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1. Планируемые результаты освоения программы  
 

Вид образовательной деятельности:  
Формирование целостной картины мира 
Окружающий мир.  
– дети рассказывают о внешнем виде посещаемого детского сада и дома, в котором живет ребенок (сколько этажей, из чего дом построен, 
сколько подъездов в доме, наличие лифта, мусоропровода, балконов, лоджий и т.п.);  
–узнают по назначению и оформлению разные виды магазинов, аптеку, почту, детский сад, школу, поликлинику, стадион, подземный переход, 
станции метро; 
 –узнают и называют транспортные средства (автобус, трамвай, троллейбус, поезд, самолет).  
Сезонные изменения в природе. 
Дети различают  и правильно называют состояние погоды: холодно, тепло, прохладно, жарко, солнечно, ясно, облачно, дует ветер (холодный, 
теплый, сильный, слабый), идет (льет, моросит) дождь, идет (кружит, сыплет, падает хлопьями, метет) снег и т.п. Учить различать состояние 
снега — рыхлый, сухой, сыпучий, липкий. Научить детей узнавать и правильно называть времена года по их отличительным признакам в 
природе и на картинках.  
Растения. 
– Дети различают  и называют у растения есть корни, листья, цветы, ствол или стебель, а также плоды или семена;  
– расширять, уточнять и систематизировать представления детей о растениях ближайшего окружения, об условиях их жизни, сезонных 
изменениях;  
–умеют выделять общие существенные признаки.  
- называют как вести себя на природе;  
–узнают  и правильно называют 3–4 вида травянистых цветущих растений, 2–3 вида деревьев, 1–2 вида кустарников, 2–3 вида грибов, 1–2 
комнатных растения;  
– узнают  и правильно называют 3–5 видов овощей, фруктов и ягод, уметь отнести к обобщающим понятиям деревья, кустарники, цветы, 
овощи, фрукты, ягоды, грибы, два–три наименования конкретных предметов.  
Животные  
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–Дети различают и называют птиц, которые посещают участок детского сада (3– 4 вида), по величине, окраске оперения (указываются только 
опознавательные признаки), пению, повадкам (3–4 вида); 
– правильно называют 3–4 вида насекомых (муха, пчела, бабочка, стрекоза), формировать представления о характерных особенностях 
насекомых (6 ног, брюшко, головка, крылья, насечки на спине); 
– узнают  и правильно называют домашних и диких животных (5–6 видов), различают их по размеру, характерным частям тела, повадкам;  
– знакомить с местом проживания животных, рассказать, чем они питаются, какую пользу приносят людям.  
–  называют группы однородных предметов (их изображений) точными обобщающими словами;  
– называют правила поведения  дорожного движения, знают, какие общественные здания расположены на улицах, кто в них работает, какую 
работу выполняет;  
– устанавливают простейшие причинно–следственные связи в наблюдаемых природных и общественных явлениях с помощью педагога.  
 
Вид образовательной деятельности  
Формирование элементарных математических представлений  
Сенсорное развитие 
–Дети  проводят наблюдения за изучаемыми объектами;  
–осуществляют целенаправленный последовательный анализ изучаемого конкретного предмета;  
–сравнивают два предмета по цвету, форме, размеру, назначению;  
–распределяют практически и «в уме» предметы (их изображения) на группы по родовому признаку;  
– называют группы однородных предметов (их изображений) точными обобщающими словами;  
– устанавливают простейшие причинно–следственные связи в наблюдаемых природных и общественных явлениях с помощью педагога.  
- различают и правильно называет цвета; 
–узнают и правильно называют геометрические фигуры и геометрические тела;  
–называют форму в конкретных предметах окружающей обстановки, пользуясь геометрическими эталонами, называют эти предметы 
круглыми, треугольными, квадратными, овальными;  
–обводят контур геометрических фигур и биологических объектов (листьев разных деревьев);  
–составляют ряды из геометрических фигур одинаковой формы, одной величины, одинакового цвета 
–подбирают геометрические фигуры, разные по цвету и по величине.  
Развитие пространственного восприятия 
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– Дети различают правую и левую руку, ногу, правую и левую сторону тела и лица человека, ориентируясь на сердце с левой стороны; 
– определяют направление от себя, двигаясь в заданном направлении (вперед – назад, направо – налево, вверх – тем, что данная геометрическая 
фигура им вниз);  
– различают пространственные понятия: правое – левое, верх – низ, спереди – сзади;  
– умеют воспроизводить пространственные отношения между предметами. 
 Речевое развитие 
-  Дети ведут  диалог, 
- слушают и понимают обращенную речь, 
- вступают в разговор и поддерживают его, 
- отвечают на вопросы и спрашивают, объясняют, пользуются  разнообразными языковыми средствами, пользуются правилами поведения  с 
учетом ситуации общения. слушать и понимать связные тексты, 
-  пересказывают простые тексты, строят самостоятельные высказывания разных типов. 
- вычлененяют звук из слова и называниют выделенный звук; 
-  различают на слух звуки речи, последовательно выделять звуки без опоры на условно-графическую схему из двусложных слов и с опорой на 
схему из трехсложных слов, написание которых не расходится с произнесением; 
- обозначают гласные звуки буквами (кроме йотированных); 
- называют две основные группы звуков русского языка — гласные и согласные, различают гласные и согласные звуки, опираясь на 
особенности звучания и артикуляции, используют условные обозначения гласных и согласных звуков; 
- различают твердые и мягкие согласные; 
- выделяют предложения из устной речи; 
-выделяют из предложения слова; 
-правильно используют термины звук, гласный звук, согласный звук, слово, предложение. 
 

2.  Содержание работы по образовательным областям 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 
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родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 
как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.  
 
Вид образовательной деятельности  
Формирование целостной картины мира 
Окружающий мир.  
– способствовать развитию умения рассказать о внешнем виде посещаемого детского сада и дома, в котором живет ребенок (сколько этажей, из 
чего дом построен, сколько подъездов в доме, наличие лифта, мусоропровода, балконов, лоджий и т.п.);  
– способствовать развитию умения узнавать по назначению и оформлению разные виды магазинов, аптеку, почту, детский сад, школу, 
поликлинику, стадион, подземный переход, станции метро; 
 – учить детей узнавать и правильно называть транспортные средства (автобус, трамвай, троллейбус, поезд, самолет).  
Сезонные изменения в природе. 
Учить детей наблюдать за сезонными изменениями в природе; различать и правильно называть состояние погоды: холодно, тепло, прохладно, 
жарко, солнечно, ясно, облачно, дует ветер (холодный, теплый, сильный, слабый), идет (льет, моросит) дождь, идет (кружит, сыплет, падает 
хлопьями, метет) снег и т.п. Учить различать состояние снега — рыхлый, сухой, сыпучий, липкий. Научить детей узнавать и правильно 
называть времена года по их отличительным признакам в природе и на картинках.  
Растения. 
–формировать у детей первоначальные представления о том, что у каждого растения есть корни, листья, цветы, ствол или стебель, а также 
плоды или семена;  
– расширять, уточнять и систематизировать представления детей о растениях ближайшего окружения, об условиях их жизни, сезонных 
изменениях;  
– формировать обобщенные представления на основе выделения общих существенных признаков.  
- Учить вести себя на природе;  
– расширять знания о растениях, произрастающих на участке детского сада;  
– научить узнавать и правильно называть 3–4 вида травянистых цветущих растений, 2–3 вида деревьев, 1–2 вида кустарников, 2–3 вида грибов, 
1–2 комнатных растения;  
– научить правильно называть 3–5 видов овощей, фруктов и ягод, уметь отнести к обобщающим понятиям деревья, кустарники, цветы, овощи, 
фрукты, ягоды, грибы, два–три наименования конкретных предметов.  
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Животные  
– учить детей различать птиц, которые посещают участок детского сада (3– 4 вида), по величине, окраске оперения (указываются только 
опознавательные признаки), пению, повадкам (3–4 вида); 
– правильно называть 3–4 вида насекомых (муха, пчела, бабочка, стрекоза), формировать представления о характерных особенностях 
насекомых (6 ног, брюшко, головка, крылья, насечки на спине); 
– познакомить с домашними и дикими животными (5–6 видов), учить различать их по размеру, характерным частям тела, повадкам;  
– знакомить с местом проживания животных, рассказать, чем они питаются, какую пользу приносят людям.  
– учить называть группы однородных предметов (их изображений) точными обобщающими словами;  
– Формировать умение ориентируются на ближайших улицах, соблюдают правила дорожного движения, знают, какие общественные здания 
расположены на улицах, кто в них работает, какую работу выполняет;  
– Учить устанавливать простейшие причинно–следственные связи в наблюдаемых природных и общественных явлениях с помощью педагога.  
 
Вид образовательной деятельности  
Формирование элементарных математических представлений  
Сенсорное развитие 
– способствовать развитию умению проводить наблюдения за изучаемыми объектами;  
– способствовать развитию умения осуществлять целенаправленный последовательный анализ изучаемого конкретного предмета;  
– способствовать развитию умения сравнивать два предмета по цвету, форме, размеру, назначению;  
– способствовать развитию умения распределять практически и «в уме» предметы (их изображения) на группы по родовому признаку;  
– способствовать развитию умения называть группы однородных предметов (их изображений) точными обобщающими словами;  
– способствовать развитию умения устанавливать простейшие причинно–следственные связи в наблюдаемых природных и общественных 
явлениях с помощью педагога.  
- Учить различать и правильно называет цвета; 
–Формировать умение узнавать и правильно называет геометрические фигуры и геометрические тела;  
– учить видеть форму в конкретных предметах окружающей обстановки, пользуясь геометрическими эталонами, называть эти предметы 
круглыми, треугольными, квадратными, овальными;  
– учить обводить контур геометрических фигур и биологических объектов (листьев разных деревьев);  
– Учить составлять ряды из геометрических фигур одинаковой формы, одной величины, одинакового цвета 
– Учить подбирать геометрические фигуры, разные по цвету и по величине.  
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Развитие пространственного восприятия 
– различает правую и левую руку, ногу, правую и левую сторону тела и лица человека, ориентируясь на сердце с левой стороны; 
– определяет направление от себя, двигаясь в заданном направлении (вперед – назад, направо – налево, вверх – тем, что данная геометрическая 
фигура им вниз);  
– различает пространственные понятия: правое – левое, верх – низ, спереди – сзади;  
– умеет воспроизводить пространственные отношения между предметами.  
 
Вид образовательной деятельности  
Речевое развитие 

Речевое развитие включает: владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 
грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 
детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  
Развитие словаря.  
-Обогащать словарный  запас (он составляет основу речевого развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре 
отражается содержание речи. ) 
-Сформировать представление  о том, что слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними.  
-Содействовать детям в усвоении слов необходимых для их жизнедеятельности и общения с окружающими. 
Воспитание звуковой культуры речи.  
Данное направление предполагает: 
 развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие 
и различение фонологических средств языка;  
обучение правильному звукопроизношению; в 
оспитание 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). 
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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.  
Не менее важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, необходимые для более сложной формы общения — монолога.  
- умений слушать и понимать связные тексты, 
-  пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных типов. 
Формирование элементарного осознания явлений языка и речи, 
обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму. 
Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 
Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе 
с детьми с ОВЗ, 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. 

3. Планирование. 
3.1. Распределение материала по темам 

Блок «Развитие речи на основе ознакомления с окружающим миром» 
Разделы: 

1. Ознакомление с природой.   
2. Растения.   
3. Животные.  
4. Знакомство с ближайшим окружением.   
5. Развитие связной речи. 

 
Разделы Количество занятий с детьми 5 - 6 лет Количество занятий с детьми 6 - 8 

лет 
Ознакомление с природой. 8 4 
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Растения. 4 4 
Животные. 8 8 
Знакомство с ближайшим окружением. 21 15 
Развитие связной речи. 21 31 

Итог 62 62 
 

Тематическое планирование 
 

№ Темы 5-6 лет Темы 6-7 (8) лет 

 СЕНЯТБРЯ СЕНЯТБРЯ 

1 Мониторинг Мониторинг 

2 Мониторинг Мониторинг 

3 Игрушки. Наш детский сад. Игрушки. Наш детский сад. 

4 Овощи. Овощи. 

 ОКТЯБРЬ ОКТЯБРЬ 

1 Фрукты. Фрукты. 

2 Ягоды. Грибы. Ягоды. Грибы. 

3 Золотая осень. Золотая осень. 

4 Деревья и кустарники осенью. Деревья и кустарники осенью. 

5 Одежда Одежда 

 НОЯБРЬ НОЯБРЬ 

1 Обувь. Обувь. 
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2 Головные уборы. Головные уборы. 

3 Домашние животные . Домашние животные . 

4 Дикие животные. Дикие животные. 

 ДЕКАБРЬ ДЕКАБРЬ 

1 Домашние птицы.  Домашние птицы.  

2 Зима.  Зима.  

3 Зимующие птицы. Зимующие птицы. 

4 Зимние забавы. Праздник ёлки. Зимние забавы. Праздник ёлки. 

 ЯНВАРЬ ЯНВАРЬ 

1 Водный транспорт. Водный транспорт. 

2 Воздушной транспорт Воздушной транспорт 

3 Наземный транспорт. Наземный транспорт. 

 ФЕВРАЛЬ ФЕВРАЛЬ 

1 Посуда. Посуда. 

2 Продукты питания. Продукты питания. 

3 День Защитника Отечества.  День Защитника Отечества.  

4 Бытовые приборы. Бытовые приборы. 

 МАРТ МАРТ 

1 Март-первый месяц весны. Март-первый месяц весны. 
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2 Профессии. Профессии. 

3 Семья. Части тела. Семья. Части тела. 

4 Мой город. Мой город. 

 АПРЕЛЬ АПРЕЛЬ 

1 Мебель. Мой дом. Мебель. Мой дом. 

2 Дикие животные холодных стран. Дикие животные холодных стран. 

3 Дикие животные жарких стран. Дикие животные жарких стран. 

4 Перелетные птицы. Перелетные птицы. 

5 Труд людей весной. Труд людей весной. 

 МАЙ МАЙ 

1 Насекомые. Насекомые. 

2 Цветы. Лето Цветы. Лето 

3 Мониторинг Мониторинг 

4 Мониторинг Мониторинг 

 
 

                             Блок «Формирование элементарных математических представлений»                          

Группа Кол-во  занятий 
(всего) 

Разделы Количество 
занятий по 
разделам 

Старшая группа 66 Действия с группами предметов 16 
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Тематическое планирование в старшей группе 

(33 недели, 66 занятий) 

Месяц Темы занятий Темы занятий  

Сентябрь 

Свойство предметов – цвет.     Один- много.                                                                                                                                                                                                         

Сравнение множеств 

 

 

Число и цифра 1. Знакомство с тетрадью в клетку. 

Число и цифра 2. Сложение. Понятие пара. Сложение. 

Октябрь 

  
Свойства предметов – размер. Большой и маленький.  Свойства предметов – форма. Круг. 

Число и цифра 3. Числовой ряд в пределах 3-х.  

  Размер предметов 8 
Геометрические фигуры 4 
Количество и счет 28 
Пространственные и временные понятия 10 

Подготовительная группа 
 

66 Действия с группами предметов. 
Геометрические фигуры 

12 

Размер предметов 11 
Количество и счет 21 
Пространственные и временные понятия 5 
Десяток 25 
Сложение и вычитание в пределах 10.  
Составление и решение задач. 

22 
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Впереди, сзади, между. 

Форма предметов. Треугольник. Цвет и форма. 

Понятия «больше» - «меньше». Понятия «длинный», «короткий», «одинаковые по длине» 

Ноябрь 

Число и цифра 4. Части суток. 

Числовой ряд в пределах 4-х. Понятия «один», «много», «мало», «несколько». Сравнение множеств.  

Форма предметов. Квадрат. Состав числа 4. Вычитание. 

Лево,право, посередине. Узкий - широкий 

Прямоугольник. Цвет, форма, размер. Сравнение предметов. 

Декабрь 

  
Число и цифра 5. 

 

Числовой ряд в пределах 5.  

Впереди, сзади, между. 

Сравнение множеств. Понятия «внутри», «снаружи». Состав числа 5. 

Цифра 0 Понятия «столько же», «одинаково», «поровну». 

Ориентация на плоскости.  Высокий – низкий. 

Январь 

Числовой ряд в пределах 5. Сравнение множеств. Цвет и форма. 

Состав чисел 3-5. Сравнение по величине. 

Число и цифра 6. Числовой ряд в пределах 6. 

Февраль Овал. Свойства предметов. 
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Части суток, их последовательность Ориентация в пространстве. 

Число                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
и цифра 7. 

Числовой ряд в пределах 7. 

Неделя. Вчера, сегодня, завтра. 

Март 

Сравнение множеств. Равенства – неравенства.  Сравнение множеств больше-меньше на 1, 2. 

Число и цифра 8.  Числовой ряд в пределах 8. 

Толстый-тонкий. Закрепление величин. Сравнение по величине. 

Пространственные понятия верх, низ, левое, правое, 
середина, вверху, внизу, слева, справа, влево, вправо на 
плоскости и на листе бумаги. 

Отсчет, выделение количества больше или меньше названного на 1. 

Число и цифра 9. Числовой ряд в пределах 9. 

Апрель 

  
Сравнение предметов по размеру. Составление групп 
предметов с заданными свойствами. 

Сравнение множеств. 

Число и цифра 10. Числовой ряд в пределах 10. 

Повторение состава числа 2, 3 Сравнение множеств  

Состав числа 4.  Состав числа 5. 

Май 

  

Повторение числового ряда в пределах 10.  
 

Повторение временных представлений. 
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Отсчет, выделение количества больше или меньше 
названного на 1. 

Сравнение предметов по форме, цвету, величине. 

 

 
Тематическое планирование для детей подготовительной группы 

Месяц Темы занятий Темы занятий 

Сентябрь 

Свойство предметов Числовой ряд в пределах 10. 

Числа и цифры 1 – 5 Состав числа 2-3                                                                                                                                                                                                  

Состав числа 4 Сравнение множеств 

Октябрь 

  
Состав числа 5 Сложение и вычитание. 

Число и цифра 6. Состав числа 6. 

Ориентация на плоскости. Длиннее – короче. 

Измерение длины. Измерение длины линейкой. 

Ноябрь 

Число и цифра 7. Состав числа 7. 

Неделя. Многоугольник. 

Число и цифра 8. Состав числа 8. 

Шар, круг. Куб, квадрат. 

Число и цифра 9. Состав числа 9. 

Декабрь 

  
Тяжелее, легче. Измерение массы. 

Сутки. Времена года 
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Объем. Сравнение по объему. 

Сравнение по величине. Сравнение множеств. 

Январь 

 

Закрепеление геометрических 
фигур. 

Закрепление объемных фигур. 

Число и цифра 10. Состав числа 10. 

Сложение и вычитание Структура задачи. 

Февраль 

Сложение и вычитание Структура задачи. 

Составление задач по 
демонстрации действий. 

Закрепление числового ряда в пределах 10. 

Составление задач по сюжетным 
картинкам. 

Закрепление знаний объемных фигур. 

Решение задач на нахождение 
суммы и остатка. 

 
 

Закрепление пространственных представлений. 

  

Март 

  
Составление задач на вычитание 
и сложение. 

Закрепление величин 

Составление задач. Закрепление временных представлений. 

Решение задач. Решение задач. Состав числа 2,3,4. 

Решение задач. Состав числа 5. Решение задач. Состав числа 6. 

Решение задач. Состав числа 7. Решение задач. Состав числа 8. 

Апрель 
    
Решение задач. Состав числа 9. Решение задач. Состав числа 10. 
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Символы Символы 

План План 

Закрепление состава числа. Закрепление состава числа. 
  

Май 

  
Сравнение множеств Сложение и вычитание 

Повторение Повторение 

 
Блок «Развитие фонематического восприятия. Обучение грамоте» 

Тематическое планирование 

 (33 недели, 33 занятия) 

Месяц Планирование по развитию фонематического восприятия 
в старшей группе 

 

Т Планирование по по обучению грамоте в 
подготовительной группе 

Сентябрь 

Знакомство со звуками. Звук А. Гласные звуки 

Знакомство с буквами. Звук и буква А. Согласные звуки 

Звук и буква О Твердые и мягкие звуки 

                                             

Октябрь  

 

 

 

 

Звук и буквам У. Звуки Л – Ль. Буква Л. 

Звук и буква И.  Звуки Т – Ть. Буква Т. 

Звук и буква Ы.  Звуки Г –Гь. Буква Г. 

Звуки А,О,У,Ы. 

Слоги АУ, УА. 

Дифференциация Г – К 
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Ноябрь 

Звук М.  Буква М. Согласные звуки. Звуковой анализ  

слов 

Звуки М –Мь. Твердые и мягкие звуки. 

Предлог между. Слоги АМ, МА. 

Звуки Р – Рь. Буква Р. 

Звук Н. Буква Н. Звуковой анализ слов 

Звуки Н-Нь. Слоги АН – НА.  

Предлоги: на, над, под 

Звук Ш. Буква Ш. 

Звук В. Буква В. Дифференциация Ш - С 

Декабрь 

Звуки В – Вь. Предлог в. 

Чтение открытых и закрытых слогов.  

Работа с разрезной азбукой. 

Дифференциация звуков З – С 

Звуки М-Мь, Н-Нь, В-Вь. 

Буквы  М, Н, В 

Предлоги: за, после, перед, между 

Дифференциация звуков Б - П 

Работа с разрезной азбукой. 

 Звуко-буквенный анализ 

Дифференциация звуков Р - Л 

Различение твердых и мягких согласных.  

Слова ус, но. 

Повторение изученных звуков и букв.  Звуковой анализ 
слов. 

Январь 
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Звук К. Буква К. Ударение.                                                                                                                                                                                                                                                    

Звуки К-Кь.  Звуки Д – Дь. Буква Д. 

Чтение слогов.  

Разбор слов: МАК, КОМ, КОН, КОНИ. 

Предлог: к. 

Дифференциация Д - Т 

Февраль 

Предлоги: в, на, за, над, под, между, перед. Звук Ч. Буква Ч. 

Повторение изученных звуков и букв. Звук П. Буква П. Дифференциация Ч – Ть. 

Звук П. Буква П. Звук Ж. Буква Ж. 

Звуки П-Пь. Разбор слов: ПАУК, ПОНИ. Дифференциация звуков Ж - Ш 

Март 

Звук С. Буква С. Звуки Ф – Фь. 

Буква Ф. 

Звуки С –Сь. 

Предлоги с, со. 

Разбор слов: СУП, НОС. 

Дифференциация В – Ф. 

Звук Б. Буква Б. Звук Ц. Буква Ц. 

Звуки Б-Бь. Анализ слов: КУБ, БУК, БАК,БЫК,БОК. Дифференциация звуков Ц - Ч 

Звук З. Буква З. Звук Щ. Буква Щ. 

Апрель 

 
Дифференциация звуков Щ – Сь. 

Звуки З –Зь.  Звук Й. Буква Й 



 

21 
 

Предлоги: за, из, из-за, из-под. 

Звук Х. Буква Х. Буквы Я, Ё, 

Звуки Х-Хь.  

Анализ слов: МОХ, МХИ, СУХО. 

Буквы Е, Ю 

Согласные и гласные звуки. Буква Ь,Ъ 

Май 

Повторение. 

Звуко-буквенный анализ.  

Работа над предложением. 

Повторение. 

Звуко-буквенный анализ.  

Работа над предложением 

Повторение. 

Звуко-буквенный анализ.  

Работа над предложением 

Повторение. 

Звуко-буквенный анализ.  

Работа над предложением 

 

 
  3. 2 Календарно-тематическое планирование 

Вид образовательной деятельности:  
Формирование целостной картины мира +развитие речи 

(I и II год обучения) 
Конспекты занятий на кабинете 

№ 
п/п 

Тема  Содержание 
I год обучения 

Методическое 
обеспечение 

Содержание 
I I год обучения 

Методич
еское 

обеспече
ние 

Дата 
проведения 

 По 
план

у 

По 
факту 

 Сентябрь  
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1. 

Игрушки. 
Наш 
детский 
сад. 

1.  
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Расширять и активизировать словарь по 
теме «Игрушки» 
Познакомить с материалом для 
изготовления игрушек, игровых 
действиях. 
Речевое развитие: 
Упражнять в употреблении 
существительных в дательном падеже с 
предлогом «к»;  
Упражнять в образовании 
притяжательных прилагательных от 
существительных, их согласовании, в 
употреблении глаголов;  
Упражнять в согласовании 
числительных 1-2-3 с 
существительными *и 
прилагательными; 
Познавательное развитие: 
Продолжать формировать 
представление о форме, цвете и 
размере. 
Коррекция: 
 Развивать слуховое и зрительное 
внимание.  

Демонстрацион
ный 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». 

