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1. Планируемые результаты как ориентиры освоения Программы на 

начальном этапе дошкольного образования детей с РАС 

 

Формирование и развитие коммуникации 

 Установлено взаимодействия с аутичным ребёнком 

 Установлен эмоционального контакта 

 Доступно Произвольное подражание 

 Коммуницирует в сложной ситуации. Умеет отвечать на вопросы «Как тебя 

зовут?», «Где ты живёшь?», «Как позвонить маме (папе)?» 

 Умеет выразить отношение к ситуации, согласие или несогласие 

 Использует конвенциональные форм общения – принятые формы общения 

при встрече, прощании, выражения благодарности и т.п. 

 Умеет инициировать контакт 

 Обучен общению в различных жизненных ситуациях 

Развитие навыков альтернативной коммуникации 

 Владеет навыками альтернативной коммуникации. 

Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности 

 владеет сортировкой (обследуемый расположить предметы или картинки 

рядом с соответствующими образцами); 

 выполняет инструкции «Найди (подбери, дай, возьми) такой же; 

 соотносит одинаковые предметы; 

 соотносит предметы и их изображения; 

 развиты навыки соотнесения и различения предметов по признакам 

цвета, формы, размера; 

 выполняет задания на ранжирование (сериацию); 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы воспитанниками с РАС 

ОО «Познавательное развитие» (основной этап) 

Вид деятельности: «Формирование элементарных 

математических представлений» (ФЭМП). 

 Сформированы элементарные математические представления, первичные 

представления об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени. 

 Развита познавательно- исследовательская деятельность. 

 Развиты познавательные интересы детей, расширен опыт 

ориентировки в окружающем, сенсорном развитии, развитии 

любознательности и познавательной мотивации. 

 Сформированы познавательные действия, становление сознания; развиты 

воображение и творческая активность. 

 Сформированы первичные представления об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 



цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях 

и др.). 

 Сформировано умение соотнесение количества (больше – меньше – равно), 

соотнесение пространственных характеристик (шире – уже, длиннее – 

короче, выше – ниже и т.п.), различные варианты ранжирования (сериации); 

 Сформированы начальные этапы знакомства с элементарными 

математическими представлениями (количество, число, часть и целое и 

др.); 

 Развито восприятие, внимание, память, наблюдательность, способность 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; умеет устанавливать 

простейшие связи между. 

 

Вид деятельности: «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением»: 

- Знаком с окружающим социальным миром, расширен кругозор, 

сформирована целостная картина мира. 

- Сформированы первичные представления о малой родине и 

Отечестве, представления о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

- Сформированы элементарные представления о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. Знаком с миром 

природы. 

Вид деятельности: «Природный мир»: 

- Знаком с природой и природными явлениями. Развиты умения 

устанавливать причинно- следственные связи между природными 

явлениями. - Сформированы первичные представления о природном 

многообразии планеты Земля. 

- Сформированы элементарные экологические представления. 

- Сформировано понимание того, что человек — часть природы, что 

он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, 

что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

- Умеет правильно вести себя в природе. 

 

2. Содержательный раздел. 

Содержание Программы включает две составляющих (два 

направления) коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС и 

определяет их взаимосвязь и соотношение на этапах дошкольного 

образования. Это: 

1) коррекционная работа по ключевым симптомам аутизма. 

2) освоение содержания программ в традиционных образовательных 

областях (социально-коммуникативном, познавательном, речевом, 

художественно- эстетическом и физическом развитии). 

Учитывая прямую связь основных симптомов аутизма с социальной 

жизнью человека, первазивный характер расстройств при РАС, 



коррекционная работа рассматривается как условие и предпосылка второй 

составляющей Программы, то есть дошкольное образование при РАС должно 

начинаться с решения проблем первой, коррекционной составляющей с 

постепенным переходом ко второй, развивающей составляющей. 

Переход от начального этапа к основному – возраст начала этого 

перехода, его продолжительность, содержательная и методическая стороны – 

определяются результатами начального этапа, которые, в свою очередь, 

зависят от уровня тяжести аутистических расстройств, спектра и 

выраженности сопутствующих расстройств, своевременности диагностики и 

адекватности характеристик комплексного сопровождения особенностям 

каждого ребёнка. На основном этапе коррекционная работа продолжается и 

в форме специальных занятий, и в форме введения коррекционной 

составляющей в программы основных образовательных областей. 

 

      2.1Основными задачами коррекционной работы являются: 

1. Вид деятельности: «Формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира», что 

означает: 

способность различать своих и чужих, членов семьи, знакомых взрослых; 

способность выделять себя как физический объект, называть и/или 

показывать части тела, лица, отмечая их принадлежность («мой нос», «моя 

рука»); способность выделять объекты окружающего мира вне феномена 

тождества и дифференцировано, различать других людей (членов семьи, 

знакомых взрослых; мужчин и женщин; людей разного возраста и т.д.); 

дифференцировать других детей; выделять себя как субъекта. 

