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Пояснительная записка. 

 

 Настоящая программа разработана в соответствии с Основной 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования для 

детей с умственной отсталостью легкой степени ДОУ №18. 

 Целью Программы является проектирование социальной ситуации 

развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья.  

 Данная рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте 5-6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

речевому, познавательному (РЭМП) и художественно-эстетическому развитию 

(конструирование). 

 Развивающие задачи решаются с учетом индивидуальности и темпом 

развития каждого ребенка. 

         Тематика занятий по развитию речи способствует расширению 

словарного запаса, активизации словаря, развитию связной речи. Задания 

составляются таким образом, чтобы дети в игровой форме могли 

упражняться в правильном употреблении сформированных грамматических 

категорий, активизации отработанной лексики. Все полученные знания и 

умения закрепляются в разнохарактерных дидактических играх. 

          Развитие элементарных математических представлений – это 

исключительно важная часть интеллектуального и личностного развития 

ребенка с ОВЗ. Цель раздела программы по РЭМП – формирование 

дочисловых количественных представлений и создание предпосылок для 

развития представлений о числе и счете. Вместе с этим предполагается 

проведение работы по развитию познавательных процессов (восприятия, 

речи, мышления) и интеллектуальных умений (ориентировка в задании, 

способы выполнения задания), а также по воспитанию интереса к занятиям. 

         Предполагаемые занятия по конструированию разбиты по темам. 

Каждая тема может быть реализована в течение недели на специально 

организованных занятиях и в свободное от занятий время. Задания 

построены с учетом постоянной смены деятельности, насыщены игровыми 

приемами и занимательными моментами, поэтому исключают 

переутомление детей. 

Деление программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно 

связано с речевым, художественно-эстетическое - с познавательным и 

речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной 

конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития детей 

дошкольного возраста с ОВЗ. 



Индивидуально-типологические особенности воспитанников группы 

№9 с умственной отсталостью (легкой) 

Умственно отсталые дети – одна из наиболее многочисленных категорий детей, 

отклоняющихся в своем развитии от нормы.                                                                  

 Понятие «умственно отсталый ребенок» включает весьма разнообразную 

по составу массу детей, которых объединяет наличие повреждения коры  

головного мозга, имеющее диффузный характер. Морфологические изменения 

захватывают многие участки коры головного мозга ребенка, нарушая их 

строение и функции. Все это обусловливает возникновение различных 

отклонений, обнаруживающихся во всех видах психической деятельности. 

1. Недоразвитие познавательных процессов. Дети с умственной отсталостью 

не  испытывают потребности  в познании. Их опыт крайне беден. Они имеют 

неполное, иногда искаженное представление об окружающей 

действительности. Новый материал усваивается только после многочисленных 

повторений. 

2. Восприятие часто страдает из-за снижения слуха, зрения, недоразвития речи. 

Но и в случае сохранности анализаторов нарушена обобщенность восприятия. 

Восприятие характеризуется замедленным темпом — требуется больше 

времени, чтобы воспринять картинку, текст. Из-за умственного недоразвития с 

трудом выделяют главное, не понимают внутренних связей между частями, 

персонажами. Восприятие недостаточно дифференцировано. Характерна узость 

объема восприятия. Умственно отсталые дети выхватывают отдельные части в 

обозреваемом объекте, в прослушанном тексте, не видя и не слыша иногда 

важный для общего понимания материал. Пассивность восприятия заключается 

в том, что дети не умеют вглядываться, не умеют самостоятельно 

рассматривать картинку, им требуется постоянное понуждение. Восприятием 

умственно отсталого ребенка необходимо управлять. Это приводит к тому, что 

дети без стимулирующих вопросов педагога не могут выполнить доступное их 

пониманию задание. Умственно отсталые дети испытывают трудности 

восприятия пространства и времени, что мешает ориентироваться в 

окружающем. Умственно отсталые дети значительно позже начинают 

различать цвета. 

3. Мышление. Мыслительные процессы тугоподвижны и инертны, дети 

остаются на уровне конкретных понятий. Дети не понимают причинно-

следственных связей между предметами и явлениями. Слабость логического 

мышления проявляется в низком уровне развития обобщения и сравнения 

предметов и явлений по существенным признакам, в невозможности понимания 

переносного смысла пословиц и метафор.  

 Из-за несовершенства анализа затруднен синтез предметов. Выделяя в 

них отдельные части, дети не устанавливают связи между ними, а 

следовательно, затрудняются составить представление о предмете в целом. 

Затрудняются устанавливать различия в сходных предметах и общее — в 



отличающихся. Мышлению умственно отсталых детей свойственна 

некритичность, невозможность самостоятельно оценить свою работу; они часто 

не замечают своих ошибок. Детям с умственной отсталостью присуща слабая 

регулирующая роль мышления:  обычно начинают выполнять работу, не 

дослушав инструкции, не поняв цели задания, без внутреннего плана действия, 

при слабом самоконтроле. Темп мышления замедлен, отсутствует возможность 

переноса усвоенного способа действия в новые условия.  

4. Память. Слабость памяти проявляется не столько в трудностях получения и 

сохранения информации, сколько в трудностях ее воспроизведения, т. к. 

воспроизведение — процесс, требующий волевой активности и 

целенаправленности. Из-за непонимания логики событий воспроизведение 

носит бессистемный характер. Дети испытывают наибольшие трудности при 

воспроизведении словесного материала. Слабо развита опосредованная, 

смысловая память. 

Особенность памяти умственно отсталых детей — эпизодическая 

забывчивость, связанная с переутомлением нервной системы из-за ее общей 

слабости. Часто, у умственно отсталых детей наступает состояние 

охранительного торможения. 

5. Воображение отличается фрагментарностью, неточностью, схематичностью 

из-за бедности жизненного опыта, несовершенства мыслительных операций. 

6. Речь. Недостатки развития речи физиологически вызваны нарушением 

взаимодействия между первой и второй сигнальными системами. 

Недостаточное восприятие и понимание речи окружающих связано с  медленно 

развивающимися условными связями в области речеслухового анализатора 

(долго не различают звуки речи, не дифференцируют слова окружающих). 

Так как развитие речевой моторики, так же как и общей, замедлено, 

запаздывает развитие артикуляционных движений.  

Страдают все стороны речи — фонетическая, лексическая, грамматическая, 

семантическая. У умственно отсталых детей широко распространены 

фонетические нарушения (от 65 до 85%) по причинам общего познавательного 

недоразвития, недоразвития речевой моторики (параличи, парезы, 

гиперкинезы) и фонематического восприятия (неразличение фонем), аномалий 

артикуляционного аппарата (нёба, губ, зубов). Активный словарь гораздо 

беднее пассивного, состоит в основном из существительных и обиходных 

глаголов; прилагательные, наречия, союзы встречаются редко.  

 У многих детей отсутствуют слова обобщающего характера (мебель, 

посуда, одежда, фрукты, овощи и т. д.). Снижена потребность в речевом 

общении. 

7. Внимание характеризуется малой устойчивостью, трудностями 

распределения, замедленной переключаемостью. В основном недоразвито 

произвольное внимание, хотя страдает и непроизвольное. Это связано с тем, 

что умственно отсталые дети при возникновении трудностей не пытаются их 



преодолеть, а, как правило, бросают работу. Если работа интересна и посильна, 

она поддерживает внимание детей, не требуя от них большого напряжения. 

Слабость произвольного внимания проявляется и в том, что в процессе 

обучения отмечается частая смена объектов внимания. Дети не могут 

сосредоточиться на каком-то одном объекте или виде деятельности. 

8. Эмоционально-волевая сфера. Эмоции недоразвиты: нет оттенков 

переживаний. Эмоции неустойчивы (состояние радости без особых причин 

сменяется печалью, смех — слезами). Переживания неглубокие, 

поверхностные. У некоторых детей эмоциональные реакции неадекватны 

источнику Имеют место случаи то повышенной эмоциональной возбудимости, 

то выраженного эмоционального спада (эйфория, дисфория, апатия). Для 

умственно отсталых детей актуальны лишь непосредственные переживания, 

они часто не могут оценить возможные последствия тех или иных событий и 

поступков. Для эмоций, так же как и для мышления, характерна инертность и 

недостаточная переключаемость. 

 Волевая сфера характеризуется слабостью собственных намерений, 

побуждений, большой внушаемостью. В работе умственно отсталые дети 

предпочитают легкий путь, не требующий волевых усилий. В деятельности 

часто наблюдается подражание, импульсивные поступки, неумение подавлять 

непосредственные влечения. Отсутствует самостоятельность, 

целеустремленность, инициативность. Из-за непосильности требований у 

некоторых детей развивается негативизм, упрямство. 

9. Деятельность. Недоразвита целенаправленная деятельность, имеются 

трудности самостоятельного планирования собственной деятельности. 

Мотивация характеризуется неустойчивостью, скудостью, ситуативностью. 

Умственно отсталые дети приступают к работе не руководствуются конечной 

целью. При этом они соскальзывают на действия, производимые раньше, 

причем переносят их в неизменном виде, не учитывая того, что имеют дело с 

иным заданием. Они не критичны к своей работе.  

10. Личность. Интересы, потребности и мотивы поведения примитивны, 

преобладающими среди них являются элементарные органические потребности 

(сон, еда). Общая активность снижена. Затруднено формирование правильных 

отношений со сверстниками и взрослыми. Отсутствует гибкость, поведение 

стереотипное, шаблонное. С трудом формируются абстрактные понятия добра 

и зла, чувство долга, способность к самоконтролю и прогнозированию 

последствий своих поступков. Развитие способностей и компенсирующих 

возможностей ограничено. Самосознание характеризуется некритичностью к 

своим и чужим поступкам, неадекватной самооценкой и неадекватным уровнем 

притязаний. 

 В группе № 9 2 девочки и 11 мальчиков. Пять детей с диагнозом  РДА, 

четыре – с синдромом Дауна. Для детей с аутистическими состояниями 

характерна незрелость мотивационно-потребностной системы личности: они 

обнаруживают слабость побуждений, нарушение целенаправленности и 



недостаточность внимания. На первое место выходят удовлетворение 

витальных потребностей и получение удовольствия.                                                                                

Дети в основном гиперактивные, в контакт вступают не сразу, некоторые - с 

большим трудом.  У многих заинтересованности в занятиях нет. 

Эмоционально-волевая сфера нарушена, контакт с детьми не устанавливают. 

Очень расторможены, характерны двигательные излишества и стереотипные 

движения.                                                                                                                   

 Реакция на одобрение, замечание, неудачу – не всегда адекватная. 

Работоспособность снижена. Деятельность неустойчивая. Длительность 

сосредоточения и переключения удовлетворительная.                                              

В основном, дети обучаемы, используют помощь взрослого. Проявляют 

интерес к игрушкам, используют их по назначению. Запас общих 

представлений ограничен. Память - механическая. Мышление - наглядно-

действенное. Обращенную речь понимают. Собственная речь искажена, на 

уровне отдельных слов, звукокомплексов или коротких фраз. У некоторых речь 

полностью отсутствует.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Условия реализации Рабочей программы. 

 

 Развивающая предметно-пространственная среда кабинета полностью 

обеспечивает реализацию Программы. Она содержательно насыщена, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна.  

 Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей. 

Среда имеет разнообразные сенсорные раздражители и игровые материалы. 

Определяющим моментом создания среды является педагогическая идея, цель. 

Достижение этой цели осуществляется через реализацию образовательной 

программы. Учитывая, что у детей нашей группы отмечается нарушение 

координированной деятельности различных анализаторных систем, 

однообразие микросреды может привести к ограничению возможностей их 

развития и даже задержке в развитии.  

 Работая над созданием предметно-развивающей среды кабинета, я 

исходила из того, что важным условием полноценного развития детей с ОВЗ 

является специально организованное стимулирующее пространство, сенсорные 

уголки, дидактические игры и пособия,  предназначенные для полноценного 

развития психологических процессов.  

 Накоплен и систематизирован разнообразный практический материал для 

организации речевых игр: пособия для проведения артикуляционных 

упражнений, для развития дыхания, разнообразные дидактические, настольно-

печатные игры по всем лексическим темам, игры для развития мелкой 

моторики рук, логико-математические игры, лото, разнообразный раздаточный 

счетный материал, комплекты цифр, геометрических фигур; разрезные 

картинки – помогают интеллектуальному развитию, развитию внимания, 

памяти, мышления, развивают пространственные представления.  

 Одним из приоритетных условий усвоения программы ребенком с ОВЗ 

является его индивидуальный путь развития в силу диагностических, 

поведенческих особенностей. Этому способствует индивидуальный 

образовательный маршрут, который разрабатывается на каждого ребенка. При 

разработке индивидуального маршрута мы опираемся на следующие 

принципы: 

 Принцип опоры на обучаемость ребенка; 

 Принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития; 

 Принцип соблюдения интересов ребенка: «быть всегда на стороне 

ребенка» 

 Принцип тесного взаимодействия и согласованности работы команды 

специалистов; 

 Принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы. 

 

 Были выделены следующие этапы при создании индивидуального 

образовательного маршрута: 

 Этап наблюдения; 



 Диагностический этап; 

 Этап конструирования;  

 Этап реализации; 

 Этап итоговой диагностики. 

 

 Индивидуальный образовательный маршрут включает основные 

направления: 

 Развитие общей и мелкой моторики; 

 Развитие культурно-гигиенических и коммуникативно-социальных 

навыков; 

 Формирование деятельности ребенка (манипулятивной, сенсорно-

перцептивной, предметно-практической, игровой); 

 Развитие речи (формирование сенсомоторного механизма) 

 Формирование представлений об окружающем; 

 Формирование представлений о пространстве и времени. 

 

 Методы, используемые в работе: 

 Беседы; 

 Игры; 

 Занятия; 

 Чтение художественной литературы; 

 Знакомство с различными эмоциями и чувствами; 

 Игры, упражнения и тренинги, способствующие развитию эмоционально-

личностной и поведенческой сфер (развитие коммуникативных навыков и 

улучшение взаимоотношений с окружающими, снятие страхов и 

повышение уверенности в себе, снижение агрессии и ослабление 

негативных эмоций); 

 Занятия, игры и упражнения на развитие психических процессов (памяти, 

внимания, восприятия, мышления, воображения); 

 Приемы арт-терапии (куклотерапия, сказкотерапия); 

 Релаксационные психогимнастические упражнения.  

 

 Предполагаемый результат: 

 Развитие социальной компетентности; 

 Развитие коммуникативных навыков; 

 Коррекция тревожности, самооценки (приближение к адекватной); 

 Коррекция имеющихся у ребенка социально-личностных проблем. 

 

 

 

 

 

 

 



Воспитательная работа с детьми. 
 

Воспитание ребенка-процесс непрерывный. 

Основная задача, стоящая перед педагогами -воспитание детей в духе 

ценностного, гуманного отношения к природе и человеку, к окружающему 

миру предметов и вещей; развитие осмысленного желания и умения понимать и 

участвовать в целесообразном преобразовании мира; создание необходимых 

условий для развития индивидуальности, обеспечения психологического 

комфорта каждого ребенка; 

Настоящая программа учитывает принцип интеграции-взаимосвязи разных 

видов деятельности. Например, трудовое воспитание должно пронизывать всю 

жизнь ребенка (чтобы познакомить ребенка с трудом взрослых, педагог 

организует экскурсии, беседы, проводит сюжетно-ролевые и дидактические 

игры, читает художественную литературу и т.п.) 

Важным в процессе воспитания является формирование интереса, любви и 

уважения к малой родине, знакомство с лучшими традициями, народными 

промыслами. Должное внимание в этой связи уделяется народному творчеству 

во всем его многообразии, в педагогический процесс включаются  потешки, 

пословицы, поговорки, заклички, сказки, загадки, песни. 

На современном этапе развития общества важным оказывается и социально-

нравственное воспитание, воспитание потребности в здоровом образе жизни, 

вырабатываются умения как нужно вести себя дома, на улицах города, на 

природе, чтобы возможности возникновения опасных ситуаций были 

минимальными.  

Цели воспитательной работы этой программы: 

-Развитие коммуникативных навыков, доброжелательного отношения к 

окружающим, адекватного поведения в различных ситуациях. 

-Совершенствование представлений о том, что такое хорошо и что плохо. 

-Формирование умения сообща пользоваться игрушками и книгами. 

 

Задачи воспитательной работы: 

-Совершенствовать навыки самообслуживания; 

-Формировать желание объединяться для совместных игр; 

-Расширять представление о ближайшем окружении; 

-Совершенствовать чувственный опыт детей; 

-Воспитывать у каждого ребенка навыки поведения в соответствии с половой 

принадлежностью; 

-Воспитывать вежливость, отзывчивость, желание помогать другим; 

-Воспитывать умение здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать 

разрешения; 

 

Темы воспитательного характера по различным направлениям. 

Речевое развитие: 

-«Овощи, фрукты, ягоды», «Осенние листочки», «Игрушки», «Домашние и 

дикие животные», «Петушок с семьей», «Зоопарк», «Времена года», «Едет,  



летит, плывет», «Рыбы», «Деревья весной», «Насекомые». 

Социально- коммуникативное развитие: 

-«Моя семья», «Части тела и лица», «Туалетные принадлежности», «Мебель», 

«Праздник елки», «Зимующие птицы», «Одежда, обувь, головные уборы», 

«Папин праздник», «Мамин праздник», «Правила дорожного движения», 

«Продукты питания». 

Познавательное развитие: 

«Новогодние игрушки», «Зимние забавы», «Дом и его части», «Транспорт», 

«Посуда», «Цветы», «Дикие птицы», «Игры с водой, снегом, песком». Все темы 

по конструированию, согласно комплексно-тематическому планированию. 

 

Планируемые результаты освоения Основной адаптированной 

образовательной программы к концу учебного года.  

 

 При планировании результатов освоения ОАОП детьми следует 

учитывать индивидуальные особенности развития конкретного ребенка и 

особенности его взаимодействия с окружающей средой. 

Речевое развитие. 

 Понимает речь взрослого, обращенную к себе и к группе детей.  

 Эмоционально положительно реагирует на просьбы и требования 

взрослого.  

 Обращается за помощью ко взрослому. 

 Пользуется указательным жестом, согласуя движения глаза и руки. 

 Использует основные речевые формы вежливого обращения. 

 Отвечает на вопросы репродуктивного характера, задаваемые взрослым. 

 Называет свое имя и фамилию.  

 Называет имена некоторых сверстников по группе. 

 Называет воспитателей по имени. 

 Идентифицирует себя по полу. 

 Выполняет предметно-игровые и предметно-орудийные действия: 

держать ложку, пить из чашки, возить машину, кормить куклу, проводить 

линии карандашом, мелом, фломастером. 

 Может показывать части тела и лица. 

 Может показывать или называть отдельные предметы одежды, посуды и 

игрушки. 

 Может узнавать реальных и изображенных на картинках животных и 

птиц. 

 Определять по изображениям два времени года: лето и зиму. 

 Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях. 

 Сопровождает речью игровые и бытовые действия.  

 Проявляет интерес к окружающему (людям, действиям с игрушками и 

предметами). 

 Знает предметы ближайшего окружения, называет некоторые 

обобщенные понятия. 



 Называет диких, домашних животных и их детенышей, части растений. 

 Умеет воспроизводить знакомые звукоподражания, лепетные слова и 

усеченные фразы.  

 Умеет строить фразы из двух-трех слов. 

 Может узнавать среди других книгу, со знакомыми сказками, стихами. 

 Может показывать по просьбе взрослого указательный или большой 

пальцы. 

 Может захватывать мелкие предметы щепотью и опускать их в сосуд. 

 Может проводить плавную непрерывную линию, не отрывая карандаша 

от бумаги. 

 Слушает доступные по содержанию стихотворения, сказки, рассказы. 

 Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает 

его действиям, принимает игровую задачу. 

 

Познавательное развитие (РЭМП). 

 Выполняет группировку предметов по заданному признаку (форма, 

величина, цвет). 

 Различает свойства и качества предметов (маленький – большой – самый 

большой). 

 Умеет складывать разрезную предметную картинку из трех частей. 

 Умеет выполнять задания по речевой инструкции, включающей 

пространственные отношения между предметами: внизу, вверху, слева, 

справа. 

 Дифференцировать звучание трех музыкальных инструментов. 

 Умеет выделять один, два, три и много предметов из группы. 

 Умеет соотносить количество один, два и три с количеством пальцев. 

 Умеет сравнивать множество по количеству, используя практические 

способы сравнения (приложение и наложение). 

 Узнает и называет геометрические фигуры (круг, квадрат). 

 Различает правую и левую руку.  

 Имеет представление о частях суток (день – ночь). 

 Проявляет познавательную активность, интерес к новым объектам 

ближайшего окружения, самостоятельно обследует их, стремится 

экспериментировать с ними.  

 

Художественно-эстетическое развитие (Конструирование). 

 Ребенок знает, называет и правильно использует детали строителя. 

 Способен придерживаться игровых правил в дидактических и 

строительных играх. 

 Понимает смысл обозначений вверху-внизу. 

 Умеет создавать простейшие постройки из строительного материала, 

палочек, плоскостных геометрических фигур. 

 Умеет позитивно реагировать на участие в коллективном 

конструировании. 



 Умеет с помощью взрослого разворачивать игру вокруг собственной 

постройки. 

 Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает 

его действиям. 

Сюжетно-ролевая игра. 

К концу года дети могут: 

1. Эмоционально откликаться на игру, предложенную взрослым; общаться с 

ним в диалоге. 

2. Подражать действиям взрослого с предметами. 

3. Самостоятельно выполнять игровые действия с предметами, 

осуществлять перенос действий с объекта на объект. 

4. Использовать в игре предметы-заменители, активно действовать с ними в 

обозначенной взрослым предметно-игровой ситуации. 

5. Проявлять интерес к игрушкам, к играющим рядом сверстникам. 

6. Эмоционально отзываться на действия взрослого с персонажем-

игрушкой. 

7. Имитировать повадки животных и птиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения детьми с умственной отсталостью 

(легкой) программы «Волшебный мир сенсорной комнаты» Зеленской А.А. 

II года обучения (к шестилетнему возрасту). 

 

Дети: 

 Выполняют правила игры и роли; 

 Проявляют эмпатию к педагогу и сверстникам; 

 Умеют передавать свои ощущения в речи; 

 Умеют здороваться и прощаться вербально; 

 Называют имена сверстников; 

 Показывают и называют части тела и лица; 

 Действуют по речевой инструкции педагога; 

 Адекватно реагируют на различную интонацию; 

 Владеют несколькими способами снятия психоэмоционального 

напряжения; 

 Имеют представления о положительных и отрицательных эмоциях; 

 Преодолевают негативные эмоции по отношению к сверстникам 

(агрессивность). 

