


  



СТАРШАЯ ГРУППА КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

№ Тема Сроки освоения Содержание темы Итоговое событие 

Сентябрь 

«Детский сад» 

1. «До свиданье лето» 

 

1 неделя Ознакомление с окружающим 

1.Познакомить детей с временем года –  позднее лето, его 

основными признаками. Праздник «День знаний» 

2.Развивать и обогащать словарь по теме. Корректировать 

память, внимание, мышление. 

3.Воспитывать наблюдательность.  

Развитие речи 

1.Рассматривание картинок с изображением летних месяцев. 

Учить видеть и выделять отличия каждого месяца, отвечать на 

вопросы. 

2.Активизировать словарь за счет существительных и 

глагольных форм. 

3.Воспитывать наблюдательность. 

Математика 
1.Закреплять навыки счета в пределах 5; упражнять в умении 

образовывать числа 2 и 3 на основе сравнения двух групп 

предметов. Цифры: 1,2,3. 

2.Развивать счетные навыки; операцию сравнение; 

корректировать внимание, память, мышление. 

3.Воспитывать положительную установку на участие в занятии. 

Конструирование 

1.Закрепить умения выполнять постройку по образцу, по схеме. 

2.Развивать конструктивные навыки; корректировать память, 

внимание, мышление. 

3.Воспитывать умения взаимодействовать друг с другом при  

выполнении построек. 

 

Игровой вечер 

«День знаний» 

2. «Добро пожаловать в 

детский сад» 

2 неделя Ознакомление с окружающим 

1. Продолжать знакомить детей с детским садом, как ближайшем 

социальном окружении ребёнка. Расширять представления о 

профессиях сотрудников детского сада. 

2.Развивать и обогащать словарь по теме. Корректировать 

память, внимание, мышление. 

3.Воспитывать наблюдательность.  

Экскурсия по 

детскому саду, 

знакомимся с 

сотрудниками и с 

воспитанниками 

других групп. 

 



Развитие речи 

1.Рассматривание картинок с изображением помещений детского 

сада. Учить видеть и выделять отличия помещений, отвечать на 

вопросы. 

2.Активизировать словарь за счет существительных и 

глагольных форм. 

3.Воспитывать наблюдательность. 

Математика 

1.Закреплять и уточнять представления о последовательности 

частей суток: утро, день, вечер, ночь. Образование числа 4,  

цифра 4. 

2.Развивать временные категории; корректировать психические 

процессы: внимание, память, мышление. 

3.Воспитывать умение слушать педагога, самостоятельно  

выполнять задания. 

Конструирование 

1.Продолжать знакомить детей с палочками Кюизенера. 

2.Развивать зрительное восприятие, внимание, сенсорные 

эталоны (цвет). 

3.Воспитывать интерес к занятию. 

 

 

3. «Моя любимая 

игрушка» 

3 неделя Ознакомление с окружающим 

1. Продолжать знакомить детей с игрушками. Расширять 

представления о разновидности игрушек. 

2.Развивать и обогащать словарь по теме. Корректировать 

память, внимание, мышление. 

3.Воспитывать наблюдательность.  

Развитие речи 

1.Рассматривание картинок с изображением игрушек. Учить 

видеть и выделять отличия игрушек, отвечать на вопросы. 

2.Активизировать словарь за счет существительных и 

глагольных форм. 

3.Воспитывать наблюдательность. 

Конструирование 

1.Продолжать учить детей конструировать из счетных палочек 

по памяти, по инструкции. 

Выставка детско- 

взрослого творчества. 



2.Развивать конструктивные навыки, воображение. 

3.Воспитывать интерес к занятию. 

Математика 

 1.Закрепить с детьми знания геометрических фигур. Учить 

находить сходства и различия. Уточнить понимание значения 

слов; вчера, завтра, сегодня. Упражнять в счет предметов в 

пределах 5 с помощью различных анализаторов (на ощупь, на 

слух).       

2.Корректировать внимание, память, мышление. Развивать 

зрительное восприятие, операцию сравнения. 

3.Воспитывать интерес к занятию. 

 

4. «Осень наступила» 4 неделя Ознакомление с окружающим 

1.Продолжать формировать понятие «осень», выделять основные 

признаки. 

2.Развивать и обогащать словарь по теме; корректировать 

память, внимание, мышление. 

3.Воспитывать наблюдательность. 

Развитие речи 

1.Учить пересказывать рассказ по картинно-графическому 

плану. 

2.Развивать связную речь. Корректировать внимание, память, 

мышление. 

3.Воспитывать умение слушать педагога и сверстников. 

Математика 

1.Закреплять умение сравнивать два предмета по двум  

параметрам величины (длины и высоты).Упражнять в сравнении 

5-ти предметов по длине и высоте,учить раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке. 

2.Развивать навыки сравнения; корректировать память, 

внимание, мышление. 

3.Воспитывать умение выполнять задание самостоятельно. 

Конструирование 

1.Продолжать учить выполнять постройки из строительного  

 материала, закрепить названия строительных деталей. 

2.Развивать конструктивные навыки, внимание, зрительное  

восприятие. 

Выставка детских 

рисунков «Мой 

любимый 

воспитатель» 

 

Конкурс чтецов 

«День воспитателя и 

всех дошкольных 

работников». 



3.Воспитывать аккуратность при выполнении построек. 

 

Октябрь 

«Осень» 

1. Откуда хлеб пришёл 

 

1 неделя Ознакомление с окружающим 

1.Формировать у детей понятие о хлебе: как выращивают, как 

выпекают, как попадает в магазин. 

2.Развивать и обогащать словарь. Корректировать память, 

внимание, мышление. 

3. Воспитывать любознательность. 

Развитие речи 

1.Развивать навыки связной речи, учить пересказывать сказку 

«Петушок и бобовое зернышко», понимать смысл сказки, 

заключенную в ней мораль. 

2.Развивать словарь, обогащая его названиями различных видов 

хлебобулочной продукции. Учить понимать образный смысл 

загадок, придумывать загадки о хлебной продукции.  

3.Воспитывать бережное отношение к хлебу. 

Математика 
1.Познакомить с образованием числа, 5 на основе сравнения 

двух групп предметов. Цифра: 5Закреплять умение двигаться в 

заданном направлении  и определять его словами: вперед, назад, 

направо, налево. 

2.Развивать зрительное восприятие, тактильную 

чувствительность, операцию классификации. 

3.Воспитывать положительную установку на участие в занятии.   

Конструирование 

1.Продолжать учить детей конструировать из блоков Дьенеша. 

2.Развивать конструктивные навыки, воображение. 

3.Воспитывать интерес к занятию. 

 

Игра-квест «Растут 

ли булки на деревьях 

Выставка детских 

рисунков «Моё 

любимое животное». 

Фотовыстовка 

«День 

пожилого человека» 

2. Огород. Овощи 2 неделя Ознакомление с окружающим 

1.Уточнять знания об овощах и фруктах.  

2.Развивать и обогащать словарь по теме. Корректировать 

память, внимание, мышление. 

3.Воспитывать наблюдательность; умение слушать педагога. 

Развитие речи 

1.Закрепить обобщающие понятия «Огород.Овощи». 

Выставка 

рисунков  

«Мой папа-самый 

лучший» 



Учить составлять обобщающие рассказы об овощах с опорой на 

картинно-графический план;  

2.Развиввать навыки диалогической речи; операцию сравнения.  

Корректировать память, внимание, мышление.  

 3.Воспитывать наблюдательность, умение слушать ответы  

 сверстников. 

Математика 

1.Учить считать в пределах 6, познакомить с образованием числа 

6 на основе сравнения 2-х групп предметов, выраженных 

соседними числами 5 и 6. Учить называть числительные по 

порядку, правильно соотносить числительные с предметами. 

Цифра 6. 

2.Развивать счетные навыки; корректировать память, внимание, 

мышление. 

3.Воспитывать умение выполнять задание самостоятельно. 

Конструирование 

1.Продолжать учить детей выполнять постройки из 

строительного материала; учить выделять  

   основные части и характерные детали конструкций. 

 2.Развивать конструктивные навыки, воображение. 

 3.Воспитывать интерес к занятию. 

 

3. Сад. Фрукты 3 неделя Ознакомление с окружающим 

1.Уточнять знания об фруктах.  

2.Развивать и обогащать словарь по теме. Корректировать 

память, внимание, мышление. 

3.Воспитывать наблюдательность; умение слушать педагога. 

Развитие речи 

1.Закрепить обобщающие понятия «Сад. Фрукты». 

Учить составлять обобщающие рассказы  

об овощах и фруктах с опорой на картинно-графический план;  

2.Развиввать навыки диалогической речи; операцию сравнения.  

Корректировать память, внимание, мышление.  

3.Воспитывать наблюдательность, умение слушать ответы  

сверстников. 

Математика 

Праздник 
«Здравствуй 

осень золотая» 

Выставка 

поделок из 

природного 

материала  
«Осень золотая» 

 

 



1.Продолжать закреплять счет в пределах 6; умение сравнивать 

предметы по величине и раскладывать их в порядке возрастания 

и убывания. Учить пониматьнезависимость результата счета от 

качественных признаков предметов  (цвета, формы и величины). 

2. Развивать зрительное восприятие, операции классификации, 

сравнения. 

3.Воспитывать умение работать самостоятельно.  

Конструирование 
1.Формировать умение конструировать из палочек Кюизенера по 

схеме. 

2.Развивать конструктивные навыки; корректировать память, 

внимание, мышление. 

3.Воспитывать умение выполнять задание самостоятельно. 

4. Лес. Грибы. 

Ягоды 

4 неделя Ознакомление с окружающим 

1. Закрепить знания о грибах,ягодах, их названия; уточнить 

понятие «съедобные - несъедобные» 

2. Развивать память, внимание, операции сравнения; развивать и 

обогащать словарь по теме. 

3.Воспитывать наблюдательность, бережное отношение к 

природе. 

Развитие речи 

1.Учить пересказывать знакомую сказку «Под грибом» с опорой 

на картинки. 

2.Развивать связную речь, используя и согласовывая 

существительные с прилагательными и числительными. 

Корректировать внимание, память, мышление. 

3.Воспитывать умение слушать педагога и сверстников. 

Математика 

1.Познакомить с объемными геометрическими телами, 

сравнение их с плоскими геометрическими фигурами: куб, 

цилиндр, шар. Закреплять временные понятия: утро, день, вечер, 

ночь. 

 2.Развивать зрительное восприятие, операцию сравнения.  

Корректировать память, внимание, мышление. 

 3.Воспитывать умение взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками. 

Конструирование 

1.Продолжать учить детей выкладывать предметы из 

Выставка детско- 
взрослого творчества. 

 

 



геометрических фигур. 

2.Развивать конструктивные навыки, воображение. 

3.Воспитывать интерес к занятию. 

Ноябрь 

«Я в мире человек» 

1. Одежда 1 неделя Ознакомление с окружающим 

1.Закрепить обобщающие понятия «одежда» их назначение. 

2.Развивать память, внимание, операцию сравнения; развивать и 

обогащать словарь по теме. 

 3.Воспитывать умение слушать педагога.                                            

Развитие речи 

1.Расширять словарь детей по теме и активизировать его.  

Учить составлять небольшие описательные рассказы о 

предметах одежды  

2.Развивать операцию сравнения; корректировать память, 

зрительное восприятие. 

3.Воспитывать навыки взаимодействия с педагогом на занятии. 

Математика 

1.Познакомить с образованием числа 7 и цифрой 7; учить 

считать в пределах 7, соотносить цифру с числом. Упражнять в 

определении местоположения предметов относительно себя и 

обозначать его словами:слева, справа, впереди, сзади.  

2.Развивать счетные навыки, зрительное восприятие, 

пространственные отношения, внимание, память. 

3.Воспитывать интерес к занятию.  

Конструирование 

1.Продолжать учить детей выполнять постройки из палочек 

Кюизенера по схеме. 

2.Развивать конструктивные навыки, воображение. 

3.Воспитывать интерес к занятию. 

Выставка детско- 
взрослого творчества. 

 

2. Обувь 2 неделя Ознакомление с окружающим 

1.Закрепить обобщающие понятия «Обувь» их назначение. 

2.Развивать память, внимание, операцию сравнения; развивать и 

обогащать словарь по теме. 

 3.Воспитывать умение слушать педагога.                                            

Развитие речи 

1.Расширять словарь детей по теме и активизировать его.  

Учить составлять небольшие описательные рассказы о 

Спортивный 

праздник  
«День полиции». 



предметах обуви  

2.Развивать операцию сравнения; корректировать память, 

зрительное восприятие. 

3.Воспитывать навыки взаимодействия с педагогом на занятии. 

Математика 

1.Учить узнавать геометрические фигуры в окружающих 

предметах; выкладывать треугольник, квадрат и прямоугольник 

из счетных палочек. Упражнять в счете в пределах 7 

2. Развивать счетные навыки, зрительное восприятие, операцию 

классификации, сравнения. 

