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Результаты освоения (целевые ориентиры образования)
В связи с тем, что дети с РАС представляют собой неоднородную

группу, результаты освоения ими Программы представлены в виде целевых
ориентиров на этапе завершения дошкольного образования (см. п. 4.6. ФГОС
ДО, п. 1.2. и п.1.4.4. АООП ДО для детей с РАС).
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Содержание обеспечивающее освоение программы
В образовательной области «Познавательное развитие» выделены

направления коррекционно-педагогической работы, которые способствуют
решению задач поэтапного формирования способов ориентировочно-
исследовательской деятельности и способов усвоения ребенком
общественного опыта:

 Сенсорное воспитание,
 Формирование мышления,
 Формирование элементарных количественных представлений,
 Ознакомление с окружающим,
 Развитие речи и формирование коммуникативных способностей.

Используются следующие педагогические технологии:
 здоровьесберегающие технологии
 игровые технологи
 социально-коммуникативные
 информационно – коммуникативные.

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»
обеспечивает повышение познавательной активности детей с ЗПР,
обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование
предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной
деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование
элементарных математических представлений. В процессе разнообразных
видов деятельности дети узнают о функциональных свойствах и назначении
объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, временные и
другие связи и зависимости между внутренними и внешними
пространственными свойствами. При этом широко используются методы
наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты,
упражнения и различные игры.
Познавательное развитие
Дети с РАС, получающие образование, несопоставимое по итоговым
достижениям с образованием сверстников, не имеющих ограничения
здоровья
В области познавательного развития необходимо:
– способствовать привлечению внимания ребенка к голосу взрослого и к
звукам окружающей действительности;
– способствовать прослеживанию взглядом за движением предмета в
горизонтальной и вертикальной плоскости;
– поощрять стремление ребенка дотянуться до интересного предмета,
схватить предмет пальцами, переложить предмет из одной руки в другую,
рассматривать предмет в руке, прослеживать взглядом за упавшим
предметом, искать накрытый предмет или предмет в муфте (чтобы мог
действовать сразу двумя руками, «встретиться» с рукой сверстника или
взрослого), манипулировать предметом;
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– развивать сенсорное восприятие: выделять отдельные предметы из общего
фона, различать качества предметов, учитывать знакомые свойства
предметов при элементарной деятельности («Положи большой шарик в
большую коробку»), пользоваться методом проб при решении практической
задачи;
– обучать использованию предметов с фиксированным назначением в
практических и бытовых ситуациях;
– обучать использованию коммуникативного альбома, показывать на
фотографиях себя и своих близких;
– помогать узнавать реальные и изображенные на картинках предметы.
Дети с РАС, получающие образование, сопоставимое по конечным
достижениям с образованием сверстников, не имеющих ограничений по
возможностям здоровья, в пролонгированные сроки
Познавательное развитие предполагает:
– насыщение ребенка приятными сенсорными впечатлениями,
стимулирование ориентировочной активности, привлечение внимание
ребенка к предметам и явлениям;
– совершенствование навыка фиксации взгляда на объекте;
– развитие целостного восприятия объектов, способности узнавать предметы
обихода, соотносить предмет и его изображение, прослеживать за движением
предметов, ориентироваться в пространстве;
– развитие зрительно-двигательной координации, конструктивного праксиса,
навыков конструирования по подражанию и по образцу;
– понимание и выполнение инструкции взрослого;
– обучение ребенка предметно-игровым действиям, элементарному игровому
сюжету;
– развитие навыков самообслуживания, самостоятельного приема пищи,
одевания и раздевания, навыков личной гигиены (при необходимости - с
использованием визуального подкрепления последовательности действий);
– обучение ребенка застегивать пуговицы, шнуровать ботинки, пользоваться
ножницами, раскрашивать картинки, проводить линии, рисовать простые
предметы и геометрические фигуры;
– постепенное введение в питание разнообразных по консистенции и
вкусовым качествам блюд.
Дети с РАС, получающие образование, полностью соответствующее по
итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию
сверстников, не имеющих ограничений по здоровью и в те же сроки
Познавательное развитие включает:
– формирование временных представлений, обучение ребенка принципам
работы по визуальному расписанию, развитие осознанности связи между
расписанием режима дня и повседневной жизнью;
– развитие полисенсорного восприятия и пространственно-временной
ориентации: формирование схемы собственного тела, представлений о
расположении объектов в пространстве по отношению к собственному телу,
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взаимоотношений между внешними объектами, словесное обозначение
пространственных отношений;
– ориентирование по стрелке в знакомом помещении; умения пользоваться
простой схемой-планом;
– при возможности - развитие навыка описывать различные свойства
предметов: цвет, форму, группировать предметы по образцу и по речевой
инструкции, выделяя существенный признак, отвлекаясь от других
признаков;
– обучение соотносить форму предметов с геометрической формой-эталоном,
дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о цвете
в продуктивной и игровой деятельности;
– развитие способности устанавливать элементарные причинно-
следственные связи, зависимости;
– формирование навыков самообслуживания и опрятности, развитие
самостоятельности.
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Тематическое планирование

Примерное комплексно-тематическое планирование образовательная область
«Познавательное развитие» с детьми 5 – 6 года

Формирование элементарных математических представлений

Форма взаимодействия подгрупповая, индивидуальная по мере
необходимости для закрепления материала.

№
п/п

Ме
сяц,
неде
ля

Лексическ
ая тема

Содержание коррекционной
деятельности

Задачи по каждому
направлению

1 Сен
тябрь

Обследова
ние

Выявление уровня развития
познавательной сферы

Выявление уровня развития
познавательной сферы

2 Октяб
рь
1-я
неделя

Осень.
Признаки
осени.
Названия
деревьев.

Выявление уровня
сформированности
математических
представлений детей.
Актуализация счетных умений
в пределах трех.

Соотнесение числа и
количества. Цифры 1,2,3.
Учить воспринимать числа
от 1 до3 с помощью
различных анализаторов;
обводить цифры1,2,3 по
контуру.            ( Работа с
раздаточным материалом.
Игра на внимание.)

3 Октяб
рь
2-я
неделя

Огород.
Овощи.

Совершенствование умения
различать геометрические
фигуры (круг, овал, квадрат,
треугольник)

Игра «Посчитай и назови».
Работа с
демонстрационным
материалом. Работа с
раздаточным материалом.
Игра «Собираем урожай».
Игра на внимание. Работа в
тетради.

4 Октяб
рь
3-я
неделя

Сад.
Фрукты.

Знакомство с образованием и
составом числа 2
Учить устанавливать, что
количество предметов не
зависит от их цвета, формы,
размера; учить выделять из
множества по образцу и слову,
воспринимать с помощью
различных анализаторов;
познакомить с цифрой 2.

Игра «Отгадай загадки».
Беседа о фруктах. Игра
«Какой сок». Игра «Назови
ласково». Пальчиковая
гимнастика «Компот». Игра
«Сложи картинку». Игра
«Третий лишний».

5 Октяб
рь
4-я

Лес. Грибы
и лесные
ягоды.

Образование числа 3
Учить выделять три предмета
из множества по слову;

Игра «Назови, что в ряду».
Игра «Заменим грибочки».
Работа с раздаточным
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неделя закреплять на практике состав
числа 3. Формировать понятия
о числовом ряде. Учить
прямому счету до трех и
обратному от трех.

материалом. Понятие
числовой ряд. Работа в
тетради.

6 Ноябрь
1-я
неделя

Я. Части
тела и
лица.
Туалетные
принадлеж
ности.

Понятия «один», «много»
Уточнять, сравнивать и
закреплять понятия «один»,
«много».

Игра «Кого (чего) в группе
один? (много?)». Работа с
демонстрационным
материалом. Согласование
существительным со
словами «один», «много».
Работа с раздаточным
материалом. Работа в
тетради.

7 Ноябрь
2-я
неделя

Одежда. Уточнять знания о названиях,
назначении вещей;
формировать представление о
верхней одежде в
соответствии с временами
года.

