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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 

 составляет схематическое изображение из двух-трех частей;  

 создает предметные конструкции из трех-пяти деталей;  

 показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре 

основных цвета и две-три формы; 

 выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 

маленький»); 

 выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу, показанному 

взрослым; 
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 обладает навыком элементарной кооперативной деятельности с другими 

детьми в ходе создания коллективных построек (строим одинаковые 

постройки, вместе создаем одну и т. п.) с непосредственным участием 

взрослого;  

 воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов; 

 использует в игре предметы-заместители;  

 усваивает сведения о мире людей̆ и рукотворных материалах;  

 обладает навыком элементарного планирования и выполнения каких-либо 

действий с помощью взрослого и самостоятельно («Что будем делать 

сначала?», «Что будем делать потом?»);  

 обладает навыком моделирования различных действий, направленных на 

воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, 

удаленности (показ руками, пантомимические действия на основе 

тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей);  

 считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах 

счета), обозначает итог счета;  

 знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето 

и зима) и части суток (день и ночь);  

 обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности.  

 

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 2 недели 

 

15 минут 

 

18 ч. 

2. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

 

1 раз  

в 2 недели 

 

15 минут 

 

18 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 
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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 

Одежда 

 

Упражнять детей в 

умении определять и 

различать одежду, выделять 

основные признаки 

предметов одежды (цвет, 

форма, строение, величина); 

группировать предметы по 

признакам. 

 

- обучающийся 

умеет определять и 

различать одежду, 

выделять основные 

признаки предметов 

одежды (цвет, форма, 

строение, величина); 

группировать предметы 

по признакам. 

Сентябрь 

№2 

Овощи с огорода Учить детей 

различать по внешнему виду 

и вкусу и называть овощи 

(огурец, помидор, морковь, 

репа). Расширять 

представления о 

выращивании овощных 

культур. Вызвать желание 

участвовать в инсценировке 

русской народной сказки 

«Репка».  

- обучающийся 

имеет представление об 

овощах; различает их по 

внешнему виду и вкусу. 

Имеет представление о 

выращивании овощных 

культур. Активно 

участвует в 

инсценировке русской 

народной сказки 

«Репка». 

Октябрь 

№ 3 

Мебель 

 

Учить детей 

определять и различать 

мебель, виды мебели, 

выделять основные признаки 

предметов мебели (цвет, 

форма, величина, строение, 

функции и т.д.); группировать 

предметы по признакам. 

- обучающийся 

умеет определять и 

различать мебель, виды 

мебели, выделять 

основные признаки 

предметов мебели (цвет, 

форма, величина, 

строение, функции и 

т.д.); группировать 

предметы по признакам. 
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Октябрь 

№4 

Меняем воду в 

аквариуме 

Расширять знания 

детей о декоративных 

рыбках. Дать элементарные 

представления об уходе за 

декоративными рыбками. 

Формировать доброе 

отношение к окружающему 

миру. 

- обучающийся 

имеет представление о 

декоративных рыбках; 

имеет элементарные 

представления об уходе 

за ними.  

Ноябрь 

№ 5 

Мой родной город Учить детей 

называть родной город. Дать 

элементарные представления 

о родном городе. Подвести 

детей к пониманию того, что 

в городе много улиц, 

многоэтажных домов, разных 

машин. Воспитывать любовь 

к родному городу.  

- обучающийся 

умеет называть их 

родной  город (поселок). 

Имеет элементарные 

представления о родном 

городе. Понимает, что  в 

городе много улиц, 

многоэтажных домов, 

разных машин. 

Уважительно и 

бережно относится к 

своей малой родине.  

Ноябрь  

№6 

В гостях у бабушки Продолжать 

знакомить детей с 

домашними животными и их 

детенышами. Учить 

правильно обращаться с 

домашними животными. 

Формировать заботливое 

отношение к домашним 

животным. 

- обучающийся 

имеет представление о 

домашних животных и 

их детенышах. Умеет 

правильно обращаться с 

домашними животными, 

ухаживать за ними. 