2. Вид деятельности «Формирование потребности к общению, 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками»: 

формирование потребности в общении через обучение: адекватно 

просить о желаемом (словом или невербально); через совместную 

деятельность со взрослым (игра, бытовые проблемы, самообслуживание), в 

дальнейшем – с детьми под контролем взрослого; далее – самостоятельно; 

взаимодействие со взрослым: выполнение простых инструкций, 

элементарное произвольное подражание; 

установление элементарного взаимодействия с другими детьми в рамках 

диадического взаимодействия или взаимодействия в малой группе (при 

содействии и под контролем взрослых); 

развитие игры (комбинативные игровые действия, игра «с правилами», 

социально-имитативная, сюжетная, ролевая игра) в меру коммуникативного, 

социального, интеллектуального, речевого, аффективного уровня развития; 

использование конвенциональных формы общения, начиная с 

простейших форм и переходя постепенно к более развитым и использованию 

обращения и по возможности взгляда в глаза человеку, к которому 

обращаешься. 

3. Формирование готовности к совместной деятельности со 



сверстниками. 

4. Становление самостоятельности: продолжение обучения 

использованию расписаний; постепенное расширение сферы применения 

расписаний, переход к более абстрактным формам расписаний; 

переход к более общим формам расписаний, наработка гибкости в 

планировании и поведении. 

Развитие целенаправленности и саморегуляции собственных действий: 

формирование целенаправленности на основе особого интереса и/или 

адекватног подкрепления; обучение основам саморегуляции (возможно только при соответствующем уровне самосознания). 

5. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе,

 включая моральные и нравственные ценности: 

обучение формальному следованию правилам поведения

 соответству

ющим нормам и ценностям, принятым в обществе, на основе поведенческого 

стереотипа; 

6. Формирование способности к спонтанному и

 произвольному общению: создание условий для становления 

спонтанного общения: 

 возможность произвольной коммуникации (по просьбе других людей - 

родителей, специалистов, друзей и т.д.). 

 



Содержание коррекционно-развивающей работы 

Начальный этап дошкольного образования детей с РАС 

Развитие навыков альтернативной коммуникации 

В части случаев РАС развитие экспрессивной речи затруднено и 

оказывается отсроченным на неопределённое время. В части случаев это 

связано с тяжестью аутистических расстройств, в других является следствием 

сопутствующих нарушений (например, органическим поражением 

существенных для речевого развития нервных центров). Высказывается 

мнение, что отсутствие устной речи становится препятствием в развитии 

коммуникации как таковой, и предлагается использовать различные способы 

альтернативной коммуникации, что действительно позволяет реализовать 

потребность в общении. Данные о том, что использование альтернативной 

коммуникации стимулирует развитие устной речи, неоднозначны. 

Если у ребёнка нет потребности к общению, и он не понимает 

обращённой речи, то целесообразность обучения альтернативной 

коммуникации представляется сомнительной. И, напротив, если проблема 

состоит в формировании высказывания, альтернативная коммуникация 

представляется необходимым средством – и здесь может быть использована 

одна из знаковых систем – PECS (коммуникативная система через обмен 

картинками). 

Следует принимать во внимание, что альтернативные формы 

коммуникации не являются эквивалентом естественного языка, и высшие 

формы мышления существуют только в вербальной форме, и если 

отсутствие устной речи можно компенсировать другими вариантами 

экспрессивной вербальной речи, то можно использовать карточки со 

словами, дактилирование, набор текста на планшете или другом сходном 

средстве, письменную речь. 

Этапы введения навыков альтернативной коммуникации. 

 Первый этап подразумевает простой обмен картинки на любимый 

предмет. Родитель привлекает внимание на желаемый объект и просит 

предоставить соответствующее изображение. Если у ребенка возникают 

трудности, то второй родитель может осуществлять подсказки. Обычно на 

этом этапе используются предметы (то есть имена существительные) 

узкого круга интересов. Поэтому четкое распознавание всех карточек 

отсутствует. 

 Второй этап отличается тем, что здесь должна присутствовать 

спонтанность в желаниях ребенка по осуществлению обмена. То есть ему 

необходимо самостоятельно привлекать внимание родителя. Ситуации 

могут быть также заранее подстроены. К примеру, любимая еда убирается 

в закрытый прозрачный контейнер, а не напрямую предлагается ребенку. 

 Третий этап предполагает более тщательное распознавание всех 

карточек. На этом же этапе вводятся карточки с изображением действий 

(глаголы). 

 На четвертом этапе составляются предложения из нескольких карточек, 

которые подразумевают высказывание просьб и желаний. Помимо 



простых конструкций по типу «я хочу суп» этап предполагает развитие 

навыка просьбы более конкретных вещей. К примеру, «я хочу грибной 

суп». 

 Пятый этап достаточно разнообразен и кроме ответа на вопрос 

картинками включает такие моменты обучения: 

 изучение по ним сезонов года, времени суток; 

 объяснение через карточки норм пребывания в общественных местах; 

 развитие способности классификации предметов по признаку; 

 обучение смысловой нагрузке эмоциональных проявлений других людей 

и т.д. 

