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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана с учетом целей и задач Адаптированной 

основной общеобразовательной программы МАДОУ д/с № 4 «Солнечный 

лучик» для обучающихся с ЗПР, потребностей и возможностей обучающихся 

группы компенсирующей направленности.  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов, 

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 родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира.  

Основные цели и задачи: 

Культурная практика «Сенсорное развитие». Развитие всех видов 

восприятия: зрительного, слухового, тактильно-двигательного, обонятельного, 

вкусового. На их основе формируются полноценные представления о внешних 

свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в 

пространстве и времени. 

Культурная практика «Формирование элементарных 

математических представлений».  

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных 

по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; 

звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их; 

устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, 

понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 

сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 

(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества 

или их равенство.  

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа 

в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе).  

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), 

добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества 

один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», 

«8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»).  
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Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5<6 на 1, 6>5 

на 1).  

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10).  

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). 

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, 

движений по образцу и заданному числу (в пределах 10).  

Познакомить с цифрами от 0 до 9.  

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них.  

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать 

числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 

матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5).  

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины 

предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также 

направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета).  

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 

конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один.  

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 пред- 

метами разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать 

предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; 

отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними 

по размеру (розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, 

красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех 

остальных лент и т.д.).  

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно 

— с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых 

предметов.  

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), 

шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему.  

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и 

др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре).  

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 

понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше 

целого. –6 лет  

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником.  
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Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что 

квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырех- угольника.  

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и 

разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, 

поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д.  

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.  

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений 

(вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом 

с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в 

соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, 

налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих 

людей и предметов (я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, 

перед Наташей, около Юры); обозначать в речи взаимное рас- положение 

предметов (справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади 

— мишка, а впереди — машина).  

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в 

середине, в углу).  

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, 

день и ночь составляют сутки.  

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день 

недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.  

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

Культурная практика «Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора».   

Предметное окружение. Продолжать обогащать представления детей о мире 

предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать 

представление о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, 

миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 

Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств 

материала, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно 

определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать 

свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, твердость 

— мягкость, хрупкость — прочность, блеск, звонкость.  
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Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их по различным признакам (посуда — фарфоровая, 

стеклянная, керамическая, пластмассовая).  

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей (Откуда 

пришел стол? Как получилась книжка? и т.п.). Объяснять, что предметы имеют 

прошлое, настоящее и будущее. Знакомить с некоторыми предметами прошлых 

времен, с тем «как жили наши предки».  

Природное окружение, экологическое воспитание. Продолжать развивать 

интерес детей к миру природы, расширять и уточнять их представления. 

Создавать условия для проявления инициативы и творчества в ее познании, 

учить наблюдать, развивать любознательность. Развивать желание исследовать 

и экспериментировать с объектами живой и неживой природы (не нанося им 

вред).  

Создавать условия для детской исследовательской деятельности, развивать 

восприятие, внимание, память, наблюдательность, способность анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений в процессе ознакомления с природой.  

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения худо- 

жественной литературы, музыки, знакомить с народными приметами.  

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природой, учить 

передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах 

деятельности.  

Неживая природа. Показывать взаимодействие живой и неживой природы. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон — растительность — труд людей).  

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. Учить детей фиксировать в календаре природы 

время года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты 

наблюдений и т.д.).  

Формировать первичные представления о климатическом и природном 

многообразии планеты Земля: холодные климатические зоны (Арктика, 

Антарктика), умеренный климат (леса, степи, тайга), жаркий климат (джунгли, 

саванна, пустыня). Познакомить детей с картой и глобусом, показать некоторые 

зоны с характерным климатом (например, Африку, где всегда жарко; Северный  

Полюс, где всегда холодно и все всегда покрыто снегом и льдом; среднюю 

полосу России, где привычный нам климат).  

 лет  
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Обсудить, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни; 

рассказать о существовании драгоценных и полудрагоценных камней, 

познакомить с коллекцией камней в уголке науки.  

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире. 

Расширять первичные представления о классификации животного мира: 

млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, земноводные (лягушки, жабы, 

тритоны), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, 

змеи), паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), ракообразные 

(раки, крабы, омары, креветки).  

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. Дать представление о том, откуда взялись домашние животные, как 

древний человек приручил их; познакомить с некоторыми «дикими родичами» 

домашних животных (волк, лисица, шакал, собака — семейство псовых; тигр, 

лев, пантера, кошка — семейство кошачьих). Воспитывать у детей 

ответственное отношение к домашним питомцам.  

Познакомить с некоторыми типичными представителями животного мира 

различных климатических зон: в жарких странах (Африка) — слоны, жирафы, 

верблюды, львы; в Арктике (Северный полюс) — белые медведи, в Антарктике 

(Антарктида) — пингвины, в наших лесах — медведи, волки, лисы, зайцы и 

другие, уже знакомые детям дикие животные.  

Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Знакомить детей с 

многообразием родной природы: деревьями, кустарниками, травянистыми 

растениями. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад».  

Развивать познавательный интерес детей, расширяя их представления о лесных 

животных: где живут (нора, берлога, дупло, гнездо), чем питаются, как готовятся 

к зиме (зайчик линяет, белки запасают корм на зиму); как некоторые звери 

готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в 

берлоге, змеи заползают в разные расщелины и пустые норы, лягушки 

закапываются в ил на дне водоемов и т.д.). Дать представление о хищных зверях 

и птицах.  

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления о том, что человек — часть природы 

и что он должен беречь, охранять и защищать ее.  

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 

растений. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.  

Социальное окружение. Расширять представления об учебных заведениях 

(детский сад, школа, колледж, вуз). Формировать потребность в получении 

знаний, стремление к дальнейшему обучению.  
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Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и 

др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения.  

Расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сельское хозяйство).  

Обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях 

воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, 

транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что 

для облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о 

личностных и деловых качествах человека-труженика.  

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, книгами, музыкой, предметами 

декоративного искусства).  

Воспитывать чувство благодарности к человеку за его труд.  

Наша планета. Формировать элементарные представления об истории 

человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и 

легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен 

(одежда, утварь, традиции и др.).  

Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с элементами 

культуры (костюмы, внешний вид), обычаев (национальные блюда), 

государствами (название, флаг, столица) некоторых народов мира: в Европе 

англичане, итальянцы, испанцы, немцы, французы; в Азии — индусы, китайцы, 

японцы; в Африке — бедуины, египтяне, жители Конго, в Южной Америке — 

бразильцы, мексиканцы, в Северной Америке — американцы, канадцы. 

Показывать заинтересовавшие детей страны на карте, глобусе. Поощрять детей 

к проектно- исследовательской деятельности на темы народов мира.  

2. Планируемые результаты освоения программы 

Культурная практика «Сенсорное развитие»:  

К концу года обучающийся умеет: 

 Ориентироваться на сенсорные эталоны; 

 Узнавать предметы по заданным признакам; 

 Сравнивать предметы по внешним признакам; 

 Классифицировать предметы по форме, величине, цвету, 

функциональному назначению; 

 Составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным 

признакам; 

 Практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 
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 Давать полное описание объектов и явлений; 

 Различать противоположно направленные действия и явления; 

 Видеть временные рамки своей деятельности; 

 Определять последовательность событий; 

 Ориентироваться в пространстве; 

 Целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

 Самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

 Опосредовать свою деятельность речью. 