Декабрь 

№ 7 

Транспорт Учить детей 

определять и различать 

транспорт, виды транспорта, 

основные признаки (цвет, 

форма, величина, строение, 

функции и т.д.) 

- обучающийся 

умеет определять и 

различать транспорт, 

виды транспорта, 

выделять основные 

признаки (цвет, форма, 

величина, строение, 

функции и т.д.). 

Декабрь 

№8 

Подкормим птиц 

зимой 

Закреплять знания 

детей о зимних явлениях 

природы. Показать детям 

кормушку для птиц. 

Формировать желание 

подкармливать птиц зимой. 

Расширять представления о 

зимующих птицах. 

- обучающийся 

имеет представление о 

временах года, о зимних 

явлениях природы. 

Имеет представление о 

зимующих птицах.  

Проявляет интерес и 
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желание подкармливать 

птиц зимой. 

Январь 

№ 9 

Теремок 

 

Знакомить детей со 

свойствами дерева, со 

структурой его поверхности. 

 

- обучающийся 

знает различные виды 

деревьев и кустарников, 

умеет их различать, знает 

их свойства, структуру 

поверхности, а также 

имеет представление о 

предметах, сделанных из 

дерева. 

Январь 

№10 

В январе, в январе 

много снега во 

дворе... 

Уточнять знания 

детей о зимних явлениях 

природы. Формировать 

эстетическое отношение к 

окружающей природе. 

Обогащать и активизировать 

словарный запас. 

- обучающийся 

имеет представление о 

временах года, о зимних 

явлениях природы. 

Умеет описать любой 

период года. Бережно и с 

уважением относится к 

окружающему миру.  

Февраль 

№ 11 

Найди предметы 

рукотворного мира 

Побуждать детей 

определять, различать и 

описывать предметы 

природного мира и 

рукотворного мира. 

- обучающийся 

имеет представление о 

предметах быта, о 

материалах, из которых 

они сделаны, об 

инструментах труда; 

имеет представление о 

предметах, созданных 

природой. Умеет 

классифицировать 

предметы и давать им 

характеристику. 

Февраль 

№12 

У меня живет котенок Продолжать 

знакомить детей с 

домашними животными. 

Формировать умение 

правильно обращаться с 

животными. Развивать 

желание наблюдать за 

котенком. Учить делиться 

полученными 

впечатлениями. 

- у 

обучающегося 

сформировано 

представление о 

домашних животных и 

их детенышах. Он 

знаком с характерными 

особенностями 

внешнего вида, 

поведения, образа 

жизни домашних 

животных. 
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Март 

№ 13 

Золотая мама Знакомить детей со 

свойствами ткани, со 

структурой ее поверхности. 

 

- обучающийся 

знает свойства ткани, 

структуру ее 

поверхности, а также 

имеет представление о 

вещах, сделанных из нее. 

Март  

№14 

Уход за комнатным 

растением 

Расширять 

представления детей о 

комнатных растениях. 

Закреплять умение поливать 

растения из лейки. Учить 

протирать листья влажной 

тряпочкой. Поддерживать 

интерес к комнатным 

растениям и желание 

ухаживать за ними. 

- обучающийся 

имеет представление о 

комнатных растениях. 

Умеет ухаживать за 

цветами. Имеет 

бережное отношение к 

окружающей природе. 

Апрель 

№ 15 

Смешной рисунок 

 

Знакомить детей со 

свойствами бумаги, со 

структурой ее поверхности. 

 

- обучающийся 

знает различные виды 

бумаги, умеет их 

различать, знает их 

свойства, структуру 

поверхности, а также 

имеет представление о 

предметах, сделанных из 

бумаги. 

Апрель 

№16 

Прогулка по 

весеннему лесу 

Знакомить детей с 

характерными 

особенностями весенней 

погоды. Расширять 

представления о лесных 

растениях и животных. 

Формировать элементарные 

представления о простейших 

связях в природе. 

- обучающийся 

знает характерные 

особенности весенней 

погоды. Имеет 

представление о лесных 

растениях и животных.  