 Шестой этап должен обучить ребенка давать ответы при помощи 

карточек в случае спонтанного обращения родителя к нему. Он обретает 

здесь максимальную самостоятельность 

 Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности 

В отечественном образовании при выборе и/или составлении 

программы, учебного плана одним из важнейших критериев является 

уровень интеллектуального развития ребёнка. При РАС когнитивные 

нарушения есть всегда, но своей природе, структуре и динамике они не 

совпадают с таковыми при умственной отсталости (если и совпадают, то 

лишь частично), их оценка основывается на несколько иных критериях и 

требует специальных знаний и большой осторожности. 

Работа по формированию предпосылок интеллектуальной 

деятельности является обязательной составляющей комплексного 

сопровождения детей с РАС. Она особенно важна в случае тяжёлых и 

осложнённых форм РАС и должна начинаться по возможности в более 

раннем возрасте (на начальном этапе дошкольного образования детей с РАС 

– обязательно). Этот раздел работы имеет большое диагностическое 

значение, так полученные результаты могут прояснить природу и 

содержание имеющихся когнитивных нарушений, способствовать 

оптимальному выбору стратегии комплексного сопровождения. 

В методическом плане начинают работу с таких навыков, как 

соотнесение и различение. 

Используются следующие виды заданий: 

• сортировка (обследуемый расположить предметы или картинки рядом 

с соответствующими образцами); 

• выполнение инструкции «Найди (подбери, дай, возьми) такой же; 

• соотнесение одинаковых предметов; 

• соотнесение предметов и их изображений; 

• навыки соотнесения и различения предметов по признакам цвета, 

формы, размера; 

• задания на ранжирование (сериацию); 

• соотнесение количества (один – много; один – два – много; и т.д.). 

Даже при относительно негрубых аутистических нарушениях к 

отработке перечисленных заданий нужно отнестись очень серьёзно и не 

пренебрегать формированием и развитием этих, казалось бы, простых 



навыков, потому что это: 

• именно тот базальный пласт навыков, без которых невозможно 

жить в обществе самостоятельно; 

• прекрасный субстрат для развития коммуникации (включая речевую) и 

социального взаимодействия, тем более, что символическая игра у детей с 

РАС (особенно с тяжёлыми формами) отсутствует или развита недостаточно; 

это возможность «заземлить», привязать к жизни абстрактно-логические 

процессы, не дать им полностью оторваться от предметно-

практического насыщения, что иногда встречается при эндогенных формах 

аутизма. 

 Содержание коррекционно-развивающей  работы

 образовательной  области  ОО «Познавательное 

развитие» (основной этап) 

Вид деятельности: «Формирование элементарных 

математических представлений» (ФЭМП). 

 Сформированы элементарные математические представления, первичные 

представления об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени. 

 Развита познавательно- исследовательская деятельность. 

 Развиты познавательные интересы детей, расширен опыт 

ориентировки в окружающем, сенсорном развитии, развитии 

любознательности и познавательной мотивации. 

 Сформированы познавательные действия, становление сознания; развиты 

воображение и творческая активность. 

 Сформированы первичные представления об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях 

и др.). 

 Сформировано умение соотнесение количества (больше – меньше – равно), 

соотнесение пространственных характеристик (шире – уже, длиннее – 

короче, выше – ниже и т.п.), различные варианты ранжирования (сериации); 

 Сформированы начальные этапы знакомства с элементарными 

математическими представлениями (количество, число, часть 

и целое и др.); 

 Развито восприятие, внимание, память, наблюдательность, способность 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; умеет устанавливать 

простейшие связи между. 

 

Вид деятельности: «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением»: 

- Знаком с окружающим социальным миром, расширен кругозор, 



сформирована целостная картина мира. 

- Сформированы первичные представления о малой родине и 

Отечестве, представления о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

- Сформированы элементарные представления о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. Знаком с миром 

природы. 

Вид деятельности: «Природный мир»: 

- Знаком с природой и природными явлениями. Развиты умения 

устанавливать причинно- следственные связи между природными 

явлениями. - Сформированы первичные представления о природном 

многообразии планеты Земля. 

- Сформированы элементарные экологические представления. 

- Сформировано понимание того, что человек — часть природы, что 

он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, 

что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

- Умеет правильно вести себя в природе. 

 

Коррекционно-развивающая работа учителя-дефектолога. 

Основные направления деятельности учителя-дефектолога: 

 своевременная систематическая медико-психолого-педагогическая 

помощь детям с отклонениями в развитии; 

 консультативно-методическая поддержка их родителей в

организации воспитания и обучения детей; 

 социальная адаптация детей с отклонениями в развитии и 

формирование у них предпосылок учебной деятельности. 

Основные задачи работы учителя-дефектолога: 

 социальная адаптация детей в коллективе; 

 развитие интеллектуальных способностей детей, восприятия, 

внимания, памяти, мышления и воображения; 

 формирование коммуникативных способностей; 

 формирование умения сотрудничать; 

 способствование необходимой коррекции нарушений речи детей; 

 обеспечение стартовых возможностей при поступлении детей в 

массовые школы; 

 создание развивающей предметно-пространственной среды и условий 

для обогащенной, разнообразной деятельности детей; 

 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения 

полноценного, гармоничного развития детей, выработки компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Организация образовательного процесса. 