 

 



Мониторинг образовательной деятельности. 

 
 Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

 педагогические наблюдения; 

 педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

 карты развития ребенка; 

 различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

 Мониторинг проводится с помощью специально разработанной методики 

в начале учебного года, в середине и в конце для проверки уровня овладения 

детьми полученных знаний, умений и навыков. 

 Диагностика развития ребенка с ОВЗ используется как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми по Программе.  

 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование по речевому развитию (второй 

год обучения) 

Распределение материала по месяцам 

 

Месяц Кол-во 

часов 

Месяц Кол-во 

часов 

Сентябрь. 

- Диагностика.  

- Диагностика. 

- Овощи. 

- Фрукты. 

 

 

 

3 

3 

Февраль. 

 - Одежда. 

 - Обувь. 

 - Папин праздник. 

 - Дом. животные. 

 

3 

3 

3 

3 

Октябрь. 

 - Моя семья. 

 - Части тела. 

 - Туалетные  

   принадлежности.  

 - Осенние листочки. 

 

3 

3 

3 

 

3 

Март. 

 - Мамин праздник. 

 - Транспорт. 

 - Правила дорожного  

   движения.  

 - Рыбы. 

 

3 

3 

3 

 

3 

Ноябрь. 

 - Игрушки. 

 

3 

Апрель. 

 - Каникулы. 

 

3 



 - Каникулы. 

 - Домашние животные. 

 - Петушок с семьей. 

 - Зоопарк. 

3 

3 

3 

3 

 - Деревья весной. 

 - Посуда. 

 - Продукты питания. 

 - Дикие животные. 

3 

3 

3 

3 

Декабрь. 

 - Мебель. 

 - Зима. 

 - Праздник елки. 

Новогодние игрушки. 

 - Зимние забавы. Весело 

зимой. 

 

3 

3 

3 

3 

Май. 

 - Цветы. 

 - Насекомые. 

 - Диагностика. 

 - Диагностика. 

 

 

3 

3 

 

Январь. 

 - Каникулы. 

 - Зимующие птицы. 

 - Дом и его части. 

 - Дикие животные. 

 - Зоопарк. 

 

 

3 

3 

3 

3 

  

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование 

 по речевому развитию сентябрь, 1-2 недели 

Обследование 

1. Создание положительного микроклимата в группе. 

2. Знакомство с детьми, установление с ними эмоционального контакта. 

3. Педагогическая диагностика развития детей и составление 

индивидуальных образовательных маршрутов. 

4. Распределение детей по подгруппам с учетом результатов диагностики. 

5. Установление контакта с другими специалистами, совместное 

планирование коррекционной и образовательной деятельности. 

6. Проведение бесед с родителями и сбор анамнеза. 

Оборудование 

Стимульный материал для диагностики детей.  

 

Сентябрь, 3 неделя  



Лексическая тема «Овощи» 

Цели и задачи 

 Формировать умение различать по внешнему виду овощи. 

 Уточнять и расширять словарь им. сущ. по теме. 

 Уточнять и расширять словарь им. прил. по теме. 

 Учить согласовывать прилагательные с существительными, уточнять 

представления о цвете и форме. 

 Закреплять навык использования в речи предлогов «в», «на» (на ветке, в 

земле). 

 Совершенствовать  способность выполнять двухступенчатые инструкции. 

 Образование  ум.-ласк. формы сущ. с суффиксами –чик, -ик. 

 Развивать зрительное и слуховое, восприятие, внимание и память. 

 Учить сравнивать овощи по форме, цвету и размеру. 

 Развивать диалогическую речь, учить отвечать на поставленные вопросы. 

 Развивать координацию речи с движениями, общую моторику. 

 Расширять активный и пассивный словарь. 

 Формировать обобщающее понятие – овощи. 

 Развивать ритмичность речи, интонационную выразительность в работе 

над звукоподражаниями при рассказе маленьких потешек. 

Дидактические и развивающие игры 

Лото, Домино, игра-ходилка «В огород пойдем», «Зайка и капуста», «Покажи и 

назови», «Что принес нам   Винни-Пух», «Где что растет», «Собери урожай», 

«Большой-маленький», «Повтори за мной», «Раскрась овощи», «Чего не 

стало?»,  

ПГ «Мы капусту чистим». 

Оборудование 

Натуральные овощи, муляжи, картинки овощей, огорода, трафареты овощей, 

корзинка. 

Худ. литература для чтения и заучивания наизусть 

Ю. Тувим «Овощи»,  Н. Подлесова «Трусливый огурчик», р.н.с. «Репка», 

потешка «Огуречик, огуречик…» 

Сюжетно-ролевая игра. 

Обучение элементам сюжетно-ролевой игры: выполнять с помощью взрослого 



несколько игровых действий, объединенных одной сюжетной канвой; 

способствовать возникновению элементов сюжетно-ролевых игр на темы из 

окружающей жизни («копать лопаткой, как дедушка») и по мотивам 

литературных произведений (потешек, песенок, сказок). 

Планируемые результаты 

 Различает некоторые овощи. 

 Умеет общаться в диалоге со взрослыми. 

 Умеет слушать доступные по содержанию стихотворения, сказки, 

рассказы. 

 Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает 

его действиям, принимает игровую задачу. 

 

Интеграция образовательных областей:  

Речевое развитие 

Расширение активного и пассивного словаря. Уточнение понимания и 

постепенное введение в активный словарь слов-названий овощей, признаков 

предметов. Формирование обобщающего понятия «овощи». Развитие 

ритмичности речи, интонационной выразительности в работе над 

звукоподражаниями при рассказывании маленьких потешек. Активизация 

движений речевого аппарата. Развитие умения вслушиваться в обращенную 

речь, понимать ее содержание, давать ответные реакции. 

Познавательное развитие 

 обогащение чувственного опыта за счет освоения различных способов 

обследования предметов.  

 совершенствовать все виды восприятия (осязания, зрения, слуха, 

обоняния), 

 дальнейшее освоение сенсорных эталонов (цвет, форма, величина), 

 развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и 

различение больших и маленьких предметов (помидор большой и 

маленький), предметов разных форм (помидор, огурец), предметов, 

окрашенных в основные цвета,  

 развивать зрительное внимание и память в работе с парными и 

разрезными картинками, кубиками и пазлами по теме «Огород. Овощи» 

 Расширение представлений об овощах. 



Социально-коммуникативное развитие 

- Активизация игровой деятельности.  

- Развивать имитационные способности, наблюдательность, подражательность, 

доброжелательное отношение к окружающим.  

- Развивать двигательную активность в п/играх, координацию движений, 

ловкость, 

- формировать навыки игры в настольно-печатные игры с правилами, 

-обогащать социальный опыт  в сюжетно-ролевых играх,  

- подготовка к проведению театрализованной игры по сказке «Репка» во всех 

видах театра, 

-совершенствовать навыки адекватного поведения в различных ситуациях, 

- воспитывать у каждого ребенка навыки поведения в соответствии с половой 

принадлежностью, 

- воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться, 

выполнять задания взрослых, наводить порядок в группе, 

- совершенствовать навыки самообслуживания, аккуратность, 

- Учить узнавать, различать и называть геометрические формы: круг, квадрат, 

треугольник. 

- Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными 

картинками (2-4 части со всеми видами разреза), простыми пазлами, кубиками 

с изображением овощей.  

 

Сентябрь, 4 неделя 

Лексическая тема «Фрукты» 

Цели и задачи 

- Формировать представления о доступных явлениях природы. 

- Формировать умение различать по внешнему виду фрукты. 

- упражнять в установлении сходства и различий между предметами, 

имеющими одинаковое название (красное яблоко, желтое яблоко). 

- Развивать умение сравнивать, соотносить, группировать яблоки по одному из 

сенсорных признаков (цвету). 

- Развивать мелкую моторику. 

- Формировать умение отвечать на простейшие вопросы. 

- Воспитывать желание слушать стихотворения. 

- Уточнять и расширять словарь существ. и прилагат. по теме. 



- Учить согласовывать прилагательные с существительными. 

- Образование  ум.-ласк. формы сущ. с суффиксами –чик. 

- Развивать, внимание и память. 

- Учить сравнивать фрукты по форме и размеру. 

Дидактические и развивающие игры 

«Что нам Пятачок при-нес?», «В саду», «Большой-маленький», «Повтори за 

мной», «Расскажем Винни-Пуху», «Яблоки на яблоне», «Собери урожай», 

«Собери картинку», «Узнай по запаху и вкусу», «Найди фрукты» 

Оборудование 

Коробка красного и желтого цветов, яблоки, груши (красные, желтые). 

Цветные картинки с изображением яблони  с яблоками, силуэт яблони с 

прорезями, куда вставляют верхние части пластиковых бутылок с крышками. 

Худ. литература для чтения и заучивания наизусть 

Я. Аким «Яблоко», В. Сутеев «Мешок яблок» 

Сюжетно-ролевая игра. 

Обучение элементам сюжетно-ролевой игры: учить выполнять несколько 

действий с одним предметом и переносить знакомые действия с одного 

предмета на другой. 

Планируемые результаты 

- Различает и называет некоторые фрукты. 

- Умеет образовывать группу из однородных предметов. 

- Сопровождает речью игровые действия. 

- Общается в диалоге со взрослым. 

- Слушает доступные по содержанию стихотворения. 

- Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает 

действиям взрослого, принимает игровую задачу. 

- Различает красный и желтый цвета.  

Интеграция образовательных областей: 

Речевое развитие 

Расширение пассивного запаса и активизация в речи существительных, 

глаголов, прилагательных, наречий (тут, там, вверху, внизу) притяжательных 

местоимений (мой, моя). Формирование навыка согласования прилагательных с 

существительными. Обучение согласования притяжательных местоимений с 



существительными мужского и женского рода (моя груша, мой апельсин). 

Формирование правильного речевого дыхания и длительного ротового выдоха. 

Развитие интонационной выразительности в речи в работе над 

звукоподражаниями при рассказывании маленьких потешек, при выполнении 

подвижных упражнений с текстом. Активизация движений речевого аппарата. 

Развитие умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, 

давать ответные реакции. Стимуляция проявления речевой активности. 

Формирование умения оречевлять игровую ситуацию. Формирование умения 

договаривать за дефектологом слова в стихотворениях и потешках. 

Познавательное развитие 

- обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов обследования 

предметов; 

- совершенствовать все виды восприятия (осязание, зрение, слух, вкус, 

обоняние); 

- дальнейшее освоение сенсорных эталонов (цвет, форма. размер); 

- формировать первичные экологические знания; 

- обучать сравнивать 2 группы предметов, формировать понятия: один, много, 

мало; 

- обучать определению пространственных представлений; 

- обучать узнаванию, различению и называнию геометрических форм (круг, 

квадрат, треугольник, шар, куб); 

- совершенствовать конструктивный праксис в работе с различными 

картинками по теме; 

- совершенствовать мелкую моторику в работе с дидактическими игрушками, 

играми, во время пальчиковой гимнастики; 

Социально-коммуникативное развитие 

- активизировать игровую деятельность, развивать имитационные и творческие 

способности, доброжелательное отношение к окружающим; 

- развивать двигательную активность в подвижных играх, координацию 

движений, ловкость; 

- формировать навык игры в настольно-печатных играх с правилами, умение 

играть сообща, уступая друг другу; 

- воспитывать вежливость, отзывчивость, желание помогать другим; 

- воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола; 

- воспитывать уважительное отношение к труду, готовить необходимые 

материалы к занятию и убирать их после занятий, наводить порядок в группе; 



- совершенствовать навык самообслуживания; 

- совершенствовать представления о безопасности взаимодействия с 

растениями. 

 Октябрь, 1 неделя 

Лексическая тема «Моя семья» 

Цели и задачи 

- Рассматривание семейных фотографий. 

- Формировать представления о семье, элементарных родственных 

представлениях. 

- Воспитывать внимательное отношение к родителям и близким людям. 

- Побуждать называть имена членов своей семьи (мамы, папы, бабушки, 

дедушки, брата, сестры). 

- Пополнение и уточнение номинативного слова. 

- Накопление предметного словаря. 

- Учить употреблять в речи притяжат.местоимения. 

- Образование уменьшительно-ласкательных им. существительных. 

- Воспитывать желание слушать стихотворения. 

Дидактические и развивающие игры 

«Покажи и назови», «Какая мама?», « «Прятки» (нет кого?), «Назови ласково», 

«Проводи маму домой», «Кто у нас хороший, кто у нас пригожий?», 

«Поговорим по телефону», «Моя семья», «Наша дружная семья», «Кто что 

делает?» 

Оборудование 

Альбомы для фотографий, семейные фотографии детей, кукла (мальчик). 

Плоскостные изображения дома с открывающимися дверями, картинка 

«Семья» (Вовы). 

Худ. литература для чтения и заучивания наизусть 

В. Руссу «Моя мама»,  Т. Бокова «Папа», колыбельные «Спи, моя радость, 

усни», «Баю-баюшки-баю…» 

Сюжетно-ролевая игра. 

Обучение элементам сюжетно-ролевой игры: обогащать игровой опыт детей 

посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию; 

развивать умение выбирать роль, учить взаимодействиям в сюжетах с двумя 

действующими лицами (мама-дочка). 



Планируемые результаты 

- Привит интерес к рассматриванию фотографий. 

- Имеют первичные представления о маме, папе, бабушке, дедушке, сестре, 

брате. 

- Общается в диалоге со взрослыми. 

- Слушает доступные по содержанию стихотворения. 

- Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает 

действиям взрослого, принимает игровую задачу. 

Интеграция образовательных областей: 

Речевое развитие 

обучать пониманию одно- и двухступенчатых инструкций; 

воспитание правильного диафрагмального дыхания и длительного речевого 

выдоха на материале гласных и их слияний; 

развитие подражания речевым звукам; 

воспитание потребности в речевом общении; 

формирование речи как средства общения; 

Познавательное развитие 

формирование внимания к неречевым звукам, умение узнавать и различать 

неречевые звуки; 

воспитывать слуховое внимание при восприятии текста и громко звучащих 

игрушек; 

расширение представлений о ближайшем окружении; 

выявление отношений  групп предметов по количеству и числу – много, мало, 

один; 

развивать мелкую моторику; 

обучать играм со строительным материалом, учить сооружать несложные 

постройки (башня, домик) их 3-х кубиков по образцу; 

Социально-коммуникативное развитие 

побуждать детей к активной игровой деятельности; 

развивать подражательные, интонационные способности; 

формировать желание объединяться для совместных игр; 

формировать навык адекватного поведения в детском саду в различных 

ситуациях; 



формировать первичные гендерные представления; 

воспитывать уважительное отношение к старшим членам семьи.  

 

Октябрь, 2 неделя 

Лексическая тема «Части тела и лица» 

Цели и задачи 

- Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, 

ноги). 

- Учить обозначать в речи название различных частей тела, выделять их на 

себе, кукле, картинке. 

- Расширение кругозора, уточнение номинативного и предикативного словаря. 

- Воспитывать желание слушать стихотворения. 

- Развивать интерес к играм-действиям под звучащее слово. 

- Формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым. 

- Учить образовывать ум.-ласк. слова с суффиксами –ик, -к. 

- Формировать навыки правил личной гигиены. 

- Формировать плавный длительный ротовой выдох. 

Дидактические и развивающие игры 

«Делай, как я», «Это глазки, это ручки», «Все захлопали в ладошки», «Покажи 

на себе и на кукле», «Это – я», «Я – малыш», «Что делает Катя?», «Расческа», 

«Надо, надо умываться», «Гном и великан», «Похлопаем, потопаем», «Почини 

расческу», «Мыльные пузыри», «Умоем куклу Катю», «Играем в прятки» 

Оборудование 

Кукла, мячик, игрушки, кукла с грязным лицом и руками, мультфильм 

«Мойдодыр» 

Худ. литература для чтения и заучивания наизусть 

К. Чуковский «Мойдодыр» 

Потешки «Водичка, водичка…»  

И. Ильина «Это глазки, чтобы видеть»  

А. Андреева «Все захлопали в ладошки» 



Сюжетно-ролевая игра. 

Подбирать игровой материал, использовать предметы полифункционального 

назначения для организации предметно-пространственной среды. 

Планируемые результаты 

- Слушает доступные по содержанию стихотворения. 

- Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает 

действиям взрослого, принимает игровую задачу. 

- Выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос  действий с 

объекта на объект. 

- Общается в диалоге со взрослыми. 

- Умеет притопывать ногами, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. 

Интеграция образовательных областей 

Речевое развитие 

- расширение понимания речи, накопление пассивного словаря (голова, руки, 

ноги, лицо, глаза, уши, нос, рот, спина, живот, большой. маленький); 

- уточнение понимания личных местоимений личных местоимений (я, ты, он, 

она), притяжательного местоимения мой; 

- обучение одно- и двухступенчатой инструкции; 

- формировать умение заканчивать фразу, договаривать за взрослым слова и 

словосочетания в потешках и упражнениях; 

- обучать ответам на вопросы «Кто это?», «Что это?»; 

Познавательное развитие 

- расширение представлений о строении тела, лица человека, обучение 

ориентировке в схеме собственного тела и основных направлениях от себя 

вверху, внизу, спереди, сзади; 

- формировать умение ориентироваться в групповом помещении и на участке; 

- учить выявлять отношение групп предметов по количеству и числу: много, 

один, мало;  

- обучение различать геометрические фигуры; 

- развивать мелкую моторику; 

- закреплять навыки игр со строительным конструктором, учить сооружать 

несложные постройки по образцу; 



Социально-коммуникативное развитие 

- развивать двигательную активность в подвижных играх; 

- побуждать детей к активной игровой деятельности; 

- развивать подражательность, инициативность; 

- формировать навыки игры в лото; 

- воспитывать желание объединяться в группы для совместных игр; 

- формировать интерес к театрализованной деятельности и желания в ней 

участвовать; 

- познакомить с некоторыми видами театрализованных игр; 

- закреплять понятия: что хорошо и что плохо; 

- формировать умение сообща пользоваться игрушками и книгами; 

- формировать понятие у детей, какое поведение присуще мальчикам  и 

девочкам; 

- формировать у каждого ребенка представления о том, какие изменения 

происходят у него по мере роста; 

- формировать навыки самообслуживания: умение одеваться, раздеваться в 

определенной последовательности, аккуратно складывать одежду, мыть руки, 

умываться, полоскать рот, пользоваться платком; 

- формировать умение убирать за собой игрушки. 

 

Октябрь, 3 неделя 

Лексическая тема «Туалетные принадлежности» 

Цели и задачи 

-Уточнение назначения средств личной гигиены;  

-Выполнение действий с предметами личной гигиены;  

-Знакомство с правилами личной гигиены;  

-Развитие тактильного восприятия, уточнение и пополнение номинативного и 

атрибутивного словаря;  

- Развитие мелкой моторики и элементарных навыков изобразительной 

деятельности (умение правильно держать карандаш), рисовать прямые 

вертикальные линии.  

Дидактические и развивающие игры 

Д./и.:  

1. «Что для чего нужно?». 2. «Помоги кукле». 3. «Надо, надо умываться». 4. 



«Узнай на ощупь». 5. «Мыльные пузыри». 6. «Тепло-холодно».  

7. «Мыльные перчатки».  

8. «Помассируем ручки».  

С./р.: "Купаем малыша" 

Худ. литература для чтения и заучивания наизусть 

К.Чуковский «Мойдодыр». Потешка «Водичка, водичка». «Маша-растеряша».  

Оборудование 

Кукла с грязным лицом и руками, мыло, вода, полотенце, расческа, щетка, 

паста, ножницы; расческа с зубчиками и без. 

Сюжетно-ролевая игра.  

Увлекать детей образным преподнесением художественного материала, 

попутно вовлекая их в процесс драматизации при помощи различных форм 

обыгрывания (фрагментарного обыгрывания после знакомства со всем 

произведением). 

Планируемые результаты 

-Имеет элементарные представления о повседневном гигиеническом уходе за 

лицом, телом, зубами;  

-Слушает доступные по содержанию стихи;  

-Сопровождает речью игровые действия;  

-Выполняет простейшие действия, подражая взрослому;  

-Различает и называет предметы личной гигиены;  

-Овладение детьми приемов самомассажа.  

Интеграция образовательных областей 

Речевое развитие 

-Имеет элементарные представления о повседневном гигиеническом уходе за 

лицом, телом, зубами; -Слушает доступные по содержанию стихи; -

Сопровождает речью игровые действия; -Выполняет простейшие действия, 

подражая взрослому; -Различает и называет предметы личной гигиены; -

Овладение детьми приемов самомассажа.  

Познавательное развитие 

-Имеет элементарные представления о повседневном гигиеническом уходе за 

лицом, телом, зубами; -Слушает доступные по содержанию стихи; -

Сопровождает речью игровые действия; -Выполняет простейшие действия, 



подражая взрослому; -Различает и называет предметы личной гигиены; -

Овладение детьми приемов самомассажа.  

Социально-коммуникативное развитие 

-Имеет элементарные представления о повседневном гигиеническом уходе за 

лицом, телом, зубами; -Слушает доступные по содержанию стихи; -

Сопровождает речью игровые действия; -Выполняет простейшие действия, 

подражая взрослому; -Различает и называет предметы личной гигиены; -

Овладение детьми приемов самомассажа.   

 

Октябрь, 4 неделя 

Лексическая тема «Осенние листочки» 

Цели и задачи 

- Формировать  элементарные представления детей об осенних изменениях в 

природе (похолодание, на деревьях желтеют и опадают листья). 

- Развивать интерес к играм-действиям под звучащее слово. 

- Развивать умение сравнивать, соотносить, группировать предметы по одному 

из сенсорных признаков (цвету). 

- Развивать внимание  в играх на развитие мелкой моторики. 

- Поощрять попытки детей по собственной инициативе или просьбе педагога 

рассказывать об изображенном на картине, о событиях из личного опыта. 

- Развивать внимание и память.  

- Воспитывать желание слушать стихотворения. 

- Формировать умение отвечать на вопросы. 

Дидактические и развивающие игры 

«Один- много», «Собери целое», «Осенние листочки», «Листопад», «Ветерок», 

«Дождь идет», «Осенние звуки», «Назови ласково», «Кружатся листочки», 

«Осенний коврик», «Осень, осень к нам пришла» 

Оборудование 

Сюжетные картинки с изображением осенних пейзажей. 

