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1. Пояснительная записка 

Программа составлена на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы МАДОУ д/с №4 «Солнечный лучик» для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся, с 

учётом основных требований ФГОС ДО. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов обучающихся, 

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. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Сенсорное воспитание 

Сенсорное воспитание направлено на формирование у обучающихся 

ориентировочной деятельности, которая реализуется в виде перцептивных 

действий – действия рассматривания, выслушивания, ощупывания, а также 

способствует обеспечению освоения систем сенсорных эталонов. 

Другой важной стороной сенсорного воспитания является своевременное и 

правильное соединение сенсорного опыта ребёнка со словом. Соединение того, что 

ребёнок воспринимает, со словом, обозначающим воспринятое, помогает закрепить 

в представлении образы предметов, их свойств и отношений, делает эти образы 

более чёткими, систематизированными и обобщёнными. Развитие восприятия во 

всех случаях идёт от различения предметов, их свойств, отношений к их 

восприятию на основе образа, а затем и к фиксации образа в слове, т.е. к 

появлению образа-представления. 

Формирование элементарных количественных представлений 

Математическое развитие в дошкольном возрасте идет в единстве с 

процессом развития восприятия, овладения речью и развитием наглядных форм 

мышления. Занятия по обучению счету способствуют: 

 формированию способов усвоения общественного опыта (подражания, 

действий по образцу, выполнения заданий по словесной инструкции); 

 сенсорному развитию (развитию умения воспринимать, запоминать, 

различать, выделять по образцу предметы, множества предметов; 
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группировать их по определенному качественному или количественному 

признаку, отвлекаясь от других свойств предметов и их функционального 

назначения, и др.); 

 познавательному развитию (развитию умения сравнивать, анализировать, 

обобщать, рассуждать, устанавливать причинно-следственные отношения и 

зависимости и др.); 

 развитию речи (накоплению словарного запаса, обозначающего 

качественные и количественные признаки предметов, количественные 

отношения, действия с множествами и др.; формированию 

грамматического строя речи). 

К концу пребывания в детском саду дети должны уметь считать (в прямом и 

обратном порядке, от заданного и до заданного числа) и пересчитывать предметы в 

пределах семи, знать цифры в пределах пяти, составлять и решать простейшие 

арифметические задачи на нахождение суммы и остатка на наглядном материале и 

отвлеченно в пределах пяти, измерять и сравнивать протяженные, жидкие и 

сыпучие тела, используя условную мерку. 

Ознакомление с окружающим 

     Основная задача ознакомления с окружающим состоит в том, чтобы 

сформировать целостное восприятие и представление о различных предметах и 

явлениях окружающей действительности. Ознакомление с окружающим 

обеспечивает существенные сдвиги в умственном развитии лишь в том случае, 

когда дети получают не отдельные знания о предмете или явлении, а 

определенную целостную систему знаний, отражающую существенные связи и 

зависимости в той или иной области. 

Ознакомление с окружающим обогащает чувственный опыт обучающегося — 

учит его быть внимательным к тому, что его окружает: смотреть и видеть, слушать 

и слышать, ощупывать и осязать. Обогащение чувственного опыта неразрывно 

связано с развитием чувственного познания — ощущений, восприятия, 

представлений. Формируя адекватные представления об окружающем, мы создаем 

чувственную основу для слова и подготавливаем к восприятию словесных 

описаний объектов, явлений и отношений (стихов, рассказов, сказок, песен). 

Задачи образовательной области «Познавательное развитие»: 

Сенсорное воспитание 

 Продолжать учить детей соотносить действия, изображенные на картинке, с 

реальными действиями (выбор из четырех-пяти). 

 Учить детей воссоздавать целостное изображение предмета, выбирая 

недостающие части из четырех-пяти элементов; дорисовывать недостающие 

части или детали рисунка. 
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 Учить детей воссоздавать целостное изображение предмета по его частям, 

расположенным в беспорядке: по картинке, разрезанной на две-три части 

(мячик, шарик с веревочкой, бублик, колечко). 

 Продолжать учить детей дифференцировать объемные формы по образцу 

(выбор из четырех). 

 Учить детей соотносить форму предметов с геометрической формой — 

эталоном. 

 Учить детей ассоциировать геометрические формы с предметами. 

 Продолжать формировать у детей представление об относительности 

величины: один и тот же предмет может быть по отношению к одним 

предметам маленьким, а по отношению к другим – большим (длиннее - 

короче, выше - ниже). 

 Продолжать формировать у детей ориентировку в схеме собственного тела, 

продолжать формировать ориентировку в пространстве. 

 Продолжать учить детей дифференцировать цвета и их оттенки и 

использовать представления о цвете в продуктивной и игровой деятельности. 

 Учить детей использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности 

изобразительной, трудовой). 

 Закрепить у детей представления о цветовом своеобразии различных времен 

года (каждое время года имеет свой определяющий цвет: весна зеленая, лето 

красное, осень желтая, зима белая). 

 Учить детей пониманию того, что окружающие их предметы имеют 

различные свойства: цвет, форму, величину, качества поверхности. 

 Учить детей запоминать наборы предложенных слов и словосочетаний. 

 Учить детей дифференцировать звуки окружающей действительности на 

бытовые шумы и звуки явлений природы. 

 Учить детей группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, 

выделяя существенный признак, отвлекаясь от других признаков. 

 Формировать у детей целостное представление о предметах: подвести детей 

к пониманию того, что один и тот же предмет может иметь разные свойства 

(яблоко — большое и маленькое, сладкое и кислое, зеленое и желтое). 

 Формировать у детей обобщенные представления о некоторых свойствах и 

качествах предметов («Что бывает желтым?» - «Солнце, цыпленок, одуванчик, 

подсолнух, лимон». «Что бывает круглым?» - «Мяч, шарик, яблоко, колесо, 

колечко, помидор» и т. д.). 

 Формировать у детей представление об общих определенных признаках, 

характерных для предметов или объектов этого вида (птицы имеют крылья, 

клюв, две лапы, тело покрыто перьями, летают; деревья имеют корень, ветки, 
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листья, растут; животные имеют туловище, голову, хвост, лапы, едят, ходят, 

бегают и т. д.). 

Формирование элементарных количественных представлений 

 Формировать математические представления во взаимодействии с другими 

видами деятельности (изобразительной, конструктивной и игровой). 

 Создавать условия для использования полученных на занятиях 

математических знаний и умений в самостоятельной игровой и 

практической деятельности. 

 Продолжать развивать познавательные способности детей: умение 

анализировать, классифицировать, обобщать, сравнивать, устанавливать 

закономерности, связи и отношения, планировать предстоящие действия. 

 Расширять и углублять математические представления детей. Учить 

пользоваться условными символами (цифрами) при решении 

арифметических задач, выполнении арифметических действий. 

 Учить самостоятельно составлять арифметические задачи. 

 Знакомить с цифрами в пределах пяти. 

 Учить устному счету до десяти в прямом порядке и от семи в обратном 

порядке. 

 Способствовать осмыслению обучающимися последовательности чисел и 

места каждого из них в числовом ряду. 

 Учить счету от заданного числа в пределах десяти. Продолжать 

формировать измерительные навыки, знакомить детей с использованием 

составных мерок. 

Ознакомление с окружающим 

 Продолжать расширять представления о свойствах и качествах предметов и 

явлений, объектах живой и неживой природы. 

 Пополнять представления детей вновь изучаемыми категориями свойств и 

признаков. 

 Формировать представления о вариативности выделяемых признаков и 

различных основаниях для осуществления классификации и сериации. 

 Формировать представления о видах транспорта. 

 Формировать временные представления (о временах года, об их 

последовательности, о времени суток, о днях недели). 

 Закреплять представления о времени и расширять умение соотносить свою 

деятельность с категорией времени. 

 Продолжать формировать представления о труде людей и значимости той 

или иной профессии в жизни людей. 