Создание в группе условий для развития различных видов деятельности с 



учетом возможностей, интересов, потребностей самих детей. Это 

направление обеспечивается организацией целостной системы 

коррекционно-педагогического воздействия. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование. 

 

Вид деятельности: «Формирование элементарных 

математических представлений» (ФЭМП). 

 

 

№ Задачи Игры и упражнения Дата 

по 

плану 

Дат

а 

фак

т. 

 Формиро

вать 

элементарные 

математически

е 

представления, 

первичные 

представления 

об основных 

свойствах и 

отношениях 

объектов 

окружающего 

мира: форме, 

цвете, размере, 

количестве, 

числе, части и 

целом, 

пространстве и 

времени. 

-

 Развивать 

познавательно- 

исследовательс

кую 

деятельность. 

 

 

«Посчитай игрушки у 

Незнайки» 

Выделение из множества 

одинаковых  предметов  колич

ества – один, два, три по 

образцу. 

«Что похоже на круг», «Что 

больше? 

 Динамическая пауза 

«Рассчитайтесь по порядку» 
 

 

 

Пересчёт реальных 

предметов в прямом 

направлении в пр. пяти. 

Выделение геометрических 

форм из других по образцу 

(круг, овал, треугольник) 

«Покажи как у меня», 

«Найди такой же» 

2-4 

недели 

сентяб

ря 

 

 Формиро

вать 

элементарные 

математически

е 

представления, 

Сравнение двух групп 

предметов 

способами  приложения и на 

расстоянии; 

д. игры  «Грибочки-

листочки», «Хватит 

 
1-4 недели 

октября 

 



первичные 

представления 

об основных 

свойствах и 

отношениях 

объектов 

окружающего 

мира: форме, 

цвете, размере, 

количестве, 

числе, части и 

целом, 

пространстве и 

времени. 

-

 Развивать 

познавательно- 

исследовательс

кую 

деятельность. 

-

 Развивать

 познавательн

ые

 интересы

 детей,

 расширять

 опыт

 ориентировк

и в 

окружающем, 

сенсорном 

развитии, 

развитии 

любознательно

сти и 

познавательной 

мотивации. 

-

 Формироват

ь 

познавательные 

действия, 

становление 

сознания; 

белочкам орешков?» « 

Один-много» 

 

 

Сравнение двух групп 

предметов практическим 

способом (наложения, 

приложения) Использование 

в активной речи слов 

«больше», «меньше, 

«поровну»; 

Конструирование квадрата 

из палочек по образцу. 

Соотнесение количества в 

пределах двух с цифрами (с 

пальцами) 

 

 

 

Практические задания на 

сравнение множеств 

одинаковых 

предметов(картинок), 

уравнивание разными 

способами. 

« На сколько больше?», « 

Найди ответ» 

 

 

 

Сравнение и преобразование 

множеств без счёта и на 

основе счёта. Большой – 

маленький, одинаковый по 

размеру. 



развивать 

воображение и 

творческую 

активность. 

 

 Формиро

вать 

элементарные 

математически

е 

представления, 

первичные 

представления 

об основных 

свойствах и 

отношениях 

объектов 

окружающего 

мира: форме, 

цвете, размере, 

количестве, 

числе, части и 

целом, 

пространстве и 

времени. 

-

 Развивать 

познавательно- 

исследовательс

кую 

деятельность. 

-

 Развивать

 познавательн

ые

 интересы

 детей,

 расширять

 опыт

 ориентировк

и в 

окружающем, 

сенсорном 

развитии, 

Сравнение двух групп 

предметов на расстоянии с 

различными способами 

проверки «Сравни и проверь», 

«Где больше кубиков?» 

Определение местоположения 

среди окружающих объектов. 

«Повернись налево», «Куда 

показывает стрелка?» 

 

 

Сравнение двух групп 

предметов практическим 

способом (наложения, 

приложения) 

Упражнения в определении 

право - лево на себе. «Машу 

флажком» «Где платочек?» 

 

 

драматизаций, иллюстраций 

с открытым результатом. 

Понятие «Сутки. Части 

суток». Лото « Времена 

года», загадки-описания о 

временах года и явлениях 

природы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры: « поиграем- 

1-4 

недели 

ноября 

 



развитии 

любознательно

сти и 

познавательной 

мотивации. 

-

 Формироват

ь 

познавательные 

действия, 

становление 

сознания; 

развивать 

воображение и 

творческую 

активность. 

 

посчитаем», «Мышка и 

сыр», «Подбери пару» 

«Найди цифру на 

листочках», «Собери 

пирамиду, матрешку» 

 Формиро

вать 

элементарные 

математически

е 

представления, 

первичные 

представления 

об основных 

свойствах и 

отношениях 

объектов 

окружающего 

мира: форме, 

цвете, размере, 

количестве, 

числе, части и 

целом, 

пространстве и 

времени. 

-

 Развивать 

познавательно- 

исследовательс

кую 

деятельность. 

-

 

 

Лото « Времена года», 

загадки о временах года и 

явлениях природы , д.и « 

Что мы делаем утром?» 