Картинки с отдельными явлениями природы (дождь, хмурое небо, листопад). 

Лото «Времена года». Вырезанные из картона силуэты кленовых листьев: 

желтых, красных, зеленых, шнуровки, сухие листья. 



Худ. литература для чтения и заучивания наизусть 

Ю. Михайленко «Осень, осень к нам пришла»,  

Д. Герасимова «Кружатся листочки»,   

Е Груданов  «Похвалялся листик клена…» 

Сюжетно-ролевая игра. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей («птички 

летают»), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, 

жестом). 

Планируемые результаты 

- Имеет элементарные представления о природных осенних явлениях. 

- Может поделиться информацией. 

- Общается в диалоге со взрослым. 

- Может образовать группу из однородных предметов. 

- Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

- Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает 

действиям взрослого, принимает игровую задачу. 

- Слушает доступные по содержанию стихи. 

- Различает красный, желтый, зеленый цвет. 

- Умеет выполнять движения: кружиться в медленном темпе, поворачивать 

кисти рук. 

Интеграция образовательных областей 

Речевое развитие 

- расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по теме; 

- уточнение понимания и постепенное введение в активный словарь слов-

названий природных явлений (дождь, туча, ветер, листья), названий действий 

(идти, дуть, опадать), признаков предметов (красный, желтый, зеленый, 

круглый, холодный), наречий (тут, там, вверху, внизу, далеко, близко); 

- обучение пониманию, а затем и употреблению в речи простых предлогов (в, 

на, за у); 

- обучение пониманию, а затем и употреблению в речи глаголов в 

повелительном наклонении (дай, мой); 

- формирование навыка согласования прилагательных с существительными м. и 

ж. рода в Им. падеже (красный лист, желтая трава); прилагательных 

местоимений (мой, моя) с существительными м. и ж. рода (мой листок); 



- обучать формированию простого предложения из 2-х слов (Дождь идет); 

- уточнение произнесения гласных и согласных звуков раннего онтогенеза в 

звукоподражаниях, в небольших потешках; 

- активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию 

правильной артикуляции; 

- развитие умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, 

давать ответные реакции, стимулируя проявление речевой активности; 

- формировать умение оречевлять игровую ситуацию; 

- формировать умение отвечать на вопросы по картинке («Кто это?», «Что он 

делает?»); 

- формировать умение договаривать за педагогом слова в стихотворениях. 

 

Познавательное развитие 

- обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов обследования 

предметов; 

- совершенствование всех видов восприятия (осязания, зрения, слуха). 

Дальнейшее освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера); 

- развитие зрительного восприятия в упражнениях на узнавание и различения 

больших и маленьких предметов, различного цвета (основные цвета); 

- развитие слухового внимания при восприятии тихих и громких, высоких и 

низких звуков; 

- развитие зрительного внимания и памяти при работе с парными и разрезными 

картинками, кубиками и пазлами; 

- Развитие мышления в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов; 

- формирование первичных экологических знаний, формирование 

представлений о сезонных изменениях в природе; 

- совершенствование конструктивного праксиса в работе в разрезными 

картинками с изображением листьев; 

- совершенствование мелкой моторики в работе с дидактическими игрушками и 

во время пальчиковой гимнастики; 

- развитие способности различать строительные детали (кубик, кирпичик), 

использовать их с учетом конструктивных свойств. 

Социально-коммуникативное развитие 

- активизация игровой деятельности, развитие имитационных и творческих 

способностей, наблюдательности, подражательности, активности, 

коммуникативных навыков, доброжелательного отношения к окружающим; 



- развитие двигательной активности в подвижных играх, координации 

движений, ловкости; 

- формирование навыков игры в настольно-печатных играх с правилами, 

умение играть сообща, уступая друг другу; 

- совершенствовать навыки адекватного поведения в различных ситуациях; 

воспитывать вежливость, отзывчивость; 

- воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться, 

выполнять поручения взрослых, убирать рабочее место после занятия; 

- совершенствовать навыки самообслуживания; 

- расширение представлений о безопасном взаимодействии с растениями.  

 

Ноябрь, 1 неделя  

Лексическая тема «Игрушки» 

Цели и задачи 

- Продолжать формировать знания о названиях предметов ближайшего 

окружения (игрушки). 

- Формировать умение подбирать предметы по тождеству (подбери пару). 

- Развивать интерес к играм-действиям под звучащее слово 

- Воспитывать желание слушать четверостишья, сопровождать чтение показом 

игрушек, картинок. 

- Формировать умение слушать художественные произведения без наглядного 

сопровождения. 

- Развивать внимание и память в игре. 

- Побуждать к совместным играм небольшими группами. 

- Развивать умение составлять целое из 3-х частей (по разрезным картинкам). 

- Обогащать чувственный опыт в играх с дидактическим материалом. 

- Формировать умение обводить руками части предмета, гладить их, сжимать в 

кулачке с целью ознакомления с ним. 

- Развивать понимание речи и активизировать словарь на основе расширения 

ориентировки детей в ближай-шем окружении. 

-Привлекать внимание к предметам контрастных размеров и их обозначению в  

речи (большая машина, маленькая машина). 

- Развивать речь как средство общения, при этом используя игрушки. 

- Формировать умение отвечать на вопросы, повторять несложные фразы. 

- Содействовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками. 



- Развивать умение различать количество предметов: один-много. 

Дидактические и развивающие игры 

«Чудесный мешочек», «Найди игрушку и картинку», «Найди пару», «Наша 

Маша», «Игрушки», «Чего не стало?», «Прятки», «Что привез нам паровоз?», 

«Один – много» «Волшебные комочки», «Назови ласково», С/р игра «Дочки-

матери». 

Оборудование 

«Чудесный мешочек» с игрушками (машинкой, куклой, мячом, пирамидкой, 

юлой, матрешкой, неваляшкой). Предметные картинки по теме. Разрезные 

предметные картинки с изображением игрушек с разной конфигурацией 

разреза (на 2-4 части). Сухой бассейн. Фланелеграф. Предметные картинки для 

фланелеграфа по содержанию стихотворений А. Барто «Игрушки». 

Худ. литература для чтения и заучивания наизусть 

И. Долматова «Пирамидка» .Стихотворения А. Барто из цикла «Игрушки». А. 

Кулешова «Матрешка».Т. Днепровская «Кукла-синеглазка». В. Берестов 

«Мячик». Г. Виеру «Неваляшка». Г. Коваль «Юла». 

Сюжетно-ролевая игра. 

Расширять круг предметов, находящихся в обиходе ребенка, стимулируя его 

познавательную активность (в игру вовлекаются все новые и новые предметы-

заместители, расширяется состав игрушек-персонажей), обогащается сюжет и 

содержание игры. 

Планируемые результаты 

- Различает и называет игрушки (в том числе на картинке). 

- Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает 

действиям взрослого, принимает игровую задачу. 

- Общается в диалоге со взрослым. 

- Слушает доступные по содержанию стихи. 

- Составляет целое из 2-х – 4-х частей. 

- Различает большие и маленькие предметы, называя их размер. 

- Различает один и много предметов.  

Интеграция образовательных областей: 

Речевое развитие 

- расширение понимания речи. Накопление пассивного номинативного словаря 

по теме (игрушки, мяч, кукла, кубики, машинка, мишка, шар, коляска, колесо, 

круг, голова, лапа, рука, нога) и пассивного адъективного словаря (большой, 

маленький, красный, синий, зеленый, желтый); 

- закрепление понимания слов, обозначающие простейшие игровые и бытовые 



действия (играть, катать, бросать, ловить, сидеть, лежать, спать, ходить); 

- формирование умения соотносить предметы, действия с их словесным 

обозначением; 

- уточнение понимания личных местоимений (мой, наш), притяжательных 

прилагательных (мамин, папин); 

- обучение пониманию одно- и двухступенчатых инструкций (Возьми кубик. 

Посади куклу. Возьми мяч и брось его.); 

- развитие понимания простых предложений в ситуативной речи, активизация в 

речи слов, обозначающих названия предметов ближайшего окружения; 

- формирование умения согласовывать прилагательные и числительное один  с 

существительными в роде и числе в Им. падеже; 

- развитие силы, динамики и модуляции голоса на материале звукоподражаний 

(произнесение с разной громкостью и высотой тона); 

- формирование умения заканчивать фразу, договаривать за взрослым слова и 

словосочетания в потешках. 

Познавательное развитие 

- формирование внимания к неречевым звукам, умения узнавать и различать 

неречевые звуки; 

- воспитание слухового внимания  при восприятии тихо и громко звучащих 

игрушек; 

- расширение представлений о ближайшем окружении;  совершенствование 

чувственного опыта детей; 

- формирование перцептивной деятельности; ознакомление с разными 

способами обследования предметов (игрушек); 

- расширение зрительного восприятия, умения сравнивать и различать игрушки, 

контрастные по величине, форме, цвету; 

- формирование умения узнавать игрушки на ощупь (кукла, мяч, кубик, 

машинка); 

- развивать зрительное внимание и память в работе с парными картинками по 

теме и составлении плоскостных изображений игрушек из частей; 

- формирование умения ориентироваться в групповом помещении и на участке; 

- выявление отношений групп предметов по  количеству и числу (много, мало, 

один); 

- развитие мелкой моторики в упражнениях с дидактическими игрушками и 

пальчиковой гимнастике; 

- обучение играм со строительным материалом; сооружение несложных 

построек из 3-х кубиков по образцу; 



- обучение группировке предметов по цвету, размеру, форме; обучение сборке 

пирамидки в порядке убывания и возрастания колец. 

Социально-коммуникативное развитие  

- развитие двигательной активности в подвижных играх;  

- побуждение детей к активной тигровой деятельности; 

- развитие инициативности, подражательности, имитационных способностей; 

- формирование навыка игры в парные картинки; 

- формирование желания объединяться для совместных игр; 

- развитие в сюжетно-ролевой игре  коммуникативных навыков, расширение 

социального опыта; 

- формирование желания объединяться для совместных игр; 

- развитие в сюжетно-ролевой игре  коммуникативных навыков, расширение 

социального опыта; 

- воспитание вежливости, умения здороваться, прощаться, благодарить, 

спрашивать разрешения; 

- закрепление представлений о том, что хорошо, что плохо, формирование 

активного доброжелательного отношения к окружающим; 

- формирование навыков самообслуживания, умения убирать за собой игры и 

игрушки; 

- формирование элементарных навыков безопасного поведения дома и в 

детском саду (не залезать на подоконник, не хлопать дверью, не трогать 

розетки и электроприборы, не брать в рот мелкие предметы, не засовывать их в 

нос или уши, не бегать по лестнице).  

 

Ноябрь, 2 неделя, Февраль 4 неделя 

Лексическая тема «Домашние животные. Кошка и корова. Собака и лошадь» 

Цели и задачи 

-Формировать умение узнавать на картинках и в игрушках домашних животных 

и их детенышей, называть их (кошку, собаку, корову, лошадь, свинью, козу);  

-Расширение и активизация номинативного и предикативного словаря, словаря 

звукоподражаний;  

-Формировать представление о внешнем виде, повадках, питании домашних 

животных (кошки, лошади, козы, свиньи, собаки, коровы)  

-Развитие навыка словоизменения (употребления форм сущ. в ед. и 

мн.числе);Уточнение значения предлогов «в», «на», «под».  



-Развитие тактильной чувствительности, мелкой и мимической моторики, 

координации речи с движением;  

- Воспитывать желание слушать нар.песни, стихотворения, сопровождая чтение 

показом игрушки.  

Дидактические и развивающие игры 

Д./и.:  

1. «Рассмотри и назови». 2 «Кто у кого?». 3. «Большой-маленький». 4. «Кто как 

кричит?» 5. «Угостим животных». 6. «Найди котенка». 7. «Кого не стало?». 8. 

«Кто что любит?»  

9. «У бабушки в деревне».  

10. «Погладь котенка».  

Худ. литература для чтения и заучивания наизусть 

Потешки «Как у нашего кота», «Ранним утром поутру». С.Маршак «Усатый-

полосатый». Чарушин «Кошка», «Собака».Н.Бакозаде «Моя лошадка». РНС 

«Волк и семеро козлят».С.Маршак «Кошкин дом».  

Оборудование 

Аудиозапись с голосами животных; иллюстрации места обитания животных; 

фигурки животных; картинки животных; макет деревенского дома; картинки 

для игры «Кто что любит»; игра «Назови семью»; картинки; кошка с котятами; 

собака со щенятами и т.д. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Продолжать знакомить детей с кукольным театром, настольным театром, 

театром на фланелеграфе, с куклами бибабо. Проводить специальные этюды, 

упражнения на развитие эмоций («весело-грустно»). 

Планируемые результаты 

-Узнает и называет некоторых домашних животных и их детенышей;  

-Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу;  

-Слушает доступные по содержанию стихи;  

-Складывает 3-х,4-х частные разрезные картинки с разной конфигурацией 

разреза.  

- Может по просьбе взрослого или по собственной инициативе рассказать об 

изображенной на картинке игрушке, о событии из личного опыта.  

-Отвечает на простейшие вопросы (кто?что?что делает?).  



-Вместе со взрослым подпевает в песне музыкальные фразы.  

Интеграция образовательных областей 

Речевое развитие 

Дальнейшее развитие пассивного словаря существительных и глаголов в 

рамках лексической темы «Домашние животные».Развитие понимания сказок 

со зрительной опорой. Активизация в речи указательных наречий (вот, здесь, 

тут).Формирование простого предложения. Развитие силы и динамики голоса 

на материале звукоподражаний. Активизация движений речевого аппарата. 

Уточнение произношения гласных и согласных раннего онтогенеза. Пение 

гласных звуков, их слияний, слогов с согласными звуками, звукоподражаний. 

Развитие интонационной выразительности речи в работе над 

звукоподражаниями. Обучение пониманию вопросов по сюжетным и 

предметным картинкам, вопросов по прочитанной сказке со зрительной опорой 

и ответам на них. Формирование умения заканчивать фразу, договаривать слова 

и словосочетания в знакомых потешках, стихах, 

Познавательное развитие 

Совершенствование чувственного опыта детей. Развитие перцептивной 

деятельности. Закрепление навыков обследования предметов. Развитие умения 

узнавать и различать неречевые звуки. Развитие слухового внимания при 

восприятии тихо и громко звучащих игрушек, тихой и громкой музыки, тихой и 

громкой речи. Дальнейшее развитие зрительного внимания и памяти при работе 

с парными и разрезными картинками, простыми пазлами, кубиками. 

Воспитание любви и бережного отношения к животным. Формирование 

первичных представлений о домашних животных и их детенышах, их внешнем 

виде, образе жизни. Совершенствование конструктивного праксиса в работе с 

разрезными картинками, простыми пазлами, кубиками по теме «Домашние 

животные». Совершенствование конструктивного праксиса и мелкой моторики 

в работе с дидактическими играми, игрушками, в пальчиковой гимнастике.  

Социально-коммуникативное развитие 

Активизация игровой деятельности. Дальнейшее развитие инициативности, 

подражательности, имитационных способностей, двигательной активности и 

координации в подвижных играх. Совершенствование навыков игры в 

настольно-печатные дидактические игры. Развитие интереса к 

театрализованной деятельности. Совершенствование представлений о том, что 

хорошо и что плохо. Формирование умения сообща пользоваться игрушками и 

книгами.  

 

Ноябрь, 3 неделя 



Лексическая тема «Петушок с семьей» 

Цели и задачи 

-Формировать умение узнавать на картинках (в игрушках) петушка, курочку и 

цыплят и называть их;  

-Формировать представления о дом.птицах;  

-Формировать выразительность движений, умение передавать простейшие 

действия некоторых персонажей (имитация движений петушка);  

-Формировать умение отвечать на вопросы;  

-Воспитывать желание слушать стих-я, сказки;  

-Формировать умение слушать худ.произведение без наглядного 

сопровождения;  

-Развивать внимание и память в игре;  

-Побуждать к совместным играм небольшими группами;  

-Развитие активности детей при подпевании и проговаривании фраз в песне и в 

стихотворениях;  

-Формировать умение характеризовать персонаж. Ориентируясь на описание и 

иллюстрацию;  

-Уточнение произношения сохранных звуков в звукоподражаниях;  

-Расширение словаря (активного и пассивного).  

Дидактические и развивающие игры 

Д./и.:  

1. «Накорми петушка и курочку». 2. «У бабушки в деревне». 3. «Кто как 

кричит». 4. «Кого нет». 5. «Золотое яичко». 6. «Пищи как я». 7. «Подуй на 

перышко». 8. «Кто это?» 9. «Сложи картинку». 10. «Раскрась петушку 

перышки».  

Худ. литература для чтения и заучивания наизусть 

К.Чуковский «Цыпленок». РНС «Курочка Ряба». К.Д.Ушинский «Петушок с 

семьей». Потешки: «Вышла курочка гулять», «Петушок, Петушок».  

Оборудование 

Предметные картинки по теме; сюжетная картинка «Птичий двор»; образец 

ниткографии «Цыпленок и червяк»; перышки; контейнеры от киндер-

сюрпризов 4-х цветов (красный, желтый, зеленый, синий); подносы; крупа; 

цыпленок-пищалка. 



Сюжетно-ролевая игра. 

Наращивание игровых цепочек (походить, как Петушок; похлопать 

крылышками; закричать «Ку-ка-ре-ку!») 

Планируемые результаты 

-Узнает и называет некоторых дом.птиц и их детенышей;  

-Слушает небольшие сказки без наглядного сопровождения;  

-Общается в диалоге со взрослым;  

-Слушает доступные по содержанию стихи;  

-Эмоционально откликается на игу, принимает игровую задачу.  

Интеграция образовательных областей 

Речевое развитие 

Дальнейшее развитие пассивного словаря существительных и глаголов в 

рамках лексической темы «Домашние птицы». Обучение детей узнаванию 

домашних птиц по описанию. Обучение пониманию существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами (курочка, петушок). Обогащение 

пассивного глагольного словаря по изучаемой лексической теме (клевать, 

кукарекать, кудахтать). Дальнейшее обучение пониманию предлогов и наречий, 

выражающих пространственные отношения (вот, здесь, тут). Пополнение 

словаря за счет прилагательных, обозначающих цвет, свойства, размер. 

Обучение согласованию прилагательных с существительными мужского и 

женского рода единственного числа в именительном падеже (желтый 

цыпленок, пестрая курочка). Формирование простого предложения. Воспитание 

речевого диафрагмального дыхания. Формирование длительного плавного 

ротового выдоха. Развитие силы и динамики голоса на материале 

звукоподражаний. Активизация движений речевого аппарата. Уточнение 

произношения гласных и согласных раннего онтогенеза. Пение гласных звуков 

[а], [о], [у], [и],их слияний, слогов с согласными звуками раннего онтогенеза. 

Развитие интонационной выразительности речи в работе над 

звукоподражаниями. Обучение пониманию вопросов по сюжетным и 

предметным картинкам. Формирование умения заканчивать фразу, 

договаривать слова и словосочетания в знакомых потешках, стихах, сказках. 

Заучивание маленьких стихотворений с опорой на картинки. 

Познавательное развитие 

Дальнейшее развитие инициативности. Подражательности, имитационных 

способностей, двигательной активности и координации в подвижных играх. 

Совершенствование  навыков игры в настольно-печатные дидактические игры. 

Дальнейшее развитие в сюжетно-ролевой игре коммуникативных навыков. 

Совершенствование представлений о том, что хорошо и что плохо. 



Формирование умения сообща пользоваться игрушками и книгами. 

Совершенствование умения убирать за собой игры и игрушки. 

Социально-коммуникативное развитие 

Развитие перцептивной деятельности. Закрепление навыков обследования 

предметов. Совершенствование умения сравнивать и различать контрастные по 

величине, цвету, форме предметы. Совершенствование умения узнавать 

игрушки-домашние птицы на ощупь. Развитие слухового внимания при 

восприятии тихо и громко звучащих игрушек, тихой и громкой музыки, тихой и 

громкой речи. Совершенствование представлений о богатстве и многообразии 

мира живой природы. Расширение представлений о домашних птицах. 

Упражнения в группировке предметов по основному признаку –размеру, цвету, 

количеству (большие цыплята, маленькие цыплята, желтые 

цыплята).Совершенствование конструктивного праксиса в работе с разрезными 

картинками, простыми пазлами, кубиками по лексической теме «Домашние 

птицы».  

 

Ноябрь, 4 неделя. Январь, 4 неделя. 

Лексическая тема «Зоопарк» 

Цели и задачи 

- Познакомить с характерными признаками экзотических животных, 

воспитывать интерес к животным, любознательность. 

 

- Уточнение и расширение номинативного словаря по теме, формирование 

обобщающего понятия «дикие животные». 

 

- Расширение и  активизация предикативного и атрибутивного словаря. 

Образование уменьшительно-ласкательной формы существительных. 

 

- Уточнение значения предлогов «в», «на», «под», «за»  и использования их в 

речи. 

 

- Развитие зрительного восприятия, внимания и памяти. 

 

- Совершенствование навыка договаривания и повторения фразы; развитие 

координации речи с движениями. 

  

Дидактические и развивающие игры 

 

«В зоопарке», «Большие и маленькие», «Тихо-громко», «Прятки», «Игрушки 

для зверят», «Полоски на зебре», «Догадайся по описанию», «Зарядка для 

животных», «Белый-черный», «Пятна на жирафе», «Высокий жираф-низкая 

собачка», «Выполни поручение». 



Худ. литература для чтения и заучивания наизусть 

С. Маршак «Где обедал воробей?»; Р. Рамазанова «Зебра»; м/ф «Как львенок и 

черепаха пели песню». 

Оборудование 

Игрушки экзотических животных, иллюстрации, ледяные шарики. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Усложнять имитацию образов животных через воспроизведение характерных 

действий и настроений (тигр идет, тигр бежит, тигр сердится). Активно 

действовать с игрушками-персонажами, говорить от их имени. 

Планируемые результаты 

- Узнает и называет некоторых экзотических животных и их детенышей. 

 

- Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу. 

 

- Умеет выполнять ходьбу и бег, не наталкиваясь на других детей. 

 

- Слушает доступные по содержанию стихи.  

 

Декабрь, 1 неделя 

Лексическая тема «Мебель» 

Цели и задачи 

-Формировать знания о названиях и назначении предметов ближайшего 

окружения (мебель);  

-Развивать внимание и память в игре;  

-Формировать умение подбирать предметы по тождеству;  

-Воспитывать желание слушать авторские произведения;  

-Накапливать опыт детей по практическому освоению окружающего 

пространства (помещений группы);  

-Расширение и уточнение номинативного, атрибутивного (цвет предметов) и 

предикативного словаря (сидеть, лежать, спать, есть);  

-Формирование грамматического строя речи: образование мн.ч.сущ., 

образование уменьшительно-ласкательной формы сущ.;  

-Формирование умения договаривать за взрослым слова и словосочетания;  

-Развитие конструктивного праксиса, мелкой и общей моторики.  



