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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 ТНР, потребностей и возможностей обучающихся 

группы компенсирующей направленности.  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

предполагает создание взрослыми ситуаций для расширения представлений 

детей о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к 

анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для 

установления причинных, временных и других связей и зависимостей между 

внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы 

наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 

упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР 

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 

элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 1) развитие представлений 

о себе и окружающем мире; 2) формирование элементарных 

математических представлений.  

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов 

конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 

самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 

выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек.  

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

Обучающийся: 

 обладает сформированными представлениями о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их 

в речи;  

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности;  

 выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по 

групповому и индивидуальному заданию);  
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 самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает 

конструкции на основе проведенного анализа;  

 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и 

сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных 

кубиков и пазлов;  

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном 

мире на основе наблюдений и практического экспериментирования;  

 демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях 

объектов;  

 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью 

пантомимических, знаково-символических графических и других средств 

на основе предварительного тактильного и зрительного обследования 

предметов и их моделей̆;  

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном 

(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга 

изображений, соотносит их с количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве 

счетного материала символические изображения (палочки, 

геометрические фигуры);   

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя 

(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические 

фигуры и тела.  

 определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, 

вечер, ночь);  

 использует в речи математические термины, обозначающие величину, 

форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а также 

свойства, не присущие объектам, с использованием частицы не;  

 владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного 

материала, деталей̆ конструктора);  

 создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала 

по образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей);  
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Распределение учебного материала   

№ п/п 

Культурная 

практика 

Количество 

занятий 

Продолжительность 

занятий 

Всего 

часов 

(в год) 

1. Развитие 

представлений о 

себе и 

окружающем 

мире 

 

1 раз  

в неделю 

 

25 минут 

 

36 ч. 

2. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

 

1,5 раза  

в неделю 

 

25 минут 

 

54 ч. 

 

Формы организации образовательного процесса 

Культурная практика Формы работы 
    Форма 

организации обучающихся 

ООД 

Развитие 

представлений о себе и 

окружающем мире 

Игра, 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 

 

Мониторинг по образовательной области «Познавательное развитие» 

(см. Приложение 1) 

 

3. Календарно-тематическое планирование 

ОО «Познавательное развитие» 

ООД «Развитие представлений о себе и окружающем мире» 

Месяц/ 

№ занятия 
Тема Цель/задачи Планируемые результаты 

Сентябрь 

№ 1 

Предметы, 

облегчающие труд 

человека в быту 

Формировать и 

закреплять 

представления о 

предметах, 

облегчающих труд 

человека в быту, их 

назначении. Обратить 

внимание на то, что они 

служат человеку, и он 

- сформированы и 

закреплены на практике 

представления о 

предметах, облегчающих 

труд человека в быту, 

бережно к ним относится 
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должен бережно к ним 

относиться  

Сентябрь 

№ 2 

Во саду ли, в 

огороде 

Расширять 

представления 

обучающихся о 

многообразии мира 

растений. Учить 

узнавать и правильно 

называть овощи, 

фрукты и ягоды; 

формировать 

представления о пользе 

овощей и фруктов, о 

разнообразии 

различных блюд из них. 

Расширять 

представления о 

способах ухода за 

садово-огородными 

растениями 

- имеет 

представление об осенних 

изменениях в природе; 

имеет представление об 

овощах, фруктах, грибах, 

орехах; устанавливает 

элементарные причинно-

следственные связи между 

природными явлениями; 

умеет правильно вести 

себя в природе 

(любоваться красотой 

природы, наблюдать за 

растениями и животными, 

не нанося им вред) 

Сентябрь 

№ 3 

Моя семья Продолжать 

формировать интерес к 

семье, членам семьи. 

Побуждать 

обучающихся называть 

имя, отчество, фамилию 

членов семьи; 

рассказывать о членах 

семьи, о том, что они 

любят делать дома, чем 

заняты на работе. 

Воспитывать чуткое от-

ношение к самым 

близким людям - 

членам семьи 

- знает свое имя, 

фамилию, имена, отчества 

своих родных и близких, 

активно участвует в 

беседах о себе, семье, 

родственных отношениях, 

может дать моральную 

оценку поступков членов 

семьи по отношению друг 

к другу 

Сентябрь 

№ 4 

Экологическая 

тропа осенью 

Расширять 

представления об 

объектах экологической 

тропы, о сезонных 

- у обучающегося 

развиты интегративные 

качества «эмоционально 

отзывчивый», 
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изменениях в природе. 

Формировать 

эстетическое 

отношение к 

окружающей 

действительности. 

Систематизировать 

знания о пользе 

растений для человека и 

животных 

«овладевший средствами 

общения и способами 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками», 

«любознательный, 

активный» 

Октябрь 

№ 5 

Детский сад Показать 

обучающимся 

общественную 

значимость детского 

сада. Формировать 

понятия о том, что 

сотрудников детского 

сада надо благодарить 

за их заботу, уважать их 

труд, бережно к нему 

относиться 

- обучающийся 

имеет понятие о 

значимости детского сада 

для общества; о важности 

работы и труда всего 

персонала детского сада, 

уважает и ценит труд 

сотрудников 

Октябрь 

№ 6 

Берегите 

животных! 

Расширять 

представления о 

многообразии 

животного мира. 

Закреплять знания о 

животных родного края. 

Расширять 

представления о 

взаимосвязях животных 

со средой обитания. 

Воспитывать 

осознанное отношение 

к миру природы. Дать 

элементарные 

представления о 

способах охраны 

животных. 