Май 

№ 17 

Тарелочка из глины 

 

Знакомить детей со 

свойствами глины, со 

структурой ее поверхности. 

 

- обучающийся 

знает свойства глины, 

структуру ее 

поверхности, а также 

имеет представление о 

вещах, сделанных из нее. 

Май 

№18 

Экологическая тропа Расширять знания 

детей о растениях, 

формировать бережное 

ношение к ним. Дать 

представления о 

- обучающийся 

имеет представление о 

растениях, о посадке 

деревьев. Имеет 
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декоративных цветах. 

Формировать трудовые 

навыки. 

бережное отношение к 

окружающей природе. 

 

ОО «Познавательное развитие» 

ООД «Формирование элементарных математических представлений» 

Месяц/ 

№ занятия 
Тема Цель/задачи 

Планируемые 

результаты 

Сентябрь 

№ 1 

Игровое 

упражнение 

«Спрячь куб 

(шар)» 

Закреплять умение 

различать и называть шар 

(шарик) и куб (кубик) 

независимо от цвета и величины 

фигуры. 

- обучающийся 

умеет сравнивать и 

различать предметы по 

форме и величине. Умеет 

правильно называть 

предметы. 

Сентябрь 

№ 2 

Игровое 

упражнение 

«Построим 

башенки» 

Закреплять умения 

различать контрастные 

предметы по размеру, используя 

при этом слова большой, 

маленький. 

- обучающийся 

умеет различать 

контрастные предметы 

по размеру, используя 

при этом слова большой, 

маленький. 

Октябрь 

№ 3 

В гости к кукле 

Кате 

Совершенствовать 

умения различать количество 

предметов, используя при этом 

слова: один, много, мало. 

- обучающийся 

умеет различать 

количество предметов, 

используя при этом 

слова: один, много, мало. 

Октябрь 

№ 4 

Корзинка с  

мячами 

 

Познакомить со 

способами составления групп из 

отдельных предметов и 

выделение из группы одного 

предмета. Обучение пониманию 

слов: много, один, ни одного. 

- обучающийся 

знает и использует 

способы составления 

групп из отдельных 

предметов, выделяет из 

группы один предмет. 

Понимает слова: много, 

один, ни одного. 

Ноябрь 

№ 5 

Собираем 

урожай овощей 

 

Обучать сравнивать 

круги по размеру: большой, 

маленький. 

Совершенствовать 

умения составлять группу из 

отдельных предметов и 

выделять один предмет из 

группы, обозначать 

совокупности словами один, 

много, ни одного.  

- обучающийся 

сравнивает круги по 

размеру: большой, 

маленький. Знает и 

использует способы 

составления групп из 

отдельных предметов, 

выделяет из группы один 

предмет. Понимает 

слова: много, один, ни 

одного. 
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Ноябрь 

№ 6 

Мы – веселые 

ребята 

 

Обучать сравнивать два 

предмета по длине и обозначать 

результаты сравнения словами: 

длинный –короткий, длиннее – 

короче. 

Совершенствовать 

умения составлять группу 

предметов из отдельных 

предметов и выделять один 

предмет из группы; обозначать 

совокупности словами один, 

много, ни одного. 

- обучающийся 

сравнивает два предмета 

по длине и обозначает 

результаты сравнения 

словами: длинный –

короткий, длиннее – 

короче. Знает и 

использует способы 

составления групп из 

отдельных предметов, 

выделяет из группы один 

предмет. Понимает 

слова: много, один, ни 

одного. 

Декабрь 

№ 7 

Почтальон  

принес посылку 

 

Знакомство с 

квадратом. Обучать различать 

круг и квадрат, указывать по 

просьбе воспитателя эти фигуры 

на картинках, выставлять их 

изображения в той очередности, 

которую предлагает педагог. 

Продолжать обучение находить 

один и много предметов в 

специально созданной 

обстановке, обозначать 

совокупности словами один, 

много. 

- обучающийся 

знает геометрические 

фигуры: круг и квадрат. 