 

 

.Сравнение по 

величине длиннее -короче. 
Д.и. « Что длиннее?», 

«Волшебные дорожки», 

«Измерим ленточки» 

 

 

 

 
Соотнесение количества 

предметов с цифрой. Соседи 

числа. Сравнение  множеств с 

проверкой (приложением). 

Конструирование широкой и 

узкой дорожки. 

 

 

 

1-4 

недели 

декабр

я 

 



 Развивать

 познавательн

ые

 интересы

 детей,

 расширять

 опыт

 ориентировк

и в 

окружающем, 

сенсорном 

развитии, 

развитии 

любознательно

сти и 

познавательной 

мотивации. 

-

 Формироват

ь 

познавательные 

действия, 

становление 

сознания; 

развивать 

воображение и 

творческую 

активность. 

 

 

Графические и схематические 

средства: логические блоки, 

фигуры, карточки, модели. 

 

 

 
 

Упражнения  на объёмном и 

плоскостном материале. Д.и. 

«Найди цифре место», 

«Посчитаем по порядку 

 

 

 

 

Измерение количества 

жидких и сыпучих 

материалов с помощью 

условной мерки(ложка, 

стакан, банка). 

 Формиро

вать 

элементарные 

математически

е 

представления, 

первичные 

представления 

об основных 

свойствах и 

отношениях 

объектов 

окружающего 

мира: форме, 

цвете, размере, 

 

 

 

Упражнения в сравнении 

множеств. Закрепление 

понятий «Больше, меньше, 

поровну». 

 

 

 

 

 

 

2-4 

недели 

января 

 



количестве, 

числе, части и 

целом, 

пространстве и 

времени. 

-

 Развивать 

познавательно- 

исследовательс

кую 

деятельность. 

-

 Развивать

 познавательн

ые

 интересы

 детей,

 расширять

 опыт

 ориентировк

и в 

окружающем, 

сенсорном 

развитии, 

развитии 

любознательно

сти и 

познавательной 

мотивации. 

 

 

Развитие тактильно-

двигательного восприятия: 

гладкий -шероховатый, 

сравнение. Д.и. «Разложи 

игрушки» 

 

 

Выделение 6 предметов по 

подражанию, по образцу, 

соотнесение количества с 

цифрой. 

 

 

 

 

 Соседи числа. 

Сравнение  множеств с 

проверкой (приложением). 

Конструирование широкой и 

узкой дорожки. 
 

 

 

 Формиро

вать 

элементарные 

математически

е 

представления, 

первичные 

представления 

об основных 

свойствах и 

отношениях 

объектов 

окружающего 

мира: форме, 

Предметы треугольной 

формы. «Что похоже на 

треугольник?» 

Конструирование из палочек 

(треугольник, флажок, 

дорожный знак) 

 

 

 

 

 

 

Выделение 4-х предметов из 

1-4 

недели 

феврал

я 

 



цвете, размере, 

количестве, 

числе, части и 

целом, 

пространстве и 

времени. 

-

 Развивать 

познавательно- 

исследовательс

кую 

деятельность. 

-

 Развивать

 познавательн

ые

 интересы

 детей,

 расширять

 опыт

 ориентировк

и в 

окружающем, 

сенсорном 

развитии, 

развитии 

любознательно

сти и 

познавательной 

мотивации. 

-

 Формироват

ь 

познавательные 

действия, 

становление 

сознания; 

развивать 

воображение и 

творческую 

активность. 

 

множества, соотнесение с 

пальцами. Соотнесение 

количества с цифрой. 

 

 

Д.и. «Широкая и узкая 

дорожка» «Какой шарфик 

шире?» 

 

 

Д.и.» Ищем домик для 

цыпленка» 

«Божьи коровки» , «Веселый 

поезд», «Построй город» 

 

 

 

 

 

Дидактические игры на 

пространственное 

представление : «направо-

налево» 

«Что где находится» 

«найди пару» 

«составь узор» 

 

 Формиро

вать 
 

 

1-4 

недели 

 



элементарные 

математически

е 

представления, 

первичные 

представления 

об основных 

свойствах и 

отношениях 

объектов 

окружающего 

мира: форме, 

цвете, размере, 

количестве, 

числе, части и 

целом, 

пространстве и 

времени. 

-

 Развивать 

познавательно- 

исследовательс

кую 

деятельность. 

-

 Развивать

 познавательн

ые

 интересы

 детей,

 расширять

 опыт

 ориентировк

и в 

окружающем, 

сенсорном 

развитии, 

развитии 

любознательно

сти и 

познавательной 

мотивации. 

-

 Формироват

ь 

 

Развитие пространственного 

восприятия далеко-близко, к , 

от по сказке «Колобок». 

Конструирование 

прямоугольника из полосок, 

палочек. Предметы 

прямоугольной формы вокруг. 
 

 

 

 

 

Сенсорное воспитание 

Высокий –низкий, выше- 

ниже. 

 Игра «Магазин» 

Спереди – сзади, за, 

перед.(д.и. «Расставь 

игрушки» «Назови, кто») 

 

 

 
 

 

Предметы прямоугольной 

формы (соотнесение 

объёмной и плоскостной 

формы). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сенсорное воспитание 

Высокий – низкий (д.и. 

«Найди одинаковые по 

высоте») 

Спереди – сзади, за, перед. 