Формировать 

представления о том, 

что человек - это часть 

природы, что он должен 

беречь, охранять и 

защищать её. Развивать 

творчество, инициативу 

- различает и 

называет домашних, 

зимующих и перелетных 

птиц, домашних 

животных, диких 

животных, 

млекопитающих, 

земноводных и 

пресмыкающихся, 

насекомых; 

сформированы 

представления об 

особенностях их жизни, 

приспособления к 

окружающей среде 
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и умение работать в 

коллективе 

Октябрь 

№ 7 

Что предмет 

расскажет о себе 

Побуждать 

обучающихся выделять 

особенности предметов 

(размер, форма, цвет, 

материал, части, 

функции, назначение). 

Совершенствовать 

умение описывать 

предметы по их 

признакам 

- выделяет 

особенности предметов по 

их свойствам, умеет 

описывать  предметы по 

их признакам 

Октябрь 

№8 

Прогулка по лесу Расширять 

представления о разно-

образии растительного 

мира. Рассказать о 

видовом разнообразии 

лесов: лиственный, 

хвойный, смешанный. 

Учить называть 

отличительные 

особенности деревьев и 

кустарников 

- обучающийся 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в 

разных видах 

деятельности, игре, 

общении; 

активно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми;  

проявляет 

любознательность, 

пытается самостоятельно 

придумать объяснения 

явлениям природы;  

обладает 

элементарными 

представлениями в 

области живой природы; 

-проявляет 

стремление, бережно 

относится к природе 

Ноябрь 

№ 9 

Мои друзья Углублять 

знания о сверстниках, 

закреплять правила 

доброжелательного 

отношения к ним 

(поделись игрушкой, 

разговаривай вежливо, 

приветливо, если кому-

то из ребят грустно, 

поговори с ним, 

поиграй) 

- сформированы 

знания о сверстниках, 

проявляет 

доброжелательность по 

отношению к ним 
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Ноябрь 

№ 10 

Осенины Формировать 

представления о 

чередовании времен 

года. Закреплять знания 

о сезонных изменениях 

в природе. Расширять 

представления об 

овощах и фруктах. 

Знакомить с 

традиционным 

народным календарем. 

Приобщать к русскому 

народному творчеству. 

Формировать 

эстетическое 

отношение к природе. 

Развивать 

познавательную 

активность, творчество 

- обучающийся 

имеет элементарные 

представления о том, что 

такое «осенины»; 

умеет видеть и 

наблюдать изменения в 

природе; 

проявляет 

стремление относиться с 

любовью к Родине 

Ноябрь 

№ 11 

Коллекционер 

бумаги 

Расширять 

представления о разных 

видах бумаги и её 

качествах. 

Совершенствовать 

умение определять 

предметы по признакам 

материала 

- имеет знания о 

свойствах и качествах 

бумаги, умеет выделить 

такие признаки 

предметов, как функция 

(способ использования) и 

назначение (способность 

удовлетворять 

потребности) 

Ноябрь 

№ 12 

Пернатые друзья Формировать 

представления 

обучающихся о 

зимующих и 

перелётных птицах. 

Учить отгадывать 

загадки. Развивать 

интерес к миру 

пернатых, 

любознательность. Дать 

представление о 

значении птиц для 

окружающей природы. 

Развивать внимание, 

творческую активность. 

Формировать у 

- имеет 

представления о 

зимующих и перелётных 

птицах; 

умеет отгадывать 

загадки; 

проявляет 

интерес к миру пернатых, 

любознательность; 

проявляет 

желание заботиться о 

птицах в холодное время 

года 
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обучающихся желание 

заботиться о птицах 

Декабрь 

№ 13 

Наряды куклы Тани Познакомить 

обучающихся с 

разными видами тканей, 

обратить внимание на 

отдельные свойства 

(впитываемость); 

побуждать 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между использованием 

тканей и временем года 

- обучающийся 

имеет представление об 

истории создания ткани, 

хорошо владеет устной 

речью, использует речь 

для выражения своих 

мыслей 

Декабрь 

№ 14 

Покормим птиц Расширять 

представления 

обучающихся о 

зимующих птицах 

родного края. Учить 

узнавать по внешнему 

виду и называть птиц. 

Формировать желание 

наблюдать за птицами, 

не мешая им. Развивать 

познавательный 

интерес к миру 

природы. Закреплять 

знания о повадках птиц. 

Формировать желание 

заботиться о птицах в 

зимний период 

(развешивать 

кормушки, 

подкармливать птиц), 

развивать 

эмоциональную 

отзывчивость 

- имеет 

представление о 

зимующих птицах 

родного края, их повадках; 

умеет узнавать по 

внешнему виду и называть 

птиц, наблюдать за 

птицами, не мешая им; 

проявляет 

желание заботиться о 

птицах в зимний период 

(развешивать кормушки, 

подкармливать птиц) 

Декабрь 

№ 15 

Игры во дворе Знакомить с 

элементарными 

основами безопасности 

жизнедеятельности; 

обсудить возможные 

опасные ситуации, 

которые могут 

возникнуть при играх во 

- знает 

необходимые меры 

предосторожности, 

знаком с номером 

телефона «03» (научить 

вызывать «Скорую 

медицинскую помощь») 
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дворе, катании на 

велосипеде в черте 

города 

Декабрь 

№ 16 

Как животные 

помогают человеку 

Способствовать 

формированию 

представлений о том, 

как животные могут 

помогать человеку. 

Развивать 

любознательность, 

познавательную 

активность. Развивать 

творческие 

способности. 

