме. 

Волшебная восьмерка 

IV
 н

ед
ел

я
 

 

Транспорт.  

(1 НОД) 

Образование числа 6 

Цифра 6. 

Состав числа 

(3 НОД) 

Логические игры с 

геометрическими 

фигурами 

Разноцветные фигуры Установление 

последовательности 

событий (далеко, 

близко) 

Классификация.  

Чего не хватает? 

V
 н

ед
ел

я 

 

Человек, части тела 

(1 НОД) 

 Образование числа 7 

Цифра 7 

 (3 НОД) 

Нахождение 

предметов заданной  

формы 

Длинный – короткий, 

толстый – тонкий, 

широкий – узкий  

Понятия «за», 

«перед», «между», 

«под», «над» 

Продолжи ряд.  

Танграм  
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Февраль 

 Ознакомление с 

окружающим миром и 

развитие речи 

Количество и счет  Геометрическая форма Величина, цвет  Ориентировка в 

пространстве и 

времени 

Предметно-

практическая 

деятельность 

I 
н

ед
ел

я 

 

Машины, 

облегчающие труд 

человека 

(1 НОД) 

Число 8, образование 

числа 8.  

Числовой домик 

(3 НОД) 

Дифференциация 

изученных 

геометрических фигур 

Закрепление 

«красный», «зеленый», 

«желтый». 

Широкая – узкая 

Высокая – низкая  

Сегодня, завтра, вчера 

 

 

 

Узнай по описанию 

(отрицание). Что 

могут делать машины? 

Построй по образцу. 

II
  
н

ед
ел

я 

Бытовые приборы  

(1 НОД) 

Образование числа 8 

Цифра 8 

Счет в прямом и 

обратном порядке. 

(3 НОД) 

Анализ и сравнение 

совокупности 

предметов. 

  

Серый, коричневый, 

черный 

Повторение названий 

зимних месяцев, 

последовательность 

месяцев. Слова: «по 

середине», «около», 

«на», «вверху», 

«внизу», «налево», 

«направо» 

Помоги Незнайке 

правильно поставить 

приборы в квартире по 

плану. 

II
I 

 н
ед

ел
я 

 

День защитника 

Отечества 

(1 НОД) 

Цифра, число 8 

Соотнесение 

количества с цифрой. 

Порядковый счет. 

(3 НОД) 

Разрезные 

геометрические 

фигуры. Построй из 

счетных палочек 

корабль, танк, ракету 

по образцу 

Закрепление 

изученных цветов.  

Длинный – короткий 

Быстро – медленно  

«Лабиринт» - 

определи откуда 

взлетела ракета, куда 

приземлится 

парашютист.  

Давно – сейчас. 

Игра «Смирно, 

вольно». 

Упражнение 

«Разведчики» 

Рассказ по 

пиктограммам. 

IV
 н

ед
ел

я
 

 

Обувь.  

(1 НОД) 

Образование числа 9.  

Число 9. 

Числовой домик 

(3 НОД) 

Сравнение 

геометрических 

фигур. Определение 

признака 

совокупности 

предметов. 

Высокий – низкий  

Разноцветный  

Длинный – короткий  

Сутки, части суток. 

Продолжительность 

дня, ночи. 

Ярмарка обуви. 

Зачеркни лишние 

предметы. Дорисуй 

предмет. 
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Март 
 Ознакомление с 

окружающим миром и 

развитие речи 

Количество и счет  Геометрическая 

форма 

Величина, цвет  Ориентировка в 

пространстве и 

времени 

Предметно-

практическая 

деятельность 

I 
н

ед
ел

я 

 

Весна 

Профессии мам 

(1 НОД) 

Цифра, число 9. 

Образование 

множества 

Состав числа 

(3 НОД) 

Повторение 

изученных 

геометрических фигур 

Геометрическая 

головоломка 

Сенсорный мяч 

Длинный, длиннее, 

самый длинный  

Короткий, короче, 

самый короткий 

Расположение на 

листе бумаги 

Продолжительность 

дня 

Весенние месяцы 

«Хоровод времен 

года» расположить 

картинки по порядку  

Дидактическая игра 

«Помоги маме» 

II
  

н
ед

ел
я 

Весна 

Приметы весны.  

(1 НОД) 

Закрепление 

образования числа 8, 9 

Сказка «О братьях» 

(математические 

знаки) 

(3 НОД) 

Геометрическое лото 

Четвертый лишний  

Сравнение предметов 

по размеру 

Составление групп 

предметов с 

заданными 

свойствами 

Закрепление 

пространственных 

представлений 

«снаружи», «внутри», 

«около», «рядом» 

Игра «Я скажу, а ты 

рисуй». 

«Угадай по 

описанию», 

«Построй 

скворечник» 

II
I 

 н
ед

ел
я 

 

Продукты питания. 

(1 НОД) 

Обучение решению 

арифметических 

задач. 

Цифра, число 1-9 

(3 НОД) 

Составление круга из 

частей 

Глубокий, мелкий  

Закрепление понятий 

«больше», «меньше» 

Закрепление 

пройденного 

Анализ сюжетного 

изображения 

(закрепление 

пространственных 

направлений) 

IV
 н

ед
ел

я
 

 

Головные уборы 

(1 НОД) 

Воспроизведение 

числового ряда от 

заданного до 

заданного числа (от 1 

до 9) 

Состав числа 

 (3 НОД) 

Расположение 

геометрических фигур 

на плоскости 

Нахождение 

предметов заданной 

формы и величины 

Понятия «за», 

«перед», «между» 

Работа в тетради 

«Исправь ошибку» 

Игра «Числовая 

улица»  

 

V
 

н
ед

ел
я 

 

Повторение пройденного материала. Одежда, головные уборы, обувь. 
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Апрель 

 
 Ознакомление с 

окружающим миром и 

развитие речи 

Количество и счет  Геометрическая форма Величина, цвет  Ориентировка в 

пространстве и 

времени 

Предметно-

практическая 

деятельность 

I 
н

ед
ел

я 

 

Наш дом, семья 

(1 НОД) 

Закрепление 

образования чисел. 