Игра «Чудесный мешочек».
Работа с
демонстрационным
материалом. Цифровой ряд.
Игра «Который по счету?»
Игра «Положи столько же».
Игра «Найди предметы».
Работа в тетради.

8 Ноябрь
3-я
неделя

Обувь. Числовой ряд до 4,
образование числа 4
Учить считать предметы в
пределах 4 с присчитыванием
и отсчитыванием по 1; считать
с использованием различных
анализаторов; воспроизводить
числовой ряд от заданного до
заданного числа.

Игра «Послушай и покажи
нужную карточку». Работа
с демонстрационным
материалом. Сравнение по
толщине. Работа с
раздаточным материалом.
Образование числа 4.
Числовой ряд. Игра
«Чудесный мешочек».
Работа в тетради.

9 Ноябрь
4-я
неделя

Мебель. Понятия «длинный»—
«короткий»,
«одинаковые по длине»

Закреплять понятия
«длинный»—«короткий»,
«длиннее»—«короче»,
«одинаковые по длине».

Игра с мячом «Назови
слово с противоположным
значением». Работа с
демонстрационным
материалом. Игра «Назови
предмет». Работа с
раздаточным материалом.
Работа в тетради.

10 Декабр
ь
1-я
неделя

Бытовая
техника.

Понятия «один», «много»,
«мало».
Уточнять, сравнивать и
закреплять понятия «один»,
«много», «мало».

Игра «Кого (чего) в группе
один? (много?)». Работа с
демонстрационным
материалом. Согласование
существительным со
словами «один», «много».
Работа с раздаточным
материалом. Работа в
тетради.

11 Декаб
рь
2-я

Зима.
Приметы
зимы.

Образование числа 5
Учить отсчитывать предметы
в пределах 5; считать с

Игра «Назови приметы
зимы». Признаки зимы.
Работа с
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неделя помощью слухового и
двигательного анализаторов;
воспроизводить числовой ряд
от заданного до заданного
числа.

демонстрационным
материалом. Работа в
тетради.

Январь
1-я
неделя

У детей
зимние
каникулы.

У детей зимние каникулы. У детей зимние каникулы.

12 Январь
2-я
неделя

Семья. Практическое знакомство с
составом числа 5.
Учить выполнять счетные
операции в пределах 5 с
открытым результатом.

Игра «Назови предметы,
необходимые для работы».
Игра «Сколько не хватает
до 5?». Работа с
раздаточным материалом.
Работа в тетради.

13 Январь
3-я
неделя

Продукты
питания.

Отсчет, выделение количества
больше названного числа на 1
Учить отсчитывать, выделять
количество больше названного
числа на 1.

Игра «Назови число на 1
больше, чем…». Игра
«Сварим кашу». Игра
«Покажи цифру на 1
больше, чем я». Игра
«Послушай и повтори
больше на 1».

14 Январь
4-я
неделя

Посуда. Пространственные понятия
Закреплять пространственные
понятия «верх», «внизу»,
«левое», «правое»,
«середина», «вверху»,
«внизу», «слева», «справа»,
«влево», «вправо» на
плоскости и на листе бумаги.

Проверка усвоения схемы
тела. Беседа по
расположению на доске.
Работа с
демонстрационным
материалом. Упражнение
«Расскажи про свой узор».
Работа по сюжетной
картинке. Работа в тетради.

15 Февра
ль
1-я
неделя

Посуда.
Сервировк
а стола.

Понятия «высокий»—
«низкий», «выше»—«ниже»,
«одинаковые по высоте»
Закреплять понятия
«высокий» —«низкий», «вы-
ше» —«ниже», «одинаковые
по высоте».

Игра с мячом «Отгадай».
Работа с
демонстрационным
материалом. Игра «Назови
предмет». Работа с
раздаточным материалом.
Работа в тетради

16 Февра
ль
2-я
неделя

Домашние
птицы.

Понятия «толстый» —
«тонкий», «толще» —
«тоньше», «одинаковые по
толщине»
Закреплять понятия:
«толстый» — «тонкий»,
«толще» — тоньше»,
«одинаковые по толщине».

Игра «Кого (чего) один?
(много?)». Работа с
демонстрационным
материалом. Согласование
существительным со
словами «один», «много».
Работа с раздаточным
материалом. Работа в
тетради.

17 Февра
ль
3-я
неделя

Дикие
птицы.

Числовой ряд до 6
Учить находить место числа в
ряду, «соседей» числа;
дорисовывать до заданного
числа; считать в прямом и
обратном порядке.

Прямой и обратный счет от
1 до 6. Работа с
демонстрационным
материалом. Построение
числового ряда. Игра
«Назови соседей числа».
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Работа с раздаточным
материалом.

18 Февра
ль
4-я
неделя

Наша
армия.
Папин
праздник.

Образование числа 6
Учить отсчитывать предметы
в пределах 6, знать место
числа 6 в числовом ряду;
воспроизводить числовой ряд
от заданного до заданного
числа.

Игра «Назови числа».
Работа с
демонстрационным
материалом. Образование
числа. Работа по
стихотворению «Цифра 6».
Игра «Отсчитай столько
же». Игра «Мы летчики».
Игра «Вспомните и
назовите». Работа в
тетради.

19 Март
1-я
неделя

Весна.
Мамин
праздник.

Счет в прямом (до 7) и
обратном (от 7) порядке
Учить отсчитывать заданное
количество в пределах 7;
видеть, устанавливать
равенство и неравенство (,
минус 1); сравнивать числа и
количества, давая определения
«больше (меньше) на 1»;
дорисовывать до заданного
количества, соотносить
количество с цифрами.

Игра «Назови цифры».
Игра «Букет маме». Работа
с демонстрационным
материалом. Сравнение
предметов по одному и
нескольким признакам.
Уравнивание предметов.
Соотнесение числа и
цифры. Работа с
раздаточным материалом.
Работа в тетради.

20 Март
2-я
неделя

Весна.
Приметы
весны.

Образование числа 7
Учить находить место числа в
числовом ряду; отсчитывать
предметы в пределах 7;
воспроизводить числовой ряд
от заданного до заданного
числа. Учить
количественному и
порядковому счету.

Игра «Послушай и покажи
нужную карточку». Работа
с демонстрационным
материалом. Сравнение по
толщине. Работа с
раздаточным материалом.
Работа с раздаточным
материалом. Числовой ряд.
Игра «Какое число я
задумала?». Игра
«Чудесный мешочек».
Работа в тетради.

21 Март
3-я
неделя

Домашние
животные.

Цифра 0.
Учить сравнивать числа и
количества, давая определение
«больше, меньше на 1»;
отсчитывать заданное
количество в пределах 7.

Игра «Числовая лесенка».
Работа с
демонстрационным
материалом. Стихотворение
«Цифра 0». «Присядь
больше (больше) на 1».
Игра «Отсчитай столько
же». Работа в тетради.

22 Март
4-я
неделя

Домашние
животные.

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

Игра «Числовая лесенка».
Работа с
демонстрационным
материалом. Работа в
тетради. Игра «Каких
домашних животных
много?».
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23 Апрель
1-я
неделя

Дикие
животные.

Образование числа 8.
Понятия «внутри», «снаружи»
Закреплять понятия «внутри»,
«снаружи».

Игра «Кто где живет?».
Беседа о домашних
животных. Игра «Внутри,
снаружи». Работа с
раздаточным материалом.
Работа в тетради.

24 Апрель
2-я
неделя

Дикие
животные.

Сравнение предметов по
размеру. Составление групп
предметов с заданными
свойствами.
Учить сравнивать предметы
по размеру.

Игра «Назови слово с
противоположным
значением». Работа с
демонстрационным
материалом. Работа по
сюжетной картинке. Работа
с раздаточным материалом.
Работа в тетради

25 Апрель
3-я
неделя

Транспорт. Образование числа 9

Познакомить с различными
видами  транспорта; с
профессиями людей,
работающих на этом
транспорте.