Расширять словарный 

запас 

-обучающийся 

имеет представление о 

разнообразии животного 

мира; 

получил знания о 

том, какие животные 

могут облегчать труд 

человеку и каким образом; 

проявляют 

желание бережно 

относиться к природе 

Январь 

№ 17 

В мире металла Познакомить 

обучающихся со 

свойствами и 

качествами металла. 

Учить находить 

металлические 

предметы в ближайшем 

окружении 

- умеет узнавать 

предметы из металла, 

определять его свойства, 

владеет информацией о 

применении металла 

человеком, умеет работать 

в группе сверстников, 

проводить эксперименты, 

делать выводы 

Январь 

№ 18 

Зимние явления в 

природе 

Расширять 

представления 

обучающихся о зимних 

изменениях в природе. 

Закреплять знания о 

зимних месяцах. 

Активизировать 

словарный запас 

(снегопад, метель, иней, 

изморозь). Учить 

получать знания о 

свойствах снега в 

процессе опытнической 

деятельности. 

Развивать познава-

тельную активность, 

творчество 

- знаком с 

признаками наступления 

зимы в природе, 

названиями зимних 

месяцев и порядком их 

наступления, 

особенностями каждого 

месяца; 

закреплены  

названия времён года, 

порядок их следования; 

умеет отличать 

одно время года от 

другого 
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Январь 

№ 19 

В гостях у 

кастелянши 

Познакомить с 

деловыми и 

личностными 

качествами кастелянши, 

с общественной 

значимости ее труда. 

Развивать 

доброжелательное 

отношение к ней 

 

- обучающиеся 

имеют представление о 

профессии кастелянши, о 

значимости её труда в 

детском саду, 

пополнились знания об 

инструментах и 

приспособлениях для 

шитья 

Январь 

№ 20 

Экологическая 

тропа в здании 

детского сада 

Расширять 

представления 

обучающихся об 

объектах экологической 

тропы в здании 

детского сада. Учить 

узнавать и называть 

знакомые растения и 

животных. Расширять 

представления о 

способах ухода за 

растениями и 

животными. Развивать 

связную речь. 

Формировать желание 

помогать взрослым 

ухаживать за расте-

ниями и животными. 

Развивать интерес к 

миру природы, 

эстетическое 

отношение к 

окружающей 

действительности. 

Формировать желание 

выступать в роли 

экскурсовода на 

пунктах маршрута 

экологической тропы. 

Развивать творческую 

активность 

- расширены 

представления об 

объектах экологической 

тропы в здании детского 

сада; 

обучающийся 

имеют представления о 

способах ухода за 

растениями и животными; 

- проявляет 

желание выступать в роли 

экскурсовода на пунктах 

экологической тропы, 

помогает взрослым в 

уходе за флорой и фауной 

детского сада 
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Февраль 

№ 21 

Песня 

колокольчика 

Закреплять 

знания о стекле, 

металле, дереве; их 

свойствах. Познакомить 

с историей колоколов и 

колокольчиков на Руси 

и в других странах 

- обучающийся 

имеет представления о 

свойствах предметов, 

сделанных из различных 

материалов, знаком с 

историей колоколов 

Февраль 

№ 22 

Цветы для мамы Расширять 

представления о 

многообразии 

комнатных растений. 

Учить узнавать и 

правильно называть 

комнатные растения. 

Рассказать о 

профессиях, связанных 

с уходом за 

комнатными 

растениями. Закреплять 

знания об основных 

потребностях 

комнатных растений с 

учётом их 

особенностей. 

Совершенствовать 

навыки ухода за 

растениями. 

Формировать желание 

помогать взрослым по 

уходу за комнатными 

растениями. 

Воспитывать бережное 

отношение к растениям. 

Формировать 

эстетическое 

отношение к природе 

- обучающийся 

знает названия комнатных 

растений в группе; 

имеет 

представление об уходе за 

комнатными растениями; 

использует речь 

для выражения своих 

мыслей по теме 

«Комнатные растения» 
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Февраль 

№ 23 

Российская армия Продолжать 

расширять 

представления 

обучающихся о 

Российской армии. 

Рассказывать о трудной, 

но почётной 

обязанности защищать 

Родину, охранять её 

спокойствие и 

безопасность 

- сформированы 

знания о почётной 

обязанности каждого 

мужчины защищать 

Родину, понятие о разных 

родах войск, расширены 

знания о Российской 

Армии, уточнены 

представления о родах 

войск, о военных 

профессиях, активно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми, достаточно 

хорошо владеет устной 

речью, может выражать 

свои мысли и желания 

Февраль 

№ 24 

Экскурсия в 

зоопарк 

Расширять 

представления 

обучающихся о 

разнообразии 

животного мира, о том, 

что человек - часть 

природы, и он должен 

беречь, охранять и 

защищать её. 

Формировать 

представления о том, 

что животные делятся 

на классы: насекомые, 

птицы, рыбы, звери 

(млекопитающие). 

Развивать 

познавательный 

интерес, 

любознательность, 

эмоциональную 

отзывчивость 

- у обучающегося 

расширены представления 

о разнообразии животного 

мира; 

умеет делить 

животных на классы; 

понимает, что 

человек должен охранять 

окружающий его мир 

Март 

№ 25 

Путешествие в 

прошлое лампочки 

Познакомить 

обучающихся с 

историей электрической 

лампочки, вызвать 

интерес к прошлому 

этого предмета 

- обучающийся 

знаком с историей 

электрической лампочки, 

проявляет интерес к 

развитию цивилизации, 

расширены представления 

об источниках света 



15 
 

Март 

№ 26 

Мир комнатных 

растений 

Расширять 

представления о 

многообразии 

комнатных растений. 