Сложение в пределах 

9 

 (3 НОД) 

собирание и 

называние 

геометрических фигур 

из палочек 

Длинный - короткий, 

широкий-узкий 

старше-младше Работа с тетрадью в 

клетку. Рассказ о 

красной площади   

II
  

н
ед

ел
я 

Наша страна 

(1 НОД) 

Состав числа, 

 прямой и обратный 

счёт 

 (3 НОД) 

Объединение фигур по 

общему признаку 

(наличие углов)  

Сенсорный мяч, 

красный 

Установление 

последовательности 

событий (раньше, 

позже, давно, далеко, 

близко) 

Ранжирование по 

признаку высокий-

низкий 

Составление рассказа 

с опорой на схему. 

II
I 

 н
ед

ел
я 

 

Труд людей весной. 

(1 НОД) 

Обучение решению 

арифметических задач. 

Цифра, число 1-9, 

порядковый счёт  

(3 НОД) 

Геометрическое лото 

«Трактор» 

 

Закрепление понятий 

«больше», «меньше» 

Закрепление понятий 

«под», «над», «в», «из-

за» 

Анализ сюжетного 

изображения 

(закрепление 

пространственных 

направлений) 

«Трактор в поле» 

IV
 н

ед
ел

я
 

 

Школьные 

принадлежности. 

(1 НОД) 

Образование числа 10. 

Составление и 

решение 

математических задач 

по картинкам, 

«числовая улица» 

 (3 НОД) 

Нахождение 

предметов заданной 

формы и величины 

Закрепление понятий 

«выше», «ниже», 

«самый высокий», 

«самый низкий» 

Составление «плана» - 

я иду домой. 

Работа в тетради. 

«исправь ошибку». 
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Май 

 

 

 Ознакомление с 

окружающим миром и 

развитие речи 

Количество и счет  Геометрическая форма Величина, цвет  Ориентировка в 

пространстве и 

времени 

Предметно-

практическая 

деятельность 

I 
н

ед
ел

я 

 

Праздничные дни 

II
  
н

ед
ел

я 

Наш город. 

(1 НОД) 

Образование числа 10 

 (3 НОД) 

Разрезные 

геометрические  

фигуры 

 

Серый, черный, 

коричневый.  

Широкий - узкий 

Близко-далеко, 

дальше-ближе. 

Что сначала, что 

потом, что не 

дорисовал художник. 

Раскрась по образцу 

II
I 

 н
ед

ел
я 

 

Рыбы Диагностика 

(1 НОД) 

Сложение и 

вычитание. Состав 

числа 

(3 НОД) 

Установление 

закономерностей. 

Геометрическая рыбка 

Оранжевый Закрепление понятий: 

«под», «над», 

«направо», «налево»; 

глубоко - мелко 

Рассеянный художник, 

рассели по домикам, 

назови правильно 

IV
 н

ед
ел

я
 

 

Цветы. Насекомые. 

(1 НОД) 

Числовой ряд от1 до 

10. Соседи числа  

(3 НОД) 

Геометрическое лото Длинный-короткий, 

окраска насекомых 

Выше - ниже Работа в тетради. 

Игра «Исправь 

ошибку» 

ИТОГО: Ознакомление с окружающим миром 36 НОД в год, формирование элементарных математических представлений 108 НОД в год 
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Формы и содержание коррекционно-развивающей работы с воспитанниками 

 

Формы коррекционной работы Содержание коррекционной работы Ответственный 

Утренняя коррекционная 

гимнастика 

Коррекция и развитие высших психических функций 

Развитие познавательной активности 

Учитель-дефектолог, воспитатель  

Утренний круг  Закрепление пройденного материала в соответствии с тематикой, мотивация к 

занятиям. 

Учитель-дефектолог, воспитатель 

Коррекционная гимнастика 

пробуждения 

Зрительная гимнастика с опорой на схему 

Оздоровительная гимнастика, упражнения на координацию слова с движением 

Воспитатель  

Дидактические игры Развитие речи, мыслительных процессов. Совершенствование игровых действий 

с природным, строительным и бросовым материалом в процессе дидактических 

игр и игровых упражнений. 

Воспитатель, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, педагог-

психолог 

Коллективное обсуждение Формирование связной речи и навыков коммуникативного общения. Воспитатель, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, педагог-

психолог 

Вопросы поискового характера Развитие речемыслительных процессов, активизация познавательной 

деятельности. 
Воспитатель, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, педагог-

психолог 

Создание игровой проблемной 

ситуации 

Совершенствование и расширение игровых замыслов и умений, развитие 

познавательных способностей. 
Воспитатель, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, педагог-

психолог 

Словесные указания, 

напоминания 

Развитие воображения, освоение детьми действий детализации на словесном 

материале. 
Воспитатель, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, педагог-

психолог 

Сюжетно-ролевая игра Развитие речи, мыслительных процессов. Формирование адекватного 

отношения к ролевым действиям, умения понимать смысл действия того или 

иного персонажа в соответствии с ситуацией игры. 
Формирование  умения выполнять последовательно цепочку игровых действий. 
Стимулирование сопровождение игровых действий речью в процессе сюжетно-

ролевых игр. 