Дидактические и развивающие игры 

1. «Найди пару». 2. «Мастерим мебель»-(р.к.). 3. «В гостях у гнома и великана». 

4. «Прятки». 5. «Зачем нужна мебель». 6. «Один-много». 7. «Расставим 

мебель». 8. «Беспорядок в комнате».  

Худ. литература для чтения и заучивания наизусть 

Сказка «Три медведя». «Кошкин дом».  

Оборудование 

Предметные картинки по теме; сюжетная картинка «Моя квартира»;макет 

комнаты; мебель для кукол; бумажная мебель; счетные палочки; карточки-

схемы с образцами выкладывания мебели. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Учить детей использовать в играх строительный материал (кубики, кирпичики, 

пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, 

разнообразно действовать с ними. Проявлять эмоции в игровом 

взаимодействии со взрослыми. Пользоваться готовыми постройками для 

возникновения замысла. 

Планируемые результаты 

-Различает и называет предметы мебели;  

-Общается в диалоге со взрослым;  

-Слушает доступные по содержанию стихи;  

- Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу;  

-Умеет складывать р.к. из 3-х частей с вертикальным и горизонтальным 

разрезом.  

Интеграция образовательных областей 

Речевое развитие 

Дальнейшее развитие пассивного словаря существительных и глаголов в 

рамках лексической темы «Мебель». Обучение детей узнаванию предметов 

мебели по их назначению и по описанию. Обучение пониманию 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами (столик, 

кроватка, стульчики). Обогащение пассивного глагольного словаря по 

изучаемой лексической теме. Обучение различению прилагательных, 

противоположных по значению (большой-маленький). Дальнейшее обучение 

пониманию предлогов и наречий, выражающих пространственные отношения 

(в,на,здесь,вот,тут,вверху,внизу,спереди,сзади,далеко,близко,высоко,низко). 



Развитие номинативного и предикативного словаря по изучаемой лексической 

теме «Мебель». Пополнение словаря за счет прилагательных, обозначающих 

цвет, свойства, размер. Активизация в речи указательных наречий (вот, здесь, 

тут). Закрепление умения образовывать и использовать в речи имена 

существительные единственного и множественного числа мужского и женского 

рода в именительном падеже (стол-столы, кровать-кровати, тумба- 

тумбы).Обучение согласованию прилагательных с существительными 

мужского и женского рода единственного числа в именительном падеже 

(большой стол, маленькая кровать). Формирование длительного плавного 

ротового выдоха. Активизация движений органов речевого аппарата. Обучение 

пониманию вопросов по сюжетной и предметной картинкам, вопросов по 

прочитанной сказке со зрительной опорой и ответам на них. Формирование 

умения заканчивать фразу, договаривать слова и словосочетания в знакомых 

потешках, стихах. 

Познавательное развитие 

Совершенствование чувственного опыта детей. Развитие перцептивной 

деятельности. Закрепление навыков обследования предметов. Развитие умения 

узнавать и различать неречевые звуки. Совершенствование умения сравнивать 

и различать контрастные по величине, цвету, форме предметы. (большая 

кровать-маленькая кроватка, красный стульчик-синий стульчик, квадратный 

табурет-круглый табурет). Совершенствование умения узнавать предметы на 

ощупь. Развитие слухового внимания при восприятии тихо и громко звучащих 

игрушек, тихой и громкой музыки, тихой и громкой речи. Дальнейшее развитие 

зрительного внимания и памяти при работе с парными и разрезными 

картинками, простыми пазлами, кубиками. Совершенствование умения 

группировать и классифицировать хорошо знакомые предметы. Расширение 

представлений о ближайшем окружении (мебель). Совершенствование умения 

ориентироваться в групповом помещении, на участке, в помещении детского 

сада. Упражнения в группировке предметов по основному признаку размеру, 

цвету, количеству. Совершенствование конструктивного праксиса в работе с 

разрезными картинками 2-3 горизонтальным и вертикальным разрезами, 

простыми пазлами, кубиками (4 части) по теме «Мебель». Совершенствование 

мелкой моторики. 

Социально-коммуникативное развитие 

Активизация игровой деятельности. Дальнейшее развитие инициативности, 

подражательности, имитационных способностей, двигательной активности и 

координации в подвижных играх. Совершенствование навыков игры в 

настольно-печатные дидактические игры. Закрепление навыков адекватного 

поведения дома, в детском саду, на улице в различных ситуациях. Продолжение 

работы по воспитанию вежливости. Совершенствование представлений о том, 

что хорошо и что плохо. Формирование умения сообща пользоваться 

игрушками и книгами. Развитие первичных гендерных представлений, знаний о 

том, какое поведение присуще мальчикам и девочкам. Развитие желания 



участвовать в трудовой деятельности, помогать взрослым готовить материалы к 

занятиям, накрывать на стол. Совершенствование навыков самообслуживания. 

Совершенствование умения убирать за собой игры и игрушки. 



Декабрь, 2 неделя 

Лексическая тема «Зима» 

Цели и задачи 

-Формировать представления о зимних природных явлениях (стало холодно, 

идет снег), основы взаимодействия с природой (одеваться по погоде);  

-Привлечь внимание к красоте природы зимой;  

-Продолжать формировать представление о названиях предметов ближайшего 

окружения;  

-Развивать интерес к играм-действиям под звучащее слово;  

-Формировать умение отвечать на простейшие вопросы;  

- Поощрять попытки детей по собственной инициативе или по просьбе 

взрослого рассказывать о событиях из личного опыта;  

-Воспитывать желание слушать стих-е;  

-Развивать мелкую моторику;  

-Пополнение активного словаря;  

-Использование в речи названия времени года «Зима»;  

-Развивать общие речевые навыки-физиологическое и речевое дыхание;  

-Развивать общую моторику, умение сочетать речь и движение; 

Дидактические и развивающие игры 

1. «В гости к нам пришла зима». 2 «Снежинки». 3.«Зимняя картина». 4.«Сложи 

снежинку». 5. «Найди такую же по форме». 6. «Большая и маленькая 

снежинка». 7. «Снегопад».  

Худ. литература для чтения и заучивания наизусть 

А.Барто «Снег». Т.Эльчин «Зимняя песенка». В.Калинкин «Вот и зима». 

Оборудование 

Аудиозапись вальса из «Детского альбома» Чайковского; сюжетная картина 

«Зима»; коробочки по кол-ву детей, в каждой по 8 счетных палочек; образец 

выкладывания снежинки из счетных палочек; бумага синего цвета; Лото из 

цикла «Времена года». 

Сюжетно-ролевая игра. 

Учить детей использовать в играх природный материал (песок, снег, вода), 

разнообразно действовать с ними (лепить из снега заборчик, домик, пускать по 



воде игрушки). 

Планируемые результаты 

-Имеет элементарные представления о природных явлениях зимой;  

-Может поделиться информацией;  

-Общается в диалоге со взрослым;  

-Слушает доступные по содержанию стихотворения;  

-Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу.  

Интеграция образовательных областей 

Речевое развитие 

Дальнейшее развитие пассивного и активного словаря пр., сущ., гл. в рамках 

лексической темы (зима, мороз, снег, снегопад, снежинка; идти, дуть, падать; 

белый, сильный, холодный). Совершенствование навыка употребления простых 

предлогов (в, на).Активизация наречий (вверху, внизу). Продолжение 

формирования правильного речевого дыхания и длительного ротового выдоха, 

совершенствование движений артикуляц.аппарата и подготовка к 

формированию правильной артикуляции звуков. 

Познавательное развитие 

Совершенствование всех видов восприятия (осязания, зрения, слуха, вкуса, 

обоняния). Дальнейшее освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера). 

Развитие зрительного восприятия в упражнениях  на узнавание т различение 

больших и маленьких предметов (большие и маленькие снежки, снежинки). 

Дальнейшее развитие зрительного внимания и памяти в работе с парными и 

разрезными картинками, кубиками, пазлами. Развитие эмоциональной 

отзывчивости при восприятии картинок, иллюстраций, классической музыки.  

Социально-коммуникативное развитие 

Дальнейшая активизация игровой деятельности, наблюдательности, 

инициативности. Развитие двигательной активности, координации. 

Совершенствование навыков игры в настольно-печатные игры с правилами. 

Развитие умения играть, уступать друг другу. Совершенствование навыков 

самообслуживания, аккуратности. Формирование у детей безопасного 

поведения дома,в детском саду, на участке, на ледяных дорожках, горках. 

Развитие умения одеваться по погоде. 



Декабрь, 3 неделя 

Лексическая тема «Праздник елки. Новогодние игрушки» 

Цели и задачи 

-Знакомим с праздником-Новым годом;  

-Расширяем активный и пассивный словарь;  

-Учим запоминать стихи и декламировать их перед слушателями;  

-Учим узнавать знакомую мелодию;  

-Совершенствуем общую моторику-умение двигаться под музыку в хороводе, 

быстро переключаться с одного движения на другой;  

-Формировать умение называть свойства предметов: большой-маленький, 

колючий-пушистый;  

-Развивать умение различать кол-во предметов: «один-много»;  

-Привлекать внимание к предметам контрастных размеров и их обозначению в 

речи (большая елка, маленькая елка);  

-Развиваем интерес к играм, действиям под звучащее слово;  

-Формировать умение отвечать на простейшие вопросы;  

-Воспитывать желание слушать стихотворения;  

-Развитие диалогической речи.  

Дидактические и развивающие игры 

1.С/р «Праздник елки». 2.  Д/и «Украсим елку». 3. «Ледяной шарик». 4. «Как 

чудесно пахнет». 5. «У кого?». 6. «Чей подарок?» 7. «Что мы слепим из снега».  

Худ. литература для чтения и заучивания наизусть 

Е.Ильина «Наша елка». Я.Аким «Елка наряжается». А.Шибаев «Дед Мороз».  

О.Высотская «Елочка». Н.Нищева «Сказка про елочные игрушки». 

Оборудование 

Искусственная елка, игрушки к ней; картинки по теме; вырезанные из цветного 

картона круги (6 шт.); запись мелодии к песне «В лесу родилась елочка»; ветка 

елки; контейнер м ледяными шариками; игрушка Дед Мороз;большие и 

маленькие елочки. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре, называть себя именем героя. Подбирать игровой 



материал, использовать предметы полифункционального назначения для 

организации предметно-пространственной среды. Вызывать желание 

действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички) и атрибутами как 

внешними символами роли. 

Планируемые результаты 

-Различает некоторые деревья ближайшего окружения (елку);  

-Различает один и много предметов;  

-Различает большие и маленькие предметы, называет их размер»;  

-Общается в диалоге со взрослым;  

-Слушает доступные по содержанию стихотворения;  

-Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу.  

Интеграция образовательных областей 

Речевое развитие 

Дальнейшее развитие пассивного словаря существительных и глаголов в 

рамках лексической темы. Обучение детей узнаванию предметов по их 

назначению и по описанию. Обучение пониманию существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами (елочка, шарик, звездочка). 

Дальнейшее обучение пониманию предлогов и наречий, выражающих 

пространственные отношения. Развитие понимания простых предложений в 

ситуативной речи. Развитие понимания сказок со зрительной опорой 

(Н.Нищева «Сказка про елочные игрушки»). Пополнение словаря за счет 

прилагательных, обозначающих цвет, свойства, размер 

(большой,маленький,красный,синий,желтый,зеленый,стеклянный,бумажнй). 

Закрепление умения образовывать и использовать в речи имена существитель-

ные единственного и множественного числа мужского и женского рода в 

именительном падеже (шар-шары, хлопушка-хлопушки). Обучение согласова-

нию прилагательных с существительными мужского  женского рода ед.ч в 

именительном падеже (большой шар, маленькая снежинка). Обучение 

употреблению предл. «у»: «У Ани шарик». Формирование простого предложе-

ния. Воспитание речевого диафрагмального дыхания. Формирование 

длительного плавного ротового выдоха. Пение гласных звуков [а], [о], [у], 

[и],их слияний, слогов с согласными звуками раннего онтогенеза, звукоподра-

жаний с перечисленными звуками. Развитие интонационной выразительности 

речи в работе над звукоподражаниями. Обучение пониманию вопросов по 

сюжетной и предметной картинкам, вопросов по прочитанной сказке со 

зрительной опорой и ответам на них. Формирование умения закан-чивать 

фразу, договаривать слова и словосочетания в знакомых потешках, стихах 

(«Наша елочка»).Заучивание маленьких стихотворений с опорой на картинки. 



Познавательное развитие 

Совершенствование чувственного опыта детей. Развитие перцептивной 

деятельности. Закрепление навыков обследования предметов, объектов. 

Совершенствование умения сравнивать и различать контрастные по величине, 

цвету, форме предметы (большие и маленькие шары, синие, красные, желтые, 

зеленые шары, круглые и квадратные коробки для подарков). 

Совершенствование умения узнавать предметы на ощупь. Развитие слухового 

внимания при восприятии тихо и громко звучащих игрушек, тихой и громкой 

музыки, тихой и громкой речи. Совершенствование умения группировать и 

классифицировать хорошо знакомые предметы (елочные игрушки). 

Совершенствование представлений о богатстве и многообразии предметного 

мира. Закрепление представлений о смене времен года. Упражнения на 

различение фигур (круг, квадрат), форм предметов (круглый, квадратный) и их 

правильном назывании. Упражнения в группировке предметов (елочных 

игрушек-шаров) по основному признаку-размеру, цвету, количеству. Обучение 

сравнению двух предметов (плоскостные елочные игрушки).Развитие 

ориентировки в схеме собственного тела, в пространстве. Совершенствование 

конструктивного праксиса и мелкой моторики в работе с дидактическими 

игрушками, в пальчиковой гимнастике. 

Социально-коммуникативное развитие 

Активизация игровой деятельности. Дальнейшее развитие инициативности, 

подражательности, имитационных способностей. Совершенствование навыков 

игры в настольно-печатные дидактические игры. Накопление социального 

опыта в сюжетно-ролевой игре. Закрепление навыков адекватного поведения 

дома, в детском саду, на улице в различных ситуациях. Продолжение работы по 

воспитанию вежливости, умения здороваться, прощаться, благодарить, 

спрашивать разрешения. Совершенствование представлений о том, что хорошо  

и что плохо. Формирование умения сообща пользоваться игрушками и 

книгами. Совершенствование навыков самообслуживания. Совершенствование 

умения убирать за собой игры и игрушки. Дальнейшее ознакомление с 

элементарными правилами безопасного поведения дома, в детском саду, на 

улице.  

 

Декабрь, 4 неделя 

Лексическая тема «Весело зимой. Зимние забавы» 

Цели и задачи 

-Обогащать чувственный опыт детей в играх с дидактическим материалом, 

развивать умение сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать 

тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных 

признаков (величина);  



-Формировать умение отвечать на вопросы, повторять несложные фразы;  

-Формировать представление о зимних забавах (катание с горки на санках, игра 

в снежки, лепка снеговика и др.);  

-Содействовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками;  

-Развивать речь как средство общения, используя рассматривание картинок, для 

общения детей друг с другом и педагогом;  

- Поощрять попытки детей по собственной инициативе или по просьбе 

взрослого рассказывать об изображенном на картинке, фотографии, о событии 

из личного опыта;  

-Развивать интерес к играм-действиям под звучащее слово;  

- Воспитывать желание слушать  стихотворения, сопровождать чтение 

небольших поэтических произведений игровыми действиями.  

Дидактические и развивающие игры 

1.С/р «Зимой во дворе» 2. Д/и «Лепим снеговика». 3. Сравни снеговиков» 4. 

«Погреем ладошки». 5. «Хорошо зимой гулять» 6. «Играем в снежки». 7. «На 

лыжах».  

Худ. литература для чтения и заучивания наизусть 

О.Высоцкая «На санках». Т.Образцов «Морозный день».  

Оборудование 

Сюжетная картинка «Весело зимой»; ватные шарики; картинки «Лыжник и 

фигуристка», «Два снеговика»; д/и «Помоги снеговикам»; картинки с 

изображением санок, лыж, коньков (разрезанные на 2-3 части); снежинки; 

счетные палочки. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Разыгрывать по просьбе взрослого небольшие отрывки из знакомых песенок и 

сказок, имитировать движения, интонацию, мимику изображаемых героев. 

Активно действовать с игрушками-персонажами, говорить от их имени. 

Планируемые результаты 

-Имеет представление о зимних играх и забавах;  

-Имеет навык рассматривания простых сюжетных картин;  

-Складывает разрезную картинку (предметную-из 3-х,сюжетную из 2-х частей);  

-Различает большой и маленький круги, называет их размер;  

- Слушает доступные по содержанию стихотворения;  



- Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу;  

-Общается в диалоге со взрослым.  

Интеграция образовательных областей 

Речевое развитие 

Дальнейшее расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по лексической теме «Весело 

зимой (зимние забавы)». Совершенствование навыка употребления 

существительных мужского и женского рода в единственном и множественном 

числе в именительном падеже (сугроб-сугробы, снежок-снежки, снежинка-

снежинки). Совершенствование навыка употребления в речи простых 

предлогов (в,на,у). Совершенствование умения составлять предложения из 

нескольких слов по картинке и по демонстрации действия. Продолжение 

формирования правильного речевого дыхания и длительного ротового выдоха. 

Стимулирование употребления выразительных речевых средств в игре и 

ролевом поведении. Закрепление правильного произношения гласных звуков и 

согласных раннего онтогенеза в игровой и свободной речевой деятельности. 

Совершенствование движений артикуляционного аппарата. 

Познавательное развитие 

Совершенствование чувственного опыта за счет освоения разных способов 

обследования предметов. Совершенствование всех видов восприятия (осязания, 

зрения слуха, вкуса, обоняния). Дальнейшее освоение сенсорных эталонов 

(цвета, формы, размера). Дальнейшее развитие слухового восприятия в 

упражнениях на узнавание голосов природы (завывание метели, скрип снега 

под ногами). Развитие зрительного восприятия в упражнениях на узнавание и 

различение больших и маленьких предметов (большие и маленькие снежки). 

Формирование умения подбирать группы предметов, совпадающих по 

заданному признаку. Дальнейшее развитие зрительного внимания и памяти в 

работе с парными и разрезными картинками, кубиками и пазлами. 

Совершенствование навыков ориентировки в пространстве и активизация  

наречий вверху, внизу, рядом. Совершенствование навыка различения 

геометрических форм и соотнесения форм предметов  с геометрическими 

фигурами. Развитие эмоциональной отзывчивости при восприятии картинок, 

иллюстраций. Формирование навыка складывания листа бумаги вдвое. 

Социально-коммуникативное развитие 

Дальнейшая активизация игровой деятельности, развитие творческих 

способностей, коммуникативных навыков, взаимодействия. Дальнейшее 

развитие двигательной активности в подвижных играх, координации движений, 

совершенствование навыков игры в настольно-печатные игры с правилами, 

умения играть сообща. Дальнейшее совершенствование навыков адекватного 



поведения в различных ситуациях. Формирование навыков бережного 

отношения к вещам. Совершенствование навыков самообслуживания, 

аккуратности, опрятности. Продолжение работы по совершенствованию у детей 

навыков безопасного поведения дома, в детском саду, в спортивном зале, на 

участке, на ледяных дорожках, на катке, на горке. Развитие умения одеваться 

по погоде.  

 

Январь, 1 неделя 

Лексическая тема «Зимующие птицы» 

Цели и задачи 

 пополнение номинативного, предикативного и атрибутивного, словаря 

звукоподражаний по теме; 

 ознакомить с доступными явлениями природы; 

 формирование положительной установки на участие в занятии; 

 привлечение внимания к красоте природы зимой; 

 формировать умение узнавать на картинках, в игрушках некоторых 

зимующих птиц и называть их; 

 развивать интерес к играм-действиям со звуками, под звучащее слово; 

 формировать умение отвечать на простейшие вопросы, развивать интерес 

к музыке, желание слушать классическую музыку; 

 развитие координации движений, слухового и зрительного восприятия, 

внимания; 

 развитие мелкой моторики (навыка нанесения точек в ограниченном 

пространстве), координации движений рук, предметности восприятия; 

Дидактические и развивающие игры 

Д./и.: «Найди такую же птичку», «Сложи целое из частей», «Чего не хватает?», 

«Один-много», «Кого нет», «Кто что делает» 

С./р.: «У кормушки» 

Упр.: «Ворона-воробей», «Покормим воробья», «Птичка, лети» 

П./г.: «Маленький воробушек», «Волшебные комочки» 

Худ. литература для чтения и заучивания наизусть 

А. Барто «Птичка», «Снегирь» 



Оборудование 

Музыкальное сопровождение, музыкальные инструменты: кастаньеты, 

колокольчик, металлофон, пластиковый пакет, рубель. Плоскостные фигурки 

воробья, синички, снегиря. Семечки, хлебные крошки, предметные картинки по 

теме, иллюстрации. Цветные карандаши. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Усложнять имитацию образов животных и птиц через воспроизведение 

характерных действий и настроений (птички летают-взволнованные птички 

летают-взволнованные птички летают над кормушкой). Выражать одобрение по 

поводу участия в совместной игре со сверстниками. 

Планируемые результаты 

 проявляет интерес к окружающему миру природы; 

 с интересом слушает сказку, эмоционально и заинтересованно следит за 

развитием действия в сказке; 

 имеет элементарные представления о природных явлениях зимой; 

 узнает на картинках некоторых зимующих птиц; 

 общается в диалоге со взрослым; 

 эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает 

его действиям; 

 согласовывает свои действия с ритмом и текстом стихотворения; 

Интеграция образовательных областей 

Речевое развитие 

Дальнейшее расширение пассивного словаря и активизации в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по лексической теме «Зимующие 

птицы». Совершенствование навыка употребления существительных мужского 

и женского рода в единственном числе в именительном падеже (снегирь – 

снегири, ворона – вороны). Дальнейшее обучение пониманию вопросы 

косвенных падежей. Формирование умения образовывать и использовать в речи 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. Учить 

составлять предложения из нескольких слов по картинке и по демонстрации 

действия. Продолжение формирования правильного речевого дыхания и 

длительного ротового выдоха. Развитие интонационной выразительности речи 

в работе над звукоподражаниями, при рассказывании маленьких потешек, 

стишков. 