1.  
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Закреплять представления об игрушках, 
материале, составных частях, игровых 
действиях. Формировать готовность к 
совместной деятельности со 
сверстниками. 
Речевое развитие: 
Согласовывать имена прилагательные с 
именами существительными в роде, 
числе и падеже; согласовывать 
существительные с притяжательными 
местоимениями; образовывать слова с 
уменьшительно - ласкательными 
суффиксами; согласовывать 
числительные с существительными и 
прилагательными; образовывать 
относительные прилагательные; 
употреблять падежные конструкции; 
составлять предложения по схемам. 
Познавательное развитие: 
Формировать способность понимать 
логико – грамматические конструкции. 
Коррекция: 
Развитие внимания, восприятия, 
мышления и моторики. 

Демонстр
ационный 
и 
раздаточн
ый 
материал 
по теме; 
«Узнай 
целое по 
части»; 
разрезные 
картинки, 
«Четверт
ый 
лишний», 
«Из чего 
какой», 

«Посчита
й», «Кто с 
чем?», 
«Составь 
предложе
ние по 
схеме». 

 
 

2.  
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Продолжать знакомить с 

Демонстрацион
ный и 
раздаточный 
материал по 

2.  
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Закреплять представления детей об 

Демонстр
ационный 
и 
раздаточн
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названиями распространенных 
игрушек, с особенностями их 
внешнего вида, с материалом для 
изготовления игрушек, игровых 
действиях. Формировать готовность 
к совместной деятельности со 
сверстниками. 
Учить детей составлять описательные 
рассказы об игрушках; 
Речевое развитие: 
Упражнять в образовании 
притяжательных прилагательных от 
существительных;  
Упражнять в употреблении 
существительных в родительном 
падеже. 
Познавательное развитие: 
Продолжать акцентировать 
внимание на сенсорные эталоны при 
обследовании предмета. 
Коррекция: 
 Развивать зрительную память, 
восприятие;   

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», 

игрушках, характерных особенностях, 
составных частях, игровых действиях, 
материале изготовления. Формировать 
готовность к совместной деятельности 
со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Закреплять правильное употребление 
относительных прилагательных, 
падежных конструкций с предлогами и 
без; понимать логико - грамматические 
конструкции; работать с 
деформированными предложениями, 
составлять предложения по опорным 
словам. 
Познавательное развитие: 
Формировать способность находить 
сходство и различие между игрушками. 
Коррекция: 
Развивать познавательные процессы и 
моторику. 

ый 
материал 
по теме; 
ориентац
ия на 
плоскости
, «Кто 
знает 
пусть 
продолжа
ет», «Кто 
с чем?», 
«Повтори, 
не 
ошибись»
, «Сравни 
игрушки»
, «Из чего 
какой?», 
«Исправь 
ошибку», 
«Составь 
предложе
ние» 

2. 

Овощи. 

1. 
 Социально – коммуникативное 
развитие: 
Познакомить детей с названиями 
распространенных овощей, 
огородом, трудом людей, 
вариантами употребления в пищу. 
Формировать навыки 

Демонстрацион
ный и 
раздаточный 
материал по 
теме; 
«Какой?»; «Что 
делает?»; 
«Скажи 
ласково»; «Один 

1. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Закрепить представления об овощах: 
подбирать 5 – 6 понятий к 
обобщающему слову; поговорить о 
пользе овощей. Формировать навыки 
сотрудничества, взаимодействия, 

Демонстр
ационный 
и 
раздаточн
ый 
материал 
по теме; 
«Один – 
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сотрудничества, взаимодействия, 
инициативности. 
Речевое развитие: 
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. 
Познавательное развитие: 
Познакомить с особенностями 
внешнего вида: цвет, форма. 
Коррекция: 
Классификация овощей по цвету и 
форме; отгадывание загадок 
описательного характера; развитие 
мышления и зрительной памяти. 
 
- формировать умение отгадывать 
овощи по описательному рассказу;  
- упражнять в согласовании 
прилагательных в роде, числе, 
падеже;  
- развивать мелкую моторику, 
зрительный гнозис, 
 - воспитывать желание заботиться о 
своём здоровье. 

- много» 
«Назови цвет»; 
«Назови форму» 
«Разложи по 
группам»; 
«Четвертый 
лишний»; 
«Сложи 
картинку»; 
«Чего не 
стало?» 
«Как мне 
повезло» 

инициативности. 
Речевое развитие: 
Обогащать словарный запас по теме; 
закрепить употребление в речи 
падежных конструкций; употреблять 
антонимы и наречия, подбирать по 
смыслу нужное слово; употреблять в 
речи относительные прилагательные; 
согласовывать имена существительные 
с прилагательными и числительными; 
образовывать уменьшительно - 
ласкательную форму у словосочетаний;  
Познавательное развитие: 
Закрепить представления о цвете, 
форме, размере овощей. 
Коррекция: 
Развитие сенсорных эталонов; развитие 
зрительной памяти, мышления; 
развитие мелкой моторики. 
 

много», 
«Скажи 
наоборот
», «Как?»; 
«Из чего 
какой?»; 
«Посчита
й»; 
«Скажи 
ласково»; 
«Исправь 
ошибку». 
«Расскаж
и об 
овоще»; 
«Что 
бывает 
таким?» 
«Чего не 
стало?»; 
«Четверт
ый 
лишний»; 
«Сложи 
картинку
» 
«Как мне 
повезло» 

2. Демонстрацион 2.  
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Социально – коммуникативное 
развитие: 
Продолжать знакомить детей с 
названиями распространенных 
овощей, огородом, трудом людей, 
вариантами употребления в пищу. 
Формировать готовность к 
совместной деятельности со 
сверстниками. 
Речевое развитие: 
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. 
учить детей составлять 
описательный рассказ об овощах с 
опорой на картинки, предметы; 
Познавательное развитие: 
Закреплять название цвета и формы 
овощей. 
Коррекция: 
Развитие внимания, вербальной 
памяти, мышления, мелкой 
моторики. 

ный 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?» 
«Как мне 
повезло» 

Социально – коммуникативное 
развитие: 
Продолжать расширять знания об 
овощах; формировать тонкую 
дифференциацию. Формировать 
готовность к совместной деятельности 
со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Обогащать словарный запас по теме; 
употреблять антонимы, синонимы, 
наречия, подбирать по смыслу нужное 
слово; правильно употреблять в речи 
падежные конструкции; употреблять 
сравнительную степень 
прилагательных; составлять 
сравнительный рассказ – описание по 
схеме;  
Познавательное развитие: 
Познакомить с пословицами и 
поговорками по теме; закреплять знания 
о цвете, форме, вкусе. 
Коррекция: 
Развитие внимания, вербальной памяти, 
мышления, мелкой моторики и 
графомоторных навыков. 

Демонстра
ционный и 
раздаточн
ый 
материал 
по теме; 
«Какой?»; 
«Что 
делает?»; 
«Скажи 
ласково»; 
«Один - 
много»; 
«Назови 
овощ 
красного 
цвета»; 
«Назови 
овощ 
круглой 
формы»; 
«Повтори, 
не 
ошибись»; 
«Четверты
й 
лишний»; 
«Сложи из 
палочек»; 
корректур
ная проба. 
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развивать умение запоминать стихи 
(п/г «Вырос у нас чесночок»);  

3. 

Фрукты. 

1. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Познакомить детей с названиями 
распространенных фруктов, садом, 
трудом людей, вариантами 
употребления в пищу. Формировать 
готовность к совместной 
деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
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; упражнять в образовании 
относительных прилагательных, их 
согласовании с существительными в 
роде, числе и падеже. 
Познавательное развитие: 
Познакомить с особенностями 
внешнего вида: цвет, форма. 
Коррекция: 
Классификация фруктов по цвету и 
форме; отгадывание загадок 
описательного характера; развитие 

Демонстрацион
ный и 
раздаточный 
материал по 
теме; 
«Какой?»; «Что 
делает?»; 
«Скажи 
ласково»; «Один 
- много»; 
«Подбери по 
форме и цвету»; 
 «Четвертый 
лишний»; 
«Сложи 
картинку»; 
«Чего не 
стало?» 
«Данетка: Какой 
фрукт я 
задумала?» 

1. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Закрепить представления о фруктах: 
подбирать 5 – 6 понятий к 
обобщающему слову; поговорить о 
пользе фруктов. Формировать 
готовность к совместной деятельности 
со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Обогащать и активизировать словарный 
запас по теме; употреблять в речи 
относительные прилагательные, 
антонимы и наречия; употреблять в 
речи падежные конструкции; 
согласовывать имена существительные 
с прилагательными и числительными; 
образовывать уменьшительно - 
ласкательную форму у словосочетаний. 
Познавательное развитие: 
Закрепить основные цвета и оттенки 
фруктов, соотносить фрукты с их 
геометрическими эталонами. 
Коррекция: 
Развитие сенсорных эталонов; развитие 
зрительной памяти, мышления; 
развитие мелкой моторики; развитие 
умения устанавливать сходство и 
различие. 

 
Демонстра
ционный и 
раздаточн
ый 
материал 
по теме; 
«Какой?»; 
«Что 
делает?»; 
«Скажи 
ласково»; 
«Один - 
много»; 
«Подбери 
по форме и 
цвету»; 
 
«Четверты
й 
лишний»; 
«Сложи 
картинку»; 
«Чего не 
стало?» 
«Данетка: 
Какой 
фрукт я 
задумала?» 
«Исправь 
ошибку», 
«Сложи 
картинку

 
 



 

27 
 

мышления и зрительной памяти. » 
 

2. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Продолжать знакомить детей с 
названиями распространенных 
фруктов, садом, трудом людей, 
вариантами употребления в пищу. 
Формировать готовность к 
совместной деятельности со 
сверстниками. 
Речевое развитие: 
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. 
Познавательное развитие: 
Закреплять название цвета и формы 
фруктов. 
Коррекция: 
Развитие внимания, вербальной 
памяти, мышления, мелкой 
моторики. 

Демонстрацион
ный 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». 

2. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Продолжать расширять знания о 
фруктах. Формировать готовность к 
совместной деятельности со 
сверстниками. 
Речевое развитие: 
Обогащать словарный запас; 
употреблять антонимы, синонимы, 
наречия, подбирать по смыслу нужное 
слово; употреблять сравнительную 
степень прилагательных; объяснять 
пословицы и поговорки; составлять 
сравнительный рассказ – описание по 
схеме. 
Познавательное развитие: 
Закреплять и расширять представления 
о фруктах; называть цвет, размер, 
форму; осуществлять классификацию 
по заданным признакам; подбирать по 
двум заданным признакам фрукт. 
Коррекция: 
Развитие внимания, вербальной памяти, 
мышления, мелкой моторики и 
графомоторных навыков. 

Демонстр
ационный 
и 
раздаточн
ый 
материал 
по теме; 
«Какой?»; 
«Что 
делает?»; 
«Скажи 
ласково»; 
«Один - 
много»; 
«Назови 
овощ 
красного 
цвета»; 
«Составь 
рассказ»; 
«Узнай по 
описанию
»; «Кто 
знает, 
пусть 
продолжа
ет»; 
«Повтори, 
не 
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ошибись»
; 
«Четверт
ый 
лишний»; 
графическ
ие 
задания. 

4. 

Ягоды. 
Грибы. 

1. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Расширение и активизация словаря. 
Формировать готовность к 
совместной деятельности со 
сверстниками. 
Речевое развитие:  
Образовывать множественное число 
существительных; 
Учить образовывать 
существительные с уменьшительно-
  
ласкательными суффиксами; 
Учить образовывать относительные 
прилагательные; 
Закрепление понимания и 
практическое употребление в речи  
предлогов; 
Закрепление в речи глаголов: 
“искать”, “срывать”, “собирать” 
Познавательное развитие: 
Отгадывать загадки о сезонных 

Демонстрацион
ный 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». 

1. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Продолжать расширять знания о 
фруктах. Формировать готовность к 
совместной деятельности со 
сверстниками. 
Речевое развитие: 
Обогащать словарный запас; 
употреблять антонимы, синонимы, 
наречия, подбирать по смыслу нужное 
слово; употреблять сравнительную 
степень прилагательных; объяснять 
пословицы и поговорки; составлять 
сравнительный рассказ – описание по 
схеме. 
Познавательное развитие: 
Закреплять и расширять представления 
о фруктах; называть цвет, размер, 
форму; осуществлять классификацию 
по заданным признакам; подбирать по 
двум заданным признакам фрукт. 

Демонстр
ационный 
и 
раздаточн
ый 
материал 
по теме; 
«Какой?»; 
«Что 
делает?»; 
«Скажи 
ласково»; 
«Один - 
много»; 
«Назови 
овощ 
красного 
цвета»; 
«Составь 
рассказ»; 
«Узнай по 
описанию
»; «Кто 
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явлениях осени. 
Коррекция: 
Развитие мышления, восприятия, 
памяти, моторики. 
  

Коррекция: 
Развитие внимания, вербальной памяти, 
мышления, мелкой моторики и 
графомоторных навыков. 

знает, 
пусть 
продолжа
ет»; 
«Повтори, 
не 
ошибись»
; 
«Четверт
ый 
лишний»; 
графическ
ие 
задания. 

2. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Продолжать знакомить детей с 
названиями ягод и грибов . 
Формировать готовность к 
совместной деятельности со 
сверстниками 
. Речевое развитие: 
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 

Демонстрацион
ный и 
раздаточный 
материал по 
теме; 
«А у нас 
лучше», «Скажи 
наоборот», 
«Исправь 
ошибку»; 
«Составь 
рассказ»; 
«Узнай по 
описанию»; 
«Кто знает, 
пусть 
продолжает»; 
«Повтори, не 

2 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Продолжать расширять знания о ягодах 
и грибах. Формировать готовность к 
совместной деятельности со 
сверстниками. 
Речевое развитие: 
Обогащать словарный запас; 
употреблять антонимы, синонимы, 
наречия, подбирать по смыслу нужное 
слово; употреблять сравнительную 
степень прилагательных; объяснять 
пословицы и поговорки; составлять 
сравнительный рассказ – описание по 
схеме. 
Познавательное развитие: 

Демонстр
ационный 
и 
раздаточн
ый 
материал 
по теме, 
ПСС, 
«Чья 
часть», 
«Чем 
похожи и 
чем 
отличают
ся», 
«Четверт
ый 
лишний», 
«Составь 
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- ласкательную форму имени 
существительного; познакомить со 
схемой – описания. 
Познавательное развитие: 
Развивать зрительное восприятие 
зашумленных предметов от 
простого к сложному, мелкую 
моторику, концентрацию и 
устойчивость внимания. 
Коррекция: 
Развитие внимания, вербальной 
памяти, мышления, мелкой 
моторики. 

ошибись»; 
«Четвертый 
лишний»; 
графические 
задания. 

Развивать зрительное восприятие 
зашумленных предметов от простого к 
сложному, мелкую моторику, 
концентрацию и устойчивость 
внимания 
Коррекция: 
Развитие внимания, вербальной памяти, 
мышления, мелкой моторики. 

рассказ», 
«Исправь 
ошибку», 
«Мечтает 
о чем?», 
«Из чего 
какой?», 
«Разложи 
по 
группам», 
«Составь 
рассказ», 
«Исправь 
ошибку». 

5. 

Золотая 
осень. 

1. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Познакомить с периодом – середина 
осени, объяснить переносный смысл 
понятия «золотая»; называть 
приметы «золотой» осени. 
Формировать готовность к 
совместной деятельности со 
сверстниками. 
Речевое развитие: 
Обогащать словарный запас по 
теме; подбирать слова - признаки и 
слова – действия к понятиям; 
образовывать множественное число 
имени существительного 
именительного и родительного 
падежей; употреблять 

Демонстрацион
ный и 
раздаточный 
материал по 
теме; 
«Выбери 
правильно» 
(картинки 
«золотой» 
осени), 
«Какой?», «Что 
делает?»; 
«Скажи 
ласково», «Один 
– много», 
разрезные 
картинки, 

2. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Закрепить приметы «золотой» осени, 
название месяца – октябрь. 
Формировать готовность к совместной 
деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Активизировать словарный запас по 
теме; подбирать признаки и действия к 
понятиям, используя условно - 
графические схемы; употреблять 
единственное и множественное число 
существительных в сочетании с 
прилагательными; употреблять 
относительные прилагательные в 
согласовании их с существительными; 

Демонстр
ационный 
и 
раздаточн
ый 
материал 
по теме; 
«Выбери 
правильн
о» 
(картинки 
«золотой» 
осени), 
«Какой?», 
«Что 
делает?»; 
«Скажи 
ласково», 
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уменьшительно - ласкательную 
форму имени существительного;  
Познавательное развитие: 
Отгадывать загадки о сезонных 
явлениях осени. 
Коррекция: 
Развитие мышления, восприятия, 
памяти, моторики.  

«Четвертый 
лишний», 
«Вопросы», 
«Причины», 
«Следствия» 

согласовывать числительные с 
существительными и прилагательными. 
Познавательное развитие: 
Отгадывать загадки о сезонных 
явлениях осени; познакомить с 
пословицами и поговорками. 
Коррекция: 
Развитие мышления, восприятия, 
памяти, моторики. 

«Один – 
много», 
разрезные 
картинки, 
«Четверт
ый 
лишний», 
«Вопросы
», 
«Причин
ы», 
«Следств
ия», 
«Повтори, 
не 
ошибись»
, 
разрезные 
картинки, 
«Исправь 
предложе
ние», 
«Вопросы
», 
«Причин
ы», 
«Следств
ия». 

2. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Закреплять признаки «золотой» 
осени; отгадывать загадки о 

Демонстрацион
ный и 
раздаточный 
материал по 
теме; «Повтори, 

2. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Закреплять признаки «золотой» осени; 
отгадывать загадки о сезонных 

Демонстр
ационный 
и 
раздаточн
ый 
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сезонных явлениях осени. 
Формировать готовность к 
совместной деятельности со 
сверстниками. 
Речевое развитие: 
Употреблять уменьшительно - 
ласкательную форму имени 
существительного; образовывать 
множественное число имени 
существительного именительного и 
родительного падежей; продолжать 
подбирать слова признаки и 
действия к понятиям. 
Развивать умение использовать в 
речи распространённые 
предложения с прилагательными и 
*однородными членами; 
Учить детей составлять рассказ об 
осени, используя картинки, * 
алгоритмы 
Познавательное развитие: 
Осуществлять классификацию по 
цвету и форме. 
Коррекция: 
Развивать мышление, внимание, 
вербальную память.  

не ошибись», 
«Кто знает, 
пусть 
продолжает»,  
«Бывает или 
нет?», «Хлопни 
в ладоши»; 
«Скажи 
ласково», «Один 
– много», 
«Какой?», «Что 
делает?». 

явлениях осени. Формировать 
готовность к совместной деятельности 
со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Правильно употреблять в речи наречия, 
подбирать к ним антонимы и синонимы; 
составлять рассказ по схеме о «золотой» 
осени; правильно употреблять 
падежные конструкции; работать с 
деформированным предложением, 
составлять предложения, по опорным 
словам, 
Познавательное развитие: 
Осуществлять классификация по цвету 
и форме осенних листьев. 
Коррекция: 
Развивать мышление, внимание, 
вербальную память. 

материал 
по теме; 
«Кто 
знает, 
пусть 
продолжа
ет»,  
«Бывает 
или 
нет?», 
«Повтори, 
не 
ошибись»
, «Скажи 
по 
другому», 
«Составь 
рассказ», 
«Исправь 
предложе
ние». 

6. 
Деревья и 
кустарни
ки 
осенью. 

1. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Познакомить детей с 
распространенными видами 

Демонстрацион
ный и 
раздаточный 
материал по 
теме; «Хлопни в 

1 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Закрепить представления о 
распространенных деревьях и 

Демонстр
ационный 
и 
раздаточн
ый 
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деревьев и кустарников; 
формировать первоначальные 
представления о том, что у каждого 
растения есть корни, листья, плоды, 
семена; различать части отдельного 
предмета, называть предмет по 
отдельной части; узнавать и 
правильно называть 3 – 4 вида 
деревьев, 1 – 2 вида кустарников. 
Формировать готовность к 
совместной деятельности со 
сверстниками. 
Речевое развитие: 
Употреблять уменьшительно - 
ласкательную форму имен 
существительных, согласовывать 
прилагательные с 
существительными, употреблять 
единственное и множественное 
число в именительном и 
родительных падежах. 
Познавательное развитие: 
Классифицировать по заданному 
признаку; отгадывать загадки. 
Коррекция: 
Развивать внимание, восприятие, 
мышление, моторику.  

ладоши, если 
услышишь 
название 
дерева», 
«Какой?», «Что 
делает?»; 
«Скажи 
ласково», «Один 
– много», 
разрезные 
картинки, 
«Четвертый 
лишний», «Кто 
знает пусть 
продолжает», 
«Продолжи 
ряд», «Повтори, 
не ошибись». 

кустарниках, называть части и плоды, 
цвет коры, форму листьев. Формировать 
готовность к совместной деятельности 
со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Образовывать относительные 
прилагательные; употреблять 
единственное и множественное число 
существительных в сочетании с 
прилагательными; согласовывать 
числительные с существительными и 
прилагательными, правильно 
употреблять падежные конструкции с 
предлогами и без; понимать логико – 
грамматические конструкции, работать 
с деформированным предложением; 
составлять предложения по опорным 
словам. 
Познавательное развитие: 
Находить сходство и различие 
кустарников и деревьев, отгадывать 
загадки. 
Коррекция: 
Развивать мышление, восприятие, 
внимание, память, моторику. 

материал 
по теме; 
«Назови 
часть», 
«Посчита
й», «Что 
где?», 
«Какой 
лист?», 
разрезные 
картинки, 
«Четверт
ый 
лишний», 
«Кто 
знает 
пусть 
продолжа
ет», 
«Исправь 
ошибку», 
«Составь 
предложе
ние» 

2. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Расширять, уточнять и 

Демонстрацион
ный и 
раздаточный 
материал по 

2. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 

Демонстр
ационный 
и 
раздаточн
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систематизировать представления 
детей о деревьях и кустарниках; 
различать части отдельного 
предмета, называть предмет по 
отдельной части. Формировать 
готовность к совместной 
деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Упражнять в образовании 
притяжательных прилагательных 
(лист березы – березовый лист); 
 - упражнять в образовании и 
правильном использовании формы 
родительного падежа и 
существительных с предлогом «с»; 
Употреблять уменьшительно - 
ласкательную форму имен 
существительных, согласовывать 
прилагательные с 
существительными, употреблять 
единственное и множественное 
число в именительном и 
родительном падежах. 
Познавательное развитие: 
Продолжать формировать 
представления о внешних свойствах 
предметов. 
Коррекция: 
Классифицировать по заданному 
признаку; отгадывать загадки 
описательного характера; развитие 

теме; «Кто знает 
пусть 
продолжает», 
«Продолжи 
ряд», «Повтори, 
не ошибись», 
«Исправь 
ошибку», «С 
чьей ветки 
детки?», 
«Четвертый 
лишний». 

Продолжать формировать 
представления о распространенных 
деревьях и кустарниках, закреплять 
умение рассказывать о внешних 
отличительных признаках при 
сравнении двух растений или их частей. 
Формировать готовность к совместной 
деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Закреплять употреблений 
относительных прилагательных, 
правильно употреблять падежные 
конструкции с предлогами и без; 
понимать логико – грамматические 
конструкции, работать с 
деформированным предложением; 
составлять предложения по опорным 
словам. 
Познавательное развитие: 
Формирование представлений о 
свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира. 
Коррекция: 
Развитие памяти, внимания, мышления, 
моторики. 

ый 
материал 
по теме; 
«Кто 
знает 
пусть 
продолжа
ет», 
«Составь 
предложе
ние», 
«Сравни 
куст и 
дерево», 
«Четверт
ый 
лишний». 
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наблюдательности и внимания. 
7. 

Одежда. 

1. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Уточнять и расширять 
представления детей об одежде, ее 
функциональных назначениях, о 
частях предметов одежды, об их 
классификации. Формировать 
готовность к совместной 
деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
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. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны 
при анализе предметов, 
формировать представления о 
свойствах и явлениях окружающего 
мира. Развивать познавательную 
мотивацию. 
Коррекция: 
Развивать мышление, память, 
внимание, восприятие, моторику. 

Демонстрацион
ный 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» 

1. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Расширять и систематизировать знания 
детей об одежде, ее функциональных 
назначениях, о частях предметов 
одежды, об их классификации. 
Формировать готовность к совместной 
деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Закрепить умение детей согласовывать 
сущ. с глаголами в роде и числе; 
образовывать мн. число сущ. в род. 
падеже; согласовывать им. сущ. с прил. 
в роде и числе, учить образ. глаголы 
при помощи приставок, учить 
употреблять несклоняемые 
существительные, учить употреблять 
относительные прилагательные; 
развивать познавательные процессы. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны при 
анализе предметов. формировать 
представления о свойствах и явлениях 
окружающего мира. Развивать 
познавательную мотивацию. 
Коррекция: 
Развивать мышление, память, внимание, 
восприятие, моторику. 