 

Культурная практика «Формирование элементарных математических 

представлений»: 

К концу года обучающийся знает: 

 состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел 

первого пятка из двух меньших; 

 как получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду; 

 арифметические знаки «+», «-», «=»; монеты достоинством 1, 5, 10 

копеек, 1, 2, 5, 10 рублей; 

 название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, 

времен года. 

К концу года обучающийся умеет: 

 самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие 

общий признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его 

части (часть предметов); 

 устанавливать связи и отношения между целым множеством и различными 

его частями (частью); находит части целого множества и целое по 

известным частям; 

 считать до 10 и дальше (количественный, порядковый счёт в пределах 20); 

 называть числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого 

числа натурального ряда (в пределах 10); 

 соотносить цифру (0-9) и количество предметов; 

 составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользуются цифрами и арифметическими знаками («+», «-», «=»); 

 различать величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу 

(вес), время и способы их измерения; 

 измерять длину предметов, отрезки прямых линий, объёмы жидких и 

сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимать зависимость между 

величиной меры и числом (результатом измерения); 

 делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; 
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 сравнивать целый предмет и его часть; 

 различать и называть: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники, шар, 

куб; 

 воссоздавать из частей, видоизменять геометрические фигуры по условию 

и конечному результату; составляют из малых форм большие; 

 сравнивать предметы по форме; 

 узнавать знакомые геометрические фигуры в предметах реального мира; 

 ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, 

страница, поверхность стола и др.), обозначать взаимное расположение и 

направление движения объектов; пользоваться простейшими знаковыми 

обозначениями; 

 определять временные отношения (день - неделя - месяц). 

 

Культурная практика «Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора» 

К концу года обучающийся знает: 

 название страны, столицы, флаг, герб России; 

 название родного села, города, свой адрес, имя, отчество своих родителей; 

 различные профессии; 

 традиции россиян, праздники; 

 что полезно, что вредно для нашего организма; 

 что такое рукотворный мир; 

 какие витамины укрепляют наш организм; 

 волшебные слова; 

 что такое время; 

 историю родного города (села); 

 некоторых представителей животного мира (звери, птицы, 

пресмыкающиеся, земноводные, насекомые); 

 различные виды комнатных растений; 

 характерные признаки времён года и соотносит с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений; 

 правила поведения в природе и соблюдает их; 

 о зависимости изменений в живой природе от изменений в неживой, об 

охране природы и правилах поведения на природе. 

К концу года обучающийся умеет: 

 общаться со сверстниками и взрослыми; 

 отгадывать загадки; 

 понимать друг друга, играть и работать дружно; 

 обращаться с животными; 
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 отличать ядовитые грибы и ягоды; 

 ухаживать за домашними животными; 

 самостоятельно, без ошибок, составлять рассказ о своей стране, родном 

крае и его природных богатствах; 

 классифицировать и уверенно рассказывать о растениях сада, огорода, 

поля, различать их по внешнему виду и называть растения наиболее 

распространённые в данной местности; 

 составлять рассказ о временах года, сезонных явлениях, обобщать 

характерные приметы каждого сезона; 

 составлять рассказ о домашних и диких животных, о зимующих и 

перелётных птицах, их сходстве, различиях, условиях жизни, среде 

обитания; 

 составлять рассказ о растительном и животном мире. 

Формы и сроки реализации 

Распределение учебного материала   

№ 

п/п 
Культурная практика 

Количество 

занятий  

Продолжительность 

занятий 

Всего часов 

 (в год) 

1. Сенсорное развитие 1 раз в неделю  25 минут 36  часов 

2. 
Формирование элементарных 

математических представлений 
1 раз в неделю  25 минут 36 часов 

3. 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора 

1 раз в неделю   25 минут 36 часов 

 

Формы организации образовательного процесса 

Культурная практика Формы работы 
Форма 

организации обучающихся 

ООД 

Сенсорное развитие Игра, наблюдение, выполнение 

различных упражнений и заданий 

в персональных тетрадях, 

дидактические игры, просмотр 

видеороликов. 

Подгрупповая 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Игра, выполнение различных 

упражнений и заданий в 

персональных тетрадях, 

дидактические игры, просмотр 

видеороликов. 

Подгрупповая 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

Игра, выполнение различных 

упражнений и заданий в 

персональных тетрадях, 

дидактические игры, просмотр 

видеороликов. 

Подгрупповая 
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Мониторинг по образовательной области «Познавательное развитие» (см. 

Приложение 1)  

 

3. Календарно-тематическое планирование 

ОО «Познавательное развитие» 

ООД «Сенсорное развитие» 

Месяц / 

№ занятия 

Количество 

часов 
Тема Цели / задачи 

Планируемые 

результаты 

Сентябрь 

№1,2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

зрительного 

восприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Формировать 

навыки 

зрительного 

анализа и 

синтеза; 

2.Учить 

находить 

отличительные и 

общие признаки 

двух предметов. 

3. Профилактика 

зрения. 

1.Сравнивать 

предметы по 

внешним 

признакам; 

2. Уметь 

определять 

изменения в 

ряду предметов. 

 

 

 

 

Сентябрь 

№3 

1 

Развитие 

слухового 

восприятия 

1.Учить выделять 

и различать звуки 

окружающей 

среды; 

2. Учить 

различать 

речевые и 

музыкальные 

звуки; 

 

1.Уметь выделять 

и различать звуки 

окружающей 

среды; 

2.Уметь 

различать 

речевые и 

музыкальные 

звуки. 

Сентябрь, 

Октябрь-

Декабрь 

№4-№16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восприятие 

формы, величины, 

цвета, 

конструирование 

предметов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Коррекция 

недостатков 

познавательной 

деятельности 

детей путем 

систематического 

и целенаправленн

ого воспитания у 

них полноценного 

восприятия 

формы, 

конструкции, 

величины, цвета, 

1.ориентироватьс

я на сенсорные 

эталоны; 

2.узнавать 

предметы по 

заданным 

признакам 

сравнивать 

предметы по 

внешним 

признакам; 

3.классифицирова

ть предметы по 
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особых свойств 

предметов, их 

положения в 

пространстве; 

формирование 

пространственно-

временных 

ориентировок. 

 

 

форме, величине, 

цвету, 

функциональному 

назначению; 

4.составлять 

сериационные 

ряды предметов 

и их изображений 

по разным 

признакам; 

Январь 

№17 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восприятие 

особых свойств 

предметов 

 

 

 

 

 

 

1.Развитие 

осязания; 

2. Развитие 

вкусовых 

ощущений; 

3.Развитие 

обоняния; 

4.Развитие 

барических 

ощущений. 

1.Практически 

выделять 

признаки 

и свойства 

объектов 

и явлений; 

2.Давать полное 

описание 

объектов 

и явлений. 