Познавательное развитие 

Совершенствование чувственного опыта за счёт освоения разных способов 



обследования предметов. Совершенствование всех видов восприятия (осязания, 

зрения, слуха, вкуса, обоняния). Дальнейшее освоение сенсорных эталонов 

(цвета, формы, размера). Дальнейшее развитие слухового восприятия в 

упражнениях на узнавание и различение голосов природы (карканье вороны, 

чириканье воробья). Развитие зрительного восприятия в упражнениях на 

узнавание и различение больших и маленьких предметов (большие маленькие 

снежки). Дальнейшее развитие слухового внимания при восприятии тихих и 

громких, высоких и низких звуков. Дальнейшее развитие зрительного внимания 

и памяти в работе с парными и разрезными картинками, кубиками и пазлами. 

Обучение группировке геометрических фигур по цвету, форме, размеру. 

Развитие эмоциональной отзывчивости при восприятии картинок, 

иллюстрации, произведений народного декоративно-прикладного искусства. 

Совершенствование навыков работы с конструктором и строительным набором 

«кормушка для птиц». 

Социально-коммуникативное развитие 

Дальнейшая активизация игровой деятельности, развитие творческих 

способностей, наблюдательности, активности, инициативности, 

коммуникативных навыков, взаимодействия. Дальнейшее развитие 

двигательной активности, координации движений, ловкости. 

Совершенствование навыков игры в настольно-печатные игры с правилами 

(лото «зимующие птицы»), умение играть сообща, лазить в игре. Дальнейшее 

совершенствование навыков адекватного поведения в различных ситуациях. 

Развитие умения играть и действовать сообща, уступая друг другу. 

Формирование навыков бережного отношения к вещам. Формирование у 

мальчиков желания быть смелыми, сильными, справедливыми. Формирование 

у девочек скромности, отзывчивости, чувства сострадания. Совершенствования 

навыков самообслуживания, аккуратности, опрятности. Привлечение к 

подкормке зимующих птиц. Продолжение работы по совершенствованию у 

детей навыков безопасного поведения на игровых площадках, на ледяных 

дорожках, на катке, на горке. Развитие умения одеваться по погоде.  

 

Январь, 2 неделя 

Лексическая тема «Дом и его части» 

Цели и задачи 

 познакомить детей с разными типами домов; 

 активизировать словарь по теме; 

 образование уменьшительно-ласкательных форм существительных; 

 уточнить названия основных частей дома (крыша, стена, окно, пол, 

потолок), дать представление об их функциональном назначении; 



 учить целостному восприятию предмета, соотносить предметы по 

величине; 

 развивать зрительное, слуховое восприятие; 

 учить элементам анализа и сравнения; 

 знакомить детей с трудом взрослых; 

 развивать умение различать количество предметов: один-много; 

 формировать умение отвечать на простейшие вопросы; 

 воспитывать желание слушать стихотворения; 

Дидактические и развивающие игры 

Д./и.: "Назови, какой дом", "Сравни дома", "Построй дом", "Чего не хватает?", 

"Один-много", "Какой?", "Подбери тень" 

С./р.: "Строители" 

Упр.: "Строим дом", "Где чей домик?", "Маленькие конструкторы", "Сложи 

целое" 

П./г.: "Стенка, стенка, потолок", "Ремонт в доме" 

Худ. литература для чтения и заучивания наизусть 

Сказки "Теремок", "Три поросенка", "Кошкин дом" 

Оборудование 

Предметные и сюжетные картинки по теме, макеты различных домов, картинки 

с недостающими частями, атрибуты к сказкам, фланелеграф, магнитная доска, 

сказка на ладошке, кубики, конструктор. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Использовать полученные знания и применять изготовленные на занятиях 

поделки в своей самостоятельной деятельности. 

Планируемые результаты 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; 

 эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

 проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

 проявляет интерес к совместным играм небольшими группами; 

 умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им; 



 с интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, 

несложными движениями; 

 с помощью взрослого сооружает постройку, разворачивает игру вокруг 

собственной постройки; 

 сопровождает речью игровые действия; 

Интеграция образовательных областей 

Речевое развитие 

Дальнейшее развитие пассивного словаря существительных и глаголов в 

рамках лексической темы. Обучение детей узнаванию предметов по их 

назначению и по описанию. Обучение пониманию существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. Обогащение пассивного 

глагольного словаря по изучаемой лексической теме. Дальнейшее уточнение 

понимания личных местоимений (я, мы). Обучение дифференциации форм 

единственного и множественного числа. Активизация указательных наречий 

(вот, здесь, тут). Формирование умения образовывать и использовать глаголы в 

повелительном наклонении. Обучение согласованию прилагательных с 

существительными мужского и женского рода единственного числа в 

именительном падеже. Воспитание речевого диафрагмального дыхания. 

Формирование длительного плавного ротового выдоха. Развитие подражания 

речевым звукам. Обучение пониманию вопросов по сюжетной, предметной 

картинкам, ответы на них. Формирование умения заканчивать фразу, 

договаривать слова и словосочетания в знакомых потешках, стихах, сказках. 

Заучивание маленьких стихотворений с опорой на картинки. 

Познавательное развитие 

Совершенствование чувственного опыта детей. Развитие перцептивной 

деятельности. Закрепление навыков обследования предметов. Развитие умения 

узнавать и различать неречевые звуки. Совершенствование умения сравнивать 

и различать контрастные по величине и форме предметы. Совершенствование 

умения узнавать предметы на ощупь. Развитие слухового внимания при 

восприятии тихо и громко звучащих игрушек, тихо и громко звучащей музыки, 

тихой и громкой речи. Дальнейшее развитие зрительного внимания и памяти 

при работе с парными, разрезными картинками, простыми пазлами, кубиками. 

Ознакомление с предметами и объектами ближайшего окружения, их 

назначением и функциями. Расширение представления о ближайшем 

окружении. Дальнейшее освоение геометрических фигур и форм предметов. 

Упражнения в различении фигур, форм предметов и их правильное называние. 

Упражнения в группировке предметов по основному признаку – размеру, цвету, 

количеству. Развитие ориентировки на плоскости, в пространстве. 

Формирование умения ориентироваться во времени (утро, ночь). 

Совершенствование конструктивного праксиса в работе с разрезными 

картинками, простыми пазлами, кубиками по изучаемой лексической теме. 



Социально-коммуникативное развитие 

Активизация игровой деятельности. Дальнейшее развитие инициативности, 

подражательности, имитационных способностей, двигательной активности и 

координации в подвижных играх. Совершенствование навыков игры в 

настольно-печатные дидактические игры. Дальнейшее развитие 

коммуникативных навыков в сюжетно-ролевой игре "Строители". Накопления 

социального опыта в сюжетно-ролевой игре. Развитие интереса к 

театрализованной деятельности и желания в ней участвовать. Ознакомление с 

некоторыми видами театрализованных игр. Закрепление навыков адекватного 

поведения дома, в детском саду, на улице в различных ситуациях. Продолжение 

работы по воспитанию вежливости. Формирование умения сообща 

пользоваться игрушками и книгами. Совершенствование представления о 

детском саде, улице, на которой он стоит. Развитие желание участвовать в 

трудовой деятельности, помогает взрослым готовить материалы к занятиям. 

Совершенствование навыков самообслуживания. Привлечение внимания к 

трудовым действиям взрослых. Дальнейшее ознакомление с элементарными 

правилами безопасного поведения дома, на улице.  

 

Январь, 3 неделя, Апрель 4 неделя 

Лексическая тема «Дикие животные. Медведь и лиса. Заяц и волк» 

Цели и задачи 

-формировать умение узнавать на картинках диких животных и называть их 

(волка, лису,зайца,медведя);  

-передавать выразительность движений, простейшие действия некоторых 

животных (попрыгать, как зайчики, пройти как медведь и др.);  

-развивать внимание и память в игр;  

-побуждать к совместным играм небольшими группами;  

-воспитывать желание слушать стих-я;  

-знакомить с особенностями внешнего вида зверей, с их повадками;  

-познакомить с названиями частей тела диких животных;  

-развивать целостное восприятие;  

-расширение и активизация номинативного словаря по теме (названия 

животных и частей их тела);  

-развивать навыки проведения прямых горизонтальных линий;  

-развитие диалогической речи;  



-совершенствование навыка выполнения инструкций, мелкой моторики  

Дидактические и развивающие игры 

Упр. «Кто живет в лесу?» м/и «Мы пойдем в волшебный лес». «Кто как 

передвигается» д/и «Чего не хватает?» д/и «Сложи зайку (лису, мишку, волка)». 

д/и «Что не так» «Чего не хватает» «Чем отличается» «Сравни рисунки» 

«Сравни по величине» «Покормим животных» с/р «Жил был заяц-длинные 

ушки» с/р «Лиса и зайцы» с/р «У медведя во бору» д/и  «Один-много  

Худ. литература для чтения и заучивания наизусть 

Потешка «Зайка, походи» И.Нехода «Зайчик» А.Прокофьев «Мишка 

косолапый»  

В.Бойко «Медвежатки» Потешка «Мишка, мишка, мойся!» Сказки «Колобок», 

«Теремок» Потешка «Лиса по лесу ходила»  

Оборудование 

-предметные картинки (формат А4) с изображением дик.животных.  

-разрезные картинки, лото «Кто что любит», сказки на ладошке, сказки на 

фланелеграфе  

Сюжетно-ролевая игра. 

Воплощаться в роли, используя выразительные средства (интонацию, мимику, 

движения), применяя атрибуты, реквизит. Уметь сочетать свое выступление с 

музыкой. 

Планируемые результаты 

-Различает и называет на картинках диких животных.  

-Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым,  подражает его 

действиям, принимает игровую задачу.  

-Слушает доступные по содержанию стихотворения.  

-Участвует в диалоге.   

 

 

 

Интеграция образовательных областей 

Речевое развитие 

Продолжение работы по расширению пассивного и активного словаря 

существительных, прилагательных и глаголов в рамках лексической темы 



«Дикие животные». Совершенствование умения соотносить предметы, 

действия, признаки с их словесным обозначением. Формирование навыка 

дифференциации ед. и мн.числа имен существительных (лиса-лисы,лапа-

лапы).Закрепление понимания пространственных отношений предметов, 

выраженных предлогами и наречиями (в, на, вот, тут, вверху, внизу, далеко, 

близко). Дальнейшее развитие понимания простых распространенных 

предложений и сказок («Колобок», «Теремок»). Обучение ответам на 

поставленные вопросы по простым сюжетным картинкам: «Что это? Кто это? 

Что он делает?»Формирование правильного речевого диафрагмального 

дыхания и длительного ротового выдоха. Развитие силы и динамики голоса на 

материале звукоподражаний. Дальнейшая активизация движений речевого 

аппарата.Развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной 

выразительности речи в работе над звукоподражаниями и при рассказывании 

маленьких потешек и стишков вместе с педагогом. Совершенствование умения 

договаривать словосочетания в стихотворениях, при пересказе знакомых 

сказок. Заучивание небольших песенок, потешек, стишков с опорой на 

картинки. Развитие умения передавать содержание знакомой сказки по серии 

картин с помощью педагога.Совершенствование умения вести диалог. 

Познавательное развитие 

Дальнейшее совершенствование чувственного опыта детей. Развитие 

перцептивной деятельности. Закрепление навыков обследования предметов, 

объектов. Совершенствование умения сравнивать и различать контрастные по 

величине, цвету, форме предметы или объекты (медведь и заяц). 

Совершенствование умения узнавать предметы на ощупь (меховые игрушки: 

лиса,волк). Закрепление навыков работы с разрезными картинками из 3-4 

частей (волк,зайка, лиса,медведь) со всеми видами разрезов. Дальнейшее 

развитие тонкой моторики в дидактических играх, игровых упражнениях, 

пальчиковой гимнастике. Формирование навыка работы ведущей рукой в 

направлении слева направо. Дальнейшее развитие слухового внимания при 

восприятии тихо и громко звучащих игрушек, тихой и громкой музыки, тихой и 

громкой речи. Дальнейшее развитие зрительного внимания и памяти в работе с 

парными и разрезными картинками, простыми пазлами, кубиками. 

Формирование первичных представлений о диких животных, их внешнем виде, 

образе жизни. 

Социально-коммуникативное развитие 

Дальнейшая активизация игровой деятельности. Дальнейшее развитие 

инициативности, подражательности, имитационных способностей. Дальнейшее 

развитие двигательной активности в подвижных играх. Развитие координации 

движений. Совершенствование навыков игры в настольно-печатные 

дидактические игры. Обучение играм с правилами. Накопление социального 

опыта в сюжетно-ролевых играх. Стимуляция эмоционального восприятия 

сказок. Закрепление умения сообща пользоваться игрушками и книгами. 

Совершенствование навыков самообслуживания, опрятности, аккуратности.  



 

Февраль, 1 неделя 

Лексическая тема «Одежда» 

Цели и задачи 

 Продолжать формировать знания о названии предметов ближайшего 

окружения (одежда). 

 Развивать внимание и память в игре. 

 Побуждать к совместным играм небольшими группами. 

 Воспитывать желание слушать авторские произведения. 

 Развивать интерес к играм-действиям под звучащее слово. 

 Формировать умение называть цвет предметов одежды. 

 Формировать умение играть рядом, не мешая друг другу, переносить 

знакомые действия с одного объекта на другой, отвечать на вопросы. 

 Воспитывать желание слушать стихотворения. 

 Дать представление о деталях одежды (воротник, карманы). 

Дидактические и развивающие игры 

«Покажи, где…», «Мы на пухлые ручонки,,,»,   «Собери куклу Таню на 

прогулку», «Убери одежду в шкафчик», «С/ролевая игра «Постираем 

платочки», «Чего не стало?», «Наряди куклу» (подбери по цвету бантик и 

платье),  

«Сложи целое из частей», «Найди такой же»,  

«Чего не хватает?», 

п/и «Платье». 

Оборудование 

Предметные картинки по теме, лоскуты ткани, предметы одежды для кукол, 

игрушечные тазик, веревочка, утюг. 

Плоскостные изображения кукол, кукольной одежды, шкаф. 

Худ. литература для чтения и заучивания наизусть 

С. Буслова «Нынче за окном мороз».  

Е. Благинина «Голышок-малышок». 

Потешка «Наша Катя маленька…».  

З. Александрова «Катя в яслях». «Мой мишка». «Топотушки». 



Сюжетно-ролевая игра. 

Обучение элементам сюжетно-ролевой игры, отражающей профессиональную 

деятельность людей (швея). 

Создание проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие 

проявления детей в поиске решения задачи. 

Планируемые результаты 

Различает и называет предметы одежды на картинке. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает 

действиям взрослого, принимает игровую задачу. 

Общается в диалоге со взрослым. 

Слушает доступные по содержанию стихи. 

Различает и называет некоторые детали одежды (воротник, карман, пуговицы) 

Интеграция образовательных областей 

Развитие речи 

расширение понимания речи. Накопление пассивного номинативного словаря 

(одежда, брюки, рубашка, платье, куртка, шапка, шарф носки, колготки, 

карман, пуговица), адъективного (большой, маленький, теплый, красивый, 

легкий) , предикативного словаря (одеваться, надевать, одевать, снимать, 

раздеваться); 

-закрепление понимания слов-названий одежды; 

формировать умения соотносить предметы, действия, признаки с их словесным 

обозначением; 

обучение пониманию двухступенчатой инструкции (Возьми и надень шапку.); 

развитие понимания простых предложений в ситуативной речи. Активизация в 

речи названий одежды; 

формирование умения согласовывать прилагательные и числительное один с 

существительными в роде, числе в Им. падеже; 

формирование умения заканчивать фразу, договаривать за взрослым слова и 

словосочетания в потешках и упражнениях; 

обучение ответам на вопросы «Кто это? Что это? – Это Аня. Это платье. 

воспитание правильного речевого диафрагмального дыхания и длительного 

речевого выдоха; 

уточнение артикуляции гласных звуков [а], [у], [о], [и]. 

Познавательное развитие 

совершенствование чувственного опыта детей; 



формирование перцептивной деятельности; ознакомление с разными способами 

обследования предметов (игрушек); 

расширение зрительного восприятия, умения сравнивать и различать игрушки, 

контрастные по величине, форме, цвету; 

формирование умения узнавать предметы одежды на ощупь; 

развитие зрительного внимания в работе с парными картинками, простыми 

пазлами; 

освоение геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник) и форм предметов 

(круглый, квадратный); 

выявление отношений групп предметов по количеству и числу (много, мало, 

один); 

обучение ориентировке в схеме собственного тела и основных направлениях от 

себя – вверху, внизу, спереди, сзади. 

Социально-коммуникативное развитие 

развитие двигательной активности в подвижных играх;  

побуждение детей к активной тигровой деятельности; 

развитие инициативности, подражательности, имитационных способностей; 

формирование навыка игры в лото, парные картинки, игрушки-вкладыши; 

формирование желания объединяться для совместных игр; 

развитие в сюжетно-ролевой игре коммуникативных навыков, расширение 

социального опыта; 

формирование желания объединяться для совместных игр; 

развитие в сюжетно-ролевой игре коммуникативных навыков, расширение 

социального опыта; 

формирование первичных гендерных представлений, знаний о том, какое 

поведение присуще мальчикам и девочкам; 

формирование навыков самообслуживания, умения убирать за собой игры и 

игрушки; 

воспитывать потребность соблюдать чистоту в помещении и на улице; 

формирование первичных представлений о труде взрослых; 

формирование элементарных навыков безопасного поведения дома, в детском 

саду, на улице.  

 

Февраль, 2 неделя 



Лексическая тема «Обувь» 

Цели и задачи 

 Продолжать формировать знания о названии предметов ближайшего 

окружения (обувь). 

 Развивать внимание и память в игре. 

 Побуждать к совместным играм. 

 Воспитывать желание слушать авторские произведения. 

 Формировать умение группировать предметы по способу использования 

(название обуви). 

 Развивать интерес к играм-действиям под звучащее слово. 

 Развивать общую моторику, координацию речи с движениями, 

подражательность. 

 Развивать слуховое восприятие. 

 Развивать цветовосприятие. 

 Развивать мелкую моторику. 

Дидактические и развивающие игры: 

С/ролевая игра «Оденем куклу на прогулку»,  

« Подбери пару»,  

«Подбери по цвету», 

«Поставь на полку», 

«Подарок для Кати»,  

П/и «Катины сапожки», «Узнай на слух: кто идет» (мама в туфлях, бабушка в 

тапках). 

Оборудование 

Кукла, сапоги для куклы, кукольная обувь, трафареты по теме. 

Худ. литература для чтения и заучивания наизусть 

Е. Благинина «Научу обуваться братца»,  

Потешка «Валенки, валенки» 

Сюжетно-ролевая игра. 

Продолжать выстраивать простейшие сюжетные цепочки (кормить куклу-

раздевать-разувать-укладывать спать-одевать-обувать-вести гулять). 



Планируемые результаты 

 Различает и называет предметы обуви на картинке. 

 Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает 

действиям взрослого, принимает игровую задачу. 

 Общается в диалоге со взрослым. 

 Слушает доступные по содержанию стихи. 

 Может играть рядом, не мешая другим детям, подражать действиям 

сверстников. 

 

Интеграция образовательных областей 

Развитие речи 

расширение понимания речи. Накопление пассивного номинативного словаря 

(обувь, ботинки, туфли, сапоги, день, ночь), адъективного (большой, 

маленький, , красивый, удобный, красный, синий, зеленый, желтый), 

предиктивного словаря (обувать, обуваться, снимать, чистить); 

закрепление понимания слов-названий обуви, слов, обозначающих простейшие 

игровые и бытовые действия; 

- обучение пониманию обобщающего слова обувь; 

- обучение пониманию предлогов и наречий, выражающих пространственные 

отношения (в, на, здесь, вверху, внизу, спереди, сзади); 

- обучение пониманию простых предложений в ситуативной речи. Обучение 

пониманию двухступенчатой инструкции (Возьми тапки и надень их); 

- обучение повторению за взрослым слов, обозначающих названия обуви; 

- введение в активную речь личных местоимений (я, мы, он, она) и 

притяжательного  местоимения мой; 

- воспитание правильного речевого диафрагмального дыхания и длительного 

речевого выдоха; 

- развитие силы, динамики и модуляции голоса на материале слияния гласных и 

звукоподражаний; 

- воспитание потребности в речевом общении; 

- формирование умения заканчивать фразу, договаривать за взрослым слова и 

словосочетания в потешках и упражнениях. 

Познавательное развитие 

- совершенствование чувственного опыта детей. Формирование перцептивной 

деятельности; 



- ознакомление с разными способами обследования предметов и объектов; 

- развитие зрительного восприятия, умения сравнивать и различать предметы, 

контрастные по величине (большой ботинок – маленький ботинок), цвету 

(красный-желтый-зеленый-синий ботинок); 

- освоение геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник) и форм 

предметов(круглый, квадратный); 

- развитие мелкой моторики в упражнениях с дидактическим  игрушками и 

пальчиковой гимнастике; 

- обучение играм со строительным материалом, сооружение несложных 

построек по образцу (заборчик из нескольких брусков). 

Социально-коммуникативное развитие 

- развитие двигательной активности в подвижных играх; 

- побуждение детей к активной игровой деятельности; 

- формирование навыка игры в настольные дидактические игры; 

- расширение социального опыта в сюжетно-ролевых играх; 

- ознакомление с некоторыми видами театрализованных игр (инсценировка с 

игрушками, игры с пальчиками, показ знакомой сказки на коврографе); 

- воспитание вежливости, умения здороваться, прощаться, благодарить, 

спрашивать разрешения; 

- формирование навыков адекватного поведения дома, в детском саду, на улице 

в различных ситуациях; 

- закрепление представлений о том, что хорошо и что плохо; 

- формирование умения сообща пользоваться игрушками; 

- формирование навыков самообслуживания, умения убирать за собой игры и 

игрушки; 

- воспитывать потребность соблюдать чистоту в помещении  и на улице; 

- формирование первичных представлений о труде взрослых.  