Учить узнавать и 

правильно называть 

комнатные растения. 

Рассказать о 

профессиях, связанных 

с уходом за 

комнатными 

растениями. Закреплять 

знания об основных 

потребностях 

комнатных растений с 

учётом их 

особенностей. 

Совершенствовать 

навыки ухода за 

растениями. 

Формировать желание 

помогать взрослым по 

уходу за комнатными 

растениями. 

Воспитывать бережное 

отношение к растениям. 

Формировать 

эстетическое 

отношение к природе 

- обогащены 

представления о 

комнатных растениях, 

знает названия некоторых 

из них, узнаёт их среди 

других растений, знает о 

профессиях, связанных с 

уходом за комнатными 

растениями, имеет 

понятие о потребностях 

растений, имеет навыки 

ухода за растениями, 

помогает взрослым по 

уходу, бережно относится 

к объектам природы 

Март 

№ 27 

В гостях у 

художника 

Развивать 

умение вычленять 

общественную 

значимость труда 

художника, его не-

обходимость; показать, 

что продукты его труда 

отражают чувства, 

личностные качества, 

интересы 

- имеет 

представление о 

профессии художник, 

знаком с разновидностями 

деятельности, обогащены 

знания о предметах и 

инструментах 

необходимых художнику 

Март 

№ 28 

Водные ресурсы 

Земли 

Расширять 

представления о 

разнообразии водных 

ресурсов: родники, 

озёра, реки, моря и т.д., 

о том, как человек 

- обучающийся 

имеет представления о 

разнообразии водных 

ресурсов, о том, как 

человек может 

пользоваться водой в 
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может пользоваться 

водой в своей жизни; о 

том, как нужно 

экономично относиться 

к водным ресурсам. 

Расширять 

представления о 

свойствах воды. 

Закреплять знания о 

водных ресурсах 

родного края; о пользе 

воды в жизни человека, 

животных и растений 

своей жизни; о том, как 

нужно экономично 

относиться к водным 

ресурсам; 

знает о водных 

ресурсах родного края; о 

пользе воды в жизни 

человека, животных и 

растений 

Апрель 

№ 29 

Путешествие в 

прошлое пылесоса 

Вызвать 

интерес к прошлому 

предметов; подвести к 

пониманию того, что 

человек придумывает и 

создает разные 

приспособления для 

облегчения труда 

- знаком с 

историей происхождения 

предметов облегчающих 

жизнь человеку 

 

Апрель 

№ 30 

Леса и луга нашей 

Родины 

Закреплять 

знания о многообразии 

растительного мира 

России. Формировать 

представления о 

растениях и животных 

леса и луга. Расширять 

представления о 

взаимосвязи 

растительного и 

животного мира. 

Развивать 

познавательную актив-

ность, творчество, 

инициативность. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Формировать 

эстетическое 

отношение к 

окружающей 

действительности. 

Развивать чувство 

коллективизма 

- обогащены и 

закреплены знания 

обучающихся о 

растительном и животном 

мире нашей страны; 

проявляют 

желание сохранять и 

беречь природу 
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Апрель 

№ 31 

 

 

 

 

Россия - огромная 

страна 

 

 

 

 

Формировать 

представления о том, 

что наша огромная 

многонациональная 

страна называется 

Российская Федерация 

(Россия), в ней много 

городов и сел. 

Познакомить с Москвой 

— главным городом, 

столицей нашей 

Родины, её дос-

топримечательностями 

- сформированы 

представления о величии 

нашей страны, имеет 

представление о столице 

нашей Родины, знаком с 

достопримечательностями 

Москвы 

 

Апрель 

№ 32 

Весенняя страда Закреплять знания о 

весенних изменениях в 

природе. Расширять 

представления об 

особенностях 

сельскохозяйственных 

работ в весенний 

период. Воспитывать 

уважительное 

отношение к людям, 

занимающимся 

сельским хозяйством. 

Активизировать 

словарный запас 

(весенняя страда, 

комбайн, агроном и 

др.). Развивать 

любознательность, 

творчество, инициативу 

- закреплены 

знания о весенних 

изменениях в природе; 

обогащены 

представления об 

особенностях 

сельскохозяйственных 

работ в весенний период; 

пополнен 

словарный запас 

Май 

№ 33 

Путешествие в 

прошлое телефона 

Познакомить 

обучающихся с 

историей изобретения и 

развития телефона. 

Учить составлять 

алгоритмы. Развивать 

логическое мышление, 

сообразительность 

- знает историю 

происхождения телефона, 

его изобретателя 

Май 

№ 34 

Природный 

материал – песок, 

глина, камни 

Закреплять 

представления о 

свойствах песка, глины 

и камня. Развивать 

интерес к природным 

- имеет 

представление о свойствах 

песка, глины и камня, 

проявляет интерес к 

природным материалам, 
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материалам. Показать, 

как человек может 

использовать песок, 

глину и камни для 

своих нужд. 

Формировать умение 

исследовать свойства 

природных материалов. 

Развивать 

познавательный 

интерес 

знает об использовании 

природных материалов 

человеком, имеет опыт 

исследования природных 

материалов, развит 

познавательный интерес 

Май 

№ 35 

Профессия артист Познакомить с 

творческой профессией 

актёра театра. Дать 

представление о том, 

что актёрами 

становятся талантливые 

люди, которые могут 

сыграть любую роль в 

театре, кино, на эстраде. 