марта 



познавательные 

действия, 

становление 

сознания; 

развивать 

воображение и 

творческую 

активность. 

 

 
 

 Сравнение множеств приёмом 

приложения с пересчётом 

элементов множеств. 

Сравнение по величине с 

помощью практических 

действий. 
 

  Форми

ровать 

элементарные 

математически

е 

представления, 

первичные 

представления 

об основных 

свойствах и 

отношениях 

объектов 

окружающего 

мира: форме, 

цвете, размере, 

количестве, 

числе, части и 

целом, 

пространстве и 

времени. 

-

 Развивать 

познавательно- 

исследовательс

кую 

деятельность. 

-

 Развивать

 познавательн

ые

 интересы

 детей,

 расширять

 опыт

 ориентировк

 

 

Сравнение количества и 

определение больше или 

меньше (на расстоянии). 

 

 

 

Соотнесение количества 

предметов и пальцев с 

цифрой. Определение 

количества предметов, 

изображённых на картинках 

в пределах пяти. 

 Д.и. «Мишка справа - 

мишка слева» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прямой и обратный 

пересчёт в пределах пяти, 

порядковый счёт в пределах 

пяти (Д.и. «Звери у 

Айболита», «Утята 

1-4 

недели 

апреля 

 



и в 

окружающем, 

сенсорном 

развитии, 

развитии 

любознательно

сти и 

познавательной 

мотивации. 

-

 Формироват

ь 

познавательные 

действия, 

становление 

сознания; 

развивать 

воображение и 

творческую 

активность. 

 

разбежались»). Выделение 

5  из множества 

 

 

 

 

Выполнение счётных 

операций в пределах пяти на 

объёмном материале с 

открытым результатом (по 

действиям педагога и 

самостоятельно). 

Д.и. « Матрёшки». 

 

 

 Формиро

вать 

элементарные 

математически

е 

представления, 

первичные 

представления 

об основных 

свойствах и 

отношениях 

объектов 

окружающего 

мира: форме, 

цвете, размере, 

количестве, 

числе, части и 

целом, 

пространстве и 

времени. 

-

 Развивать 

познавательно- 

 

 

Соотнесение количества 

предметов и пальцев с 

цифрой. Определение 

количества предметов, 

изображённых на картинках 

в пределах пяти. 

 

 

 

 

Д.и. «Мишка справа - мишка 

слева» 

 

 

 Решение задач на наглядном 

материале и отвлечённо с 

закрытым результатом до пяти 

Д.и. «Кто  быстрее приедет?» 

«Зайка и черепашка торопятся 

1-2 

недели 

мая 

 



исследовательс

кую 

деятельность. 

-

 Развивать

 познавательн

ые

 интересы

 детей,

 расширять

 опыт

 ориентировк

и в 

окружающем, 

сенсорном 

развитии, 

развитии 

любознательно

сти и 

познавательной 

мотивации. 

 

домой» 

 

 

 Развитие тактильно-

двигательного восприятия: 

гладкий -шероховатый, 

сравнение. Д.и. «Разложи 

игрушки» 

 

 

Упражнения в сравнении 

множеств. Закрепление 

понятий «Больше, меньше, 

поровну». Решение задач на 

конкретном материале. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид деятельности: «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» 

 

№ Задачи  Игры и 

упражнения 

Дата по 

плану  

Факт 

  Знакомит

ь с окружающим 

социальным 

миром, расширять 

 

Дидактические 

игры: « Транспорт» 

3 неделя 

сентября 

 



кругозор детей, 

формировать 

целостную 

картину мира. 

  

, «Мебель»,  

Картинки с 

изображением 

самолёта, 

автомобиля, 

автобуса; 

фланелеграф, 

игрушки-самолёт, 

автомобиль, 

автобус 

«Папа, мама я – 

семья» 

 

 Знакомить с 

окружающим 

социальным 

миром, расширять 

кругозор детей, 

формировать 

целостную 

картину мира. 

-

 Формировать 

первичные 

представления о 

малой родине и 

Отечестве, 

представления о 

социокультурных 

ценностях нашего 

народа, об 

отечественных 

традициях и 

праздниках. 

 

Кукла Катя, 

фотоальбом с 

семейными 

фотографиями 

детей группы 

 

Посылочный ящик, 

предметы 

кукольной одежды 

(рубашка, платье, 

шуба, юбка, кофта, 

брюки), муляжи 

овощей (морковь, 

помидор, огурец, 

репа), поднос, 

коробочка, 

предметные 

картинки (мебель, 

одежда, транспорт. 

1-3 

неделя 

октября 

 

 Знакомить с 

окружающим 

социальным 

миром, расширять 

кругозор детей, 

формировать 

целостную 

картину мира. 

-

 

Картинки « Семья» 

- иллюстрации 

одежды и обуви, 

чайной посуды, 

мебели, 

иллюстрации 

транспорта». 

1-3 

неделя 

ноября 

 



 Формировать 

первичные 

представления о 

малой родине и 

Отечестве, 

представления о 

социокультурных 

ценностях нашего 

народа, об 

отечественных 

традициях и 

праздниках. 

