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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 детей с ЗПР, потребностей и возможностей обучающихся группы 

компенсирующей направленности.  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

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

природы, многообразии стран и народов мира.  

Основные цели и задачи:  

Культурная практика «Сенсорное воспитание». Обогащать чувственный 

опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. Совершенствовать 

восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать образные 

представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, 

осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, 

пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звуание различных 

музыкальных инструментов, родной речи. Закреплять умение выделять цвет, 

форму, величину как особые свойства предметов; группировать однородные 

предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать образовательная деятельность навыки установления 

тождества и различия предметов по их свойствам: цвету, форме, величине. 

Культурная практика «Формирование элементарных математических 

представлений».  

Количество, счет. Учить составлять группы из однородных предметов и 

выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по 

одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в 

окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться 

словами «много», «один», «ни одного». Учить сравнивать две равные (неравные) 

группы предметов, пользуясь приемами наложения и приложения на основе 

взаимного сопоставления элементов (предметов). Учить понимать вопросы: 

«Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь 
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предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, 

а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». Учить уравнивать 

неравные по количеству группы предметов путем добавления одного предмета 

или предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета 

из большей группы. 

Величина. Учить сравнивать два предмета по размеру (длиннее — короче, выше 

— ниже, больше — меньше). Сравнивать предметы контрастных и одинаковых 

размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по задан 

ному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь 

приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами 

(длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине; широкий — узкий, 

одинаковые (равные) по ширине; высокий — низкий, одинаковые (равные) по 

высоте; большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и 

осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади 

(позади), справа — слева. Учить различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях 

суток: день — ночь, утро — вечер. Формирование элементарных 

математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Культурная практика «Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора».   

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с предметами 

ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды 

транспорта), их функциями и назначением. Побуждать вычленять некоторые 

особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), 

устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что отсутствие 

какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. Расширять 

представления о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, 

бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования 

предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). 

Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и 

классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. Рассказывать 

о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), 
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другие созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что 

человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей 

(мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным 

явлениям; поощрять любознательность и инициативу. Обращать внимание на 

красоту природы, учить отражать полученные впечатления в речи и 

продуктивных видах деятельности. Учить детей устанавливать простейшие 

взаимосвязи в окружающем мире, делать простейшие обобщения (чтобы 

растение выросло, его нужно посадить; чтобы растение росло, его нужно 

поливать и т. п.). 

Неживая природа. Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, 

жарко, солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде. 

Помогать детям отмечать состояние погоды в календаре наблюдений. 

Знакомить с некоторыми характерными особенностями времен года (опадают 

листья, выпал снег, побежали ручьи, распустились цветы и т. п.). 

Мир растений. Формировать элементарные представления о растениях, 

показать, что для роста растения нужны земля, вода и воздух. Учить различать и 

называть части растений: стебель, листья, цветок, семена, плоды. Расширять 

представления о растениях, растущих в данной местности. Формировать умение 

различать по внешнему виду и вкусу некоторые овощи и фрукты (с учетом 

местных условий). Дать первичную классификацию растений: фрукты овощи, 

ягоды (лесные — садовые), цветы, кусты, деревья. Познакомить с некоторыми 

съедобными и несъедобными грибами. 

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире. Дать 

первичную классификацию животного мира: животные (дикие и домашние), 

птицы, рыбы, насекомые. Продолжать знакомить с домашними животными и их 

детенышами, особенностями их передвижения и питания. Разговаривать с 

детьми о домашних питомцах: кошках, собаках, аквариумных рыбках и др., 

рассказывать о необходимости заботиться о них. Дать первоначальные 

представления о диких животных. Учить видеть и называть отличительные 

особенности внешнего вида знакомых животных (лиса — рыжая, у нее длинный, 

пушистый хвост и т. д.). Познакомить с некоторыми насекомыми (муравей, 

бабочка, жук и пр.). Обсудить, почему одни из них могут летать, а другие нет 

(потому что у одних есть крылья, а у других нет). 

Экологическое воспитание. Воспитывать любовь к природе, бережное 

отношение к ней, учить правильно вести себя в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не беспокоить животных, не засорять 

природу мусором и др.). 
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Социальное окружение. Расширять представления детей об известных им 

профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, продавец, повар, шофер, строитель), об их трудовых действиях, 

инструментах, результатах труда. Знакомить детей с правилами дорожного 

движения. Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение 

зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Рассказывать об особенностях 

работы водителя. Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

Может заниматься интересным для него делом, не отвлекаясь, в течение 

пятидесяти минут.  

Показывает по словесной инструкции и может назвать до пяти основных 

цветов и две-три плоскостных геометрических фигуры, а также шар и куб 

(шарик, кубик), некоторые детали конструктора.  