 Развивать элементы самосознания на основе понимания изменчивости 

возраста и времени. 
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Формы и сроки реализации 

Распределение учебного материала 

№ 

п/п 

Название образовательной 

области  

Количество 

занятий  

Продолжительность 

занятий 

Всего 

часов 

 (в год) 

1. Сенсорное воспитание 1 раз в неделю 25-30 минут 36 часов 

2. 

Формирование элементарных 

количественных 

представлений 

1 раз в неделю 25-30 минут 36 часов 

3. Ознакомление с окружающим 1 раз в неделю 25-30 минут 36 часов 

Формы организации образовательного процесса 

Культурная практика Формы работы 
Форма 

организации обучающихся 

НОД 

Сенсорное воспитание Игра, выполнение различных 

упражнений и заданий в 

персональных тетрадях, 

дидактические игры. 

Подгрупповая 

Формирование 

элементарных 

количественных 

представлений 

Игра, выполнение различных 

упражнений и заданий в 

персональных тетрадях, 

дидактические игры, просмотр 

видеороликов. 

Подгрупповая 

Ознакомление с 

окружающим 

Игра, выполнение различных 

упражнений и заданий в 

персональных тетрадях, 

дидактические игры, просмотр 

видеороликов. 

Подгрупповая 

2. Планируемые результаты освоения программы 

Сенсорное воспитание 

Обучающиеся должны научиться: 

 Соотносить действия, изображённые на картинке, с реальными действиями 

(выбор из трёх-четырёх); 

 Дорисовывать недостающие части рисунка 

 Воссоздавать целостное изображение предмета по его частям; 

 Соотносить форму предметов с геометрической формой – эталоном; 

 Ориентироваться в пространстве, опираясь на схему собственного тела; 

 Дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о цвете 

в продуктивной и игровой деятельности; 

 Использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности; 

 Описывать различные свойства предметов: цвет, форму, величину, качества 

поверхности, вкус; 
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 Воспроизводить по памяти наборы предложенных слов и словосочетании (2-

3); 

 Дифференцировать звуки окружающей действительности на бытовые шумы 

и звуки явлений природы; 

 Группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя 

существенный признак, отвлекаясь от других признаков; 

 Использовать обобщённые представления о некоторых свойствах и качествах 

предметов в деятельности; 

 Ориентироваться по стрелке в знакомом помещений; 

 Пользоваться простой схемой-планом. 

 Различать свойства и качества предметов: маленький — большой - самый 

большой; сладкий - горький – соленый. 

Формирование элементарных количественных представлений  

Обучающиеся должны научиться: 

 осуществлять количественный счёт в прямом и обратном порядке, счет от 

средних членов ряда, порядковый счет в пределах семи; 

 пересчитывать предметы и изображения предметов на картинках, 

расположенных в ряд, при разном их расположении; предметы и 

изображения предметов, имеющих различную величину, цвет, форму; 

 осуществлять преобразования множеств, предварительно проговаривая 

действие; 

 определять место числа в числовом ряду и отношения между смежными 

числами; решать задачи по представлению и отвлеченно в пределах пяти; 

 измерять, отмеривать непрерывные множества, используя условную мерку; 

уметь использовать составные мерки; 

 усвоить представление о сохранении количества; знать цифры от нуля до 

пяти, соотносить их с числом предметов. 

Ознакомление с окружающим 

Обучающиеся должны научится: 

 называть свое имя, фамилию, возраст; 

 называть город (населенный пункт), в котором они проживают; 

 называть страну; 

 узнавать и показывать на картинках людей следующих профессий: врач, 

учитель, повар, парикмахер, продавец, почтальон, шофер; 

 выделять на картинках изображения предметов мебели, транспорта, 

продуктов, инструментов, школьных принадлежностей и называть их; 

 различать деревья, траву, цветы, ягоды и называть их; 

 называть отдельных представителей диких и домашних животных, диких и 

домашних птиц, их детенышей; 
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 определять признаки четырех времен года; 

 различать время суток: день и ночь. 

 

Мониторинг по образовательной области «Познавательное развитие» (см. 

Приложение 1)  

3. Календарно-тематическое планирование 

ОО «Познавательное развитие» 

Культурная практика «Сенсорное воспитание» 

Месяц / 

№ занятия 

Коли- 

чество 

часов 

Тема Цели / задачи Планируемые 

результаты 

Сентябрь 

№1-№4 

Октябрь 

№5 

5 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

внимания. 

1.Продолжать учить 

детей соотносить 

действия, 

изображенные на 

картинке, с 

реальными 

действиями (выбор из 

трех-четырех) 

2.Учить детей 

воссоздавать 

целостное 

изображение 

предмета, выбирая 

недостающие части 

из четырех—шести 

элементов; 

дорисовывать 

недостающие части 

рисунка 

3.Учить детей 

соотносить форму 

предметов с 

геометрической 

формой — эталоном 

(выбор из пяти) 

4.Учить детей 

группировать 

предметы по форме, 

ориентируясь на 

образец (три-четыре 

заданных эталона) 

5.Учить детей 

Обучающиеся умеет: 

1.Соотносить 

действия, 

изображенные на 

картинке, с реальными 

действиями (выбор из 

трех-четырех) 

2. Воссоздавать 

целостное 

изображение 

предмета, выбирая 

недостающие части из 

четырех—шести 

элементов; 

дорисовывать 

недостающие части 

рисунка 

3.Соотносить форму 

предметов с 

геометрической 

формой — эталоном 

(выбор из пяти) 

4. Группировать 

предметы по форме, 

ориентируясь на 

образец (три-четыре 

заданных эталона) 

5.Соотносить 

конструкции и 

изображения с 

размерами игрушек и 

сказочных 
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соотносить 

конструкции и 

изображения с 

размерами игрушек и 

сказочных 

персонажей (высокий 

дом для жирафа, 

низкий дом для 

ежика) 

6.Формировать у 

детей представление 

об относительности 

величины (мальчик 

низкий по 

отношению к папе, 

но высокий по 

отношению к 

младшему брату) 

7. Продолжать учить 

детей 

дифференцировать 

цвета и оттенки, 

используя их в 

игровой и 

продуктивной 

деятельности 

8. Учить детей 

передавать цветом 

свое эмоциональное 

состояние в рисунках 

и аппликациях 

9. Продолжать 

формировать у детей 

ориентировку в схеме 

собственного тела: 

слева — справа 

(слева — сердце, 

здесь левая рука); 

продолжать 

формировать 

ориентировку в 

пространстве 

(«Возьми левой 

рукой мяч, который 

находится слева») 

персонажей (высокий 

дом для жирафа, 

низкий дом для 

ежика) 

6 Ребёнок имеет 

представление об 

относительности 

величины (мальчик 

низкий по отношению 

к папе, но высокий по 

отношению к 

младшему брату) 

7.Дифференцировать 

цвета и оттенки, 

используя их в 

игровой и 

продуктивной 

деятельности 

8. Передавать цветом 

свое эмоциональное 

состояние в рисунках 

и аппликациях 

9. Ориентируется в 

схеме собственного 

тела: слева — справа 

(слева — сердце, здесь 

левая рука); 

ориентируется в 

пространстве 

(«Возьми левой рукой 

мяч, который 

находится слева») 

10.Ориентироваться 

на листе бумаги, 

выделяя верх, низ, 

левую и правую 

стороны, середину 

листа: «Расположи 

предметы на листе 

бумаги» 

11. Обучающийся 

понимает, что один и 

тот же предмет может 

иметь разные свойства 

(яблоко большое и 
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10.Учить детей 

ориентироваться на 

листе бумаги, 

выделяя верх, низ, 

левую и правую 

стороны, середину 

листа: «Расположи 

предметы на листе 

бумаги» 

11. Учить детей 

пониманию того, что 

один и тот же 

предмет может иметь 

разные свойства 

(яблоко большое и 

маленькое, желтое и 

зеленое, сладкое и 

кислое и т. д.) 

12. Формировать у 

детей обобщенные 

представления о 

некоторых свойствах 

и качествах 

предметов (желтый 

— солнце, цыпленок, 

подсолнух, 

одуванчик, лимон; 

круглый — мяч, 

шарик, яблоко, 

колесо, колечко и 

т.д.) 