Умеет различать эти 

фигуры. Умеет находить 

один и много предметов в 

специально созданной 

обстановке, обозначать 

совокупности словами 

один, много. 

Декабрь 

№ 8 

Снеговик с  

подарками 

 

Обучать сравнивать две 

равные группы предметов 

способом наложения, понимать 

значение слов по много, 

поровну. Упражнять в 

ориентировании на собственном 

теле, различать правую и левую 

руки. 

- обучающийся 

умеет сравнивать две 

равные группы 

предметов способом 

наложения, понимает 

значение слов по много, 

поровну. Умеет различать 

левую и правую стороны. 

Январь 

№ 9 

Широкая и узкая 

дорожка 

 

Учить сравнивать два 

предмета, контрастных по 

ширине, используя приемы 

наложения и приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами по много, 

поровну, столько-сколько. 

Продолжать учить сравнивать 

две равных группы предметов 

способом наложения, 

- обучающийся 

умеет сравнивать два 

предмета, контрастных 

по ширине, используя 

приемы наложения и 

приложения. Умеет 

сравнивать две равных 

группы предметов 

способом наложения, 

обозначать результаты 
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обозначать результаты 

сравнения словами: широкий - 

узкий, шире – уже. 

сравнения словами: 

широкий - узкий, шире – 

уже. 

Январь 

№ 10 

Письмо от  

зайчика 

 

Познакомить с 

треугольником: учить различать 

и называть фигуру. 

Совершенствовать умения 

сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами по многу, 

поровну, столько-сколько. 

Закреплять навыки сравнивать 

две группы предметов по 

ширине, обучать пользоваться 

словами: шире - уже, 

одинаковый по ширине. 

- обучающийся 

знает геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. Умеет 

различать и называть эти 

фигуры. Умеет 

сравнивать две равные 

группы предметов 

способом наложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами по 

многу, поровну, столько-

сколько, шире – уже, 

одинаковый по ширине. 

Февраль 

№ 11 

Поможем  

снеговикам  

собрать  

пирамидку 

 

Учить сравнивать две 

неравные группы предметов 

способом наложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами: больше – 

меньше, столько – сколько. 

Совершенствовать умения 

сравнивать два контрастных по 

высоте предмета знакомыми 

способами, обозначать 

результаты сравнения словами 

высокий – низкий, выше – ниже. 

- обучающийся 

умеет сравнивать две 

неравные группы 

предметов способом 

наложения, обозначает 

результаты сравнения 

словами: больше – 

меньше, столько – 

сколько. Сравнивает два 

контрастных по высоте 

предмета и использует 

слова высокий – низкий, 

выше – ниже. 

Февраль 

№ 12 

Построим  

заборчик вокруг 

елочки 

 

Познакомить с 

приемами сравнения двух 

предметов по высоте; учить 

понимать слова: высокий – 

низкий, выше — ниже. 

Совершенствовать 

навыки сравнения двух равных 

групп предметов способом 

приложения и пользоваться 

словами: по много, поровну, 

одинаково, столько – сколько. 

Упражнять в 

определении пространственных 

направлений от себя. 

- обучающийся 

умеет сравнивать 

предметы по высоте, 

пользуется словами 

высокий – низкий, выше 

— ниже. Умеет сравнить 

две равные группы 

предметов способом 

приложения и 

пользоваться словами: по 

много, поровну, 

одинаково, столько – 

сколько. 
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Март 

№ 13 

Сравнение двух 

неравных групп 

предметов 

способами 

наложения и 

приложения 

Продолжать учить 

сравнивать две неравные 

группы предметов способами 

наложения и приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами: больше – 

меньше, столько – сколько, 

поровну. Совершенствовать 

умения различать и называть 

круг, квадрат, треугольник. 

- обучающийся 

сравнивает две неравные 

группы предметов 

способами наложения и 

приложения. Умеет 

различать и называть 

геометрические фигуры. 