Рассказать о деловых и 

личностных качествах 

представителей этой 

творческой профессии, 

её необходимости для 

людей 

- обучающийся 

имеет представление о 

профессии актёра, её 

значимости и важности 

для человечества 

Май 

№ 36 

Солнце, воздух и 

вода - наши верные 

друзья 

(прохождение 

экологической 

тропы) 

 

Расширять 

представления 

обучающихся о 

сезонных изменениях в 

природе. Воспитывать 

интерес к природе. 

Показать влияние 

природных факторов на 

здоровье человека. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Пробуждать чувство 

радости, умение видеть 

красоту, любоваться 

красотой окружающей 

природы 

- расширены 

представления о сезонных 

изменениях в природе, 

проявляет к ней интерес; 

знает о влиянии 

природных факторов на 

здоровье человека; 

проявляет 

бережное отношение к 

природе 
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ОО «Познавательное развитие» 

ООД «Формирование элементарных математических представлений» 

Месяц/ 

№ занятия 
Тема Цель/задачи 

Планируемые 

результаты 

Сентябрь 

№ 1 

Счёт в пределах 5. 

Геометрические 

фигуры (плоские и 

объёмные). 

Последовательность 

частей суток 

Закреплять навыки 

счёта в пределах 5, умение 

образовывать число 5 на 

основе сравнения двух 

групп предметов, 

выраженных соседними 

числами 4 и 5. 

Совершенствовать 

умение различать и 

называть плоские и 

объёмные геометрические 

фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник; шар, куб, 

цилиндр). 

Уточнить 

представление о 

последовательности частей 

суток: утро, день, вечер, 

ночь) 

- считает в пределах 5, 

умеет образовывать 

число 5 на основе 

сравнения двух групп 

предметов, выраженных 

соседними числами 4 и 

5; 

различает и называет 

плоские и объёмные 

геометрические фигуры; 

имеет понятие о 

последовательности 

частей суток 

Сентябрь 

№ 2 

Счёт в пределах 5. 

Длина и ширина 

 

Упражнять в счёте 

и отсчитывании предметов в 

пределах 5 с помощью 

различных анализаторов (на 

ощупь, на слух). 

Закреплять умение 

сравнивать два предмета по 

двум параметрам величины 

(длина и ширина), результат 

сравнения обозначать 

соответствующими 

выражениями (например: 

«Красная ленточка длиннее 

и шире зелёной ленточки, а 

зелёная ленточка короче и 

уже красной ленточки») 

- 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» 

Сентябрь 

№ 3 

Ориентировка в 

пространстве 

 

Совершенствовать 

умение двигаться в 

заданном направлении и 

определять его словами: 

- умеет двигаться 

в заданном направлении 

и определяет его 

словами: вперед, назад, 

направо, налево 
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вперед, назад, направо, 

налево 

Сентябрь 

№ 4 

Счёт в пределах 5. 

Длина  

 

Совершенствовать 

навыки счёта в пределах 5, 

учить понимать 

независимость результата 

счёта от качественных 

признаков предметов 

(цвета, формы и величины) 

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) 

 

- 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) 

Сентябрь 

№ 5 

Временные 

представления 

Уточнить 

понимание значения слов 

вчера, сегодня, завтра 

- понимает 

значение слов вчера, 

сегодня, завтра 

Сентябрь 

№ 6 

Множество и его 

части. 

Закрепление 

представлений о 

геометрических 

фигурах (плоские) 

Учить составлять 

множество из разных 

элементов, выделять его 

части, объединять их в 

целое множество и 

устанавливать зависимость 

между целым множеством и 

его частями. 

Закреплять 

представления о знакомых 

плоских геометрических 

фигурах (круг, овал, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник) и умение 

раскладывать их на группы 

по качественным признакам 

(цвет, форма, величина)    

- 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  

Октябрь 

№7 

Ориентировка в 

пространстве 

Совершенствовать 

умение определять 

- 

совершенствуется 
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пространственное 

направление относительно 

себя: вперёд, назад, слева, 

справа, вверху, внизу 

умение  определять 

пространственное 

направление 

относительно себя: 

вперёд, назад, слева, 

справа, вверху, внизу 

Октябрь 

№ 8 

Счёт в пределах 6. 

Геометрические 

фигуры (объёмные) 

Учить считать в 

пределах 6, показать 

образование числа 6 на 

основе сравнения двух 

групп предметов, 

выраженных соседними 

числами 5 и 6. 

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 
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Октябрь  

№ 9 

Счёт в пределах 7. 

Сравнение двух 

групп предметов 

Учить считать в 

пределах 7, показать 

образование числа 7 на 

основе сравнения двух 

групп предметов, 

выраженных числами 6 и 7. 

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, 

ещё уже… самый узкий 

(и наоборот) 

Октябрь 

№ 10 

Ориентировка в 

пространстве 

Продолжать учить 

определять местоположение 

окружающих людей и 

предметов относительно 

себя и обозначать его 

словами: впереди, сзади, 

слева, справа. 

- определяет 

местоположение 

окружающих людей и 

предметов относительно 

себя и обозначает его 

словами: впереди, сзади, 

слева, справа 

Октябрь 

№ 11 

Сёт в пределах 6 и 7 

(закрепление). 

Сравнение группы 

предметов 

Продолжать учить 

считать в пределах 6 и 7, 

знакомить с порядковым 

значением числа 6 и 7, 

правильно отвечать на 

вопросы: «Сколько?», 

«Который по счёту?», «На 

котором месте?» 