3.Воспитывать умение работать самостоятельно.   

Конструирование 

1.Учить детей выполнять постройки по замыслу, самостоятельно  

подбирать необходимый строительный материал. 

2.Развивать конструктивные навыки, воображение. 

3.Воспитывать интерес к занятию. 

3. Игрушки 3 неделя Ознакомление с окружающим 

1. Продолжать знакомить детей с игрушками. Расширять 

представления о разновидности игрушек. 

2.Развивать и обогащать словарь по теме. Корректировать 

память, внимание, мышление. 

3.Воспитывать наблюдательность.  

Развитие речи 

1.Рассматривание картинок с изображением игрушек. Учить 

видеть и выделять отличия игрушек, отвечать на вопросы. 

2.Активизировать словарь за счет существительных и 

глагольных форм. 

3.Воспитывать наблюдательность. 

Математика 

1.Познакомить с числом и цифрой 8, соотносить цифру с числом.  

Упражнять считать в пределах 8. 

2.Развивать зрительное восприятие, пространственные 

отношения, внимание, память. 

3.Воспитывать интерес к занятию. 

Конструирование 

1.Продолжать закреплять с детьми названия строительного 

материала, познакомить с новым (конус, цилиндр, призма) 

2.Развивать конструктивные навыки, воображение. 

Фотовыставка 
«Золотая осень» 



3.Воспитывать интерес к занятию. 

4. Посуда 4 неделя Ознакомление с окружающим 

1.Продолжать формировать представление о посуде, материале,  

из которого она изготовлена, необходимости для человека. 

2.Развивать и обогащать словарь по теме.  

Корректировать память, зрительное восприятия, внимание. 

3.Воспитывать умение слушать педагога. 

Развитие речи 

1.Учить составлять описательный рассказ о предметах посуды  

по картинно-графическому плану;  

2.Развивать связную речь; согласовывать прилагательные  

с существительными. Корректировать слуховое внимание, 

память, мышление. 

3.Воспитывать умение слушать педагога и сверстников. 

Математика 

1.Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 8 по 

образцу и на слух.Совершенствовать навыки сравнения двух 

множеств и их уравнивания. 

2.Развивать счетные навыки, корректировать внимание, память,  

мышление. 

3.Воспитывать положительную установку на участие в занятии. 

Конструирование 

1.Продолжать учить выполнять постройку из строительного 

материала по замыслу. 

2.Развивать конструктивные навыки, воображение; 

корректировать память, внимание. 

3.Воспитывать умения взаимодействовать друг с другом при 

выполнении построек. 

Выставка детских 

рисунков 

 «Портрет моей 

мамы». 
Поздравление для 

мамы 

Декабрь 

«Новогодний карнавал» 

1. Зима. Зимующие 

птицы. 

 

1 неделя Ознакомление с окружающим 

1. Формировать понятие «время года – зима». Знакомить детей с 

основными признаками зимы. Продолжать знакомить детей с 

зимующими птицами, их отличительными 

 признаками, повадками; какую пользу приносят. 

2.Корректирвать память, внимание, развивать словарь по теме. 

3.Воспитывать наблюдательность. 

Развитие речи 

Выставка детско- 
взрослого творчества. 

Викторина «Зима». 

Игра-квест 

«Зимующие птицы». 



1.Учить составлять рассказы с опорой на картинный план и 

вопросы. Учить детей составлять описательные рассказы о 

зимующих птицах.   формировать умение использовать в речи 

предлоги: на, над, под, за, в. 

2.Корректировать внимание, память; развивать и обогащать 

словарь по теме. 

3.Воспитывать наблюдательность. 

Математика 

1.Познакомить детей с порядковым счетом. Продолжать учить 

детей сравнивать предметы по величине (длина, ширина); 

выстраивать сериационный ряд. 

2.Развивать операцию сравнения, корректировать память, 

внимание, зрительное восприятие. 

3.Воспитывать навыки взаимодействия на занятии со 

сверстниками и педагогом. 

Конструирование 

1.Учить детей конструировать фигуры птиц из геометрических 

фигур по схеме. 

2.Формировать умение пользоваться схемой. Развивать 

конструктивные навыки, внимание.     

 3.Воспитывать самостоятельность при выполнении задания. 

2. Домашние животные 

зимой 

2 неделя Ознакомление с окружающим 

1.Закрепить обобщающее понятие «домашние животные», их. 

характерные признаки, повадки, зависимость от человека пользу, 

которые они приносят человеку. Уточнить названия их 

детенышей. Как зимуют животные. 

2.Развивать память, внимание, операцию сравнения; обогащать 

словарь по теме. 

3.Воспитывать умение слушать педагога. 

Развитие речи 

1.Учить составлять рассказы описательного характера о 

домашних животных на основе картинно-графического плана. 

Учить образовывать уменьшительно-ласкательную форму 

существительного. 

2.Развивать связную речь. операцию сравнения; корректировать 

память, зрительное восприятие.  

3.Воспитывать навыки взаимодействия с педагогом на занятии. 

Математика 

Выставка детско- 

взрослого творчества. 

 



1.Закреплять знания детьми геометрических фигур, учить 

сравнивать их между собой, классифицировать по нескольким 

признакам. 

2.Развивать зрительное восприятия, операцию сравнения;  

 корректировать внимание, память, мышление. 

3.Воспитывать интерес к занятию.  

Конструирование 

1.Продолжать учить детей работать со схемой, выкладывать 

предметы из блоков Дьенеша. 

2.Развивать конструктивные навыки, воображение. 

3.Воспитывать аккуратность при выполнении задания. 

3. Дикие животные 

зимой 

3 неделя Ознакомление с окружающим 

1Закрепить обобщающее понятие «дикие животные», их 

характерные  признаки, места обитания, как добывают пищу, как 

готовятся к зиме. 

2.Развивать память, внимание, операцию сравнения; развивать и 

обогащать словарь по теме. 

 3.Воспитывать умение слушать педагога и сверстников.                                           

Развитие речи 

1.Учить составлять рассказы по серии картинок о диких 

животных. Учить правильно употреблять предлоги в, из. 

2.Развивать операцию сравнения; корректировать память, 

зрительное восприятие. 

3.Воспитывать навыки взаимодействия с педагогом на занятии. 

Математика 

1.Закреплять порядковый и количественный счет в пределах 8, 

умение соотносить цифрус числом предметов. 

2.Развивать счетные навыки; корректировать внимание, память, 

мышление. 

3.Воспитывать интерес к занятию. 

Конструирование 

 1.Продолжать учить конструировать из счетных палочек по 

схеме-образцу. 

 2.Развивать конструктивные навыки, мелкую моторику. 

 3. Воспитывать умение выполнять задание самостоятельно.  

Выставка детско- 
взрослого творчества. 

Выставка детских 

Подделок 

«Зимняя сказка». 

4. Новый год 4 неделя Ознакомление с окружающим 

1.Расширять представление детей о новогоднем празднике,  

особенностями его проведения. 

Выставка детских 
рисунков 

«Спасатель». 



2.Расширять и обогащать словарь по теме. Корректировать 

зрительное восприятие, память. 

3.Вызвать эмоциональный отклик. 

Развитие речи 

1.Учить детей пересказывать рассказ по вопросам и картинно-

графическому плану. 

2.Развивать связную речь, зрительное воображение, память, 

внимание. 

3.Воспитывать интерес к занятию. 

Математика 

1.Продолжать развивать умение ориентироваться в 

пространстве, правильно определять направление (налево, 

направо, вверх, вниз,вперед, назад) 

2.Корректировать внимание, мышление, память. Развивать 

пространственную ориентировку. 

3.Воспитывать положительное отношение к занятию, умение 

сотрудничать. 

Конструирование 

1.Продолжать учить конструировать из палочек Кюизенера, 

используя схему. 

2.Развивать конструктивные навыки. Корректировать 

зрительный гнозис и конструктивный праксис. 

3.Воспитывать умение сотрудничать с педагогом и 

сверстниками. 

Спортивное 

развлечение  

«День 

спасателя». 

5  5 неделя Конструирование 

1.Продолжать учить детей выкладывать фигуры и предметы из 

счетных палочек по памяти.  

2.Развивать конструктивные навыки. 

3.Воспитывать умение взаимодействовать друг с другом. 

Математика 

1.Учить считать в пределах 9, познакомить с образованием числа 

9 на основе сравнения 2-х групп предметов, выраженных 

соседними числами 8 и 9. Учить называть числительные по 

порядку, правильно соотносить числительные с предметами. 

Цифра 9. 

2.Развивать счетные навыки, операцию сравнения.  

Корректировать память, внимание, мышление. 

3.Воспитывать умение у детей работать самостоятельно. 

Новогодний 

праздник. 

 



Январь 

«Рождество Христово» 

1. Каникулы 1 неделя   

2. Мебель. Части мебели 2 неделя Ознакомление с окружающим 

1.Расширять представление детей о мебели, ее видах, материале,  

из которого изготовлена, необходимости мебели человеку. 

2.Развивать зрительное восприятие, память, внимание, 

воображение; обогащать и активизировать словарь по теме. 

3.Воспитывать интерес к занятию. 

Развитие речи 

1.Учить детей составлять описательные рассказы о предметах 

мебели по картинно-графическому плану.        

2.Активизировать и обогащать словарь по теме.          

3.Воспитывать умение взаимодействовать на занятии со 

сверстниками. 

Математика 

1.Продолжать учить детей ориентироваться во временных 

категориях (времена года, зимние месяцы) 

2.Развивать операцию сравнения; корректировать зрительное  

восприятие, память, внимание. 

3.Воспитывать наблюдательность. 

Конструирование 

1.Продолжать учить конструировать из палочек Кюизенера по 

схеме.  (Д.и. «Посудная лавка»). 

2.Развивать конструктивный праксис и зрительный гнозис. 

3.Воспитывать умение взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками. 

Выставка детских 

рисунков  
«Рождество Христово» 

3. Грузовой и 
пассажирский 

транспорт 

3 неделя Ознакомление с окружающим 

1.Расширять представление детей о различных видах транспорта;  

о его назначении 

2.Развивать и обогащать словарь по теме. Корректировать 

зрительное восприятие, память, внимание. 

3.Воспитывать интерес к занятию. 

Развитие речи 

1.Учить составлять описательные рассказы о транспорте, 

правильно использовать в речи предлоги. 

2.Развивать и обогащать словарь по теме; операцию 

Развлечение 
«Рождественские 

колядки» 

Прощание с ёлочкой 



классификации, сравнения. 

3.Воспитывать умение слушать педагога и сверстников. 

Математика 

1.Закреплять умение считать в пределах 9. умение сравнивать 

предметы по величине (ширина) 

2.Развивать зрительное восприятие. Корректировать память, 

внимание, мышление.   

3.Воспитывать положительное отношение к занятию,  

умение взаимодействовать друг с другом. 

Конструирование 

1.Продолжать учить конструировать предметы мебели из 

строительного 

материала, закрепить умение планировать свои действия.        

2.Развивать конструктивные способности, внимание, зрительное 

восприятие, комбинаторное мышления. 

3.Воспитывать интерес к занятию. 

4. Профессии на 
транспорте. 

4 неделя Ознакомление с окружающим 

1.Расширять представление детей о различных профессиях на 

транспорте;  

2.Развивать и обогащать словарь по теме. Корректировать 

зрительное восприятие, память, внимание. 

3.Воспитывать интерес к занятию. 

Развитие речи 

1.Учить составлять описательные рассказы о профессии на 

транспорте, правильно использовать в речи предлоги. 

2.Развивать и обогащать словарь по теме; операцию 

классификации, сравнения. 

3.Воспитывать умение слушать педагога и сверстников. 

Ознакомление с окружающим 

1.Формировать представления о профессиях, их значении для 

человека (общественная польза)  

2.Развивать и обогащать словарь по теме. Корректировать 

зрительное восприятие, память, внимание. 

3.Воспитывать умение слушать педагога. 

Развитие речи 

1.Учить составлять рассказ по картинке о различных 

профессиях. 

Фотовыставка 

«Зимние забавы». 

 



2.Развивать связную речь, зрительное восприятия, память, 

внимание. 

3.Воспитывать уважение к труду взрослых. 

Математика  

1.Познакомить детей со знаками сравнения (<, >, =); учить 

сравнивать два множества. 

2.Развивать внимание, память, мелкую моторику рук. 

3.Воспитывать положительное отношение к занятию, умение 

сотрудничать с педагогом. 

Конструирование 

1.Продолжать учить детей конструировать из кубиков Никитина 

по схеме. 

2 Развивать конструктивные навыки; корректировать память, 

внимание, воображение,  

зрительное восприятие. 

3.Воспитывать умение выполнять задание самостоятельно. 

Февраль 

«Мир вокруг нас» 

1. Детский сад. 