Январь 

№18-№19 
2 

Тактильно-

двигательное 

восприятие 

Сформировать 

представление об 

окружающем 

предметном 

мире, на основе 

чувственного 

познания 

(тактильно-

двигательного 

восприятия) 

1.Ориентировать

ся на отдельно 

воспринимаемые 

признаки объекта  

2.Последователь

но осязать 

объект, 

отдельный 

предмет, 

совершать 

тактильные 

действия с ними 

3.Распознавать 

плоские 

предметы и 

плоскостные 

изображения. 

4.Включают 

тактильное 

восприятие в 

практическую 

деятельность. 

Январь, 

Февраль-

Март/ 

№20-№27 

 

 

         8 

 

 

 

Развитие 

моторики, 

графомоторных 

навыков. 

 

1.Учить 

выполнять 

движения по 

инструкции 

педагога 

1.Целенаправлен

но выполнять 

действия по 

инструкции; 
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(бросание в цель, 

повороты, 

перестроения. 

2.Формирование 

чувства 

равновесия. 

3. Развитие 

согласованности 

действий и 

движений разных 

частей тела 

(повороты с 

движениями рук, 

ходьба с 

изменением 

направления) 

2.Ориентировать

ся в 

пространстве; 

3.Самопроизволь

но согласовывать 

свои движения и 

действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март, 

Апрель/ 

№28-№32 

5 
Восприятие 

пространства 

1.Учить 

ориентироваться 

на собственном 

теле; 

2. Учить 

ориентироваться 

в пространстве. 

3. Учить 

ориентироваться 

в линейном ряду. 

4. Учить 

ориентироваться 

на листе бумаги. 

 

 

1.Ориентироватьс

я в пространстве; 

2. Двигаться в 

заданном 

направлении; 

3.Ориентироватьс

я на собственном 

теле (правая и 

левая рука; 

правая и левая 

нога); 

4.ориентироватьс

я на листе бумаги. 

5.ориентироватьс

я в линейном 

ряду; 

Май 

№33-№34 
2 

Восприятие 

времени 

1.Формировать 

представление о 

частях суток; 

2. Учить 

различать 

понятия 

«сегодня», 

«завтра», 

«вчера»; 

3.Формировать 

представление о 

последовательнос

ти событий. 

 

 

1.Видеть 

временные рамки 

своей 

деятельности; 

2.Определять 

последовательнос

ть событий 

(смену времени 

суток); 

3. Четко 

разграничивать 

понятия 

«сегодня», 

«завтра», «вчера»; 
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4. Знать названия 

дней недели и их 

порядок. 

Май 

№35-№36 
2 

Повторение 

пройденного 

материала 

Закрепить 

знания, умения, 

навыки, 

полученные за 

год 

 

Итого: 36 часов    

 

ОО «Познавательное развитие» 

ООД «Формирование элементарных математических представлений»  

Месяц/ 

№ занятия 
Тема Цель/задачи 

Планируемые 

результаты 

Сентябрь 

№ 1 

Геометрические 

фигуры (плоские и 

объёмные) 

 

1.Закреплять навыки счёта 

в пределах 5, умение 

образовывать число 5 на 

основе сравнения двух 

групп предметов, 

выраженных соседними 

числами 4 и 5. 

2. Совершенствовать 

умение различать и 

называть плоские и 

объёмные геометрические 

фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник; шар, куб, 

цилиндр). 

3. Уточнить представление 

о последовательности 

частей суток: утро, день, 

вечер, ночь) 

Считать в пределах 5, 

образовывать число 5 на 

основе сравнения двух 

групп предметов, 

выраженных соседними 

числами 4 и 5; 

Различать и называет 

плоские и объёмные 

геометрические фигуры; 

Иметь понятие о 

последовательности 

частей суток 

Сентябрь 

№ 2 

Количество и счёт: 

«Прямой и 

порядковый счёт в 

пределах 5» 

1.Упражнять в счёте и 

отсчитывании предметов в 

пределах 5 с помощью 

различных анализаторов (на 

ощупь, на слух). 

2. Закреплять умение 

сравнивать два предмета по 

двум параметрам величины 

(длина и ширина), 

результат сравнения 

обозначать 

соответствующими 

выражениями (например: 

«Красная ленточка длиннее 

Имеет навык счёта и 

отсчитывания предметов 

в пределах 5 с помощью 

различных анализаторов; 

Закреплено умение 

сравнивать два предмета 

по двум параметрам 

величины (длина и 

ширина), даёт 

определение «шире», 

«уже». 

- умеет двигаться в 

заданном направлении и 

определяет его словами: 
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и шире зелёной ленточки, а 

зелёная ленточка короче и 

уже красной ленточки»). 

Совершенствовать умение 

двигаться в заданном 

направлении и определять 

его словами: вперед, назад, 

направо, налево 

вперед, назад, направо, 

налево 

 

№ 3 

Ориентировка во 

времени: «Вчера, 

сегодня, завтра» 

 

1.Совершенствовать 

навыки счёта в пределах 5, 

учить понимать 

независимость результата 

счёта от качественных 

признаков предметов 

(цвета, формы и величины); 

2.Упражнять в сравнении 

пяти предметов по длине, 

учить раскладывать их в 

убывающем и 

возрастающем порядке, 

обозначать результаты 

сравнения словами: самый 

длинный, короче, еще 

короче… самый короткий 

(и наоборот); 

3.Уточнить понимание 

значения слов: вчера, 

сегодня, завтра. 

 

Формируются и 

совершенствуются 

навыки счета в пределах 

5; 

понимает независимость 

результата счёта от 

качественных признаков 

предметов (цвета, формы 

и величины); 

Умеет сравнивать пять 

предметов по длине,  

раскладывает их в 

убывающем и 

возрастающем порядке, 

обозначает результаты 

сравнения словами: 

самый длинный, короче, 

еще короче… самый 

короткий (и наоборот); 

Понимает значение слов 

вчера, сегодня, завтра. 

 

№ 4 

Количество и счёт: 

«Множество и его 

части». 

 

Учить составлять 

множество из разных 

элементов, выделять его 

части, объединять их в 

целое множество и 

устанавливать зависимость 

между целым множеством и 

его частями. 

2.Закреплять представления 

о знакомых плоских 

геометрических фигурах 

(круг, овал, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник) и умение 

раскладывать их на группы 

по качественным признакам 

(цвет, форма, величина); 

3.Совершенствовать умение 

определять 

- составляет множество 

из разных элементов, 

выделяет его части, 

объединяет их в целое 

множество и 

устанавливает 

зависимость между 

целым множеством и его 

частями; 

Имеет представление о 

плоских геометрических 

фигурах и умеет 

раскладывать их на 

группы по качественным 

признакам; 
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пространственное 

направление относительно 

себя: вперёд, назад, слева, 

справа, вверху, внизу. 

Октябрь 

№ 5 

Количество и счёт: 

«Прямой и 

порядковый счёт в 

пределах 6» 

 

1.Учить считать в пределах 

6, показать образование 

числа 6 на основе 

сравнения двух групп 

предметов, выраженных 

соседними числами 5 и 6. 