Воспитатель, учитель-дефектолог 

Индивидуальная коррекционная 

работа по заданию логопеда 

Коррекция всех структурных компонентов речи 

 

Учитель-логопед, воспитатель 

Индивидуальная коррекционная 

работа педагога-психолога 

Коррекция эмоционально-волевой сферы и личностных качеств Педагог-психолог 

Утренняя игра «Календарь наших 

дел» 

Отработка коммуникативных навыков, развитие навыков сотрудничества, 

создание положительного эмоционального настроя в группе 

Воспитатель, учитель-логопед, 

педагог-психолог, учитель-
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дефектолог 

Логопедическая разминка Коррекция звукопроизношения  Учитель-логопед  

Игра-беседа «По телефону» Коррекция высших психических функций, коррекция речи, обучение 

диалогической форме речи 

Учитель-дефектолог 

Пантомимическая зарядка Организация эмоционального поведения, обучение способам регуляции 

эмоционального состояния, развитие чувственного восприятия. Закрепление 

изученного материала 

Воспитатель, учитель-логопед, 

педагог-психолог, учитель-

дефектолог 

Игра-приветствие Отработка коммуникативных навыков, развитие навыков сотрудничества, 

взаимной эмпатии, создание положительного эмоционального настроя в группе 

Воспитатель, учитель-логопед, 

педагог-психолог, учитель-

дефектолог 

Прогулки Активизация двигательных навыков, снятие эмоционального напряжения Воспитатель 
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Работа с родителями. 

 

Цель: создать условия для эффективного взаимодействия с родителями детей с задержкой психического развития. 

Задачи: 

1. повышения компетентности и заинтересованности родителей в вопросах развития и воспитания, коррекции познавательных и 

психических процессов воспитанников. 

2. привлечение родителей к активному участию в коррекционно-образовательном процессе посредством использования 

нетрадиционных форм и методов работы. 

3. Создание информационно-наглядной среды для родителей через оформление информации в приемной группы, консультаций, 

оформление папки-передвижки по лексическим темам, буклеты. 

Направления работы 

Месяц 

Информационно-

аналитическое 

Наглядно-информационное Познавательное Досуговое 

Мероприятия 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы 

Папка-передвижка:  

«Психолого-педагогическая 

характеристика детей с ЗПР» 

Индивидуальное 

консультирование родителей 

воспитанников по результатам 

диагностики. Рекомендации 

 

Октябрь 

 

 

Форма, цвет, величина 

Создание мультфильма  

 

Родительское собрание 

Праздник Осени 

Познавательное 

мероприятие 

«Путешествие по сказкам» 

Ноябрь 

 

 

Зачем читать детям книги? 

Семинар-практикум 

«Развивающие игры в 

воспитании и развитии 

ребенка» 

Выставка «Играя, учимся» 

Декабрь 

 

Папки-передвижки:  

 «Изучаем дни недели» 

Создание видеоролика Новогодний утренник  

Январь 

 

 

Игры, которые можно провести 

дома 

Индивидуальное 

консультирование родителей 

воспитанников по результатам 

диагностики. 

 

Февраль 

 

 

Папки-передвижки: «Что должен 

знать ребенок о времени» 

Практикум для родителей 

детей, имеющих отклонения в 

развитии (с задержкой 

психического развития) 
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«Домашняя игротека» 

Март 

 

Папки-передвижки: «Учим 

ребенка ориентироваться в 

пространстве» 

Создание видеоролика Мамин праздник 

Апрель 

 

Папка-передвижка: «Как научить 

ребенка думать?» 

День Открытых дверей 

Проведение индивидуальных 

занятий  

 

Проект «Скоро в школу» 

Май 

 

 

Запоминаем цифры (игры) 

Индивидуальное 

консультирование родителей 

воспитанников по результатам 

диагностики. 
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4. Методическое обеспечение программы 

 

Методическое обеспечение программы представлено комплексом игр и 

упражнений в соответствии с календарно-тематическим планированием: 

 конспекты непосредственно образовательной деятельности; 

 каталог презентаций по лексическим темам; 

 дидактические наборы по лексическим темам; 

 методические материалы (консультации, рекомендации для воспитателей групп); 

 набор схем-планов по развитию связной речи; 

 картотека математических игр; 

 развивающие игры; 

 наборы предметных картинок в соответствии с изучаемыми лексическими темами. 

 

Материально-техническое обеспечение: 
 

1. кабинет учителя-дефектолога; 

2. уголок с развивающими играми на развитие познавательных и мыслительных 

процессов. 
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Приложение 1 

Перспективное планирование                                                       

по социальному развитию и ознакомлению с окружающим в среднем возраста 

месяц тема цели 

сентябрь Игрушки Закрепить лексику по данной теме. Формировать 

умение выполнять инструкции. 

 Осень  Формировать представление об изменчивости 

погоды, знакомить с признаками осени. 

октябрь Овощи Знакомить детей с овощами, учить различать 

знакомые овощи по форме, цвету, вкусу 

 Грусть и радость Учить различать два эмоциональных состояния: 

грусть и радость, учить изображать эти эмоции при 

помощи мимики 

 Фрукты Знакомить  детей с фруктами, учить различать 

знакомые фрукты по форме, цвету, вкусу. 

 Ссора. Как примириться. Учить понимать причины возникновения ссоры. 

Учить простым способам выхождения из 

конфликтов. Учить доброжелательному 

отношению друг к другу. 