Путем практических действий и на основе зрительного соотнесения 

сравнивает предметы по величине, выбирает из трех предметов разной величины 

«самый большой» («самый маленький»), выстраивает сериационный ряд, строит 

матрешек по росту. На основе не только практической, но и зрительной 

ориентировки в свойствах предметов подбирает предметы по форме («Доска 

Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), величине, идентифицирует цвет предмета с 

цветом образца-эталона, называет цвета спектра, геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник, овал). 

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих 

предметах, складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их 

изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и 

ночь). 

Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», 

устанавливает равенство групп предметов путем добавления одного предмета к 

меньшему количеству или убавления одного предмета из большей группы. 

Учится считать до 5 (на основе наглядности), называет итоговое число, осваивает 

порядковый счет. 

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и 

левую руку; направления пространства «от себя»; понимает и употребляет 

некоторые предлоги, обозначающие пространственные отношения предметов: 

на, в, из, под, над. Определяет части суток, связывая их с режимными моментами, 

но иногда ошибается, не называет утро-вечер. 
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Распределение учебного материала   

№ 

п/п 
Культурная практика 

Количество 

занятий  

Продолжительность 

занятий 

Всего часов 

 (в год) 

1. Сенсорное воспитание 1 раз в неделю  15 минут 36 часов 

2. 
Формирование элементарных 

математических представлений 
1 раз в неделю  15 минут 36 часов 

3. 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора 

1 раз в неделю   15 минут 36 часов 

 

Формы организации образовательного процесса 

Культурная практика Формы работы 
Форма 

организации обучающихся 

ООД 

Сенсорное воспитание Игра, наблюдение, выполнение 

различных упражнений и заданий 

в персональных тетрадях, 

дидактические игры, просмотр 

видеороликов. 

Индивидуальная 

                                                                                                                                        

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Игра, выполнение различных 

упражнений и заданий в 

персональных тетрадях, 

дидактические игры, просмотр 

видеороликов. 

Подгрупповая 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

Игра, выполнение различных 

упражнений и заданий в 

персональных тетрадях, 

дидактические игры, просмотр 

видеороликов. 

Подгрупповая 

 

Мониторинг по образовательной области «Познавательное развитие» (см. 

Приложение 1)  

 

2. Календарно-тематическое планирование 

ОО «Познавательное развитие» 

ООД «Сенсорное воспитание» 

Месяц / 

№ занятия 

Количество 

часов 
Тема Цели / задачи 

Планируемые 

результаты 

Сентябрь 

№1,2  

 

 

 

2 

 

 

 

 

Развитие 

зрительного 

восприятия 

 

 

1.Формировать 

навыки 

зрительного 

анализа и 

синтеза; 

1.Сравнивать 

предметы по 

внешним 

признакам; 
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2.Учить 

находить 

отличительные и 

общие признаки 

двух предметов. 

3. Профилактика 

зрения. 

 

2. Уметь 

определять 

изменения в 

ряду предметов. 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

№3 
1 

Развитие 

слухового 

восприятия 

1.Учить выделять 

и различать звуки 

окружающей 

среды; 

2. Учить 

различать 

речевые и 

музыкальные 

звуки; 

 

1.Уметь выделять 

и различать звуки 

окружающей 

среды; 

2.Уметь 

различать 

речевые и 

музыкальные 

звуки. 

Октябрь-

Декабрь 

№4-№16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восприятие 

формы, величины, 

цвета, 

конструирование 

предметов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.коррекция 

недостатков 

познавательной 

деятельности 

детей путем 

систематического 

и целенаправленн

ого воспитания у 

них полноценного 

восприятия 

формы, 

конструкции, 

величины, цвета, 

особых свойств 

предметов, их 

положения в 

пространстве; 

формирование 

пространственно-

временных 

ориентировок. 

 

 

1.ориентироватьс

я на сенсорные 

эталоны; 

2.узнавать 

предметы по 

заданным 

признакам 

сравнивать 

предметы по 

внешним 

признакам; 

3.классифицирова

ть предметы по 

форме, величине, 

цвету, 

функциональному 

назначению; 

4.составлять 

сериационные 

ряды предметов 

и их изображений 

по разным 

признакам; 

 

Январь 

№17 

 

1 

 

 

Восприятие 

особых свойств 

предметов 

1.Развитие 

осязания; 

1.Практически 

выделять 

признаки 
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2. Развитие 

вкусовых 

ощущений; 

3.Развитие 

обоняния; 

4.Развитие 

барических 

ощущений. 

и свойства 

объектов 

и явлений; 

2.Давать полное 

описание 

объектов 

и явлений. 

Январь 

№18-№19 
2 

Тактильно-

двигательное 

восприятие 

Сформировать 

представление об 

окружающем 

предметном 

мире, на основе 

чувственного 

познания 

(тактильно-

двигательного 

восприятия) 

1.Ориентировать

ся на отдельно 

воспринимаемые 

признаки объекта  

2.Последователь

но осязать 

объект, 

отдельный 

предмет, 

совершать 

тактильные 

действия с ними 

3.распознавать 

плоские 

предметы и 

плоскостные 

изображения. 

4.Включают 

тактильное 

восприятие в 

практическую 

деятельность. 