2. Продолжать развивать 

умение сравнивать до 

шести предметов по длине 

и раскладывать их в 

возрастающем и 

убывающем порядке, 

результаты сравнения 

обозначать словами: самый 

длинный, короче, ещё 

короче… самый короткий 

(и наоборот). 

Закреплять представления о 

знакомых объемных 

геометрических фигурах и 

умение раскладывать их на 

группы по качественным 

признакам (форма, 

величина). 

Имеет навыки счёта в 

пределах 6, показывает 

образование числа 6 на 

основе сравнения двух 

групп предметов, 

выраженных соседними 

числами 5 и 6;  

Формируются навыки 

сравнения  до шести 

предметов по длине и 

раскладывании их в 

возрастающем и 

убывающем порядке, 

результаты сравнения 

обозначает словами: 

самый длинный, короче, 

ещё короче… самый 

короткий (и наоборот);  

Закрепляются 

представления о 

знакомых объёмных 

геометрических фигурах 

и умение раскладывать 

их на группы по 

качественным 

признакам. 

№ 6 Количество и счёт: 

«Прямой и 

порядковый счёт в 

пределах 6» 

 

1.Учить считать в пределах 

7, показать образование 

числа 7 на основе 

сравнения двух групп 

предметов, выраженных 

числами 6 и 7. 

2.Продолжать развивать 

умение сравнивать до 

шести предметов по 

ширине и раскладывать их 

в убывающем и 

возрастающем порядке, 

результаты сравнения 

обозначать словами: самый 

широкий, уже, ещё уже… 

самый узкий (и наоборот). 

Формируется навык 

счёта в пределах 7, 

знаком с образованием 

числа 7 на основе 

сравнения двух 

групп.предметов, 

выраженных числами 6 и 

7; 

Формируется навык 

сравнения до шести 

предметов по ширине и 

раскладывании их в 

убывающем и 

возрастающем порядке, 

результаты сравнения 

обозначает словами: 

самый широкий, уже, 
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ещё уже… самый узкий 

(и наоборот). 

Совершенствуется 

умение определять 

пространственное 

направление 

относительно себя: 

вперёд, назад, слева, 

справа, вверху, внизу 

№7 

 

Части суток Расширять представления о 

деятельности взрослых и 

детей в разное время суток, 

о последовательности 

частей суток 

Расширяются 

представления о 

деятельности взрослых и 

детей в разное время 

суток, о 

последовательности 

частей суток 

 

№8 

 Учить считать в пределах 8, 

показать образование числа 

8 на основе сравнения двух 

групп предметов, 

выраженных соседними 

числами 7 и 8. 

Упражнять в счёте и 

отсчёте предметов в 

пределах 7 по образцу и на 

слух. 

Совершенствовать умение 

двигаться в заданном 

направлении и обозначать 

его словами: вперёд, назад, 

направо, налево 

- совершенствуются 

навыки счёта в пределах 

8, умение двигаться в 

заданном направлении и 

обозначая его словами: 

вперёд, назад, направо, 

налево 

Ноябрь 

№ 9 

Количество и счёт: 

«Прямой счёт в 

пределах 9» 

Учить считать в пределах 9; 

показать образование числа 

9 на основе сравнения двух 

групп предметов, 

выраженных соседними 

числами 8 и 9. 

Закреплять представления о 

геометрических фигурах 

(круг, овал, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник), развивать 

умение видеть и находить в 

окружающей обстановке 

предметы, имеющие форму 

знакомых геометрических 

фигур 

- считает в пределах 9;  

развиваются 

представления о 

геометрических фигурах 

и умение видеть и 

находить в окружающей 

обстановке предметы, 

имеющие форму 

знакомых 

геометрических фигур 

- совершенствуется 

навык определения 

своего местоположение 

среди окружающих 

людей и предметов, 

обозначение его 
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Продолжать учить 

определять своё 

местоположение среди 

окружающих людей и 

предметов, обозначать его 

словами: впереди, сзади, 

рядом, меж 

словами: впереди, сзади, 

рядом, между 

 

№ 10 

Количество и счёт: 

«Порядковое 

значение чисел 8 и 

9» 

 

Познакомить с порядковым 

значением чисел 8 и 9, 

учить правильно отвечать 

на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На 

котором месте?» 

Упражнять в умении 

сравнивать предметы по 

величине (до 7 предметов), 

раскладывать их в 

убывающем и 

возрастающем порядке, 

обозначать результаты 

сравнения словами: самый 

большой, меньше, ещё 

меньше… самый маленький 

(и наоборот) 

- знаком с порядковым 

значением чисел 8 и 9, 

правильно отвечает на 

вопросы; 

умеет сравнивать 

предметы по величине 

(до 7 предметов), 

раскладывать их в 

убывающем и 

возрастающем порядке, 

обозначает результаты 

сравнения словами: 

самый большой, меньше, 

ещё меньше… самый 

маленький (и наоборот) 

 

№ 11 

Количество и счёт: 

«Число 10» 

 

Познакомить с 

образованием числа 10 на 

основе сравнения двух 

групп предметов, 

выраженных соседними 

числами 9 и 10, учить 

правильно отвечать на 

вопрос «Сколько?» 

Закреплять представления о 

частях суток (утро, день, 

вечер, ночь) и их 

последовательности 

Совершенствовать 

представления о 

треугольнике, его свойствах 

и видах 

- знаком с образованием 

числа 10 на основе 

сравнения двух групп 

предметов, выраженных 

соседними числами 9 и 

10, правильно отвечает 

на вопрос «Сколько?»; 

имеет представления о 

частях суток (утро, день, 

вечер, ночь) и их 

последовательности 

- имеет представления о 

треугольнике, его 

свойствах и видах 

 

№ 12 

Количество и счёт: 

«Счёт по образцу и 

на слух в пределах 

10» 

 

Совершенствовать навыки 

счёта по образцу и на слух в 

пределах 10. 

Закреплять умение 

сравнивать 8 предметов по 

высоте и раскладывать их в 

убывающей и 

возрастающей 

- имеет навыки счёта по 

образцу и на слух в 

пределах 10; 

сравнивает 8 предметов 

по высоте и 

раскладывает их в 

убывающей и 

возрастающей 
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последовательности, 

обозначать результаты 

сравнения словами: самый 

высокий, ниже, ещё ниже… 

самый низкий (и наоборот) 

Упражнять в умении видеть 

в окружающих предметах 

формы знакомых 

геометрических фигур. 