ноябрь Одежда Понятие «одежда» Познакомить детей с 

предметами одежды. Учить различать одежду для 

девочек и мальчиков. Учить определять на 

элементарном уровне специфику одежды в 

зависимости от времени года. 

 Обувь  Знакомить детей с предметами обуви. Ввести в 

активный словарь понятие «одежда» и его 

словесное обозначение. 

 Посуда Расширять представления о  предметах посуды. 

Ввести в активный словарь обобщающее слово 

посуда. Формировать представление о назначении 

посуды. 

декабрь Зима. Зимние забавы Формировать представление о зиме, как о времени 

года. Закреплять знания о зиме и зимних забавах.  

 Новогодний праздник Формировать представление о традициях 

празднования: наряжают елку, дарят подарки и т.д. 

январь Мебель Закреплять знание названия предметов мебели и ее 

назначение. Учить согласовывать «один»,»много» с 

существительными в ед. и мн.числе 

 Домашние животные Закреплять представления о домашних животных: 

кошке, собаке, корове, лошади, козе, свинье (части 

тела – голова, туловище, лапы, хвост, глаза, уши, 

нос, рога). Учить узнавать знакомых животных по 
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их голосам (звукоподражание). Знакомить с 

повадками и образом жизни животных. 

февраль Домашние птицы Знакомить детей с домашними птицами: курица, 

петух, гусь, утка, индюк. Учить узнавать знакомых 

птиц по их голосам (звукоподражание).  

 Дикие животные Знакомить детей с дикими животными: зайцем, 

ежом, медведем, лисой (строение, образ жизни) 

март Семья. Мамин праздник Учить детей называть по именам маму, папу, 

узнавать их на фотографии. Знакомить  с составом 

семьи. Закреплять представление о половой 

принадлежности (мальчик, девочка, сынок, дочка). 

Знакомить детей с праздниками, особенности, кого 

поздравляют. 

 Профессии наших мам  Учить называть профессию своей мамы (что делает 

на работе), познакомить с профессиями, которые 

есть в детском саду. 

 Весна Знакомить детей с основными признаками весны. 

Формировать умение устанавливать причинно-

следственные связи между отдельными явлениями 

апрель Перелетные птицы Знакомить детей с перелетными птицами 

(особенности внешнего вида, время прилета, 

причины перелета птиц) 

 Транспорт Закреплять названия наземных видов транспорта. 

Закреплять знания о внешнем виде машин (части-

колеса, руль, двери, окна) и их назначении. 

знакомит с работой шофера. 

 Изменение настроения Учить различать настроения веселый - грустный. 

Помочь понять причины возникновения 

эмоциональных состояний. Учить определять 

настроение по внешним проявлениям. Учить 

фиксировать свое эмоциональное состояние в 

словесной форме. 

май Насекомые Знакомить детей с насекомыми, особенностями их 

внешнего вида, повадками и образом жизни. 

 Город Знакомить с названием родного города. Учить 

узнавать знакомые места на предложенных 

иллюстрациях. 

 ПДД Закреплять знание названий наземного транспорта, 

знакомить с правилами поведения на улице и в 

транспорте. 
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Перспективное планирование по формированию элементарных 

математических представлений в среднем возрасте 

месяц Тема Цели 

сентябрь  Признаки и свойства 

предметов 

Накапливать сенсорный опыт обследования 

предметов и выделения их признаков (цвета, 

формы). Учить соотносить предметы по цвету и 

форме, по занимаемой площади 

 Один и много Учить детей выделять один и много предметов из 

группы по подражанию и образцу; составлять 

группы из отдельных предметов; употреблять слова 

один, много, ни одного; согласовывать 

числительное один с существительными разного 

рода. 

октябрь Группировка предметов. Учить объединять одинаковые (по цвету, 

величине)предметы в предметные множества по 

словесному заданию. Продолжать учить выделять 

один предмет из множества, разъединять и 

составлять множества, отвечать на вопрос сколько? 

словами один, много, ни одного. 

ноябрь Понятия много-мало Учить различать множества по количеству: много-

мало;употреблять слова много-мало. 

 Понятия пустой-полный Учить различать количества пустой-

полный;употреблять слова пустой-

полный;продолжать учить различать множества по 

количеству:в большом-много, в маленьком-мало. 

декабрь Сравнение групп 

предметов по 

количественному 

признаку 

Учить сравнивать группы предметов по количеству 

методом наложения и приложения. Развивать 

внимание и восприятие. 

 Сравнение предметов по 

величине 

Продолжать учить детей сравнивать предметы по 

величине (большой -маленький); чередовать 

предметы по величине; группировать предметы по 

двум признакам(величине и цвету) 

  

Упорядоченный ряд 

предметов  

 

Учить детей составлять упорядоченный ряд 

предметов по степени выраженности в них 

признака длины; учить находить один и много 

одинаковых  предметов. 

январь Счет до 2 Учить считать до 2 на основе сравнения двух 

совокупностей, содержащих 1и2 элемента и 

устанавливать равенство между ними 

прибавлением единицы. 
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 Понятие «пара» Сформировать представление о парных предметах. 

 Прием наложения Познакомить детей с приемом наложения  

Учить понимать выражение «столько-сколько»; 

раскладывать предметы слева-направо. 

февраль Наложение предметов. 

Понятие «столько же» 

Продолжать учить детей накладывать на карточку 

столько предметов, сколько их нарисовано, 

упражнять в сравнении предметов контрастных и 

одинаковых по длине. 