Февраль-

Март/ 

№20-№27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

моторики, 

графомоторных 

навыков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Учить 

выполнять 

движения по 

инструкции 

педагога 

(бросание в цель, 

повороты, 

перестроения. 

2.Формирование 

чувства 

равновесия. 

3. Развитие 

согласованности 

действий и 

движений разных 

частей тела 

(повороты с 

движениями рук, 

1.Целенаправлен

но выполнять 

действия по 

инструкции; 

2.Ориентировать

ся в 

пространстве; 

3.Самопроизволь

но согласовывать 

свои движения и 

действия. 
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 ходьба с 

изменением 

направления) 

 

 

 

Апрель/ 

№28-№32 
5 

Восприятие 

пространства 

1.Учить 

ориентироваться 

на собственном 

теле; 

2. Учить 

ориентироваться 

в пространстве. 

3. Учить 

ориентироваться 

в линейном ряду. 

4. Учить 

ориентироваться 

на листе бумаги. 

 

 

1.Ориентироватьс

я в пространстве; 

2. Двигаться в 

заданном 

направлении; 

3.Ориентироватьс

я на собственном 

теле (правая и 

левая рука; 

правая и левая 

нога); 

4.ориентироватьс

я на листе бумаги. 

5.ориентироватьс

я в линейном 

ряду; 

Май 

№33-№34 
2 

Восприятие 

времени 

1.Формировать 

представление о 

частях суток; 

2. Учить 

различать 

понятия 

«сегодня», 

«завтра», 

«вчера»; 

3.Формировать 

представление о 

последовательнос

ти событий. 

 

 

 

 

1.видеть 

временные рамки 

своей 

деятельности; 

2.определять 

последовательнос

ть событий 

(смену времени 

суток); 

3. Четко 

разграничивать 

понятия 

«сегодня», 

«завтра», «вчера»; 

4. Знать названия 

дней недели и их 

порядок. 

 

№35-№36 
2 

Повторение 

пройденного 

материала 

Закрепить 

знания, умения, 

навыки, 

полученные за 

год 

 

Итого: 36 часов    
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ОО «Познавательное развитие» 

ООД «Формирование элементарных математических представлений» 

Месяц 

№ 

занятия 

Количество 

часов 

Тема: Цели Планируемые 

результаты 

Сентябрь 

№1 

1 Объёмные 

геометрическ

ие фигуры: 

«Шар, куб». 

Закреплять умение 

различать и называть 

шар (шарик) и куб 

(кубик) независимо от 

цвета и величины 

фигуры. 

Уметь различать и 

называть шар (шарик) 

и куб (кубик) 

независимо от цвета и 

величины фигуры. 

 

№2 

1 Величина 

предметов: 

«Большой-

маленький». 

Закреплять умение 

различать контрастные 

по величине предметы, 

используя при этом 

слова большой, 

маленький. 

Уметь различать 

контрастные по 

величине предметы, 

используя при этом 

слова большой, 

маленький. 

№3 1 Количество 

предметов: 

«Один, много, 

мало». 

Закреплять умение 

различать количество 

предметов, используя 

слова один, много, мало. 

Умение различать 

количество 

предметов, используя 

слова один, много, 

мало. 

 

№4 

1 Количество 

предметов: 

«Много, один, 

ни одного». 

Познакомить с 

составлением группы 

предметов из отдельных 

предметов и выделять из 

нее один предмет, учить 

понимать слова много, 

один, ни одного. 

Умение составлять 

группу предметов из 

отдельных предметов 

и выделять из нее 

один предмет, учить 

понимать слова 

много, один, ни 

одного. 

Октябрь 

№5 

1 Геометрическ

ие фигуры: 

«Круг». 

Познакомить с кругом; 

учить обследовать его 

форму осязательно-

двигательным путём. 

Продолжать 

формировать умение 

составлять группу 

предметов из отдельных 

предметов и выделять из 

нее предмет, учить 

отвечать на вопрос 

«сколько?» и определять 

Знание предметов 

круглой формы. 

Умение обследовать 

форму осязательно-

двигательным путём. 
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совокупности словами: 

один, много, ни одного. 

 

 

№6 

1 Количественн

ые 

представлени

я: «Один-

много». 

 

 

Учить находить один и 

много предметов в 

специально созданной 

обстановке, отвечать на 

вопрос «сколько?», 

используя слова один, 

много. 

Продолжать учить 

различать и называть 

круг, обследовать его 

осязательно-

двигательным путём и 

сравнивать круги по 

величине: большой, 

маленький. 

 

Умение находить 

один и много 

предметов в 

специально созданной 

обстановке, отвечать 

на вопрос «сколько?», 

используя слова один, 

много. 

 

 

№7 

1 Длина 

предметов: 

«Длинный-

короткий». 

 

Учить сравнивать 

предметы по длине и 

обозначать результат 

сравнения словами 

длинный-короткий, 

длиннее-короче. 