Профессии. Трудовые 

действия 

1 неделя Ознакомление с окружающим 

1.Формировать представления о профессиях, их значении для 

человека (общественная польза)             

2.Развивать и обогащать словарь по теме. Корректировать 

зрительное восприятие, память, внимание. 

3.Воспитывать умение слушать педагога. 

Развитие речи 

1Учить составлять рассказ по картинке о различных профессиях. 

2.Развивать связную речь, зрительное восприятия, память, 

внимание. 

3.Воспитывать уважение к труду взрослых. 

Математика 

1.Совершенствовать навыки счета в пределах 9; закрепить 

знание цифр от 1 до 9. 

2.Развивать счетные навыки, операцию сравнения. 

3.Воспитывать положительную установку на участие в занятии. 

Конструирование 

1.Продолжать учить детей конструировать различные виды  

транспорта из палочек Кюизенера по схемам.  

Выставка детских 

рисунков «Сказки 

Пушкина». 



2.Развивать конструктивные навыки. 

3.Воспитывать интерес к занятию. 

2. Ателье. Швея. 

Закройщица. 

Трудовые действия 

2 неделя Ознакомление с окружающим 

1.Формировать представления о профессии Швея, их значении 

для человека (общественная польза)  

2.Развивать и обогащать словарь по теме. Корректировать 

зрительное восприятие, память, внимание. 

3.Воспитывать умение слушать педагога. 

Развитие речи 

1Учить составлять рассказ по картинке о различных профессиях. 

2.Развивать связную речь, зрительное восприятия, память, 

внимание. 

3.Воспитывать уважение к труду взрослых. 

Математика 

1.Продолжать знакомить детей с геометрическими телами (шар, 

куб, призма, цилиндр). 

2.Развивать зрительное восприятие. Корректировать мышление, 

память, внимание. 

3.Воспитывать умение слушать педагога. 

Конструирование 

1.Продолжать учить детей осуществлять постройки по замыслу,  

учить планировать свою работу. 

2. Формировать умение располагать постройку в заданном  

пространственном расположении. 

3. Воспитывать аккуратность при выполнении построек. 

Выставка детско- 

взрослого творчества. 

3. Стройка. Профессии. 

Трудовые действия. 

3 неделя Ознакомление с окружающим 

1.Формировать представления о профессиях, их значении для 

человека (общественная польза)  

2.Развивать и обогащать словарь по теме. Корректировать 

зрительное восприятие, память, внимание. 

3.Воспитывать умение слушать педагога. 

Развитие речи 

1Учить составлять рассказ по картинке о различных профессиях. 

2.Развивать связную речь, зрительное восприятия, память, 

внимание. 

Выставка детско- 

взрослого творчества. 



3.Воспитывать уважение к труду взрослых. 

Математика 

1.Учить считать в пределах 10, познакомить с образованием 

числа 10 на основе сравнения 2-х групп предметов, выраженных 

соседними числами 9 и 10. 

2.Учить называть числительные по порядку, правильно 

соотносить числительные с предметами. Число 10. 

Конструирование 

1.Учить детей конструировать из счетных палочек по схеме. 

2.Развивать конструктивные навыки, мелкую моторику, 

пространственную ориентировку, корректировать внимание, 

память. 

3.Воспитывать положительную установку на занятии. 

4. Наша армия 4 неделя Ознакомление с окружающим 

1.Знакомить детей с обобщающим понятием «армия»; ее 

функциями; дать представление о военных профессиях. 

2.Развивать и обогащать словарь по теме.  

Корректировать память, зрительное внимание. 

3.Воспитывать интерес к занятию. 

Развитие речи 

1.Учить составлять словосочетания по картинкам, образовывать  

множественное число имен существительных. Закреплять знания 

детей о людях военных профессий, военной технике, оружии; 

2.Развивать связную речь. Корректировать внимание, память; 

зрительно-моторную координацию. 

3.Воспитывать интерес к занятию. 

Математика 

1.Учить детей сравнивать рядом стоящие числа; отсчитывать 

предметы из большего количества. 

2.Развивать счетные навыки, операцию сравнения; коррекция 

внимания, памяти, мышления. 

3.Воспитывать умение взаимодействовать с педагогом. 

Конструирование 

1.Совершенствовать у детей умение конструировать различные 

предметы из блоков Дьенеша. 

2.Развивать конструктивные навыки. Корректировать внимания, 

памяти, мышление. 

Выставка детско- 

взрослого творчества. 



3.Воспитывать интерес к занятию. 

Март 

«Мамин день» 

1. Весна. Весенние 

месяцы. Первоцветы. 

 

1 неделя Ознакомление с окружающим 

1.Форомировать представление о весне, как о времени года. 

Продолжать учить выделять признаки весны; отличать ее от 

других времен года. Первоцветы весной. 

2.Развивать речь за счет существительных, учить их 

использовать в уменьшительно-ласкательнойформе. 

Корректировать память, внимание, мышления. 

3.Воспитывать наблюдательность. 

Развитие речи 

1.Учить составлять рассказ по картинно-графическому плану. 

2.Развивать связную речь, операцию сравнения, зрительное 

восприятие, внимание. 

3.Воспитывать наблюдательность. 

Конструирование 

1.Учить детей выкладывать лесенку из десяти палочек 

Кюизенера; сравнивать их по длинне высоте. 

2.Развивать конструктивный праксис и зрительный гнозис. 

3.Воспитывать интерес к занятию.   

Математика 

1.Совершенствовать навыки счета в пределах 10, закрепить 

знание цифрот 1 до 10 

2.Развивать счетные навыки, операцию сравнения;  

корректировать зрительное и слуховое внимание, мышления. 

3.Воспитывать положительную установку на занятие, навыков  

 взаимодействия. 

Выставка детских 

поделок «Подарок 

маме» 

2. 

 

Комнатные растения 2 неделя 

 

Ознакомление с окружающим 

1.Продолжать формировать представление о цветах, закрепить  

обобщающее понятие «комнатные растения»; дать 

представления о строении комнатных растений и правилах уход 

за ними. 

2.Развивать и активизировать словарь по данной теме. 

Корректировать память, внимание. 

3.Воспитывать умение слушать педагога. 

Утренник  

«Букет весны». 

Фольклорный 

праздник  

«Широкая 

масленица». 



Развитие речи 

1.Учить раскладывать последовательные картинки и составлять  

описательные рассказы по ним. (этапы роста комнатного 

растения; способы ухода за растениями) 

2.Развивать связную речь. 

3.Воспитывать интерес к занятию. 

3. Речные, озерные и 

аквариумные рыбы 

3 неделя 

 

Ознакомление с окружающим 

1.Познакомить детей с животными морей и океанов, 

особенностями их внешнего вида, условиями обитания.  

2.Корректировать внимание, память, зрительное восприятие. 

3.Воспитывать умение слушать педагога. 

Развитие речи 

1.Продолжать учить детей отгадывать загадки, составлять 

небольшие описательные рассказы о морских животных по 

картинкам.  

2.Развивать связную речь и обогащать словарь по теме.  

3.Воспитывать наблюдательность. 

Математика 
1.Продолжать учить детей ориентироваться в пространстве:  

слева, справа, спереди, сзади.  

2.Развивать пространственные ориентиры, правильно 

использовать предлоги. Корректировать мышления, память, 

внимание. 

3.Воспитывать интерес к занятию. 

Конструирование 
1.Учить выкладывать цветы из блоков Дьенеша по рисунку-

схеме и по замыслу. 

2.Развивать конструктивные навыки, зрительно-моторную  

Координацию. Корректировать внимание, зрительное 

восприятие, мышление. 

3.Воспитывать навыки сотрудничества, самостоятельности. 

Выставка детско- 

взрослого творчества 

4. Наш город 4 неделя Ознакомление с окружающим 

1.Продолжать знакомить детей с родным городом, дать 

обобщающее понятие «малая Родина». 

2.Развивать и обогащать словаря по теме. 

Корректировать память, зрительное восприятие, 

3.Воспитывать положительную установку на занятие, навыки          

взаимодействия. 

Выставка детско- 

взрослого 

творчества. 



Развитие речи 

1.Формировать умение составлять небольшие рассказы о своем 

городе о его достопримечательностях по «цепочке» 

2.Развивать связную речь. Корректировать внимание, память, 

зрительное восприятие. 

3.Воспитывать любовь к родному городу. 

Математика 
1.Учить детей увеличивать и уменьшать множество на 1.   

Сравнивать и уравнивать 2,3 множества. 

2.Развивать счетные навыки, операцию сравнения, память, 

внимание, мышление. 

3.Воспитывать желание взаимодействовать на занятии с 

педагогом и сверстниками. 

Конструирование 

1.Продолжать учить детей выполнять постройки из мелкого 

строителя Лего. 

2.Развивать конструктивные навыки; корректировать память, 

внимание. 

3.Воспитывать умения взаимодействовать друг с другом при  

выполнении построек. 
5. Повторение 

«Весна» 

5 неделя 

 

Ознакомление с окружающим 

1.Форомировать представление о весне, как о времени года. 

Продолжать учить выделять признаки весны; отличать ее от 

других времен года.  

2.Развивать речь за счет существительных, учить их 

использовать в уменьшительно-ласкательнойформе. 

Корректировать память, внимание, мышления. 

3.Воспитывать наблюдательность. 

Развитие речи 

1.Учить составлять рассказ по картинно-графическому плану. 

2.Развивать связную речь, операцию сравнения, зрительное 

восприятие, внимание. 

3.Воспитывать наблюдательность. 

Математика 

1.Совершенствовать навыки счета в пределах 10;учить 

ориентироваться в числовом ряде, называть «соседей» числа. 

2.Развивать счетные навыки. Корректировать память, зрительное 

восприятие, внимание, мышления. 

Выставка детско- 

взрослого 

творчества. 



3.Воспитывать интерес к занятию. 

1.Учить детей выполнять из строительного материала макет 

города: дома, мосты, дороги, ворота. 

2.Развивать конструктивный праксис и зрительный гнозис.  

Корректировать внимание, память. 

3.Воспитывать желание взаимодействовать с педагогом 

сверстниками, выполнять постройку   самостоятельно. 

Апрель 

«Весна» 

1. Перелётные птицы 

весной. 
 

1 неделя Ознакомление с окружающим 

1.Продолжать формировать понятие «перелетные птицы»; учить 

различать их по внешнему виду. 

2.Развивать и обогащать словарь по теме; корректировать 

память, внимание, мышление. 

3.Воспитывать умение взаимодействовать с педагогом. 

Развитие речи 

1.Продолжать учить составлять описательный рассказ по 

картинно-графическому плану; учить согласовывать 

прилагательные с существительными.  

2.Развивать связную речь; корректировать память, внимание. 

3.Учить слушать педагога и сверстников. 

Математика 

1 Учить детей ориентироваться на листе бумаги, понимать 

предлоги. 

2.Развивать пространственную ориентировку; корректировать 

память, внимание, мышление. 

3.Воспитывать желание взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками.  

Конструирование 

1.Учить детей конструировать космические предметы из блоков  

и палочек Кюизенера. 

2.Формировать умение пользоваться схемой.  

Развивать конструктивные навыки, внимание, воображение. 

3.Воспитывать самостоятельность при выполнении задания 

Конкурс чтецов 

«Международный 

день птиц» 

 

2. Космос. 

 
2 неделя Ознакомление с окружающим 

1.Формировать у детей представление о космосе, планетах 

солнечной системы, о значении Солнца для Земли. 

2 Активизировать и обогащать словарь по теме.  

Выставка 

детских 

рисунков 

«Космическое 



Корректировать внимание, память, мышление, воображение. 

3.Воспитывать умение взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками. 

Развитие речи 

1.Учить составлять простые предложения  по сюжетным 

картинкам. 

2.Развивать связную речь, учить использовать в речи слова-

антонимы. 

3.Воспитывать умение слушать сверстников и педагога. 

Математика 

1.Учить детей считать в обратном порядке.  

Формировать знания о том, что количество предметов не зависит 

от расположения предметов. 

2.Развивать операцию сравнения, зрительное восприятие, 

память. 

3.Воспитывать навыки сотрудничества, взаимодействия. 

Конструирование 

1.Продолжать учить детей работать со схемой с кубиками 

Никитина «Сложи узор». 

2.Развивать конструктивные навыки, операцию сравнения. 

Корректировать зрительное восприятие память, внимание. 

3.Воспитывать интерес к занятию. 

путешествие» 

Развлечение 

«Космическое 

путешествие» 

Вечер игр «День 

здоровья» 

3. Насекомые. 

 

3 неделя Ознакомление с окружающим 

1.Продолжать формировать у детей представления о насекомых, 

их характерных признаках, о приносимой пользе или вреде. 

2.Развивать и обогащать словарь по теме. Корректировать 

память, внимание, зрительное восприятие. 

3.Воспитывать наблюдательность. 