 Понятие «поровну» Познакомить детей со способом приложения 

предметов к их изображениям на карточке; учить 

прикладывать предметы точно один под одним; 

понимать смысл и использовать в речи выражения 

«столько.., сколько…», «поровну». 

 Понятия «больше», 

«меньше». 

Учить выяснять, в какой из групп предметов 

больше(меньше или их поровну), используя прием 

приложения; приучать пользоваться словами 

столько, сколько.., поровну, больше, меньше. 

март Количественные 

отношения 

Учить детей сравнивать по количеству 

непрерывные множества, выражать количественные 

отношения словами в большом больше, в маленьком 

меньше, в одинаковых поровну. 

 Преобразование 

множеств  

Учить преобразовывать множества предметов 

путем уменьшения, увеличения и уравнивания их 

количества; упражнять в сравнении групп 

предметов по количеству. 

   Счет до 3                                                 Познакомить с образованием числа 3 на основе 

сравнения двух групп предметов. Учить считать до 

трех. 

апрель Сохранность количества 

предметов при изменении 

их положения 

 Формировать представление о сохранении 

количества предметов, независимо от их 

расположения; учить использовать прием 

приложения как способ проверки. 

 Сохранность количества 

предметов при изменении 

их размера 

 

Учить устанавливать равенство групп предметов 

разного размера, подвести к пониманию того, что 

количество предметов не зависит от их размера; 

 Счет до 4 Учить считать до 4: не пропускать числа во время 

пересчета, не считать многократно один предмет. 

май Сравнение множеств по 

количеству 

Закреплять умение сравнивать множества по 

количеству. Формировать понятие, что количество 

жидких и сыпучих тел не зависит от объема 
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сосудов. 

 Счет до 5 Закрепить навык счета в пределах 5.Обучать счету 

до пяти. Учить отсчитывать предметы. 

 Закрепление пройденного Закрепление изученных понятий. Закрепление 

навыков счета в пределах 5 на конкретном 

материале. 

 

Перспективное планирование по сенсорному воспитанию 

месяц тема цели 

сентябрь Красный цвет Формировать представление о красном цвете. 

Ввести в активный словарь название цвета. 

Учить соотносить цвет с цветом реального 

предмета. Учить находить среди предметов 

окружающей обстановки предметы заданного 

цвета 

 Горячее и холодное Учить дифференцировать пищу по 

температурному признаку( горячее, теплое, 

холодное). Развивать умение определять 

температуру пищи тактильно. 

октябрь Неречевые звуки Учить прислушиваться к неречевым звукам. 

Учить соотносить неречевые звуки с 

предметами, которые они извлекают. 

 Звуки музыкальных 

инструментов 

Учить различать на слух звуки барабана и 

дудочки. Учить определять последовательность 

звучания двух инструментов. Учить различать 

громкое и тихое звучание одного и того же 

музыкального инструмента. 

 Твердый - мягкий Учить детей воспринимать и дифференцировать 

на ощупь твердые и мягкие предметы. Учить 

детей правильно ощупывать предметы, выделяя 

при этом характерные признаки. 

 Желтый цвет Формировать представление о желтом цвете. 

Ввести в активный словарь название цвета. 

Учить находить в окружающей обстановке 

предметы заданного цвета. 

ноябрь Круг Познакомить детей с геометрической фигурой – 

круг. Учить обследовать круг осязательно-

двигательным путем. Развивать умение 

соотносить круг с формой предметов. 

  

Большой - маленький 

 

Учить воспринимать величину – большой, 
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маленький, самый большой. Ввести в активный 

словарь названия свойств предметов: большой, 

маленький, самый большой. 

 Горькое и сладкое Учить дифференцировать пищу по вкусовым 

признакам: горькая, сладкая. Учить выбирать из 

ряда предложенных продукты, имеющие горький 

и сладкий вкус. 

 Шар, кубик Учить дифференцировать в ходе практической 

деятельности объемные формы: шар, куб. Учить 

находить предметы заданной формы и называть 

их: шарик, кубик. 

 Треугольник Познакомить детей с геометрической фигурой - 

треугольник. Учить обследовать форму 

осязательно-двигательным путем. Формировать 

умение выделять особые признаки фигур 

(наличие углов) 

декабрь Соотнесение предметов по 

величине 

Знакомить с относительностью величин 

предметов. Учить соотносить их по величине 

зрительно и путем наложения. 

 Выбор предметов на ощупь Учить дифференцировать на ощупь предметы по 

форме и по величине. Учить обследовать 

предметы зрительно -тактильно. Формировать 

координацию руки и глаза: узнавать на ощупь 

предметы резко различной формы. 

 Вверху - внизу Учить детей воспринимать пространственные 

отношения между предметами по вертикали: 

внизу, вверху. 

 Собираем пирамидку Учить детей складывать пирамиду из трех-

четырех колец с учетом величины, пользуясь 

методом практического примеривания. 

 Зеленый цвет Формировать представления о зеленом цвете. 

Ввести в активный словарь название цвета. 

Учить различать предметы зеленого цвета среди 

других. Учить чередовать два цвета при 

раскладывании предметов. 

январь Кислое Учить дифференцировать пищу по вкусовым 

признакам (кислый).Знакомить детей с 

продуктами, имеющими кислый вкус (лимон, 

крыжовник, квашеная капуста, слива).Учить 

выбирать из ряда предложенных продуктов, 

имеющие кислый вкус. 