Демонстр
ационный 
и 
раздаточн
ый 
материал 
по теме, 
«Чего 
нет», 
«Назови 
ласково», 
«Чья 
часть», 
«Чем 
похожи и 
чем 
отличают
ся», «Из 
чего 
какой?», 
«Четверт
ый 
лишний», 
«Повтори, 
не 
ошибись»
, «Сложи 
картинку
», «Из 
чего 
какой?» 
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2. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Продолжать расширять 
представления детей об одежде, ее 
функциональных назначениях, о 
частях предметов одежды, об их 
классификации. Формировать 
готовность к совместной 
деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
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. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны 
при анализе предметов. 
формировать представления о 
свойствах и явлениях окружающего 
мира. 
Коррекция: 
Развивать память, мышление и речь.  

Демонстрацион
ный и 
раздаточный 
материал по 
теме, ПСС, «Чья 
часть», «Чем 
похожи и чем 
отличаются», 
«Четвертый 
лишний», 
«Составь 
рассказ», 
«Исправь 
ошибку». 

2. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Продолжать расширять представления 
детей об одежде, ее функциональных 
назначениях, о частях предметов 
одежды, об их классификации. 
Формировать готовность к совместной 
деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Закрепить умение составлять и 
отгадывать описательные загадки. 
Учить составлять рассказ по серии 
сюжетных картинок; употреблять 
падежные конструкции с предлогами и 
без; согласовывать сущ., с 
числительными и прилагательными в 
роде, числе и падеже; продолжать 
составлять сравнительные рассказы о 
предметах одежды по опорным 
картинкам – схемам. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны при 
анализе предметов. формировать 
представления о свойствах и явлениях 
окружающего мира. 
Коррекция: 
Развивать память, мышление и речь. 

Демонстр
ационный 
и 
раздаточн
ый 
материал 
по теме, 
ПСС, 
«Чья 
часть», 
«Чем 
похожи и 
чем 
отличают
ся», 
«Четверт
ый 
лишний», 
«Составь 
рассказ», 
«Исправь 
ошибку», 
«Мечтает 
о чем?», 
«Из чего 
какой?», 
«Разложи 
по 
группам», 
«Составь 
рассказ», 
«Исправь 
ошибку». 
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8. 

Обувь. 

1. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Познакомить с названиями обуви, ее 
назначением, деталями, материалом 
для изготовления. Формировать 
готовность к совместной 
деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
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 слова 
– действия. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны 
при анализе предметов. 
формировать представления о 
свойствах и явлениях окружающего 
мира. 
Коррекция: 
Развивать мышление, память, 
внимание, восприятие, моторику. 
взрослых.  

Демонстрацион
ный и 
раздаточный 
материал по 
теме, «Один - 
много», «Чего 
не стало?», 
«Скажи 
ласково», 
«Посчитай», 
«Скажи 
наоборот», 
«Какой?», 
разрезные 
картинки, 
ориентация на 
плоскости. 

1. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Закрепить названия распространенной 
обуви, различать обувь по сезону и 
принадлежности; закрепить детали и 
материал изготовления. Формировать 
готовность к совместной деятельности 
со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Употреблять падежные конструкции с 
предлогами и без; образовывать 
относительные прилагательные; 
согласовывать числительные с 
прилагательными и сущ.; подбирать 
антонимы, слова – признаки и слова – 
действия. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны при 
анализе предметов. формировать 
представления о свойствах и явлениях 
окружающего мира. 
Коррекция: 
Развивать мышление, память, внимание, 
восприятие и моторику. 

Демонстр
ационный 
и 
раздаточн
ый 
материал 
по теме, 
«Снежны
й ком», 
загадки, 
разрезные 
картинки, 
ориентац
ия на 
плоскости
, 
«Разложи 
по 
группам», 
«Что без 
чего?», 
«Кто с 
чем?», «О 
чем 
мечтает?»
, «Из чего 
какой?» 

 
 

2. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Закрепить названия 

Демонстрацион
ный и 
раздаточный 
материал по 

2. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Закрепить названия распространенной 

Демонстр
ационный 
и 
раздаточн
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распространенных предметов обуви; 
классифицировать обувь по сезону и 
половой принадлежности. 
Формировать готовность к 
совместной деятельности со 
сверстниками. 
Речевое развитие: 
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. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны 
при анализе предметов. 
формировать представления о 
свойствах и явлениях окружающего 
мира. 
Коррекция: 
Развивать мышление, память, 
внимание, восприятие, моторику. 

теме, «Из чего 
какой?», 
«Четвертый 
лишний», 
разрезные 
картинки, 
«Узнай по 
части», 
«Составь 
рассказ», «Один 
– много», 
«Скажи 
ласково». 

 

обуви, различать обувь по сезону и 
принадлежности; закрепить детали и 
материал изготовления. Формировать 
готовность к совместной деятельности 
со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Закрепить умение узнавать предметы 
обуви по деталям; правильно 
употреблять падежные конструкции в 
единственном и множественном числах; 
составлять сравнительный 
описательный рассказ по схеме, 
используя сложные предложения с 
противительным союзом а. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны при 
анализе предметов. формировать 
представления о свойствах и явлениях 
окружающего мира.  
Коррекция: 
Развивать мышление, память, внимание, 
восприятие, моторику. 

ый 
материал 
по теме, 
«Из чего 
какой?», 
«Четверт
ый 
лишний», 
разрезные 
картинки, 
«Узнай по 
части», 
«Составь 
рассказ», 
«Один – 
много», 
«Скажи 
ласково», 
, «Узнай 
по части», 
«Составь 
рассказ».. 

9. 

Головные 
уборы. 

1. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Дать представления детям о 
названиях и назначении головных 

Демонстрацион
ный и 
раздаточный 
материал по 
теме, «Один - 

1. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Закреплять с детьми название и 
назначение  головных уборов, о том, как ее 

Демонстр
ационный 
и 
раздаточн
ый 
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уборов, о том, как ее делают, детали и 
материал изготовления.  Формировать 
готовность к совместной 
деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
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 слова 
– действия. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны 
при анализе предметов. 
формировать представления о 
свойствах и явлениях окружающего 
мира. 
Коррекция: 
Развивать мышление, память, 
внимание, восприятие, моторику. 
взрослых. 
  

много», «Чего 
не стало?», 
«Скажи 
ласково», 
«Посчитай», 
«Скажи 
наоборот», 
«Какой?», 
разрезные 
картинки, 
ориентация на 
плоскости. 

делают, детали и материал изготовления.  
Формировать готовность к совместной 
деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
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 слова – действия. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны при 
анализе предметов. формировать 
представления о свойствах и явлениях 
окружающего мира. 
Коррекция: 
Развивать мышление, память, внимание, 
восприятие, моторику. взрослых. 
 

материал 
по теме, 
«Снежны
й ком», 
загадки, 
разрезные 
картинки, 
ориентац
ия на 
плоскости
, 
«Разложи 
по 
группам», 
«Что без 
чего?», 
«Кто с 
чем?», «О 
чем 
мечтает?»
, «Из чего 
какой?» 

2. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Продолжить учить детей составлять 
описательные рассказы о головных 
уборах, используя картинки, 
алгоритмы. 
Речевое развитие: 

Демонстрацион
ный и 
раздаточный 
материал по 
теме, «Из чего 
какой?», 
«Четвертый 
лишний», 

2. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Закрепить название головных уборов, 
закрепить детали и материал 
изготовления. Формировать готовность 
к совместной деятельности со 
сверстниками. 

Демонстр
ационный 
и 
раздаточн
ый 
материал 
по теме, 
«Из чего 
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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. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны 
при анализе предметов. 
формировать представления о 
свойствах и явлениях окружающего 
мира. 
Коррекция: 
Развивать мышление, память, 
внимание, восприятие, моторику. 

разрезные 
картинки, 
«Узнай по 
части», 
«Составь 
рассказ», «Один 
– много», 
«Скажи 
ласково». 

Речевое развитие: 
Употреблять падежные конструкции с 
предлогами и без; образовывать 
относительные прилагательные; 
согласовывать числительные с 
прилагательными и сущ.; подбирать 
антонимы, слова – признаки и слова – 
действия. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны при 
анализе предметов. формировать 
представления о свойствах и явлениях 
окружающего мира. 
Коррекция: 
Развивать мышление, память, внимание, 
восприятие и моторику. 

какой?», 
«Четверт
ый 
лишний», 
разрезные 
картинки, 
«Узнай по 
части», 
«Составь 
рассказ», 
«Один – 
много», 
«Скажи 
ласково», 
, «Узнай 
по части», 
«Составь 
рассказ».. 

10. 

Домашни
е 
животные
. 

1. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Познакомить детей с названием 
распространенных домашних 
животных и их детенышами, их 
звукоподражанием, особенностям 
проживания и пользой для людей. 
Формировать готовность к 
совместной деятельности со 
сверстниками. 
Речевое развитие: 

Демонстрацион
ный и 
раздаточный 
материал по 
теме; «Какой?», 
«Что делает?», 
«Скажи 
ласково», «Один 
– много», «Кто 
как голос 
подает», 
«Назови 

1. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Закрепить названия домашних 
животных их семей и детенышей; 
звукоподражание, особенности 
проживания и польза для людей. 
Формировать готовность к совместной 
деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Продолжать обогащать словарный запас 
по теме; правильно употреблять 

Демонстр
ационный 
и 
раздаточн
ый 
материал 
по теме; 
«Кто как 
голос 
подает», 
«Назови 
детеныша
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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. 
Познавательное развитие: 
Формировать способность 
использовать сенсорные эталоны 
при анализе животных. 
Коррекция: 
Развивать память, восприятие, 
мышление, моторику, 
просодические компоненты. 

детеныша», 
«Кто с кем?», 
разрезные 
картинки, «Нет 
кого?», 
«Посчитай», 
«Четвертый 
лишний» 

падежные конструкции; согласовывать 
существительные с прилагательными и 
числительными в роде, числе и падеже; 
употреблять притяжательные 
прилагательные. 
Познавательное развитие: 
Продолжать формировать способность 
пользоваться сенсорными эталонами, 
находить сходство и различия между 
животными, анализируя цвет, форму и 
размер. 
Коррекция: 
Развивать память, восприятие, 
мышление, моторику, просодические 
компоненты 

», «Кто с 
кем?», 
разрезные 
картинки, 
«Чья?», 
«Посчита
й», 
«Четверт
ый 
лишний», 
«Скажи 
ласково», 
«Один – 
много». 

2. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Продолжать знакомить детей с 
названием распространенных 
домашних животных и их 
детенышами, их звукоподражанием, 
особенностям проживания и 
пользой для людей. Формировать 
готовность к совместной 
деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Продолжать расширять словарный 
запас по теме, составлять рассказ по 

Демонстрацион
ный и 
раздаточный 
материал по 
теме; 

ПСС «Как 
щенок нашел 
друзей», 
«Запомни и 
назови», 
«Продолжи 
предложение», 
«Составь 

2. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Продолжать систематизировать 
представления по теме. Формировать 
готовность к совместной деятельности 
со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Обогащать словарь, составлять 
предложения по опорным словам, 
составлять и распространять 
предложения, упражнять в 
преобразовании деформированных 
фраз; закреплять правильное 
произнесение падежных конструкций. 

Демонстр
ационный 
и 
раздаточн
ый 
материал 
по теме; 
ПСС «Как 
щенок 
нашел 
друзей», 
«Запомни 
и назови», 
«Продол
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серии сюжетных картинок; 
упражнять в договаривании 
предложений с опорой на картины. 
Познавательное развитие: 
Устанавливать причинно – 
следственные связи. 
Коррекция: 
Развивать мышление, внимание, 
восприятие, моторику. 

предложение», 
«Повтори, не 
ошибись». 

Познавательное развитие: 
Устанавливать причинно – 
следственные связи. 
Коррекция: 
Развивать мышление, внимание, 
восприятие, моторику. 

 

жи 
предложе
ние», 
«Составь 
предложе
ние», 
«Повтори, 
не 
ошибись»
, 
«Исправь 
ошибку», 
«Добавь 
слово». 

11. 

Дикие 
животные
. 

1. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Познакомить детей с название 
диких животных и их детенышами, 
звукоподражанием; названиями 
жилища. Формировать готовность к 
совместной деятельности со 
сверстниками. 
Речевое развитие: 
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.; 

Демонстрацион
ный и 
раздаточный 
материал по 
теме; «Какой?», 
«Что делает?», 
«Скажи 
ласково», «Один 
– много», «Кто 
как голос 
подает», 
«Назови 
детеныша», 
«Кто с кем?», 
разрезные 
картинки, 
«Посчитай» 

1. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Закрепить названия диких животных их 
семей и детенышей; звукоподражание и 
названия жилища, особенности повадок 
и жизни в диких условиях. 
Формировать готовность к совместной 
деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Продолжать обогащать словарный запас 
по теме; правильно употреблять 
падежные конструкции; согласовывать 
существительные с прилагательными и 
числительными в роде, числе и падеже; 
употреблять притяжательные 
прилагательные; отгадывать загадки. 
Познавательное развитие: 
Продолжать формировать способность 

Демонстр
ационный 
и 
раздаточн
ый 
материал 
по теме; 
«Какой?», 
«Что 
делает?», 
«Скажи 
ласково», 
«Один – 
много», 
«Кто как 
голос 
подает», 
«Назови 
детеныша
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согласовывать существительные с 
числительными. 
Познавательное развитие: 
Продолжать формировать 
способность использовать 
сенсорные эталоны при анализе 
животных 
Коррекция: 
Развивать внимание, память, 
восприятие, моторику.  

пользоваться сенсорными эталонами, 
находить сходство и различия между 
животными, анализируя цвет, форму и 
размер. 
Коррекция: 
Развивать внимание, память, 
восприятие, моторику. 

», «Кто с 
кем?», 
разрезные 
картинки, 
«Посчита
й», «Кто 
где 
живет», 
ориентац
ия на 
плоскости
, «Чей 
хвост», 
«Сравни 
животных
». 

2. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Закрепить названия диких 
животных и их детенышей. 
Формировать готовность к 
совместной деятельности со 
сверстниками. 
Речевое развитие: 
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., 

Демонстрацион
ный и 
раздаточный 
материал по 
теме; «Кого 
нет», «Повтори, 
не ошибись», 
«Один – много», 
«Кто с кем», 
«Посчитай», 
«Четвертый 
лишний», 
классификация, 
«Кто где 
живет?» 
«Составь 
предложение» 

2. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Продолжать систематизировать 
представления по теме. Формировать 
готовность к совместной деятельности 
со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Обогащать словарь; закрепить 
правильное употребление падежных 
конструкций; образовывать 
притяжательные прилагательные; 
изучать смысл образных выражений, 
пословиц и поговорок; составлять 
предложения по опорным словам, 
работать с деформированными 
предложениями. 

Демонстр
ационный 
и 
раздаточн
ый 
материал 
по теме; 
«Кого 
нет», 
«Повтори, 
не 
ошибись»
, «Один – 
много», 
«Кто с 
кем», 
«Посчита
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употреблять имена 
существительные в Т.п. 
Познавательное развитие: 
Продолжать формировать 
способность использовать 
сенсорные эталоны при анализе 
животных. 
Коррекция: 
Классифицировать диких и 
домашних животных, вычленять 
четвертый лишний по родовым 
категориям; развивать 
познавательные процессы.  

Познавательное развитие: 
Продолжать формировать способность 
пользоваться сенсорными эталонами, 
находить сходство и различия между 
животными, анализируя цвет, форму и 
размер. 
Коррекция: 
Развивать мышление, восприятие, 
память, моторику. 

й», 
«Четверт
ый 
лишний», 
классифи
кация, 
«Кто где 
живет?» 
«Составь 
предложе
ние», 
«Снежны
й ком», 
«Чьи 
лапы?», 
«Кто где 
живет?» 
«Составь 
предложе
ние», 
«Исправь 
ошибку». 

12. 

Домашни
е птицы. 

1. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Уточнять и расширять 
представления детей о домашних 
птицах: внешний вид, повадки, 
пища, польза, приносимая людям, 
забота человека о домашних птицах 
и их птенцах. Формировать 
готовность к совместной 

Демонстрацион
ный и 
раздаточный 
материал по 
теме, «Кого 
нет»,  «Назови 
ласково», «Чей 
птенец?», «Кто 
что ест», «Чем 
отличаются», 
«Четвертый 

1. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Активизировать и систематизировать 
представления детей о домашних 
птицах: внешний вид, повадки, пища, 
польза, приносимая людям, забота 
человека о домашних птицах и их 
птенцах. Формировать готовность к 
совместной деятельности со 
сверстниками. 

Демонстр
ационный 
и 
раздаточн
ый 
материал 
по теме, 
«Кого 
нет»,  
«Назови 
ласково», 
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деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
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». 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны 
при анализе предметов. 
формировать представления о 
свойствах и явлениях окружающего 
мира. 
Коррекция: 
Развивать внимание, память, 
восприятие, мышление и моторику. 

лишний», «Кто 
как говорит», 
«Кого много», 
«Чья мама, чей 
птенец?», 
«Снежный ком», 
разрезные 
картинки. 

Речевое развитие: 
Закреплять умение образовывать 
притяжательные прилагательные; 
употреблять глаголы в разном времени; 
употреблять падежные конструкции с 
предлогами и без; согласовывать сущ., с 
числительными и прилагательными в 
роде, числе и падеже; работать с 
деформированными предложениями. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны при 
анализе предметов. формировать 
представления о свойствах и явлениях 
окружающего мира. 
Коррекция: 
Развивать внимание, память, 
восприятие, мышление и моторику. 

«Чей 
птенец?», 
«Кто что 
ест», 
«Чем 
отличают
ся», 
«Четверт
ый 
лишний», 
«Кто как 
говорит», 
«Кого 
много», 
«Чья 
мама, чей 
птенец?», 
«Снежны
й ком», 
разрезные 
картинки, 
«Исправь 
ошибку».. 

 

 

2. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Обобщить представления детей о 
домашних птицах. Формировать 
готовность к совместной 
деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Обогащать и систематизировать 

Демонстрацион
ный и 
раздаточный 
материал по 
теме, ПСС 
«День рождение 
цыпленка», 
«Нет кого?», 
«Кому насыпал 

2. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Обобщить представления детей о 
домашних птицах. Формировать 
готовность к совместной деятельности 
со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Продолжать расширять и обогащать 
словарь по теме; упражнять детей в 

Демонстр
ационный 
и 
раздаточн
ый 
материал 
по теме, 
ПСС 
«День 
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словарь по теме; употреблять 
падежные конструкции в Р.п., Д.п., 
П.п.; подбирать антонимы, слова – 
признаки и слова – действия; 
устанавливать ПСС. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны 
при анализе предметов. 
формировать представления о 
свойствах и явлениях окружающего 
мира. 
Коррекция: 
Развивать внимание, память, 
восприятие, мышление и моторику. 

корм?», «О ком 
заботимся?», 
«Кто с кем?», 
«Почему это 
произошло?» 

 

преобразовании деформированных 
фраз; распространять предложения; 
употреблять различные падежные 
конструкции с предлогами и без; 
устанавливать ПСС, понимать логико – 
грамматические конструкции. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны при 
анализе предметов. формировать 
представления о свойствах и явлениях 
окружающего мира. 
Коррекция: 
Развивать внимание, память, 
восприятие, мышление и моторику. 

рождение 
цыпленка
», «Нет 
кого?», 
«Кому 
насыпал 
корм?», 
«О ком 
заботимся
?», «Кто с 
кем?», 
«Почему 
это 
произошл
о?» 

 
13. 

Зима. 

1. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Познакомить со временем года – 
зима, ее основными признаками, 
определить место зимы среди 
других времен года. Формировать 
готовность к совместной 
деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Расширять и обогащать словарный 
запас по теме, согласовывать сущ. с 
прилагательными и числительными; 
употреблять антонимы, подбирать к 

Демонстрацион
ный и 
раздаточный 
материал по 
теме; «Назови 
признак», 
«Посчитай», 
«Скажи 
наоборот», 
«Какой?», «Что 
делает?», 
«Скажи 
ласково», «Один 
– много», 
разрезные 

1. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Продолжать знакомить со временем 
года – зима, ее признаками, зимними 
месяцами. Формировать готовность к 
совместной деятельности со 
сверстниками. 
Речевое развитие: 
Активизировать и обогащать словарь по 
теме; составлять предложения по 
опорным словам и по условно – 
графическим схемам; правильно 
употреблять падежные конструкции; 
подбирать антонимы, синонимы, слова 

Демонстр
ационный 
и 
раздаточн
ый 
материал 
по теме; 
«Назови 
признак», 
«Посчита
й», 
«Скажи 
наоборот
», 
«Какой?», 
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понятиям слова – признаки и слова 
– действия; употреблять 
уменьшительно – ласкательную 
форму имени сущ., употреблять 
сущ. единственного и 
множественного числа в И.п и Р.п. 
Познавательное развитие: 
Познакомить со свойствами снега, 
льда, закреплять временные 
представления. 
Коррекция: 
Развивать восприятие, мышление, 
память, внимание, моторику. 

картинки, «Нет 
чего?», 
«Четвертый 
лишний». 

– признаки, слова – действия; 
согласовывать существительные с 
числительными и прилагательными. 
Познавательное развитие: 
Формировать представления о 
свойствах и явлениях окружающего 
мира, закреплять временные 
представления. 
Коррекция: 
Развивать восприятие, мышление, 
память, внимание, моторику. 

«Что 
делает?», 
«Скажи 
ласково», 
«Один – 
много», 
разрезные 
картинки, 
«Нет 
чего?», 
«Четверт
ый 
лишний». 

2. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Обобщить представления детей о 
зиме. Формировать готовность к 
совместной деятельности со 
сверстниками. 
Речевое развитие: 
Употреблять падежные конструкции 
с предлогами и без; подбирать к 
понятиям слова – признаки и слова 
– действия; употреблять 
уменьшительно – ласкательную 
форму имени сущ. 
Познавательное развитие: 
Формировать представления о 
свойствах и явлениях окружающего 
мира, закреплять временные 

Демонстрацион
ный и 
раздаточный 
материал по 
теме; ПСС 
«Снеговик», 
«Какой?», «Что 
делает?», 
«Подбери 
слово», 
«Повтори, не 
ошибись», 
«Четвертый 
лишний» 

2. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Обобщить представления детей о зиме и 
зимних месяцах. Формировать 
готовность к совместной деятельности 
со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Употреблять название времени года и 
месяцев в Т.п., согласовывать сущ., с 
порядковыми и количественными 
числительными; употреблять падежные 
конструкции с предлогами и без; 
составлять рассказ – описание о зиме. 
Познавательное развитие: 
Формировать представления о 
свойствах и явлениях окружающего 
мира, закреплять временные 
представления. 

Демонстр
ационный 
и 
раздаточн
ый 
материал 
по теме; 
ПСС 
«Снегови
к», 
«Какой?», 
«Что 
делает?», 
«Подбери 
слово», 
«Повтори, 
не 
ошибись»
, 
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представления. 
Коррекция: 
Развивать восприятие, мышление, 
память, внимание, устанавливать 
причинно - следственные связи, 
развивать моторику. 

Коррекция: 
Развивать восприятие, мышление, 
память, внимание, устанавливать 
причинно - следственные связи. 

«Четверт
ый 
лишний». 

14. 

Зимующи
е птицы. 

1. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Дать представления о видах зимних 
развлечений, расширить знания о 
зимних играх-забавах, знакомить с 
зимними видами спорта. 
Формировать готовность к 
совместной деятельности со 
сверстниками. 
Речевое развитие: 
Согласовывать имя прилагательное 
и именем существительным в роде, 
числе, падеже; закреплять умение 
употреблять имя сущ. в предложном 
падеже с предлогом «на», 
упражнять в словообразовании. 
Познавательное развитие: 
Формировать представления о 
свойствах и явлениях окружающего 
мира. 
Коррекция: 
Развивать мышление, восприятие, 
внимание, память, моторику. 

Демонстрацион
ный и 
раздаточный 
материал по 
теме; «Кого 
нет», «Назови 
ласково», «На 
чем?», «Чем 
отличаются», 
«Четвертый 
лишний», «Кому 
что нужно», 
«Сложи целое», 
Кого много», 
«Чей предмет». 

1. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Продолжать знакомить детей с зимними 
забавами и зимними видами спорта. 
Формировать готовность к совместной 
деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Обогащать и активизировать словарь 
детей по теме, продолжать учить детей 
согласовывать им. прил. с им. сущ. в 
роде, числе, падеже, закреплять умение 
употреблять сущ. в предложном падеже 
с предлогом «на», упражнять в 
словообразовании, упражнять в 
употреблении глаголов с приставкой 
«с». 
Познавательное развитие: 
Формировать представления о 
свойствах и явлениях окружающего 
мира. 
Коррекция: 
Развивать мышление, восприятие, 
внимание, память, моторику 

Демонстр
ационный 
и 
раздаточн
ый 
материал 
по теме; 
«Кого 
много», 
«Кого не 
стало?», 
«Назови 
ласково», 
«Чем 
отличают
ся», 
«Четверт
ый 
лишний», 
«Кто как 
голос 
подает», 
«Снежны
й ком», 
«Жадина»
, 
разрезные 
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картинки. 
 