Совершенствовать  

умение составлять 

группу из отдельных 

предметов и выделять 

один предмет из группы, 

обозначать совокупности 

словами: один, много, ни 

одного. 

 

 

Умение сравнивать 

предметы по длине и 

обозначать результат 

сравнения словами 

длинный-короткий, 

длиннее-короче. 

 

№8 

1 Закрепление 

пройденного  

материала 

Учить находить один и 

много предметов в 

специально созданной 

обстановке, отвечать на 

вопрос «сколько?», 

используя слова один, 

много. 

Продолжать учить 

сравнивать предметы по 

длине и обозначать 
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результат сравнения 

словами длинный-

короткий, длиннее-

короче. 

Ноябрь 

№9 

1 Геометрическ

ие фигуры: 

«Квадрат». 

Познакомить с 

квадратом, учить 

различать круг и 

квадрат. 

Продолжать учить 

находить один и много 

предметов в специально 

созданной обстановке, 

обозначать совокупности 

словами: один, много. 

 

Знание квадрата, 

умение различать круг 

и квадрат. 

№10 1 Геометрическ

ие фигуры: 

«Квадрат». 

Продолжать учить 

различать и называть 

круг и квадрат.  

Закреплять умение 

находить один и много 

предметов в специально 

созданной обстановке, 

обозначать совокупности 

словами: один, много. 

 

Умение различать и 

называть круг и 

квадрат. 

№11 1 Длина 

предметов: 

«Длинный-

короткий». 

 

Совершенствовать 

умение сравнивать два 

предмета по длине, 

результаты сравнения 

обозначать словами: 

длинный-короткий, 

длиннее-короче, 

одинаковые по длине. 

Упражнять в умении 

находить один и много 

предметов в 

окружающей обстановке. 

Умение сравнивать 

два предмета по длине 

способами наложения 

и приложения, 

результаты сравнения 

обозначать словами 

длинный-короткий, 

длиннее-короче. 

 

№12 

1 Количество 

предметов: 

«По много, 

поровну». 

Учить сравнивать две 

равные группы 

предметов способом 

наложения, понимать 

значение слов по много, 

поровну. 

Умение сравнивать 

две равные группы 

предметов способом 

наложения, 

понимание значение 

слов по много, 

поровну. 
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Декабрь 

№13 

1 Пространстве

нные 

направления 

на себе: 

«Право-лево». 

Упражнять в 

ориентировании на 

собственном теле, 

различать правую и 

левую руки. 

Умение 

ориентироваться на 

собственном теле, 

различать правую и 

левую руки. 

 

№14 

1 Количество 

предметов: 

«По много, 

поровну, 

столько-

сколько». 

Продолжать учить 

сравнивать две равные 

группы предметов 

способом наложения, 

активизировать в речи 

выражения по много, 

поровну, столько-

сколько. 

Умение сравнивать 

две равные группы 

предметов способом 

наложения, 

активизировать в речи 

выражения по много, 

поровну, столько-

сколько. 

 

№15 

1 Длина 

предметов: 

«Длинный-

короткий». 

Совершенствовать 

умение сравнивать два 

предмета по длине, 

используя приёмы 

наложения и 

приложения и слова 

длинный – короткий, 

длиннее – короче. 

Умение сравнивать 

два предмета по 

длине, используя 

приёмы наложения и 

приложения и слова 

длинный – короткий, 

длиннее – короче. 

 

 

№16 

1 Ширина 

предметов: 

«Широкий-

узкий».  

Учить сравнивать два 

предмета, контрастных 

по ширине, используя 

приёмы наложения и 

приложения, обозначать 

результаты сравнения 

словами широкий-узкий, 

шире-уже. 

Умение сравнивать 

два предмета, 

контрастных по 

ширине, используя 

приёмы наложения и 

приложения, 

обозначать 

результаты сравнения 

словами широкий-

узкий, шире-уже. 

Январь 

№17 

1 Закрепление 

пройденного 

материала. 

Совершенствовать 

умение составлять 

группу предметов из 

отдельных предметов и 

выделять один предмет 

из группы, обозначать 

совокупности словами 

один, много, ни одного. 

Продолжать учить 

различать и называть 

круг и квадрат 

обследовать его 

осязательно-

двигательным путём и 

Умение составлять 

группу предметов из 

отдельных предметов 

и выделять один 

предмет из группы, 

обозначать 

совокупности словами 

один, много, ни 

одного. 

Умение различать и 

называть круг и 

квадрат обследовать 

его осязательно-

двигательным путём и 
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сравнивать 

геометрические фигуры 

по величине: большой, 

маленький. 

сравнивать 

геометрические 

фигуры по величине: 

большой, маленький. 

 

№18 

1 Ширина 

предметов: 

«Широкий-

узкий».  

Продолжать учить 

сравнивать два предмета, 

контрастных по ширине, 

используя приёмы 

наложения и 

приложения, определять 

результаты сравнения 

словами широкий-узкий, 

шире-уже. 

Умение сравнивать 

два предмета, 

контрастных по 

ширине, используя 

приёмы наложения и 

приложения, 

определять 

результаты сравнения 

словами широкий-

узкий, шире-уже. 