маленькое, желтое и 

зеленое, сладкое и 

кислое и т. д.) 

12. Обучающийся 

имеет обобщенные 

представления о 

некоторых свойствах 

и качествах предметов 

(желтый — солнце, 

цыпленок, подсолнух, 

одуванчик, лимон; 

круглый — мяч, 

шарик, яблоко, 

колесо, колечко и т. 

д.) 

Октябрь 

№6-№8 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

слухового 

восприятия и 

внимания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Учить детей 

дифференцировать 

бытовые шумы и 

явления природы с 

опорой только на 

слуховой анализатор 

при прослушивании 

аудиозаписей (шум 

ветра, шум морского 

прибоя, 

шум грозы; пение 

разных птиц, голоса 

животных, стрекот 

кузнечика) 

Обучающийся умеет: 

1.Дифференцировать 

бытовые шумы и 

явления природы с 

опорой только на 

слуховой анализатор 

при прослушивании 

аудиозаписей (шум 

ветра, шум морского 

прибоя, 

шум грозы; пение 

разных птиц, голоса 

животных, стрекот 

кузнечика) 
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2.Знакомить детей со 

звуками живой 

природы (чириканье 

воробья, карканье 

вороны, пение 

соловья; мычание 

коровы, блеяние 

козы, ржание 

лошади) 

3.Учить детей 

опознавать действия 

сверстника по 

звукам, 

произведенным в 

процессе действия с 

бытовыми 

предметами и 

игрушками (стук 

мяча и шум прыжков 

в ходе игры с мячом, 

шум при прыжках 

через скакалку, 

звуки, издаваемые в 

процессе танцев, при 

катании на 

велосипеде, при 

движении тележки, 

машины) 

4. Учить детей 

опознавать 

местоположение и 

интенсивность звука 

(близко, далеко, 

рядом; вверху, внизу; 

слева, справа; слева, 

тихо, вверху, близко) 

5. Учить детей 

дифференцировать 

слова, близкие по 

слоговой структуре: 

локти — ногти, 

удочка — уточка, 

мишка — миска, 

малина — машина, 

мальчик — пальчик 

2. Обучающийся 

знаком со звуками 

живой природы 

(чириканье воробья, 

карканье вороны, 

пение соловья; 

мычание коровы, 

блеяние козы, ржание 

лошади) 

3. Опознавать 

действия сверстника 

по звукам, 

произведенным в 

процессе действия с 

бытовыми 

предметами и 

игрушками (стук мяча 

и шум прыжков в ходе 

игры с мячом, 

шум при прыжках 

через скакалку, звуки, 

издаваемые в 

процессе танцев, при 

катании на 

велосипеде, при 

движении тележки, 

машины) 

4. Опознавать 

местоположение и 

интенсивность звука 

(близко, далеко, 

рядом; вверху, внизу; 

слева, справа; слева, 

тихо, вверху, близко) 

5.Дифференцировать 

слова, близкие по 

слоговой  

6.Называть и 

группировать слова по 

заданному признаку 

(длинные — короткие) 
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6.Учить детей 

называть и 

группировать слова 

по заданному 

признаку (длинные 

— короткие) 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

№9-№11 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Учить детей 

опознавать предметы 

на ощупь, определяя 

их форму, величину, 

материал в процессе 

тактильно-

двигательного 

обследования; 

2. Продолжать 

формировать у детей 

умения закреплять 

результаты 

тактильно-

двигательного 

обследования в 

продуктивных видах 

деятельности; 

3.Учить детей 

запоминать ряд 

различных 

предметов, 

воспринятых на 

ощупь (яичко, 

машина, ленточка, 

елочка). 

Обучающийся умеет:  

1.Опознавать 

предметы на ощупь, 

определяя их форму, 

величину, материал в 

процессе тактильно-

двигательного 

обследования; 

2.Закреплять 

результаты тактильно-

двигательного 

обследования в 

продуктивных видах 

деятельности; 

3. Запоминать ряд 

различных предметов, 

воспринятых на 

ощупь (яичко, 

машина, ленточка, 

елочка). 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

№12 

Декабрь 

№13 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

вкусовой 

чувствительности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Продолжать 

формировать у детей 

представления о 

целостном образе 

предмета, опираясь 

на его вкусовые 

характеристики: 

«Угадай, что съел», 

«Угадай, что в 

чашке» 

2. Продолжать учить 

детей группировать 

предметы по 

Обучающиеся умеют: 

1. имеют 

представления о 

целостном образе 

предмета, опираясь на 

его вкусовые 

характеристики.  

2. Группировать 

предметы по 

определенному 

вкусовому признаку. 
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определенному 

вкусовому признаку: 

съедобное — 

несъедобное, 

сладкое-кислое, 

горькая (пища) – 

солёная (пища). 

Декабрь 

№14-№16 

3 Развитие 

зрительного 

восприятия и 

внимания. 

1.Учить 

обучающихся 

воссоздавать 

целостное 

изображение 

предмета по его 

частям, 

расположенным в 

беспорядке, по 

картинке, 

разрезанной на две-

три части (мячик, 

шарик с веревочкой, 

бублик, колечко). 

2.Учить 

обучающихся 

сравнивать сюжетные 

картинки, 

отображающие 

начальную и 

конечную фазу 

одного и того же 

события или явления 

(девочка держит 

шарик; шарик улетел, 

девочка смотрит 

вверх). 

3. Продолжать учить 

обучающихся 

ассоциировать 

геометрические 

формы с предметами 

(круг — подсолнух, 

колесо; овал — рыба; 

полукруг — шляпка 

гриба, ежик) 

4. Учить 

обучающихся 

Обучающиеся могут: 

1.Воссоздавать 

целостное 

изображение предмета 

по его частям, 

расположенным в 

беспорядке, по 

картинке, разрезанной 

на две-три части; 

2.Сравнивать 

сюжетные картинки, 

отображающие 

начальную и 

конечную фазу одного 

и того же события или 

явления;  

3. Ассоциировать 

геометрические 

формы с предметами; 

4.Складывать одну 

геометрическую 

форму из двух других 

(квадрат из двух 

треугольников или из 

двух 

прямоугольников, 

круг из двух 

полукругов); 

5.Конструировать по 

образцу из пяти-шести 

элементов; складывать 

недостающие 

геометрические 

формы из двух других 

форм; 

6. Группировать 

предметы по образцу 

(четыре размера — 
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складывать одну 

геометрическую 

форму из двух других 

(квадрат из двух 

треугольников или из 

двух 

прямоугольников, 

круг из двух 

полукругов) 

5.  Учить детей 

конструировать по 

образцу из пяти-

шести элементов; 

учить складывать 

недостающие 

геометрические 

формы из двух 

других форм 

6. Продолжать учить 

детей группировать 

предметы по образцу 

(четыре размера — 

большой, поменьше, 

маленький, самый 

маленький) 

Учить обучающихся 

подбирать парные 

предметы заданной 

величины среди 

множества 

однородных 

предметов (сапоги 

для папы, варежки 

для доченьки, носки 

для мальчика) 

7. Продолжать учить 

обучающихся 

использовать цвет в 

рисунках, 

аппликациях, в 

процессе ручного 

труда, при ведении 

календаря природы 

8.Учить 

обучающихся 

большой, поменьше, 

маленький, самый 

маленький); 

Подбирать парные 

предметы заданной 

величины среди 

множества 

однородных 

предметов 

7. Использовать цвет в 

рисунках, 

аппликациях, в 

процессе ручного 

труда, при ведении 

календаря природы 

8.Обращать внимание 

на цветовую гамму 

природных явлений и 

предметов, обозначать 

определенным цветом 

время года (осень 

желтая, зима белая) 

9. Ориентироваться в 

пространстве 

знакомых помещений; 

10. Передавать 

пространственные 

отношения предметов 

и их частей в 

конструкциях и 

изображениях; 

11.Обучающиеся 

знают стрелку, как 

указатель направления  

12. Группировать 

предметы по образцу 

и по речевой 

инструкции, выделяя 

существенный 

признак. 
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обращать внимание 

на цветовую гамму 

природных явлений и 

предметов, 

обозначать 

определенным 

цветом время года 

(осень желтая, зима 

белая) 

9. Продолжать учить 

обучающихся 

ориентироваться в 

пространстве 

знакомых 

помещений: «Поставь 

вазу с цветами на 

стол в музыкальном 

зале», «Принеси из 

спортивного зала два 

мяча», 

«Отнеси в 

медицинский кабинет 

шкатулку» и т. д. 