 

2. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Закреплять представления детей о 
зимних забавах. Формировать 
готовность к совместной 
деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Уточнять и систематизировать 
словарный запас по теме; 
употреблять падежные конструкции 
с предлогами и без; согласовывать 
сущ., с порядковыми и 
количественными числительными; 
употреблять наречия. 
Познавательное развитие: 
Формировать представления о 
свойствах и явлениях окружающего 
мира. 
Коррекция: 
Развивать мышление, восприятие, 
внимание, память, моторику. 

Демонстрацион
ный 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». 

2. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Закреплять представления детей о 
зимних забавах и зимних видах спорта. 
Формировать готовность к совместной 
деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Уточнять и систематизировать 
словарный запас по теме; употреблять 
падежные конструкции с предлогами и 
без; согласовывать сущ., с 
числительными и прилагательными в 
роде, числе и падеже; составлять 
предложения по опорным словам, 
распространять предложения, 
упражнять в преобразовании 
деформированных фраз. 
Познавательное развитие: 
Формировать представления о 
свойствах и явлениях окружающего 
мира. 
Коррекция: 
Развивать мышление, восприятие, 
внимание, память, моторику. 

Демонстр
ационный 
и 
раздаточн
ый 
материал 
по теме; 
«Назови 
птицу», 
«Отгадай 
по 
описанию
», ПСС 
«Как 
помочь 
птицам 
зимой?», 
«Посчита
й», 
«Составь 
предложе
ние», 
«Как 
помочь 
птицам 
зимой?».. 

 
 

15. 

Праздник 
ёлки. 

1. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Дать представление о празднике: 
особенностях, традициях, 

Демонстрацион
ный и 
раздаточный 
материал по 
теме, «Составь 
предложение», 

1. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Закреплять представление о празднике: 
особенностях, традициях, подготовке. 
Формировать готовность к совместной 

Демонстр
ационный 
и 
раздаточн
ый 
материал 
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подготовке. Формировать 
готовность к совместной 
деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
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. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны 
при анализе предметов. 
формировать представления о 
свойствах и явлениях окружающего 
мира. 
Коррекция: 
Развивать мышление, восприятие, 
внимание, память, моторику. 

«Кто с чем?», 
«Один – много», 
«Посчитай», 
разрезные 
картинки, 
«Четвертый 
лишний», «Кто 
знает пусть 
продолжает», 
«Чего не 
стало?». 

деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие:\ 
Расширять и активизировать словарь по 
теме; правильно употреблять падежные 
конструкции с предлогами и без, 
употреблять относительные 
прилагательные; образовывать 
уменьшительно - ласкательную форму; 
согласовывать сущ., с числительными и 
прилагательными в роде, числе и 
падеже. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны при 
анализе предметов. формировать 
представления о свойствах и явлениях 
окружающего мира. 
Коррекция: 
Развивать мышление, восприятие, 
внимание, память, моторику. 

по теме, 
«Составь 
предложе
ние», 
«Кто с 
чем?», 
«Один – 
много», 
«Посчита
й», 
разрезные 
картинки, 
«Четверт
ый 
лишний», 
«Кто 
знает 
пусть 
продолжа
ет», «Чего 
не 
стало?». 

2. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Продолжать давать представление о 
празднике: особенностях, 
традициях, подготовке. 
Формировать готовность к 
совместной деятельности со 
сверстниками. 
Речевое развитие: 

Демонстрацион
ный и 
раздаточный 
материал по 
теме, «Составь 
предложение», 
«Кто с чем?», 
«Один – много», 
«Посчитай», 
разрезные 

2. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Закреплять представление о празднике: 
особенностях, традициях, подготовке. 
Формировать готовность к совместной 
деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Расширять и активизировать словарь по 
теме; правильно употреблять падежные 

Демонстр
ационный 
и 
раздаточн
ый 
материал 
по теме, 
«Составь 
предложе
ние», 
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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. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны 
при анализе предметов. 
формировать представления о 
свойствах и явлениях окружающего 
мира. 
Коррекция: 
Развивать мышление, восприятие, 
внимание, память, моторику. 

картинки, 
«Четвертый 
лишний», «Кто 
знает пусть 
продолжает», 
«Чего не 
стало?». 

 

конструкции с предлогами и без, 
употреблять относительные 
прилагательные; образовывать 
уменьшительно - ласкательную форму; 
согласовывать сущ., с числительными и 
прилагательными в роде, числе и 
падеже. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны при 
анализе предметов. формировать 
представления о свойствах и явлениях 
окружающего мира. 
Коррекция: 
Развивать мышление, восприятие, 
внимание, память, моторику. 

«Кто с 
чем?», 
«Один – 
много», 
«Посчита
й», 
разрезные 
картинки, 
«Четверт
ый 
лишний», 
«Кто 
знает 
пусть 
продолжа
ет», «Чего 
не 
стало?». 

16. 

Зимние 
забавы. 

1. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Дать представления о видах зимних 
развлечений, расширить знания о 
зимних играх-забавах, знакомить с 
зимними видами спорта. 
Формировать готовность к 
совместной деятельности со 
сверстниками. 
Речевое развитие: 
Согласовывать имя прилагательное 

Демонстрацион
ный и 
раздаточный 
материал по 
теме; «Кого 
нет», «Назови 
ласково», «На 
чем?», «Чем 
отличаются», 
«Четвертый 
лишний», «Кому 
что нужно», 
«Сложи целое», 

1. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Продолжать знакомить детей с зимними 
забавами и зимними видами спорта. 
Формировать готовность к совместной 
деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Обогащать и активизировать словарь 
детей по теме, продолжать учить детей 
согласовывать им. прил. с им. сущ. в 
роде, числе, падеже, закреплять умение 
употреблять сущ. в предложном падеже 

Демонстр
ационный 
и 
раздаточн
ый 
материал 
по теме; 
«Назови 
ласково», 
«Четверт
ый 
лишний», 
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и именем существительным в роде, 
числе, падеже; закреплять умение 
употреблять имя сущ. в предложном 
падеже с предлогом «на», 
упражнять в словообразовании. 
Познавательное развитие: 
Формировать представления о 
свойствах и явлениях окружающего 
мира. 
Коррекция: 
Развивать мышление, восприятие, 
внимание, память, моторику. 

Кого много», 
«Чей предмет». 

с предлогом «на», упражнять в 
словообразовании, упражнять в 
употреблении глаголов с приставкой 
«с». 
Познавательное развитие: 
Формировать представления о 
свойствах и явлениях окружающего 
мира. 
Коррекция: 
Развивать мышление, восприятие, 
внимание, память, моторику 

«Снежны
й ком», 
«На 
чем?», 
«Чем 
отличают
ся», 
«Составь 
предложе
ние». 

 

2. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Закреплять представления детей о 
зимних забавах. Формировать 
готовность к совместной 
деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Уточнять и систематизировать 
словарный запас по теме; 
употреблять падежные конструкции 
с предлогами и без; согласовывать 
сущ., с порядковыми и 
количественными числительными; 
употреблять наречия. 
Познавательное развитие: 
Формировать представления о 
свойствах и явлениях окружающего 
мира. 

Демонстрацион
ный 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». 

2. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Закреплять представления детей о 
зимних забавах и зимних видах спорта. 
Формировать готовность к совместной 
деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Уточнять и систематизировать 
словарный запас по теме; употреблять 
падежные конструкции с предлогами и 
без; согласовывать сущ., с 
числительными и прилагательными в 
роде, числе и падеже; составлять 
предложения по опорным словам, 
распространять предложения, 
упражнять в преобразовании 
деформированных фраз. 
Познавательное развитие: 
Формировать представления о 

Демонстр
ационный 
и 
раздаточн
ый 
материал 
по теме, 
«Четверт
ый 
лишний», 
«Кто 
знает 
пусть 
продолжа
ет», 
«который 
по 
счету?», 
«Исправь 
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Коррекция: 
Развивать мышление, восприятие, 
внимание, память, моторику. 

свойствах и явлениях окружающего 
мира. 
Коррекция: 
Развивать мышление, восприятие, 
внимание, память, моторику. 

ошибку», 
«Составь 
предложе
ние», 
«Кому, 
что 
нужно», 
«Чей?». 

 
17. 

Водный 
транспор
т. 

1. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Познакомить детей с водным 
транспортом: название, 
классификация, профессии людей, 
работающих на водном транспорте. 
Формировать готовность к 
совместной деятельности со 
сверстниками. 
Речевое развитие: 
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. 
Познавательное развитие: 

Демонстрацион
ный и 
раздаточный 
материал по 
теме, «Один – 
много», «Скажи 
ласково», 
«Посчитай», 
«Какой?», 
«Скажи 
наоборот», «Что 
делает?», 
разрезные 
картинки, 
«Жадина». 

1. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Обобщить представления детей о 
транспорте и его назначении; 
классифицировать транспорт по видам. 
Формировать готовность к совместной 
деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Правильно употреблять падежные 
конструкции в единственном и 
множественном числах; составлять 
сравнительный описательный рассказ 
по схеме; составлять описательные 
загадки. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны при 
анализе предметов. формировать 
представления о свойствах и явлениях 
окружающего мира. 
Коррекция: 
Развивать внимание, восприятие, 
мышление, моторику. 

Демонстр
ационный 
и 
раздаточн
ый 
материал 
по теме, 
«Один – 
много», 
«Скажи 
ласково», 
«Посчита
й», 
«Какой?», 
«Скажи 
наоборот
», «Что 
делает?», 
разрезные 
картинки, 
«Жадина»
, », 
«Снежны
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Использовать сенсорные эталоны 
при анализе предметов. 
формировать представления о 
свойствах и явлениях окружающего 
мира. 
Коррекция: 
Развивать внимание, восприятие, 
мышление, моторику.  

й ком», 
разрезные 
картинки, 
загадки.. 

2. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Обобщить представления детей 
водном  транспорте . Формировать 
готовность к совместной 
деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Закрепить умение составлять и 
отгадывать описательные загадки, 
продолжать учить составлять 
простые описательные рассказы о 
транспорте по опорным картинкам – 
схемам; употреблять в речи 
падежные конструкции. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны 
при анализе предметов. 
формировать представления о 
свойствах и явлениях окружающего 
мира. 
Коррекция: 
Развивать внимание, восприятие, 

Демонстрацион
ный и 
раздаточный 
материал по 
теме, 
«Четвертый 
лишний», 
«Снежный ком», 
«Один - много», 
«Чего не 
стало?», «Скажи 
ласково», 
«Посчитай», 
«Скажи 
наоборот», «Кто 
чем управляет» 
«Составь 
рассказ». 

2. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Закрепить представления о профессиях, 
классифицировать профессии по 
половой принадлежности. Формировать 
готовность к совместной деятельности 
со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Составлять краткий рассказ «Кем я хочу 
стать»; правильно употреблять в речи 
падежные конструкции с предлогами и 
без; понимать логико - грамматические 
конструкции; работать с 
деформированными предложениями, 
составлять предложения по опорным 
словам. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны при 
анализе предметов. формировать 
представления о свойствах и явлениях 
окружающего мира. 
Коррекция: 
Развивать внимание, восприятие, 

Демонстр
ационный 
и 
раздаточн
ый 
материал 
по теме, 
«Один-
много», 
«Чей 
предмет?
», 
«Четверт
ый 
лишний»,  
«Что 
делает?»,  
«Кого не 
стало», 
«Посчита
й», «Кто с 
чем?», 
«Составь 
предложе
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мышление, моторику. память, мышление, моторику. ние», 
«Бывает – 
не 
бывает», 
разрезные 
картинки. 

18. 

Воздушн
ый 
транспор
т. 

1. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Познакомить детей с воздушным 
транспортом: название, 
классификация, профессии людей, 
работающих на водном транспорте. 
Формировать готовность к 
совместной деятельности со 
сверстниками. 
Речевое развитие: 
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. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны 
при анализе предметов. 
формировать представления о 
свойствах и явлениях окружающего 

Демонстрацион
ный и 
раздаточный 
материал по 
теме, «Один – 
много», «Скажи 
ласково», 
«Посчитай», 
«Какой?», 
«Скажи 
наоборот», «Что 
делает?», 
разрезные 
картинки, 
«Жадина». 

1. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Активизировать и систематизировать 
словарь по теме; обобщить 
представления детей о профессиях. 
Формировать готовность к совместной 
деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Правильно употреблять падежные 
конструкции в единственном и 
множественном числах; составлять 
сравнительный описательный рассказ 
по схеме; составлять описательные 
загадки. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны при 
анализе предметов. формировать 
представления о свойствах и явлениях 
окружающего мира. 
Коррекция: 
Развивать внимание, память, 
восприятие, мышление, моторику. 

Демонстр
ационный 
и 
раздаточн
ый 
материал 
по теме, 
«Один – 
много», 
«Скажи 
ласково», 
«Посчита
й», 
«Какой?», 
«Скажи 
наоборот
», «Что 
делает?», 
разрезные 
картинки, 
«Жадина»
, », 
«Снежны
й ком», 
разрезные 
картинки, 
загадки.. 
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мира. 
Коррекция: 
Развивать внимание, восприятие, 
мышление, моторику. 
2. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Обобщить представления детей 
воздушном транспорте. 
Формировать готовность к 
совместной деятельности со 
сверстниками. 
Речевое развитие: 
Закрепить умение составлять и 
отгадывать описательные загадки, 
продолжать учить составлять 
простые описательные рассказы о 
транспорте по опорным картинкам – 
схемам; употреблять в речи 
падежные конструкции. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны 
при анализе предметов. 
формировать представления о 
свойствах и явлениях окружающего 
мира. 
Коррекция: 
Развивать внимание, восприятие, 
мышление, моторику. 

Демонстрацион
ный и 
раздаточный 
материал по 
теме, 
«Четвертый 
лишний», 
«Снежный ком», 
«Один - много», 
«Чего не 
стало?», «Скажи 
ласково», 
«Посчитай», 
«Скажи 
наоборот», «Кто 
чем управляет» 
«Составь 
рассказ». 

2. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Закрепить представления о профессиях, 
классифицировать профессии по 
половой принадлежности. Формировать 
готовность к совместной деятельности 
со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Составлять краткий рассказ «Кем я хочу 
стать»; правильно употреблять в речи 
падежные конструкции с предлогами и 
без; понимать логико - грамматические 
конструкции; работать с 
деформированными предложениями, 
составлять предложения по опорным 
словам. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны при 
анализе предметов. формировать 
представления о свойствах и явлениях 
окружающего мира. 
Коррекция: 
Развивать внимание, восприятие, 
память, мышление, моторику. 

Демонстр
ационный 
и 
раздаточн
ый 
материал 
по теме, 
«Четверт
ый 
лишний», 
«Снежны
й ком», 
«Один - 
много», 
«Чего не 
стало?», 
«Скажи 
ласково», 
«Посчита
й», 
«Скажи 
наоборот
», «Кто 
чем 
управляет
» 
«Составь 
рассказ». 
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19. 

Наземны
й 
транспор
т. 

1. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Познакомить детей с наземным 
транспортом: название, 
классификация, профессии людей, 
работающих на водном транспорте. 
Формировать готовность к 
совместной деятельности со 
сверстниками. 
Речевое развитие: 
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. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны 
при анализе предметов. 
формировать представления о 
свойствах и явлениях окружающего 
мира. 
Коррекция: 
Развивать внимание, восприятие, 
мышление, моторику. 

Демонстрацион
ный и 
раздаточный 
материал по 
теме, «Один – 
много», «Скажи 
ласково», 
«Посчитай», 
«Какой?», 
«Скажи 
наоборот», «Что 
делает?», 
разрезные 
картинки, 
«Жадина». 

2. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Закрепить представления о профессиях, 
классифицировать профессии по 
половой принадлежности. Формировать 
готовность к совместной деятельности 
со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Составлять краткий рассказ «Кем я хочу 
стать»; правильно употреблять в речи 
падежные конструкции с предлогами и 
без; понимать логико - грамматические 
конструкции; работать с 
деформированными предложениями, 
составлять предложения по опорным 
словам. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны при 
анализе предметов. формировать 
представления о свойствах и явлениях 
окружающего мира. 
Коррекция: 
Развивать внимание, восприятие, 
память, мышление, моторику. 

Демонстр
ационный 
и 
раздаточн
ый 
материал 
по теме, 
«Один – 
много», 
«Скажи 
ласково», 
«Посчита
й», 
«Какой?», 
«Скажи 
наоборот
», «Что 
делает?», 
разрезные 
картинки, 
«Жадина»
, », 
«Снежны
й ком», 
разрезные 
картинки, 
загадки.. 

 
 

  2. 
Социально – коммуникативное 

Демонстрацион
ный и 

2. 
Социально – коммуникативное 

Демонстр
ационный 
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развитие: 
Обобщить представления детей 
наземном транспорте. Формировать 
готовность к совместной 
деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Закрепить умение составлять и 
отгадывать описательные загадки, 
продолжать учить составлять 
простые описательные рассказы о 
транспорте по опорным картинкам – 
схемам; употреблять в речи 
падежные конструкции. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны 
при анализе предметов. 
формировать представления о 
свойствах и явлениях окружающего 
мира. 
Коррекция: 
Развивать внимание, восприятие, 
мышление, моторику. 

раздаточный 
материал по 
теме, 
«Четвертый 
лишний», 
«Снежный ком», 
«Один - много», 
«Чего не 
стало?», «Скажи 
ласково», 
«Посчитай», 
«Скажи 
наоборот», «Кто 
чем управляет» 
«Составь 
рассказ». 

развитие: 
Обобщить представления детей о 
транспорте и его назначении; 
классифицировать транспорт по видам. 
Формировать готовность к совместной 
деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Правильно употреблять падежные 
конструкции в единственном и 
множественном числах; составлять 
сравнительный описательный рассказ 
по схеме; составлять описательные 
загадки. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны при 
анализе предметов. формировать 
представления о свойствах и явлениях 
окружающего мира. 
Коррекция: 
Развивать внимание, восприятие, 
мышление, моторику. 

и 
раздаточн
ый 
материал 
по теме, 
«Четверт
ый 
лишний», 
«Снежны
й ком», 
«Один - 
много», 
«Чего не 
стало?», 
«Скажи 
ласково», 
«Посчита
й», 
«Скажи 
наоборот
», «Кто 
чем 
управляет
» 
«Составь 
рассказ». 

20. 

Посуда. 

1. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Познакомить детей с названиями 
распространенных предметов 
посуды, их назначением, 

Демонстрацион
ный и 
раздаточный 
материал по 
теме, «Один - 
много», «Чего 
не стало?», 

1. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Продолжать расширять представления 
детей о продуктах, о времени приема 
пищи. Формировать готовность к 
совместной деятельности со 

Демонстр
ационный 
и 
раздаточн
ый 
материал 
по теме, 
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материалом;  различать кухонную, 
столовую и чайную посуду. 
Формировать готовность к 
совместной деятельности со 
сверстниками. 
Речевое развитие: 
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. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны 
при анализе предметов. 
формировать представления о 
свойствах и явлениях окружающего 
мира. 
Коррекция: 
Развивать память, внимание, 
мышление, восприятие и моторику. 

«Скажи 
ласково», 
«Посчитай», 
«Кокой?», «Что 
делает?», 
«Чей?», 
разрезные 
картинки, 
ориентация на 
плоскости, 
«Четвертый 
лишний». 

сверстниками. 
Речевое развитие: 
Продолжать обогащать и расширять 
словарный запас по теме; упражнять 
детей в преобразовании 
деформированных фраз; распространять 
предложения; употреблять различные 
падежные конструкции с предлогами и 
без; устанавливать ПСС, понимать 
логико – грамматические конструкции; 
развивать познавательные процессы. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны при 
анализе предметов. формировать 
представления о свойствах и явлениях 
окружающего мира. 
Коррекция: 
Развивать внимание, память, 
восприятие, мышление и моторику. 

«Один - 
много», 
«Чего не 
стало?», 
«Скажи 
ласково», 
«Посчита
й», 
«Кокой?», 
«Что 
делает?», 
«Чей?», 
разрезные 
картинки, 
ориентац
ия на 
плоскости
, 
«Четверт
ый 
лишний», 
«Снежны
й ком», 
разрезные 
картинки, 
ориентац
ия на 
плоскости
. 

2. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Продолжать знакомить детей с 

Демонстрацион
ный и 
раздаточный 
материал по 

2. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Продолжать обогащать и расширять 

Демонстр
ационный 
и 
раздаточн
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посудой, осуществлять 
классификацию. Формировать 
готовность к совместной 
деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
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. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны 
при анализе предметов. 
формировать представления о 
свойствах и явлениях окружающего 
мира. 
Коррекция: 
Развивать моторику, 
математическое мышление, 
внимание. 

теме, «О чем 
мечтаешь?», 
«Один - много», 
«Посчитай», 
«Какой?», «Что 
делает?», 
«Составь 
рассказ», 
«Четвертый 
лишний», 
разрезные 
картинки, 
ориентация на 
плоскости. 

представления детей по теме. 
Формировать готовность к совместной 
деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Упражнять детей в преобразовании 
деформированных фраз; распространять 
предложения; употреблять различные 
падежные конструкции с предлогами и 
без; устанавливать ПСС, понимать 
логико – грамматические конструкции; 
составлять сравнительный рассказ - 
описание по схеме. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны при 
анализе предметов. формировать 
представления о свойствах и явлениях 
окружающего мира. 
Коррекция: 
Развивать моторику, математическое 
мышление, внимание. 

ый 
материал 
по теме, 
«Правиль
но ли 
это?», 
«Исправь 
предложе
ние», 
«Почему 
это 
произошл
о?», 
«Снежны
й ком», 
загадки, 
разрезные 
картинки, 
ориентац
ия на 
плоскости
, 
«Четверт
ый 
лишний». 

21. 

Продукт
ы 
питания. 

1. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Познакомить детей с понятием 
«продукты», с основными группами 
продуктов, со значимостью питания. 
Формировать готовность к 

Демонстрацион
ный и 
раздаточный 
материал по 
теме, «Что из 
чего?», «Один - 
много», «О чем 
мечтаю?», 

1. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Расширять представления детей о 
продуктах, о времени приема пищи. 
Формировать готовность к совместной 
деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 

Демонстр
ационный 
и 
раздаточн
ый 
материал 
по теме, 
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совместной деятельности со 
сверстниками. 
Речевое развитие: 
Употреблять падежные конструкции 
единственного и множественного 
числа; закреплять умение 
образовывать сущ. с уменьшительно 
–ласкательными суффиксами, 
образовывать прилагательные от 
сущ. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны 
при анализе предметов. 
формировать представления о 
свойствах и явлениях окружающего 
мира. 
Коррекция: 
Развивать внимание, память, 
восприятие, мышление и моторику. 

«Скажи 
ласково», 
разрезные 
картинки, 
«Хлопни в 
ладоши», 
«Когда это 
бывает», 
«Четвертый 
лишний». 

Закреплять умение употреблять 
падежные конструкции с предлогами и 
без; составлять предложения по 
опорным словам, работать с 
деформированным предложением; 
согласовывать сущ., с числительными и 
прилагательными в роде, числе и 
падеже. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны при 
анализе предметов. формировать 
представления о свойствах и явлениях 
окружающего мира. 
Коррекция: 
Развивать внимание, память, 
восприятие, мышление и моторику. 

«Что из 
чего?», 
«Один - 
много», 
«Что с 
чем?», «О 
чем 
мечтаю?», 
разрезные 
картинки, 
«Хлопни 
в 
ладоши», 
«Когда 
это 
бывает», 
«Посчита
й», 
«Составь 
предложе
ние», 
«Четверт
ый 
лишний». 
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2. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Продолжать знакомить детей с 
продуктами, осуществлять 
классификацию. Формировать 
готовность к совместной 
деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Употреблять падежные конструкции 
с предлогами и без; согласовывать 
сущ., с числительными и 
прилагательными в роде, числе и 
падеже; составлять предложения с 
заданными словами. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны 
при анализе предметов. 
формировать представления о 
свойствах и явлениях окружающего 
мира. 
Коррекция: 
Развивать внимание, память, 
восприятие, мышление и моторику. 

Демонстрацион
ный и 
раздаточный 
материал по 
теме, «Кто знает 
пусть 
продолжает», 
«Один - много», 
«Четвертый 
лишний». 

2. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Продолжать расширять представления 
детей о продуктах, о времени приема 
пищи. Формировать готовность к 
совместной деятельности со 
сверстниками. 
Речевое развитие: 
Продолжать обогащать и расширять 
словарный запас по теме; упражнять 
детей в преобразовании 
деформированных фраз; распространять 
предложения; употреблять различные 
падежные конструкции с предлогами и 
без; устанавливать ПСС, понимать 
логико – грамматические конструкции; 
развивать познавательные процессы. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны при 
анализе предметов. формировать 
представления о свойствах и явлениях 
окружающего мира. 
Коррекция: 
Развивать внимание, память, 
восприятие, мышление и моторику. 