Упражнять в умении 

двигаться в заданном 

направлении и обозначать 

его соответствующими 

словами: вперед, назад, 

налево, направо 

 

последовательности, 

обозначает результаты 

сравнения словами: 

самый высокий, ниже, 

ещё ниже… самый 

низкий (и наоборот) 

- видит в окружающих 

предметах формы 

знакомых 

геометрических фигур; 

умеет двигаться в 

заданном направлении и 

обозначает его 

соответствующими 

словами: вперед, назад, 

налево, направо 

Декабрь  

№ 13 

Количество и счёт: 

Цифры 1 и 2 

 

Закреплять представление о 

том, что результат счёта не 

зависит от величины 

предметов и расстояния 

между ними (счёт в 

пределах 10). Познакомить 

с цифрами 1 и 2 

Дать представление о 

четырехугольнике на 

основе квадрата и 

прямоугольника 

Закреплять умение 

определять 

пространственное 

направление относительно 

другого лица: с 

- понимает, что 

результат счёта не 

зависит от величины 

предметов и расстояния 

между ними; имеет 

представление о 

четырехугольнике на 

основе квадрата и 

прямоугольника; знаком 

с цифрами 1 и 2 

умеет определять 

пространственное 

направление 

относительно другого 

лица: слева, справа, 

впереди, сзади 

 

№ 14 

 

Количество и счёт: 

«Цифра 3» 

Закреплять представления о 

треугольниках и 

четырехугольниках, их 

свойствах и видах. 

Совершенствовать навыки 

счёта в пределах 10 с 

помощью различных 

анализаторов (на ощупь, 

счёт и воспроизведение 

определенного количества 

движений) 

Познакомить с названиями 

дней недели (понедельник и 

т. д.). 

Познакомить с цифрой 3 

- имеет представление о 

треугольниках и 

четырехугольниках, их 

свойствах и видах;  

имеет навыки счёта в  

пределах 10 с помощью 

различных анализаторов 

знаком с названиями 

дней недели; 

знаком с цифрой 3  
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№ 15 

Количество и счёт: 

«Цифра 4» 

Учить сравнивать рядом 

стоящие числа в пределах 5 

и понимать отношения 

между ними, правильно 

отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Какое число 

больше?», «Какое число 

меньше?», «На сколько 

число… больше числа…», 

«На сколько число… 

меньше числа…» 

Продолжать учить 

определять направление 

движения, используя знаки 

– указатели направления 

движения 

Закреплять умение 

последовательно называть 

дни недели. 

Познакомить с цифрой 4 

- сравнивает рядом 

стоящие числа в 

пределах 5 и понимает 

отношения между ними, 

правильно отвечает на 

вопросы; умеет 

определять направление 

движения, используя 

знаки – указатели 

направления движения 

знаком с днями недели, 

последовательно 

называет; знаком с 

цифрой 4 

№ 16 Количество и счёт: 

«Цифра 5» 

Продолжать учить 

сравнивать рядом стоящие 

числа в пределах 8 и 

понимать отношения между 

ними, правильно отвечать 

на вопросы «Сколько?», 

«Какое число больше?», 

«Какое число меньше?», 

«На сколько число… 

больше числа…», «На 

сколько число… меньше 

числа…» 

Развивать глазомер, умение 

находить предметы 

одинаковой длины, равные 

образцу. 

Познакомить с цифрой 5 

Развивать умение видеть и 

устанавливать ряд 

закономерностей 

Совершенствовать умение 

различать и называть 

знакомые объемные и 

плоские геометрические 

фигуры. 

- сравнивает  рядом 

стоящие числа в 

пределах 8 и понимает 

отношения между ними, 

правильно отвечать на 

вопросы; развит 

глазомер, умеет 

находить предметы 

одинаковой длины, 

равные образцу; 

знаком с цифрой 5 

развито умение видеть и 

устанавливать ряд 

закономерностей 

различает и называть 

знакомые объемные и 

плоские геометрические 

фигуры; 

 

Январь 

№ 17 

Количество и счёт: 

«Цифра 6» 

Продолжать учить 

понимать отношения между 

- понимает отношения 

между рядом стоящими 

числами 9 и 10; умеет  
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рядом стоящими числами 9 

и 10. 

Продолжать развивать 

глазомер и умение находить 

предметы одинаковой 

ширины, равной образцу. 

Познакомить с цифрой 6 

находить предметы 

одинаковой ширины, 

равной образцу; 

знаком с цифрой 6 

 

№ 18 

Количество и счёт: 

«Цифра 7» 

Продолжать формировать 

представления о равенстве 

групп предметов, учить 

составлять группы 

предметов по заданному 

числу, видеть общее 

количество предметов и 

называть его одним числом. 

Продолжать развивать 

глазомер и умение находить 

предметы одинаковой 

высоты, равные образцу 

Учить ориентироваться на 

листе бумаги. 

Познакомить с цифрой 7 

сформированы 

представления о 

равенстве групп 

предметов, составляет 

группы предметов по 

заданному числу, видит 

общее количество 

предметов и называет 

его одним числом; 

умеет находить 

предметы одинаковой 

высоты, равные образцу 

- ориентируется  на 

листе бумаги; 

знаком с цифрой 7 

 

№19 

Количество и счёт: 

«Цифра 8» 

Познакомить с 

количественным составом 

числа 3 из единиц. 

Совершенствовать умение 

видеть в окружающих 

предметах форму знакомых 

геометрических фигур: 

прямоугольника, квадрата, 

круга, треугольника. 

Продолжать учить 

ориентироваться на листе 

бумаги, определять и 

называть стороны и углы 

листа. 

Познакомить с цифрой 8 

знаком с 

количественным 

составом числа 3 из 

единиц; 

видит в окружающих 

предметах форму 

знакомых 

геометрических фигур; 

- ориентируется на листе 

бумаги, определяет и 

называть стороны и углы 

листа; 

знаком с цифрой 8 

 

 

№ 20 

Количество и счёт: 

«Цифра 9» 

Познакомить с 

количественным составом 

чисел 3 и 4 из единиц. 

Продолжать учить 

ориентироваться на листе 

бумаги, определять и 

называть стороны и углы 

листа 

Закреплять умение 

последовательно называть 

дни недели, определять, 

- знаком с 

количественным 

составом чисел 3 и 4 из 

единиц; 

ориентируется на листе 

бумаги, определяет и 

называть стороны и углы 

листа 

- последовательно 

называет дни недели, 

определяет, какой день 
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какой день недели сегодня, 

какой был вчера, какой 

будет завтра. 

Познакомить с цифрой 9 

недели сегодня, какой 

был вчера, какой будет 

завтра; знаком с цифрой 

9 

Февраль  

№ 21 

Закрепление 

пройденного 

материала 

 

Повторение пройденного 

материала ранее. 

имеет представления о 

треугольниках и 

четырехугольниках; 

знаком с цифрами от 1 

до 9 

- умеет обозначать в 

речи положение одного 

предмета по отношению 

к другому и своё 

местоположение 

относительно другого 

лица; видит в 

окружающих предметах 

форму знакомых 

геометрических фигур 

(плоских) 

  

№ 22 

Части и целое Познакомить с 

количественным составом 

числа 5 из единиц. 

Формировать 

представление о том, что 

предмет можно разделить 

на две равные части, учить 

называть части, сравнивать 

целое и часть 

Совершенствовать умение 

сравнивать 9 предметов по 

ширине и высоте, 

раскладывать их в 

убывающей и 

возрастающей 

последовательности, 

результаты сравнения 

обозначать 

соответствующими 

словами. 