10.Закреплять у детей 

умение передавать 

пространственные 

отношения 

предметов и их 

частей в 

конструкциях и 

изображениях 

11.Знакомить детей 

со стрелкой как 

указателем 

направления «Куда 

бросишь мяч?», 

«Куда надо идти за 

игрушкой?», «Куда 

ехала машина?») 

12. Учить детей 

группировать 

предметы по образцу 

и по речевой 

инструкции, выделяя 

существенный 
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признак. 

Январь 

№17-№19 

3 Развитие 

слухового 

восприятия и 

внимания. 

1. Продолжать учить 

обучающихся 

реагировать 

двигательными и 

речевыми реакциями 

на характер звука и 

его изменение (марш 

— маршируют, 

танцевальная музыка 

— кружатся, 

плясовая 

— топают и пляшут, 

поют знакомую 

песню на угаданную 

мелодию) 

2. Продолжать 

расширять звуковые 

представления 

обучающихся 

(шуршание бумаги, 

шелест листьев, шум 

метлы по асфальту; 

звук падающей 

монеты, 

пластмассовой 

игрушки и 

резинового мяча). 

3. Учить 

обучающихся 

дифференцировать 

предметы и явления 

по звуковым 

характеристикам 

(узнавать на слух 

производимые 

действия с бумагой 

— мять, рвать, 

складывать; учить 

Опознавать 

последовательность 

трех-четырех звуков 

природы) 

4. Учить 

обучающихся 

Обучающиеся могут: 

1. Реагировать 

двигательными и 

речевыми реакциями 

на характер звука и 

его изменение (марш 

— маршируют, 

танцевальная музыка 

— кружатся, плясовая 

— топают и пляшут, 

поют знакомую песню 

на угаданную 

мелодию) 

2. Имеют следующие 

звуковые 

представления 

(шуршание бумаги, 

шелест листьев, шум 

метлы по асфальту; 

звук падающей 

монеты, 

пластмассовой 

игрушки и резинового 

мяча). 

3. Дифференцировать 

предметы и явления 

по звуковым 

характеристикам 

(узнавать на слух 

производимые 

действия с бумагой — 

мять, рвать, 

складывать; 

опознавать 

последовательность 

трех-четырех звуков 

природы) 

4. Использовать 

условные звуковые 

сигналы как регулятор 

детского поведения 

(игры «Где звенит?», 

«Стой, когда 

услышишь свисток», 
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использовать 

условные звуковые 

сигналы как 

регулятор детского 

поведения (игры «Где 

звенит?», «Стой, 

когда услышишь 

свисток», «Заиграла 

дудочка — поверни 

налево, услышишь 

хлопок — поверни 

направо») 

5. Продолжать учить 

обучающихся 

выделять заданное 

слово из 

предложенной фразы 

и отмечать это каким-

либо действием 

(хлопком, поднятием 

флажка 1): «Золотые 

рыбки плавают в 

аквариуме», «В лесу 

темно, все спят 

давно, одна сова не 

спит, на суку сидит», 

«Береги нос в 

сильный мороз» 

6. Учить 

обучающихся 

называть и 

группировать слова 

по заданному 

признаку (игра 

«Отложи картинки, в 

названиях которых 

есть звук ш») 

7. Учить 

обучающихся 

запоминать наборы 

предложенных слов и 

словосочетаний 

(телефон, дом, 

жираф; бабушка, 

лягушка, игрушка; 

«Заиграла дудочка — 

поверни налево, 

услышишь хлопок — 

поверни направо») 

5. Выделять заданное 

слово из 

предложенной фразы 

и отмечать это каким-

либо действием 

(хлопком, поднятием 

флажка); 

6. Называть и 

группировать слова по 

заданному признаку 

(игра «Отложи 

картинки, в названиях 

которых есть звук ш») 

7. Запоминать наборы 

предложенных слов и 

словосочетаний 

(телефон, дом, жираф; 

бабушка, лягушка, 

игрушка; красивая 

девочка, высокий 

мальчик, мягкая 

игрушка). 
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красивая девочка, 

высокий мальчик, 

мягкая игрушка). 

Январь 

№20 

Февраль 

,№21, №22 

3 Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

1.Учить детей 

запоминать ряд 

предметов, близких 

по форме, в процессе 

их восприятия на 

ощупь (рыбка, 

шарик, яичко) 

2. Учить детей 

зарисовывать 

предметы, 

опознанные в 

результате 

тактильного 

обследования 

3.Учить детей 

словесно описывать 

предметы, 

воспринятые 

тактильно: 

«Расскажи, как ты 

догадался, что это». 

Обучающиеся могут: 

1.Запоминать ряд 

предметов, близких по 

форме, в процессе их 

восприятия на ощупь  

2. Зарисовывать 

предметы, опознанные 

в результате 

тактильного 

обследования 

3.Словесно описывать 

предметы, 

воспринятые 

тактильно. 

Февраль 

№23, №24 

2 Развитие вкусовой 

чувствительности. 

1.Учить детей 

передавать 

целостный образ 

предмета, 

воспринятого на 

вкус, в различных 

видах продуктивной 

деятельности: 

«Нарисуй, слепи, что 

съел» 

2.Учить детей 

отгадывать загадки 

по основным 

признакам предмета, 

в том числе и 

опираясь на его 

вкусовые 

характеристики 

(«Вкусный он 

соленый, вкусный он 

на грядке, свежий он 

Обучающиеся могут: 

1.Передавать 

целостный образ 

предмета, 

воспринятого на вкус, 

в различных видах 

продуктивной 

деятельности: 

«Нарисуй, слепи, что 

съел» 

2.Отгадывать загадки 

по основным 

признакам предмета, в 

том числе и опираясь 

на его вкусовые 

характеристики. 
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хорош, но хорош и в 

кадке») 

 

Март 

№25-№27 

3 Развитие 

зрительного 

восприятия и 

внимания. 

1.Продолжать учить 

детей сравнивать 

сюжетные 

изображения, 

выделяя в них 

сходные и различные 

элементы и детали 

два-три элемента) 

2.Учить детей 

зарисовывать 

собственные поделки 

и конструкции (из 

двух-трех элементов) 

3. Закреплять у детей 

умение 

воспроизводить из 

заданных форм (два 

круга, три полукруга, 

два треугольника и 

т.д. целостные 

предметы: «Дорисуй 

так, чтобы 

получились разные 

предметы»; 

4.Учить детей 

комбинировать 

несколько 

геометрических форм 

для создания 

целостных 

изображений (дом — 

три треугольника; 

вагон — два квадрата 

и два круга и т. д.); 

5.Продолжать учить 

детей использовать 

представления о 

величине в разных 

видах деятельности 

(игре, аппликации, 

конструировании, 

лепке, рисовании) 

Обучающиеся могут:. 