Игра «Что это?». Беседа.
Игра «Назови транспорт».
Игра «1-3-5». Игра «Что без
чего?». Игра «Какой? Что
делает?» Игра «Сложи
картинки».

26 Апрель
4-я
неделя

Транспорт. Воздушный и водный
транспорт.
Познакомить с воздушным и
водным транспортом; с
профессиями людей,
работающих на этом
транспорте.

Игра «Назови цвет, размер,
форму». Беседа о
треугольнике. Работа с
раздаточным материалом.
Размер, цвет треугольника.
Составь треугольник из
двух частей. Работа в
тетради

27 Май
1-я
неделя

У детей
весенние
каникулы.

У детей весенние каникулы. У детей весенние каникулы.

28 Май
2-я
неделя

Лето.
Цветы.

Повторение состава чисел .
Повторять состав чисел 4 и 5.
Учить решать задачи в
пределах 3.

Игра «Назови больше,
меньше». Состав числа 5.
Игра «Числовое домино».
Группировка предметов по
различным признакам.
Решение задач. Работа в
тетради.

29 Май
3-я
неделя

Лето.
Насекомые
.

Образование числа 10
Геометрическая фигура
треугольник.
Учить составлять
треугольники из частей.

Игра «Числовая лесенка».
Игра «Назови больше,
меньше на 1». Игра
«Военный парад». Работа с
раздаточным материалом.
Игра «Назови соседей
числа». Работа в тетради.

30 Май
4-я
неделя

Лето. Игры
с водой.

Сравнение множеств.
Учить сравнивать множества
путем приложения на
предметном материале;
уравнивать множеств путем
добавления и убавления

Игра «Сколько нас без
одного?». Загадки. Состав
числа 4. Работа на доске.
Работа с раздаточным
материалом. Работа в
тетради.
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предметов.
Тематическое планирование

Примерное комплексно-тематическое планирование образовательная область
«Познавательное развитие» с детьми 5- 6 лет

Ознакомление с окружающим миром.

Форма взаимодействия подгрупповая, индивидуальная по мере
необходимости для закрепления материала.

№
п/п

Месяц,
неделя

Лексическая
тема

Содержание
коррекционной
деятельности

Задачи по каждому
направлению

1 Сентябр
ь

Обследование Выявление уровня
развития познавательной
сферы

Выявление уровня
развития познавательной
сферы

2 Октябрь
1-я
неделя

Осень. Признаки
осени. Названия
деревьев.

Закреплять знания о
временах года;
систематизировать
представления об осени на
основе рассматривания
сюжетных картинок,
содержащих
отличительные признаки
осени (уменьшение
продолжительности дня,
похолодание, частые
дожди).

Игра «Какое время
года?» Работа с
демонстрационным
материалом.

3 Октябрь
2-я
неделя

Огород. Овощи. Закреплять, уточнять и
расширять представления
об овощах; учить
образовывать
существительные с
уменьшительно-
ласкательными
суффиксами.

Игра «Отгадай загадки».
Беседа об овощах. Игра
«Скажи ласково». Игра
«Назови сок». Игра
«Собираем урожай».
Игра «Что изменилось?»
Игра «Сложи картинку».
Игра «Отгадай по
описанию».

4 Октябрь
3-я
неделя

Сад. Фрукты. Уточнять и расширять
знания о фруктах; учить
составлять загадки-
описания фруктов;
закреплять понятие
«фрукты».

Игра «Отгадай загадки».
Беседа о фруктах. Игра
«Какой сок». Игра
«Назови ласково».
Пальчиковая гимнастика
«Компот». Игра «Сложи
картинку. Игра «Третий
лишний». Составление
загадки – описания по
плану.

5 Октябрь
4-я
неделя

Лес. Грибы и
лесные ягоды.

Расширять и уточнять
знания о растениях
ближайшего окружения,

Игра «Повтори, не
ошибись». Беседа о
деревьях. Игра «Отгадай
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познакомить с
изменениями в жизни
растений осенью
(созревание плодов и
семян, увядание цветов и
трав, изменение окраски
листьев деревьев и
кустарников); закреплять
знания о желтом, зеленом,
красном цветах в природе.

загадку». Игра «Собери
дерево». Игра «Угадай, с
какого дерева лист и
плод». Игра с мячом
«Назови ласково».
Пальчиковая гимнастика
«Листья». Работа с
раздаточным
материалом.
Составление рассказа –
описания по плану.

6 Ноябрь
1-я
неделя

Я. Части тела и
лица. Туалетные
принадлежности
.

Нарисовать вместе с
ребёнком в тетради
человека (учить детей
дома рисовать человека,
тщательно прорисовывая
части тела и лица)
Закрепить с детьми
названия частей тела и
лица человека (особое
внимание обратить на
малознакомые слова:
бёдра, голень, запястье,
висок, темя, затылок,
мочки, скула, стопа,
грудь, веко, бровь,
ресницы).

Игра «Назови ласково»:
Рука – ручка, нога –
ножка, ухо – ушко, нос –
носик, палец – пальчик,
глаз – глазик, плечо –
плечико, живот –
животик, шея-шейка,
горло – горлышко, ,
ноготь – ноготок, лоб –
лобик, щека – щечка,
спина – спинка, локоть –
локоток, висок – височек
и т.д.
Игра с мячом: «Один –
много».
Рука – руки, нога – ноги,
ухо – уши, нос – носы,
палец – пальцы, глаз –
глаза, плечо – плечи,
волос – волосы, ноготь –
ногти, щека – щеки,
спина – спины, колено –
колени, локоть – локти,
кисть – кисти, стопа –
стопы, висок – виски и
т.д.

7 Ноябрь
2-я
неделя

Одежда. Учить правильно называть
предметы верхней
одежды; формировать
представление о видах
одежды в соответствии со
временами года (зимняя,
летняя, осенняя,
весенняя); закреплять
умение правильно
относить 4—5 конкретных
предметов к
обобщающему понятию
«одежда».

Игра «Назови, в чем ты
сегодня одет?» Беседа.
Игра с мячом «Назови
ласково». Игра «Что
забыл нарисовать
художник». Игра
«Разложи правильно».
Составление рассказа –
описания.

8 Ноябрь Обувь. Закреплять знания об Игра «Назови, в чем ты
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3-я
неделя

одежде и обуви;
формировать понятия
«одежда», «обувь»;
упражнять в образовании
существительных
единственного и
множественного числа;
учить составлять рассказ
по опорным картинкам;
развивать память,
мышление, внимание.

сегодня одет?» Игра
«Магазин». Игра с мячом
«Один - много». Игра «В
магазине продают
много…». Игра
«Четвертый лишний».
Игра «Узнай по
описанию». Составление
рассказа.

9 Ноябрь
4-я
неделя

Мебель. Уточнять и расширять
знания об основных видах
мебели; учить правильно
обставлять комнату;
воспитывать чувство
красоты, бережное
отношение к мебели.

Игра «Что это?». Беседа
о мебели. Игра «Что из
чего». Игра «Что для
чего?» Игра «Какие
бывают?». Игра «Назови
ласково». Игра «Подбери
признак». Игра
«Обставим комнату».

10 Декабрь
1-я
неделя

Бытовая
техника.

Уточнять и расширять
представления об осени,
ее признаках (дальнейшее
уменьшение
продолжительности дня,
холодные дожди,
листопад); охране
растений осенью

Игра «Повтори, не
ошибись». Беседа об
осени. Работа с
демонстрационным
материалом. Игра «Мы
листики осенние». Игра
«Когда это бывает?»

11 Декабрь
2-я
неделя

Зима. Приметы
зимы.

Продолжать знакомить с
зимними явлениями в
природе; расширять
представления о зимних
видах спорта; закреплять
понятие «спортивная
одежда».

Загадки. Беседа о зиме и
зимних развлечениях.
Работа с раздаточным
материалом. Игра
«составь снеговика и
расскажи о нем».