Познакомить со счётом в 

прямом и обратном порядке 

в пределах 5 

имеет представления о 

количественном составе 

числа 5 из единиц; 

сформировано 

представление о том, что 

предмет можно 

разделить на две равные 

части, называет части, 

сравнивает целое и часть 

умеет сравнивать 9 

предметов по ширине и 

высоте, раскладывает их 

в убывающей и 

возрастающей 

последовательности, 

результаты сравнения 

обозначает 

соответствующими 

словами; знаком со 

счётом в прямом и 

обратном прядке в 

пределах 5 

№ 23 Количество и счет: 

«Счёт в прямом и 

обратном порядке в 

пределах 10» 

Совершенствовать навыки 

счета в пределах 10 и 

упражнять в счете по 

образцу. 

- имеет навыки счёта в 

пределах 10 и в счете по 

образцу; 

имеет представление о 

том, что предмет можно 
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Продолжать формировать 

представление о том, что 

предмет можно разделить 

на две равные части, учить 

называть части и 

сравнивать целое и часть. 

Познакомить со счётом в 

прямом и обратном порядке 

в пределах 10 

Учить сравнивать два 

предмета по длине с 

помощью третьего 

предмета (условной меры), 

равного одному из 

сравниваемых предметов. 

Совершенствовать умение 

видеть в окружающих 

предметах форму знакомых 

геометрических фигур 

(плоских) 

разделить на две равные 

части, называет части и 

сравнивает целое и 

часть; 

осваивает счёт в 

пределах 10 в прямом и 

обратном порядке 

- сравнивает два 

предмета по длине с 

помощью третьего 

предмета, равного 

одному из сравниваемых 

предметов; 

видит в окружающих 

предметах форму 

знакомых 

геометрических фигур 

 

№ 24 

Количество и счёт: 

«Цифра 0» 

Закреплять представление о 

порядковом значении чисел 

первого десятка и составе 

числа из единиц в пределах 

5. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в 

окружающем пространстве 

относительно себя (справа, 

слева, впереди, сзади) и 

другого лица. 

Познакомить с цифрой 0 

Совершенствовать умение 

сравнивать до 10 предметов 

по длине, располагать их в 

возрастающей 

последовательности, 

результаты сравнения 

обозначать 

соответствующими 

словами. 

- имеет представление о 

порядковом значении 

чисел первого десятка и 

составе числа из единиц 

в пределах 5; 

ориентируется в 

окружающем 

пространстве 

относительно себя и 

другого лица; 

знаком с цифрой 0 

- сравнивает до 10 

предметов по длине, 

располагая их в 

возрастающей 

последовательности, 

результаты сравнения 

обозначает 

соответствующими 

словами; 

 

Март 

№ 25 

Части и целое: 

«Деление круга на 2 

части» 

Познакомить с записью 

числа 10 

Продолжать учить делить 

круг на две равные части, 

называть части и 

сравнивать целое и часть. 

знаком с записью числа 

10 

умеет делить круг на две 

равные части, называет 

части и сравнивает целое 

и часть; 
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Продолжать учить 

сравнивать два предмета по 

ширине с помощью 

условной меры, равной 

одному из сравниваемых 

предметов. 

Закреплять умение 

последовательно называть 

дни недели 

сравнивает два предмета 

по ширине с помощью 

условной меры, равной 

одному из сравниваемых 

предметов; 

последовательно 

называет дни недели 

 

№ 26 

Части и целое: 

«Деление квадрата 

на 2 части»» 

 

Учить делить квадрат на 

две равные части, называть 

части и сравнивать целое и 

часть. 

Совершенствовать навыки 

счёта в пределах 10, умение 

обозначать число цифрами 

 

- владеет навыками 

деления квадрата на две 

равные части, называет 

части и сравнивает целое 

и часть; 

считает в пределах 10, 

умеет обозначать числа 

цифрами 

- имеет представление о 

том, что результат счета 

не зависит от его 

направления; 

умеет двигаться в 

заданном направлении, 

меняя его по сигналу 

 

№ 27 

Части и целое: 

«Деление круга на 4 

части» 

Продолжать знакомить с 

делением круга на 4 равные 

части, учить называть части 

и сравнивать целое и часть. 

Развивать представление о 

независимости числа от 

цвета и пространственного 

расположения предметов. 

Совершенствовать 

представления о 

треугольниках и 

четырехугольниках 

Развивать представление о 

том, что результат счета не 

зависит от его направления. 

Совершенствовать умение 

двигаться в заданном 

направлении, меняя его по 

сигналу (вперед —назад, 

направо —налево) 

знаком с делением круга 

на 4 равные части, 

называет части и 

сравнивает целое и 

часть; 

развито представление о 

независимости числа от 

цвета и 

пространственного 

расположения 

предметов; 

имеет представления о 

треугольниках и 

четырехугольниках 

 

№ 28 

Части и целое: 

«Деление квадрата 

на 4 части» 

Познакомить с делением 

квадрата на 4 равные части, 

учить называть части и 

сравнивать целое и часть. 

- знаком с делением 

квадрата на 4 равные 

части, называет части и 
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Продолжать учить 

сравнивать предметы по 

высоте с помощью 

условной меры, равной 

одному из сравниваемых 

предметов. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги, определять 

стороны, углы и середину 

листа. 

Закрепление знаний цифр 

от 0 до 9 

сравнивает целое и 

часть; 

сравнивает предметы по 

высоте с помощью 

условной меры, равной 

одному из сравниваемых 

предметов; 

ориентируется на листе 

бумаги, определяет 

стороны, углы и 

середину листа;  

знает цифры от 0 до 9 

Апрель 

№ 29 

Количество и счёт:  

«Рядом стоящие 

числа в пределах 

10ти» 

Совершенствовать навыки 

счета в пределах 10; учить 

понимать отношения рядом 

стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 

8 и 9, 9 и 10. 

Продолжать формировать 

умение видеть в 

окружающих предметах 

форму знакомых 

геометрических фигур 

(плоских) 

считает в пределах 10, 

понимает отношения  

сформировано умение 

видеть в окружающих 

предметах форму 

знакомых 

геометрических фигур 

рядом стоящих чисел: 6 

и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10; 

 

  

№ 30 

Количество и счёт:  

«Рядом стоящие 

числа в пределах 

10ти» 

Продолжать учить 

понимать отношения рядом 

стоящих чисел в пределах 

10. 

 Совершенствовать умение 

сравнивать величину 

предметов по 

представлению. 

 Закреплять умение делить 

круг и квадрат на две и 

четыре равные части, учить 

называть части и 

сравнивать целое и часть 

- понимает отношения 

рядом стоящих чисел в 

пределах 10; 

сравнивает величину 

предметов по 

представлению; 

умеет делить круг и 

квадрат на две и четыре 

равные части, называет 

части и сравнивает целое 

и часть 

 

№ 31 

Пространственные 

отношения: 

«Ориентировка на 

листе бумаги» 

Развивать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги, определять 

стороны, углы и середину 

листа. 

ориентируется  на листе 

бумаги, определяет 

стороны, углы и 

середину листа; 
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Апрель, 

Май 

№ 32 - 

№36 

Повторение 

пройденного 

материала 

Повторение и закрепление  

пройденного материала в 

сюжетно-игровой форме с 

использованием 

традиционных и 

нетрадиционных приёмов 

обучения детей. 