Продолжать 

развивать умение 

сравнивать до шести 

предметов по высоте и 

раскладывать их в 

убывающем и 

возрастающем порядке, 

результаты сравнения 

обозначать словами: самый 

высокий, ниже, ещё ниже… 

самый низкий (и наоборот) 

- закрепляются 

навыки счёта в пределах 

6 и 7, знаком с 

порядковым значением 

числа 6 и 7, правильно 

отвечает  на вопросы: 

«Сколько?», «Который 

по счёту?», «На котором 

месте?»;  

развивается 

умение сравнивать до 

шести предметов по 

высоте и раскладывании 

их в убывающем и 

возрастающем порядке, 

результаты сравнения 

обозначает словами: 

самый высокий, ниже, 

ещё ниже… самый 

низкий (и наоборот) 
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Октябрь 

№ 12 

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 

Ноябрь  

№ 13 

Счёт в предлах 8. 

Ориентировка в 

пространстве 

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 

№ 14 

Счёт в пределах 9. 

Образование числа 

9. 

Геометрические 

фигуры 

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 

Ноябрь  

№ 15 

Ориентировка в 

пространстве 

Продолжать учить 

определять своё 

местоположение среди 

- 

совершенствуется навык 

определения своего 
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окружающих людей и 

предметов, обозначать его 

словами: впереди, сзади, 

рядом, между 

местоположение среди 

окружающих людей и 

предметов, обозначение 

его словами: впереди, 

сзади, рядом, между 

Ноябрь 

№ 16 

Порядковое 

значение чисел 8 и 

9. 

Сравнение 

предметов по 

величине 

 

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) 

Ноябрь 

№ 17 

Порядковое 

значение чисел 8 и 9 

(закрепление 

материала). 

Д/и «Найди 

отличие» 

Порядковое 

значение чисел 8 и 9. 

Упражнять в 

умении находить отличия в 

изображениях предметов 

- знаком с 

порядковым значением 

чисел 8 и 9; 

умеет находить 

отличия в изображениях 

предметов 

Ноябрь 

№ 18 

Число 10. 

Части суток и их 

последовательность 

 

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 

- 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 

Декабрь 

№19 

Геометрические 

фигуры 

(треугольник) 

Совершенствовать 

представления о 

- имеет 

представления о 
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треугольнике, его свойствах 

и видах 

треугольнике, его 

свойствах и видах 

Декабрь 

№ 20 

Счёт по образцу и на 

слух в пределах 10. 

Сравнение 

предметов по 

высоте 

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 

последовательности, 

обозначать результаты 

сравнения словами: самый 

высокий, ниже, ещё ниже… 

самый низкий (и наоборот) 

 

- имеет навыки 

счёта по образцу и на 

слух в пределах 10; 

сравнивает 8 

предметов по высоте и 

раскладывает их в 

убывающей и 

возрастающей 

последовательности, 

обозначает результаты 

сравнения словами: 

самый высокий, ниже, 

ещё ниже… самый 

низкий (и наоборот) 

Декабрь  

№ 21 

Геометрические 

фигуры. 

Ориентировка в 

пространстве 

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 

- видит в 

окружающих предметах 

формы знакомых 

геометрических фигур; 

умеет двигаться 

в заданном направлении 

и обозначает его 

соответствующими 

словами: вперед, назад, 

налево, направо 

Декабрь  

№ 22 

Счёт в пределах 10, 

особенности счёта. 

Четырёхугольник. 

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 

- 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 

Декабрь 

№ 23 

Определение 

пространственного 

направления 

относительно 

другого лица 

Закреплять умение 

определять 

пространственное 

направление относительно 

- умеет 

определять 

пространственное 

направление 

относительно другого 
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другого лица: слева, справа, 

впереди, сзади 

лица: слева, справа, 

впереди, сзади 

Декабрь 

№ 24 

Геометрические 

фигуры 

(треугольники, 

четырёхугольники) 

Счёт в пределах 10 

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) 

- имеет 

представление о 

треугольниках и 

четырехугольниках, их 

свойствах и видах;  

имеет навыки 

счёта в  пределах 10 с 

помощью различных 

анализаторов  

Январь 

№ 25 

Дни недели. 

Цифра 3 

Познакомить с 

названиями дней недели 

(понедельник и т. д.). 

Познакомить с 

цифрой 3 

- знаком с 

названиями дней недели; 

знаком с цифрой 

3 

Январь 

№ 26 

Сравнение рядом 

стоящих чисел в 

пределах 5. 

Направления 

движения 

(ориентировка в 

окружающем 

пространстве) 

 

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 

- 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 

Январь 

№ 27 

Дни недели. 

Цифра 4 

 

Закреплять умение 

последовательно называть 

дни недели. 

Познакомить с 

цифрой 4 

знаком с днями 

недели, последовательно 

называет; знаком с 

цифрой 4 

Январь 

№ 28 

Сравнение рядом 

стоящих чисел в 

пределах 8. 

Длина. 

Продолжать учить 

сравнивать рядом стоящие 

числа в пределах 8 и 

понимать отношения между 

- сравнивает  

рядом стоящие числа в 

пределах 8 и понимает 

отношения между ними, 
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Цифра 5 

 

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 

правильно отвечать на 

вопросы; развит 

глазомер, умеет находить 

предметы одинаковой 

длины, равные образцу; 

знаком с цифрой 

5 

Январь 

№ 29 

Геометрические 

фигуры (плоские и 

объёмные). 

Закономерности 

Совершенствовать 

умение различать и 

называть знакомые 

объемные и плоские 

геометрические фигуры. 