Февраль, 3 неделя 

Лексическая тема «Папин праздник» 

Цели и задачи 

 формирование мотивации к участию в занятии; формирование 

представлений о празднике "День защитника отечества"; 

 формирование навыков восприятия простых сюжетных изображений; 

 развития координации речи с движениями, общей моторики; 

 формирование подражательности; 

 пополнение номинативного, предикативного, атрибутивного словаря; 

 закрепление навыка использования в речи местоимения «мой», 

построения фразы; 

 развитие зрительного, слухового восприятия, внимания; 

 развитие мелкой моторики, тактильного восприятия; 

 закрепление представлений о цвете, форме, размере предмета; 

 формирование умение обследовать предметы; 

 формирование умения отвечать на вопросы, повторять несложные фразы; 

 воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким 

людям; 

Дидактические и развивающие игры 

Д./и.: "Высоко-низко", "Что исчезло, что появилось?", "Покажи, где?", "Найди 

на картинке", "Верно-неверно" 

Упр.: "Барабанщик", "Делай как я" 

П./г.: "Солдаты", "Самолеты", "Веселый оркестр" 

Худ. литература для чтения и заучивания наизусть 

А. Барто "Барабан" 

Оборудование 

Сюжетные картинки, предметные картинки по теме, лото, разрезные картинки, 

иллюстрации, фотографии военной тематики, флажки 4-х цветов, барабан, 

игрушечная военная техника. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Продолжать учить воплощать роль в ходе театрализованных игр, основанных 



на произведениях малых фольклорных форм (песенок, потешек, прибауток). 

Планируемые результаты 

 общается в диалоге со взрослым; 

 слушает доступные по содержанию стихи; 

 различает большие и маленькие предметы, называет их размер; 

 различает 4 цвета; 

 эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает 

его действиям, принимает игровую задачу; 

 умеет маршировать под ритм барабана; 

Интеграция образовательных областей 

См. лексическую тему "Мамин праздник".  

 

Март, 1 неделя 

Лексическая тема «Мамин праздник» 

Цели и задачи 

 формирование мотивации к участию в занятии; формирование 

представлений о празднике 8 Марта; 

 формирование навыков восприятия простых сюжетных изображений; 

 развития координации речи с движениями, общей моторики; 

 формирование подражательности; 

 пополнение номинативного, предикативного, атрибутивного словаря; 

 закрепление навыка использования в речи местоимения «мой», 

построения фразы; 

 развитие зрительного, слухового восприятия, внимания; 

 развитие мелкой моторики, тактильного восприятия; 

 закрепление представлений о цвете, форме, размере предмета; 

 формирование умение обследовать предметы; 

 упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название (красный, желтый, зеленый, синий 

лепестки); 

 формирование умения отвечать на вопросы, повторять несложные фразы; 

 воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким 



людям; 

Дидактические и развивающие игры 

Д./и.: «Мамины помощники», «Какая моя мама?», «Собери цветы в вазу (по 

цвету)», «Найди такой же цветок», «Украсим платочек для мамы». 

С./р.: «День рождения куклы Маши». 

Упр.: «Моя мама», «Собери цветок», «Выросли цветы». 

П./г.: «Соберем мамины бусы», «Мамины заботы». 

Худ. литература для чтения и заучивания наизусть 

В. Руссу «Моя мама» 

Е. Благинина «Посидим в тишине» 

А. Бродский «Сколько у меня игрушек» 

Оборудование 

Фотографии мам, сюжетные картинки, шкатулка, бусы, кукла, вырезанные из 

бумаги цветы больших и маленьких размеров, мозаика. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить 

взаимодействиям в сюжетах с двумя действующими лицами (мама-дочка), в 

индивидуальных играх с игрушками-заместителями учить исполнять роль за 

себя и за игрушку. 

Планируемые результаты 

 общается в диалоге со взрослым; 

 слушает доступные по содержанию стихи; 

 различает большие и маленькие предметы, называет их размер; 

 различает 4 цвета; 

 эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает 

его действиям, принимает игровую задачу; 

Интеграция образовательных областей 

Речевое развитие 

Продолжение работы по расширению пассивного словаря существительных и 

глаголов в рамках лексической темы «Мамин праздник». Закрепление навыков 

дифференциации единственного и множественного числа имен 

существительных. Закрепление понимания пространственных отношений 

предметов, выраженных предлогами и наречиями (в, на, вот, тут, вверху, внизу, 

спереди, сзади, далеко, близко, высоко, низко). Расширение, уточнение и 

активизация номинативного и предикативного словаря по изучаемой 



лексической теме. Обогащение речи прилагательными, обозначающими 

признаки и качества предметов. Уточнение и активизация в речи личных и 

притяжательных местоимений. Обучение согласованию местоимений с 

существительными: «Моя мама. Мой подарок». Обучение ответам на 

поставленные вопросы по простым сюжетным картинкам («Что это? Кто это? 

Что он делает?»). Развитие умения составлять предложения по небольшой 

сюжетной картинке с одним действующим лицом: «Дети поют». Формирование 

правильного речевого диафрагмального дыхания и длительного ротового вдоха 

(5-6 секунд). Развитие силы и динамики голоса на материале звукоподражаний. 

Дальнейшая активизация движений речевого аппарата. Развитие ритмичности, 

интонационной выразительности при рассказывании маленьких потешек и 

стишков вместе с педагогом. Заучивание небольших песенок, потешек, стишков 

к маминому празднику с опорой на картинки. Закрепление умения отвечать на 

вопросы по сюжетной картинке. Совершенствование умения вести диалог. 

Познавательное развитие 

Дальнейшее совершенствование чувственного опыта детей. Развитие 

перцептивной деятельности. Закрепление навыков обследования предметов, 

объектов. Дальнейшее развитие умения узнавать и различать неречевые звуки. 

Совершенствование умения сравнивать и различать предметы, контрастные по 

величине, цвету, форме. Совершенствование умения узнавать предметы на 

ощупь (мимоза – мать-и-мачеха). Дальнейшее развитие слухового внимания 

при восприятии тихо и громко звучащих игрушек, тихой и громкой музыки, 

тихой и громкой речи. Дальнейшее развитие зрительного внимания и памяти в 

работе с парными и разрезными картинками, простыми пазлами, кубиками. 

Совершенствование умения группировать и классифицировать предметы и 

объекты. Развитие навыков ориентировки на плоскости, в пространстве. 

Совершенствование умения различать геометрические фигуры и формы 

предметов. Совершенствование навыка сравнения контрастных предметов и 

одинаковых по длине, ширине, высоте с помощью приемов наложения, 

приложения, сопоставления. Закрепление навыков работы с разрезными 

картинками из 3-4 частей со всеми видами разрезов. Обучение составлению 

узоров и фигур из палочек, мозаики, геометрических фигур по образцу и 

алгоритму («Узор в подарок маме»). Дальнейшее развитие тонкой моторики в 

дидактических играх, игровых упражнениях, пальчиковой гимнастики. 

Закрепление навыка работы ведущей рукой в направлении слева направо. 

Социально-коммуникативное развитие 

Дальнейшая активизация игровой деятельности. Дальнейшее развитие 

инициативности, подражательности, имитационных способностей, 

коммуникативных навыков, взаимодействия, доброжелательного отношения к 

окружающим. Накопление социального опыта в сюжетно-ролевой игре. 

Дальнейшее развитие двигательной активности в подвижных играх. Развитие 

координации движений. Совершенствование навыков игры в настольно-

печатные дидактические игры. Дальнейшее закрепление навыков адекватного 



поведения дома, в детском саду, на улице в различных ситуациях. Дальнейшее 

продолжение работы по воспитанию вежливости, умения здороваться, 

прощаться благодарить, спрашивать разрешения. Пополнение активного 

лексикона словами здравствуйте, до свидания, спасибо, пожалуйста. 

Закрепление представлений о том, что хорошо и что плохо. Дальнейшее 

развитие первичных гендерных представлений, знаний о том, какое поведение 

присуще мальчикам и девочкам. Дальнейшее продолжение работы по 

воспитанию уважительного и заботливого отношения к окружающим 

взрослым, старшим членам семьи (поздравление мамы, бабушки, тети, 

сестренки). Развитие желания участвовать в трудовой деятельности, помогать 

взрослым накрывать на стол, украшать групповое помещение к празднику. 

Совершенствование навыков самообслуживания. Расширение представлений о 

значимости труда взрослых (профессии мам).  

 

Март 2 неделя 

Лексическая тема «Транспорт. Едет-летит-плывет» 

Цели и задачи 

-формировать представление о транспортных средствах ближайшего 

окружения;  

-содействовать играм, в которых совершенствуются движения;  

-формировать умение отвечать на вопросы;  

-воспитывать желание слушать стих-я;  

-знакомство с частями машины, накопление номинативного, предикативного 

словаря по теме;  

-развитие целостного восприятия, наглядно-действенного мышления, 

предпосылок наглядно-образного мышления;  

-развитие графических навыков, формировать умение рисовать прямые 

горизонтальные линии;  

-формировать представление о простейших связях (машина не едет, если у нее 

нет колес);  

-формировать представление о пространственных отношениях;  

-развивать умение сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать 

тождество и различие (строение,цвет);  

-формировать умение подбирать предметы по тождеству (найди такой же), 

группировать их по способу использования (грузовая и легковая машины);  

-развивать внимание к игре;  

-развивать интерес к играм-действиям под звучащее слово.  



Дидактические и развивающие игры 

д/и «найди легковую и грузовую машины» д/и «Едет-летит-плывет» упр. 

«Разрезные картинки» упр. «Поставь машину в гараж» упр. «Что у грузовика» 

упр. «Перевези кубики» м/и «У Ванюши есть машина» щд/и «Починим 

машинку» д/и «Что пропало,что появилось» с/и «Я водитель» д/и «Волшебные 

комочки» д/и «Четвертый лишний» (по цвету, по величине» 

Худ. литература для чтения и заучивания наизусть 

А.Барто «грузовик» И.Токмакова «На машинке ехали» В.Сутеев «Разные 

колеса»  

Оборудование 

Фланелеграф, предметные картинки для фланелеграфа (легковая, грузовая 

машины, самолет, вертолет, поезд, корабль, лодка), игрушечная машина без 

колес на веревочке, строитель, мелкие игрушки, грузовая и легковая машины 

(по 4шт.) 

Сюжетно-ролевая игра. 

Учить взаимодействиям в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер-

пассажир), развивать умения взаимодействовать и ладить друг с другом в 

непродолжительной совместной игре. 

Планируемые результаты 

-Различает и называет предметы транспорта;  

-эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу;  

-общается в диалоге со взрослым;  

-слушает доступные по содержанию стихи;  

-узнает и называет игрушки и машины;  

-разворачивает игру вокруг собственной постройки;  

-может играть рядом, не мешая другим детям, подражать действиям 

сверстника;  

-самостоятельно выполнять игровые действия с предметами, осуществляет 

перенос действий с объекта на объект;  

-в самостоятельной игре сопровождает свои действия речью.   

 

Интеграция образовательных областей 

Речевое развитие 

Продолжение работы по расширению пассивного и активного словаря 

существительных, прилагательных и глаголов в рамках лексической темы 

«Транспорт». Совершенствование умения соотносить предметы, действия, 



признаки с их словесным обозначением. Закрепление навыков дифференциации 

ед. и мн.числа имен существительных. Закрепление понимания 

пространственных отношений предметов, выраженных предлогами и 

наречиями (в,на,вот,тут). Дальнейшее развитие понимания простых 

распространенных предложений. Обучение образованию и использованию 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами (машинка, 

трамвайчик, колесико).Обучение ответам на поставленные вопросы по простым 

сюжетным картинкам: «Что это? Кто это; Что он делает?»Развитие умения 

различать гласные звуки. Формирование правильного речевого 

диафрагмального дыхания и длительного ротового выдоха (5-6 сек.). 

Дальнейшая активизация движений речевого аппарата. Развитие модуляции 

голоса, интонационной выразительности речи в работе над 

звукопроизношениями и при рассказывании маленьких потешек и стишков 

вместе с педагогом. Совершенствование умения договаривать слово в 

стихотворениях. Совершенствование умения вести диалог. 

Познавательное развитие 

Дальнейшее совершенствование чувственного опыта детей. Развитие 

перцептивной деятельности. Закрепление навыков обследования предметов, 

объектов. Дальнейшее развитие умения узнавать и различать неречевые звуки 

(три контрастно звучащих детских музыкальных игрушки-машинки). 

Совершенствование умения сравнивать и различать контрастные по величине, 

цвету,форме предметы (игрушки-машинки).Совершенствование умения 

узнавать предметы на ощупь (игрушки-транспорт: самосвал, паровозик, 

лодочка). Дальнейшее развитие слухового внимания при восприятии тихо и 

громко звучащих игрушек, тихой и громкой музыки, тихой и громкой речи. 

Дальнейшее развитие зрительного внимания и памяти в работе с парными и 

разрезными картинками, простыми пазлами, кубиками по теме «Транспорт». 

Учить группировать  и классифицировать предметы и объекты. Расширение 

представлений о ближайшем окружении. Развитие навыков ориентировки на 

плоскости, в пространстве. Совершенствование  умения различать 

геометрические фигуры и формы предметов. Совершенствование навыка 

сравнения контрастных и одинаковых по длине, ширине, высоте предметов с 

использованием приемов наложения, приложения. Формирование навыков 

счета в пределах трех. Обучение воспроизведению заданного количества звуков 

и движений (в переделах трех). Закрепление навыков работы с разрезными 

картинками из 3-4 частей со всеми видами разрезов 

(транспорт).Совершенствование умения сооружать несложные постройки по 

образцу и алгоритму (мост, лодочка). Дальнейшее развитие тонкой моторики в 

дидактических играх, игровых упражнениях, пальчиковой гимнастике. 

Закрепление навыка работы ведущей рукой в направлении слева направо. 

Социально-коммуникативное развитие 

Дальнейшее развитие инициативности, подражательности, имитационных 

способностей, коммуникативных навыков, взаимодействия, доброжелательного 



отношения к окружающим. Дальнейшее развитие двигательной активности в 

подвижных играх. Развитие координации движений. Совершенствование 

навыков игры в настольно-печатные дидактические игры. Накопление 

социального опыта в сюжетно-ролевой игре.. Дальнейшее закрепление навыков 

адекватного поведения дома, в детском саду, на улице в различных ситуациях. 

Дальнейшее продолжение работы по воспитанию вежливости, умения 

здороваться, прощаться, благодарить. Спрашивать разрешения. Закрепление 

представлений о том, что хорошо, что плохо. Закрепление умения сообща 

пользоваться игрушками и книгами. Развитие желания участвовать в трудовой 

деятельности, помогать взрослым готовить материалы к занятиям, накрывать на 

стол. Совершенствование навыков самообслуживания, опрятности, 

аккуратности. Совершенствование умения убирать за собой игры и игрушки, 

раскладывать их по местам. Привлечение внимания и дальнейшее 

формирование интереса к трудовым действиям взрослых. Расширение 

представлений о значимости труда взрослых.  

 

Март, 3 неделя 

Лексическая тема «Правила дорожного движения» 

Цели и задачи 

 знакомство с элементарными правилами дорожного движения; 

 формирование представлений о сигналах светофора; 

 пополнение номинативного, предикативного и атрибутивного словаря, 

образование уменьшительно-ласкательных форм существительных; 

 формирование мотивации к участию в занятии; 

 закрепление представлений о транспортных средствах ближайшего 

окружения; 

 развитие умения сравнивать, соотносить, группировать (цвет, размер); 

 формировать умение подбирать предметы по тождеству; 

 развивать интерес к играм-действиям под звучащее слово; 

 совершенствовать двигательные навыки; 

Дидактические и развивающие игры 

Д./и.: "Автомобилисты", "Наша улица", "Один-много", "Найди такой же", "Чем 

отличаются?", "Построй паровозик" 

С./р.: "Шоферы" 

Упр.: "Заведи мотор", "Светофор", "Переходим дорогу", "На улице" 

П./г.: "Мы шагаем по дорожке", "Мы по городу шагаем" 



Худ. литература для чтения и заучивания наизусть 

С. Михалков "Дядя Степа" 

Оборудование 

Панно "Город", фигурки людей, сюжетные и предметные картинки по теме, 

цветные карандаши, разрезные картинки, большие и маленькие кубики. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Показывать детям способы ролевого поведения, используя обучающие игры, 

поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной 

роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Планируемые результаты 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; 

 участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями; 

 проявляет интерес к стихам, песням, рассматриванию картинок, 

эмоционально откликается на них; 

 стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

 участвует в диалоге со взрослым, умеет услышать и понять заданный 

вопрос, отвечает на него; 

 с помощью взрослого называет цвет, форму предметов; 

 после игры убирает игрушки на место.  

Интеграция образовательных областей 

См. лексическую тему "Транспорт".  

 

 

Март, 4 неделя. 

Лексическая тема «Рыбы» 

Цели и задачи  

 Формирование представлений о рыбах, их частях тела. 

 Образование форм множественного числа существительных (рыбки, 

улитки, камни). 

 Пополнение номинативного словаря, предикативного словаря, словаря 



признаков, закрепление навыка употребления в речи предлога «в». 

 Знакомство с временными понятиями (быстро-медленно), закрепление 

навыка использования их в речи; развитие зрительного восприятия, 

наблюдательности. 

 Закрепление представления о пространственных понятиях (сверху-снизу). 

 Уточнение и активизация словаря, согласование прилагательных 

(названия основных цветов), существительных мужского и женского рода 

(синяя вода, красная рыбка, желтый песок). 

 Согласование числительных «один», «два», «три» с существительными 

«рыбка», «улитка». 

Дидактические и развивающие игры 

«Вот какой чудесный дом!» , «Что делают?» , «Быстро-медленно» , «Сверху-

снизу» , «Разноцветный аквариум», «Сосчитаем рыбок, улиток» , «Покорми 

рыбок» , «Рыбка, плыви!» , «Рыбка и улиточка». 

Худ. литература для чтения и заучивания наизусть 

Сутеев В. Г. сказка «Кот-рыболов» ; В. Пахомов «Рыбка плавает в воде…» ; Г. 

Фоков «Молча плавают рыбешки…» 

Оборудование 

Круглый аквариум с песком и водорослями, золотой рыбкой и улиткой; 

контурные изображения рыбки и улитки; иллюстрации к сказке Сутеева «Кот-

рыболов». 

Сюжетно-ролевая игра. 

В индивидуальных играх с игрушками-заместителями учить исполнять роль за 

себя и за игрушку. Отражать в игре действия с предметами (ловить рыбу, как 

папа) 

Планируемые результаты 

 Выполняет простейшие действия с помощью взрослого (переливание 

воды). 

 Играет рядом с другими детьми, не мешая; подражает действиям 

сверстника. 

 Общается в диалоге со взрослым. 

 Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает 

его действиям, принимает игровую задачу. Слушает доступные для 

понимания четверостишья. 



Апрель, 1 неделя 

Лексическая тема «Деревья весной» 

Цели и задачи 

 дать представление о сезонных изменениях в природе; 

 заложить основы экологического воспитания; 

 дать представление о строении дерева, познакомить с названиями его 

основных частей; 

 пополнение номинативного, предикативного и атрибутивного словаря по 

теме; 

 познакомить с антонимами (холодный-теплый, большой-маленький); 

 продолжать знакомить с уменьшительно-ласкательными суффиксами; 

 развитие слухового восприятия, внимания, памяти; 

 развитие направленного плавного ротового выдоха; 

 развитие мелкой моторики (развитие навыка проведения прямых 

вертикальных линий); 

 совершенствование общей моторики; 

 воспитывать эмоциональный отклик на красоту растений; 

Дидактические и развивающие игры 

Д./и.: "Весной на улице", "Один-много", "Первые листочки", "Весенняя 

картина", "Что сначала, что потом?", "Солнечные лучики" 

С./р.: "Посадим деревья" 

Упр.: "Послушай, повтори", "Динь-динь, кап-кап", "Смотрит солнышко в 

окошко" 

П./г.: "Запускаем кораблики", "Капель" 

Худ. литература для чтения и заучивания наизусть 

Сказка "Заюшкина избушка" 

Оборудование 

Сюжетные и предметные картинки по теме, заготовки для сухой аппликации 

"Первые листочки", готовые формы корабликов, счетные палочки, круги, 

полоски синей бумаги ("ручейки"). 

Сюжетно-ролевая игра. 

Учить сопровождать движения простой песенкой. Вызывать желание 

действовать с элементами костюмов и атрибутами как внешними символами 

роли. Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты 

хороводных песен, сказок. Вызывать желание выступать перед сверстниками. 



Планируемые результаты 

 проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций; 

 имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях 

весной; 

 различает один и много предметов; 

 может образовывать группу из однородных предметов; 

 общается в диалоге со взрослым; 

 эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает 

его действиям, принимает игровую задачу; 

 сопровождает речью игровые и бытовые действия; 

 слушает доступные по содержанию четверостишия; 

Интеграция образовательных областей 

Речевое развитие 

Продолжение работы по расширению пассивного словаря существительных и 

глаголов в рамках лексической темы. Совершенствование умения соотносить 

предметы, действия, признаки с их словесным обозначением. Закрепление 

навыков дифференциации единственного и множественного числа имен 

существительных. Закрепление понимания пространственных отношений 

предметов, выраженных предлогами и наречиями (на, вот, тут, вверху, внизу, 

далеко, близко, высоко, низко). Дальнейшее расширение, уточнение и 

активизация номинативного и предикативного словаря по лексической теме. 

Обогащение речи прилагательными, обозначающими признаки и качества 

предметов. Обучение образованию и использование существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. Обучение ответам на 

поставленные вопросы по простым сюжетным картинкам ("что это?", "кто 

это?"). Формирование правильного речевого диафрагмального дыхания и 

длительного ротового выдоха. Развитие силы и динамики голоса на материале 

звукоподражаний. Дальнейшая активизация движения речевого аппарата. 

Уточнение произношения гласных и согласных раннего онтогенеза в 

звукоподражаниях и в словах. Совершенствование умения договаривать 

словосочетания в стихотворениях, при пересказе знакомых сказок и небольших 

рассказов. Заучивание небольших потешек, стихов с опорой на картинки. 

Познавательное развитие 

Дальнейшее совершенствование чувственного опыта детей. Развитие 

перцептивной деятельности. Закрепление навыков обследования предметов, 

объектов. Дальнейшее развитие умения узнавать и различать неречевые звуки. 

Совершенствование умения сравнивать и различать контрастные по величине, 

цвету, форме предметы. Совершенствование умения узнавать предметы на 



ощупь. Дальнейшее развитие слухового внимания при восприятии тихо и 

громко звучащих игрушек, тихой и громкой музыки, тихой и громкой речи. 