 Различение звуков на слух Учить определять изменение направления звука 

в пространстве. Учить прислушиваться к звукам 

человеческого голоса. 
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 Квадрат Познакомить детей с геометрической фигурой 

квадрат. Учить различать его среди других фигур 

и называть. Учить обследовать квадрат 

осязательно-зрительным путем.  

февраль Складывание разрезных 

картинок 

Учить складывать разрезную предметную 

картинку из трех – четырех частей. 

 Складывание матрешки Познакомить детей с принципом складывания 

матрешки. Учить складывать с учетом величины 

трехсоставную матрешку, пользуясь методом 

проб. 

 Синий цвет Формировать понятие о синем цвете. Ввести в 

активный словарь название цвета. Учить 

вычленять предметы заданного цвета среди 

других. Учить выделять данный цвет предмета 

по образцу (принеси кубики такого цвета, как у 

меня на столе) 

март Различение на слух резко 

отличающихся слов 

Учить различать слова на слух, отличающиеся по 

звуковому и слоговому составу(с 

использованием картинок) 

 Форма и размер предметов. 

Конструирование из палочек 

Учить учитывать при складывании фигур из 

палочек форму и размер предмета. Продолжать 

учить определять форму предметов. Учить 

складывать фигуры из палочек по образцу. 

 Пространственные 

отношения между 

предметами 

Учить детей раскладывать картинки одного цвета 

внизу от заданной черты, а наверху картинки 

другого цвета по образцу и по словесной 

инструкции: «Положи наверху», «Положи внизу» 

 Прямоугольник Познакомить детей с геометрической фигурой – 

прямоугольником, сравнивая его с кругом, 

квадратом, треугольником. Учить различать и 

называть прямоугольник. 

апрель Вкус предметов Закреплять умение дифференцировать продукты 

по вкусовым признакам (сладкий, горький, 

кислый. Учить детей запоминать и называть 

продукты, имеющие разные вкусовые признаки. 

 Основные цвета  Закрепить знание основных цветов: красный, 

желтый, зеленый. Учить детей вычленять цвет 

как признак, отвлекаясь от назначения предмета: 

к красному шарику подобрать красную ленточку, 

в зеленую машину поставить зеленый кубик, 

кукле в желтом платье подобрать желтый бантик. 

 Определение предметов на 

ощупь 

 Учить выполнять на ощупь выбор предметов 

разной формы или величины. Продолжать учить 

различать на ощупь величину предметов (выбор 

из трех) по зрительному образцу или по 
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словесной инструкции. 

май Дифференциация объемных и 

плоскостных фигур 

Учить дифференцировать объемные формы (шар, 

куб) и плоскостные (круг, квадрат). Уметь 

находить в окружающей обстановке предметы 

заданной формы. 

 В мире звуков Учить определять направление звука. Учить 

точно и быстро реагировать на звуковые 

сигналы. Учить различать характер звука тихо-

громко. 

 Форма, размер предметов Закреплять знания о форме, упражнять в 

соотнесении нескольких предметов с одним и 

тем же геометрическим образцом. 

Совершенствовать представление о том, что 

фигуры могут быть разных размеров. 

 Цвет и назначение предметов Продолжать учить обращать внимание на цвет 

предмета, устанавливать тождество и различие 

цвета однородных предметов. Фиксировать 

внимание на том, что цвет может быть 

использован для изображения разных предметов. 

 

Перспективное планирование по развитию ручной моторики  

месяц тема цели 

сентябрь Детский сад. Игрушки. Расширять словарь по теме «Игрушки». Учить 

отделять игрушки от других предметов. Учить 

выполнять движения пальцами по подражанию 

с использованием соответствующих 

стихотворных текстов. Учить выкладывать из 

фасоли заданный предмет по контуру. 

 Осень Закрепить представление об основных 

приметах осени. Учить поочередно разгибать 

пальцы, начиная с мизинца. Закреплять знание 

названий пальцев.  

 Осенние листочки Учить выполнять простые речевые 

конструкции. Учить закрашивать лист с 

ограничением поверхности. Учить выполнять 

движения кистями рук, используя карандаш по 

подражанию. 

октябрь Овощи Закрепить знание овощей, их основных 

признаков(цвет, форма). Учить выполнять 

движения, имитирующие способы обработки 

овощей в соответствии с текстом. Учить 

выкладывать контур предметов. 
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 Собери крупу Учить бросать мелкие предметы в сосуд с 

широким горлышком, используя захват 

предметов щепотью. Учить выполнять 

действия пальцами по подражанию. Учить 

определять пространственное расположение 

звука. 

 Фрукты Закрепить знание фруктов, их основных 

отличительных признаков(цвет, форма).Учить 

выкладывать ниткой контур предмета. Учить 

выполнять работу в технике «мозайка». 

Закрепить умение выделять  каждый палец на 

своей руке по просьбе взрослого по 

подражанию. 

 Овощи и фрукты Продолжать закреплять знание овощей и 

фруктов. Учить выделять предметы 

одинакового цвета. Учить определять на ощупь 

фрукт или овощ, резко различающиеся по 

форме. 

ноябрь Одежда. Раскрасим одежду. Обогащение словаря по теме «Одежда». Учить 

закрашивать силуэт предметов, не выходя за 

контур. закрепит представление о сенсорных 

признаках предметов. Учить застегивать и 

расстегивать пуговицы разной величины, 

замочки. Учить украшать одежду рисунком из 

точек (рисование пальчиками) 

 Обувь Обогащение словаря по теме «Обувь». Учить 

шнуровать кукольную обувь, упражнять в 

растягивании резинки. Продолжать учить 

выполнять движения кистями и пальцами рук, 

используя карандаш по подражанию. 