Развивать умение 

видеть и устанавливать ряд 

закономерностей 

- различает и 

называть знакомые 

объемные и плоские 

геометрические фигуры; 

развито умение 

видеть и устанавливать 

ряд закономерностей 

Январь  

№ 30 

Отношения рядом 

стоящих чисел (9 и 

10). 

Ширина. 

Цифра 6 

 

Продолжать учить 

понимать отношения между 

рядом стоящими числами 9 

и 10. 

Продолжать 

развивать глазомер и 

умение находить предметы 

одинаковой ширины, 

равной образцу. 

Познакомить с 

цифрой 6 

- понимает 

отношения между рядом 

стоящими числами 9 и 

10; умеет  находить 

предметы одинаковой 

ширины, равной образцу; 

знаком с цифрой 

6 

Февраль 

№ 31 

Пространственные 

представления. 

Дни недели 

Закреплять 

пространственные 

представления и умение 

использовать слова: слева, 

справа, внизу, впереди 

(перед), сзади (за), между, 

рядом. 

Упражнять в 

последовательном 

назывании дней недели 

- ориентируется 

в окружающем 

пространстве, использует 

слова: слева, справа, 

внизу, впереди (перед), 

сзади (за), между, рядом; 

называет дни 

недели сохраняя 

последовательность 

Февраль 

№ 32 

Равенство групп 

предметов. 

Продолжать 

формировать представления 

- сформированы 

представления о 
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Высота 

 

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 

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 

Февраль 

№ 33 

Ориентировка на 

листе бумаги. 

Цифра 7 

Учить 

ориентироваться на листе 

бумаги. 

Познакомить с 

цифрой 7 

- ориентируется  

на листе бумаги; 

знаком с цифрой 

7 

Февраль 

№ 34 

Колличественный 

состав числа 3. 

Геометрические 

фигуры 

 

Познакомить с 

количественным составом 

числа 3 из единиц. 

Совершенствовать 

умение видеть в 

окружающих предметах 

форму знакомых 

геометрических фигур: 

прямоугольника, квадрата, 

круга, треугольника. 

- знаком с 

количественным 

составом числа 3 из 

единиц; 

видит в 

окружающих предметах 

форму знакомых 

геометрических фигур  

Февраль  

№ 35 

Ориентировка на 

листе бумаги. 

Цифра 8 

Продолжать учить 

ориентироваться на листе 

бумаги, определять и 

называть стороны и углы 

листа. 

Познакомить с 

цифрой 8 

- ориентируется 

на листе бумаги, 

определяет и называть 

стороны и углы листа; 

 знаком с цифрой 

8 

Февраль 

№ 36 

Количественный 

состав чисел 3 и 4. 

Ориентировка на 

листе бумаги. 

 

Познакомить с 

количественным составом 

чисел 3 и 4 из единиц. 

Продолжать учить 

ориентироваться на листе 

бумаги, определять и 

называть стороны и углы 

листа 

 - знаком с 

количественным 

составом чисел 3 и 4 из 

единиц; 

ориентируется 

на листе бумаги, 

определяет и называть 

стороны и углы листа 

Март 

№ 37 

Дни недели. 

Цифра 9 

Закреплять умение 

последовательно называть 

дни недели, определять, 

- 

последовательно 

называет дни недели, 
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какой день недели сегодня, 

какой был вчера, какой 

будет завтра. 

Познакомить с 

цифрой 9 

определяет, какой день 

недели сегодня, какой 

был вчера, какой будет 

завтра; знаком с цифрой 9 

Март  

№ 38 

Количественный 

состав числа 5. 

Геометрические 

фигуры 

(треугольники и 

четырёхугольники). 

Цифры от 1 до 9 

 

Познакомить с 

количественным составом 

числа 5 из единиц. 

Совершенствовать 

представления о 

треугольниках и 

четырехугольниках. 

Познакомить с 

цифрами от 1 до 9 

- знаком с 

количественным 

составом числа 5 из 

единиц; 

имеет 

представления о 

треугольниках и 

четырехугольниках; 

знаком с 

цифрами от 1 до 9 

Март  

№ 39 

Ориентировка в 

окружающем 

пространстве. 

Геометрические 

фигуры 

Развивать умение 

обозначать в речи 

положение одного предмета 

по отношению к другому и 

своё местоположение 

относительно другого лица 

(впереди, сзади, слева, 

справа) Совершенствовать 

умение видеть в 

окружающих предметах 

форму знакомых 

геометрических фигур 

(плоских) 

- 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) 

Март 

№ 40 

Количественный 

состав числа 5. 

Целое и части 

 

Закреплять 

представления о 

количественном составе 

числа 5 из единиц. 

Формировать 

представление о том, что 

предмет можно разделить на 

две равные части, учить 

называть части, сравнивать 

целое и часть 

- 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 

Март  

№ 41 

Ширина и высота. 

Счёт в прямом и 

обратном порядке в 

пределах 5 

Совершенствовать 

умение сравнивать 9 

предметов по ширине и 

высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, 

результаты сравнения 

- умеет 

сравнивать 9 предметов 

по ширине и высоте, 

раскладывает их в 

убывающей и 

возрастающей 

последовательности, 
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обозначать 

соответствующими 

словами. 

Познакомить со 

счётом в прямом и обратном 

порядке  в пределах 5 

результаты сравнения 

обозначает 

соответствующими 

словами; знаком со 

счётом в прямом и 

обратном прядке в 

пределах 5 

Март 

№ 42 

Счёт в пределах 10, 

счёт по образцу. 

Целое и часть. 

Счёт в прямом и 

обратном порядке в 

пределах 10 

Совершенствовать 

навыки счета в пределах 10 

и упражнять в счете по 

образцу. 