12 Январь
1-я
неделя

У детей зимние
каникулы.

У детей зимние каникулы. У детей зимние
каникулы.

13 Январь
2-я
неделя

Семья. Уточнять и расширять
представления об осени,
ее признаках (дальнейшее
уменьшение
продолжительности дня,
холодные дожди,
листопад); охране
растений осенью

Игра «Повтори, не
ошибись». Беседа об
осени. Работа с
демонстрационным
материалом. Игра «Мы
листики осенние». Игра
«Когда это бывает?»

15 Январь
3-я
неделя

Продукты
питания.

Формировать понятие
«ягоды»; учить узнавать и
правильно называть
конкретные предметы,
относящиеся к этому
понятию; учить
образовывать

Игра «Отгадай загадку».
Беседа о ягодах.
Обобщающее слово
«ягоды». Игра «Какой?
Какое?». Игра «Назови
ласково». Словарная
работа. Игра «Четвертый
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существительные в
формах именительного и
родительного падежей
множественного числа

лишний». Игра «Сложи
картинку и назови что
получилось»

16 Январь
4-я
неделя

Посуда. Познакомить с
предметами чайной
посуды, рассказать, из
чего сделана эта посуда,
как нужно ухаживать за
ней; учить составлять
рассказ-описание
предмета посуды

Игра «Что это?». Беседа
о чайной посуде. Игра
«Какой? Какая?». Игра
«Что для чего?». Игра
«Что забыл нарисовать
художник?». Игра с
мячом «Один - много».
Игра «Четвертый
лишний». Игра с мячом
«Скажи ласково».
Составление загадок.

17 Феврал
ь
1-я
неделя

Посуда.
Сервировка
стола.

Закреплять названия и
назначение отдельных
предметов посуды; учить
детей сравнивать
столовую и кухонную
посуду (назначение и
материал); учить
согласовывать
прилагательные с
существительными в роде.

Игра «Что это?». Беседа
о посуде. Игра с мячом
«Один - много». Игра
«Что для чего?». Игра
«Что забыл нарисовать
художник?». Игра
«какой предмет посуды я
задумала?». Игра
«Четвертый лишний».
Игра с мячом «Скажи
ласково». Игра «Сравни
предметы».

18 Феврал
ь
2-я
неделя

Домашние
птицы.

Уточнять и расширять
знания о зимующих
птицах; формировать
понятие «зимующие
птицы»; познакомить с
условиями жизни птиц;
воспитывать желание
заботиться о птицах,
подкармливать их зимой.

Загадки. Беседа.
Физкультминутка
«Воробьи - дятлы». Игра
«Назови ласково».
Составление рассказа –
описания.

19 Феврал
ь
3-я
неделя

Дикие птицы. Обобщать наблюдения,
систематизировать знания
о зиме (пасмурное небо,
серые тучи, идет снег,
лежат большие сугробы,
дует холодный ветер,
ветер поднимает снег с
земли; поземка, метель);
закреплять названия
зимних месяцев.

Загадка. Беседа о зимних
месяцах. Работа с
демонстрационным
материалом. Игра
«Узнай месяц по
описанию». Игра
«Разложи картинки по
порядку и составь
рассказ».

20 Феврал
ь
4-я
неделя

Наша армия.
Папин праздник.

Познакомить с военными
профессиями (летчик,
танкист, ракетчик,
пограничник); учить
составлять рассказ о
защитниках Родины.

Игра «Что сейчас?»
Беседа о празднике.
Военные профессии.
«Мы летчики». Игра
«Кому что нужно». Игра
«1-3-5». Составление
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рассказа.
21 Март

1-я
неделя

Весна. Мамин
праздник.

Расширять представления
о весне; учить
рассказывать о приметах
наступающей весны
(капель, снег стал
рыхлым, ярче светит
солнце, звонче поют
птицы); учить составлять
рассказ-описание.

Игра «Отгадайте
загадки». Работа с
демонстрационным
материалом. Игра
«Разложи картинки по
порядку и составь
рассказ».

22 Март
2-я
неделя

Весна. Приметы
весны.

Характерные признаки
весны
Учить сравнивать
признаки весны и осени в
природе; составлять
рассказ-сравнение
осенних и весенних
признаков.

Загадки. Игра «Какое
время года». Работа с
демонстрационным
материалом. Игра
«Осень, весна». Игра
«Сложи картинку и
назови, что получилось».
Составление рассказа-
сравнения.

23 Март
3-я
неделя

Домашние
животные.

Уточнять и расширять
представления о
домашних животных и их
детенышах (внешний вид,
пища; польза, приносимая
людям); о том, как
заботится человек о
домашних животных.

Игра «Узнай по
описанию». Игра «Кто
как голос подает?».
Беседа. «Кто как
передвигается?». Игра с
мячом «Кто у кого?».
Игра «Четвертый
лишний». Игра «Сложи
картинку». Составление
рассказа – описания.

24 Март
4-я
неделя

Домашние
животные.

Познакомить с
насекомыми (бабочка,
жук, комар, пчела,
кузнечик, муха), внешним
строением их тел,
названиями отдельных
частей (головка, брюшко,
крылья, ножки);
рассказать о пользе и
вреде насекомых для
людей и растений.

Игра «Отгадайте
загадки». Беседа. Игра
«Что изменилось?». Игра
«Что забыл нарисовать
художник». Игра
«Назови ласково». Игра
«Зоологическое
домино». Игра «Угадай».

25 Апрель
1-я
неделя

Дикие
животные.

Закреплять знания о диких
животных (внешний вид,
пища, жилище); умение
узнавать и называть
животных и их детенышей

Игра «Отгадай загадки».
Беседа о диких
животных. Игра «Кто где
живет?» Игра «Кто у
кого?» Игра «Кто как
передвигается?». Игра
«Кто что любит?». Игра
«Узнай зверя по
описанию». Игра
«Четвертый лишний».

26 Апрель
2-я

Дикие
животные.

Закреплять умение
различать диких и

Загадки. Беседа.
Дифференциация
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неделя домашних животных;
составлять рассказ-
сравнение по опорным
картинкам; воспитывать
бережное отношение к
животным.

«Дикие – домашние
животные». Игра «кто
где живет?». «Кто как
передвигается». Игра
«Кто что любит?». Игра
«Четвертый лишний».
Игра «Сложи картинки».
Игра «Найди сходства и
различия». Составление
рассказа – сравнения

27 Апрель
3-я
неделя

Транспорт. Уточнять и расширять
представления об осени,
ее признаках (дальнейшее
уменьшение
продолжительности дня,
холодные дожди,
листопад); охране
растений осенью

Игра «Назови
транспорт». Беседа. Игра
«Назови профессию».
Игра «Назови вид
транспорта по
профессии». Игра
«Светофор». Игра
«Четвертый лишний».
Игра «Сложи картинку».
Составление рассказа

28 Апрель
4-я
неделя

Транспорт. Познакомить с наземным
транспортом; с
профессиями людей,
работающих на наземном
транспорте; закреплять
понятие «наземный
транспорт», правила
перехода улицы.

Игра «Назови
транспорт». Беседа. Игра
«Назови профессию».
Игра «Назови вид
транспорта по
профессии». Игра
«Светофор». Игра
«Четвертый лишний».
Игра «Сложи картинку».
Составление рассказа

29 Май
1-я
неделя

У детей
весенние
каникулы.

У детей весенние
каникулы.

У детей весенние
каникулы.

30 Май
2-я
неделя

Лето. Цветы. Обобщать материал по
теме «Весенние цветы».
Активизировать речевой
словарь. Закреплять
умение составлять рассказ
по плану по картинкам.
Развивать фонематические
процессы; мелкую
моторику. Воспитывать
бережное отношение к
природе.

Игра «Повтори». Игра
«Угадай цветок». Игра
«Вспомни цвета». Игра
«1 — 3—5». Работа с
раздаточным
материалом.
Составление рассказа по
плану. Игра «Чудесная
коробочка».