Март 

№ 14 

Строим  

скворечники для 

птичек 

 

Упражнять в сравнении 

двух групп предметов 

способами наложения и 

приложения и пользоваться 

словами столько – сколько, 

больше – меньше. Закреплять 

умения различать и называть 

части суток день, ночь. 

- обучающийся 

сравнивает две группы 

предметов способами 

наложения и 

приложения. Знает части 

суток. 

Апрель 

№ 15 

В гостях у Маши 

и Даши 

 

Обучать 

воспроизведению заданного 

количества предметов и звуков 

по образцу в пределах трех (без 

счета и называния числа). 

Совершенствовать умения 

различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. 

- обучающийся 

воспроизводит заданное 

количество предметов и 

звуков по образцу в 

пределах трех. Знает и 

различает 

геометрические фигуры. 

Апрель 

№ 16 

Мы играем 

 

Обучать различию 

определенного количества 

движений и называть их 

словами: один, много. 

Совершенствовать в умении и 

различии пространственных 

направлений относительно себя 

и обозначать их словами 

впереди – сзади, вверху – внизу, 

слева – справа. 

Совершенствовать умения в 

составлении групп предметов из 

отдельных предметов и 

выделять один предмет из 

группы.  

- обучающийся 

различает определенное 

количество движений и 

называет их словами: 

один, много. Умеет 

различать 

пространственные 

направления 

относительно себя и 

обозначает их словами 

впереди – сзади, вверху – 

внизу, слева – справа. 

Составляет группы 

предметов из отдельных 

предметов и выделяет 

один предмет из группы. 

Май 

№ 17 

Сделай, как я 

 

Закреплять умения в 

различии и назывании частей 

- обучающийся 

различает части суток. 
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суток: утро – вечер. Упражнять 

в умении воспроизводить 

заданное количество движений 

и называть их словами много и 

один. 

Умеет воспроизводить 

заданное количество 

движений и называть их 

словами много и один. 

Май 

№ 18 

Поможем кукле 

подобрать 

 одежду для  

прогулки 

 

Закреплять умения 

сравнивать две равные и 

неравные группы предметов 

способами наложения и 

приложения, пользоваться 

выражениями столько – 

сколько, больше – меньше. 

Закреплять умения сравнивать 

два предмета по величине, 

обозначать результаты 

сравнения словами большой, 

маленький. Обучать определять 

пространственное 

расположение предметов, 

используя предлоги на, под, в и 

т. д. 

- обучающийся 

сравнивает две равные и 

неравные группы 

предметов способами 

наложения и 

приложения, 

пользоваться 

выражениями столько – 

сколько, больше – 

меньше. Сравнивает два 

предмета по величине, 

обозначает результаты 

сравнения словами 

большой, маленький. 

Умеет определять 

пространственное 

положение предметов. 

 

4.Учебно- методическое и материально-технические обеспечение 

образовательного процесса 

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

оборудован таким образом, чтобы способствовать реализации трех основных 

функций: диагностической, коррекционно-развивающей и релаксационной.  

Созданная предметно-пространственная среда, позволяет обеспечить 

психологический комфорт для каждого ребёнка, создать возможности для 

развития познавательных процессов, речи и эмоционально – волевой сферы.  

Зона для проведения коррекционно-развивающих индивидуальных и 

групповых занятий хорошо освещена и включает в себя:  

 Детский стол (с регуляцией высоты);  

 Детские стулья (с регуляцией высоты);  

 Световой стол с песком; 

 Развивающая доска; 

 Мольберт с магнитной доской и доской для мела. 

В кабинете учителя-дефектолога также имеются:  

 Игрушки, способствующие установлению контакта с детьми;  
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 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 

Внимание 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 Матрицы 

Равенна 

«Залатай 

коврик» 

Нахождени

е лишнего 

предмета 

Дифференциация 

признаков понятий 

Клас- 

сифи 

кация 

Счёт Цифры 

Первы

й-

послед

ний 

Высок

ий-

низкий 

Дли

нны

й-

коро

ткий 

прямой 

от 1 до 

10 

обратный 

от 10 до 1 

  

1.              

2.              

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