1.Сравнивать 

сюжетные 

изображения, выделяя 

в них сходные и 

различные элементы и 

детали два-три 

элемента) 

2.Зарисовывать 

собственные поделки 

и конструкции (из 

двух-трех элементов) 

3.Воспроизводить из 

заданных форм (два 

круга, три полукруга, 

два треугольника и 

т.д. целостные 

предметы; 

4.Комбинировать 

несколько 

геометрических форм 

для создания 

целостных 

изображений; 

5.Использовать 

представления о 

величине в разных 

видах деятельности 

(игре, аппликации, 

конструировании, 

лепке, рисовании); 

имеют представление 

о разнообразии 

величин окружающих 

их предметов; 

6. Имеют 

представление о 

цветовой гамме 

природных явлений и 

предметов, обозначая 

определенным цветом 

времена года (весна 
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Закреплять у детей 

представление о 

разнообразии 

величин 

окружающих их 

предметов; 

6. Закреплять у детей 

представление о 

цветовой гамме 

природных явлений и 

предметов, обозначая 

определенным 

цветом времена года 

(весна зеленая, лето 

красное); 

7.Закреплять у детей 

представление о 

соответствии цвета 

содержанию 

изображения, учить 

выполнять 

изображения 

контрастной 

цветовой гаммы 

(рисунки «Наш двор 

летом», «Наш двор 

зимой», «Наш сад 

весной», «Наш сад 

осенью»); 

8. Учить детей 

создавать простые 

конструкции по 

рисунку — образцу 

из четырех-пяти 

элементов 

9. Знакомить детей с 

простой схемой-

планом, учить 

соотносить реальное 

пространство с 

планом 

10. Закреплять у 

детей представление 

о том, что 

определения 

зеленая, лето 

красное); 

7. имеют 

представление о 

соответствии цвета 

содержанию 

изображения, учить 

выполнять 

изображения 

контрастной цветовой 

гаммы; 

8. Учить детей 

создавать простые 

конструкции по 

рисунку — образцу из 

че четырех-пяти 

элементов 

9. Знакомить детей с 

простой схемой-

планом, учить 

соотносить реальное 

пространство с 

планом 

10. Закреплять у детей 

представление о том, 

что определения 

«высокий — низкий», 

«длинный —11.Учить 

четырех-пяти 

элементов 

9. Соотносить 

реальное 

пространство с 

планом 

10. Имеют 

представление о том, 

что определения 

«высокий — низкий», 

«длинный — 

короткий» не 

заменяют 

определений 

«большой», 

«маленький», а 

дополняют их; 
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«высокий — низкий», 

«длинный — 

короткий» не 

заменяют 

определений 

«большой», 

«маленький», а 

дополняют их 

(большой и 

маленький дома 

могут быть низкими, 

но может быть 

большой высокий 

дом и маленький 

низкий дом) 

11.Учить детей 

группировать 

предметы по образцу 

и по речевой 

инструкции, выделяя 

существенный 

признак, отвлекаясь 

от других признаков; 

12.Закреплять у детей 

умение создавать 

целостное описании - 

предмета на основе 

представлений о его 

различных свойства и 

качествах. 

11.Группировать 

предметы по образцу 

и по речевой 

инструкции, выделяя 

существенный 

признак, отвлекаясь от 

других признаков; 

12.Создавать 

целостное описании - 

предмета на основе 

представлений о его 

различных свойства и 

качествах. 

 

 

 

Март 

№28 

Апрель 

№29, №30 

3 Развитие 

слухового 

восприятия и 

внимания. 

1.Активизировать 

внимание детей на 

звуковых 

характеристиках 

явлений природы 

(шум вьюги в 

зимнюю стужу и шум 

ветра весной; 

интенсивный звук 

капели в солнечный 

день и 

слабый звук капели в 

пасмурный день) 

2.Учить детей 

дифференцировать 

Обучающиеся могут: 

1.определять звуковые 

характеристики 

явлений природы 

(шум вьюги в зимнюю 

стужу и шум ветра 

весной; интенсивный 

звук капели в 

солнечный день и 

слабый звук капели в 

пасмурный день) 

2.Дифференцировать 

звуковые впечатления 

в ходе восприятия 

явлений природы  
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звуковые 

впечатления в ходе 

восприятия явлений 

природы 

(использовать 

аудиозаписи и 

дидактические игры с 

завязыванием глаз 

детей) 

3. Учить детей 

подбирать слова с 

заданным звуком без 

учета его положения 

в слове 

4. Учить детей 

реагировать 

действием (хлопнуть, 

встать, поднять 

руки), услышав 

заданное слово в 

словосочетании или 

предложении: «Знают 

дети, что на елке есть 

зеленые иголки» 

5. Учить детей 

определять первый и 

последний звук в 

словах дом, кот, лапа, 

рука, лук с 

использованием 

зрительных опор — 

фишек; 

6. Учить детей 

группировать слова с 

заданным звуком, 

используя знакомые 

предметы, игрушки и 

картинки. 

3. Подбирать слова с 

заданным звуком без 

учета его положения в 

слове 

4. Реагировать 

действием (хлопнуть, 

встать, поднять руки), 

услышав заданное 

слово в 

словосочетании или 

предложении: «Знают 

дети, что на елке есть 

зеленые иголки» 

5. Определять первый 

и последний звук в 

словах дом, кот, лапа, 

рука, лук с 

использованием 

зрительных опор — 

фишек; 

6. группировать слова 

с заданным звуком, 

используя знакомые 

предметы, игрушки и 

картинки. 

 

Апрель 

№31, №32 

Май 

№33 

3 Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

1. Продолжать учить 

детей словесно 

описывать предметы, 

воспринятые 

тактильно, и давать 

характеристику 

свойствам и 

Обучающиеся могут: 

1. Словесно 

описывать предметы, 

воспринятые 

тактильно, и давать 

характеристику 

свойствам и качествам 
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качествам предметов 

(яблоко круглое, 

твердое, холодное с 

черенком и выемкой); 

2.Закреплять у детей 

умение выбирать 

предметы на ощупь 

по словесному 

описанию; 

3.Закреплять у детей 

умение группировать 

и сортировать 

предметы по 

признакам, 

определяемым 

тактильно с учетом 

представлений о 

свойствах и 

качествах предметов 

(теплое — 

холодное, шершавое 

— гладкое, мягкое — 

твердое). 

предметов; 

2.Выбирать предметы 

на ощупь по 

словесному описанию; 

3.Группировать и 

сортировать предметы 

по признакам, 

определяемым 

тактильно с учетом 

представлений о 

свойствах и качествах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

№34, №35 

2 Развитие вкусовой 

чувствительности. 

1.Формировать у 

детей умение 

определять вкусовые 

характеристики 

предмета в 

собственных 

высказываниях 

(яблоко вкусное, 

сладкое, сочное; 

лимон кислый, 

сочный) 

2.Учить детей 

самостоятельному 

приготовлению 

салатов (овощные, 

фруктовые), опираясь 

на собственные 

представления 

Обучающиеся могут: 

1.Определять 

вкусовые 

характеристики 

предмета в 

собственных 

высказываниях; 

2.Самостоятельно 

приготовить салаты 

(овощные, 

фруктовые), опираясь 

на собственные 

представления 

 

 

Май 

№36 
1 

Повторение 

пройденного 

материала 

Изучить динамику 

сенсорного развития 

воспитанников. 

 

Итого: 36    
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часов 

ОО «Познавательное развитие» 

Культурная практика «Формирование элементарных количественных 

представлений» 

Месяц/ 

№ занятия 

Количество 

часов 

Тема Цели Планируемые 

результаты 

Сентябрь 

№1 

1 Цифра и число 

1, 2 

Повторение. Все 

счетные операции в 

пределах 2-х. 

Знакомить с 

цифрами 1, 2; учить 

узнавать цифры 

путем зрительного и 

тактильно-

двигательного 

обследования, 

соотносить их с 

числом предметов.  

Знание чисел и цифр 

1, 2; учить узнавать 

цифры путем 

зрительного и 

тактильно-

двигательного 

обследования, 

соотносить их с 

числом предметов. 

Сентябрь 

№2 

1 Цифра и число 

3 

Повторение. Все 

счетные операции в 

пределах 3-х. 

Знакомить с цифрой 

3; учить узнавать 

цифру путем 

зрительного и 

тактильно-

двигательного 

обследования, 

соотносить с 

числом предметов.  

Знание числа и 

цифры 3; учить 

узнавать цифры 

путем зрительного и 

тактильно-

двигательного 

обследования, 

соотносить их с 

числом предметов. 

Сентябрь 

№3 

1 Цифра и число 

4 

Повторение. Все 

счетные операции в 

пределах 4-х. 