  

 

 

 

 

 

Различные 

картинки о нашем 

Городе Липецк. 

 Знакомить с 

окружающим 

социальным 

миром, расширять 

кругозор детей, 

формировать 

целостную 

картину мира. 

-

 Формировать 

первичные 

представления о 

малой родине и 

Отечестве, 

представления о 

социокультурных 

ценностях нашего 

народа, об 

отечественных 

традициях и 

праздниках. 

  

 

Тематический 

комплект: 

«Новогодний» 

«Встречаем новый 

год» 

  

Рассматривание 

картинок с 

изображением 

зимней одежды и 

зимних игрушек. 

Дидактические игры 

«Зимние забавы» 

«Лото» 

«Домино» 

1-3 

неделя 

декабря 

 

 Знакомить с 

окружающим 

социальным 

миром, расширять 

кругозор детей, 

формировать 

целостную 

картину мира. 

-

Кукла, деревянные 

брусочки, 

предметы, 

сделанные из 

дерева (ложка, 

карандаш, 

матрёшка, стул); 

ёмкость с водой. 

 

1-3 

неделя 

января 

 



 Формировать 

первичные 

представления о 

малой родине и 

Отечестве, 

представления о 

социокультурных 

ценностях нашего 

народа, об 

отечественных 

традициях и 

праздниках. 

 

Иллюстрации из 

серии «Чудеса 

познания» 

«Предметы вокруг 

нас» 

Д.и « Чудесный 

мешочек» 

 Знакомить с 

окружающим 

социальным 

миром, расширять 

кругозор детей, 

формировать 

целостную 

картину мира. 

-

 Формировать 

первичные 

представления о 

малой родине и 

Отечестве, 

представления о 

социокультурных 

ценностях нашего 

народа, об 

отечественных 

традициях и 

праздниках. 

 

Кукла Катя, 

вязаные шапочка и 

шарфик, кукла в 

новом платье, 

коврик, 

отремонтированная 

кукольная коляска 

или игрушечная 

машина. 

 

Наглядно-

дидактические 

пособия «Мир в 

картинках» 

 Д.и. « Професии» 

1-3 

неделя 

февраля 

 

 Знакомить с 

окружающим 

социальным 

миром, расширять 

кругозор детей, 

формировать 

целостную 

картину мира. 

-

Живая картина» - 

«комната» (или 

фланелеграф) с 

плоскостными 

картинками: 

мебель, мольберт, 

котёнок, корзина, 

клубочки, цветы на 

подоконнике, 

1-3 

неделя 

марта 

 



 Формировать 

первичные 

представления о 

малой родине и 

Отечестве, 

представления о 

социокультурных 

ценностях нашего 

народа, об 

отечественных 

традициях и 

праздниках. 

 

предметы – 

помощники в 

домашнем 

хозяйстве. 

 

Д.и « Мир в 

картинка» 

«Расскажите 

детям» 

Тематические лото 

и домино 

 

 Знакомить с 

окружающим 

социальным 

миром, расширять 

кругозор детей, 

формировать 

целостную 

картину мира. 

-

 Формировать 

первичные 

представления о 

малой родине и 

Отечестве, 

представления о 

социокультурных 

ценностях нашего 

народа, об 

отечественных 

традициях и 

праздниках. 

 

 

Демонстрационный 

материал по сери 

«Семья» «Родина» 

 

Просмотр 

иллюстраций в 

книгах и 

инциклопедиях 

 

«Игры о разных 

профессиях людей" 

 

«Мир в картинка» 

«Рассказы по 

картинкам» 

 

 

1-3 

неделя 

апреля 

 

 Знакомить с 

окружающим 

социальным 

миром, расширять 

кругозор детей, 

формировать 

целостную 

картину мира. 

-

Тематические лото, 

домино. 

Фотографии домов, 

в которых живут 

дети, здание 

детского сада 

иллюстрации с 

изображением 

различных домов 

1-3 

неделя 

мая 

 



 Формировать 

первичные 

представления о 

малой родине и 

Отечестве, 

представления о 

социокультурных 

ценностях нашего 

народа, об 

отечественных 

традициях и 

праздниках. 

 

(деревянные, 

кирпичные),улиц, 

деревьев, машин. 

Д.и « Чей дом» 

«Транспорт» 

«Семья» 

 

 

 

 
Вид деятельности: «Природный мир» 

 

№ Задачи Игры и 

упражнения 

Дата по 

плану  

Факт 

 Ознакомить 

с природой и 

природными 

явлениями. 

Развивать умения 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи между 

природными 

явлениями. - 

Формировать 

первичных 

представлений о 

природном 

многообразии 

планеты Земля. 

-

 Формировать 

элементарные 

экологические 

представления. 

 

(Д/и 

"Чудесный 

мешочек" или 

"Найди и 

назови", 

"Угадай на 

вкус"). 

Овощи  

 

 

 

Д/и 

"Чудесный 

мешочек" или 

"Найди и 

назови", 

"Угадай на 

вкус"). 

Фрукты 

 

2-4 неделя 

сентября 

 



 Формироват

ь понимание того, 

что человек — 

часть природы, 

что он должен 

беречь, охранять 

и защищать ее, 

что в природе все 

взаимосвязано, 

что жизнь 

человека на Земле 

во многом зависит 

от окружающей 

среды. 