Развитие речи 

1.Продолжать учить детей составлять описательные рассказы  

о насекомых по картинкам, понимать иносказательный смысл 

при отгадывании загадок. 

2.Развивать связную речь, учить образовывать множественное 

число существительных. 

3.Воспитывать интерес к занятию. 

Математика 

1.Продолжать формировать у детей умение понимать отношения  

рядом стоящих чисел (5>4), совершенствовать умение считать на 

Фотовыставка 

«Весна в детском 
саду» 



ощупь, считать и воспроизводить количество звуков. 

2.Развивать операции сравнения, классификации. 

Корректировать память, внимание, зрительное восприятие. 

3.Воспитывать навыки взаимодействия. 

Конструирование 

1.Учить детей заранее обдумывать замысел будущей постройки,  

самостоятельно подбирать материал для нее. (строительный 

материал).      

2.Развивать зрительное восприятие, воображение, 

конструктивные навыки. 

3.Воспитывать аккуратность при выкладывании сюжетов. 

4. Весенние 

сельскохозяйственные 

работы 

4 неделя Ознакомление с окружающим 

1.Форомировать представление о весне, как о времени года. 

Продолжать учить сельскохозяйственные работы. 

2.Развивать речь за счет существительных, учить их 

использовать в уменьшительно-ласкательнойформе. 

Корректировать память, внимание, мышления. 

3.Воспитывать наблюдательность. 

Развитие речи 

1.Учить составлять рассказ по картинно-графическому плану. 

2.Развивать связную речь, операцию сравнения, зрительное 

восприятие, внимание. 

3.Воспитывать наблюдательность. 

Математика 

1.Совершенствовать навыки счета в пределах 10;учить 

ориентироваться в числовом ряде, называть «соседей» числа. 

2.Развивать счетные навыки. Корректировать память, зрительное 

восприятие, внимание, мышления. 

3.Воспитывать интерес к занятию. 

1.Учить детей выполнять из строительного материала макет 

города: дома, мосты, дороги, ворота. 

2.Развивать конструктивный праксис и зрительный гнозис.  

Корректировать внимание, память. 
3.Воспитывать желание взаимодействовать с педагогом 
сверстниками, выполнять постройку   самостоятельно. 

Вечер игр «День 

пожарной охраны» 

Май 

«День победы» 

1. День Победы! 1 неделя Ознакомление с окружающим Фотовыставка 



1.Дать знания о Великой Отечественной войне.  

Расширять представления детей о государственном празднике 

Дне Победы. 

2.Развивать и обогащать словарь по теме. Корректировать 

память, зрительное восприятие. 

3.Воспитывать чувство патриотизма, любовь к Родине, гордость 

за страну. 

Развитие речи 

1.Учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок. 

2.Развивать связную речь. Корректировать внимание, память, 

зрительное восприятие.3.Воспитывать уважение к ветеранам 

войны. 

Математика 

1 Продолжать учить детей ориентироваться на листе бумаги. 

2.Развивать пространственную ориентацию. Корректировать 

память, зрительное восприятие, внимание. 

3.Воспитывать интерес к занятию. 

Конструирование 

1.Продолжать учить детей выкладывать различные фигуры 

из счетных палочек. 

2.Развивать конструктивный праксис и зрительный гнозис.  

Корректировать внимание, память. 

3.Воспитывать желание взаимодействовать с педагогом, 

сверстниками, выполнять постройку самостоятельно. 

«Герои моей 

семьи» 

Праздничные 

мероприятия, 

посвященные Дню 

Победы. 

. 

2. Я и моя семья 2 неделя Ознакомление с окружающим 

1.Формировать обобщающее понятие «семья», «родственники»,  

взаимоотношения в семье. 

2.Развивать и обогащать словарь по теме.  

Корректировать зрительное восприятие, внимание, память. 

3.Воспитывать потребность радовать близких добрыми делами. 

Развитие речи 

1.Учить составлять описательные рассказы о членах своей семьи  

по фотографиям; формировать умение употреблять 

сравнительную степень прилагательных (старше, младше). 

2.Развивать связную речь. Корректировать слуховое внимание, 

память, мышление. 

3.Воспитывать бережное и чуткое отношение к родным людям. 

Математика 

Выставка детско- 
взрослого 

творчества. 



1.Упражнять детей в прямом и обратном счете в пределах 10-ти,  

используя палочки Кюизенера, (соотносить цвет, число и 

цифру). 

2.Развивать счетные навыки, операцию сравнения. 

3.Воспитывать желание взаимодействовать на занятии с 

педагогом и сверстниками. 

Конструирование 

1.Продолжать учить работать со строительным материалом, 

выполнять постройки по замыслу (строительство «зоопарка»). 

2.Развивть зрительное восприятие, конструктивные навыки, 

творческое воображение. 

3.Воспитывать умение работать в группе сверстников. 

3. Поздняя весна 3 неделя Ознакомление с окружающим 

1.Форомировать представление о поздней весне, как о времени 

года. 

Продолжать учить выделять признаки поздней весны; отличать 

ее от других времен года.  

2.Развивать речь за счет существительных, учить их 

использовать в уменьшительно-ласкательнойформе. 

Корректировать память, внимание, мышления. 

3.Воспитывать наблюдательность. 

Развитие речи 

1.Учить составлять рассказ по картинно-графическому плану. 

2.Развивать связную речь, операцию сравнения, зрительное 

восприятие, внимание. 

3.Воспитывать наблюдательность. 

Математика 

1.Совершенствовать навыки счета в пределах 10;учить 

ориентироваться в числовом ряде, называть «соседей» числа. 

2.Развивать счетные навыки. Корректировать память, зрительное 

восприятие, внимание, мышления. 

3.Воспитывать интерес к занятию. 

1.Учить детей выполнять из строительного материала макет 

города: дома, мосты, дороги, ворота. 

2.Развивать конструктивный праксис и зрительный гнозис.  

Корректировать внимание, память. 

3.Воспитывать желание взаимодействовать с педагогом 

сверстниками, выполнять постройку   самостоятельно. 

Выставка детско- 

взрослого творчества. 



Математика 

1.Учить детей устанавливать последовательность различных 

событий: что было раньше(сначала), что позже (потом), 

определять какой день сегодня, какой был вчера, какой будет  

2.Развивать временные представления.  

Корректировать память, внимание, мышление. 

3.Воспитывать умение слушать педагога, навыки 

взаимодействия с педагогом и сверстниками. 

Конструирование 

1.Продолжать учить детей выкладывать фигурки насекомых из 

блоков Дьенеша по схемам. 

2.Развивать конструктивный праксис и зрительный гнозис.  

Корректировать память, внимание, мышление. 

3.Воспитывать интерес к занятию. 

4. Скоро лето 4 неделя Ознакомление с окружающим 

1.Познакомить детей с временем года – лето, его основными 

признаками. 

2.Развивать и обогащать словарь по теме. Корректировать 

память, внимание, мышление. 

3.Воспитывать наблюдательность.  

Развитие речи 

1.Рассматривание картинок с изображением летних месяцев. 

Учить видеть и выделять отличия каждого месяца, отвечать на 

вопросы. 

2.Активизировать словарь за счет существительных и 

глагольных форм. 

3.Воспитывать наблюдательность. 

Математика 
1.Повторение: ориентировка на листе бумаги, счет до 10 и 

обратно, сравнение 2-х множеств. 

2.Развивать счетные навыки, операцию сравнения. 

3.Воспитывать желание взаимодействовать на занятии с 

педагогом  

и сверстниками. 

Конструирование 

1.Конструирование из кубиков Никитина по схемам. 

2.Развивать зрительное восприятие, конструктивные навыки, 

творческоевоображение. 

27 мая «День музея 

и библиотеки» - 

Экскурсия в музей и 

библиотеку. 



3.Воспитывать умение работать в группе сверстников. 

  



 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

№ Тема Сроки освоения Содержание темы Итоговое событие 

Сентябрь 

«Детский сад» 

1. Я на дороге 1 неделя Ознакомление с окружающим 

1. Продолжать знакомить детей с ПДД. Закрепить пройденный 

материал. 

2. Уточнять и расширять словарь по теме. 

3. Развивать память, мышление, мелкую моторику рук. 

Развитие речи 

1.Учить анализировать текст с помощью вопросов и ответов.  

2.Закреплять умение последовательно пересказывать текст. 

Передавать литературный текст связно, выразительно. 

Упражнять в образовании родственных слов. 

3.Воспитывать эмоциональную отзывчивость.  

Математика 

1.Закреплять прямой и обратный счет до 10. 

2.Закреплять количественные отношения: «один – много – 

столько же».   

3.Продолжать учить соотносить число с количеством. 

Обучение грамоте 

1.Познакомить детей с понятиями «слово», «звук».Буква и звук 

А 

2. Развивать фонематическое восприятие, внимание, память, 

мышление. Учить подбирать однокоренные слова, 

согласовывать прилагательные с существительными. 

3. Развивать графомоторные навыки. 

Математика  

1.Учить детей называть числа от1 до 10, устанавливать 

последовательность чисел в прямом и обратном порядке, 

начиная с любого числа. 

2.Учить понимать слова: «после», «между», «перед»; 

продолжать соотносить число с количеством в пределах 10. 
3. Корректировать внимание, память, мелкую моторику рук 

Вечер игр «Правила 

дорожного движения» 

2. Наш детский сад. 
Помещения детского 

2 неделя Ознакомление с окружающим 

1. Продолжать знакомить детей с детским садом, как 

Экскурсия  по  детскому 

саду. 



сада. ближайшем социальном окружении ребёнка. Расширять 

представления о профессиях сотрудников детского сада. 

2.Развивать и обогащать словарь по теме. Корректировать 

память, внимание, мышление. 

3.Воспитывать наблюдательность.  

Развитие речи 

1.Рассматривание картинок с изображением помещений 

детского сада. Учить видеть и выделять отличия помещений, 

отвечать на вопросы. 

2.Активизировать словарь за счет существительных и 

глагольных форм. 

3.Воспитывать наблюдательность. 

Математика  

1.Закреплять умение сравнивать две группы предметов путем 

добавления недостающего или удаление лишнего. 

Формировать умение группировать предметы по указанным 

признакам. 

2.Развивать операцию сравнения. Зрительное и слуховое 

восприятие. 

3.Корректировать внимание, память, мышление. 

Обучение грамоте 

1.Познакомить детей с предложением. Буква и звук У. 

2.Развивать фонематическое восприятие, внимание, память, 

мышление. Учить подбирать однокоренные слова, 

согласовывать прилагательные с существительными. 

3.Учить составлять распространенные предложения, выделять 

слова из предложений. 

Математика  

1.Закреплять понимание отношений между числами 

натурального ряда знаки>, <, =.  

2.Учить увеличивать и уменьшать каждое число на 1. 

3.Упражнять в согласовании числительного с 

существительным в роде и падеже. 

3. Осень. Периоды осени. 
Осенние месяцы.  

3 неделя Ознакомление с окружающим 

1.Учить  детей наблюдать за  изменениями в природе 

(сравнение с летом), знать природные явления (листопад, 

похолодание, заморозки, исчезновение насекомых, отлёт птиц 

и т.д.).  

Выставка детских 

рисунков «Мой любимый 

воспитатель» 



2. Формировать понимание взаимосвязей состояния неживой 

природы с изменениями в живой природе и жизни людей. 

3.  Развивать внимание, память, мышление. 

Развитие речи 

1. Развивать и обогащать словарь, используя наречия, 

прилагательные. Учить понимать смысл художественных 

произведений, отмечать красоту художественного слова.  

2.Учить детей составлять предложения по сюжетной картине.  

3.Развивать логическое мышление в отгадывании загадок. 

Математика  

1.Уточнить представления детей о величине предметов 

(высокий-низкий; длинный-короткий) 

2.Закрепить в речи термины, обозначающие сравнительную 

степень величины: «короче», «длиннее», «выше»… 

3. Развивать внимание, память, мышление. 

Обучение грамоте 

1.Сформировать понятие «буква» и представление о том, чем 

буква отличается от звука. 

2.Познакомитьсозвуком и буквой О. 

3.Развивать фонематическое восприятие, внимание, память, 

мышление, графомоторные навыки. 

Математика  

1.Продолжать учить детей соотносит цифру, число и 

количество в пределах 10; сравнивать смежные числа, 

увеличивая или уменьшая их на  2. 

2. Продолжать закреплять знание детьми знаков «=», 

«больше», «меньше», с числом 0 и его обозначением. 

3. Развивать логическое мышление. 

4. Деревья осенью 4 неделя Ознакомление с окружающим 

1.Учить  детей наблюдать за  изменениями в природе 

(сравнение с летом), знать природные явления (листопад, 

похолодание, заморозки 

2. Формировать понимание взаимосвязей состояния неживой 

природы с изменениями в живой природе и жизни людей. 

3.  Развивать внимание, память, мышление. 