Демонстр
ационный 
и 
раздаточн
ый 
материал 
по теме, 
«Кто 
знает 
пусть 
продолжа
ет», 
«Один - 
много», 
«Четверт
ый 
лишний». 

 
 

22. 
День Защ
итника 
Отечеств
а. 

1. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Познакомить детей с военными 
профессиями, дать представление 
об армии, о родах войск. 

Демонстрацион
ный и 
раздаточный 
материал по 
теме, «Кто где 
служит», «Один-

1. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Расширять знания детей об армии, 
родах войск, военных профессиях; 
закреплять умение соотносить 
профессию с боевой техникой и 

Демонстр
ационный 
и 
раздаточн
ый 
материал 
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Формировать готовность к 
совместной деятельности со 
сверстниками. 
Речевое развитие: 
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. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны 
при анализе предметов. 
формировать представления о 
свойствах и явлениях окружающего 
мира. 
Коррекция: 
Развивать внимание, восприятие, 
мышление, моторику. 

много»,  
«Скажи 
ласково», 
«Четвертый 
лишний», 
разрезные 
картинки, 
«Построй танк», 
разрезные 
картинки. 

оружием.Формировать готовность к 
совместной деятельности со 
сверстниками. 
Речевое развитие: 
Продолжать упражнять в употреблении 
единственного и множественного чисел 
в И.п. и Р.п. в согласовании с 
прилагательным; согласовывать 
числительные с сущ. и 
прилагательными. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны при 
анализе предметов. формировать 
представления о свойствах и явлениях 
окружающего мира. 
Коррекция: 
Развивать внимание, восприятие, 
мышление, моторику. 

по теме, 
«Кто где 
служит», 
«Один-
много»,  
«Скажи 
ласково», 
«Чей 
предмет?
»,  
«Четверт
ый 
лишний», 
разрезные 
картинки, 
«Построй 
танк», 
«Составь 
предложе
ние». 

2. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Продолжать знакомить детей с 
военными профессиями, родами 
войск. Формировать готовность к 
совместной деятельности со 
сверстниками. 
Речевое развитие: 
Обогащать словарный запас по 

Демонстрацион
ный и 
раздаточный 
материал по 
теме, 
«Повтори не 
ошибись», 
«Снежный ком», 
«Один-много»,  
«Скажи 

2. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Закрепить знания детей об армии, родах 
войск, военных профессиях; закреплять 
умение соотносить профессию с боевой 
техникой и оружием. Формировать 
готовность к совместной деятельности 
со сверстниками. 
Речевое развитие: 

Демонстр
ационный 
и 
раздаточн
ый 
материал 
по теме, 
«Повтори 
не 
ошибись»
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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; 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны 
при анализе предметов. 
формировать представления о 
свойствах и явлениях окружающего 
мира. 
Коррекция: 
Развивать внимание, восприятие, 
мышление, моторику. 

ласково», «Чей 
предмет?», 
«Четвертый 
лишний», 
разрезные 
картинки, «Кто 
с чем?», «Чья 
техника?». 

Употреблять падежные конструкции с 
предлогами и без; согласовывать сущ., с 
числительными и прилагательными в 
роде, числе и падеже; работать с 
деформированными предложениями. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны при 
анализе предметов. формировать 
представления о свойствах и явлениях 
окружающего мира. 
Коррекция: 
Развивать внимание, восприятие, 
мышление, моторику. 

, 
«Снежны
й ком», 
«Один-
много»,  
«Скажи 
ласково», 
«Чей 
предмет?
», 
«Четверт
ый 
лишний», 
разрезные 
картинки, 
«Кто с 
чем?», 
«Чья 
техника?»
, 
«Исправь 
ошибку». 

23. 

Бытовые 
приборы. 

1. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Познакомить детей с бытовыми 
электроприборами; закреплять и 
систематизировать представления 
детей о бытовых приборах: 
название, назначение. Формировать 

Демонстрацион
ный и 
раздаточный 
материал по 
теме, «Один - 
много», «Чего 
не стало?», 
«Скажи 
ласково», 

1. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Расширять представления детей о 
бытовых электроприборах; закреплять и 
систематизировать представления детей 
о бытовых приборах: название, 
назначение, условия работы. 
Формировать готовность к совместной 

Демонстр
ационный 
и 
раздаточн
ый 
материал 
по теме, 
«Один - 
много», 
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готовность к совместной 
деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
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. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны 
при анализе предметов, 
формировать представления о 
свойствах и явлениях окружающего 
мира. 
Коррекция: 
Развивать мышление, память, 
внимание, восприятие и моторику. 

«Посчитай», 
«Скажи 
наоборот», 
«Какой?», 
«Снежный ком», 
разрезные 
картинки, 
«Четвертый 
лишний». 

деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Обогащать и активизировать активный 
словарь по теме, употреблять падежные 
конструкции с предлогами и без; 
составлять предложения по опорным 
словам, согласовывать сущ., с 
числительными и прилагательными в 
роде, числе и падеже. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны при 
анализе предметов, формировать 
представления о свойствах и явлениях 
окружающего мира. 
Коррекция: 
Развивать мышление, память, внимание, 
восприятие и моторику. 

«Чего не 
стало?», 
«Скажи 
ласково», 
«Посчита
й», 
«Скажи 
наоборот
», 
«Какой?», 
«Снежны
й ком», 
разрезные 
картинки, 
«Четверт
ый 
лишний». 

2. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Обобщить представления детей о 
бытовых электроприборах. 
Формировать готовность к 
совместной деятельности со 
сверстниками. 
Речевое развитие: 
Обогащать и систематизировать 
словарь по теме; употреблять 

Демонстрацион
ный и 
раздаточный 
материал по 
теме, « Закончи 
предложение», 
«Один – много», 
«Чего не 
стало?», «О чем 
я мечтаю», 
«Назови часть», 

2. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Продолжать расширять и обогащать 
представления детей о бытовых 
электроприборах. Формировать 
готовность к совместной деятельности 
со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Обогащать словарь по теме; упражнять 
детей в преобразовании 

Демонстр
ационный 
и 
раздаточн
ый 
материал 
по теме, « 
Закончи 
предложе
ние», 
«Один – 
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падежные конструкции; подбирать 
антонимы, слова – признаки и слова 
– действия; устанавливать ПСС, 
составлять рассказ – описание с 
опорой на схему. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны 
при анализе предметов, 
формировать представления о 
свойствах и явлениях окружающего 
мира. 
Коррекция: 
Развивать мышление, восприятие, 
внимание, память и моторику. 

разрезные 
картинки, 
«Четвертый 
лишний», 
«Составь 
рассказ». 

деформированных фраз; распространять 
предложения; употреблять различные 
падежные конструкции с предлогами и 
без; устанавливать ПСС, понимать 
логико – грамматические конструкции; 
составлять сравнительный рассказ – 
описание с опорой на схему. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны при 
анализе предметов, формировать 
представления о свойствах и явлениях 
окружающего мира. 
Коррекция: 
Развивать мышление, восприятие, 
внимание, память и моторику. 

много», 
«Чего не 
стало?», 
«О чем я 
мечтаю», 
«Назови 
часть», 
разрезные 
картинки, 
«Четверт
ый 
лишний», 
«Составь 
рассказ». 

24. 

Март-
первый 
месяц 
весны. 

1. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Закреплять знания о временах года, 
познакомить с названиями весенних 
месяцев; дать представление о 
празднике 8 марта, кого 
поздравляют в этот день, как 
отмечают этот праздник. 
Формировать готовность к 
совместной деятельности со 
сверстниками. 
Речевое развитие: 
Закрепить образование и 
употребление в речи им. сущ. форм 
род. и тв. падежей; согласовывать 
существительные с числительными; 

Демонстрацион
ный и 
раздаточный 
материал по 
теме, «Собери 
картинку с 
простым 
сюжетом», «Что 
изменилось», 
«Посчитай», 
«Что сначала, 
что потом», 
«Один-много», 
«Скажи 
наоборот», 
«Скажи 

1. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Расширять знания детей о празднике 
весны; закреплять весенние месяцы, 
признаки ранней весны. Формировать 
готовность к совместной деятельности 
со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Продолжать упражнять в употреблении 
единственного и множественного чисел 
в И.п. и Р.п. в согласовании с 
прилагательным; согласовывать 
числительные с сущ. и 
прилагательными; подбирать антонимы, 
слова – признаки и слова – действия. 
работать с деформированными 
предложениями. 

Демонстр
ационный 
и 
раздаточн
ый 
материал 
по теме, 
«Собери 
картинку 
с простым 
сюжетом»
, «Что 
изменило
сь», 
«Подбери 
картинку-
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подбирать антонимы, слова – 
признаки и слова – действия. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны 
при анализе предметов, 
формировать представления о 
свойствах и явлениях окружающего 
мира. 
Коррекция: 
Развивать внимание, восприятие, 
мышление, моторику. 

ласково». Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны при 
анализе предметов. формировать 
представления о свойствах и явлениях 
окружающего мира. 
Коррекция: 
Развивать внимание, восприятие, 
мышление, моторику. 

символ к 
иллюстра
ции», 
«Что 
сначала, 
что 
потом», 
«Один-
много», 
«Исправь 
ошибку»,  

«Скажи 
ласково», 
разрезные 
картинки. 

2. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Продолжать расширять и 
систематизировать представления о 
празднике весны. Формировать 
готовность к совместной 
деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Закрепить образование и 
употребление в речи им. сущ. форм 
род. и тв. падежей; согласовывать 
существительные с числительными; 
подбирать антонимы, слова – 

Демонстрацион
ный и 
раздаточный 
материал по 
теме, «Собери 
картинку с 
простым 
сюжетом», «Что 
изменилось», 
«Подбери 
картинку-
символ к 
иллюстрации», 
«Что сначала, 

2. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Продолжать расширять и 
систематизировать представления о 
празднике весны; закреплять весенние 
месяцы, признаки ранней весны. 
Формировать готовность к совместной 
деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Продолжать упражнять в употреблении 
единственного и множественного чисел 
в И.п. и Р.п. в согласовании с 
прилагательным; согласовывать 
числительные с сущ. и 

Демонстр
ационный 
и 
раздаточн
ый 
материал 
по теме, 
«Собери 
картинку 
с простым 
сюжетом»
, «Что 
изменило
сь», 
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признаки и слова – действия; 
закреплять умение образовывать 
сущ. с уменьшительно –
ласкательными суффиксами. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны 
при анализе предметов, 
формировать представления о 
свойствах и явлениях окружающего 
мира. 
Коррекция: 
Развивать внимание, восприятие, 
мышление, моторику. 

что потом», 
«Один-много»,  

«Скажи 
ласково». 

прилагательными; употреблять 
падежные конструкции с предлогами и 
без. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны при 
анализе предметов, формировать 
представления о свойствах и явлениях 
окружающего мира. 
Коррекция: 
Развивать внимание, восприятие, 
мышление, моторику. 

«Подбери 
картинку-
символ к 
иллюстра
ции», 
«Что 
сначала, 
что 
потом», 
«Один-
много», 
«Скажи 
ласково». 

25. 

Професси
и. 

1. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Дать представление о профессиях, о 
видах профессий, о предметах 
помощниках; значимости 
профессии. Формировать 
готовность к совместной 
деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
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 

Демонстрацион
ный и 
раздаточный 
материал по 
теме, «Один-
много»,  
«Скажи 
ласково», «Чей 
предмет?», 
«Четвертый 
лишний»,  
«Что делает?»,  
«Какой, какая?»,  
«Кого не стало», 
разрезные 
картинки. 

1. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Закрепить представления о профессиях, 
классифицировать профессии по 
половой принадлежности. Формировать 
готовность к совместной деятельности 
со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Составлять краткий рассказ «Кем я хочу 
стать»; правильно употреблять в речи 
падежные конструкции с предлогами и 
без; понимать логико - грамматические 
конструкции; работать с 
деформированными предложениями, 
составлять предложения по опорным 
словам. 
Познавательное развитие: 

Демонстр
ационный 
и 
раздаточн
ый 
материал 
по теме, 
«Один-
много»,«
Скажи 
ласково», 
«Чей 
предмет?
», 
«Четверт
ый 
лишний», 
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сущ. единственного и 
множественного числа в И.п и Р.п. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны 
при анализе предметов. 
формировать представления о 
свойствах и явлениях окружающего 
мира. 
Коррекция: 
Развивать внимание, память, 
восприятие, мышление, моторику. 

Использовать сенсорные эталоны при 
анализе предметов. формировать 
представления о свойствах и явлениях 
окружающего мира. 
Коррекция: 
Развивать внимание, восприятие, 
память, мышление, моторику. 

 

«Что 
делает?», 
«Какой, 
какая?», 
«Кого не 
стало», 
разрезные 
картинки. 

2. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Обобщить представления детей о 
профессиях. Формировать 
готовность к совместной 
деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Обогащать и систематизировать 
словарь по теме; употреблять 
падежные конструкции; 
согласовывать существительные с 
числительными; подбирать 
антонимы, слова – признаки и слова 
– действия; составлять рассказ о 
профессиях. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны 
при анализе предметов. 
формировать представления о 

Демонстрацион
ный и 
раздаточный 
материал по 
теме, 
«Кто знает пусть 
продолжает», 
«Чей предмет», 
«Четвертый 
лишний», 
«Бывает – не 
бывает», 
«Снежный ком», 
«Исправь 
ошибку», 
разрезные 
картинки. 

2. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Активизировать и систематизировать 
словарь по теме; обобщить 
представления детей о профессиях. 
Формировать готовность к совместной 
деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Правильно употреблять падежные 
конструкции в единственном и 
множественном числах; составлять 
сравнительный описательный рассказ 
по схеме; составлять описательные 
загадки. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны при 
анализе предметов. формировать 
представления о свойствах и явлениях 
окружающего мира. 
Коррекция: 

Демонстр
ационный 
и 
раздаточн
ый 
материал 
по 
теме,«Кто 
знает 
пусть 
продолжа
ет», «Чей 
предмет», 
«Четверт
ый 
лишний», 
«Бывает – 
не 
бывает», 
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свойствах и явлениях окружающего 
мира. 
Коррекция: 
Развивать внимание, восприятие, 
мышление, моторику. 

Развивать внимание, память, 
восприятие, мышление, моторику. 

«Снежны
й ком», 
«Исправь 
ошибку», 
разрезные 
картинки. 

26. 

Семья. 
Части 
тела. 

1. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Познакомить детей с понятием 
«семья», с родственными 
отношениями людей в семье. 
Формировать готовность к 
совместной деятельности со 
сверстниками. 
Речевое развитие: 
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. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны 
при анализе предметов. 
формировать представления о 
свойствах и явлениях окружающего 
мира. 

Демонстрацион
ный и 
раздаточный 
материал по 
теме, «Составь 
свою семью», 
«Что сначала, 
что потом», 
«Кокой?», «Что 
делает?», «Оком 
думаю?», «Кто с 
кем?», 
«Посчитай», 
«Скажи 
ласково», «Кто 
кому кем 
приходится?» 

1. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Расширять и активизировать словарный 
запас по теме, продолжать 
систематизировать знания о частях тела 
и лица; познакомить с эмоциональными 
состояниями и их причинами, 
ситуациями, их вызывающие. 
Формировать готовность к совместной 
деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Подбирать признаки и действия к 
понятиям; образовывать наречия, 
согласовывать существительные с 
прилагательными в роде и числе, 
наречия с глаголами, суффиксами – ик, 
- ищ; развивать познавательные 
процессы. 
Познавательное развитие: 
Ориентироваться в схеме собственного 
тела; называть цвет глаз, волос, кожи; 
обращать внимание на форму лица, 
глаз, носа и их величину 
Коррекция: 
Развивать познавательные процессы. 

Демонстр
ационный 
и 
раздаточн
ый 
материал 
по теме, 
«Составь 
свою 
семью», 
«Что 
сначала, 
что 
потом», 
«Кокой?», 
«Что 
делает?», 
«Оком 
думаю?», 
«Кто с 
кем?», 
«Посчита
й», 
«Скажи 
ласково», 
«Кто 
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Коррекция: 
Развивать внимание, восприятие, 
мышление, моторику. 

кому кем 
приходит
ся?» 

2. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Закрепить знания о родственных 
отношениях, ролевых отношениях 
членов семьи и их основных 
обязанностях. Формировать 
готовность к совместной 
деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Подбирать антонимы, 
согласовывать существительные с 
числительными; употреблять 
местоимения мой – твой, мои – 
твои; составлять предложения с 
противительным союзом а; 
правильно употреблять в речи 
падежные конструкции. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны 
при анализе предметов. 
формировать представления о 
свойствах и явлениях окружающего 
мира. 
Коррекция: 
Развивать внимание, восприятие, 
мышление, моторику. 

Демонстрацион
ный и 
раздаточный 
материал по 
теме, «Скажи 
наоборот», 
«Повтори не 
ошибись», 
«Чей?», «Один - 
много», «Скажи 
ласково», 
«Составь 
предложение» 

2. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Продолжать систематизировать 
представления по теме, обогащать 
словарь; составлять сравнительный 
рассказ – описание о своем друге. 
Формировать готовность к совместной 
деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Употреблять в речи падежные 
конструкции, подбирать антонимы; 
употреблять местоимения и 
числительные с существительными и 
прилагательными; составлять 
предложения по опорным словам; 
составлять предложения с учетом 
разных эмоциональных состояний; 
развивать познавательные процессы 
Познавательное развитие: 
Закреплять навык ориентации в схеме 
собственного тела, называть цвет глаз, 
волос, кожи; обращать внимание на 
форму лица, глаз, носа и их величину. 
Коррекция: 
Развивать память, мышление, внимание 
и моторику. 

Демонстр
ационный 
и 
раздаточн
ый 
материал 
по теме, 
«Скажи 
наоборот
», 
«Повтори 
не 
ошибись»
, «Чей?», 
«Один - 
много», 
«Скажи 
ласково», 
«Составь 
предложе
ние», 
«Посчита
й», 
«Исправь 
ошибку», 
«Кто 
дружнее?
». 
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27. 

Мой 
город. 

1. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Познакомить с понятием «город», 
названием города, объяснить его 
происхождение, познакомить с 
различными учреждениями. 
Речевое развитие: 
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. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны 
при анализе предметов. 
формировать представления о 
свойствах и явлениях окружающего 
мира. 
Коррекция: 
Развивать внимание, восприятие, 
мышление, моторику. 

Демонстрацион
ный и 
раздаточный 
материал по 
теме, «Один – 
много», «Скажи 
ласково», 
«Посчитай», 
«Какой?», 
«Скажи 
наоборот», «Что 
делает?», 
разрезные 
картинки, 
«Жадина». 

1. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Закрепить с детьми название города, 
основных учреждений, памятников, 
домашний адрес; сравнивать город и 
деревню. 
Речевое развитие: 
Образовывать относительные 
прилагательные; согласовывать 
числительные с прилагательными и 
сущ.; употреблять падежные 
конструкции; подбирать антонимы, 
слова – признаки и слова – действия; 
составлять предложения с 
противительным союзом а. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны при 
анализе предметов. формировать 
представления о свойствах и явлениях 
окружающего мира. 
Коррекция: 
Развивать внимание, восприятие, 
мышление, моторику. 

Демонстр
ационный 
и 
раздаточн
ый 
материал 
по теме, 
«Составь 
предложе
ние», 
«Скажи 
наоборот
», «Что в 
твоем 
городе?», 
«О чем ты 
мечтаешь
?», «Что 
делает?», 
разрезные 
картинки, 
«Четверт
ый 
лишний» 

 
 

 

 

2. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Обобщить представления детей о 
родном городе. Формировать 

Демонстрацион
ный и 
раздаточный 
материал по 
теме, «Один – 

2. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Обобщить представления детей о 
родном городе; об основных 

Демонстр
ационный 
и 
раздаточн
ый 
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готовность к совместной 
деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
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. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны 
при анализе предметов. 
формировать представления о 
свойствах и явлениях окружающего 
мира. 
Коррекция: 
Развивать внимание, восприятие, 
мышление, моторику. 

много», «Скажи 
ласково», 
«Посчитай», 
«Какой?», 
«Скажи 
наоборот», «Что 
делает?», 
разрезные 
картинки, 
«Составь 
рассказ». 

учреждениях, памятниках, домашнем 
адресе; достопримечательностях. 
Формировать готовность к совместной 
деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Правильно употреблять падежные 
конструкции в единственном и 
множественном числах; составлять 
сравнительный описательный рассказ 
по схеме, используя сложные 
предложения с противительным союзом 
а. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны при 
анализе предметов. формировать 
представления о свойствах и явлениях 
окружающего мира. 
Коррекция: 
Развивать внимание, восприятие, 
мышление, моторику. 

материал 
по теме, 
«Один – 
много», 
«Скажи 
ласково», 
«Посчита
й», 
«Какой?», 
«Скажи 
наоборот
», «Что 
делает?», 
разрезные 
картинки, 
«Составь 
рассказ», 
«Какой?». 

28. 

Мебель. 
Мой дом.  

1. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Познакомить детей с названиями 
распространенных предметов 
мебели, ее назначением, 
материалом. Формировать 
готовность к совместной 
деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Употреблять уменьшительно – 

Демонстрацион
ный и 
раздаточный 
материал по 
теме, «Один - 
много», «Чего 
не стало?», 
«Скажи 
ласково», 
«Посчитай», 
«Какой?», «Что 

1. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Расширять представления детей о 
мебели. Формировать готовность к 
совместной деятельности со 
сверстниками. 
Речевое развитие: 
Употреблять падежные конструкции с 
предлогами и без; составлять 
предложения по опорным словам, 

Демонстр
ационный 
и 
раздаточн
ый 
материал 
по теме, 

«Один - 
много», 
«Чего не 
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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. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны 
при анализе предметов. 
формировать представления о 
свойствах и явлениях окружающего 
мира. 
Коррекция: 
Развивать моторику, 
математическое мышление, 
внимание. 

делает?», 
разрезные 
картинки, 
ориентация на 
плоскости. 

работать с деформированным 
предложением; согласовывать сущ., с 
числительными и прилагательными в 
роде, числе и падеже; употреблять 
относительные прилагательные. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны при 
анализе предметов. формировать 
представления о свойствах и явлениях 
окружающего мира. 
Коррекция: 
Развивать моторику, математическое 
мышление, внимание. 

стало?», 
«Скажи 
ласково», 
«Посчита
й», 
«Скажи 
наоборот
», 
«Какой?», 
«Снежны
й ком», 
загадки, 
разрезные 
картинки, 
ориентац
ия на 
плоскости
, 
«Четверт
ый 
лишний». 

2. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Продолжать знакомить детей с 
мебелью. Формировать готовность к 
совместной деятельности со 
сверстниками. 
Речевое развитие: 
Употреблять падежные конструкции 
с предлогами и без; согласовывать 
сущ., с числительными и 
прилагательными в роде, числе и 

Демонстрацион
ный и 
раздаточный 
материал по 
теме, «Кто знает 
пусть 
продолжает», 
разрезные 
картинки, 
ориентация на 
плоскости, 
«Четвертый 

2. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Продолжать обогащать и расширять 
знания детей о мебели. Формировать 
готовность к совместной деятельности 
со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Упражнять детей в преобразовании 
деформированных фраз; распространять 
предложения; употреблять различные 

Демонстр
ационный 
и 
раздаточн
ый 
материал 
по теме, 
«Кто 
знает 
пусть 
продолжа
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падеже; составлять предложения с 
заданными словами; составлять 
рассказ – описание по схеме. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны 
при анализе предметов. 
формировать представления о 
свойствах и явлениях окружающего 
мира. 
Коррекция: 
Развивать мышление, внимание, 
восприятие и моторику. 

лишний», «Один 
- много», «Чего 
не стало?», 
«Скажи 
ласково», 
«Посчитай». 

падежные конструкции с предлогами и 
без; устанавливать ПСС, понимать 
логико – грамматические конструкции; 
составлять сравнительный рассказ - 
описание по схеме. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны при 
анализе предметов. формировать 
представления о свойствах и явлениях 
окружающего мира. 
Коррекция: 
Развивать мышление, внимание, 
восприятие и моторику. 

ет», 
«Исправь 
предложе
ние», 
«Почему 
это 
произошл
о?», 
«Снежны
й ком», 
загадки, 
разрезные 
картинки, 
ориентац
ия на 
плоскости
, 
«Четверт
ый 
лишний». 

29. 

Животны
е 
холодных 
стран. 

1. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Познакомить с животными Севера, 
чем питаются, как выживают в 
условиях Севера, как называются 
детеныши. Формировать готовность 
к совместной деятельности со 
сверстниками. 
Речевое развитие: 
Подбирать признаки и действия к 
понятиям; употреблять 

Демонстрацион
ный и 
раздаточный 
материал по 
теме; «Какой?», 
«Что делает?», 
«Скажи 
ласково», «Один 
– много», 
«Назови 
детеныша», 
«Кто с кем?», 
«Кто у кого?», 

1. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Закрепить знания о животных Севера; 
уточнять и систематизировать 
словарный запас по теме. Формировать 
готовность к совместной деятельности 
со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Закрепить правильное употребление 
падежных конструкций; согласовывать 
существительные с числительными и 

Демонстр
ационный 
и 
раздаточн
ый 
материал 
по теме; 
«Посчита
й», «Кто с 
кем?», 
«Чей, 
чья?», 
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уменьшительно – ласкательную 
форму имени сущ., употреблять 
сущ. единственного и 
множественного числа в И.п и Р.п., 
употреблять имена сущ. в Т.п. 
Познавательное развитие: 
Согласовывать существительные с 
числительными; продолжать 
формировать способность 
использовать сенсорные эталоны 
при анализе животных. 
Коррекция: 
Развивать мышление, память, 
восприятие, внимание. 

«Четвертый 
лишний», «Кто 
знает, пусть 
продолжает», 
«Кого не 
стало?», 
разрезные 
картинки. 

прилагательными; употреблять 
притяжательные прилагательные; 
образовывать сложные слова. 
Познавательное развитие: 
Продолжать формировать способность 
пользоваться сенсорными эталонами, 
находить сходство и различия между 
животными, анализируя цвет, форму и 
размер. 
Коррекция: 
Развивать мышление, память, 
восприятие, внимание. 

«Назови 
детеныша
», «Кто с 
кем?», 
«Кто у 
кого?», 
«Четверт
ый 
лишний», 
«Кто 
знает, 
пусть 
продолжа
ет», 
«Кого не 
стало?», 
разрезные 
картинки. 

 

 

2. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Закрепить знания о животных 
Севера; уточнять и 
систематизировать словарный запас 
по теме; употреблять падежные 
конструкции с предлогами и без; 
вычленять четвертый лишний по 
родовым категориям; употреблять 
уменьшительно – ласкательную 
форму имени сущ.,  развивать 
познавательные процессы. 
Речевое развитие: 

Демонстрацион
ный и 
раздаточный 
материал по 
теме; 
«Нелепицы», 
«Один – много», 
«Нет кого?», 
«Кто с кем?», 
«Четвертый 
лишний», «Кто 
у кого?», 
«Посчитай», 
«Скажи 

2. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Продолжать расширять словарный 
запас по теме; употреблять 
уменьшительно – ласкательные формы 
имен сущ., согласовывать числительные 
с сущ., употреблять падежные 
конструкции с предлогами и без; 
употреблять притяжательные 
прилагательные и сложные слова; 
составлять рассказ - описание, 
сравнивая двух животных; развивать 
познавательные процессы. 
Речевое развитие: 

Демонстр
ационный 
и 
раздаточн
ый 
материал 
по теме; 
«Посчита
й», «Кто с 
кем?», 
«Чей, 
чья?», 
«Назови 
детеныша
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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. 
Познавательное развитие: 
Согласовывать существительные с 
числительными; продолжать 
формировать способность 
использовать сенсорные эталоны 
при анализе животных. 
Коррекция: 
Развивать мышление, память, 
восприятие, внимание. 

ласково», 
«Составь 
предложение» 

Закрепить правильное употребление 
падежных конструкций; согласовывать 
существительные с числительными и 
прилагательными; употреблять 
притяжательные прилагательные; 
образовывать сложные слова. 
Познавательное развитие: 
Продолжать формировать способность 
пользоваться сенсорными эталонами, 
находить сходство и различия между 
животными, анализируя цвет, форму и 
размер. 
Коррекция: 
Развивать мышление, память, 
восприятие, внимание. 

», «Кто с 
кем?», 
«Кто у 
кого?», 
«Четверт
ый 
лишний», 
«Кто 
знает, 
пусть 
продолжа
ет», 
«Кого не 
стало?», 
разрезные 
картинки. 

30. 

Животны
е жарких 
стран. 

1. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Познакомить детей с 
распространёнными  животными 
жарких стран, особенностями 
внешнего вида, повадками, 
детенышами. Формировать 
готовность к совместной 
деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Обогащать словарный запас по 
теме; подбирать признаки и 
действия к понятиям; употреблять 
уменьшительно – ласкательную 

Демонстрацион
ный и 
раздаточный 
материал по 
теме; «Какой?», 
«Что делает?», 
«Скажи 
ласково», «Один 
– много», 
«Назови 
детеныша», 
«Кто с кем?», 
«Разложи на 
группы», 
разрезные 
картинки. 

1. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Закреплять названия распространённых 
животных жарких стран, особенности 
внешнего вида, повадки, детенышей. 
Формировать готовность к совместной 
деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Расширять, уточнять и 
систематизировать словарный запас по 
теме; закрепить правильное 
употребление падежных конструкций; 
употреблять притяжательные 
прилагательные; образовывать сложные 
слова. 

Демонстр
ационный 
и 
раздаточн
ый 
материал 
по теме; 
ориентац
ия на 
плоскости
, 
«Посчита
й», «Чей 
хвост», 
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форму имени сущ., употреблять 
сущ. единственного и 
множественного числа в И.п и Р.п., 
употреблять имена сущ. в Т.п. 
Познавательное развитие: 
Продолжать формировать 
способность использовать 
сенсорные эталоны при анализе 
животных. 
Коррекция: 
Классифицировать животных на 
хищников и травоядных; развивать 
восприятие, мышление, внимание, 
моторику.  

Познавательное развитие: 
Продолжать формировать способность 
пользоваться сенсорными эталонами, 
находить сходство и различия между 
животными, анализируя цвет, форму и 
размер. 
Коррекция: 
Классифицировать животных на 
хищников и травоядных; развивать 
восприятие, мышление, внимание, 
моторику. 

«Скажи 
по-
другому», 
«Четверт
ый 
лишний», 
«Кто с 
кем?», 
«Разложи 
на 
группы», 
разрезные 
картинки. 

 
2. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Закреплять названия 
распространённых животных 
жарких стран, особенности 
внешнего вида, повадки, 
детенышей. Формировать 
готовность к совместной 
деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Образовывать сравнительную 
степень прилагательных; составлять 
рассказ – описание с опорой на 
схему; употреблять падежные 
конструкции с предлогами и без. 

Демонстрацион
ный и 
раздаточный 
материал по 
теме; «Назови 
семью», «Кто 
знает пусть 
продолжает», 
«Нелепицы», 
«Один – много», 
«Нет кого?», 
«Кто с кем?», 
«Четвертый 
лишний», 
«Скажи 
ласково», 
«Составь 

2. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Закреплять названия распространённых 
животных жарких стран, особенности 
внешнего вида, повадки, детенышей. 
Формировать готовность к совместной 
деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Продолжать расширять словарный 
запас по теме; употреблять 
уменьшительно – ласкательные формы 
имен сущ., согласовывать числительные 
с сущ., употреблять падежные 
конструкции с предлогами и без; 
употреблять притяжательные 
прилагательные и сложные слова; 

Демонстр
ационный 
и 
раздаточн
ый 
материал 
по теме; 
«Назови 
семью», 
«Кто 
знает 
пусть 
продолжа
ет», 
«Нелепиц
ы», 
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Познавательное развитие: 
Продолжать формировать 
способность использовать 
сенсорные эталоны при анализе 
животных. 
Коррекция: 
Развивать мышление, память, 
восприятие, внимание.  

рассказ», 
ориентация на 
плоскости. 

составлять рассказ - описание, 
сравнивая двух животных. 
Познавательное развитие: 
Продолжать формировать способность 
пользоваться сенсорными эталонами, 
находить сходство и различия между 
животными, анализируя цвет, форму и 
размер. 
Коррекция: 
Развивать мышление, память, 
восприятие, внимание. 

«Один – 
много», 
«Нет 
кого?», 
«Кто с 
кем?», 
«Четверт
ый 
лишний», 
«Кто у 
кого?», 
«Посчита
й», 
«Скажи 
ласково», 
«Составь 
рассказ», 
ориентац
ия на 
плоскости
. 

 
31. 

Перелетн
ые 
птицы. 

1. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Уточнять и расширять 
представления детей о перелетных 
птицах: внешний вид, повадки, 
пища. Формировать готовность к 
совместной деятельности со 

Демонстрацион
ный и 
раздаточный 
материал по 
теме, «Назови 
ласково», «Чей 
птенец?», «Кто 
что ест», «Чем 
отличаются», 

1. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Активизировать и систематизировать 
представления детей о перелетных 
птицах: внешний вид, повадки, пища. 
Формировать готовность к совместной 
деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 

Демонстр
ационный 
и 
раздаточн
ый 
материал 
по теме, 

«Назови 
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сверстниками. 
Речевое развитие: 
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, 
согласовывать существительные с 
числительными. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны 
при анализе предметов. 
формировать представления о 
свойствах и явлениях окружающего 
мира. 
Коррекция: 
Развивать внимание, память, 
восприятие, мышление и моторику. 

«Один - много», 
«Посчитай», 
«Снежный ком», 
разрезные 
картинки, 
«Четвертый 
лишний». 

Закреплять умение образовывать 
притяжательные прилагательные; 
употреблять глаголы в разном времени; 
употреблять падежные конструкции с 
предлогами и без; согласовывать сущ., с 
числительными и прилагательными в 
роде, числе и падеже; работать с 
деформированными предложениями. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны при 
анализе предметов. формировать 
представления о свойствах и явлениях 
окружающего мира. 
Коррекция: 
Развивать внимание, память, 
восприятие, мышление и моторику. 
 

ласково», 
«Чей 
птенец?», 
«Кто что 
ест», 
«Чем 
отличают
ся», 
«Четверт
ый 
лишний», 
«Кто как 
говорит», 
«Кого 
много», 
«Чья 
мама, чей 
птенец?», 
«Посчита
й», 
«Снежны
й ком», 
разрезные 
картинки, 
«Исправь 
ошибку» 

2. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Обобщить представления детей о 
перелетных птицах. Формировать 
готовность к совместной 

Демонстрацион
ный и 
раздаточный 
материал по 
теме, «ПСС 
«Скворцы 
прилетели»; 

2. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Продолжать расширять и обогащать 
представления детей по теме. 
Формировать готовность к совместной 
деятельности со сверстниками. 

Демонстр
ационный 
и 
раздаточн
ый 
материал 
по теме, 
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деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
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. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны 
при анализе предметов. 
формировать представления о 
свойствах и явлениях окружающего 
мира. 
Коррекция: 
Развивать внимание, память, 
восприятие, мышление и моторику. 

«Кто с кем?», 
«Почему это 
произошло?», 
разрезные 
картинки; «Нет 
кого?», «Какой? 
Что делает?» 

Речевое развитие: 
Упражнять детей в преобразовании 
деформированных фраз; распространять 
предложения; употреблять различные 
падежные конструкции с предлогами и 
без; устанавливать ПСС, понимать 
логико – грамматические конструкции. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны при 
анализе предметов. формировать 
представления о свойствах и явлениях 
окружающего мира. 
Коррекция: 
Развивать внимание, память, 
восприятие, мышление и моторику. 

«ПСС 
«Скворцы 
прилетел
и»; «Кто с 
кем?», 
«Почему 
это 
произошл
о?», 
разрезные 
картинки; 
«Нет 
кого?», 
«Какой? 
Что 
делает?» 

32. 

Труд 
людей 
весной. 

1. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Познакомить детей с особенностями 
выращивания зерновых растений, дать 
представления о труде хлебороба, о 
помощниках машинах; 
Речевое развитие: 
Употреблять падежные конструкции 
с предлогами и без; согласовывать 
сущ., с числительными и 
прилагательными в роде, числе и 
падеже; составлять предложения с 
заданными словами; составлять 

Демонстрацион
ный и 
раздаточный 
материал по 
теме, «Собери 
картинку с 
простым 
сюжетом», «Что 
изменилось», 
«Подбери 
картинку-
символ к 
иллюстрации», 

1. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Продолжать расширять и 
систематизировать представления о 
празднике весны; закреплять весенние 
месяцы, признаки ранней весны. 
Формировать готовность к совместной 
деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Продолжать упражнять в употреблении 
единственного и множественного чисел 
в И.п. и Р.п. в согласовании с 
прилагательным; согласовывать 

Демонстр
ационный 
и 
раздаточн
ый 
материал 
по теме, 
«Собери 
картинку 
с простым 
сюжетом»
, «Что 
изменило
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рассказ – описание по схеме. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны 
при анализе предметов. 
формировать представления о 
свойствах и явлениях окружающего 
мира. 
Коррекция: 
Развивать мышление, внимание, 
восприятие и моторику.- закреплять 
представление о том, что без шапки 
ходить опасно, можно простудиться. 

«Что сначала, 
что потом», 
«Один-много»,  
«Скажи 
ласково». 

числительные с сущ. и 
прилагательными; употреблять 
падежные конструкции с предлогами и 
без. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны при 
анализе предметов, формировать 
представления о свойствах и явлениях 
окружающего мира. 
Коррекция: 
Развивать внимание, восприятие, 
мышление, моторику. 

сь», 
«Подбери 
картинку-
символ к 
иллюстра
ции», 
«Что 
сначала, 
что 
потом», 
«Один-
много»,  

«Скажи 
ласково». 

2. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Продолжать знакомить детей с 
особенностями выращивания зерновых 
растений, дать представления о труде 
хлебороба, о помощниках машинах; 
Речевое развитие: 
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. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны 

Демонстрацион
ный и 
раздаточный 
материал по 
теме, «Собери 
картинку с 
простым 
сюжетом», «Что 
изменилось», 
«Подбери 
картинку-
символ к 
иллюстрации», 
«Что сначала, 
что потом», 
«Один-много»,  
«Скажи 

2. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Продолжать расширять и 
систематизировать представления о 
празднике весны; закреплять весенние 
месяцы, признаки ранней весны. 
Формировать готовность к совместной 
деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Продолжать упражнять в употреблении 
единственного и множественного чисел 
в И.п. и Р.п. в согласовании с 
прилагательным; согласовывать 
числительные с сущ. и 
прилагательными; употреблять 
падежные конструкции с предлогами и 

Демонстр
ационный 
и 
раздаточн
ый 
материал 
по теме, 

«Собери 
картинку 
с простым 
сюжетом»
, «Что 
изменило
сь», 
«Подбери 
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при анализе предметов. 
формировать представления о 
свойствах и явлениях окружающего 
мира. 
Коррекция: 
Развивать мышление, внимание, 
восприятие и моторику.- закреплять 
представление о том, что без шапки 
ходить опасно, можно простудиться. 

ласково». без. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны при 
анализе предметов, формировать 
представления о свойствах и явлениях 
окружающего мира. 
Коррекция: 
Развивать внимание, восприятие, 
мышление, моторику. 

картинку-
символ к 
иллюстра
ции», 
«Что 
сначала, 
что 
потом», 
«Один-
много»,  

«Скажи 
ласково». 

33. 

Насеком
ые. 

1. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Уточнять и расширять 
представления детей о насекомых: 
внешний вид, польза, особенности. 
Формировать готовность к 
совместной деятельности со 
сверстниками. 
Речевое развитие: 
Давать представление о том как 
правильно  образовывать глаголы ; 
закреплять умение образовывать 
сущ. с уменьшительно –
ласкательными суффиксами, 
образовывать сущ. в Р.п. ед. числа, 
образ. сущ. мн. числа; закреплять 
умение использовать предлоги над, 

Демонстрацион
ный и 
раздаточный 
материал по 
теме, «Один - 
много», «Чего 
не стало?», 
«Скажи 
ласково», 
«Посчитай», 
«Повтори не 
ошибись», 
«Жадина», 
разрезные 
картинки, 
«Четвертый 
лишний». 

1. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Активизировать и систематизировать 
представления детей о насекомых: 
внешний вид, польза, особенности. 
Формировать готовность к совместной 
деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Формировать способность образовывать 
относительные прилагательные; давать 
представление о том как правильно 
образовывать глаголы ; закреплять 
умение использовать предлоги над, на, 
под, около, в, с, за; согласовывать сущ., 
с числительными и прилагательными в 
роде, числе и падеже; работать с 
деформированными предложениями. 
Познавательное развитие: 

Демонстр
ационный 
и 
раздаточн
ый 
материал 
по теме, 

«Один - 
много», 
«Чего не 
стало?», 
«Скажи 
ласково», 
«Посчита
й», 
«Скажи 
наоборот
», 
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на, под, около, в , с, за; 
согласовывать существительные с 
числительными.  
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны 
при анализе предметов, 
формировать представления о 
свойствах и явлениях окружающего 
мира. 
Коррекция: 
Развивать мышление, восприятие, 
внимание, память и моторику.  

Использовать сенсорные эталоны при 
анализе предметов, формировать 
представления о свойствах и явлениях 
окружающего мира. 
Коррекция: 
Развивать мышление, восприятие, 
внимание, память и моторику. 

«Какой?», 
«Снежны
й ком», 
загадки, 
разрезные 
картинки, 
ориентац
ия на 
плоскости
, 
«Четверт
ый 
лишний». 

 

 

2. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Продолжать расширять и 
систематизировать представления 
детей о насекомых. Формировать 
готовность к совместной 
деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
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, около, в , с, за; 
согласовывать существительные с 
числительными; составлять рассказ 

Демонстрацион
ный и 
раздаточный 
материал по 
теме, «Кто знает 
пусть 
продолжает», 
«Один - много», 
«Чего не 
стало?», «Скажи 
ласково», 
«Посчитай», 
«Скажи 
наоборот», 
«Какой?», 
«Снежный ком», 
загадки, 
разрезные 

2. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Продолжать расширять и 
систематизировать представления детей 
о насекомых. Формировать готовность к 
совместной деятельности со 
сверстниками. 
Речевое развитие: 
Образовывать глаголы ; закреплять 
умение использовать предлоги над, на, 
под, около, в , с, за; согласовывать сущ., 
с числительными и прилагательными в 
роде, числе и падеже; образовывать 
относительные прилагательные; 
работать с деформированными 
предложениями; составлять 
сравнительный рассказ – описание о 
насекомых, опираясь на схему. 
Познавательное развитие: 

Демонстр
ационный 
и 
раздаточн
ый 
материал 
по теме, 

«Исправь 
предложе
ние», 
«Почему 
это 
произошл
о?», 
«Один - 
много», 
«Чего не 
стало?», 
«Скажи 
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- описание о насекомых, опираясь 
на схему. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны 
при анализе предметов, 
формировать представления о 
свойствах и явлениях окружающего 
мира. 
Коррекция: 
Развивать мышление, восприятие, 
внимание, память и моторику.  

картинки, 
ориентация на 
плоскости, 
«Четвертый 
лишний». 

 

Использовать сенсорные эталоны при 
анализе предметов, формировать 
представления о свойствах и явлениях 
окружающего мира. 
Коррекция: 
Развивать мышление, восприятие, 
внимание, память и моторику. 

ласково», 
«Какой?», 
загадки, 
разрезные 
картинки, 
ориентац
ия на 
плоскости
«Четверт
ый 
лишний». 
 

34. 

Цветы. 

Лето. 

1 Социально – коммуникативное 
развитие:Познакомить детей с 
временем года – лето, его основ 
признаками, определить место лета 
среди времен года.Формировать  
готовность к совместной 
деятельности со сверстниками. 
Речевое развитие: 
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. 
Познавательное развитие: 

Демонстрацион
ный и 
раздаточный 
материал по 
теме, «Назови 
признак», 
«Посчитай», 
«Скажи  
наоборот», 
«Какой?», «Что 
делает?», 
«Скажи 
ласково», «Один 
– много», 
разрезные 
картинки, «Нет 
чего?», 
«Четвертый 
лишний», 
«Хлопни в 

1.Социально – коммуникативное 
развитие: 
Расширять и систематизировать 
представления детей о лете, его 
основных признаках, летних забавах, 
определить место лета среди времен 
года, познакомить  
с летними месяцами. Формировать 
готовность к совместной деятельности 
со сверстниками. 
Речевое развитие: 
Активизировать и обогатить словарь по 
теме; составлять предложения по 
опорным словам и по условно – 
графическим схемам; правильно 
употреблять падежные конструкции; 
подбирать антонимы, синонимы, слова 
– признаки, слова – действия; 
согласовывать существительные с 
числительными и прилагательными. 

Демонстр
ационный 
и 
раздаточн
ый 
материал 
по теме, 
«Скажи 
по – 
другому», 
 «Составь 
предложе
ние», «На 
чем? О 
чем?», 
«Назови 
признак», 
«Посчита
й», 
«Скажи 
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Использовать сенсорные эталоны 
при анализе предметов, 
формировать представления о 
свойствах и явлениях окружающего 
мира. 
Коррекция: 
Развивать мышление, восприятие, 
внимание, память и моторику. 

ладоши». Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны при 
анализе предметов, формировать 
представления о свойствах и явлениях 
окружающего мира. 
Коррекция: 
Развивать мышление, восприятие, 
внимание, память и моторику. 

наоборот
», 
«Какой?», 
«Что 
делает?», 
«Скажи 
ласково», 
«Один – 
много». 

2. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Обобщить представления детей о 
лете и летних забавах. Формировать 
готовность к  
 
 
совместной деятельности со 
сверстниками. 
Речевое развитие: 
Употреблять падежные конструкции 
с предлогами и без; подбирать к 
понятиям слова – признаки и слова 
– действия; употреблять 
уменьшительно – ласкательную 
форму имени сущ., 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны 
при анализе предметов, 
формировать представления о 
свойствах и явлениях окружающего 

Демонстрацион
ный и 
раздаточный 
материал по 
теме, «Чего 
нет?», «Один –  
 
 
 
много», 
«Какой?», «Что 
делает?», 
«Скажи 
ласково», 
разрезные 
картинки, 
«Четвертый 
лишний», 
«Времена года». 

2. 
Социально – коммуникативное 
развитие: 
Обобщить представления детей о лете и 
летних месяцах. Формировать 
готовность к 
 
 
 
совместной деятельности со 
сверстниками. 
Речевое развитие: 
Употреблять название времени года и 
месяцев в Т.п., согласовывать сущ., с 
порядковыми и количественными 
числительными; употреблять падежные 
конструкции с предлогами и без; 
составлять рассказ – описание о лете. 
Познавательное развитие: 
Использовать сенсорные эталоны при 
анализе предметов, формировать 
представления о свойствах и явлениях 
окружающего мира. 
Коррекция: 

Демонстр
ационный 
и 
раздаточн
ый 
материал 
по теме, 
«Чего 
нет?», 
«Один – 
много», 
«Какой?», 
«Что 
делает?», 
«Скажи 
ласково», 
разрезные 
картинки, 
«Четверт
ый 
лишний», 
«Времена 
года», 
«Составь 
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мира. 
Коррекция: 
Развивать мышление, восприятие, 
внимание, память и моторику. 

Развивать мышление, восприятие, 
внимание, память и моторику. 

рассказ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вид образовательной деятельности: 
 Формирование элементарных математических представлений 

(I год обучения) 
Конспекты на кабинете 
 

№ 
п/п 

Тема  Содержание Дата проведения 
По плану По факту 

 СЕНТЯБРЬ  
3 нед Свойство предметов – цвет.     Цвет предметов. 

 Основные цвета — красный, желтый, синий, их различение и 
называние.  
Уметь подбирать из окружающей обстановки предметы, сходные по 
цвету с цветом образца. 
 Упражнять в различении правой и левой руки, ноги, других частей 
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тела и лица человека. 
 Понятия справа — слева. 

Один- много.                                                                                                                                                                                                         Понятия: один, много, мало, несколько.   

4 нед Сравнение множеств Понятия: больше, меньше.   
  

Число и цифра 1. Знакомство с 
тетрадью в клетку. 
 

Соотнесение числа и количества. Цифра 1.  
Восприятие числа 1 с помощью различных анализаторов.  
Обводка цифры 1 по контуру.   

5 нед Число и цифра 2.  Знакомство с образованием числа 2 и его составом; установление 
независимости количества от цвета, формы, размера предметов; 
выделение из множества по образцу и слову, восприятие с помощью 
различных анализаторов; знакомство с цифрой 2.   

  

Понятие пара. Сложение. Уравнивание групп предметов. Понятие пара. Формировать 
представления детей о сложении как объединении совокупностей 
предметов, познакомить со знаком +.    

  

 ОКТЯБРЬ 
1 нед Свойства предметов – размер. 

Большой и маленький.  
Признаки предметов: цвет, форма, размер. Сравнение предметов: 
понятия одинаковые — разные.   

  

Свойства предметов – форма. 
Круг. 

Геометрическая фигура круг. Составление круга из частей.   
  