 «Кто разбудит солнышко?» Продолжать учить выкладывать контур 

предмета из мелких предметов. Учить 

выкладывать прямые линии и круги, используя 

захват мелких предметов щепотью. 

 Посуда Обогащать словарь по теме «Посуда». Учить 

выбирать предметы посуды из других 

предложенных предметов. Учить сортировать 

мелкие предметы.  Учит наносить точки на 

поверхность, ограниченную контуром 

предмета. Продолжать учить выполнять 

движения пальцами по подражанию. 

Формировать умение выполнять задания с 

мелкими предметами по подражанию 

действиям взрослого. 

декабрь Зима Закрепить знание основных признаков зимы. 

Продолжать учить выполнять имитацию 

различных движений (лепка комка из снега, 
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поглаживание животного). Учить выполнять 

движения разноименными руками 

одновременно. 

 Зимние забавы Закреплять представления о зимних забавах. 

Учить имитировать движения (катание на 

лыжах, на санках, лепка снеговика, игра в 

снежки).Развивать способность устанавливать 

причинно-следственные связи. Учить наносить 

точки необходимой яркости, изображая размер. 

Закреплять представления о размере в слове: 

«большой», «маленький». 

 Новогодний праздник Закреплять представления о новогоднем 

празднике. Учить выполнять определенные 

действия пальцами и кистями рук с речевым 

сопровождением. Учить выкладывать фигуры 

из палочек разного размера (елка большая и 

маленькая) 

январь Праздничные шары Учить проводить вертикальные линии снизу 

вверх (рисование по зрительным опорам в виде 

точек).Закреплять представления о форме и 

величине предмета. 

 Игра в кегли Учить проводить прямые линии до 

определенной точки в направлении слева 

направо (обращать внимание на непрерывность 

линий) 

 Поможем зайчикам Продолжать учить проводить вертикальные 

линии (изображение линий по зрительным 

опорам). Развивать ориентировку на листе. 

Воспитывать отзывчивость, стремление 

помочь. Расширять глагольный словарь: лететь, 

бросать, плыть, грызть. 

 Вертикальные линии Продолжать учить проводить вертикальные 

линии снизу вверх (изображение линий на 

ограниченной поверхности) 

февраль Мебель Закрепить знание предметов мебели. Учить 

выполнять движения пальцами одновременно 

левой и правой рукой. Учить выкладывать 

фигуры из палочек по образцу. Учить 

сортировать два вида крупы (горох и рис) в 

разные сосуды. 

 Домашние животные Закреплять знание домашних животных. 

Продолжать закреплять знание названий 

пальцев. Учить рисовать клубочки 

карандашами, наматывать клубки из толстых 

шерстяных ниток. Учить проводить ломаные 

линии. Расширять представления об 
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окружающем. 

 Дикие животные Закрепить знание диких животных. Учить 

считать пальцы на руках. Учить изображать 

при помощи пальцев рук диких животных по 

образцу. Учить обводить трафареты животного 

и раскрашивать его. 

март  

Семья 

 

Закрепить знание членов семьи. Учить 

поочередно сгибать пальцы, начиная с 

большого. Учить выделять отдельно каждый 

палец на своей руке по просьбе взрослого по 

подражанию (игра на пианино). Учить делать 

самомассаж рук(поочередное поглаживание 

каждого пальца). 

 Игра в мяч Закреплять знание основных цветов (красный, 

желтый, синий, зеленый). Тренировать в 

изображении горизонтальных линий слева 

направо и справа налево (рисование на 

ограниченной поверхности). Расширять 

глагольный словарь 

 Работа с палочками Учить складывать из палочек заданный 

предмет по подражанию. Закрепить умение 

проводить прямые линии в разных 

направлениях. Тренировать в раскрашивании. 

апрель Весна Закреплять знание основных признаков весны. 

Учить выполнять движения пальцами в разном 

темпе. Учить выполнять взмахи кистями вверх 

вниз. Закрепить умение проводить 

вертикальные линии. Расширять представления 

о природных явлениях (жара, дождь), 

рассказать о значении этих природных явлений 

для растений. 

 Стрельба из лука Продолжать учить рисовать прямые линии в 

разных направлениях. 

 Перелетные птицы Закрепить знание перелетных птиц. Учить 

рисовать кривые линии. Закрепить умение 

раскрашивать в одном направлении. Учить 

сортировать два вида крупы с закрытыми 

глазами. 

май Транспорт Закрепить представление о транспорте. Учить 

рисовать круги. Учить группировать предметы 

по обобщающему понятию. Учить сравнивать 

предметы. Формировать представление о рядах. 

 Насекомые Закрепить названия насекомых. Продолжать 

учить выполнять движения пальцами рук по 
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подражанию. Закрепить название пальцев. 

Учить находить среди игрушек два одинаковых 

предмета. 

 

Перспективное планирование по обучению игре 

месяц тема цели 

сентябрь «Покатаем игрушки» Закрепить знание названий игрушек, учить 

поочередно катать на машине куклу, мишку, 

зайку, лису и оречевлять свои действия (я 

катаю…)Учить выполнять другие действия с 

машиной (перевоз кубиков) 

 «Разбуди куклу Катю» Учить называть куклу по имени, выполнять 

игровые действия с куклой(покачать, 

покатать в коляске).Учить проявлять к кукле 

заботливость, нежность, теплоту. 

октябрь Игра «Накорми кукол» Учить играть в сюжетно-ролевую игру 

«Дочки-матери» (обыгрывание кормления 

куклы). Учить воспроизводить цепочку 

игровых действий: сервировка стола, 

кормление, мытье кукольной посуды после 

кормления. 