Развитие речи 

Целевая прогулка в 

осенний лес 



1. Развивать и обогащать словарь, используя наречия, 

прилагательные. Учить понимать смысл художественных 

произведений, отмечать красоту художественного слова.  

2.Учить детей составлять предложения по сюжетной картине.  

3.Развивать логическое мышление в отгадывании загадок. 

Математика 

1.Уточнить знания известных геометрических фигур;  

2.Учить находить геометрические фигуры по нескольким 

признакам. 

3.Развивать внимание, память. мышление. 

Обучение грамоте 

1.Познакомить со звуком и буквой И. 

2. Упражнять в словообразовании, в умении преобразовывать 

форму единственного числа существительных в форму 

множественного числа, подбирать однокоренные слова. 

3.Развивать фонематическое восприятие, внимание, память, 

мышление. Учить определять место звука в слове. 

Математика 

1.Познакомить детей с составом числа 2 из двух меньших; 

закрепить с детьми образование числа 2 

2. Совершенствовать навыки устного счета в пределах 10. 

3. Развивать логическое мышление при решении задач. 

Октябрь 

«Осень» 

1. Овощи. Труд 

взрослых на полях и 

огородах. 

1 неделя Ознакомление с окружающим 

1.Закреплять обобщённое понятие труд взрослых на полях. 

2.Формировать представление об овощах, сравнивать их по 

нескольким признакам. 

3.Закреплять представления о способах выращивания овощей. 

Познакомить с профессией фермер. 

4.Развивать логическое мышление в отгадывании загадок. 

Развитие речи 

1.Совершенствовать умение составлять рассказ-описание об 

овощах, с опорой на план или модель.  

2. Формировать согласование существительных с 

числительными и глаголами. 

3. Развивать умение детей наблюдать, описывать, строить 

Выставка детско- 

взрослого творчества. 

Экскурсия на почту. 



предложения; 

4.Учить понимать смысл загадки (в т.ч. аллегории); упражнять 

в составлении загадок (по схеме, модели, плану и т. д.), 

вычленяя характерные признаки, внешний вид. 

Математика  

1.Познакомить детей с образованием и составом числа 3 из 

двух меньших чисел. 

2.Упражнять в согласовании числительного «три» с 

существительным в роде и падеже. 

3.Развивать операции сравнения, анализа и синтеза. 

Обучение грамоте 

1.Познакомить со звуком и буквойТ. 

2.Развивать фонематическое восприятие, внимание, память, 

мышление. Учить определять место звука в слове. 

3.Учить составлять предложения и их условно-графические 

схемы. 

Математика 
1. Закрепить знания о декодировании информации о 

геометрических фигурах (блоки Дьенеша) 

 формировать умения определять фигуры по картинке и на 

ощупь 

2.Развивать ориентировку в пространстве и на листе бумаги. 

3.Пополнять пассивный словарь детей с помощью 

суффиксального словообразования. 

2. Фрукты. Труд 

взрослых в садах. 

2 неделя Ознакомление с окружающим 

1.Закреплять обобщённое понятие труд взрослых в садах. 

2.Формировать представление о фруктах, сравнивать их по 

нескольким признакам. 

3.Закреплять представления о способах выращивания фруктов. 

Познакомить с профессией садавод. 

4.Развивать логическое мышление в отгадывании загадок. 

Развитие речи 

1.Совершенствовать умение составлять рассказ-описание о 

фруктах, с опорой на план или модель.  

2. Формировать согласование существительных с 

числительными и глаголами. 

3. Развивать умение детей наблюдать, описывать, строить 

предложения; 

Праздник «Золотая 

осень» 



4.Учить понимать смысл загадки (в т.ч. аллегории); упражнять 

в составлении загадок (по схеме, модели, плану и т. д.), 

вычленяя характерные признаки, внешний вид. 

Математика  

1.Продолжеть учить детей ориентироваться на листе бумаги 

2.Познакомить детей с тетрадью в клетку. 

3.Развивать внимание, память, графомоторные навыки. 

Обучение грамоте 

1.Повторить изученные буквы.Определять место звука в слове. 

Звук и буква Д. 

2.Учить составлять распространённые предложения, выделять 

слова из предложений. 

3.Развивать графомоторные навыки. 

Математика  

1.Познакомить детей с составом числа 4 из двух меньших 

чисел. 

2.Познакомить с переместительным свойством сложения, со 

знаком «+». 

3.Развитие операции анализа и синтеза. 

3. Насекомые. 

Подготовка 

насекомых к зиме. 

3 неделя Ознакомление с окружающим 

1. Продолжать знакомить детей с миром насекомых, его 

разнообразием. Развивать умение обобщать насекомых по 

существенным признакам. Закреплять знания детей о внешнем 

строении тела насекомых, названия отдельных частей тела 

(головка, брюшко, крылья, ножки), пользе (вреде) насекомых 

для людей и растений. 

2. Расширять (уточнять) словарь по теме, активизировать речь 

существительными, глаголами, прилагательными. 

3.Воспитывать интерес к насекомым, желание узнать о них 

что-то новое.  

Развитие речи 

1.Учить детей анализировать текст с помощью вопросов и 

ответов.  

2.Закреплять умение последовательно пересказывать текст. 

Передавать литературный текст связно, выразительно. 

Упражнять в образовании родственных слов. Развивать 

связную речь. 

Выставка детских 

рисунков «Моё любимое 

животное» 



3.Воспитывать эмоциональную отзывчивость.  

Математика 

1.Познакомить детей с понятием «многоугольник», его 

признаками, сторонами, углами, вершинами, 

их взаимном соответствии. 

2.Упражнять в выкладывании многоугольников из счетных 

палочек. 

3.Развивать конструктивные навыки. 

Обучение грамоте 

1.Познакомить детей со звуками и буквой П. 

2.Учить детей делить слова на слоги. 

3.Развивать фонематический слух, графомоторные навыки. 

Математика 

1.Продолжать учить детей ориентироваться во временных 

категориях. 

2.Познакомить с днями недели. 

3.Развивать временные представления. 

4. Перелётные птицы. 

Водоплавающие 

птицы. Подготовка к 

отлёту. 

4 неделя Ознакомление с окружающим 

1.Дать знания детям о подготовке перелетных птиц к отлету. 

Вспомнить названия  водоплавающих птиц. 

2.Формировать грамматический строй речи. 

3.Учить образовывать притяжательные прилагательные 

Развитие речи 

1.Продолжать формировать понятие «перелетные птицы». 

2. Расширять и уточнять словарь по теме. Развивать связную 

речь. 

3.Учить отвечать на вопросы по картине, выделять передний и 

задний план картины; составлять небольшой рассказ. 

Математика 

1. Формировать представление детей о сложении как 

объединении совокупностей предметов, познакомить со 

знаками «+», «=». 

2.Согласовывать числительное с существительным. Закреплять 

порядковый и количественный счёт. 

3. Корректировать внимание, память, мелкую моторику.  

Обучение грамоте 

1.  Познакомить со звуком и буквой Б. 

2.Закреплять правильное произношение звука; учить различать 

Выставка поделок из 

природного материала 

«Что нам осень 

подарила». 



твёрдые и мягкие согласные,  

3.Выполнять звуковой анализ  слов, составлять предложения и 

их условно-графические схемы. 

Математика 

1.Уточнять и закреплять знания детей  об образовании числа 5 

на основе сравнения двух совокупностей;  

2.Познакомить детей с составом числа 5 из двух меньших  

чисел; упражнять в  счете на слух, на ощупь, в счете движений 

до 5;упражнять в согласовании числительного «пять» с 

существительным в роде и падеже.  

3.Развивать операцию сравнения, анализа и синтеза. 

Ноябрь 

«Я в мире человек» 

1. Поздняя осень. Лес, 

грибы, ягоды 

1 неделя Ознакомление с окружающим 

1.Познакомить с разнообразием грибов, их строением; выделив 

группы съедобных и несъедобных. Рассказать о полезных 

свойствах несъедобных грибов – они опасны для человека, но 

являются лекарством для некоторых животных, служат домом 

некоторым насекомым. Уточнять и расширять знания детей о 

ягодах. Уточнить их названия. Продолжать знакомить детей с 

дальнейшими изменениями в природе (уменьшением 

продолжительности дня, листопадом; заморозками; за 

изменением жизни животных, птиц 

2. Воспитывать бережное отношение к природе;  

3.Развивать логическое мышление в отгадывании загадок. 

Развитие речи 

1. Развивать навыки связной речи, учить пересказывать 

литературный текст, понимать смысл сказки, законченную в 

ней мораль. Учить детей создавать выразительные образы с 

помощью мимики, жестов, интонации. 

2.Развивать словарь, обогащая его названиями различных 

грибов. Учить понимать образный смысл загадок.  

3. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Математика  

1.Продолжать работу со знаком« +»; 

2.Учить называть «соседей» числа; упражнять в составе числа 

5. 

3.Развивать операции сравнения, анализа и синтеза; 

Выставка детско- 
взрослого творчества. 



корректировать память, внимание. 

Обучение грамоте 

1. Познакомить со звуками и буквой М. 

2.Закреплять правильное произношение звука м; учить 

различать твёрдые и мягкие согласные,  

3.Выполнять звуковой анализ слов, составлять предложения и 

их условно-графические схемы. 

Математика 

1.Закрепить с детьми состав пройденных чисел из двух 

меньших.  

2.Знакомить с переместительным свойством сложения. 

3.Развивать операции сравнения, анализа и синтеза. 

2. Домашние животные 

и их детёныши. 

Содержание 

домашних животных. 

2 неделя Ознакомление с окружающим 

1.Расширять и уточнять знания детей о домашних животных: о 

внешнем виде, их повадках, пище, пользе, приносимой людям. 

Забота человека о домашних животных; о детёнышах 

домашних животных. 

2. Учить образовывать прилагательные от существительных, 

согласовывать прилагательные с существительными. 

3.Развивать логическое мышление при отгадывании загадок. 

Развитие речи 

1. Продолжать учить детей рассматривать картину составлять 

рассказ по картине по схеме- плану. 

2.Развивать связную речь детей, обогащать и активизировать 

словарь детей. 

3. Развивать внимание, мышление. 

Математика 

1 Познакомить с понятиями «последующее» и «предыдущее» 

число. 

2. Закреплять прямой и обратный счет в пределах 10. 

3. Развивать внимание, память. 

Обучение грамоте 

1.Познакомить созвуком и буквой К. 

2.Закреплять правильное произношение звука ; учить 

различать твёрдые и мягкие согласные. Выполнять звуковой 

анализ слов, составлять предложения и их условно-

графические схемы. 

3. Развивать графомоторные навыки. 

Вечер игр «День 
Полиции» 



Математика 

1.Познакомить детей с составом числа 6 из двух меньших 

чисел. Устанавливать последовательность чисел в пределах 6 в 

прямом и обратном порядке; упражнять в счете на слух, на 

ощупь, в счете движений до 6упражнять в согласовании 

числительного «шесть» с существительным в роде и падеже.  

2.Развивать операцию сравнения, анализа и синтеза.  

3. Корректировать внимание, память, мышление. 

3. Дикие животные и их 

детёныши. 

Подготовка 

животных к зиме. 

3 неделя Ознакомление с окружающим 

1. Расширять знания детей одикихживотных лесов России, их 

образе жизни, питании, жилищах. 

2. Обогатить словарь за счет имен существительных (дупло, 

берлога, логово, нора); имен прилагательных (колючий, 

лохматый, неуклюжий, хитрый, злой, голодный); глаголов 

(прятаться, охотиться, притаиться, выглядывать и др. 

3. Развивать наблюдательность, логическое мышление, мелкую 

моторику рук. 

Развитие речи 

1.Расширять представления о диких животных и их 

детенышах. 

2. Развивать связную речь через составление описательного 

рассказа о животных по плану-схеме. 

3. Развивать логическое мышление при отгадывании загадок. 

4.Воспитывать желание оказывать помощь животным. 

Математика 

1.Продолжать учить детей ориентироваться в тетрадях в 

клетку. 

2.Закреплять прямой и обратный счет в пределах 10. 

3.Развивать внимание, память. 

Обучение грамоте 

1. Познакомить со звуком и буквой Г. 

2.Закреплять правильное произношение звука; учить различать 

твёрдые и мягкие согласные, Выполнять звуковой анализ слов, 

составлять предложения и их условно-графические схемы. 

3. Развивать внимание, память, мелкую моторику. 

Математика 

1.Продолжать учить детей кодировать и декодировать 

информацию о геометрических фигурах (Блоки Дьенеша) 

Фотовыставка 

«Золотая осень» 



2.Закрепить умение детей выкладывать ряд закономерностей; 

соблюдать последовательность. 

3.Развивать операцию сравнение; корректировать память, 

внимание, мышление. 

4. Осенние одежда, 

обувь и головные 

уборы. 