 

№19 

1 Геометрическ

ие фигуры: 

«Круг, 

квадрат». 

Закреплять умение 

различать и называть 

круг и квадрат. 

Умение различать и 

называть круг и 

квадрат. 

Февраль 

№20, 21 

1 Геометрическ

ие фигуры: 

«Треугольник

». 

Познакомить 

обучающихся с 

треугольником: учить 

различать и называть 

фигуру. 

Умение различать и 

называть фигуру 

треугольник. 

 

№22 

2 Геометрическ

ие фигуры: 

«Треугольник

». 

Продолжать знакомить с 

треугольником, учить 

называть и сравнивать 

его с квадратом. 

Умение называть 

треугольник, 

сравнивать его с 

квадратом. 

 

№22 

Март 

№ 23 

1 Геометрическ

ие фигуры: 

«Круг, 

квадрат, 

треугольник». 

Совершенствовать 

умение различать и 

называть знакомые 

геометрические фигуры 

(круг, квадрат, 

треугольник). 

Умение различать и 

называть знакомые 

геометрические 

фигуры (круг, 

квадрат, треугольник). 

 

№24 

1 

 

1 

Пространстве

нные 

направления 

от себя: 

«Вверху-

внизу». 

Упражнять в 

определении 

пространственных 

направлений от себя и 

обозначать их словами 

вверху-внизу. 

Определение 

пространственных 

направлений от себя и 

обозначение их 

словами вверху-внизу. 

№25 1 Пространстве

нные 

направления 

от себя: 

«Вверху-

внизу». 

Упражнять в 

определении 

пространственных 

направлений от себя. 

Умение определять 

пространственные 

направления от себя. 
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№26 

 

Апрель 

№27 

 

1 Высота 

предметов: 

«Высокий-

низкий». 

Познакомить с приёмами 

сравнения двух 

предметов по высоте, 

учить понимать слова 

высокий-низкий, выше-

ниже. 

Владение приёмами 

сравнения двух 

предметов по высоте, 

умение понимать 

слова высокий-

низкий, выше-ниже. 

Апрель 

№28 

1 

 

 

1 

Высота 

предметов: 

«Высокий-

низкий». 

Продолжать учить 

сравнивать два предмета 

по высоте способами 

наложения и 

приложения, обозначать 

результаты сравнения 

словами высокий-

низкий, выше-ниже. 

Владение приёмами 

сравнения двух 

предметов по высоте 

способами наложения 

и приложения, умение 

обозначать 

результаты сравнения 

словами высокий-

низкий, выше-ниже. 

№29 1 Количество 

предметов 

«Больше-

меньше, 

столько-

сколько». 

Учить сравнивать две 

неравные группы 

предметов способом 

наложения, обозначать 

результаты сравнения 

словами больше-меньше, 

столько-сколько. 

Умение сравнивать 

две неравные группы 

предметов способом 

наложения, 

обозначать 

результаты сравнения 

словами больше-

меньше, столько-

сколько. 

 

№30 

1 Геометрическ

ие фигуры: 

«Круг, 

квадрат, 

треугольник». 

Совершенствовать 

умение различать и 

называть знакомые 

геометрические фигуры 

(круг, квадрат, 

треугольник). 

Умение различать и 

называть знакомые 

геометрические 

фигуры (круг, 

квадрат, треугольник). 

 

№31 

1 Части суток: 

«День, ночь». 

Закреплять умение 

различать и называть 

части суток: день, ночь. 

Умение различать и 

называть части суток: 

день, ночь. 

 

 

 

№32 

1 Количество 

звуков: 

«Один-

много». 

Формировать умение 

различать количество 

звуков на слух (много и 

один). 

Умение различать 

количество звуков на 

слух (много и один). 

Май 

№33 

1 Пространстве

нные 

направления 

от себя: 

«Впереди-

сзади, вверху-

Упражнять в умении 

различать 

пространственные 

направления от себя и 

обозначать их словами: 

Умение различать 

пространственные 

направления от себя и 

обозначать их 

словами: впереди-
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внизу, слева-

справа». 

впереди-сзади, вверху-

внизу, слева-справа. 

сзади, вверху-внизу, 

слева-справа. 

 

№34 

1 Части суток: 

«Утро-вечер». 

Закреплять умение 

различать и называть 

части суток: утро, вечер. 

Умение различать и 

называть части суток: 

утро, вечер. 

 

 

 

№35 

1 Пространстве

нное 

расположение 

предметов: 

«На, под, в». 

 

Учить определять 

пространственное 

расположение 

предметов, используя 

предлоги на, под, в и т.д. 

Учить определять 

пространственное 

расположение 

предметов, используя 

предлоги на, под, в и 

т.д. 

 

№36 

2 Закрепление 

пройденного 

материала. 

 

- Совершенствовать 

умение сравнивать две 

неравные группы 

предметов способом 

наложения, обозначать 

результаты сравнения 

словами больше-меньше, 

столько-сколько, 

поровну. 