2 нед Число и цифра 3. Образование числа 3, выделение трех предметов из множества по 
слову, закрепление навыка пересчета предметов независимо от 
перемещения и расположения в пространстве, восприятие количества 
с помощью слухового, двигательного, тактильного анализаторов; 
знакомство с цифрой 3.   

  

Числовой ряд в пределах 3-х.  Закрепление образования числа 3. Практическое знакомство с 



 

89 
 

Впереди, сзади, между. составом числа 3. Формирование понятия числового ряда. Различение 
количеств (1-2-3) с помощью различных анализаторов. Прямой счет 
до трех и обратный от трех.   

3 нед Форма предметов. Треугольник. Геометрическая фигура треугольник. Составление треугольника из 
частей.   

  

Цвет и форма. Сравнение предметов по цвету и форме. Составление групп предметов 
с заданными свойствами.   

4 нед Понятия «больше» - «меньше». Сравнение множеств путем приложения на иллюстративном 
материале (на 1, 2), уравнивание множеств путем добавления и 
убавления предметов.   

  

Сравнение по длине. Понятия длинный — короткий, длиннее — короче, одинаковые по 
длине.   

  

  
1 нед Число и цифра 4. Образование числа 4 путем сравнения групп предметов, выделение из 

множества по образцу и слову, соотнесение с количеством пальцев, 
пересчитывание с называнием итогового числа; нахождение в 
окружающей обстановке, счет с помощью различных анализаторов, 
знакомство с цифрой 4.   

  

Части суток. Части суток, их последовательность. Соотнесение с действиями 
ребенка в течение суток.  Понятия вчера, сегодня, завтра, раньше, 
позже; установление последовательности событий.   

2 нед Числовой ряд в пределах 4-х. Составление числа 4 разными способами; закрепление числового ряда 
в пределах четырех; закрепление навыков пересчета предметов 
независимо от перемещения и расположения в пространстве, 
направления счета; называние итога счета, согласование 
числительных с существительными.   

  

Понятия «один», «много», 
«мало», «несколько». 
Сравнение множеств. 

Закрепление понятий больше — меньше, сравнение количеств (7 и 2) 
зрительно, на слух; решение практических задач на конкретных 
предметах; различение цифр 1-4, соотнесение их с количеством.   

3 нед Форма предметов. Квадрат. Геометрическая фигура квадрат. Составление квадрата из частей.   
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Состав числа 4. Вычитание. Составление числа 4 разными способами; понятия числового ряда, 
счет прямой и обратный, решение практических задач в пределах 
четырех.  Формировать представления о вычитании как об удалении 
из совокупности предметов ее части; познакомить со знаком — .   

4 нед Лево,право, посередине. Правое, левое в окружающем пространстве.   
  

Сравнение по ширине. Понятия широкий— узкий,  шире— уже, одинаковые по ширине.   
 

5 нед Прямоугольник. Геометрическая фигура прямоугольник. Составление прямоугольника 
из частей.  Квадрат – прямоугольник – сходства и различия. 

  

Цвет, форма, размер. Сравнение 
предметов. 

Сравнение предметов по одному и двум признакам. Составление 
групп предметов с заданными признаками.   

  
1 нед Число и цифра 5. 

 
Счет и отсчет предметов. Образование числа 5. Место в числовом 
ряду. Знакомство с цифрой 5.   

  

Числовой ряд в пределах 5.  

Впереди, сзади, между. 

Число 5, счет в прямом и обратном порядке. Счет движений, счет 
предметов на ощупь. Счет от заданного числа до 5. Порядковый счет 
до 5. Ответы на вопросы: «Который по счету?», « На каком месте? »   

2 нед Сравнение множеств. Понятия 
«внутри», «снаружи». 

Закрепление понятий больше — меньше, сравнение количеств (7 и 2) 
зрительно, на слух; решение практических задач на конкретных 
предметах; различение цифр 1-5, соотнесение их с количеством.   

  

Состав числа 5. Практическое знакомство с составом числа 5. Счетные операции в 
пределах пяти с открытым результатом.  
Дорисовывание до заданного количества (до пяти).   

  

3 нед Цифра 0 Отсчет заданного количества в пределах пяти. Больше, меньше на 1. 
Цифра 0.   

  

Понятия «столько же», 
«одинаково», «поровну». 

Видеть, устанавливать равенство и неравенство (+1, — 
1), сравнивать количества, давая определения больше  
(меньше) на /, дорисовывать до заданного количества   
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4 нед Ориентация на плоскости. Понятия сверху, снизу, ориентирование в окружающем пространстве. 
Верх, низ на плоскости и на листе бумаги.   

  

Высокий – низкий. Понятия высокий — низкий, выше — ниже, одинаковые по высоте.   

  ЯНВАРЬ  
2 нед Числовой ряд в пределах 5. Число 5, счет в прямом и обратном порядке. Счет движений, счет 

предметов на ощупь. Счет от заданного числа до 5. Порядковый счет 
до 5. Ответы на вопросы: «Который по счету?», « На каком месте? »  
 

  

Сравнение множеств. Цвет и 
форма. 

Сравнение предметов по одному и двум признакам. Составление 
групп предметов с заданными признаками.   

3 нед Состав чисел 3-5. Повторение состава чисел. Решение практических задач в пределах 
пяти.   

  

Сравнение по величине. Сравнение предметов по размеру. Составление групп предметов с 
заданными свойствами.   

4 нед Число и цифра 6. Образование числа 6, счет предметов в пределах шести с 
присчитыванием и отсчитыванием по единице; счет с использованием 
различных анализаторов.  

  

Числовой ряд в пределах 6. Числовой ряд до 6, счет предметов в пределах шести с 
присчитыванием и отсчитыванием по единице; счет с использованием 
различных анализаторов. Воспроизведение числового ряда от 
заданного до заданного числа.   

 ФЕВРАЛЬ  
1 нед Овал. Геометрическая фигура овал. Составление овала из частей.  Овал –

круг – сходства и различия. 
 

 

Свойства предметов. Сравнение предметов по двум признакам. Составление групп 
предметов с заданными признаками.   

 
 

2 нед Части суток, их 
последовательность 

Части суток, их последовательность. Соотнесение с действиями 
ребенка в течение суток.  Понятия вчера, сегодня, завтра, раньше, 
позже; установление последовательности событий.   

 
 



 

92 
 

Ориентация в пространстве. Понятия спереди, сзади (перед, за, между) в практической 
деятельности.   

 

3 нед Число                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
и цифра 7. 

Образование числа 7, отсчет предметов в пределах семи, место числа 
7 в числовом ряду. Воспроизведение числового ряда от заданного до 
заданного числа.   

 
 

Числовой ряд в пределах 7. Место числа 7 в числовом ряду. Воспроизведение числового ряда от 
заданного до заданного числа.  Увеличение и уменьшение числа на 
единицу. 

4 нед Неделя. Знакомство с днями недели.  
 

Вчера, сегодня, завтра. Закрепить числовой ряд в пределах 7. Соседи числа. Дни недели. 
 

 МАРТ 
1 нед Сравнение множеств. Равенства 

– неравенства. 
Сравнение множеств путем приложения на иллюстративном 
материале (на 1, 2), уравнивание множеств путем добавления и 
убавления предметов.   

  

Сравнение множеств больше-
меньше на 1, 2. 

Сравнение множеств больше— меньше на 1, 2. Уравнивание групп 
предметов.   

 

2 нед Число и цифра 8. Образование числа 8. Отсчет предметов в пределах восьми. Счет с 
помощью слухового и двигательного анализаторов. Воспроизведение 
числового ряда от заданного до заданного числа. 

  

Числовой ряд в пределах 8. Числовой ряд до 8. Место числа в ряду. Соседи числа.   
 

3 нед Толстый-тонкий. Понятия толстый — тонкий, толще — тоньше, одинаковые по 
толщине.   

  

Закрепление величин. 
Сравнение по величине. 

Сравнение предметов по размеру. Составление групп предметов с 
заданными свойствами.   

 

4 нед Пространственные понятия Пространственные понятия верх, низ, левое, правое, середина, вверху, 
  



 

93 
 

верх, низ, левое, правое, 
середина, вверху, внизу, слева, 
справа, влево, вправо на 
плоскости и на листе бумаги. 

внизу, слева, справа, влево, вправо на плоскости и на листе бумаги.   

Отсчет, выделение количества 
больше или меньше названного 
на 1. 

Видеть, устанавливать равенство и неравенство (+1, — 
1), сравнивать количества, давая определения больше  
(меньше) на /, дорисовывать до заданного количества   

  

5 нед 
Число и цифра 9. 

Образование числа 9. Отсчет предметов в пределах девяти. Счет с 
помощью слухового и двигательного анализаторов. Воспроизведение 
числового ряда от заданного до заданного числа.   

  

Числовой ряд в пределах 9. Числовой ряд до 9. Место числа в ряду, соседи числа. Дорисовывание 
до заданного числа. Счет в прямом и обратном порядке.   

 

 АПРЕЛЬ  
1 нед Сравнение предметов по 

размеру. Составление групп 
предметов с заданными 
свойствами. 

Сравнение предметов по размеру. Составление групп предметов с 
заданными свойствами. 

  

Сравнение множеств. Сравнение множеств больше— меньше на 1, 2. Уравнивание групп 
предметов.   

  

2 нед Число и цифра 10. 
 

Образование числа 10. Место в числовом ряду. Отсчет предметов в 
пределах десяти. Воспроизведение числового ряда от заданного до 
заданного числа.  
Количественный и порядковый счет.   

  

Числовой ряд в пределах 10. Соотнесение числа и количества. Выкладывание числового ряда до 
десяти. Счет в обратном порядке, с любого заданного числа.   

 

3 нед Повторение состава числа 2, 3 Повторение состава чисел 2 и 3. Решение практических задач в 
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пределах трех.   

Сравнение множеств Сравнение множеств больше— меньше на 1, 2. Уравнивание групп 
предметов.   

4 нед Состав числа 4.  Повторение состава числа 4. Решение практических задач в пределах 
четырех.   

  

Состав числа 5. Повторение состава числа 5. Решение практических задач в пределах 
пяти.   

 МАЙ 
1 нед Повторение числового ряда в 

пределах 10.  
 

Соотнесение числа и количества. Выкладывание числового ряда до 
десяти. Счет в обратном порядке, с любого заданного числа.   

  

Повторение временных 
представлений. 

Части суток. Дни недели. Времена года. 4 – лишний. 

2 нед Отсчет, выделение количества 
больше или меньше названного 
на 1. 

Отсчет, выделение количества больше или меньше названного на 1. 
Решение практических задач. 

  

Сравнение предметов по форме, 
цвету, величине. 

Составление групп предметов с заданными свойствами.   

 
 (IIгод обучения) 

№ 
п/п 

Тема  Содержание Дата проведения 
По 

плану 
По факту 

СЕНТЯБРЬ 
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3  нед Свойство предметов Изучать одно из свойств предметов — цвет, учить детей сравнивать 
предметы по цвету, находить одинаковые и разные по цвету предметы на 
основе практических действий, составлять группы предметов, одинаковых 
по цвету.   

  

Числовой ряд в пределах 
10. 

Соотнесение числа и количества. Выкладывание числового ряда до 
десяти. Счет в обратном порядке, с любого заданного числа.   

 

4 нед Числа и цифры 1 – 5 Называть и обозначать числа от 1 до 5; устанавливать последовательность 
чисел в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа; учить 
понимать выражения до, после, между, перед.   

  

Состав числа 2-3                                                                                                                                                                                                  Познакомить с составом чисел 2, 3; учить раскладывать числа 2 и 3 на два 
меньших числа, а из двух меньших чисел составлять одно на конкретных 
предметах и на числовых карточках; познакомить детей с переместитель-
ным свойством сложения.   

 5  нед Состав числа 4 Познакомить с составом числа 4, учить раскладывать число 4 на два 
меньших числа, а из двух меньших составлять одно целое число (на 
конкретных предметах и на числовых карточках).   

  

Сравнение множеств Уточнить и закрепить количественные отношения на основе визуального 
сравнения и пересчета 

1 нед Состав числа 5 Познакомить с составом числа 5, учить раскладывать число 5 на два 
меньших числа, а из двух меньших составлять целое число (на 
конкретных предметах и на числовых карточках); продолжать 
формировать понятие о переместительном свойстве сложения.   

  

Сложение и вычитание. Закрепить практические навыки сложения и вычитания, учить 
анализировать, что было вначале, что получилось в результате действий; 
учить определять, какое действие должно быть выполнено и 
обосновывать выбор знака.   

2 нед Число и цифра 6. Уточнить и закрепить образование числа 6 на основе сравнения двух 
совокупностей; называть, обозначать цифрой, соотносить число 6 с 
количеством и цифрой; устанавливать последовательность чисел в 
пределах шести в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа; 

  



 

96 
 

упражнять в счете на слух, на ощупь, в счете движений до шести; учить 
согласовывать числительное 6 с существительным в роде и падеже.   

Состав числа 6. Познакомить с составом числа 6, учить раскладывать число 6 на два 
меньших числа, а из двух меньших чисел составлять число 6 (на 
конкретных предметах и числовых карточках); учить считать по два.   

3 нед Ориентация на 
плоскости. 

Уточнить и закрепить понятия слева — справа — посередине в действиях 
с конкретными предметами и на плоскости.   

  

Длиннее – короче. Упражнять детей в сравнении нескольких предметов по длине способами 
приложения, наложения; определять эти признаки словами длинный — 
короткий, одинаковые по длине, длиннее — короче, самый длинный — 
самый короткий. Формировать умение группировать предметы по 
указанным признакам.   

4 нед Измерение длины. Упражнять детей в сравнении нескольких предметов по длине способами 
приложения, наложения; определять эти признаки словами длинный — 
короткий, одинаковые по длине, длиннее — короче, самый длинный — 
самый короткий. Формировать умение группировать предметы по 
указанным признакам.  Меры длины. 

  

Измерение длины 
линейкой. 

Упражнять детей в сравнении нескольких предметов по длине способами 
приложения, наложения; определять эти признаки словами длинный — 
короткий, одинаковые по длине, длиннее — короче, самый длинный — 
самый короткий. Формировать умение группировать предметы по 
указанным признакам.  Упражнять в измерении длины линейкой. 
Сантиметр. 

НОЯБРЬ 
1 нед Число и цифра 7. Уточнить и закрепить образование числа 7 на основе сравнения двух 

совокупностей; назы вать, обозначать цифрой, соотносить число 7 с 
количеством и цифрой; устанавливать последовательность чисел в 
пределах семи в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа; 
упражнять в счете на слух, на ощупь, в счете движений до семи; учить 
согласовывать числительное 7 с существительным в роде и падеже.   

  

Состав числа 7. Познакомить с составом числа 7; учить раскладывать число 7 на два 
меньших числа, а из двух меньших — составлять число 7 (на конкретных 
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предметах и на числовых карточках).   
2 нед Неделя. Закрепить понятия о последовательности дней в  

неделе, показать, что эта последовательность всегда одна и та же; закрепить 
знания о последующих и предыдущих днях недели. 

  

Многоугольник. Знакомить с многоугольником.  Сравнивать предметы по форме, 
соотносить одинаковые и разные по форме предметы на основе 
практических действий, учить составлять группы предметов, одинаковых 
по форме и различных по другим признакам.   

 

3 нед Число и цифра 8. Уточнить и закрепить образование числа 8 на основе сравнения двух 
совокупностей; называть, обозначать цифрой, соотносить число 8 с 
количеством и цифрой; устанавливать последовательность чисел в 
пределах восьми в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа; 
упражнять в счете на слух, на ощупь, в счете движений до вось ми; учить 
согласовывать числительное 8 с существительным в роде и падеже.   

  

Состав числа 8. Познакомить с составом числа 8; учить раскладывать число 8 на два 
меньших, а из двух меньших — составлять число 8 (на конкретных 
предметах и на числовых карточках).   

4 нед Шар, круг. Знакомить с объемными фигурами. Находить в пространстве предметы 
заданной формы. Различать плоские и объемные фигуры. 

  

Куб, квадрат. Знакомить с объемными фигурами. Находить в пространстве предметы 
заданной формы. Различать плоские и объемные фигуры. 

5 нед Число и цифра 9. Уточнить и закрепить образование числа 9 на основе сравнения двух 
совокупностей; называть, обозначать цифрой, соотносить число 9 с 
количеством и цифрой; устанавливать последовательность чисел в 
пределах девяти в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа; 
упражнять в счете на слух, на ощупь, в счете движений до девяти; учить 
согласовывать числительное 9 с существительным в роде и падеже.   

  

Состав числа 9. Познакомить с составом числа 9, учить раскладывать число 9 на два 
меньших числа, а из двух меньших — составлять число 9 (на конкретных 
предметах и на числовых карточках).   

ДЕКАБРЬ 
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1 нед Тяжелее, легче. Формировать представления о массе, сравнение предметов по массе с 
использованием различных анализаторов. 
Подвести к пониманию зависимости результата измерения от избранной 
меры. 
Закрепить понимание взаимосвязи целого и частей представления о 
сложении и вычитании, составе чисел в пределах 9. 
Развивать зрительный гнозис, навык идентификации по сенсорным 
признакам (величина). 

  

Измерение массы. Закреплять понимание зависимости результата измерения от избранной 
меры. 
Познакомить с весами. Килограмм.  
Закрепить понимание взаимосвязи целого и частей представления о 
сложении и вычитании, составе чисел в пределах 9. 
Развивать зрительный гнозис, навык идентификации по сенсорным 
признакам (величина). 

 

2 нед Сутки. Уточнить представления о сутках и составных частях суток, их 
последовательности; систематизировать конкретные представления о том, 
что происходит в разное время суток, кто и как работает, учить соотносить 
с цветом.   

  

Времена года Закрепить понятия о последовательности дней в  
неделе, месяцев в году; показать, что эта последовательность всегда одна и 
та же; закрепить знания о последующих и предыдущих днях недели, 
месяцах в году.   

3 нед Объем. Формировать представления об объеме (вместимости), сравнение сосудов 
по объему с помощью переливания. 
Познакомит детей с приемами измерения жидких тел 
Подвести к пониманию зависимости результата измерения от избранной 
меры. 
Закрепить понимание взаимосвязи целого и частей представления о 
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сложении и вычитании, составе чисел в пределах 9. 
Развивать зрительный гнозис, навык идентификации по сенсорным 
признакам (величина). 

Сравнение по объему. Познакомить со способом измерения объема сыпучих тел 
Закрепить понимание зависимости результата измерения от избранной 
меры. 
Учить отмеривать заданное количество сыпучего продукта. 
Закрепять понимание взаимосвязи целого и частей представления о 
сложении и вычитании, составе чисел в пределах 9. 
Развивать зрительный гнозис, навык идентификации по сенсорным 
признакам (величина). 

 4 нед Сравнение по величине. Сформировать представление детей о размере предметов как об одном из 
их свойств. Учить детей сравнивать предметы по размеру, соотносить 
одинаковые и разные по размеру предметы на основе практических 
действий; развивать умение группировать предметы, одинаковые по 
размеру. Учить выявлять общий признак в расположении ряда фигур и 
продолжать ряд по заданному признаку.   

  

Сравнение множеств. Формировать умение анализировать и сравнивать совокупности предметов 
методом взаимно однозначного соотнесения (наложения, приложения); 
раскрыть понятия равенства и неравенства совокупностей предметов, 
используя понятия много, столько же, мало, несколько, одинаково, 
поровну, больше, меньше.   

 

2 нед Закрепеление 
геометрических фигур. 

Закрепить умение детей различать и называть геометрические фигуры: 
круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. Изучать одно из свойств 
предметов — форму, учить сравнивать предметы по форме, соотносить 
одинаковые и разные по форме предметы на основе практических 
действий, учить составлять группы предметов, одинаковых по форме и 
различных по другим признакам.   

  

Закрепление объемных Закрепить умение детей различать и называть объемные геометрические 
фигуры. Изучать одно из свойств предметов — форму, учить сравнивать 
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фигур. предметы по форме, соотносить одинаковые и разные по форме предметы 
на основе практических действий, учить составлять группы предметов, 
одинаковых по форме и различных по другим признакам.   

3нед Число и цифра 10. Уточнить и закрепить образование числа 10 на основе сравнения двух 
совокупностей; называть, обозначать цифрой, соотносить число 10 с 
количеством и цифрой; устанавливать последовательность чисел в 
пределах десяти в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа; 
отсчитывать любое количество в пределах десяти по слову, на слух, на 
ощупь, считать движения в пределах 10; упражнять детей в согласовании 
числительного 10 с существительным в роде и падеже 

  

Состав числа 10. Познакомить с составом числа 10; учить раскладывать число 10 на два 
меньших числа, а из двух меньших — составлять число 10 (на конкретных 
предметах и на числовых карточках).   

4 нед Сложение и вычитание Закрепить практические навыки сложения и вычитания, учить 
анализировать, что было вначале, что получилось в результате действий; 
учить определять, какое действие должно быть выполнено и обосновывать 
выбор знака.   

  

Структура задачи. Дать детям представление об арифметической задаче, учить составлять 
задачи в предметнопрактической деятельности учителя с детьми; учить 
правильно отвечать на вопрос задачи по образцу педагога; закрепить 
представления детей о положении предметов в пространстве.   

ФЕВРАЛЬ  
1 нед Сложение и вычитание Закрепить практические навыки сложения и вычитания, учить 

анализировать, что было вначале, что получилось в результате действий; 
учить определять, какое действие должно быть выполнено и обосновывать 
выбор знака.   

 
 

Структура задачи. Обучать решать задачи, составленные на основе предметно-практичес кой 
деятельности детей, познакомить со структурой задачи (условие задачи и 
вопрос); продолжать развивать представление о геометрических фигурах: 
круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал.   

2 нед Составление задач по Обучать решать задачи, составленные на основе предметно - практической 
деятельности детей, закреплять представления о структуре задачи. 
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демонстрации действий. 

Закрепление числового 
ряда в пределах 10. 

Соотнесение числа и количества. Выкладывание числового ряда до десяти. 
Счет в обратном порядке, с любого заданного числа.   

3 нед Составление задач по 
сюжетным картинкам. 

Обучать детей решать задачи, предложенные учителем, с использованием 
иллюстрированного материала и схематичного изображения.  
Закрепить знания детьми дней недели; упражнять в порядковом счете до 
пяти.   

 
 

Закрепление знаний 
объемных фигур. 

Закреплять представления об объемных фигурах. Находить в пространстве 
предметы заданной формы. Различать плоские и объемные фигуры. 

4 нед Решение задач на 
нахождение суммы и 
остатка. 

Учить детей сравнивать задачи на нахождение суммы и остатка, называть 
арифметические действия, используя конкретные предметы, зрительные 
опоры, схемы. Закрепить знание детьми геометрических фигур.   

 
 

Закрепление 
пространственных 
представлений. 

Уточнить и закрепить пространственные представления впереди — сзади, 
на — над — под в действиях с конкретными предметами и на плоскости 

МАРТ   
1 нед Составление задач на 

вычитание и сложение. 
Учить решать задачи на увеличение числа на несколько единиц, используя 
при этом конкретные предметы, иллюстрированный материал, схемы. 
Закрепить пространственные представления детей: дальше — ближе, 
правый — левый; упражнять детей в сложении и вычитании.   

  

Закрепление величин Закреплять представление детей о размере предметов как об одном из их 
свойств. Учить детей сравнивать предметы по размеру, соотносить 
одинаковые и разные по размеру предметы на основе практических 
действий; развивать умение группировать предметы, одинаковые по 
размеру. Учить выявлять общий признак в расположении ряда фигур и 
продолжать ряд по заданному признаку.   
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2 нед Составление задач. Учить детей составлять задачи всех видов по картинкам, учить выделять 
числовые данные и те реальные действия, которые привели к изменению 
количества предметов. Учить делать рисунок задачи, отражая в нем ее 
условия.   

  

Закрепление временных 
представлений. 

Закрепить понятия о последовательности дней в  
неделе, месяцев в году; показать, что эта последовательность всегда одна и 
та же; закрепить знания о последующих и предыдущих днях недели, 
месяцах в году.   

3 нед Решение задач. Учить решать задачи на увеличение числа на несколько единиц, используя 
при этом конкретные предметы, иллюстрированный материал, схемы. 
Закрепить пространственные представления детей: дальше — ближе, 
правый — левый; упражнять детей в сложении и вычитании.   

  

Решение задач. Состав 
числа 2,3,4. 

Учить решать задачи на закрепление состава чисел 2 – 4. Учить делать 
рисунок задачи, отражая в нем ее условия.   

4 нед Решение задач. Состав 
числа 5. 

Учить решать задачи на закрепление состава чисел 5. Учить делать рисунок 
задачи, отражая в нем ее условия.   

  

Решение задач. Состав 
числа 6. 

Учить решать задачи на закрепление состава чисел 6. Учить делать рисунок 
задачи, отражая в нем ее условия.   

5  нед Решение задач. Состав 
числа 7. 

Учить решать задачи на закрепление состава чисел 7. Учить делать рисунок 
задачи, отражая в нем ее условия.   