Материалы из 

которых они 

изготовлены. 

4 неделя Ознакомление с окружающим 

1.Познакомить детей с одеждой прошлого, вызвать интерес к 

процессу изменения и преобразования одежды взрослых; с 

профессиями: дизайнер одежды, закройщик, шляпник, швея, 

сапожник. Познакомить с некоторыми материалами и их 

названиями, используемых для изготовления современной 

одежды; научить 

2.Учить классифицировать одежду по различным признакам: 

сезону, гендерному признаку, назначению (спецодежда, 

вечерняя и т.д.) 

3.Развивать память, внимание. 

Развитие речи 

1. Продолжать учить пересказывать текст точно, 

последовательно, выразительно.  

2.Развивать связную речь детей. Активизировать словарь 

детей. 

3. Корректировать внимание, память. 

Математика 

1.Продолжать закреплять с детьми временные категории, учить 

ориентироваться во временах года, частях суток, днях недели. 

2.Развивать счетные навыки. 

3.Корректировать память, внимание, мышление. 

Обучение грамоте 

1. Учить детей дифференцировать звуки Г-К 

2.Закреплять правильное произношение звука; учить различать 

твёрдые и мягкие согласные,  

3.Выполнять звуковой анализ слов, составлять предложения и 

их условно-графические схемы. 

Математика 
1. Закреплять представления детей о сложении как 

объединении совокупностей предметов; продолжать учить 

записывать сложение с помощью знака  «+». 

2. Закреплять порядковый и количественный счет в пределах 

10. 

Выставка детских 

рисунков «Портрет 

моей мамы» 



3. Развивать внимание, память, мелкую моторику. 

Декабрь 

«Новогодний карнавал» 

1. Зима. Зимние 

месяцы. Зимующие 

птицы. Дикие 

животные зимой. 

1 неделя Ознакомление с окружающим 

1.Учить детей наблюдать за изменениями в природе (по 

сравнению с осенью), знать природные явления (снегопад, 

иней, мороз, гололёд, день становится короче, а ночь длиннее и 

т.д). Знать зимние месяца. .Закреплять и расширять знания 

детей о зимующих птицах.  

 Учить детей наблюдать за поведением птиц, диких животных 

зимой во время прогулки. Упражнять в сравнении и описании 

внешнего вида птиц, диких животных зимой. 

2.Формировать понимание взаимосвязей состояния неживой 

природы с изменениями в живой природе и жизни людей. 

3.Развивать внимание, память, мышление. 

Развитие речи 

1 Продолжать учить детей рассматривать картину составлять 

рассказ по картине. 

2.Развивать связную речь детей. Активизировать и обогащать 

словарь детей. 

3. Развивать внимание, мышление, память.     

Математика  

1. Учить детей считать двойками в пределах 10. Закрепить 

понятия «четные-нечетные» числа. 

2. Закреплять порядковый и количественный счет в пределах 

10. 

3. Развивать, внимание, память,  

Обучение грамоте 

1.Закреплять знания детей опройденных  звуках. 

2.Закреплять умения детей определять наличие заданного 

звука в слове. 

3.Познакомить детей с новым словом «артикуляция». 

4.Продолжать учить определять количество слогов в слове. 

Математика  

1.Знакомить детей с составом числа 7; учить раскладывать 

число 7 на два меньших числа, а из двух меньших чисел 

составлять число 7 (на конкретных примерах и на числовых 

Акция «Покормите птиц 

зимой» 



карточках). Знакомить с переместительным свойством 

сложения.  

2. Продолжать формировать представления детей о сложении 

как объединении совокупности предметов 

3. Развивать внимание, память, операцию анализа и синтеза. 

2. Мебель. Назначение 

мебели. 

Части мебели. 

Материалы, из 

которых изготовлена 

мебель. 

2 неделя Ознакомление с окружающим 

1.Рассказать об истории создания различных предметов 

мебели. 

2.Учить понимать и объяснять назначение различных 

предметов мебели. 

3.Обсудить, из каких материалов сделаны те или иные 

предметы интерьера, люди каких профессий принимали 

участие в их создании. 

4.Воспитывать интерес к предметам окружающей нас 

обстановки, сделанным руками людей, понимать важность 

труда, приносящего пользу людям. 

Развитие речи 

1.Закреплять знания детей о названиях и назначении мебели, 

ее частей. 

2.Учить образовывать относительные прилагательные, 

существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существительные в форме именительного и 

родительного падежей множественного числа. 

3.Воспитывать культуру речевого общения. 

Математика 

1.Закрепить умения детей сравнивать два множества, 

используя знаки  «<», «>», «=». 

2.Развивать операцию сравнения. 

3.Корректировать память, внимание, мышление. 

Обучение грамоте 

1. Познакомить детей со звуком и буквой С. 

2.Закреплять правильное произношение звука с; учить 

различать твёрдые и мягкие согласные. 

3. Выполнять звуковой анализ слов, составлять предложения и 

их условно-графические схемы. 

Математика  

1.Познакомить детей с составом числа 8 из двух меньших 

чисел. Устанавливать последовательность чисел в пределах 8  

Выставка детско- 
взрослого творчества. 



в прямом и обратном порядке; упражнять в  счете на слух, на 

ощупь, в счете движений до 8;упражнять в согласовании 

числительного «восемь» с существительным в роде и падеже.  

2. Развивать операции сравнения, анализа и синтеза. 

3. Корректировать внимание, память, мышление. 

3. Посуда. Виды посуды. 

Материалы, из 

которых изготовлена 

посуда. 

3 неделя Ознакомление с окружающим 

1.Познакомить детей с историей различных видов посуды. 

2.Обобщить знания детей о назначении различных видов 

посуды, материалах и способах ее производства. 

3.Развивать познавательные способности, память, мышление, 

воображение, речь. 

4.Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 

 

Развитие речи 

1.Учить детей составлять рассказ по сюжетной картине с 

опорой на  план-схему. 

2.Развивать связную речь, используя имеющиеся у них знания 

по теме . упражнять в согласовании существительных в  

косвенных падежах, существительных в роде в настоящем и 

прошедшем времени. 

3.Развивать непроизвольную память, мышление. 

4.Вызывать эмоциональную отзывчивость и умение слушать 

товарища. 

Математика  

1. Формировать представления детей о вычитании как об 

удалении из совокупности предметов её части; познакомить со 

знаком «-». 

2. Закреплять порядковый и количественный счет в пределах 

10. 

3. Развивать внимание, память, мелкую моторику. 

Обучение грамоте 

1.Познакомить детей со звуками и буквой З. 

Дифференцировать звуки З-С 

2.Закреплять правильное произношение звука н; учить 

различать твёрдые и мягкие согласные,  

3.Выполнять звуковой анализ слов, составлять предложения и 

их условно-графические схемы 

Математика  

Выставка детских 

поделок «Зимняя 

сказка» 



1.Продолжать учить детей ориентироваться в тетради в клетку. 

2.Развивать графомоторные навыки. 

3.Корректировать память, внимание. 

4. Новый год 4 неделя Ознакомление с окружающим 

1. Продолжать знакомить детей с зимними явлениями в 

природе. 

2. Расширять представления о празднике Новый год.  

3. Развивать наблюдательность, мышление, связную речь. 

Развитие речи 

1 .Учить составлять рассказ о празднике по опорным  

картинкам. 

2. Развитие эмоционально положительного отношения к 

предстоящему празднику, желания активно участвовать в его 

подготовке (повторение стихов). 

3. Привлекать детей к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. 

Математика  

1. Закреплять практические навыки сложения и вычитания; 

учить детей определять, какое действие должно быть 

выполнено и обосновывать выбор знака; закреплять знания о 

переместительном свойстве сложения. 

2. Развивать внимание, память, мелкую моторику рук. 

Обучение грамоте 

1.Повторение пройденных звуков и букв. Звук и буква В.  

2.Развивать фонематический слух. 

Математика  

1.Познакомить детей с составом числа 9 из двух меньших 

чисел; упражнять в  счете на слух, на ощупь, в счете движений 

до 9;упражнять в согласовании числительного «девять» с 

существительным в роде и падеже.  

2. Развивать операции сравнения, анализа и синтеза. 

3. Корректировать внимание, память, мелкую моторику. 

Новогодний праздник. 

5 Повторение «Зима» 5 неделя Обобщить знания по теме «Зима» Выставка детских 

рисунков «Спасатель» 

Январь 

«Рождество Христово» 

1. Каникулы 1 неделя   

2. Зимние забавы. 2 неделя Ознакомление с окружающим Фотовыставка «Зимний 



Зимние виды спорта. 1.Продолжать знакомить детей с зимними спортивными 

играми и забавами в зависимости от состояния погоды.  

2. Познакомить со свойствами снега.  

3. Развивать наблюдательность и умение делать 

умозаключения. Развивать логическое мышление при 

отгадывании загадок. 

Развитие речи 

1.Учить детей составлять рассказ по картине. 

2. Развивать связную речь, используя имеющиеся у них знания 

и впечатления о зимних забавах. 

3. Активизировать в речи сложноподчиненные предложения. 

4. Вызывать эмоциональную отзывчивость и умение слушать 

товарища. 

Математика  

1.Продолжать учить детей работать по схеме с палочками 

Кюизенера. 

2. Развивать зрительное восприятие.  

3. Корректировать внимание, память, логическое мышление. 

Обучение грамоте 

1. Познакомить со звуками и буквой Ф. 

2.Закреплять правильное произношение звука; учить различать 

твёрдые и мягкие согласные. 

3. Выполнять звуковой анализ слов, составлять предложения и 

их условно-графические схемы. 

Математика 

1.Повторить состав чисел 6,7,8 из двух меньших. 

2. Продолжать формировать представления детей о сложении 

как объединении совокупности предметов. 

3. Развивать внимание, память, мелкую моторику. 

забавы» 

3. Транспорт. Виды 

транспорта. 

Профессии на 

транспорте. 

Трудовые действия. 

3 неделя Ознакомление с окружающим 

1.Познакомить детей с разными видами транспорта: наземным, 

подземным, водным, воздушным. Закреплять названия частей 

разных транспортных средств. Закрепить в сознании детей 

мысль о том, что транспорт изобретён человеком для удобства 

перемещения. Рассказать о значении транспорта в жизни 

современного общества. 

2.Дать представления о профессиях на разных видах 

транспорта. Расширять знания о специализированном 

Выставка детских 

рисунков «Рождество 

Христово» 

Прощание с ёлочкой 



транспорте. 

3.Развивать логическое мышлении при отгадывании загадок. 

Развитие речи 

1.Учить детей составлять рассказ по картине. 

2. Развивать связную речь, используя имеющиеся у нихзнания 

3. Активизировать в речи сложноподчиненные предложения. 

Математика  

1.Знакомить детей с составом числа 10; учить раскладывать 

число на два меньших числа, а из двух меньших - составлять 

число 10 на конкретных предметах и числовых карточках. 

2.Упражнять в сравнении предметов по цвету, форме, 

величине.  

3.Развивать произвольное внимание, самоконтроль. 

Обучение грамоте 

. 

1.Познакомить со звуком и буквой Н. 

2.Закреплять правильное произношение звука н; учить 

различать твёрдые и мягкие согласные. 

3.Выполнять звуковой анализ слов, составлять предложения и 

их условно-графические схемы. Развивать графомоторные 

навыки. 

1.Математика  

Продолжать учить детей составлять и решать задачи, 

предложенные педагогом, с использованием 

иллюстрационного материала и схематичных изображений; 

учить увеличивать и уменьшать число на несколько единиц. 

2.Закреплять названия дней недели, упражнять в порядковом 

счёте. 

3.Развивать внимание, память, мелкую моторику. 

 

4. Труд на селе зимой. 

Профессии. 

Трудовые действия. 

4 неделя Ознакомление с окружающим 

1. Продолжать знакомить детей с трудом людей весной. 

2. Расширять (уточнять) активный словарь по теме: «Труд 

людей зимой» (инвентарь, машины-помощники) 

3. Воспитывать уважение к людям труда, их деятельности. 

4. Развивать внимание, память, мелкую моторику рук. 

Развитие речи 

1. Продолжать учить детей рассматривать картину составлять 

Целевая прогулка в 

зимний лес 



рассказ по картине. 

2. Подвести к образованию названий лиц по профессии; 

активизировать в речи детей названия профессий и действий, 

называть предметы, необходимые людям той или иной 

профессии. 

3. Воспитывать активность на занятии. 

Математика 

1.Совершенствовать навыка порядкового счета.  

2.Совершенствовать умения пользоваться математическими 

знаками «» и «». 

3.Формировать умения составлять условие и ставить вопрос 

задачи, решать задачу.  

Обучение грамоте 

1.Познакомить со звуком и  буквой Ы. 

2.Закреплять умение определять место звука в слове. 

3.Учить выделять ударный гласный, составлять предложения и 

их условно-графические схемы.  