- Совершенствовать 

сравнивать два предмета, 

контрастных по 

величине, длине и 

ширине, используя 

приёмы наложения и 

приложения, определять 

результаты сравнения 

словами: большой-

маленький, больше-

меньше, длинный-

короткий, длиннее-

короче, широкий-узкий, 

шире-уже. 

- Совершенствовать 

умение различать и 

называть геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, шар, куб. 

 

- Умение сравнивать 

две неравные группы 

предметов способом 

наложения, 

обозначать 

результаты сравнения 

словами больше-

меньше, столько-

сколько, поровну. 

- Умение сравнивать 

два предмета, 

контрастных по 

величине, длине и 

ширине, используя 

приёмы наложения и 

приложения, 

определять 

результаты сравнения 

словами: большой-

маленький, больше-

меньше, длинный-

короткий, длиннее-

короче, широкий-

узкий, шире-уже. 

- Умение различать и 

называть 

геометрические 

фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, 

шар, куб. 
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Календарно-тематическое планирование 

ОО «Познавательное развитие» 

ООД «Формирование целостной картины мира, расширение кругозора» 

Месяц 

№ 

занятия 

Количество 

часов 

Тема 

 

Цели/задачи 

 

Планируемые 

результаты 

Сентябрь 

№1 

1 Осень. Сезонные 

изменения. 

Знакомить 

обучающихся с 

характерными 

особенностями 

осенней погоды, 

сезонными 

изменениями в 

природе. 

Знание характерных 

особенностей осенней 

погоды, сезонных 

изменений в природе. 

 

№2 

1 Лес, деревья Расширять 

представление о 

деревьях леса; 

 

Знание деревьев леса. 

 

№3 

1 Овощи с огорода - Учить 

обучающихся 

различать по 

внешнему виду и 

называть овощи 

(огурец, помидор, 

морковь, репа); 

- Расширять 

представление о 

выращивании 

овощных культур 

- Вызывать 

желание 

участвовать в 

инсценировке 

русской народной 

сказки «Репка» 

- Обучающиеся умеют 

различать по 

внешнему виду 

различные овощи, 

имеют представление 

о выращивании 

овощных культур. 

Сентябрь-

октябрь 

№4 

1 Фрукты, сад 

 

- Учить 

обучающихся 

различать по 

внешнему виду 

различные фрукты; 

- Расширять 

представление о 

- Обучающиеся умеют 

различать по 

внешнему виду 

различные фрукты, 

имеют представление 

о выращивании 

фруктов. 
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выращивании 

фруктов. 

Октябрь 

№5 

1  

Ягоды 

- Учить 

обучающихся 

различать по 

внешнему виду 

различные ягоды; 

- Расширять 

представление о 

выращивании ягод. 

- Обучающиеся умеют 

различать по 

внешнему виду 

различные ягоды, 

имеют представление 

о выращивании ягод. 

 

№6 

1 Человек. Части 

тела. 

 Формировать 

представление о 

частях тела 

человека. 

Обучающиеся имеют 

представление о 

частях тела человека. 

 

№7 

1 Подраздел 

«Предметное 

окружение» 

Тема: Одежда 

 

- Упражнять детей 

в умении 

определять и 

различать одежду, 

выделять основные 

признаки 

предметов одежды 

- Развитие 

психически 

процессов по 

средством 

различных игр и 

упражнений по 

теме «Одежда». 

Умение определять и 

различать одежду, 

выделять основные 

признаки предметов 

одежды. 

 

 

№8 

1 Подраздел 

«Предметное 

окружение» 

Тема: «Головные 

уборы» 

- Расширять знания 

о головных уборах. 

- Развитие 

психически 

процессов по 

средством 

различных игр и 

упражнений по 

теме «Головные 

уборы». 

Знание о различных 

головных уборах. 

Ноябрь 

№9 

1 Подраздел 

«Предметное 

окружение» 

Тема: Обувь 

 

- Расширять знания 

об обуви. 

- Развитие 

психически 

процессов по 

средством 

различных игр и 

Знание названий 

различных видов 

обуви, умение ее 

классифицировать. 
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упражнений по 

теме «Обувь». 

 

№10 

1 Подраздел 

«Явления 

окружающей 

жизни». Тема 

«Мой город». 

Расширять знания 

обучающихся о 

родном городе. 

Знание названия 

родного города, что в 

городе есть улицы. 

 

№11 

1 Подраздел 

«Предметное 

окружение» 

Тема: «Дом, 

мебель» 

 

Расширять знания о 

доме, названиях 

комнат и их 

назначении. 

Учить детей 

определять и 

различать мебель, 

виды мебели, 

выделять основные 

признаки 

предметов мебели 

(цвет, форма, 

величина, 

строение, функции 

и т.д.; 

группировать 

предметы по 

признакам. 

Развитие 

психически 

процессов по 

средством 

различных игр и 

упражнений по 

теме «Дом, 

мебель». 