Дальнейшее развитие зрительного внимания и памяти в работе с парными, 

разрезными картинками, простыми пазлами, кубиками. Дальнейшее 

совершенствование умения группировать и классифицировать предметы и 

объекты. Совершенствование представление о богатстве и многообразии 

предметного мира. Формирование первичных представлений о растениях и 

частях из которых они состоят. Формирование интереса к явлениям природы и 

умение наблюдать за ними. Совершенствование умения различать 

геометрические фигуры и формы предметов. Совершенствование навыков 

сравнения контрастных и одинаковых по длине, высоте, ширине предметов с 

использованием приемов наложения. Закрепление навыков работы с 

разрезными картинками из 3–4-х частей со всеми видами разреза. Обучение 

составлению узоров и фигур из палочек, мозаики, геометрических фигур, по 

образцу. Дальнейшее развитие тонкой моторики в дидактических играх, 

игровых упражнениях, пальчиковой гимнастики. Закрепление навыка работы 

ведущей рукой в направлении слева направо. 

Социально-коммуникативное развитие 

Дальнейшая активизация игровой деятельности. Дальнейшее развитие 

инициативности, подражательности, имитационных способностей, 

коммуникативных навыков. Развитие координации движений. 

Совершенствование навыков игры в настольно-печатные дидактические игры. 

Обучение играм с правилами. Накопление социального опыта в сюжетно-

ролевой игре. Формирование эстетического вкуса, достаточного запаса эмоций, 

впечатлений. Закрепление представлений о том, что хорошо и что плохо. 

Закрепление умения сообща пользоваться игрушками и книгами. Дальнейшее 

развитие первичных гендерных представлений и знаний о том, какое поведение 

присуще мальчикам и девочкам. Дальнейшее продолжение работы по 

воспитанию уважительного и заботливого отношения к окружающим 

взрослым, старшим членам семьи. Совершенствование умения убирать за собой 

игры и игрушки, раскладывать их по местам. Привлечение внимания и 

дальнейшее формирование интереса к трудовым действиям взрослых. 

Расширение представлений о значимости труда взрослых. Совершенствование 

знаний об элементарных правилах безопасного поведения дома и в детском 

саду. Совершенствование знаний об элементарных правилах безопасного 

поведения на улице. Дальнейшее совершенствование элементарных 

представлений о способах взаимодействия с растениями. Совершенствование 

представлений о правилах поведения в природе: не ломать веток деревьев, не 

рвать без надобности цветов.  

 

 

 

 



Апрель, 2 неделя 

Лексическая тема «Посуда» 

Цели и задачи 

 продолжать формирование знаний о названиях предметов ближайшего 

окружения; 

 формирование умения группировать предметы посуды по способу 

использования; 

 развивать внимание и память в игре; 

 побуждать к совместным играм небольшими группами; 

 воспитывать желание слушать авторские произведения; 

 пополнение и уточнение номинативного, предикативного и 

атрибутивного словаря, развитие диалогической речи; 

 закрепление навыка выполнения инструкций взрослого; 

 закрепление навыка договаривания и повторения за взрослым фраз; 

 развитие общей моторики, подражательности, координации речи с 

движением; 

 формирование интереса к предстоящей деятельности, развитие 

тактильного восприятия, эмпатии; 

Дидактические и развивающие игры 

Д./и.: «Какая посуда?», «Подбери чашки к блюдцам», «Один-много», 

«Большой-маленький», «Зачем нужна посуда», «Чашка разбилась», «Парные 

картинки» 

С./р.: «Новоселье у куклы» 

Упр.: «Накроем на стол» 

П./г.: «Помоем посуду» 

Худ. литература для чтения и заучивания наизусть 

К. Чуковский «Федорино горе» 

Оборудование 

Игрушки, предметные и сюжетные картинки, разрезные картинки, 

фланелеграф, кукольная посуда, бумажные салфетки, лото. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 



взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования 

предметов полифункционального назначения и увеличения количества 

игрушек. Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для 

роли.  

Планируемые результаты 

 различает, называет предметы посуды; 

 эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает 

его действиям, принимает игровую задачу; 

 общается в диалоге со взрослым; 

 в самостоятельной игре сопровождает свои действия речью; 

 слушает доступные по содержанию стихотворения; 

Интеграция образовательных областей 

Речевое развитие 

Дальнейшее развитие пассивного словаря существительных и глаголов в 

рамках лексической темы «Посуда». Обучение детей узнаванию предметов по 

их назначению и по описанию. Обучение пониманию существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами (чашечка). Дальнейшее уточнение 

понимания личных местоимений. Обучение различению глаголов и 

прилагательных, противоположных по значению (наливать – выливать). 

Пополнение словаря за счет прилагательных, обозначающих цвет, свойства, 

размер. Активизация в речи указательных наречий (тут, там, здесь). 

Закрепление умения образовывать и использовать в речи имена 

существительные единственного и множественного числа мужского и женского 

рода в именительном падеже (чашка – чашки). Формирование умения 

образовывать и использовать глаголы в повелительном наклонении (наливай, 

ешь). Формирование длительного плавного ротового выдоха. Развитие силы и 

динамики голоса на материале звукоподражаний. Активизация движений 

речевого аппарата. Развитие интонационной выразительности речи в работе над 

звукоподражаниями. Обучение пониманию вопросов по сюжетной и 

предметной картинкам. Формирование умения заканчивать фразу, договаривать 

слова и словосочетания в знакомых потешках, стихах, сказках. Заучивание 

маленьких стихотворений с опорой на картинки. 

Познавательное развитие 

Совершенствование чувственного опыта детей. Развитие перцептивной 

деятельности. Закрепление навыков обследования предметов, объектов. 

Совершенствование умения сравнивать и различать контрастные по величине, 

цвету, форме предметы (большая и маленькая чашки). Совершенствование 



умения узнавать предметы на ощупь. Развитие слухового внимания при 

восприятии тихо и громко звучащих игрушек, тихой и громкой музыки, тихой и 

громкой речи. Дальнейшее развитие зрительного внимания и памяти при работе 

с парными и разрезными картинками, простыми пазлами, кубиками. 

Совершенствование умения группировать и классифицировать хорошо 

знакомые предметы. Ознакомление с предметами и объектами ближайшего 

окружения, их назначением и функциями. Расширение представлений о 

ближайшем окружении. Дальнейшее освоение геометрических фигур и форм 

предметов. Упражнения в различении фигур, форм предметов и их правильном 

назывании. Упражнения в группировке предметов по основному признаку –

размеру, цвету, количеству. Совершенствование навыка сравнения двух групп 

предметов по контрастным признакам. Совершенствование конструктивного 

праксиса в работе с разрезными картинками, простыми пазлами, кубиками по 

изучаемым лексическим темам. Совершенствование конструктивного праксиса 

и мелкой моторики в работе с дидактическими играми, игрушками, в 

пальчиковой гимнастике. 

Социально-коммуникативное развитие 

Активизация игровой деятельности. Дальнейшее развитие инициативности, 

подражательности, имитационных способностей, двигательной активности и 

координации в подвижных играх. Совершенствование навыков игры в 

настольно-печатные дидактические игры. Дальнейшее развитие в сюжетно-

ролевой игре коммуникативных навыков. Накопление социального опыта в 

сюжетно-ролевой игре. Совершенствование представлений о том, что хорошо и 

что плохо. Формирование умения сообща пользоваться игрушками и книгами. 

Развитие желания помогать взрослым готовить материалы к занятиям, 

накрывать на стол. Совершенствование навыков самообслуживания. 

Дальнейшее ознакомление с элементарными правилами безопасного поведения 

дома, в детском саду.  

 

Апрель, 3 неделя 

Лексическая тема «Продукты питания» 

Цели и задачи 

 познакомить детей с названиями продуктов питания; 

 уточнение и расширение словаря по теме; 

 совершенствование навыка выполнения двухступенчатых инструкций; 

 развитие зрительного и слухового восприятия, внимания, слуховой 

памяти; 

 развитие направленного плавного ротового выдоха; 

 формирование положительной мотивации к участию в занятии; 



 развитие наблюдательности, умение сравнивать предметы; 

 развитие умения понимать содержание рассказа; 

 развитие мелкой моторики, координации речи с движениями; 

Дидактические и развивающие игры 

Д./и.: "Назови ласково", "Один-много", "Выполни поручение", "Что пропало?" 

С./р.: "Накормим куклу кашей" 

Упр.: "Горячая каша", "Волшебные баночки" 

П./г.: "Волшебные комочки" 

 

Худ. литература для чтения и заучивания наизусть 

С. Капутикян "Маша обедает" 

И. Токмакова "Ай-да суп!" 

Д. Хармс "Очень-очень вкусный пирог" 

Оборудование 

Игрушки, кукольная посуда, предметные картинки по теме, разрезные 

картинки, печенье, шумовые коробочки, подносы с крупами. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Учить взаимодействиям в сюжетах с двумя действующими лицами (продавец-

покупатель). 

Планируемые результаты 

 умеет отличать по внешнему виду продукты питания, их характерные 

признаки; 

 умеет рассказывать о том, что делает (делал); 

 общается в диалоге со взрослым;  

 слушает доступные по содержанию стихи; 

 различает и узнает на вкус некоторые продукты питания; 

 эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает 

его действиям, принимает игровую задачу; 

Интеграция образовательных областей 

См. лексическую тему  "Посуда" 



Май, 1 неделя 

Лексическая тема «Цветы» 

Цели и задачи 

 формировать представления о сезонных изменениях в природе 

 развивать речь как средство общения; 

 знакомство с цветами, с частями цветка (цветок, стебель, листья), 

пополнение номинативного словаря, словаря признаков; 

 развитие диалогической речи, формирование умения строить фразу; 

 формировать навык договаривания и повторения слов за педагогом; 

 развитие координации речи с движением, общей моторики, зрительного 

внимания; 

 развитие целостного восприятия, конструктивного праксиса, наглядно-

действенного мышления, предпосылок наглядно-образного; 

 формирование мотивации к деятельности; 

 формирование правильного вдоха и выдоха; 

 развитие графических навыков; 

Дидактические и развивающие игры 

Подв/и «Желтый одуванчик», д/и «Один-много», упр. «Волшебные комочки», 

упр. «Подуем на одуванчик», упр. «Назови цветок», подв/и «Цветы и 

насекомые», д/и «Цветочная поляна», упр. «Как приятно пахнут цветы!», д/и 

«Собери картинку», упр. «Собери цветок», п/г «Летний луг», с/р «Хорошо у нас 

в саду», д/и «Что сначала, что потом», «Подбери такой же» (цвет, форма), 

«Собери букет», п/г «Бутон». 

Худ. литература для чтения и заучивания наизусть 

Е. Блажнина «Одуванчик» 

Оборудование 

Изображение цветочной поляны, цветов (одуванчика, колокольчика, ромашки), 

насекомых, искусственные цветы, фигурки насекомых, разрезные картинки по 

теме, вырезанные из бумаги круги (красные, желтые, синие), прищепки, 

предметные картинки по теме, цветные карандаши, фото на тему “игры на 

прогулке”. 



Сюжетно-ролевая игра. 

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить 

знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью 

взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой.  

Планируемые результаты 

 эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает 

его действиям, принимает игровую задачу; 

 общается в диалоге со взрослым; 

 слушает доступные по содержанию стихи; 

 различает красный, синий, желтый, зеленый цвета; 

 проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных 

наблюдениях; 

 может по просьбе взрослого или по собственной инициативе рассказать о 

событии из личного опыта; 

 проявляет интерес к рассматриванию фотографий; 

Интеграция образовательных областей: 

Речевое развитие 

Продолжение работы по расширению пассивного словаря существительных и 

глаголов в рамках лексической темы «Лето. Цветы». Совершенствование 

умения соотносить предметы, действия, признаки с из словесным 

обозначением. Закрепление навыков дифференциации единственного и 

множественного числа имен существительных. Закрепление понимания 

пространственных отношений предметов, выраженных предлогами и 

наречиями. Расширение, уточнение и активизация номинативного и 

предикативного словаря по лексической теме «Лето. Цветы». Обогащение речи 

прилагательными, обозначающими признаки и качества предметов. Обучение 

образованию и использованию существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (цветочек, вазочка). Обучение ответам на 

поставленные вопросы по простым сюжетным картинкам: «Что это? Кто это? 

Что он делает?». Формирование правильного речевого диафрагмального 

дыхания и длительного ротового выдоха (5-6 секунд). Развитие силы и 

динамики голоса на материале звукоподражаний. Дальнейшая активизация 

движений речевого аппарата. Уточнение произношения гласных а, у, и, о и 

согласных раннего онтогенеза в звукоподражаниях и словах. 

Совершенствование умения договаривать словосочетания в стихотворениях, 

при пересказе знакомых сказок и небольших рассказов. Заучивание небольших 

потешек, стишков с опорой на картинки. 



Познавательное развитие 

Дальнейшее совершенствование чувственного опыта детей. Развитие 

перцептивной деятельности. Закрепление навыков обследования предметов, 

объектов. Дальнейшее развитие умения узнавать и различать неречевые звуки. 

Совершенствование умения сравнивать и различать контрастные по величине, 

цвету, форме предметы. Совершенствование умения узнавать предметы на 

ощупь. Дальнейшее развитие зрительного внимания и памяти в работе с 

парными и разрезными картинками, простыми пазлами, кубиками. 

Совершенствование умения группировать и классифицировать предметы и 

объекты. Совершенствование представлений о богатстве и многообразии 

предметного мира. Формирование первичных представлений о растениях и 

частях, из которых они состоят. Формирование интереса к явлениям природы и 

умения наблюдать за ними. Совершенствование умения различать 

геометрические фигуры и формы предметов. Совершенствование навыка 

сравнения контрастных и одинаковых по длине, ширине, высоте предметов с 

использованием приемов наложения. Закрепление навыков работы с 

разрезными картинками из 3-4 частей со всеми видами разрезов. Обучение 

составлению узоров и фигур из палочек, мозаики, геометрических фигур по 

образцу. Дальнейшее развитие тонкой моторики в дидактических играх, 

игровых упражнениях, пальчиковой гимнастике. Закрепление навыка работы 

ведущей рукой в направлении слева направо. 

Социально-коммуникативное развитие 

Дальнейшая активизация игровой деятельности. Дальнейшее развитие 

инициативности, подражательности, имитационных способностей, 

коммуникативных навыков. Развитие координации движений. 

Совершенствование навыков игры в настольно-печатные дидактические игры. 

Обучение играм с правилами. Накопление социального опыта в сюжетно-

ролевой игре. Формирование эстетического вкуса, достаточного запаса эмоций, 

впечатлений. Закрепление представлений о том, что хорошо и что плохо. 

Закрепление умения сообща пользоваться игрушками и книгами. Дальнейшее 

развитие первичных гендерных представлений, знаний о том, какое поведение 

присуще мальчикам и девочкам. Дальнейшее продолжение работы по 

воспитанию уважительного и заботливого отношения к окружающим 

взрослым, старшим членам семьи. Совершенствование умения убирать за собой 

игры и игрушки, раскладывать их по местам. Привлечение внимания и 

дальнейшее формирование интереса к трудовым действиям взрослых. 

Расширение представлений о значимости труда взрослых. Совершенствование 

знаний об элементарных правилах безопасного поведения дома и в детском 

саду. Совершенствование знаний об элементарных правилах безопасного 

поведения на улице. Дальнейшее совершенствование элементарных 

представлений о способах взаимодействия с растениями. Совершенствование 

представлений о правилах поведения в природе: не ломать веток деревьев, не 

рвать без надобности цветов. 



Май, 2 неделя 

Лексическая тема «Насекомые» 

Цели и задачи 

 пополнение номинативного и предикативного словаря; 

 учить отличать по внешнему виду насекомых; 

 учим части тела насекомых (головка, крылышки, усики, лапки); 

 развитие зрительного восприятия; 

 учить соотносить предметы по цвету, размеру; 

 развивать внимание, уметь действовать по сигналу; 

 развивать общую и мелкую моторику, речевое дыхание; 

 учимся выполнять двухступенчатую инструкцию; 

Дидактические и развивающие игры 

д/и «На лесной полянке» ; упр. «Кто летит на цветок» ;д/и «Бабочки и цветы»; 

упр. «Бабочка, лети» ;«Один-много»; д/и «Кто как передвигается»; упр. 

«Проведи дорожки»; м/и «Весной солнце пригревает»; п/г «Бабочка, бабочка, 

крылышки открой»; д/и «Куда села бабочка?»; упр. «Укрась бабочку»; упр. 

«Чья бабочка улетит дальше»; д/и «Мы нашли жука» 

Оборудование 

Альбомные листы с изображением полянки, фигурки насекомых, карточки по 

теме, трафареты насекомых и цветов, карандаши, аудиозапись жужжания пчел.  

Худ. литература для чтения и заучивания наизусть 

К. Чуковский «Муха-Цокотуха» 

Сюжетно-ролевая игра. 

Эмоционально откликаться на игру, предложенную взрослым, общаться с ним в 

диалоге. Подражать действиям взрослого с предметами. Проявлять интерес к 

игрушкам, к играющим рядом сверстникам. 

Планируемые результаты 

 проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных 

наблюдениях; 

 может отличать и называть насекомых по внешнему виду, цвету, 

имитировать характерные действия насекомого; 



 общается в диалоге со взрослым; 

 слушает доступные по содержанию стихотворения; 

 эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает 

его действиям, , принимает игровую задачу; 

 проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций по теме.  

Интеграция образовательных областей: 

Речевое развитие 

Продолжение работы по расширению пассивного словаря существительных и 

глаголов в рамках лексических тем «Лето», «Насекомые». Совершенствование 

умения соотносить предметы, действия, признаки с их словесным 

обозначением. Закрепление навыков дифференциации единственного и 

множественного числа имен существительных. Закрепление понимания 

пространственных отношений предметов, выраженных предлогами и 

наречиями (в, на, под, здесь, вот, тут, вверху, внизу, спереди, сзади, далеко, 

близко, высоко, низко). Расширение, уточнение и активизация номинативного и 

предикативного словаря. Обогащение речи прилагательными, обозначающими 

признаки и качества предметов. Уточнение и активизация в речи личных и 

притяжательных местоимений. Обучение образованию и использованию 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами (жучок, лапка, 

крылышки). Закрепление навыка согласования относительных прилагательных 

с существительными (желтая бабочка, большой жук). Обучение ответам на 

поставленные вопросы по простым сюжетным картинкам: «Что это? Кто это? 

Что он делает?». Развитие умения различать гласные звуки по принципу 

контраста и гласные, близкие по артикуляции. Формирование правильного 

речевого диафрагмального дыхания и длительного ротового выдоха (5-6 

секунд). Развитие силы и динамики голоса на материале звукоподражаний. 

Развитие ритмичности речи. Совершенствование умения договаривать 

словосочетания в стихотворениях, при пересказе знакомых сказок и небольших 

рассказов. Заучивание небольших песенок, потешек, стишков с опорой на 

картинки. Закрепление умения отвечать на вопросы по предметной, сюжетной 

картинкам, по демонстрации действия. 

Познавательное развитие 

Дальнейшее совершенствование чувственного опыта детей. Развитие 

перцептивной деятельности. Закрепление навыков обследования предметов, 

объектов. Дальнейшее развитие умения узнавать и различать неречевые звуки. 

Совершенствование умения сравнивать и различать контрастные по величине, 

цвету, форме предметы. Совершенствование умения узнавать предметы на 

ощупь. Дальнейшее развитие слухового внимания при восприятии тихо и 

громко звучащих игрушек (игрушки: жук, комарик, муха). Дальнейшее 

развитие зрительного внимания и памяти в работе с парными и разрезными 



картинками, простыми пазлами, кубиками. Совершенствование умения 

группировать и классифицировать предметы и объекты. Формирование 

первичных представлений о насекомых, их внешнем виде, образе жизни. 

Развитие навыков ориентировки на плоскости, в пространстве. 

Совершенствование умения различать геометрические фигуры и формы 

предметов. Закрепление навыков работы с разрезными картинками из 3-4 

частей со всеми видами разрезов. Совершенствование умения воссоздавать 

знакомые предметы в горизонтальной плоскости (изображения насекомых, 

составленные из геометрических фигур). Закрепление навыка работы ведущей 

рукой в направлении слева направо. 

Социально-коммуникативное развитие 

Дальнейшая активизация игровой деятельности. Дальнейшее развитие 

инициативности, подражательности, имитационных способностей, ? 

коммуникативных навыков. Дальнейшее развитие двигательной активности в 

подвижных играх. Поощрение инициативности и самостоятельности. Развитие 

координации движений. Совершенствование навыков игры в настольно-

печатные дидактические игры. Накопление социального опыта в сюжетно-

ролевой игре. Дальнейшее закрепление навыков адекватного поведения дома, в 

детском саду, на улице в различных ситуациях. Закрепление представлений о 

том, что хорошо и что плохо. Закрепление умения сообща пользоваться 

игрушками и книгами. Дальнейшее развитие первичных гендерных 

представлений, знаний о том, какое поведение присуще мальчикам и девочкам. 

Совершенствование умения убирать за собой игры и игрушки, раскладывать их 

по местам. Совершенствование знаний об элементарных правилах безопасного 

поведения дома и в детском саду. Совершенствование знаний об элементарных 

правилах безопасного поведения на улице. Дальнейшее совершенствование 

элементарных представлений о способах взаимодействия с растениями и 

животными. Совершенствование представлений о правилах поведения в 

природе: не ломать веток деревьев, не разорять муравейников, не ловить 

бабочек, не рвать без надобности цветов. 

Список литературы (развитие речи). 

 

1. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

младшей группе детского сада.- С-П., «Детство-Пресс»., 2013. 

2. Ершова Н. В., Аскерова И. В., Чистова О. А. Занятия с дошкольниками, 

имеющими проблемы познавательного и речевого развития.-С-П., 

«Детство-Пресс»., 2011. 

3. Литвинова О. Э. Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного 

возраста.- С-П., «Детство-Пресс»., 2015. 

4. Хомякова Е. Е. Комплексные развивающие занятия, «Д.-Пресс»., 2014. 

5. Литвинова О. Э. Речевое развитие детей раннего возраста.- С-П., 

«Детство-Пресс»., 2016. 

6. Арушанова А. Г., Иванкова Р. А., Рычагова Е. С. Коммуникация. 

Развивающее общение с детьми 2-3 лет.-«ТЦ Сфера»., М., 2013. 



7. Николаева С. Н. Парциальная программа «Юный эколог».-«Мозаика-

Синтез».,М., 2016. 

8. Развивающие игры с малышами до 3-х лет. Популярное пособие для 

родителей и педагогов. Сост. Т.В. Галанова.- «Академия развития»., 

Ярославль, 1997. 

9. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет.-«ТЦ Сфера»., М., 2016. 