31 Май
3-я
неделя

Лето.
Насекомые.

Познакомить с
насекомыми (бабочка,
жук, комар, пчела,
кузнечик, муха), внешним
строением их тел,
названиями отдельных
частей (головка, брюшко,
крылья, ножки);

Игра «Отгадайте
загадки». Беседа. Игра
«Что изменилось?». Игра
«Что забыл нарисовать
художник». Игра
«Назови ласково». Игра
«Зоологическое
домино». Игра «Угадай».
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рассказать о пользе и
вреде насекомых для
людей и растений.

32 Май
4-я
неделя

Лето. Игры с
водой.

Комнатные растения
Познакомить с
комнатными растениями
(герань, бегония, фиалка);
учить находить и называть
части комнатных растений
(стебель, лист, бутон,
цветок); учить ухаживать
за комнатными
растениями с помощью
взрослых.

Игра «Что на рисунке».
Игра «Посадим
комнатное растение».
Игра «День — ночь».
Игра «Назови ласково».
Игра «Сложи картинку и
назови, что получилось».
Составление рассказа-
описания
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Тематическое планирование

Примерное комплексно-тематическое планирование образовательная область
«Познавательное развитие» с детьми 6-7 лет

Формирование элементарных математических представлений

Форма взаимодействия подгрупповая, индивидуальная по мере
необходимости для закрепления материала.

№
п/п

Месяц,
неделя

Лексическая
тема

Содержание
коррекционной
деятельности

Задачи по каждому
направлению

1 Сентябр
ь

Обследование Выявление уровня
развития познавательной
сферы

Выявление уровня
развития познавательной
сферы

2 Октябрь
1-я
неделя

Осень. Признаки
осени. Названия
деревьев.

Актуализация счетных
умений, закрепление речи
количественных и
порядковых
числительных. Обучение
сравнению предметов по
величине, по высоте, по
толщине (путем
наложения и приложения).

Сравни предметы по
одному свойству. Игра
«Цвета осени» Работа
с демонстрационным
материалом.

3 Октябрь
2-я
неделя

Огород. Овощи. Закрепление в речи
количественных и
порядковых
числительных, ответов на
вопросы «Сколько
всего?», «Который по
счету?».
Совершенствование
умения узнавать и
различать плоские
геометрические фигуры
(круг, овал), узнавать
форму в предметах
ближайшего окружения.

Игра «Отгадай загадки».
Беседа об овощах. Игра
«Подбери пару». Игра
«Назови сок». Игра
«Собираем урожай».
Игра «Что изменилось?»
Игра «Сложи картинку».
Игра «Отгадай по
описанию».

4 Октябрь
3-я
неделя

Сад. Фрукты. Закрепить в речи
количественные и
порядковые
числительные, ответы на
вопросы «Сколько
всего?», «Который по
счету?».
Совершенствование
навыков сравнения и
уравнивания множеств.
Формирование
представления о том, что
предмет можно делить на

Игра «Отгадай загадки».
Беседа о фруктах. Игра
«Какой сок». Игра
«Назови ласково».
Пальчиковая гимнастика
«Компот». Игра «Сложи
картинку. Игра «Третий
лишний».
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равные части, что целое
больше его части.

5 Октябрь
4-я
неделя

Лес. Грибы и
лесные ягоды.

Совершенствование
умения узнавать и
различать плоские
геометрические фигуры
(квадрат, прямоугольник,
круг, овал), узнавать
форму в предметах
ближайшего окружения.

Беседа о деревьях. Игра
«На что похоже?». Игра
«Собери дерево». Игра
«Угадай, с какого дерева
лист и плод». Игра с
мячом «Назови фигуру».
Пальчиковая гимнастика
«Листья». Работа с
раздаточным
материалом.

6 Ноябрь
1-я
неделя

Я. Части тела и
лица. Туалетные
принадлежности
.

Уточнение представлений
о геометрических фигурах
и форме предметов.
Совершенствование
навыков ориентировки на
плоскости и в
пространстве.
Актуализация наречий
слева, справа, сверху,
внизу, посередине.

Игра с мячом: «Один –
много».
Рука – руки, нога – ноги,
ухо – уши, нос – носы,
палец – пальцы, глаз –
глаза, плечо – плечи,
волос – волосы, ноготь –
ногти, щека – щеки,
спина – спины, колено –
колени, локоть – локти,
кисть – кисти, стопа –
стопы, висок – виски и
т.д.
Игра «1, 2,…5» со
словами: щётка,
салфетка, расческа,
зеркало, полотенце.
Составить, записать
рассказ о себе (уметь
рассказать) образцу.

7 Ноябрь
2-я
неделя

Одежда. Закрепление в речи
количественных
числительных, ответов на
вопрос «Сколько всего?».
Соотнесение числа и
цифры.
Совершенствование
умения узнавать и
различать плоские
геометрические фигуры (
круг, овал, квадрат,
прямоугольник,
треугольник),
конструктивных навыков
и навыков ориентировки
на плоскости.

Игра «Назови, в чем ты
сегодня одет?» Беседа.
Игра с мячом «Одежда
для девочки». Игра «Что
забыл нарисовать
художник». Игра
«Разложи правильно».

8 Ноябрь
3-я
неделя

Обувь. Формирование навыка
сравнения предметов по
толщине визуально,

Игра «Назови, в чем ты
сегодня одет?» Игра
«Магазин». Игра с мячом
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умения пользоваться
прилагательными
(толстый, тонкий, толще,
тоньше), временных
представлений.

«Один - много». Игра «В
магазине продают
много…». Игра
«Четвертый лишний».
Игра «Узнай по
описанию».

9 Ноябрь
4-я
неделя

Мебель. Актуализация наречий
слева, справа, сверху,
внизу, посередине.
Формирование
представления о том, что
предмет можно делить на
равные части, что целое
больше его части.

Игра «Что это?». Беседа
о мебели. Игра «Что из
чего». Игра «Что для
чего?» Игра «Какие
бывают?». Игра
«Большой или
маленький». Игра
«Подбери признак».
Игра «Обставим
комнату».

10 Декабрь
1-я
неделя

Бытовая
техника.

Совершенствование
умения узнавать и
различать плоские
геометрические фигуры
(квадрат, прямоугольник,
круг, овал),
конструктивных навыков.
Формирования навыка
сравнения двух предметов
по величине (ширине,
длине) способами
наложения и приложения,
умения пользоваться
сравнительными
прилагательными( шире,
уже, длиннее, короче)

Игра «Повтори, не
ошибись». Беседа о
технике. Работа с
демонстрационным
материалом. Игра «Мы
купили в магазине».
Игра «Когда это
бывает?»

11 Декабрь
2-я
неделя

Зима. Приметы
зимы.

Формирование навыков
порядкового и
числительного счета.
Активизация в речи
порядковых и
количественных
числительных.
Формирование
представлений о времени.

Загадки. Беседа о зиме и
зимних развлечениях.
Работа с раздаточным
материалом. Игра
«составь снеговика и
расскажи о нем».
Дидактический
материал: «Найди по
тени». «Четвертый
лишний».

12 Январь
1-я
неделя

У детей зимние
каникулы.

У детей зимние каникулы. У детей зимние
каникулы.

13 Январь
2-я
неделя

Семья. Формировать навыки
количественного и
порядкового счета в
пределах десяти с
участием слухового,
зрительного и
двигательного

Рассматривание
семейных  фотографий
.Игра «Повтори, не
ошибись». Беседа о
семье. Работа с
демонстрационным
материалом. Игра «Кто
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анализаторов. Закрепить в
речи количественные и
порядковые
числительные, ответы на
вопросы «Сколько
всего?», «Который по
счету?».

старше?»

14 Январь
3-я
неделя

Продукты
питания.

Закрепление в речи
количественных и
порядковых
числительных, ответов на
вопросы «Сколько
всего?», «Который по
счету?». Узнавать их
форму в предметах
ближайшего окружения,
навыка сравнения
предметов по высоте глаз.