Знание название 

комнат и их 

назначении. 

Расширять знания о 

предметах мебели.  

Развитие психически 

процессов по 

средством различных 

игр и упражнений по 

теме «Дом, мебель». 

Воспитание 

доброжелательного 

отношения к себе и 

окружающим. 

 

 

№12 

1 Подраздел 

«Предметное 

окружение» 

Тема: 

«Посуда» 

 

- Расширять знания 

о посуде и ее 

назначении. 

- Развитие 

психически 

процессов по 

средством 

различных игр и 

упражнений по 

теме «Посуда». 

Знание название 

посуды и ее 

назначение. 

Ноябрь-

декабрь 

№13 

1 В январе, в 

январе, много 

снега во дворе…» 

Знакомить 

обучающихся с 

характерными 

Знание характерных 

особенностей зимней 
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особенностями 

зимней погоды, 

сезонными 

изменениями в 

природе. 

Формировать 

эстетическое 

отношение к 

окружающей 

природе.  

Обогащать и 

активизировать 

словарный запас. 

погоды, сезонных 

изменений в природе. 

Сформировано 

эстетическое 

отношение к природе. 

№14 1 Подкорми птиц 

зимой 

 

Формировать 

представление о 

зимующих птицах; 

Формировать 

желание 

подкармливать 

птиц зимой. 

Сформировано 

представление о 

зимующих птицах; 

Желания 

подкармливать птиц 

зимой. 

№15 1 Дикие животные 

 

- Продолжать 

знакомить 

обучающихся с 

дикими 

животными, 

местами их 

обитания. 

- Сформировано 

представление о 

диких животных. 

№16, 

№17 

2 Подраздел 

«Явления 

окружающей 

жизни». Тема 

«Новогодний 

праздник» 

- Расширять знания 

обучающихся о 

празднике «Новый 

год» и традициях 

его проведения. 

- Развитие 

психически 

процессов по 

средством 

различных игр и 

упражнений по 

теме «Новый год». 

 

Знание обучающихся 

о празднике «Новый 

год» и традициях его 

проведения. 

 

Январь 

№18 

1 Подраздел 

«Явления 

окружающей 

жизни» Тема: 

«Зимние забавы и 

игры» 

Расширять знания 

обучающихся о 

зимних 

развлечениях. 

Знание обучающихся 

о зимних 

развлечениях. 
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№19 

1 Подраздел 

«Предметное 

окружение» 

Тема: «Продукты 

питания» 

- Расширять 

представление о 

продуктах питания. 

- Развитие 

психически 

процессов по 

средством 

различных игр и 

упражнений по 

теме «Продукты 

питания». 

 

Знание названий 

различных продуктов 

питания.  

 

№20 

1 Подраздел 

«Предметное 

окружение» 

Тема: 

«Транспорт» 

 

- Учить 

обучающихся 

определять и 

различать 

транспорт, виды 

транспорта, 

основные признаки 

(цвет, форма, 

величина, 

строение, 

функции). 

- Развитие 

психически 

процессов по 

средством 

различных игр и 

упражнений по 

теме «Транспорт». 

Умение определять и 

различать транспорт, 

виды транспорта, 

основные признаки 

(цвет, форма, 

величина, строение, 

функции). 

 

Февраль 

№21 

1 Подраздел 

«Предметное 

окружение» 

Тема: Светофор 

Познакомить 

обучающихся с 

правилами 

дорожного 

движения, работой 

и назначением 

светофора. 

Понимание 

необходимости 

соблюдения правил 

дорожного движения. 

 

№22 

 

 

 

1 

 

 

 

Подраздел 

«Явления 

окружающей 

жизни».  

Тема: 

«Профессии» 

- Познакомить 

обучающихся с 

разнообразием 

профессий, 

конкретных 

трудовых 

действиях; 

формировать 

обобщенное 

понятие профессия; 

- Развитие 

психических 

- Иметь 

представление о 

различных 

профессиях. 
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функций 

посредством 

различных заданий 

и упражнений по 

теме «Профессии». 

 

№23 

1 Подраздел 

«Явления 

окружающей 

жизни».  

Тема: 

«Праздник 

Папы». 

- Расширять знания 

обучающихся о 

Дне защитника 

отечества. 

- Знакомить 

обучающихся с 

трудом папы. 

Знание праздника 

«День защитника 

отчества» и традиций 

его проведения. 

 

№24 

1 Весна. Явления 

природы. 

Знакомить 

обучающихся с 

характерными 

особенностями 

веснней погоды, 

сезонными 

изменениями в 

природе. 

 

Март 

№25 

1 Подраздел 

«Явления 

окружающей 

жизни».  

Тема: 

«Мамин 

праздник» 

- Расширять знания 

обучающихся о 

празднике «8 

Марта» и 

традициях его 

проведения. 

- Познакомить 

обучающихся с 

ролью мама и 

бабушек в семье. 

- Знание 

обучающихся о 

празднике «8 Марта» 

и традициях его 

проведения. 

- Понимание роли 

мамы и бабушки в 

семье. 