Знакомить с цифрой 

4; учить узнавать 

цифру путем 

зрительного и 

тактильно-

двигательного 

обследования, 

соотносить с 

числом предметов.  

Знание числа и 

цифры 4; учить 

узнавать цифры 

путем зрительного и 

тактильно-

двигательного 

обследования, 

соотносить их с 

числом предметов. 

Сентябрь 

№4 

1 Цифра и число 

5 

Повторение. Все 

счетные операции в 

Знание числа и 

цифры 5; учить 
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пределах 5-и. 

Знакомить с цифрой 

5; учить узнавать 

цифру путем 

зрительного и 

тактильно-

двигательного 

обследования, 

соотносить с 

числом предметов.  

узнавать цифры 

путем зрительного и 

тактильно-

двигательного 

обследования, 

соотносить их с 

числом предметов. 

Октябрь 

№5, №6 

2 Цифра и число 

6 

Знакомить детей с 

получением числа 6, 

с цифрой 6. Учить 

соотносить 

количество и 

цифру. Учить 

пересчитывать 

предметы и 

изображения 

предметов на 

картинках в 

пределах шести при 

одинаковом и 

разном их 

расположении; 

соотносить 

количество 

предметов с 

количеством 

пальцев. Учить 

отсчитывать 

заданное 

количество 

предметов из 

множества в 

пределах 6-ти. 

Учить соотносить 

количество 

реальных предметов 

с условными 

символами и 

значками в 

пределах 6-и (игра в 

домино). 

Упражнять детей в 

Знание числа и 

цифры 6; учить 

узнавать цифры 

путем зрительного и 

тактильно-

двигательного 

обследования, 

соотносить их с 

числом предметов на 

картинках. 
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счете элементов 

множеств, 

воспринимаемых на 

слух (звуки), на 

ощупь (предметы),  

Октябрь 

№7, №8 

2 Сравнение 

количества 

предметов в 

пределах 6-ти 

Упражнять в 

сравнении по 

количеству двух 

групп предметов, 

находящихся на 

расстоянии, 

изображенных на 

картинках в 

пределах 6-ти. 

Использовать 

приемы приложения 

и попарного 

соединения 

картинок как 

способы проверки. 

Упражнять в 

преобразовании 

множеств в 

пределах 6-ти.  

Умение в сравнении 

по количеству двух 

групп предметов, 

находящихся на 

расстоянии, 

изображенных на 

картинках в 

пределах 6-ти; 

Использовать 

приемы приложения 

и попарного 

соединения 

картинок как 

способы проверки. 

Упражнять в 

преобразовании 

множеств в пределах 

6-ти. 

Ноябрь 

№9 

1 Число и цифра 

6 в числовом 

ряду 

Продолжать учить 

определять 

отношения между 

смежными числами, 

осуществлять счет в 

обратном порядке и 

счет от средних 

членов ряда на 

основе наглядности 

и без наглядности. 

Знакомить с местом 

числа и цифры 6 в 

числовом ряду.  

Умение определять 

отношения между 

смежными числами, 

осуществлять счет в 

обратном порядке и 

счет от средних 

членов ряда на 

основе наглядности 

и без наглядности. 

Знакомить с местом 

числа и цифры 6 в 

числовом ряду.  

 

Ноябрь 

№10 

1 Измерение тел, 

с помощью 

условной мерки 

Продолжать учить 

детей измерять 

протяженные, 

жидкие и сыпучие 

тела пользуясь 

условной меркой.  

Умение измерять 

протяженные, 

жидкие и сыпучие 

тела пользуясь 

условной меркой. 

Ноябрь 

№11 

1 Сравнение и 

преобразование 

Упражнять детей в 

сравнении 

Умение в сравнении 

непрерывных 
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множеств. непрерывных 

множеств, 

используя 

практические 

способы сравнения; 

в преобразовании 

множеств, 

изменяющих и 

сохраняющих 

количество. Учить 

осуществлять 

преобразование 

непрерывных 

множеств, 

используя счет.  

множеств, используя 

практические 

способы сравнения; 

в преобразовании 

множеств, 

изменяющих и 

сохраняющих 

количество; 

осуществлять 

преобразование 

непрерывных 

множеств, используя 

счет.  

 

Ноябрь 

№12 

1 Сохранение 

количества 

предметов 

Продолжать 

формировать 

представления о 

сохранении 

количества: 

определенное 

количество 

предметов не 

меняется 

независимо от их 

расположения; 

количество 

предметов не 

зависит от их 

размера.  

Умение 

формировать 

представления о 

сохранении 

количества 

предметов 

Декабрь 

№13 

1 Порядковый 

счёт в пределах 

6-ти 

Знакомить с 

порядковым счетом 

в пределах 6-ти, 

учить понимать 

вопрос какой по 

счету? и отвечать 

на него.  

Знание порядкового 

счета в пределах 6-

ти, умение понимать 

вопрос какой по 

счету? и отвечать на 

него.  

 

Декабрь 

№14, №15 

2 Сложение и 

вычитание в 

пределах 6-ти 

Учить выполнять 

арифметические 

действия на 

наглядном 

материале и 

отвлеченно в 

пределах 6-ти. 

Учить решать 

Умение выполнять 

арифметические 

действия на 

наглядном 

материале и 

отвлеченно в 

пределах 6-ти; 

решать 
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арифметические 

задачи на 

нахождение суммы 

и остатка в 

пределах 6-ти. 

Знакомить со 

структурой 

арифметической 

задачи (условие, 

вопрос), учить 

детей придумывать 

задачи.  

арифметические 

задачи на 

нахождение суммы и 

остатка в пределах 

6-ти. Знание 

структуры 

арифметической 

задачи (условие, 

вопрос), учить детей 

придумывать задачи.  

 

Декабрь 

№16  

Январь  

№17 

2 Повторение 

пройденного 

материала 

Закрепление 

полученных знаний, 

умений и навыков. 

 

Январь 

№18 

1 Числовой ряд в 

пределах 6ти 

Продолжать учить 

определять 

отношения между 

смежными числами, 

используя 

наглядное 

моделирование 

числового ряда и 

без наглядности; 

осуществлять счет в 

обратном порядке и 

счет от средних 

членов ряда на 

основе наглядности 

и без наглядности. 

Знакомить с местом 

числа и цифры 6 в 

числовом ряду. 

Учить детей 

отвечать на 

вопросы: Какое 

число идет за 

числом 2? За числом 

3? Назови соседей 

числа 4. Найди 

пропущенное число.  

Умение определять 

отношения между 

смежными числами, 

используя наглядное 

моделирование 

числового ряда и без 

наглядности; 

осуществлять счет в 

обратном порядке и 

счет от средних 

членов ряда на 

основе наглядности 

и без наглядности. 

Знание места числа и 

цифры 6 в числовом 

ряду. Умение 

отвечать на вопросы: 

Какое число идет за 

числом 2? За числом 

3? Назови соседей 

числа 4. Найди 

пропущенное число.  

 

Январь 

№19 

1 Число и цифра 

0 

Знакомить детей с 

получением числа 0, 

с цифрой 0. Учить 

Знание числа и 

цифры 0.Умение 

соотносить 
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соотносить 

количество и 

цифру. Учить 

узнавать цифру 

путем зрительного и 

тактильно-

двигательного 

обследования.  

количество и цифру, 

узнавать цифру 

путем зрительного и 

тактильно-

двигательного 

обследования.  

 

Январь 

№20 

1 Преобразование 

непрерывных 

множеств 

Закреплять умение 

измерять, отмерять, 

сравнивать и 

преобразовывать 

непрерывные 

множества, 

используя условную 

мерку.  

Умение измерять, 

отмерять, сравнивать 

и преобразовывать 

непрерывные 

множества, 

используя условную 

мерку.  

 

Февраль 

№21 

1 Составные 

мерки 

Знакомить с 

использованием 

составных мерок 

(для измерения 

протяженных 

величин. 

Умение 

использовать 

составных мерок 

(для измерения 

протяженных 

величин. 