4.Развивать графомоторные навыки. 

 

Математика 

1.Совершенствовать навыка создания плоскостных 

изображений из геометрических фигур, умения измерять и 

сравнивать длину, ширину, высоту предметов с помощью 

условной мерки.  

2.Закреплять в речи прилагательных шире, уже, выше, ниже, 

короче, длиннее.  

3.Совершенствовать навыка ориентировки в пространстве. 

Февраль 

«Мир вокруг нас» 

1. Инструменты 1 неделя Ознакомление с окружающим 

1.Систематизировать представления детей об инструментах 

2.продолжать учить классифицировать предметы по 

определенным признакам, активизация и актуализация словаря 

по теме «Инструменты». 

3.закрепить образование относительных прилагательных. 

 

Развитие речи 

Конкурс чтецов «День 

памяти А.С. Пушкина» 



1.Продолжать учить детей пересказывать литературные 

произведения, отвечать на вопросы педагога по содержанию, 

передавать диалог действующих лиц, развивать слуховую 

память. 

2. Развивать связную речь. 

3.  Вызывать эмоциональную отзывчивость и умение слушать 

своих сверстников. 

Математика 

1.Совершенствование навыков количественного и порядкового 

счета в пределах десяти, умения называть последующие и 

предыдущее числа к названному числу или обозначенному 

цифрой. 

2.Формирование умений составлять условие, ставить вопрос 

задачи, решать задачу.   

Обучение грамоте 

1. Познакомить со звуками и буквой Х. 

2.Закреплять правильное произношение звука х; учить 

различать твёрдые и мягкие согласные. 

3.Выполнять звуковой анализ слов, составлять предложения и 

их условно-графические схемы. 

4. Развивать графомоторные навыки. 

Математика 

1.Совершенствовать навыков распознания геометрических 

фигур.  

2. Закреплять в речи названий геометрических фигур: шар, 

цилиндр, овал. 

3. Совершенствовать умения измерять объем сыпучих тел с 

помощью условной мерки. 

2. Животные жарких 

стран, повадки, 

детёныши. 

2 неделя Ознакомление с окружающим 

1. Познакомить с самым жарким континентом – Африкой, 

климатическими условиями, представителями животного мира, 

способами приспособления животных к окружающей среде.  

2. Углублять представления детей о многообразии животного 

мира.  

3. Воспитывать доброжелательное, экологически бережное 

отношение к животному миру, его представителям. 

Развитие речи 

1.Продолжать учить детей пересказывать литературные 

Итоговая игра-квест 
«Животные жарких 

стран» 



произведения, отвечать на вопросы педагога по содержанию, 

передавать диалог действующих лиц, развивать слуховую 

память. 

2. Развивать связную речь. 

3.  Вызывать эмоциональную отзывчивость и умение слушать 

своих сверстников. 

Математика 
1. Познакомить детей с деньгами, их предназначением. 

2. Развивать операции сравнения, анализа и синтеза. 

3. Корректировать память, внимание, мышление. 

Обучение грамоте 

1. Познакомить со звуком и буквой Р 

2.Закреплять правильное произношение звука р; учить 

различать твёрдые и мягкие согласные. 

3.Выполнять звуковой анализ слов, составлять предложения и 

их условно-графические схемы. Развивать графомоторные 

навыки. 

Математика  

1.Дать детям представления об арифметической задаче; учить 

составлять задачи в предметно-практической деятельности. 

2.Закреплять представление детей о положении предметов в 

пространстве. 

3.Развивать счетные навыки; операции сравнения, анализа и 

синтеза. 

3. Комнатные 

растения. 

Размножение 

растений. Уход за 

ними. 

3 неделя Ознакомление с окружающим 

1.Продолжать знакомить детей с комнатными растениями 

(фикус, декабрист, герань, бегония, фиалка). 

2. Учить находить и называть части комнатных растений 

(стебель, лист, бутон, цветок). Дать элементарные знания о 

выращивание и размножении комнатных растений. 

3. Расширять (уточнять) словарь по теме, обогащать 

существительными, прилагательными, глаголами.  

4.Воспитывать бережное отношение к комнатным растениям, 

умение любоваться ими. 

Развитие речи 

1.Продолжать учить детей пересказывать литературные 

произведения, отвечать на вопросы педагога по содержанию, 

передавать диалог действующих лиц, развивать слуховую 

Выставка детского 
творчества «День 

защитника отечества» 



память. 

2. Развивать связную речь. 

3.  Вызывать эмоциональную отзывчивость и умение слушать 

товарища. 

Математика 

1.Познакомить детей с составом числа 10 из двух меньших 

чисел. 

2.Развивать операцию анализа и синтеза, счетные навыки. 

3.Корректировать внимание, память, мышление.  

Обучение грамоте 

1. Познакомить со звуком и буквой Л.  

2.Закреплять правильное произношение звука л; учить 

различать твёрдые и мягкие согласные. Умение 

последовательно выделять звуки в словах. Развивать 

фонематическое восприятие. 

3.Составлять предложения и их условно-графические схемы. 

Развивать графомоторные навыки. 

Математика 

1. Упражнять детей в вычислении в пределах 10; учить читать 

примеры на сложение и вычитание, закреплять знания о 

переместительном свойстве сложения. 

2. Развивать, внимание, память, мелкую и общую моторику. 

4. Животный мир морей 

и океанов. 

4 неделя Ознакомление с окружающим 

1.Познакомить детей с животными морей и океанов, 

особенностями их внешнего вида, условиями обитания.  

2.Корректировать внимание, память, зрительное восприятие. 

3.Воспитывать умение слушать педагога. 

Развитие речи 

1.Продолжать учить детей отгадывать загадки, составлять 

небольшие описательные рассказы о морских животных по 

картинкам.  

2.Развивать связную речь и обогащать словарь по теме.  

3.Воспитывать наблюдательность. 

Математика  

1.Закрепить у детей знание четных и нечетных чисел. 

2.Упражнять в ориентировке в пространстве, используя слова: 

«слева», «справа», «вдали», «вблизи», «рядом», «около». 

Музыкально-

спортивный праздник, 

посвящённый 23 февраля 

«Бравые солдаты» 



3.Развивать пространственную ориентировку, счетные навыки. 

Обучение грамоте 

1. Закрепить пройденные звуки и буквы, звуки и буква Ш. 

2.Закреплять правильное произношение звука ш; учить 

различать твёрдые и мягкие согласные. 

3.Выполнять звуковой анализ слов, составлять предложения и 

их условно-графические схемы. 

Математика 

1.Продолжать учить составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение и вычитание чисел в 

пределах 10; закрепить знание структуры задачи. 

2.Развивавь счетные навыки, операцию анализа и синтеза. 

3.Корректировать память, внимание, мышление.   

Март 

«Мамин день» 

1. Ранняя весна. 

Весенние месяцы. 

Мамин праздник. 

 

1 неделя Ознакомление с окружающим 

1.Учить  детей наблюдать за  изменениями в природе, знать 

природные явления.  

2. Формировать понимание взаимосвязей состояния неживой 

природы с изменениями в живой природе и жизни людей. 

3.  Развивать внимание, память, мышление. 

Развитие речи 

1. Развивать и обогащать словарь, используя наречия, 

прилагательные. Учить понимать смысл художественных 

произведений, отмечать красоту художественного слова.  

2.Учить детей составлять предложения по сюжетной картине.  

3.Развивать логическое мышление в отгадывании загадок. 

Математика  

1. Упражнять детей в вычислении в пределах 10. Учить   

читать примеры на сложение и вычитание. 

2. Развивать мышление при решение логических задач.  

 3. Развивать внимание, память, мелкую моторику. 

Обучение грамоте 

1.Познакомить со звуком и буквой Ж; дифференциация звуков 

Ж-Ш.  

2.Закреплять правильное произношение звука. 

Выставка детского 

творчества «8 

Марта» 



3.Учить выделять ударный гласный, составлять  предложения 

и их условно-графические схемы.  

4. Развивать графомоторные навыки. 

Математика  

1. Устанавливать последовательность чисел в пределах 10 в 

прямом и обратном порядке; начиная с любого числа;  

отсчитывать любое количество  в пределах 10 по слову, на 

слух,  на ощупь; упражнять в счёте движений до 10,  в 

согласовании числительного «десять» с существительным в 

роде и падеже. (палочки Кюизенера) 

2. Развивать, внимание, память, мелкую и общую моторику. 

3.Корректировать внимание, память, логическое мышление. 

2. 

 

Первые весенние 

цветы. 

2 неделя 

 

Ознакомление с окружающим 

1. Расширять знания детям о первых весенних цветах.  

Называть части цветка, рассказывать о нём по модели: части, 

питание, рост. Знать о особенности мать – мачехи: цветы - 

потом появляются листья, перед дождём цветы закрываются. 

Одуванчик цветы – семена. 

2. Развивать наблюдательность, память, мышление, мелкую 

моторику рук. 

3. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Развитие речи 

1.Учить составлять   рассказ-описание   с опорой на схему. 

2.Закрепить обобщающее слово «первоцветы». Расширение 

(уточнение) активного словаря существительными, 

прилагательными, глаголами.  

Закрепление в речи форм единственного и множественного 

числа имен существительных. 

3.Воспитывать умение слушать друг друга. 

Математика  

1.Уточнять закреплять и обобщать пространственные 

представления. (на, над, под, за, из-за) 

2.Развивать внимание, память, мелкую моторику 

3. Корректировать внимание, память, мышление. 

Обучение грамоте 

1.Познакомить со звуком и буквой Э.  

2.Учить придумывать слова на данный звук; определять место 

звука в слове. 

«Мамин праздник» 



3.Выполнять звуковой анализ  слов, составлять предложения и 

их условно-графические схемы.  

4. Развивать графомоторные навыки. 

Математика  

1. Объяснять детям значение порядковых числительных и 

закреплять навыки порядкового счёта в пределах 10; показать, 

что для определения порядкового места предмета имеет 

значение  направление счёта; учить располагать предметы в 

указанном порядке и определять пространственные 

отношения: «между», «за».  

2.Развивать счетные навыки. 
3.Корректировать  внимание, память, мышление. 

3. Наша Родина – 

Россия. Столица 

Родины Москва. 

3 неделя 

 

Ознакомление с окружающим 

1.Закреплять и расширять интерес к «Малой Родине». 

Продолжать знакомство с культурными объектами 

(библиотека, памятник Воинской Славы, музеи, соборы и др.).  

Уточнить домашний адрес детей, с названиями главных улиц, 

парков, достопримечательностей. 

2. Расширять (уточнять) словарь по теме. 

3.Продолжать воспитывать любовь к родному городу. 

Развитие речи 

1.Учить детей анализировать текст с помощью вопросов и 

ответов.  

2.Закреплять умение последовательно пересказывать текст. 

Передавать литературный текст связно, выразительно. 

Упражнять в образовании родственных слов. 

3.Воспитывать эмоциональную отзывчивость.  

Математика  

1. Продолжать учить детей составлять и решать задачи на 

основе предметно- практической деятельности; учить 

увеличивать число на несколько единиц; закреплять понятие о 

структуре задачи (условие задачи, вопрос); познакомить с 

признаками отличия задачи от рассказа 

2. Учить сравнивать предметы по величине. 

 3. Развивать внимание, память, мелкую моторику. 

Обучение грамоте 

1.Познакомить со звуком и буквой Ц 

2.Закреплять правильное произношение звука. 

Выставка детско- 

взрослого 

творчества. 



3.Выполнять звуковой анализ слов, составлять предложения и 

их условно-графические схемы.  

4. Развивать графомоторные навыки  

Математика  

1.Упражнять в сравнении предметов по величине(высоте, 

толщине, длине). 

2.Закрепить навыки измерения предметов. 

3.Развивать произвольное внимание, самоконтроль. 

4. Моя малая Родина. 

(город, посёлок) 

4 неделя Ознакомление с окружающим 

1.Продолжать знакомить детей с понятием Родина, Россия, 

страна. 

2. Развивать и обогащать словарь по теме. 

3.Формировать патриотические чувства. 

Развитие речи 

1.Продолжать учить детей пересказывать небольшие тексты, 

отвечать на вопросы. 

2.Развивать связную речь. 

3.Корректировать память, внимание. 

Математика  

1. Учить детей решать задачи, предложенные педагогом, с 

использованием иллюстрационного материала; учить 

увеличивать и уменьшать число на несколько единиц. 

2. Закреплять дни недели, упражнять в порядковом счёте. 

3. Развивать внимание, память, мелкую моторику. 

Обучение грамоте 

1. Познакомить со звуком и буквой Щ. 

2.Закреплять правильное произношение звука щ;  

3.Выполнять звуковой анализ слов, составлять предложения и 

их условно-графические схемы.  

Развивать графомоторные навыки. 