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 

- имеет навыки 

счёта в пределах 10 и в 

счете по образцу; 

имеет 

представление о том, что 

предмет можно 

разделить на две равные 

части, называет части и 

сравнивает целое и часть; 

осваивает счёт в 

пределах 10 в прямом и 

обратном порядке 

Апрель 

№ 43 

Сравнение двух 

предметов по длине. 

Геометрические 

фигуры 

 

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) 

 

- сравнивает два 

предмета по длине с 

помощью третьего 

предмета, равного 

одному из сравниваемых 

предметов; 

видит в 

окружающих предметах 

форму знакомых 

геометрических фигур 

Апрель  

№ 44 

Порядковое 

значение чисел в 

пределах 5. 

Ориентировка в 

окружающем 

пространстве. 

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. 

- 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; 
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Познакомить с 

цифрой 0 

знаком с цифрой 

0 

Апрель 

№ 45 

Сравнение 

предметов по длине. 

Число 10 (запись) 

Совершенствовать 

умение сравнивать до 10 

предметов по длине, 

располагать их в 

возрастающей 

последовательности, 

результаты сравнения 

обозначать 

соответствующими 

словами. 

Познакомить с 

записью числа 10 

- сравнивает до 

10 предметов по длине, 

располагая их в 

возрастающей 

последовательности, 

результаты сравнения 

обозначает 

соответствующими 

словами; 

знаком с 

записью числа 10 

Апрель 

№ 46 

Деление круга на 

части. 

Сравнение 

предметов по 

ширине. 

Дни недели 

Продолжать учить 

делить круг на две равные 

части, называть части и 

сравнивать целое и часть. 

Продолжать учить 

сравнивать два предмета по 

ширине с помощью 

условной меры, равной 

одному из сравниваемых 

предметов. 

Закреплять умение 

последовательно называть 

дни недели 

- умеет делить 

круг на две равные части, 

называет части и 

сравнивает целое и часть; 

сравнивает два 

предмета по ширине с 

помощью условной 

меры, равной одному из 

сравниваемых 

предметов; 

последовательно 

называет дни недели 

Апрель 

№ 47 

Деление квадрата на 

части. 

Счёт в пределах 10 

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 

Апрель  

№ 48 

Результат счёта. 

Ориентировка в 

окружающем 

пространстве 

Развивать 

представление о том, что 

результат счета не зависит 

от его направления. 

Совершенствовать 

умение двигаться в 

заданном направлении, 

меняя его по сигналу 

- имеет 

представление о том, что 

результат счета не 

зависит от его 

направления; 

умеет двигаться 

в заданном направлении, 

меняя его по сигналу 
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(вперед —назад, направо —

налево) 

Май 

№ 49 

Деление круга на 

части. 

Счёт и отношение к 

расположению и 

цвету. 

Геометрические 

фигуры 

 

 

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 

- 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 

Май 

№ 50 

Деление крвадрата 

на части. 

Сравнение 

предметов по 

высоте. 

Ориентировка на 

листе бумаги. 

Цифры от 0 до 9 

 

Познакомить с 

делением квадрата на 4 

равные части, учить 

называть части и сравнивать 

целое и часть. 

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 

- знаком с 

делением квадрата на 4 

равные части, называет 

части и 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 

Май  

№ 51 

Счёт в пределах 10, 

отношение рядом 

стоящих цифр. 

Ориентировка на 

листе бумаги. 

Геометрические 

фигуры 

Совершенствовать 

навыки счета в пределах 10; 

учить понимать отношения 

рядом стоящих чисел: 6 и 7, 

7 и 8, 8 и 9, 9 и 10. 

Развивать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги, определять 

стороны, углы и середину 

листа. 

- считает в 

пределах 10, понимает 

отношения рядом 

стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 

8, 8 и 9, 9 и 10; 

ориентируется  

на листе бумаги, 

определяет стороны, 

углы и середину листа; 
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Продолжать 

формировать умение видеть 

в окружающих предметах 

форму знакомых 

геометрических фигур 

(плоских) 

сформировано 

умение видеть в 

окружающих предметах 

форму знакомых 

геометрических фигур 

Май 

№ 52 

Рядом стоящие 

числа в пределах 10. 

Величина 

предметов по 

представлению. 

Деление круга и 

квадрата на две и 

четыре равные 

части 

 

 

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 

Май 

№ 53 

Составление числа 5 

из единиц. 

Ориентировка в 

пространстве. 

Дни недели 

Совершенствовать 

умение составлять число 5 

из единиц. 

Упражнять в 

умении двигаться в 

заданном направлении. 

Закреплять умение 

последовательно называть 

дни недели, определять, 

какой день недели сегодня, 

какой был вчера, какой 

будет завтра 

- умеет 

составлять число 5 из 

единиц; 

умеет двигаться 

в заданном направлении;  

умеет 

последовательно 

называть дни недели, 

определять, какой день 

недели сегодня, какой 

был вчера, какой будет 

завтра 

Май 

№ 54 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

Дидактические 

игры (по выбору) 

Работа по 

закреплению пройденного 

материала 

- владеет 

навыками и умениями в 

соответствии с 

программой по возрасту; 

участвует в 

решении дидактических 

задач 

 

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.  
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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;  

 Комплекты 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 

кация 

Счёт Цифры 

Первый-

последн

ий 

Высоки

й-

низкий 

Длин

ный-

корот

кий 

прямой 

от 1 до 10 

обратный 

от 10 до 1 

  

1

. 
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2

. 

             

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