 Игра «Куклы купаются» Учить детей купанию куклы, воспитывать 

эмоциональное отношение к «чувствам 

куклы» (ей холодно, жарко, горячо, довольна, 

недовольна, хочет купаться, больше не хочет 

купаться). Закреплять понятие 

«горячий».Учить детей раздевать куклу, 

аккуратно складывать одежду, одевать после 

купания. Закрепить знание умывальных 

принадлежностей. 

 Игра «Катаем машину» Учить играть с машиной: возить по комнате, 

катать в машине кукол, загружать и 

выгружать кубики из машины. Закреплять 

понятия «большой», «маленький». 

ноябрь  

Обыгрывание стихотворения 

А. Барто «Мячик» 

 

Учить вслушиваться в речь педагога, 

выполнять инструкции. Учить произносить 

звукоподражания с разной силой голоса 

(тихо-громко) 

  

Игра «Оденем кукол на 

 

Закрепить знание предметов одежды. 

Закрепить знание последовательности 
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прогулку» надевания одежды. Развивать диалогическую 

речь. 

 Настольный театр «Коза с 

козлятами» 

Формировать у детей интерес к участию в 

инсценировках знакомых сказок с 

использованием настольного театра. 

Активизировать словарь. 

декабрь Игра «Дочки –матери» Продолжать учить воспроизводить цепочку 

игровых действий: «Дочка проснулась», 

«Прогулка», «Завтрак у дочки», «Оденем 

дочку на прогулку», «Купание»Учить 

проявлять к куле заботливость, нежность, 

теплоту. 

 Игра «Поездка в детский сад» Учить играть небольшими группами, 

подчиняясь требованиям игры. Учить 

принимать на себя роль другого лица( 

шофера, папы, мамы). Формировать у детей 

адекватные формы поведения в 

воображаемой ситуации(«Коля ведет машину. 

Коля-шофер. А все мы – пассажиры, едем в 

детский сад. Учить общению друг с другом во 

время игры. 

январь Игра «Новогодний праздник 

в большом доме» 

Учить детей участвовать в сюжетных играх с 

семейной тематикой. Закреплять интерес к 

рассматриванию себя в зеркале, учить 

рассматривать себя с разных сторон. 

 Игра «Магазин» Знакомить детей с сюжетной игрой 

«Магазин». Продолжать учить принимать на 

себя роль продавца. Учить воспроизводить 

цепочку игровых действий (приход в магазин, 

выбор товара, оплата в кассе) 

 Игра «Детский сад» Закреплять умение воспроизводить цепочку 

игровых действий: мама одевает ребенка, они 

едут вместе на автобусе в детский сад, 

приходят в детский сад, мама раздевает 

ребенка, воспитательница встречает ребенка и 

ведет его в группу. 

февраль Инсценировка сказки 

«Теремок» 

Воспитывать желание участвовать в 

инсценировках знакомых сказок. Учить 

выполнять роль в соответствии с сюжетом 

сказки. 

 Игра «Построим дом» Закреплять умение участвовать в 

коллективной строительной игре. Учить 

вводить в игру постройку и обыгрывать. 

 Народная игра «Заинька» Знакомить с народными играми, Учить 

согласовывать слова с действиями. 
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Воспитывать доброжелательность.  

март Игра «Улица» Учить детей выполнять роль шофера, 

пассажира, продавца, строителя. 

Воспроизводить цепочки действий :шофер 

возит строителей на работу, детей в детский 

сад;шофер грузовика возит кирпичи на 

стройку, рабочие сгружают кирпичи, строят 

дом. 

 Игра «Куклы вышли на 

прогулку» 

Закреплять умение одевать(раздевать куклу), 

складывать ее одежду на стульчик. Учить 

девочек и мальчиков совместно «гулять» с 

куклами 

 Игра «Дочки-матери» Закреплять умение выполнять игровые 

действия в данной игре: «Обед Маши и 

Кати»- сервировать стол, кормить, убирать со 

стола. 

апрель Игра «У врача» Совершенствование представлений о 

деятельности врача, познакомить с названием 

медицинских инструментов. Учить 

реализовывать игровой замысел. 

 Игра «Магазин» Ознакомление с трудом взрослых в 

продуктовом, овощном, книжном магазине, в 

универмаге. Развитие интереса в игре. 

Воспитание уважения к труду продавца. 

 Игра «Путешествие в страну 

Всевозможного» 

Развивать умение взаимодействовать в игре, 

развивать творческое воображение, фантазию. 

Учить разворачивать сюжет игры на основе 

имеющихся знаний  и представлений. 

 Драматизация произведения 

В. Сутеева «Кто сказал 

«мяу»? 

Продолжать формировать умение участвовать 

в драматизации знакомых произведений. 

Учить выполнять роли в соответствии с 

сюжетом игры. Продолжать учить передавать 

характер героев с помощью интонации, 

мимики и жестов. 

май Игра «Путешествие  по реке» Развитие интереса в игре. Формирование 

положительных взаимоотношений между 

детьми. Воспитывать уважение к труду 

работников флота. 

 Игра «Летчики» Закрепление представлений детей о труде 

взрослых в аэропорту и на аэродроме. 

Развитие интереса в игре. Формирование 

положительных взаимоотношений между 

детьми. Воспитание у детей уважения к труду 

летчика. 
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 Игра «Театр» Закрепление представлений детей о театре. 

Развитие интереса в игре. Формирование 

положительных взаимоотношений между 

детьми. 

 