Игра «Отгадай загадку».
Беседа о продуктах
питания. Обобщающее
слово. Игра «Какой,
Какое?». Игра «Назови
ласково». Словарная
работа. Игра «Четвертый
лишний». Игра «Сложи
картинку и назови что
получилось».

15 Январь
4-я
неделя

Посуда. Закрепление в речи
количественных
числительных, ответов на
вопросы «Сколько
всего?». Закрепление
знаний о нуле, как о
цифре, обозначающей
отсутствие предметов,
подлежащих счету.
Соотнесение числа и
цифры.
Совершенствование
умения узнавать и
различать геометрические
фигуры (шар, куб,
цилиндр).

Игра «Что это?». Беседа
о чайной посуде. Игра
«Какой? Какая?». Игра
«Что для чего?». Игра
«Что забыл нарисовать
художник?». Игра с
мячом «Один - много».
Игра «Четвертый
лишний». Игра с мячом
«Скажи ласково».
Составление загадок.

16 Феврал
ь
1-я
неделя

Посуда.
Сервировка
стола.

Совершенствование
навыков сравнения и
уравнивания множеств.
Подготовка к
формированию
представлений об
арифметических
действиях.
Совершенствование
умения узнавать и
различать геометрические
фигуры (шар, куб,
цилиндр)

Игра «Что это?». Беседа
о посуде. Игра с мячом
«Один - много». Игра
«Что для чего?». Игра
«Что забыл нарисовать
художник?». Игра
«Какой предмет посуды
я задумала?». Игра
«Четвертый лишний».
Игра с мячом «Скажи
ласково». Игра «Сравни
предметы».

17 Феврал
ь
2-я
неделя

Домашние
птицы.

Совершенствование
умения узнавать и
различать плоские
геометрические фигуры
(квадрат, прямоугольник,

Загадки. Беседа.
Физкультминутка
«Воробьи - дятлы». Игра
«Назови ласково».
Составление рассказа –
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круг, овал), узнавать
форму в предметах
ближайшего окружения.
Закрепление
представлений о времени
(вчера, сегодня, завтра),
навыка сравнения
предметов по ширине.
Совершенствование
навыка раскладывания
предметов о
возрастающем и
убывающем порядке в
пределах десяти.

описания. Составление
разрезных картинок.

18 Феврал
ь
3-я
неделя

Дикие птицы. Закрепление в речи
количественных и
порядковых
числительных, ответов на
вопросы «Сколько
всего?», «Который по
счету?».
Совершенствование
навыков сравнения и
уравнивания множеств.
Закрепление навыка
отсчитывания заданного
количества предметов из
большего количества.

Загадка. Беседа о зимних
месяцах. Работа с
демонстрационным
материалом. Игра
«Узнай птицу по
описанию». Игра
«Разложи картинки по
порядку и составь
рассказ».

19 Феврал
ь
4-я
неделя

Наша армия.
Папин праздник.

Формирование навыка
сравнения предметов по
величине(высоте, ширине)
и раскладывания их в
порядке возрастания.
Совершенствование
конструктивных навыков,
умения выделять сходные
и отличительные признаки
геометрических фигур.

Игра «Что сейчас?»
Беседа о празднике.
Военные профессии.
«Мы летчики». Игра
«Кому что нужно». Игра
«1-3-5». Составление
рассказа.

20 Март
1-я
неделя

Весна. Мамин
праздник.

Совершенствование
навыка вычитания.
Соотнесение числа и
цифры.
Совершенствование
навыка по одному до
заданного числа.
Закрепление в речи
сравнительных форм
прилагательных: длиннее,
самый длинный, короче,
самый короткий.

Игра «Отгадайте
загадки». Работа с
демонстрационным
материалом. Игра
«Разложи картинки по
порядку и составь
рассказ».

21 Март
2-я

Весна. Приметы
весны.

Совершенствование
умения измерять длину

Загадки. Игра «Какое
время года». Работа с
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неделя различными мерками и
сравнивать величины на
основе их измерения.
Закрепление в речи
сравнительных форм
прилагательных: длиннее,
самый длинный, короче,
самый короткий.

демонстрационным
материалом. Игра
«Осень, весна». Игра
«Сложи картинку и
назови, что получилось».
Составление рассказа-
сравнения.

22 Март
3-я
неделя

Домашние
животные.

Закрепление в речи
количественных и
порядковых
числительных, ответов на
вопрос «Который по
счету?», представления о
том, что результат счета
не зависит от
расположения предметов
и направления счета.
Совершенствование
умения соотносить цифру
и обозначаемое ею
количество предметов,
узнавать и различать
геометрические фигуры,
собирать изображения по
данной схеме.

Игра «Узнай по
описанию». Игра «Кто
как голос подает?».
Беседа. «Кто как
передвигается?». Игра с
мячом «Кто у кого?».
Игра «Четвертый
лишний». Игра «Сложи
картинку».

23 Март
4-я
неделя

Домашние
животные.

Закрепление в речи
количественных и
порядковых
числительных, ответов на
вопрос «Который по
счету?».
Совершенствование
умения соотносить цифру
и обозначаемое ею
количество предметов,
узнавать и различать
геометрические фигуры.
Знакомство с новой
геометрической фигурой
(полукругом)

Игра «Отгадайте
загадки». Беседа. Игра
«Что изменилось?». Игра
«Что забыл нарисовать
художник». Игра
«Назови ласково». Игра
«Зоологическое
домино». Игра «Угадай».

24 Апрель
1-я
неделя

Дикие
животные.

Совершенствование
навыков количественного
счета в пределах десяти.
Формирование умения
дифференцировать форму
геометрических фигур на
ощупь. Развитие
мыслительных операций и
речевой деятельности,
зрительного восприятия и
внимания, тонкой

Игра «Отгадай загадки».
Беседа о диких
животных. Игра «Кто где
живет?» Игра «Кто у
кого?» Игра «Кто как
передвигается?». Игра
«Кто что любит?». Игра
«Узнай зверя по
описанию». Игра
«Четвертый лишний».
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моторики, координации
речи с движением.

25 Апрель
2-я
неделя

Дикие
животные.

Закрепление
представлений о времени
(дни недели).
Формирование умения
дифференцировать форму
геометрических фигур на
ощупь.

Загадки. Беседа.
Дифференциация
«Дикие – домашние
животные». Игра «кто
где живет?». «Кто как
передвигается». Игра
«Кто что любит?». Игра
«Четвертый лишний».
Игра «Сложи картинки».
Игра «Найди сходства и
различия». Составление
рассказа – сравнения

26 Апрель
3-я
неделя

Транспорт. Закрепление навыков
счета в пределах десяти.
Актуализация наречия
поровну.
Совершенствование
навыков ориентировки на
плоскости. Формирование
умения определять объём
с помощью условной
мерки.

Игра «Назови
транспорт». Беседа. Игра
«Назови профессию».
Игра «Назови вид
транспорта по
профессии». Игра
«Светофор». Игра
«Четвертый лишний».
Игра «Сложи картинку».
Составление рассказа

27 Апрель
4-я
неделя

Транспорт. Актуализация наречия
поровну. Формирование
умения определять объём
с помощью условной
мерки. Развитие
мыслительной и речевой
деятельности, зрительного
внимания и восприятия,
навыков конструирования.

Игра «Назови
транспорт». Беседа. Игра
«Назови профессию».
Игра «Назови вид
транспорта по
профессии». Игра
«Светофор». Игра
«Четвертый лишний».
Игра «Сложи картинку».
Составление рассказа

28 Май
1-я
неделя

У детей
весенние
каникулы.

У детей весенние
каникулы.

У детей весенние
каникулы.

29 Май
2-я
неделя

Лето. Цветы. Формирование навыков
отсчитывания предметов и
счета на слух. Подготовка
к пониманию сущности
арифметического
действия сложения.
Закрепление в речи
сравнительных форм
прилагательных: длиннее,
самый длинный, короче,
самый короткий.