- владеет навыками и 

умениями в соответствии 

с программой по 

возрасту; 

участвует в решении 

дидактических задач 

  

ОО «Познавательное развитие» 

ООД «Формирование целостной картины мира, расширение кругозора» 

Месяц/ 

№ 

занятия 

Количество 

часов 

Тема 

 

Цели/задачи 

 

Планируемые 

результаты 

Сентябрь 

№1 

1 Осень. Сезонные 

изменения. 

Знакомить 

обучающихся с 

характерными 

особенностями 

осенней погоды, 

сезонными 

изменениями в 

природе. 

Знание характерных 

особенностей осенней 

погоды, сезонных 

изменений в природе. 

 

№2 

1 Лес, деревья Расширять 

представление о 

деревьях леса; 

 

Знание деревьев леса. 

 

№3 

1 Овощи, огород - Учить 

обучающихся 

различать по 

внешнему виду 

различные овощи; 

- Расширять 

представление о 

выращивании 

овощных культур 

- Обучающиеся умеют 

различать по 

внешнему виду 

различные овощи, 

имеют представление 

о выращивании 

овощных культур. 

№4 1 Фрукты, сад 

 

- Учить 

обучающихся 

различать по 

внешнему виду 

различные фрукты; 

- Расширять 

представление о 

выращивании 

фруктов. 

- Обучающиеся умеют 

различать по 

внешнему виду 

различные фрукты, 

имеют представление 

о выращивании 

фруктов. 
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Октябрь 

№5 

1  

Ягоды 

- Учить 

обучающихся 

различать по 

внешнему виду 

различные ягоды; 

- Расширять 

представление о 

выращивании ягод. 

- Обучающиеся умеют 

различать по 

внешнему виду 

различные ягоды, 

имеют представление 

о выращивании ягод. 

 

№6 

1 Человек. Части 

тела. 

 Формировать 

представление о 

частях тела 

человека. 

Обучающиеся имеют 

представление о 

частях тела человека. 

 

№7 

1 Подраздел 

«Предметное 

окружение» 

Тема: Одежда 

 

- Упражнять детей 

в умении 

определять и 

различать одежду, 

выделять основные 

признаки 

предметов одежды 

- Развитие 

психически 

процессов по 

средством 

различных игр и 

упражнений по 

теме «Одежда». 

Умение определять и 

различать одежду, 

выделять основные 

признаки предметов 

одежды. 

 

 

№8 

1 Подраздел 

«Предметное 

окружение» 

Тема: «Головные 

уборы» 

- Расширять знания 

о головных уборах. 

- Развитие 

психически 

процессов по 

средством 

различных игр и 

упражнений по 

теме «Головные 

уборы». 

Знание о различных 

головных уборах. 

Ноябрь 

№9 

1 Подраздел 

«Предметное 

окружение» 

Тема: Обувь 

 

- Расширять знания 

об обуви. 

- Развитие 

психически 

процессов по 

средством 

различных игр и 

упражнений по 

теме «Обувь». 

Знание названий 

различных видов 

обуви, умение ее 

классифицировать. 
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№10 

1 Подраздел 

«Явления 

окружающей 

жизни». Тема 

«Мой город». 

Расширять знания 

обучающихся о 

родном городе. 

Знание названия 

родного города, что в 

городе есть улицы. 

 

№11 

1 Подраздел 

«Предметное 

окружение» 

Тема: «Дом, 

мебель» 

 

Расширять знания о 

доме, названиях 

комнат и их 

назначении. 

Учить детей 

определять и 

различать мебель, 

виды мебели, 

выделять основные 

признаки 

предметов мебели 

(цвет, форма, 

величина, 

строение, функции 

и т.д.; 

группировать 

предметы по 

признакам. 

Развитие 

психически 

процессов по 

средством 

различных игр и 

упражнений по 

теме «Дом, 

мебель». 

Знание название 

комнат и их 

назначении. 

Расширять знания о 

предметах мебели.  

Развитие психически 

процессов по 

средством различных 

игр и упражнений по 

теме «Дом, мебель». 

Воспитание 

доброжелательного 

отношения к себе и 

окружающим. 

 

 

№12 

1 Подраздел 

«Предметное 

окружение» 

Тема: 

«Посуда» 

 

- Расширять знания 

о посуде и ее 

назначении. 

- Развитие 

психически 

процессов по 

средством 

различных игр и 

упражнений по 

теме «Посуда». 

Знание название 

посуды и ее 

назначение. 

Декабрь 

№13 

1 Зима. Сезонные 

изменения. 

 

Знакомить 

обучающихся с 

характерными 

особенностями 

зимней погоды, 

Знание характерных 

особенностей зимней 

погоды, сезонных 

изменений в природе. 
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сезонными 

изменениями в 

природе. 

№14 1 Зимующие птицы 

 

- Формировать 

представление о 

зимующих птицах; 

- Формировать 

желание 

подкармливать 

птиц зимой. 

- Сформировано 

представление о 

зимующих птицах; 

-  Желания 

подкармливать птиц 

зимой. 

№15 1 Дикие животные 

 

- Продолжать 

знакомить 

обучающихся с 

дикими 

животными, 

местами их 

обитания. 

- Сформировано 

представление о 

диких животных. 

Декабрь/ 

январь 

№16, 

№17 

2 Подраздел 

«Явления 

окружающей 

жизни». Тема 

«Новогодний 

праздник» 

- Расширять знания 

обучающихся о 

празднике «Новый 

год» и традициях 

его проведения. 

- Развитие 

психически 

процессов по 

средством 

различных игр и 

упражнений по 

теме «Новый год». 

Знание обучающихся 

о празднике «Новый 

год» и традициях его 

проведения. 

 

Январь 

№18 

1 Подраздел 

«Явления 

окружающей 

жизни» Тема: 

«Зимние забавы и 

игры» 

Расширять знания 

обучающихся о 

зимних 

развлечениях. 

Знание обучающихся 

о зимних 

развлечениях. 

 

№19 

1 Подраздел 

«Предметное 

окружение» 

Тема: «Продукты 

питания» 

- Расширять 

представление о 

продуктах питания. 

- Развитие 

психически 

процессов по 

средством 

различных игр и 

упражнений по 

теме «Продукты 

питания». 

Знание названий 

различных продуктов 

питания.  



31 
 

 

 

№20 

1 Подраздел 

«Предметное 

окружение» 

Тема: 

«Транспорт» 

 

- Учить 

обучающихся 

определять и 

различать 

транспорт, виды 

транспорта, 

основные признаки 

(цвет, форма, 

величина, 

строение, 

функции). 

- Развитие 

психически 

процессов по 

средством 

различных игр и 

упражнений по 

теме «Транспорт». 

Умение определять и 

различать транспорт, 

виды транспорта, 

основные признаки 

(цвет, форма, 

величина, строение, 

функции). 

 

Февраль 

№21 

1 Подраздел 

«Предметное 

окружение» 

Тема: Светофор 

Познакомить 

обучающихся с 

правилами 

дорожного 

движения, работой 

и назначением 

светофора. 

Понимание 

необходимости 

соблюдения правил 

дорожного движения. 