10.  Громова О.Е., Соломатина Г.Н., Кабушко А.Ю. Занятие по развитию 

речи детей 3-4 лет. Методическое пособие.-«ТЦ Сфера»., М., 2017. 

11.  Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 2-3 лет. Методическое пособие.- 

«ТЦ Сфера»., М., 2017. 

12.  Ефанова З.А. Познание предметного мира. Младшая группа (от 3 до 4 

лет).-«Учитель»., Волгоград, 2016. 

13.  Четвертаков К.В. Играем вместе. Развивающие игры для малышей и их 

родителей. – «ТЦ Сфера»., М., 2015. 

14.  Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 1-2 лет. Методическое пособие. 

– «ТЦ Сфера»., М., 2015. 

15.   Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. «Мозаика-Синтез»., М., 

2016. 

 

Комплексно-тематическое планирование 

по познавательному развитию (ФЭМП)  (второй год обучения) 

 

       №  

  

занятия 

Месяц. 

Неделя. 

   

Лексичес

кая тема 

 Программное содержание Кол-

во 

часов 

1. 3-я неделя 

сентября. 

(1ч) 

          

Семья 

Обучение соотнесению предметов по 

цвету, размеру (красный, желтый, 

зеленый, синий; большой, маленький). 

Подбор и сравнение контрастных по 

величине предметов путем наложения и 

приложения. Формирование понятия 

такой же. Выявление отношений групп 

предметов по количеству и числу 

(много, мало, один). Освоение 

геометрических форм (кубик). 

Обучение пониманию вопроса 

«сколько?». Введение в активный 

словарь наречий много, мало, один. 

1 

2. 4-я неделя 

сентября. 

(1ч) 

Игрушки Формирование умения соотносить 

предметы по цвету, размеру. 

Формирование понятия такой же. 

Выявление отношений групп предметов 

по количеству и числу. Освоение 

геометрических фигур (круг, квадрат). 

1 



Обучение пониманию вопроса 

«Сколько?». Актуализация наречий 

много, мало, один.  

3. 1-я неделя 

октября. 

(1ч) 

Игрушки Соотнесение предметов по цвету, 

размеру. Освоение объемных форм 

(шарик, кубик). Формирование умения 

различать объемные формы (шарик, 

кубик) и геометрические фигуры (круг, 

квадрат).  

1 

4. 2-я неделя 

октября. 

(1ч) 

Части 

тела и 

лица 

Формирование умения соотносить 

предметы по цвету, размеру. 

Формирование понятия такой же. 

Освоение геометрических фигур (круг, 

квадрат, треугольник). Упражнения в 

группировке геометрических фигур по 

определенному признаку (по форме). 

Совершенствование грамматического 

строя речи (форма мн.ч. сущ. и прил.).  

1 

5. 3-я неделя 

октября. 

(1ч) 

Туалет-

ные 

принад-

лежности 

Обучение соотнесению предметов по 

цвету, размеру. Выявление отношений 

групп предметов по количеству и числу 

(много, мало, один). Обучение 

пониманию вопросов «Сколько?». 

Актуализация на речи много, мало, 

один.  

1 

6. 4-я 

неделя 

октября. 

(1ч) 

Одежда Обучение ориентировке в схеме 

собственного тела и основных 

направлениях от себя (вверху, внизу, 

спереди, сзади). Формирование 

умения ориентироваться в частях 

суток (день, ночь), различать и 

называть их.  

1 

7. 1-я 

неделя 

ноября. 

(1ч) 

Одежда Обучение различению геометрических 

фигур (квадрат – треугольник - круг). 

Актуализация наречий. Обучение 

ориентировке в схеме собственного 

тела и основных направлениях от 

себя. Формирование умения 

ориентироваться в частях суток, 

различать и называть их.  

1 



8. 2-я 

неделя 

ноября. 

(1ч) 

Обувь Обучение соотнесению предметов по 

цвету, размеру. Закрепление понятия 

такой же. Выявление отношений 

групп предметов по количеству и 

числу (много, мало, один). Обучение 

пониманию вопроса «Сколько?». 

Актуализация наречий много, мало, 

один. 

1 

9. 3-я 

неделя 

ноября. 

(1ч) 

Обувь Дальнейшее освоение геометрических 

фигур и форм предметов. Упражнения 

в различении фигур (круг-квадрат-

треугольник), форм предметов 

(круглый, квадратный, треугольный) и 

их правильном назывании. Обучение 

сравнению двух предметов, 

контрастных по длине (путем 

приложения). Определение количества 

путем пересчета (один, два). 

Формирование умения 

ориентироваться во времени (день, 

ночь).  

1 

10. 4-я 

неделя 

ноября. 

(1ч) 

Мебель Развитие навыков ориентировки в 

пространстве.  Обучение сравнению 

двух предметов, контрастных по длине 

(путем наложения). Активизация в речи 

прилагательных длинный, короткий. 

Обучение определению количества 

путем пересчета (один, два).  

1 

11. 1-я 

неделя 

декабря. 

(1ч) 

Мебель Развитие ориентировки в пространстве. 

Обучение сравнению двух предметов, 

контрастных по длине (путем 

наложения). Активизация в речи 

прилагательных длинный, короткий. 

Обучение определению количества 

путем пересчета (один, два, три).  

1 

12. 2-я 

неделя 

декабря. 

(1ч) 

Новый 

год. 

Елка. 

Дальнейшее освоение геометрических 

фигур и форм предметов. Упражнения 

в различении фигур (круг-квадрат-

треугольник) и их правильном 

назывании. Совершенствование 

умения сравнивать два предмета, 

одинаковые или контрастные по 

величине (путем приложения и 

наложения). Актуализация 

прилагательных большой, маленький. 

1 



Определение количества путем 

пересчета.  

13. 3-я 

неделя 

декабря. 

(1ч) 

Продук-

ты 

питания. 

Уточнение знаний о геометрических 

фигурах и формах предметов. 

Упражнения в различении фигур, 

форм и их правильном назывании. 

Совершенствование навыков счета в 

пределах двух. Формирование 

представления об уравнивании 

множеств. Обучение сравнению 

предметов, одинаковых или 

контрастных по величине. 

Совершенствование грамматического 

строя речи (употребление сущ. и прил. 

в форме Р.П.).  

1 

14. 4-я 

неделя 

декабря. 

(1ч) 

Посуда. Уточнение знаний о геометрических 

фигурах и формах предметов. 

Совершенствование навыка сравнения 

двух предметов, контрастных по 

величине в целом и по длине. 

Совершенствование навыка счета в 

пределах двух. Формирование умения 

ориентироваться во времени (утро, 

день, вечер, ночь). Активизация в речи 

прилагательных круглый, квадратный, 

треугольный, большой, маленький, 

короткий, длинный.  

1 

15. 1-я 

неделя 

января. 

(1ч) 

Посуда. Уточнение знаний о геометрических 

фигурах и формах предметов. 

Совершенствование навыка сравнения 

двух предметов, контрастных по 

величине в целом и по длине. 

Совершенствование навыка счета в 

пределах трех. Формирование умения 

ориентироваться во времени (день, 

ночь). Актуализация математического 

словаря.  

1 



16.  2-я 

неделя 

января. 

(1ч) 

Домаш-

ние 

птицы. 

Уточнение знаний о геометрических 

фигурах. Совершенствование навыка 

счета в пределах трех. Формирование 

умения ориентироваться во времени 

(день, ночь). Совершенствование 

грамматического строя речи 

(согласование числительных «один», 

«два», «три» с существительными. 

Актуализация математического 

словаря.  

1 

17. 3-я 

неделя 

января. 

(1ч) 

Домаш-

ние 

птицы. 

Упражнения в группировке предметов 

по двум признакам (размеру, цвету). 

Совершенствование навыка сравнения 

двух предметов по контрастным 

признакам (путем наложения). 

Развитие ориентировки в 

пространстве. Совершенствование 

навыков счета в пределах трех.  

1 

18. 4-я 

неделя 

января. 

(1ч) 

Домаш-

ние 

живот-

ные. 

Дальнейшее освоение геометрических 

фигур и форм предметов. Упражнения 

в различении фигур, форм и их 

правильном назывании. Упражнения в 

группировке предметов по основному 

признаку (размеру, цвету, 

количеству). Совершенствование 

навыка сравнения двух предметов по 

величине в целом. Совершенствование 

навыка сравнения двух предметов 

контрастных по длине (путем 

приложения). Совершенствование 

навыка счета в пределах трех. 

Актуализация математического 

словаря.  

1 

19. 1-я 

неделя 

февраля. 

(1ч) 

Домаш-

ние 

живот-

ные. 

Совершенствование умения различать 

геометрические фигуры и формы 

предметов. Совершенствование 

навыков ориентировки на плоскости. 

Формирование умения выяснять, в 

какой из групп больше, меньше, 

поровну предметов. Обучение 

воспроизведению заданного 

количества звуков и движений (в 

пределах трех). Совершенствование 

навыка сравнения предметов по длине 

и величине в целом с использованием 

1 



приема сопоставления. Актуализация 

математического словаря.  

20. 2-я неделя 

февраля. 

(1ч) 

Дикие 

птицы. 

Совершенствование умения различать 

геометрические фигуры. 

Совершенствование навыка сравнения 

контрастных по длине и величине в 

целом предметов с использованием 

приемов наложения, приложения, 

сопоставления. Совершенствование 

навыков счета в пределах трех. 

Обучение воспроизведению заданного 

количества звуков и движений (в 

пределах трех).  

1 

21. 3-я неделя 

февраля. 

(1ч) 

Дикие 

птицы. 

Формирование умения выкладывать 

изображения из геометрических фигур 

по словесной инструкции. 

Совершенствование навыка сравнения 

контрастных по величине предметов с 

использованием приема сопоставления. 

Совершенствование навыка счета в 

пределах трех. Совершенствование 

навыков ориентировки на плоскости и 

во времени.  

1 

22. 4-я неделя 

февраля. 

(1ч) 

Мамин 

праздник. 

Совершенствование умения различать 

геометрические фигуры. Обучение 

сравнению двух предметов по толщине. 

Актуализация в речи прилагательных 

длинный, короткий, такой же, 

одинаковый. Совершенствование 

навыков счета в пределах трех. 

Формирование умения выяснять, в 

какой из групп больше, меньше, 

поровну предметов. 

Совершенствование навыков 

ориентировки во времени. 

1 

23. 1-я неделя 

марта.  

(1ч) 

Дикие 

животные

. 

Совершенствование навыка сравнения 

контрастных и одинаковых по длине и 

величине в целом предметов с 

использованием приема сопоставления. 

Совершенствование навыков 

ориентировки в пространстве. Обучение 

1 



воспроизведению заданного количества 

движений (в пределах трех). 

24. 2-я неделя 

марта. 

(1ч) 

Дикие 

животные

. 

Совершенствование умения различать 

геометрические фигуры. Формирование 

умения определять в какой из групп 

больше, меньше, поровну предметов. 

Совершенствование навыка 

ориентировки в пространстве. 

Актуализация математического 

словаря. 

1 

25. 3-я неделя 

марта. 

(1ч) 

Транс-

порт. 

Совершенствование умения различать 

геометрические фигуры. 

Совершенствование навыков счета в 

пределах трех. Формирование умения 

выяснять в какой из групп больше, 

меньше, поровну предметов. 

Актуализация математического 

словаря. 

1 

26. 4-я неделя 

марта. 

(1ч) 

Транс-

порт. 

Совершенствование умения различать 

геометрические фигуры. 

Совершенствование навыка 

ориентировки в пространстве и 

времени. Совершенствование навыков 

счета в пределах трех. Актуализация 

математического словаря.  

1 

27. 2-я неделя 

апреля. 

(1ч) 

Насеко-

мые. 

Совершенствование умения различать 

геометрические фигуры. 

Совершенствование навыка сравнения 

контрастных по длине и размеру 

предметов с использованием приема 

сопоставления. Развитие навыков 

ориентировки на плоскости и в 

пространстве. Формирование умения 

выяснять, в какой из групп больше, 

меньше предметов. Совершенствование 

умения закрашивать готовые 

изображения. 

1 



28. 3-я неделя 

апреля. 

(1ч) 

Лето. 

Игры с 

водой. 

Совершенствование умения различать 

геометрические фигуры и формы. 

Совершенствование навыков счета в 

пределах трех. Формирование и умение 

выяснять, в какой из групп больше, 

меньше, поровну предметов. 

Актуализация математического 

словаря. 

1 

29. 4-я неделя 

апреля. 

(1ч) 

                   Повторение. 

Проведение математических игр. 

                 (см. картотеку) 

 

 

 

 

                               

 

Список литературы (ФЭМП) 

 

1. Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 3 до 4 лет). – «Детство-Пресс»., С-П., 2009. 

2. Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 3 до 4 лет). – «Детство-Пресс»., 

С-П., 2014. 

3. Чумакова И.В. Формирование дочисловых количественных 

представлений у дошкольников с нарушением интеллекта. – «Владос»., 

Вологда, 2000. 

4. Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4 лет. Методическое пособие. 

– «ТЦ Сфера»., М., 1999-2007. 

5. Колесникова Е.В. Я начинаю считать. Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет. 

– «ТЦ Сфера»., М., 1999-2007. 

6. Колесникова Е.В. Демонстрационный материал. Математика для детей 3-

4 лет. – «ТЦ Сфера»., М., 2007. 

7. Борисенко М.Г., Датешидзе Т.З., Лукина Н.А. Учимся слушать и 

слышать. – «Паритет»., С-П., 2003. 

8. Борисенко М.Г., Датешидзе Т.З., Лукина Н.А. В помощь маленькому 

мыслителю. – «Паритет»., С-П., 2003. 

 

 

 

 

 

 



 Комплексно-тематическое планирование по художественно-эстетическому 

развитию (конструирование)  (второй год обучения)  

 

Месяц Неделя № 

Занятия 

Кол-во 

часов 

            Тема 

Сентябрь 

 

 

3-я 

 

 

4-я 

1. 

 

 

2. 

1 час 

 

 

1 час 

Высокие разноцветные башни из 

кубиков. 

 

Пирамидка из кубиков. 

Октябрь 1-я 

 

2-я 

 

3-я 

 

4-я  

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час. 

Башенка из кубиков и кирпичиков. 

 

Машина. 

 

Дорожка широкая. 

 

Дорожки широкая и узкая. 

 

Ноябрь 1-я 

 

2-я 

 

3-я 

 

4-я 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

Кровать. 

 

На чем мы сидим (стул, диван, 

кресло) 

Стол, скамейка. 

 

Кукла Катя ждет гостей. 

 

Декабрь 1-я 

 

2-я 

 

3-я 

 

4-я  

11. 

 

12. 

 

13. 

 

14. 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

Устроим комнату для игрушек. 

 

Забор для кошки с котятами. 

 

Загородка для гусей. 

 

Загородка для домашних птиц и 

животных. 

 

 

Январь  1-я 

 

2-я  

 

3-я 

 

4-я  

15. 

 

16. 

 

17. 

 

18. 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

Забор для петушка. 

 

Ворота. 

 

Ворота для автобуса и машин. 

 

Ворота с забором для домашних 

животных. 



Февраль 1-я 

 

2-я 

 

3-я 

 

4-я  

19. 

 

20. 

 

21. 

 

22. 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

Дом для кота и кошки. 

 

Дом для лисы. 

 

Дом с забором. 

 

Лесенки. 

Март 1-я 

 

2-я 

 

3-я  

 

4-я 

23. 

 

24. 

 

25. 

 

26. 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

Горки. 

 

Мост. 

 

Мост высокий. 

 

Мост с дорожкой. 

Апрель 2-я 

 

3-я 

 

4-я 

27. 

 

28. 

 

29. 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

Конструирование по замыслу. 

 

Работа с иллюстрациями. Домик для 

мишки. 

Работа с иллюстрациями. Домик для 

собачки. 

Май  1-я 

 

2-я 

30. 

 

31. 

1 час 

 

1 час 

Работа с иллюстрациями. Домик для 

петушка. 

Работа с иллюстрациями. Домик для 

лисички. 

 

                         

 

Список литературы (конструирование). 

 

1. Литвинова О.Э. Конструирование с детьми раннего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 3-4 лет. – 

«Детство-Пресс»., С-П., 2016. 

2. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала 

в средней группе детского сада. – «Мозаика-Синтез»., М., 2010. 

3. Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование. Сценарии 

занятий с детьми 3-4 лет. – «Мозаика-Синтез»., М., 2016. 

4. Лиштван З.В. Конструирование. – «Просвещение»., М., 1981. 

 

                        

 

 



                 Перспективный план работы на 2019-2020 учебный год.     

            

 

Основные направления  

 

                    Содержание работы 

 

        Сроки 

      Диагностическое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

        

 

        Коррекционное 

 

 

 

 

 

 

        Аналитическое  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультативно-

 Углубленная диагностика нервно-

психического развития. Заполнение 

документации, наблюдение за детьми в 

различных ситуациях. 

 

 

 Итоговый мониторинг психического 

развития детей. 

          Заполнение документации. 

 

 

 Промежуточный мониторинг. 

          Заполнение документации. 

 

 

 

 

 

 Проведение подгрупповых и 

индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий с детьми в 

соответствии со структурой нарушения. 

 

 

 

 

 Системный анализ познавательного 

развития ребенка по результатам 

диагностического обследования. 

 

 Совершенствование рабочей программы. 

 

 Разработка специализированного 

образовательного маршрута в 

зависимости от основного нарушения 

(обеспечение взаимодействия смежных 

специалистов).  

 

 

 

2-13 сентября 

 

 

 

 

 

18-29 мая 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

январь 

 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 



просветительское и 

профилактическое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационно-

методическое 

 

 Консультирование и оказание 

практической помощи педагогам (темы 

консультаций –см. ниже). 

 

 Совместное планирование и 

координирование работы специалистов. 

 

 Посещение открытых занятий. 

 

 Наблюдение за режимными моментами, 

играми детей с их последующим 

анализом. 

 

 

 Изучение, анализ и прогнозирование 

деятельности с семьями воспитанников. 

 

 Обучение родителей способам 

взаимодействия с детьми. 

 

 Повышение педагогической культуры 

родителей. 

 

 Участие в родительском клубе ДОУ по 

теме:  «Мой ребенок-аутист» 

 

 

 Участие в педагогических советах и 

коллективных просмотрах учреждения. 

 

 Выступление на педагогическом совете 

«Путешествие в сказку». Развиваем 

логико-математическое мышление через 

игру (из опыта работы). 

 

 Посещение открытых занятий. 

 

 

 Изучение научно-методической 

литературы. 

 

 Использование инновационных 

технологий в коррекционной работе. 

 

   

в течение года 

 

 

 

в течение года 

 

по плану ДОУ 

 

 

ежедневно 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

 

по запросу 

 

 

апрель 

 

 

 

 

по плану ДОУ 

 

 

 

март 

 

 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

 



 Просмотр интернет-вебинаров на 

интересующие темы. 

 

 Насыщение предметно-развивающей 

среды кабинета. 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

Перспективный план работы с родителями. 

 

1 Проведение индивидуальных бесед с родителями, анкетирование 

(сентябрь). 

2 Методические рекомендации для родителей по выполнению заданий в 

домашних тетрадях с детьми (сентябрь). 

3 Размещение на стенде рекомендаций по развитию словарного запаса и 

грамматических категорий у детей в домашних условиях (еженедельно, 

по всем лексическим темам в течение года). 

4 Проведение родительских собраний:  

 Формирование начального детского лексикона (октябрь). 

 Дисфункция сенсорной интеграции (декабрь). 

 Альтернативная коммуникация. Рекомендации по работе с 

пиктограммами (январь). 

 Игры по сенсорному развитию в домашних условиях (март). 

5 Индивидуальные беседы об итогах коррекционного обучения за первое 

полугодие (январь). 

6 Консультации: 

 Развивающие занятия в детском саду (сентябрь). 

 Игры для развития познавательной деятельности детей (октябрь). 

 Тренируем пальчики – развиваем речь (ноябрь). 

 Сенсорные коробочки (декабрь). 

 Совместные прогулки с ребенком (январь). 

 Как правильно смотреть мультфильм (февраль). 

 В какие игры играть с ребенком для развития речи (март). 

 Общее правило выбора и использования игрушек для развития речи 

(апрель). 

 Правила общения с неговорящим ребенком (май). 

 

                         Литература для работы с родителями. 

 

1. Лынская М.И. Преодоление алалии и задержки речевого развития у детей. 

Метод сенсорно-интегративной логотерапии. – «Логомаг»., М., 2015. 

2. Лынская М.И. Формирование речевой деятельности у неговорящих детей 

с использованием инновационных технологий. – «Парагдигма»., М., 2012. 



3. Медведева Т.П., Панфилова И.А., Поле Е.В. Комплексное развитие детей 

с синдромом Дауна. Групповые и индивидуальные занятия. 

Методическое пособие. – «Даунсайд Ап»., М., 2004. 

4. Метиева Л.А., Удалова Э.Я. Сенсорное воспитание детей с отклонениями 

в развитии. – «Книголюб»., М., 2007. 

5. Манелис Н.Г., Хаустов А.В., Григорян О.О., Агафонова Е.Л., Костина 

И.А., Гончаренко М.С., Козорез А.И.  Обучение и социальная адаптация 

детей с тяжелыми формами аутизма. Методическое пособие для 

родителей. «Юнисеф»., М., 2006. 

6. Громова О.Е. Методика формирования начального детского лексикона. – 

«ТЦ Сфера»., М., 2003.   
 

 

Консультации для воспитателей. 

 

 Развитие психомоторики и сенсорных процессов. (октябрь) 

 Игры для развития речи и интеллекта. (ноябрь) 

 Сказкотерапия как средство развития детей с умственной отсталостью 

легкой степени. (декабрь) 

 О значении звукоподражания в речи ребенка. (январь) 

 Гимнастика для развития речи. (февраль) 

 Особенности сенсорного восприятия при аутизме. (март) 

 Применение Су-Джок терапии при коррекции речевых нарушений у 

детей. (апрель) 

 Игры с аутичным ребенком. (май) 

 
 

План по самообразованию. 

 

Тема:  

«Сказкотерапия как средство развития детей с умственной отсталостью 

легкой степени». 

 

1. Изучение психолого-педагогической, методической литературы по теме 

самообразования. 

2. Разработка коррекционных занятий для детей с использованием приемов 

и методов сказкотерапии. 

3. Введение в практику коррекционной работы методов сказкотерапии. 

4. Разработка консультаций для педагогов ДОУ, родителей воспитанников. 

5. Анализ созданных педагогических условий для развития темы 

самообразования. 

6. Обобщение собственного опыта коррекционно-педагогической 

деятельности. 
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