 

№26  

1 Подраздел 

«Предметное 

окружение» 

Тема: Игрушки 

- Закреплять 

представление 

детей об игрушках; 

- Развитие 

психически 

процессов по 

средством 

различных игр и 

упражнений по 

теме «Игрушки». 

 

Обучающиеся имеют 

более полное 

представление о 

различных видах 

игрушек. 

 

№27 

1 Подраздел 

«Предметное 

окружение» 

Тема: 

«Инструменты» 

- Продолжать 

формировать 

представление 

обучающихся о 

предметах, 

облегчающих труд 

людей на 

производстве. 

Знание названий 

инструментов, какую 

работу ими можно 

выполнять.  
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- Развитие 

психически 

процессов по 

средством 

различных игр и 

упражнений по 

теме 

«Инструменты». 
 

 

№28 

1 Перелётные 

птицы 

- Продолжать 

знакомить 

обучающихся с 

перелётными 

птицами; 

 

- Сформировано 

представление о 

перелётных птицах и 

их пользе для 

человека; 

 

 

№29 

1 Насекомые Продолжать 

знакомить 

обучающихся с 

различными 

видами насекомых; 

Сформировано 

представление о 

насекомых; 

 

Апрель 

№30 

1 Прогулка по 

весеннему лесу 

Знакомить с 

характерными 

особенностями 

весенней погоды. 

Расширять 

представления о 

лесных растениях и 

животных. 

Формировать 

представления о 

простейших связях 

в природе. 

Знакомы с 

характерными 

особенностями 

весенней погоды. 

Имеют представления 

о лесных растениях и 

животных. 

Формировать 

представления о 

простейших связях в 

природе. 

 

№31 

1 Рыбы 

 

Расширять знания о 

рыбах и их места 

обитания. 

Знание о рыбах и их 

местах обитания. 

 

№32 

1 Домашние 

животные 

- Продолжать 

знакомить 

обучающихся с 

домашними 

животными; 

- Формировать 

умение правильно 

обращаться с 

животнымию. 

- Сформировано 

представление о 

домашних животных; 

- Умение правильно 

обращаться с 

животнымию. 

 

№33 

1 Домашние птицы - Продолжать 

знакомить 

обучающихся с 

- Сформировано 

представление о 

домашних птицах и 



25 
 

домашними 

птицами; 

- Формировать 

представление о 

пользе домашних 

птиц для человека. 

их пользе для 

человека; 

 

Май 

№ 34 

1 День победы - Расширять 

представление о 

празднике День 

Победы и 

традициях его 

проведения. 

Обучающиеся имеют 

представление о 

празднике День 

Победы и традициях 

его проведения. 

 

№35, 36 

2 Цветы - Расширять 

представление о 

различных цветах; 

- Закреплять умение 

поливать цветы из 

лейки. 

- Сформировано 

представление о 

различных цветах; 

- Умение поливать 

цветы из лейки. 

№37 

 

1 Лето. Явления 

природы. 

Знакомить 

обучающихся с 

характерными 

особенностями 

летней погоды, 

сезонными 

изменениями в 

природе. 

Знание характерных 

особенностей летней 

погоды, сезонных 

изменений в природе. 

 

ОО «Познавательное развитие» 

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; 
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 Развивающая доска; 

 Мольберт с магнитной доской и доской для мела. 

В кабинете учителя-дефектолога также имеются:  

 Игрушки, способствующие установлению контакта с детьми;  

 Комплексы наглядных материалов для психолого-педагогического 

обследования детей разных возрастных групп с разным уровнем 

сложности в каждой возрастной группе;  

 Стеллаж для хранения игрушек, наглядных пособий, дидактических игр по 

различным темам ОО «Познавательное развитие».  

 



Приложение 1 

Мониторинг по образовательной области «Познавательное развитие» 

Группа ___________________________________________________ 

Возраст___________________________________________________ 

Программа обучения ______________________________________ 

Дата проведения обследования______________________________ 

№ 

п/

п 

Имя Ф. Возраст Задание 

Представление о себе и окружающем мире Цвет Форма Ориентировка 

на себе и на 

листе бумаги 

Внимани

е 

Разрезные 

картинки 

Имя, 

фамилия, 

возраст, 

дата 

рождения, 

адрес места 

жительства 

Имя и 

место 

работы 

родителей 

Времена 

года, 

сезонные 

изменения 

Дни недели, 

части суток 

1.            

2.            

 

 

№ 

п/

п 

Имя Ф. Возраст Задание Итого 

баллов 

Уровень 

развития Матриц

ы 

Равенна 

«Залатай 

коврик» 

Нахожден

ие 

лишнего 

предмета 

Дифференциация 

признаков понятий 

Клас- 

сифи 

каци

я 

Счёт Цифры 

Первы

й-

послед

ний 

Высок

ий-

низкий 

Дли

нны

й-

коро

ткий 

прямой 

от 1 до 

10 

обратный 

от 10 до 1 

  

1.              

2.              

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