Февраль 

№22, №23 

2 Число и цифра 

7 

Знакомить детей с 

получением числа 7, 

с цифрой 7. Учить 

соотносить 

количество и 

цифру, учить 

узнавать цифру 

путем зрительного и 

тактильно-

двигательного 

обследования. 

Учить 

пересчитывать 

предметы и 

изображения 

предметов на 

картинках в 

пределах семи при 

одинаковом и 

разном их 

расположении; 

соотносить 

количество 

Знание цифры и 

числа 7. Умение 

соотносить 

количество и цифру, 

учить узнавать 

цифру путем 

зрительного и 

тактильно-

двигательного 

обследования; 

пересчитывать 

предметы и 

изображения 

предметов на 

картинках в 

пределах семи при 

одинаковом и 

разном их 

расположении; 

соотносить 

количество 

предметов с 

количеством 
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предметов с 

количеством 

пальцев. Учить 

отсчитывать 

заданное 

количество 

предметов из 

множества в 

пределах 7-ти. 

Учить соотносить 

количество 

реальных предметов 

с условными 

символами и 

значками в 

пределах 7-и (игра в 

домино). 

Упражнять детей в 

счете элементов 

множеств, 

воспринимаемых на 

слух (звуки), на 

ощупь (предметы), 

движений. Учить 

сопоставлять по 

количеству 

предметы и звуки, 

предметы и 

движения, звуки и 

движения в 

пределах 7-и.  

пальцев; 

отсчитывать 

заданное количество 

предметов из 

множества в 

пределах 7-ти,  

соотносить 

количество 

реальных предметов 

с условными 

символами и 

значками в пределах 

7-и (игра в домино). 

Умение в счете 

элементов множеств, 

воспринимаемых на 

слух (звуки), на 

ощупь (предметы), 

движений. Умение 

сопоставлять по 

количеству 

предметы и звуки, 

предметы и 

движения, звуки и 

движения в пределах 

7-и.  

 

Февраль 

№ 24  

Март  

№25 

2 Число и цифра 

7 в числовом 

ряду 

 

Продолжать учить 

определять 

отношения между 

смежными числами, 

используя 

наглядное 

моделирование 

числового ряда и 

без наглядности; 

осуществлять счет в 

обратном порядке и 

счет от средних 

членов ряда на 

основе наглядности 

Умение определять 

отношения между 

смежными числами, 

используя наглядное 

моделирование 

числового ряда и без 

наглядности; 

осуществлять счет в 

обратном порядке и 

счет от средних 

членов ряда на 

основе наглядности 

и без наглядности. 

Знание места числа и 
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и без наглядности. 

Знакомить с местом 

числа и цифры 7 в 

числовом ряду. 

Учить детей 

отвечать на 

вопросы: Какое 

число идет за 

числом 2? За числом 

3? Назови соседей 

числа 4. Найди 

пропущенное число.  

цифры 7 в числовом 

ряду. Умение детей 

отвечать на вопросы: 

Какое число идет за 

числом 2? За числом 

3? Назови соседей 

числа 4. Найди 

пропущенное число.  

 

Март 

№26 

1 Порядковый 

счёт в пределах 

7 

Знакомить с 

порядковым счетом 

в пределах 7-и, 

учить понимать 

вопрос какой по 

счету? и отвечать 

на него.  

Знание порядкового 

счёта в пределах 7-и, 

умение понимать 

вопрос какой по 

счету? и отвечать на 

него.  

 

Март 

№27, №28 

2 Сравнение и 

преобразование 

непрерывных 

множеств 

Упражнять детей в 

сравнении 

непрерывных 

множеств, 

используя 

практические 

способы сравнения; 

в преобразовании 

множеств, 

изменяющих и 

сохраняющих 

количество. Учить 

осуществлять 

преобразование 

непрерывных 

множеств, 

используя счет. 

Закреплять 

представления 

детей о сохранении 

количества.  

Умение в сравнении 

непрерывных 

множеств, используя 

практические 

способы сравнения; 

в преобразовании 

множеств, 

изменяющих и 

сохраняющих 

количество; 

осуществлять 

преобразование 

непрерывных 

множеств, используя 

счет.  

 

Апрель 

№29, №30 

2 Сложение и 

вычитание в 

пределах 7 

Учить выполнять 

арифметические 

действия на 

наглядном 

материале и 

Умение выполнять 

арифметические 

действия на 

наглядном 

материале и 
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отвлеченно в 

пределах 7-и. Учить 

решать 

арифметические 

задачи на 

нахождение суммы 

и остатка в 

пределах 7-и. 

Закреплять 

представления о 

структуре 

арифметической 

задачи (условие, 

вопрос), учить 

детей придумывать 

задачи.  

отвлеченно в 

пределах 7-и; решать 

арифметические 

задачи на 

нахождение суммы и 

остатка в пределах 

7-и. Обучающиеся 

имеют 

представления о 

структуре 

арифметической 

задачи (условие, 

вопрос), учить детей 

придумывать задачи.  

 

Апрель 

№31, №32  

Май  

№33 

3 Порядковый 

счёт в пределах 

10 

Учить детей 

устному счету в 

пределах 10-ти.  

 

Знание устного счёта 

в пределах 10 

Май 

№ 34-№36 

3 Повторение 

пройденного 

материала 

Закрепление 

знаний, умений и 

навыков, 

полученных за год. 

 

ОО «Познавательное развитие» 

Культурная практика «Ознакомление с окружающим» 

Месяц/ 

№ 

занятия 

Количество 

часов 

Тема Цели/задачи Планируемые 

результаты 

Сентябрь 

№1 

1 Осень. Сезонные 

изменения. 

- Продолжать учить 

детей наблюдать за 

изменениями 

объектов живой и 

неживой природы, 

явлениями природы.  

- Формировать 

временные 

представления 

(осень, признаки 

осени: часто идет 

дождь, на деревьях 

желтые листья, 

которые постепенно 

опадают). - Учить 

детей узнавать 

Умение наблюдать 

за изменениями 

объектов живой и 

неживой природы, 

явлениями 

природы.  

Сформированы 

временные 

представления 

(осень, признаки 

осени) 
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изображение 

осенней природы на 

картинках и 

иллюстрациях.  

Сентябрь 

№2 

1 Лес, деревья Знакомить детей с 

отдельными 

деревьями и их 

основными 

признаками (ствол, 

ветки, листья). 

Закреплять 

представления детей 

о листьях разной 

формы и окраски, о 

разном размере 

ствола и ветвей. 

Наблюдать за 

изменениями в 

окраске листьев, 

внешнем виде 

деревьев осенью.  

Знание названий 

деревьев и их 

основных 

признаков; о 

листьях разной 

формы и окраски, 

о разном размере 

ствола и ветвей 

Сентябрь 

№3 

1 Овощи, огород Расширять знания 

об овощах, их 

внешних 

особенностях и о 

вкусовых. 

Знания овощей, 

умение 

классифицировать. 

Сентябрь 

№4 

1 Фрукты, сад Расширять знания о 

фруктах, их 

внешних 

особенностях и о 

вкусовых. 

Знания фруктов, 

умение 

классифицировать. 

Октябрь 

№5 

1 Ягоды Расширять 

представления детей 

о ягодах родного 

края.  

Знания ягод, 

умение 

классифицировать. 

Октябрь 

№6 

1 Человек. Части тела. Закреплять 

представления детей 

о своем возрасте; 

учить отвечать на 

вопрос: «Сколько 

тебе лет?». Уточнять 

и закреплять в речи 

детей названия 

частей тела и лица 

(лоб, губы, щеки, 

Знание частей тела 

человека, умение 

показывать и 

называть, иметь 

представление о 

своём возрасте. 
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подбородок, локоть, 

колено); учить детей 

показывать части 

тела и лица у себя, у 

своих сверстников и 

у игрушек в 

процессе 

дидактических игр.  

Октябрь 

№7 

1 Одежда Расширять знания 

об одежде, о ее 

сезонности. 

Знание одежды, 

умение правильно 

определять 

сезонность. 

Октябрь 

№8 

1 Головные уборы Расширять знание о 

головных уборах, о 

их сезонности. 