Игра «Повтори». Игра
«Угадай цветок». Игра
«Вспомни цвета». Игра
«1 — 3—5». Работа с
раздаточным
материалом.
Составление рассказа по
плану. Игра «Чудесная
коробочка».
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30 Май
3-я
неделя

Лето.
Насекомые.

Подготовка к пониманию
сущности
арифметического
действия сложения и
вычитания. Дальнейшее
совершенствование
умения выделять сходные
и отличительные признаки
геометрических фигур,
сравнивать фигуры по
величине и наличию или
отсутствию основных
компонентов.

Игра «Отгадайте
загадки». Беседа. Игра
«Что изменилось?». Игра
«Что забыл нарисовать
художник». Игра
«Назови ласково». Игра
«Зоологическое
домино». Игра «Угадай».

31 Май
4-я
неделя

Лето. Игры с
водой.

Подготовка к пониманию
сущности
арифметического
действия сложения и
вычитания.
Совершенствование
умения упорядочивать
группы предметов по
возрастанию и убыванию
их численности.

Игра «Что на рисунке».
Игра «Построим
большую башню,
построим маленькую
башню». Игра «День —
ночь». Игра «Назови
ласково». Игра «Сложи
картинку и назови, что
получилось».
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Тематическое планирование

Примерное комплексно-тематическое планирование образовательная область
«Познавательное развитие» с детьми 5- 6 лет

Ознакомление с окружающим миром

Форма взаимодействия подгрупповая, индивидуальная по мере
необходимости для закрепления материала.

№
п/п

Месяц,
неделя

Лексическая
тема

Содержание
коррекционной
деятельности

Задачи по каждому
направлению

1 Сентябр
ь

Обследование Выявление уровня
развития познавательной
сферы

Выявление уровня
развития познавательной
сферы

2 Октябрь
1-я
неделя

Осень. Признаки
осени. Названия
деревьев.

Учить составлять
рассказ на тему «Осень»
по плану (по картинкам).
Развивать
непроизвольную память,
мышление,
фонематические
процессы, координацию
движений.

Игра «Какое время года?»
Работа с
демонстрационным
материалом.

3 Октябрь
2-я
неделя

Огород. Овощи. Формировать
обобщающие понятия
«Овощи». Развивать
умение отличать по
внешнему виду и
называть некоторые
овощи (огурец, помидор,
морковь, капуста, лук);
их отличительные
признаки (цвет, форма,
величина), место их
выращивания (Огород).

Игра «Отгадай загадки».
Беседа об овощах. Игра
«Скажи ласково». Игра
«Назови сок». Игра
«Собираем урожай». Игра
«Что изменилось?» Игра
«Сложи картинку». Игра
«Отгадай по описанию».

4 Октябрь
3-я
неделя

Сад. Фрукты. Формировать
обобщающие понятия
«Фрукты». Развивать
умение отличать по
внешнему виду и
называть некоторые
фрукты (яблоко, груша,
апельсин, лимон, банан),
их отличительные

Игра «Отгадай загадки».
Беседа о фруктах. Игра
«Какой сок». Игра
«Назови ласково».
Пальчиковая гимнастика
«Компот». Игра «Сложи
картинку. Игра «Третий
лишний». Составление
загадки – описания по
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признаки, место их
выращивания (Сад).

плану.

5 Октябрь
4-я
неделя

Лес. Грибы и
лесные ягоды.

Обогащать и уточнять
словарь по теме. Учить
составлять рассказ-
описание. Развивать
непроизвольную память,
мышление, координацию
движений.

Игра «Повтори, не
ошибись». Беседа о
деревьях. Игра «Отгадай
загадку». Игра «Собери
дерево». Игра «Угадай, с
какого дерева лист и
плод». Игра с мячом
«Назови ласково».
Пальчиковая гимнастика
«Листья». Работа с
раздаточным материалом.
Составление рассказа –
описания по плану.

6 Ноябрь
1-я
неделя

Я. Части тела и
лица. Туалетные
принадлежности
.

Нарисовать вместе с
ребёнком в тетради
человека (учить детей
дома рисовать человека,
тщательно прорисовывая
части тела и лица).
Закрепить с детьми
названия частей тела и
лица человека (особое
внимание обратить на
малознакомые слова:
бёдра, голень, запястье,
висок, темя, затылок,
мочки, скула, стопа,
грудь, веко, бровь,
ресницы).

Составить, рассказ о
себе (уметь рассказать) по
следующему образцу:
(Меня зовут Аня, моя
фамилия Петрова.
Моего отца зовут Виктор,
поэтому
моё отчество Викторовна.
Мне 6 лет.Я хожу в
детский сад. Мне
нравится…(игры, занятия,
игрушки и т.д.).

7 Ноябрь
2-я
неделя

Одежда. Знакомить детей с
понятиями «Одежда»,
«Обувь». Формировать
умение различать,
называть предметы
одежды и обуви,
соотносить с картинкой,
временем года, называть
отличительные признаки
и детали, относить к
обобщающему понятию.

Игра «Назови, в чем ты
сегодня одет?» Беседа.
Игра с мячом «Назови
ласково». Игра «Что
забыл нарисовать
художник». Игра
«Разложи правильно».
Составление рассказа –
описания.

8 Ноябрь
3-я
неделя

Обувь. Закреплять знания об
одежде и обуви;
формировать понятия
«одежда», «обувь»;
упражнять в образовании
существительных
единственного и

Игра «Назови, в чем ты
сегодня одет?» Игра
«Магазин». Игра с мячом
«Один - много». Игра «В
магазине продают
много…». Игра
«Четвертый лишний».
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множественного числа;
учить составлять рассказ
по опорным картинкам;
развивать память,
мышление, внимание.

Игра «Узнай по
описанию». Составление
рассказа.

9 Ноябрь
4-я
неделя

Мебель. Познакомить детей с
понятием «Мебель».
Формировать умение
узнавать, называть
предметы мебели,
сравнивать, знать их
назначение, относить к
обобщающему понятию.

Игра «Что это?». Беседа о
мебели. Игра «Что из
чего». Игра «Что для
чего?» Игра «Какие
бывают?». Игра «Назови
ласково». Игра «Подбери
признак». Игра «Обставим
комнату».

10 Декабрь
1-я
неделя

Бытовая
техника.

Формировать
представление детей о
бытовой технике в
квартире.

Игра «Повтори, не
ошибись». Беседа об
осени. Работа с
демонстрационным
материалом. Игра «Мы
листики осенние». Игра
«Когда это бывает?»

11 Декабрь
2-я
неделя

Зима. Приметы
зимы.

Формировать знания
детей о зиме, как
времени года.
Познакомить с
характерными
признаками зимы,
изменениями в жизни
природы, животного
мира, одежды людей
зимой. Уточнить и
расширить знания о
«зимних забавах» детей.

Загадки. Беседа о зиме и
зимних развлечениях.
Работа с раздаточным
материалом. Игра
«составь снеговика и
расскажи о нем».

12 Январь
1-я
неделя

У детей зимние
каникулы.

У детей зимние
каникулы.

У детей зимние каникулы.

13 Январь
2-я
неделя

Семья. Учить запоминать
родственные узы и
последовательность в
родственных узах .

Игра «Повтори, не
ошибись». Беседа о семье.
Работа с
демонстрационным
материалом. Игра «Третий
лишний». Игра «Собери
фотографию»

15 Январь
3-я
неделя

Продукты
питания.

Формировать понятие
ежедневные  продукты
питания; учить узнавать
и правильно называть
конкретные предметы,
относящиеся к этому
понятию; учить
образовывать

Игра «Отгадай загадку».
Беседа о продуктах.
Обобщающее слово
«Продукты». Игра
«Какой? Какое?». Игра
«Назови ласково».
Словарная работа. Игра
«Четвертый лишний».
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существительные в
формах именительного и
родительного падежей
множественного числа

Игра «Сложи картинку и
назови что получилось»

16 Январь
4-я
неделя

Посуда. Закреплять названия и
назначение отдельных
предметов посуды; учить
детей сравнивать
столовую и кухонную
посуду (назначение и
материал).