 

№22 

 

 

 

1 

 

 

 

Подраздел 

«Явления 

окружающей 

жизни».  

Тема: 

«Профессии» 

- Познакомить 

обучающихся с 

разнообразием 

профессий, 

конкретных 

трудовых 

действиях; 

формировать 

обобщенное 

понятие профессия; 

- Развитие 

психических 

функций 

посредством 

различных заданий 

и упражнений по 

теме «Профессии». 

- Иметь 

представление о 

различных 

профессиях. 

 

№23 

1 Подраздел 

«Явления 

окружающей 

жизни».  

Тема: 

«Праздник 

Папы». 

- Расширять знания 

обучающихся о 

Дне защитника 

отечества. 

- Знакомить 

обучающихся с 

трудом папы. 

Знание праздника 

«День защитника 

отчества» и традиций 

его проведения. 
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№24 

1 Весна. Явления 

природы. 

Знакомить 

обучающихся с 

характерными 

особенностями 

весенней погоды, 

сезонными 

изменениями в 

природе. 

Знает характерные 

особенности весенней 

погоды, сезонные 

изменения в природе. 

Март 

№25 

1 Подраздел 

«Явления 

окружающей 

жизни».  

Тема: 

«Мамин 

праздник» 

- Расширять знания 

обучающихся о 

празднике «8 

Марта» и 

традициях его 

проведения. 

- Познакомить 

обучающихся с 

ролью мама и 

бабушек в семье. 

- Знание 

обучающихся о 

празднике «8 Марта» 

и традициях его 

проведения. 

- Понимание роли 

мамы и бабушки в 

семье. 

 

№26  

1 Подраздел 

«Предметное 

окружение» 

Тема: Игрушки 

- Закреплять 

представление 

детей об игрушках; 

- Развитие 

психически 

процессов 

посредством 

различных игр и 

упражнений по 

теме «Игрушки». 

Обучающиеся имеют 

более полное 

представление о 

различных видах 

игрушек. 

 

№27 

1 Подраздел 

«Предметное 

окружение» 

Тема: 

«Инструменты» 

- Продолжать 

формировать 

представление 

обучающихся о 

предметах, 

облегчающих труд 

людей на 

производстве. 

- Развитие 

психически 

процессов по 

средством 

различных игр и 

упражнений по 

теме 

«Инструменты». 
 

Знание названий 

инструментов, какую 

работу ими можно 

выполнять.  

 

№28 

1 Перелётные 

птицы 

- Продолжать 

знакомить 

обучающихся с 

- Сформировано 

представление о 

перелётных птицах и 
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перелётными 

птицами; 

 

их пользе для 

человека 

 

Апрель 

№29 

1 Насекомые Продолжать 

знакомить 

обучающихся с 

различными 

видами насекомых; 

Сформировано 

представление о 

насекомых 

 

 

№30 

1 Космос - Сформировать у 

обучающихся 

элементарное 

представление о 

космосе; 

- Развитие 

психически 

процессов по 

средством 

различных игр и 

упражнений по 

теме «Космос». 

Обучающиеся имеют 

представление о 

космосе 

 

№31 

1 Рыбы 

 

Расширять знания о 

рыбах и их места 

обитания. 

Знание о рыбах и их 

местах обитания. 

 

№32 

1 Домашние 

животные 

- Продолжать 

знакомить 

обучающихся с 

домашними 

животными; 

- Формировать 

умение правильно 

обращаться с 

животными. 

- Сформировано 

представление о 

домашних животных; 

- Умение правильно 

обращаться с 

животными. 

Май 

№33 

1 Домашние птицы - Продолжать 

знакомить 

обучающихся с 

домашними 

птицами; 

- Формировать 

представление о 

пользе домашних 

птиц для человека. 

- Сформировано 

представление о 

домашних птицах и 

их пользе для 

человека; 

 

 

№ 34 

1 День победы - Расширять 

представление о 

празднике День 

Победы и 

традициях его 

проведения. 

Обучающиеся имеют 

представление о 

празднике День 

Победы и традициях 

его проведения. 
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№35 

1 Цветы - Расширять 

представление о 

различных цветах; 

- Закреплять умение 

поливать цветы из 

лейки. 

- Сформировано 

представление о 

различных цветах; 

- Умение поливать 

цветы из лейки. 

№37 

 

1 Лето. Явления 

природы. 

Знакомить 

обучающихся с 

характерными 

особенностями 

летней погоды, 

сезонными 

изменениями в 

природе. 

Знание характерных 

особенностей летней 

погоды, сезонных 

изменений в природе. 

 

4.Учебно- методическое и материально-технические обеспечение 

образовательного процесса 

Кабинет учителя-дефектолога в МАДОУ д/с №4 «Солнечный лучик» 

оборудован таким образом, чтобы способствовать реализации трех основных 

функций: диагностической, коррекционно-развивающей и релаксационной.  

Созданная предметно-пространственная среда, позволяет обеспечить 

психологический комфорт для каждого ребёнка, создать возможности для 

развития познавательных процессов, речи и эмоционально – волевой сферы.  

Зона для проведения коррекционно-развивающих индивидуальных и 

групповых занятий хорошо освещена и включает в себя:  

 Детский стол (с регуляцией высоты);  

 Детские стулья (с регуляцией высоты);  

 Световой стол с песком; 

 Развивающая доска; 

 Мольберт с магнитной доской и доской для мела. 

В кабинете учителя-дефектолога также имеются:  

 Игрушки, способствующие установлению контакта с детьми;  

 Комплексы наглядных материалов для психолого-педагогического 

обследования детей разных возрастных групп с разным уровнем 

сложности в каждой возрастной группе;  

 Стеллаж для хранения игрушек, наглядных пособий, дидактических игр по 

различным темам ОО «Познавательное развитие».  

 



Приложение 1 

Мониторинг по образовательной области «Познавательное развитие» 

Группа ___________________________________________________ 

Возраст___________________________________________________ 

Программа обучения ______________________________________ 

Дата проведения обследования______________________________ 

№ 

п/

п 

Имя Ф. Возраст Задание 

Представление о себе и окружающем мире Цвет Форма Ориентировка 

на себе и на 

листе бумаги 

Внимани

е 

Разрезные 

картинки 

Имя, 

фамилия, 

возраст, 

дата 

рождения, 

адрес места 

жительства 

Имя и 

место 

работы 

родителей 

Времена 

года, 

сезонные 

изменения 

Дни недели, 

части суток 

1.            

2.            

 

 

№ 

п/

п 

Имя Ф. Возраст Задание Итого 

баллов 

Уровень 

развития Матриц

ы 

Равенна 

«Залатай 

коврик» 

Нахожден

ие 

лишнего 

предмета 

Дифференциация 

признаков понятий 

Клас- 

сифи 

каци

я 

Счёт Цифры 

Первы

й-

послед

ний 

Высок

ий-

низкий 

Дли

нны

й-

коро

ткий 

прямой 

от 1 до 

10 

обратный 

от 10 до 1 

  

1.              

2.              

Оценка уровня развития: Н - низкий уровень – 0-12 баллов; Ср.- средний уровень – 13-24 баллов; В. - высокий уровень – 25-36 баллов. 