-

 Воспитывать 

умения правильно 

вести себя в 

природе. 

 

 

(Картинки с 

изображением 

осенних 

признаков, д/и 

"Найди лист 

такой, какой 

покажу",  

"Тучи и ветер"), 

 

 

 

 

 

( игра малой 

подвижности 

"Рыбки 

плавают в 

воде"). 

 

2-4 неделя 

октября 

 

 Ознакомить 

с природой и 

природными 

явлениями. 

Развивать умения 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи между 

природными 

явлениями. - 

Формировать 

первичных 

представлений о 

природном 

многообразии 

планеты Земля. 

-

 Формировать 

элементарные 

экологические 

представления. 

 

 

(Д/и 

"Покажи и 

назови", 

"Собери в 

корзинку такие 

же листочки", 

двигательная 

пауза "Ветер 

качает 

деревья"). 

 

 

 

 

(Д/и "Найди 

лист такой, как 

покажу", "С 

какой ветки 

детки"). 

 

2-4 неделя 

ноября 

 

 Формироват

ь понимание того, 

(Картинки 

с изображением 

2-4 неделя 

декабря 

 



что человек — 

часть природы, 

что он должен 

беречь, охранять 

и защищать ее, 

что в природе все 

взаимосвязано, 

что жизнь 

человека на Земле 

во многом зависит 

от окружающей 

среды. 

-

 Воспитывать 

умения правильно 

вести себя в 

природе. 

 

зимних явлений 

природы, Д/и 

"Что бывает у 

Зимы": дети  из 

предложенных 

картинок 

выбирают те, на 

которых 

изображены 

зимние объекты 

или явления 

природы 

/цветок, лист, 

капля 

дождя, 

снежинки, 

обнажённое 

дерево и т. д./; 

игра малой 
подвижности 

"Заморожу"). 
 

 Ознакомить 

с природой и 

природными 

явлениями. 

Развивать умения 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи между 

природными 

явлениями. - 

Формировать 

первичных 

представлений о 

природном 

многообразии 

планеты Земля. 

-

 Формировать 

элементарные 

экологические 

представления. 

 

 

(Наблюден

ие за процессом 

посадки, Д/и 

"Что мы делали 

сначала, что 

потом" с 

использованием 

схем, 

изображающих 

этапы посадки), 

 

 

(Д/и "Что 

умеет делать 

кошка: скажем 

и покажем", 

"Поможем 

маме кошке 

отыскать 

котят"). 

 

 

2-4 неделя 

января 

 



 Формироват

ь понимание того, 

что человек — 

часть природы, 

что он должен 

беречь, охранять 

и защищать ее, 

что в природе все 

взаимосвязано, 

что жизнь 

человека на Земле 

во многом зависит 

от окружающей 

среды. 

-

 Воспитывать 

умения правильно 

вести себя в 

природе. 

 

 

 

Д/и "Покажи и 

назови", "Что 

умеет делать 

воробей: 

скажем и 

покажем"), 

 

 

 

 

 

 

(Д/и "Что 

мы делали 

сначала, что 

потом" с 

использованием 

схем, 

изображающих 

этапы ухода). 

 

2-4 неделя 

февраля 

 

 Ознакомить 

с природой и 

природными 

явлениями. 

Развивать умения 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи между 

природными 

явлениями. - 

Формировать 

первичных 

представлений о 

природном 

многообразии 

планеты Земля. 

-

 Формировать 

элементарные 

экологические 

представления. 

 

 

(Д/и 

"Назови 

правильно", 

"Что умеет 

делать собака: 

скажем и 

покажем", "Где 

мои детки?") 

 

 

Д.и.»Домашние 

животные» 

 

 

Чудесный 

мешочек - 

найди  

2-4 неделя 

марта 

 



 

 Формироват

ь понимание того, 

что человек — 

часть природы, 

что он должен 

беречь, охранять 

и защищать ее, 

что в природе все 

взаимосвязано, 

что жизнь 

человека на Земле 

во многом зависит 

от окружающей 

среды. 

-

 Воспитывать 

умения правильно 

вести себя в 

природе. 

 

 

(Д/и 

"Покажи и 

назови", "Кто 

как кричит", 

"Отведи 

детёныша к 

маме"). 

 

 

 

 

(Д/и 

"Покажи и 

назови", 

"Угадай, кто 

кричит", "У 

какой мамы 

детёныш 

потерялся?"). 

 

2-4 неделя 

апреля 

 

 Ознакомить 

с природой и 

природными 

явлениями. 

Развивать умения 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи между 

природными 

явлениями. - 

Формировать 

первичных 

представлений о 

природном 

многообразии 

планеты Земля. 

-

 Формировать 

элементарные 

экологические 

представления. 

 

    

 

    (Д/и 

"Назови 

правильно", 

"Кого не 

стало", 

"Разрезные 

картин  

 

 

 

Д/и "Собери 

картинку" 

(части дерева), 

"Куда села 

бабочка?"). 

ки"), 

2-4 неделя 

мая 
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