Игра «Что это?». Беседа о
чайной посуде. Игра
«Какой? Какая?». Игра
«Что для чего?». Игра
«Что забыл нарисовать
художник?». Игра с мячом
«Один - много». Игра
«Четвертый лишний».
Игра с мячом «Скажи
ласково». Составление
загадок.

17 Феврал
ь
1-я
неделя

Посуда.
Сервировка
стола.

Закреплять названия и
назначение отдельных
предметов посуды; учить
детей сравнивать
столовую и кухонную
посуду (назначение и
материал); учить
согласовывать
прилагательные с
существительными.

Игра «Что это?». Беседа о
посуде. Игра с мячом
«Один - много». Игра
«Что для чего?». Игра
«Что забыл нарисовать
художник?». Игра «какой
предмет посуды я
задумала?». Игра
«Четвертый лишний».
Игра с мячом «Скажи
ласково». Игра «Сравни
предметы».

18 Феврал
ь
2-я
неделя

Домашние
птицы.

Закрепить представление
детей о птицах.
Познакомить с понятием
«Домашние птицы», их
строением, внешними
отличительными
особенностями.

Загадки. Беседа.
Физкультминутка
«Воробьи - дятлы». Игра
«Назови ласково».
Составление рассказа –
описания.

19 Феврал
ь
3-я
неделя

Дикие птицы. Формирование
представлений о
перелетных птицах, их
внешнем виде и образе
жизни. Расширение и
уточнение пассивного
словаря. Учить
составлять рассказ по
картинке.
Коррекционно-
развивающие. Развивать
связную речь,
мышление.

Загадка. Беседа о зимних
месяцах. Работа с
демонстрационным
материалом. Игра «Узнай
месяц по описанию». Игра
«Разложи картинки по
порядку и составь
рассказ».

20 Февра
ль
4-я

Наша армия.
Папин праздник.

Познакомить с
военными профессиями
(летчик, танкист,

Игра «Что сейчас?»
Беседа о празднике.
Военные профессии. «Мы



31

неделя ракетчик, пограничник);
учить составлять рассказ
о защитниках Родины.

летчики». Игра «Кому что
нужно». Игра «1-3-5».
Составление рассказа.

21 Март
1-я
неделя

Весна. Мамин
праздник.

Дать доступные
представления детям о
Международном
Женском Дне.
Воспитывать любовь к
маме. Побуждать
проявлять заботу и
внимание.
Закрепить представления
детей о семье.

Игра «Отгадайте загадки».
Работа с
демонстрационным
материалом. Игра
«Разложи картинки по
порядку и составь
рассказ».

22 Март
2-я
неделя

Весна. Приметы
весны.

Расширить
представления детей о
сезонных изменениях в
природе весной.
Развивать умение
устанавливать
простейшие связи между
явлениями живой и
неживой природы, вести
сезонные наблюдения.
Закрепить знания об
особенностях внешнего
вида, строения деревьев,
их изменениями весной.

Загадки. Игра «Какое
время года». Работа с
демонстрационным
материалом. Игра «Осень,
весна». Игра «Сложи
картинку и назови, что
получилось». Составление
рассказа-сравнения.

23 Март
3-я
неделя

Домашние
животные.

Уточнять и расширять
представления о
домашних животных и
их детенышах (внешний
вид, пища; польза,
приносимая людям); о
том, как заботится
человек о домашних
животных.

Игра «Узнай по
описанию». Игра «Кто как
голос подает?». Беседа.
«Кто как передвигается?».
Игра с мячом «Кто у
кого?». Игра «Четвертый
лишний». Игра «Сложи
картинку». Составление
рассказа – описания.

24 Март
4-я
неделя

Домашние
животные.

Познакомить детей с
обобщающим понятием
«домашние животные».
Расширить знания о
некоторых животных
(корова, лошадь, свинья,
кошка, собака). Учить
называть их, различать
по внешним
отличительным
признакам, повадкам.

Игра «Отгадайте загадки».
Беседа. Игра «Что
изменилось?». Игра «Что
забыл нарисовать
художник». Игра «Назови
ласково». Игра
«Зоологическое домино».
Игра «Угадай».

25 Апрель
1-я

Дикие
животные.

Закреплять умение
различать диких и

Игра «Отгадай загадки».
Беседа о диких животных.
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неделя домашних животных;
составлять рассказ-
сравнение по опорным
картинкам; воспитывать
бережное отношение к
животным.

Игра «Кто где живет?»
Игра «Кто у кого?» Игра
«Кто как передвигается?».
Игра «Кто что любит?».
Игра «Узнай зверя по
описанию». Игра
«Четвертый лишний».

26 Апрель
2-я
неделя

Дикие
животные.

Закреплять умение
различать диких и
домашних животных;
составлять рассказ-
сравнение по опорным
картинкам; воспитывать
бережное отношение к
животным.

Загадки. Беседа.
Дифференциация «Дикие
– домашние животные».
Игра «кто где живет?».
«Кто как передвигается».
Игра «Кто что любит?».
Игра «Четвертый
лишний». Игра «Сложи
картинки». Игра «Найди
сходства и различия».
Составление рассказа –
сравнения

27 Апрель
3-я
неделя

Транспорт. Развивать умение
ориентироваться в
окружающем
пространстве.
Формировать умение
определять и различать
направление движения
от себя (вперёд, назад,
вверх, вниз, направо,
налево) на основе знаний
частей собственного
тела. Уточнить понятие
быстро - медленно.

Игра «Назови транспорт».
Беседа. Игра «Назови
профессию». Игра
«Назови вид транспорта
по профессии». Игра
«Светофор». Игра
«Четвертый лишний».
Игра «Сложи картинку».
Составление рассказа

28 Апрель
4-я
неделя

Транспорт. Развивать умение
ориентироваться в
окружающем
пространстве.
Формировать умение
определять и различать
направление движения
от себя (вперёд, назад,
вверх, вниз, направо,
налево) на основе знаний
частей собственного
тела. Уточнить понятие
быстро - медленно.

Игра «Назови транспорт».
Беседа. Игра «Назови
профессию». Игра
«Назови вид транспорта
по профессии». Игра
«Светофор». Игра
«Четвертый лишний».
Игра «Сложи картинку».
Составление рассказа

29 Май
1-я
неделя

У детей
весенние
каникулы.

У детей весенние
каникулы.

У детей весенние
каникулы.

30 Май
2-я
неделя

Лето. Цветы. Расширение и уточнение
естественнонаучных
представлений.

Игра «Повтори». Игра
«Угадай цветок». Игра
«Вспомни цвета». Игра «1
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Формирование
представлений о цветах,
их внешнем виде. Учить
составлять рассказ по
подражанию.

— 3—5». Работа с
раздаточным материалом.
Составление рассказа по
плану. Игра «Чудесная
коробочка».

31 Май
3-я
неделя

Лето.
Насекомые.

Расширение и уточнение
естественнонаучных
представлений.
Формирование
представлений о
насекомых, их внешнем
виде, образе жизни.
Учить составлять рассказ
по подражанию.

Игра «Отгадайте загадки».
Беседа. Игра «Что
изменилось?». Игра «Что
забыл нарисовать
художник». Игра «Назови
ласково». Игра
«Зоологическое домино».
Игра «Угадай».

32 Май
4-я
неделя

Лето. Игры с
водой.

Расширить знания
и представления детей о
лете, сезонных
изменениях в жизни
растительного и
животного мира; о
летних видах отдыха
людей.

Игра «Что на рисунке».
Игра «Посадим комнатное
растение». Игра «День —
ночь». Игра «Назови
ласково». Игра «Сложи
картинку и назови, что
получилось». Составление
рассказа-описания.