Знание названий 

головных уборов, 

умение правильно 

определять 

сезонность. 

Ноябрь 

№9 

1 Обувь Расширять знание об 

обуви. 

Знание названий 

обуви. 

Ноябрь 

№10 

1 Наш город Расширять знания о 

родном городе, 

учить название 

города, улицы, на 

которой живешь. 

Умение называть 

адрес и город, в 

котором живешь. 

Ноябрь 

№11 

1 Дом, мебель Знакомить детей со 

значением 

предметов 

домашнего обихода: 

на кровати спят; за 

столом едят, 

занимаются; в 

тарелку наливают 

суп; в чашку 

наливают компот, 

чай и т.д. Знакомить 

детей с 

существенными 

деталями некоторых 

предметов: у стола – 

крышка, ножки; у 

стула – спинка, 

сидение, ножки; у 

платья, рубашки, 

пальто – рукава, 

воротник, пуговицы.  

Знание значения 

предметов 

домашнего 

обихода,  с 

существенных 

деталями 

некоторых 

предметов. 
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Ноябрь 

№12 

1 Посуда Расширять знания о 

посуде, ее 

классификации. 

Умение рассказать 

о посуде, из чего 

изготовлена она. 

Декабрь 

№13 

1 Зима. Сезонные изменения. Расширять знания о 

времени года зима и 

о ее явлениях 

природы. 

Знакомить детей со 

свойствами воды и 

снега, закрепить 

представления о 

зиме.  

Знание явлений 

природы зимой, 

свойств воды и 

снега. 

 

Декабрь 

№14 

1 Зимующие птицы Расширять знания о 

зимующих птицах. 

Умение рассказать 

о зимующих 

птицах. 

Декабрь 

№15 

1 Дикие животные Закреплять и 

расширять у детей 

представления о 

диких животных и 

их детенышах (заяц, 

белка, лиса, волк, еж 

живут в лесу; как 

звери спасаются 

зимой от холода и 

голода). 

Формировать у 

детей представления 

о детенышах диких 

животных, учить 

называть их словом.  

Умение рассказать 

о диких животных. 

Декабрь 

№16 

1 Новогодний праздник Расширять знания о 

новогодних 

праздниках, 

традициях. 

Знание 

праздничных 

традиций.  

Январь 

№17 

1 Зимние забавы и игры 

 

Продолжать 

расширять знания о 

традициях и играх 

зимой. 

Умение рассказать 

об играх в зимнее 

время года. 

Январь 

№18 

1 Продукты питания Расширять знания о 

продуктах питания. 

Умение рассказать 

о продуктах 

питания и их 

классификации. 

Январь 

№19 

1 Транспорт Знакомить детей с 

обобщающим 

словом «транспорт». 

Умение 

классифицировать 

виды транспорта 
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Знакомить 

обучающихся с 

воздушным, водным 

и наземным 

транспортом.  

(воздушный, 

водный, 

наземный) 

Январь 

№20 

1 Правила дорожного 

движения 

Знакомить детей с 

правилами 

поведения на улице, 

дороге и в 

транспорте.  

Знание правил 

поведения на 

улице, дороге и в 

транспорте.  

 

Февраль 

№21 

1 Профессии Знакомить детей с 

профессиями 

парикмахера, 

учителя, почтальона. 

Уточнять 

представления детей 

о роли 

профессиональной 

деятельности в 

жизни людей. 

Стимулировать 

самостоятельные 

действия детей при 

организации игры с 

опорой на их 

представления о 

профессиональной 

деятельности.  

Умение рассказать 

о профессиях 

парикмахера и 

учителя, 

почтальона; о роли 

профессиональной 

деятельности в 

жизни людей. 

Февраль 

№22 

1 Праздник папы Расширять знания 

детей о праздниках 

и традициях. 

Знание 

праздничных 

традиций 

Февраль 

№23 

1 Весна Знакомит детей с 

весной и ее 

отличительными 

признаками: тает 

снег, бегут ручьи, 

появляются первые 

цветы и первая 

травка. Знакомить 

детей с признаками 

весенней погоды – 

дождливая, 

солнечная, ветреная, 

пасмурная.  

Знание 

отличительных 

особенностей 

весны, явления 

природы в 

весеннее время 

года. 

Февраль 

№24 

1 Мамин праздник Уточнить 

представления детей 

о своих мамах: 

имена, профессия, 

Знание 

праздничных 

традиций 
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работа по дому. 

Закреплять и 

расширять 

представления детей 

о Празднике мам.  

Март 

№25 

1 Школа, школьные 

принадлежности 

Формировать у 

детей представление 

о школе и 

деятельности 

ребенка в ней. 

Знакомить детей со 

школьными 

принадлежностями, 

знать их название.  

Обучающиеся 

имеют 

представление о 

школе и школьных 

принадлежностях 

Март 

№26 

1 Орудия труда. Закреплять 

представления детей 

о об окружающем 

их предметном 

мире, созданном 

руками человека: 

совок, лопата, пила, 

нож, топор, вилы, 

молоток.  

Умение рассказать 

об орудиях труда 

и их значении в 

жизни человека 

Март 

№27 

1 Перелётные птицы Расширять знания 

детей о перелетных 

птицах и их 

классификации. 

Умение рассказать 

о перелетных 

птицах. 

Март 

№28 

1 Насекомые  Знакомить детей с 

отдельными 

представителями 

насекомых: пчела, 

бабочка, муха, 

муравей.  

Умение рассказать 

о насекомых и их 

внешнем виде. 

Апрель 

№29 

1 Космос Расширять знания о 

космосе, учить 

название планеты, 

на которой живёт 

человек. 

Умение называть 

планету Земля и 

узнавать её на 

картинке. 

Апрель 

№30 

1 Рыбы Расширять знания о 

рыбах, и их место 

обитания. 

Умение рассказать 

о рыбах и их месте 

обитания. 

Апрель 

№31 

1 Домашние животные Закреплять у детей 

представления о 

домашних 

животных: собаке, 

кошке, лошади, 

корове, козе;  

Знакомить детей с 

Умение рассказать 

о домашних 

животных и их 

детёнышах. 



39 
 

детенышами 

животных: щенком, 

котенком 

(формировать у 

детей представления 

о том, что собака 

(кошка) – мама. Она 

большая. У нее есть 

щенок (котенок). Он 

маленький. Мама-

собака его кормит, 

играет с ним, 

защищает. У собаки 

может быть не один 

щенок, а два, три.  

Апрель 

№32 

1 Домашние птицы Закреплять у детей 

представления о 

домашних птицах: 

курице, утке, петухе. 

Знакомить детей с 

детенышами 

домашних птиц.  

Умение рассказать 

о домашних 

птицах. 

Май 

№33 

1 Части суток, время Учить детей 

различать и 

называть время 

суток: утро, день, 

ночь. 

Формировать у 

детей 

представления о 

цикличности 

жизни детей в 

детском саду, о 

необходимости 

соблюдения 

режимных 

моментов, 

обобщая их 

периодичность и 

повторяемость в 

словесном плане 

(утро – встают, 

одеваются, 

завтракают; днем 

– обедают и т.д.). 

Умение различать 

и называть время 

суток: утро, день, 

ночь; 

обучающиеся 

имеют 

представление о 

цикличности 

жизни в детском 

саду, о 

необходимости 

соблюдения 

режимных 

моментов; 

обучающиеся 

имеют 

представление о 

часах 
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Познакомить 

детей с часами. 
 

Май 

№34 

1 Труд людей в саду и 

огороде 

Расширять знания о 

труде людей в саду 

и огороде. 

Знание о труде 

людей в саду и 

огороде. 

Май 

№35 

1 Цветы Расширять знания о 

труде людей в саду 

и огороде. 

Знание о труде 

людей в саду и 

огороде. 

Май 

№36 

1 Лето. Явления природы Расширять знания о 

цветах, учить 

названия цветов. 

Знание названий 

цветов, умение 

определять 

название по 

внешнему виду 

цветка. 

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. 
 