  

Решение задач. Состав 
числа 8. 

Учить решать задачи на закрепление состава чисел 8. Учить делать рисунок 
задачи, отражая в нем ее условия.   

 АПРЕЛЬ 
 
1  нед 

Решение задач. Состав 
числа 9. 

Учить решать задачи на закрепление состава чисел 9. Учить делать рисунок 
задачи, отражая в нем ее условия.   
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Решение задач. Состав 
числа 10. 

Учить решать задачи на закрепление состава чисел 10. Учить делать 
рисунок задачи, отражая в нем ее условия.   

 
2  нед 

Символы Знакомить с понятием «символы». Символы в практическом применении. 
Учить схематически обозначать свойства предметов. Сравнивать и 
группировать предметы по изученным свойствам с помощью символов. 

  

Символы 
Продолжать знакомить с понятием «символы». Учить схематически 
обозначать свойства предметов. Сравнивать и группировать предметы по 
изученным свойствам с помощью символов. 

 
3 нед 

План 

Знакомить с планом, тренировать в словесном обозначении положения 
предметов в пространстве. Закреплять понятие символ. 
Закрепить употребление предлогов 
Развивать пространственное мышление и навык действия по словесной 
инструкции. 
Развивать мыслительные процессы. 

  

План 

Продолжить знакомить с планом, тренировать в словесном обозначении 
положения предметов в пространстве 

Закрепить употребление предлогов 

Развивать пространственное мышление и навык действия по словесной 
инструкции. 

Развивать мыслительные процессы. 

 
4  нед Закрепление состава 

числа. 

Закреплять состав числа 10; учить раскладывать число 10 на два меньших 
числа, а из двух меньших — составлять число 10 (на конкретных предметах 
и на числовых карточках).   

  

Закрепление состава 
числа. 

Познакомить с составом числа 10; учить раскладывать число 10 на два 
меньших числа, а из двух меньших — составлять число 10 (на конкретных 
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предметах и на числовых карточках).   

  МАЙ 
1 нед 

Сравнение множеств 
Продолжать соотносить цифру, число и количество в пределах десяти, 
сравнивать смежные числа, увеличивая или уменьшая на 1, 2 единицы; 
познакомить со знаками =, #; 

  

Сложение и вычитание 

Закрепить практические навыки сложения и вычитания, учить 
анализировать, что было вначале, что получилось в результате действий; 
учить определять, какое действие должно быть выполнено и обосновывать 
выбор знака.   

 2  нед 

Повторение 

Упражнять детей в усвоении приемов вычислений в пределах десяти; учить 
читать примеры на сложение и вычитание, закрепить переместительное 
свойство сложения на материале предметно-практических действий самих 
детей.   

  

Повторение 

Закрепить практические навыки сложения и вычитания, учить 
анализировать, что было вначале, что получилось в результате действий; 
учить определять, какое действие должно быть выполнено и обосновывать 
выбор знака.   

 

Вид образовательной деятельности:  
Развитие фонематического восприятия 

(I год обучения) 
Конспекты занятий на кабинете 

№ 
п/п 

Тема  Содержание Дата проведения 
По плану По 

факту 
СЕНТЯБРЬ   
3 нед Знакомство со звуками. Звук 

А. 
Звук [а]: звучание, артикуляция, выделение голосом из слова. 
Пропедевтика. Термин слово. Условное обозначение слова 
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полоской ( — ).   
4 нед Знакомство с буквами. Звук и 

буква А. 
Звук [а]. Выделение из слова. Называние. Буквы А, а.   

 
 

5 нед Звук и буква О Звук [о]. Звучание, артикуляция. Умение слышать звук [о] в 
слове, выделение из слова. Термин гласный звук. Условное 
обозначение гласного звука.  Звук [о]. Буквы О, о. Составление 
предложений с обобщающими словами (овощи, обувь, рабочие 
инструменты). Термин предложение. Пропедевтика. 
Ознакомление с условнографической схемой предложения, 
обозначением первого и последующих слов в предложении .   

 
 

ОКТЯБРЬ   
 
1  нед 

Звук и буквам У. Звук [у]. Звучание, артикуляция, отнесение к гласным. Умение 
слышать звук [j/] и выделять из слова. Особенности артикуляции 
и звучания. Пропедевтика. Слова, имеющие общую часть и 
сходные по смыслу: рыба, рыбка, рыбный (суп).  Звук [у]. Буквы 
У, у. 

 
 

2 нед Звук и буква И.  Звук [и]. Звучание, артикуляция, отнесение к гласным, 
выделение из слов. Буквы И, и. Практическое преобразование 
формы единственного числа в форму множественного числа 
имен существительных .  
Звуковой анализ слова ура с опорой на схему.   

 
 

 
3  нед 

Звук и буква Ы.  Звук [ы] и буква ы. Пропедевтика. Выделение слов из 
предложения, состоящего из двух слов. Обозначение 
предложений с помощью условно- графической схемы. 
Дополнение предложения до трех слов. Анализ полученного 
предложения.   

 
 

4  нед Звуки А,О,У,Ы. 
Слоги АУ, УА. 

Звуки [а], [о], [у], [ы],  
соответствующие им буквы. Отличительные особенности 
гласных. Слово, предложение. Предлоги за, перед, из — 
практическое употребление.   

 
 

НОЯБРЬ   
 Звук М.  Буква М. Согласные Звуки [м], [л»']. Артикуляция, звучание, выделение из слов. 
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1  нед звуки. Сопоставление с артикуляцией гласных звуков  
М. М. [у]. [«*].Термин согласный звук, отнесение звуков м м'к 
согласным. Твердое и мягкое звучание звуков.  
Условное обозначение твердого согласного фишкой синего 
цвета.   

2 нед Звуки М –Мь. Твердые и 
мягкие звуки. 
Предлог между. Слоги АМ, 
МА. 

Звуки [м], [м']. Различие на слух слов, близких по звуковому 
составу. Предлоги на, над, под. Ознакомление со словами, 
имеющими общую часть.  Звуки [м], [м']. Буквы М, м. Предлог 
между. 

 
 

 
 3нед 

Звук Н. Буква Н. Звуки [н], [н']. Звучание, артикуляция, отнесение к согласным, 
выделение из слов. Условное обозначение твердого согласного 
фишками синего цвета.   

 
 

4 нед Звуки Н-Нь. Слоги АН – НА.  
Предлоги: на, над, под 

Звуки [н], [н']. Буквы Н, н. Предлоги за, перед, после, между. 
Выделение слов из предложения. Составление условно-
графических схем предложений.   

 
 

 Звук В. Буква В. Звуки [в], [в']. Звучание, артикуляция, отнесение к согласным, 
выделение из слов. Опознавательные признаки гласных и 
согласных звуков.   

 
 

ДЕКАБРЬ   
1 нед Звуки В – Вь. Предлог в. 

Чтение открытых и закрытых 
слогов.  
Работа с разрезной азбукой. 

Звуки [в], [в']. Буквы В, в. Повторение изученных букв. 
Придумывание слов с заданным звуком.  Предлог в. Работа с 
разрезной азбукой. 

 
 

2 нед Звуки М-Мь, Н-Нь, В-Вь. 
Буквы  М, Н, В 
Предлоги: за, после, перед, 
между 

Различение твердых и мягких согласных звуков. Закрепление 
изученных букв. Ознакомление с условно-графической схемой 
звукового состава слова. Составление условно-графических схем 
предложений.   

 
 

3 нед Работа с разрезной азбукой. 
 Звуко-буквенный анализ 

Различение твердых и мягких согласных звуков. Ознакомление с 
условно-графической схемой звукового состава слова. 
Составление условно-графических схем предложений.   
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4 нед Различение твердых и мягких 
согласных.  
Слова ус, но. 

Различение твердых и мягких согласных звуков. Ознакомление с 
условно-графической схемой звукового состава слова. 
Последовательное выделение звуков в словах типа ау, ус на 
основе громкого проговаривания, заполнения схемы фишками 
соответствующего цвета.  Составление условно-графических 
схем предложений.   

 
 

ЯНВАРЬ   
2 нед Звук К. Буква К. Звуки [к].  Буквы К, к. Звуковой анализ слова сок. Подбор к 

существительным притяжательных местоимений мой, моя, мое.   

 
 

3 нед Звуки К-Кь.  Звуки [к], [к']. Буквы К, к. Звуковой анализ слова сок. Подбор к 
существительным притяжательных местоимений мой, моя, мое.   

 
 

4 нед Чтение слогов.  
Разбор слов: МАК, КОМ, 
КОН, КОНИ. 
Предлог: к. 

Анализ звукового состава односложных слов без стечения 
согласных типа кон, мак по готовой схеме. Замена в схемах 
звукового состава слова фишек, обозначающих гласные звуки, 
буквами.  Предлог:  к. 

 
 

ФЕВРАЛЬ   
1 нед Предлоги: в, на, за, над, под, 

между, перед. 
Предлоги в, на, за, над, под,  перед, после, между. Выделение 
слов из предложения. Составление условно-графических схем 
предложений.   

 
 

2 нед Повторение изученных звуков 
и букв. Звук П. Буква П. 

Звуки [п]. Буквы П, п. Опознавательные признаки согласных. 
Звуковой анализ слов пол, суп. Образование и практическое 
употребление родительного падежа существительных  
(единственного и множественного числа).   

 
 

3 нед Звук П - Пь. Буква П. Звуки [п], [п']. Буквы П, п. Опознавательные признаки 
согласных. Звуковой анализ слов пол, суп. Образование и 
практическое употребление родительного падежа 
существительных  
(единственного и множественного числа).   

 
 

4 нед Звуки П-Пь. , В-Вь. Разбор 
слов: ПАУК, ПОНИ. 

Различение твердых и мягких согласных. Звуки [в], [в'], [п], [а']. 
Буквы В, в, П, п. Условное обозначение мягких согласных 
фишками зеленого цвета. Составление предложений . Условно-
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графическое обозначение предложения.   
МАРТ   

1 нед Звук С. Буква С. Звуки [с]. Звуковой анализ односложных слов без стечения 
согласных с опорой на схему и без нее. Пропе девтика. Слова, 
имеющие общую часть и сходные по смыслу: сахар, сахарок, 
сахарница, сахарный (песок).  Буквы С, с.   

 
 

2 нед Звуки С –Сь. 
Предлоги с, со. 
Разбор слов: СУП, НОС. 

Последовательное выделение звуков в двусложных словах типа 
усы, нос с опорой на условно-графическую схему и без нее. 
Звуки [с], [с']. Звучание, артикуляция, отнесение к согласным.  

 
 

3 нед Звук Б. Буква Б. Звук [б]. Буквы Б, б. Составление предложений. Вычерчивание 
схем звукового состава слов изученных структур.   

 
 

4 нед Звуки Б-Бь. Анализ слов: КУБ, 
БУК, БАК,БЫК,БОК. 

Звуки [б], [6'] — согласные звуки. Твердые и мягкие согласные. 
Анализ слов: КУБ, БУК, БАК,БЫК,БОК. 

 
 

5 нед Звук З. Буква З. Звуки [з]: звучание, произношение, умение слышать в слове, 
выделять и называть звук. Звуки [з]— согласный. Буквы 3, з.   

 
 

АПРЕЛЬ   
1 нед Звуки З –Зь.  

Предлоги: за, из, из-за, из-под. 
Звуки [з] и [з']: звучание, произношение, умение слышать в 
слове, выделять и называть звук. Звуки [з] и [з'] — согласные. 
Предлоги: за, из, из-за, из-под. 

 
 

2 нед Звук Х. Буква Х. 
  

 
3 нед Звуки Х-Хь.  

Анализ слов: МОХ, МХИ, 
СУХО. 

Звуки [х] и [х']: звучание, произношение, умение слышать в 
слове, выделять и называть звук. Звуки [х] и [х'] — согласные. 
Анализ слов: МОХ, МХИ, СУХО. 

 
 

4 нед Согласные и гласные звуки. Повторение изученных звуков и букв.  
Последовательное выделение звуков в словах типа ком, кот с 
опорой на схему. Пропедевтика.  
Выделение слов из предложения.   

 
 

МАЙ   
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1 нед Повторение. 
Звуко-буквенный анализ.  
Работа над предложением. 

Твердые и мягкие согласные звуки. Последовательное 
выделение звуков в односложных словах (ус, но) по готовой 
условнографической схеме. Замена фишки, обозначающей 
гласный звук, буквой. Замена буквы у буквой и. Замена буквы о 
буквой а. «Чтение» полученного слова. 

 
 

2 нед Повторение. 
Звуко-буквенный анализ.  
Работа над предложением 

Повторение изученных звуков и букв.  
Самостоятельный звуковой анализ слов. Замена фишки, 
обозначающей гласный звук, буквой. Замена буквы у буквой и. 
Замена буквы о буквой а. «Чтение» полученного слова.   

 
 

 
 

Вид образовательной деятельности:  
Обучение грамоте 
(II год обучения) 

   
  

Дата 

Тема Содержание Дата проведения 
По плану   

 
СЕНТЯБРЬ  

3 нед 
 

Гласные звуки [а], [о], 
[у], [ы].  

Условно-графическая схема звукового состава слова. Отличительные 
признаки гласных звуков. Последовательное выделение звуков в 
односложных словах типа да, ус. 

  

4 нед Согласные звуки Условно-графическая схема звукового состава слова. В словах без 
стечения согласных типа рак с опорой на условно-графическую схему. 

  

5 нед Твердые и мягкие звуки Твердые и мягкие согласные звуки. Последовательное выделение 
звуков в односложных словах (ус, но) по готовой условно графической 

схеме. Замена фишки, обозначающей гласный звук, буквой. 

  

  
 

1  нед   
Звуки Л – Ль. Буква Л. Звуки [л], [л']. Обозначение в схемах твердых и мягких согласных 

фишками синего и зеленого цветов. Буквы Л, л. Пропедевтика. Слова, 
имеющие общую часть и близкие по смыслу: лиса, лисичка, лисенок, 

лисий (хвост). 
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2 нед 

Звуки Т – Ть. Буква Т. Звуки [т], [т']. Различение твердых и мягких согласных. Буквы Т, т. 
Звуковой анализ слов с открытыми слогами без опоры на готовую 

схему. Составление предложений и условно-графических схем. 
Составление предложений по условнографическим схемам. 

  

3 нед 
2  нед 

Звуки Г –Гь. Буква Г. Звуковой анализ слов изученных структур с вычерчиванием условно-
графической схемы в тетради. Звуки [г], [г']. Буквы Г, г. 

  

4 нед Дифференциация Г – К Звуковой анализ слов, состоящих из закрытого и открытого слогов 
(типа кукла), с опорой на схему. 
Сопоставление звуков [г] - [к]. 

  

  
1 нед Звуковой анализ 

слов 
Повторение изученных звуков и букв. Звуковой анализ односложных и 

двусложных слов с открытыми слогами без опоры на внешние 
действия, слов с закрытым и открытым слогами; вычерчивание схемы в 

тетрадях. 

  

2 нед Звуки Р – Рь. Буква Р. Звуковой анализ слов из открытых слогов с опорой и без опоры на 
готовую схему. Звуки [р\, \р'\. Буквы Р, р. Практическое ознакомление с 
однокоренными словами: игра, играть, игрушка, игрушечная (машина). 

  

3 нед Звуковой анализ слов Звуковой диктант: воин, ива, Рома, ушки, Рита, ваза. 
  

 
4 нед 

Звук Ш. Буква Ш. Последовательное выделение звуков в словах, состоящих из трех 
открытых слогов (типа голуби), с опорой на схему. Звук [ш] — твердый 

согласный звук. 

  

 
5 нед 

Дифференциация Ш - С Звуковой анализ слов, состоящих из открытых и закрытых слогов, с 
опорой на схему. Звук [ш]. Буквы Ш, ш. Дифференциация звуков [с] — 

[ш]. 

  

  
1 нед Дифференциация 

звуков З – С 
Различение звуков [з] и [с]; [з'] и [с']. Преобразование слогов (са — за, 

су — зу; ста — зда; сту — ...) и слов (коза — ...,роза — ...,Лиза - ...). 

  

2 нед Дифференциация 
звуков Б - П 

Дифференциация звуков [п] — [б]. Соотнесение слов и заданных схем. 
Нахождение слов с данным ударным звуком. 
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3 нед Дифференциация 
звуков Р - Л 

Дифференциация звуков [р] — [л]. Соотнесение слов и заданных схем. 
  

4 нед Повторение изученных 
звуков и букв.  

Звуковой анализ слов. 

Повторение изученных звуков и букв. Звуковой анализ односложных и 
двусложных слов с открытыми слогами без опоры на внешние 

действия, слов с закрытым и открытым слогами; вычерчивание схемы в 
тетрадях. 

  

  
3 нед Ударение. Ударение. Деление на слоги. «Чтение» проанализированных слов. 

  

 
4 нед 

Звуки Д – Дь. Буква Д. Звуки [д], [д']. Буквы Д, д. Дополнение предложения до заданного 
количества слов. Практическое знакомство с делением слов на слоги. 

Звуковой анализ слов из трех-четырех звуков без опоры. 
Дифференциация терминов слог — слово. Деление на слоги. Звуковой 

анализ и постановка ударения. 

  

5 нед   Дифференциация Д - Т Дифференциация звуков [т] — [д]. Самостоятельное определение 
ударного звука в в словах. Деление слов на слоги. 

  

  
 

1 нед 
Звук Ч. Буква Ч. Соотнесение слов и заданных схем. Звуковой анализ слов со стечением 

согласных в начале слова. Звук [ч]. 
Буквы Ч, ч. Звук [ч] — мягкий согласный звук. 

 
 

2 нед Дифференциация Ч – 
Ть. 

Последовательное выделение звуков из слов без опоры на внешние 
действия. Выделение ударного звука. Дифференциация звуков [ц] — 

[ч]. 

 
 

 
3 нед 

Звук Ж. Буква Ж. Обозначение буквами гласных звуков. Словоизменение. Выделение 
ударного гласного. Постановка знака ударения. «Чтение» слов. Деление 

слова на слоги. «Секрет» русского языка: в слове столько слогов, 
сколько гласных. Звук [ж] — твердый согласный. Буквы Ж, ж. 

 
 

4 нед Дифференциация 
звуков Ж - Ш 

Звуковой анализ слов без опоры на готовую схему типа урок и по 
готовой схеме типа журчит. Замена буквами фишек, обозначающих 

гласные звуки. 
Выделение и обозначение ударного гласного. «Чтение» 

проанализированного слова. Деление слов на слоги. Дифференциация 
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звуков [ш] — [ж]. 
  

 
 

1 нед 

Звуки Ф – Фь. 
Буква Ф. 

Звуки [ф], 1ф'] — согласные звуки, артикуляция, звучание, умение 
слышать в слове, выделять и называть звук. Условное обозначение. 

Буквы Ф, ф. Выделение заданного звука в словах, обозначающих цвета 
и их оттенки. 

Составление и распространение предложений. 

  

2 нед Дифференциация В – 
Ф. 

Последовательное выделение звуков в словах типа шкафы, вишни. 
Замена фишек, обозначающих гласные звуки, буквами. Постановка 

ударений. «Чтение» проанализированных слов по слогам. 
Дифференциация звуков [в], [в'] — [ф], [ф'1 

  

 
 

3 нед 

Звук Ц. Буква Ц. Звуковой анализ слов. Выделение ударного гласного, его обозначение. 
«Чтение» проанализированных слов по слогам. Звук [ц]: звучание, 
произношение, умение слышать в слове, выделять и называть звук. 

Звук [ц ]— всегда твердый. Условное обозначение звука [ц] фишкой 
синего цвета. Буквы Ц, ц. Выделение слов из предложений . 

  

 
 

4 нед 

Дифференциация 
звуков Ц - Ч 

Последовательное выделение звуков из слов без опоры на внешние 
действия. Выделение ударного звука. Дифференциация звуков [ц] — 

[ч]. 
Практическое словоизменение имен существительных : яйцо — яйца — 

яиц; блюдце — блюдца — блюдец и т.д. 

  

 
5 нед 

Звук Щ. Буква Щ. Звук [щ']: звучание, произношение, умение слышать в слове, выделять 
и называть звук. Звук [щ'] — всегда мягкий согласный звук. Условное 

обозначение фишкой зеленого цвета. Буквы Щ, щ. Составление 
предложений по заданным схемам и схем по предложениям. 

  

  
 

1 нед 
Дифференциация 

звуков Щ – Сь. 
Последовательное выделение звуков из слов с опорой и без опоры на 

условно-графическую схему звукового состава слова. Дифференциация 
звуков [с] — [щ]. 

Воспроизведение слоговых рядов. 
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2 нед 

Звук Й. Буква Й Звук [и']: звучание, произношение, умение слышать в слове, выделять и 
называть звук. Звук [и'] — всегда мягкий согласный звук. Условное 

обозначение фишкой зеленого цвета. Буквы И, И. 

  

3 нед Буквы Я, Ё, Обозначение буквами Я, Ё иотированных звуков. Составление 
предложений по заданным схемам и схем по предложениям. 

  

4 нед Буквы Е, Ю Обозначение буквами Е, Ю иотированных звуков. Составление 
предложений по заданным схемам и схем по предложениям. 

  

  
1 нед Буква Ь,Ъ Обозначение мягких и твердых согласных буквами Ь, Ъ. Чтение слов. 

Различение твердых и мягких звуков. Звуковой диктант. 

  

2 нед Закрепление Разнообразные задания по последовательному выделению звуков из 
слов. Выделение ударных гласных. «Чтение» проанализированных 

слов. 
Отнесение звуков к гласным или согласным. Повторение изученного 

материала по усмотрению педагога-дефектолога. 

  

 
 

4. Дополнительный раздел программы 
4.1. Краткая презентация рабочей образовательной программы учителя-дефектолога 

для детей с задержкой психического развития (ЗПР) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения № 29 г. Липецка     5-7 (8) лет 

 
Рабочая образовательная программа учителя-дефектолога для детей с задержкой психического развития (ЗПР) 

разработана учителем-дефектологом Карягиной Алесей Сергеевной  в соответствии с ФГОС  на 
основании Адаптированной  образовательной  программы  дошкольного образования для детей с ЗПР Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения №29 г. Липецка 
и представляет собой целостную систематизированную модель для организации педагогического процесса учителем-
дефектологом в коррекционной группе и носит коррекционно-развивающий характер. 
Программа разработана на основе следующих нормивно-правовых документов:  
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-Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  
-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. 
Москва. "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования".  
- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования»  
- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». - Постановления Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 
1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания»».  
- Устава ДОУ.  
Для составления адаптированной образовательной программы использовались:  
- Программа коррекционно-развивающего воспитания и подготовки к школе детей с ЗПР. С.Г. Шевченко;  
- От диагностики к развитию. Забрамной С.Д.;  
- Программы воспитания и обучения дошкольников с ЗПР. Л.Б. Баряевой, К.А. Логиновой.  
Программа направлена на формирование  у детей представлений об окружающем мире, развитие элементарных 
математических представлений, развитие речи и всестороннее развитие психических процессов, создание развивающей 
образовательной среды, которая представляет собой систему условий для коррекции психических, речевых нарушений 
через создание условий развития детей с ОВЗ, открывающих возможности для их позитивной социализации, личностного 
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями (состоянием здоровья).  
Данная программа предназначена для работы с детьми дошкольного возраста с ЗПР. Программа рассчитана на 
двухгодичное обучение (дети от 5 до 7(8) лет). Материал в программе изложен по годам обучения, распределен по 
месяцам, неделям. Усвоение программы обеспечивает подготовку ребенка с ЗПР к дальнейшему обучению в школе (в 
классах педагогической поддержки или в обычных классах общеобразовательной школы). Программа составлена с учетом 
особенностей умственного развития детей дошкольного возраста с ЗПР. Понятие ЗПР подразумевает собой пограничную 
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форму интеллектуальной недостаточности, личностную незрелость, нарушение познавательной сферы, синдром 
временного отставания психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, эмоциональных, 
волевых).  
Для детей с ЗПР характерна значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев психической деятельности, а 
так же ярко выраженная неравномерность формирования разных сторон психической деятельности. Необходимость 
своевременной целенаправленной коррекционной помощи обусловлена недостаточной готовностью к школьному 
обучению. 
Программа включает в себя планируемые результаты, содержание работы по образовательным областям, календарно-
тематическое планирование с учетом создания  условий реализации программы, а так же методическое обеспечение. 
Планирование работы учитывает особенности речевого, психического и общего развития детей с расстройством 
психологического развития. Программа позволяет построить систему коррекционно-развивающей работы учителя-
дефектолога  в коррекционной группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР на основе полного 
взаимодействия и преемственности работы с воспителями данной группы, а так же всех специалистов ДОУ и родителей 
дошкольников не только на групповых, но и на индивидуальных занятиях.  
Программа решает задачи развивающего обучения, всестороннего развития интеллектуально-волевых качеств и 
формирования базовых психических процессов.  
 

 