Математика  

1.Закреплять понятия о равенстве и неравенстве совокупностей 

предметов, учить уравнивать совокупности предметов путём 

увеличения количества предметов в меньшей группе или 

уменьшения их количества в большей группе; учить 

сопровождать практические действия словами «прибавил», 

«убавил», «стало больше», «стало поровну», «стало меньше.» 

2. Развивать, внимание, память, мелкую и общую моторику. 

Фольклорный 

праздник 

«Широкая 

масленица» 



5. Повторение «Весна» 5 неделя 

 

Обобщить знания о весне. Выставка детско- 

взрослого творчества. 

Апрель 

«Весна» 

1. Перелётные птицы 

весной. 
«Знакомство с 

творчеством С. Я 

Маршака» 

1 неделя Ознакомление с окружающим 

1.Расширять кругозор детей и знания о перелётных птицах (в 

т.ч. водоплавающих), их повадках и образе жизни. 

2. Развивать умения различать перелётных птиц по внешнему 

виду. Обучать детей пониманию причинно- следственных 

связей (характер питания – форма клюва, смена места 

обитания). 

3.Расширять (уточнять) словаря по теме, обогащать 

существительными, прилагательными, глаголами.  

4.Воспитывать бережное отношение к   живой природе. 

Развитие речи 

1.Продолжать учить детей пересказывать литературные 

произведения, отвечать на вопросы педагога по содержанию.  

2.Развивать слуховую память, мышление. 

3. Вызывать эмоциональную отзывчивость и умение слушать 

товарища. 

4.Познакомит с творчеством С.Я. Маршака 

Математика  

1. Закреплять с детьми пространственные и временные 

понятия. 

2.Продолжать учить детей работать в тетради в клетку, писать 

графические диктанты. 

3. Развивать внимание, память, графомоторные навыки. 

Обучение грамоте 

1. Познакомить со звуком и буквой Ч 

2.Закреплять правильное произношение звука Ч. 

 Учить выделять ударный гласный, составлять предложения и 

их условно-графические схемы.  

3. Развивать графомоторные навыки. 

Математика 

1.Закреплять и обобщать представления детей о свойствах 

предметов (цвет, форма, размер, толщина). Учить 

группировать по 2-3 признакам геометрические фигуры (Блоки 

Дьенеша – игры с обручами) 

Конкурс 
чтецов»Международный 

день птиц» 
Вечер игр «День 

здоровья» 



2.Развивать внимание, память, логическое мышление 

2. Космос. 

Знакомство с 

творчеством К.И 
Чуковского 

2 неделя Ознакомление с окружающим 

1.Закреплять и расширять знания детей о космосе, о первом 

космонавте. Рассказать о том, почему праздник имеет такое 

название и почему его отмечают 12 апреля.  

2.  Расширять (уточнять) словарь по теме, обогащать 

существительными, прилагательными, глаголами.  

3.  Воспитывать в детях чувство гордости за достижения в 

области изучения космоса. 

4.  Развивать логическое мышление при отгадывании загадок 

Развитие речи 

1. Продолжать учить детей составлять рассказ –описание по 

предметным картинкам. 

2.  Развивать связную речь, активизировать предметный 

словарь, упражнять в правильном употреблении предлогов. 

3. Воспитывать положительное отношение к занятию и умение 

слушать товарища. 

4.Познакомить с творчеством К.И. Чуковского 

Математика  

1. Учить детей сравнивать задачи на нахождение суммы и 

остатка; называть арифметические действия, используя 

конкретные предметы, зрительные опоры, схемы. 

2. Закреплять знания о геометрических формах. 

3. Развивать внимание, память, мелкую моторику 

Обучение грамоте 

1. Познакомить со звуком и буквой Й. 

2.Закреплять правильное произношение звука й; учить 

различать твёрдые и мягкие согласные. 

3. Выполнять звуковой анализ слов, составлять предложения и 

их условно-графические схемы. 

Математика  

1.Упражнять детей в сравнении нескольких предметов по 

величине; используя приемы наложения, приложения. 

2. Развивать операцию сравнения. 

3.Корректировать внимание, память. мышление. 

Выставка детских 
рисунков «Космическое 

путешествие» 
Развлечение 
«Космическое 
путешествие» 

3. Насекомые и 

растения. 

Знакомство с 

3 неделя Ознакомление с окружающим 

1.Продолжать знакомить детей с насекомыми и полевыми  

цветами. Знакомство с красной книгой.  

Вечер игр «День 

пожарной охраны» 



творчеством С. В 

Михалкова 

2.Расширение (уточнение) словаря по теме, активизация речи 

существительными, глаголами, прилагательными. 

3.Воспитывать интерес к полевым и лесным цветам, желание 

узнать о них что-то новое.  Формировать ценностное 

представление о бережном отношении к природе. 

Развитие речи 

1 Продолжать учить детей составлять загадки – описания о 

полевых и лесных цветах. Закреплять умение пользоваться 

опорными схемами. 

2.Развивать связную речь, мышление. Активизация речи 

существительными, глаголами, прилагательными. 

3.Развивать внимание, память, мелкую моторику рук. 

4.Познакомить с творчеством С.В. Михалков 

Математика  

1.Закреплять умение решать примеры на сложение и 

вычитание. 

2.Продолжать учить детей работать в тетради в клетку, писать 

графические диктанты. 

3. Развивать внимание, память, графомоторные навыки. 

Обучение грамоте 

1.Познакомить с Ь. 

2.Закреплять умение произносить слова с Ь. 

3. Развивать графомоторные навыки. 

Математика 

1.Повторить состав чисел из 2-х меньших (числовые домики). 

2.Развивать операцию анализ и синтез; счетные навыки. 

3.Корректировать внимание, память, логическое мышление. 

4. Скоро в школу, 

школьные 

принадлежности. 

Знакомство с 

творчеством А. Л 

Барто 

4 неделя Ознакомление с окружающим 

1.Систематизировать и расширять представления детей о 

школе 

2.Формировать позитивное отношение к обучению в школе, 

уважительные, дружеские отношения детей друг другу. 

3.Развивать познавательные способности детей. 

Развитие речи 

1. Формировать   грамматический   строй   речи,   учить 

образовывать наречия от прилагательных. 

2. Обогащать   словарный   запас,   учить   подбирать 

Фотовыставка «Весна 

в детском саду» 



антонимы. 

3. Обогащать словарный запас, учить подбирать однокоренные 

слова к заданному слову. 

4. Развивать   слуховое   внимание,   мышление,   учить 

связному монологическому высказыванию (толкование 

загадки). 
5. Познакомить с творчеством А.Л.Барто 

Математика  

1.Закреплять знания детей о геометрических телах. (шар, 

конус, куб, цилиндр, призма) 

2. Развивать зрительное восприятие, воображение. 

3. Корректировать память, внимание, мышление. 

Обучение грамоте 

1. Познакомит с Ъ. 

2.Учить различать твёрдые и мягкие согласные. Выполнять 

звуковой анализ слов, продолжать знакомить с однокоренными 

словами. 

Математика  

1. Уточнять, закреплять и обобщать понятия «слева», «справа» 

 «посередине» в действиях с конкретными предметами и на 

плоскости. 

2. Продолжать учить соотносить множество и число. 

3. Развивать внимание, память, мелкую моторику 

Май 

«День победы» 

1. 9 мая-День Победы! 1 неделя Ознакомление с окружающим 

1.Продолжать знакомить детей с праздником День Победы, его 

значении в жизни русского народа. 

2.Развивать и обогащать словарь по теме. 

3.Корректировать внимание, память, мелкую моторику рук. 

4.Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Развитие речи 

1.Продолжать учить детей составлять рассказ по серии 

картинок. 

2.Учить слушать и отвечать на вопросы; развивать связную 

речь. 

3.Корректировать память, внимание, мышление. 

Фотовыставка 

«Герои моей семьи» 

Праздничные 

мероприятия, 

посвященные Дню 

Победы. 

 



Математика 

1. Упражнять детей в составлении и решении арифметических 

задач 

2. Закреплять умение ориентироваться в пространстве. 

3. Развивать внимание, память, мелкую моторику. 

Обучение грамоте 

1. Закреплять пройденные звуки и буквы. 

2.Закреплять умение определять место звука в слове. 

Выполнять звуковой анализ слов, составлять предложения и их 

условно-графические схемы. 

3.Развивать графомоторные навыки. 

Математика  

1.Продолжать учить детей кодировать и декодировать 

информацию; выстраивать числовые лесенки; решать 

логические задачки (Блоки Дьенеша и палочки Кюизенера) 

3. Развивать внимание, память, мелкую моторику, логическое 

мышление. 

2. Я и моя семья 2 неделя Ознакомление с окружающим 

1.Продолжать углублять представления детей о себе и о своей 

семье. Отрабатывать родственные связи.(Мама, папа, дочь, 

сын, бабушка, дедушка, внук, внучка, брат, сестра).  

2.Расширять (уточнять) словарь по теме. Обогащать 

существительными, прилагательными, глаголами, 

местоимениями, однокоренными словами.  

3.Воспитывать чувство любви и привязанности к самым 

близким и родным людям. 

Развитие речи 

1.Учить детей составлять рассказ по картине. 

2. Развивать связную речь, используя имеющиеся у них знания 

по теме.  

3. Активизировать в речи сложноподчиненные предложения. 

4. Вызывать эмоциональную отзывчивость и умение слушать 

товарища. 

Математика 

1. Закреплять умения ориентироваться в тетрадях в клетку, 

писать графические диктанты. 

2. Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, 

работать со схемами. 

Фото-композиция 
«Выходные всей 

семьей» 



3. Развивать внимание, память, мелкую моторику. 

Обучение грамоте 

1.Познакомить детей с буквой Е. 

2.Закреплять умение определять место звука в слове. 

Выполнять звуковой анализ слов, составлять предложения и их 

условно-графические схемы. 

3.Развивать графомоторные навыки. 

Математика  

1.Закрепить с детьми умение ориентироваться во времени 

(вчера, сегодня, завтра) 

2.Развивать временные представления. 

3.Корректировать внимание, память, мелкую моторику, 

логическое мышление. 

3. Весна. Обобщение. 
Времена года. 

3 неделя Ознакомление с окружающим 

1.Закрепить знания о весенних изменениях в природе, называть 

приметы наступающей весны 

(капель, снег стал рыхлым, ярче светит солнце, звонче поют 

птицы). 

2. Закреплять умения подбирать определения к 

существительным (рыхлый, темный, грязный снег). 

Расширение (уточнение) объема существительных.  Названия 

природных явлений:весна, оттепель, солнце, облако, сосулька, 

капель, проталина, ручей. 

3. Развивать наблюдательность, умение делать выводы и 

умозаключения. 

4. Развивать логическое мышлении при отгадывании загадок. 

Развитие речи 

1.Учить детей составлять рассказ по сюжетной картине с 

опорой на план-схему. 

2. Развивать связную речь, используя имеющиеся у них знания 

по теме, упражнять в согласовании существительных в  

косвенных падежах, существительных в роде в настоящем и 

прошедшем времени. 

3. Развивать непроизвольную память, мышление. 

4. Вызывать эмоциональную отзывчивость и умение слушать 

товарища. 

Математика 

1 Закрепление умения ориентироваться в тетрадях в клетку, 

Экскурсия в музей и 

библиотеку 



писать графические диктанты. 

2. Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, 

работать со схемами. 

3. Развивать внимание, память, графомоторные навыки. 

Обучение грамоте 

1. Познакомить детей с буквой Ё 

2. Выполнять звуковой анализ слов, составлять предложения и 

их условно-графические схемы. 

3. Развивать графомоторные навыки. 

Математика 

1.Познакомить детей с числами второго десятка. 

2. Развивать операцию сравнения. 

3. Корректировать память, внимание, мышление. 

4. Скоро лето. 4 неделя Ознакомление с окружающим 

1.Дать детям представление о лете, закрепить названия летних 

месяцев; рассказать о летних работах в саду, в огороде, в поле, 

о природных явлениях летом (радуга, гроза, роса…) 

2.Уточнять и обогащать словарь по теме. 

3.Корректировать память, внимание, мышление. 

Развитие речи 

1. Продолжать учить детей рассматривать картину составлять 

рассказ по картине. 

2. Развивать связную монологическую речь. 

3. Воспитывать активность на занятии. 

Математика  

1.Закрепить с детьми знание чисел второго десятка, учить 

считать до 20. 

2. Развивать счетные навыки. 

3.Корректировать память, внимание, мышление. 

Обучение грамоте 

1. Познакомить с буквой и звуком Ю. 

2. Учить различать место звука в слове. 

3.Выполнять звуковой анализ слов, составлять предложения и 

их условно-графические схемы. 

Математика  

1.Познакомить детей с часами, учить определять время по 

Выставка детского 

творчества «Пусть 

всегда будет солнце!» 

Развлечение 
«Здравствуй, лето!» 



часам. 

2. Развивать счетные навыки, временные категории. 

3.Корректировать память, внимание, мышление. 
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