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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Цель:реализация содержания адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с задержкой психического развития ГБДОУ №45, 

посещающих «Центр сопровождения ребенка с ОВЗ и его семьи» 

 

Задачи: 

 организация психолого-педагогического и методического сопровождения реализации 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с задержкой психического развития ГБДОУ № 45 по основным областям: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, художественно-

эстетическое развитие, развитие эмоционально-волевой сферы 

 создание соответствующих психологических условий для успешного освоения ребёнком 

образовательных областей 

 создание условий для всестороннего развития детей с ОВЗ. 

 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по 

направлениям: психологическая диагностика, психологическая профилактика  и коррекционно-

развивающая работа. 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом особенностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Рабочая программа составлена на основе адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  ГБДОУ детского сада № 45 компенсирующего вида Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга, принятой на Педагогическом совете (Протокол № 1 от 01.08.2021 года), 

утвержденной приказом заведующего ГБДОУ д/с № 45 № 1-од от 31.08.2021 года. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые преподносятся детям, 

даже если эти знания адаптируются с учетом познавательных возможностей ребенка и носят 

элементарный характер.  

Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире любой ребенок  

получает в процессе предметно-практической деятельности, в дальнейшем педагог обобщает и 

систематизирует этот опыт, сообщает новые сведения о предметах и явлениях. Приобретенные 

знания ребенок может использовать как в процессе усвоения новых знаний, так и на практике, 

за счет чего его деятельность поднимается на новый уровень. 

Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание представляют 

собой двусторонние процессы. С одной стороны – объект обучающего и воспитывающего 

воздействия – ребенок, которого обучают и воспитывают, а с другой стороны, ребенок сам 

активно участвует в процессе обучения и чем выше его субъективная активность, тем лучше 

результат. При этом следует понимать различия между учением дошкольника и учебной 

деятельностью школьника. Снижение уровня субъективной активности, слабость 

познавательных интересов, несформированность познавательной мотивации существенно 

влияют на успешность освоения образовательной программы детьми с ЗПР. Педагоги должны 

знать об этих особенностях и строить воспитательную и образовательную работу, применяя 



  

соответствующие методы и приемы, активизирующие и стимулирующие субъективную 

активность детей. 

Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических особенностей 

детей, а также учет уровня актуального развития и потенциальных возможностей каждого из 

них. Все обучение ребенка с ЗПР должно строиться с опорой на «зону ближайшего развития», 

что соответствует требованиям ФГОС ДО, и предполагает выбор образовательного содержания 

посильной трудности, при этом в равной мере нежелательно облегчать или чрезмерно 

повышать трудность предлагаемой информации. 

Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа позволяет 

сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков. Обучение любого ребенка 

строится от простого к сложному, кроме того, при разработке программного содержания 

предусматриваются и реализуются внутрипредметные и межпредметные связи, что позволяет 

сформировать в сознании ребенка целостную картину мира. Образовательная программа, как 

правило, строится по линейно-концентрическому принципу, что позволяет расширять и 

углублять представления и умения детей на каждом последующем этапе обучения. 

Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться прочного 

усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к новому материалу. У детей с 

ЗПР отмечаются трудности при запоминании наглядной, и особенно словесной информации, 

если она не подкрепляется наглядностью и не связана с практической деятельностью. В связи с 

этим возрастает роль повторения и закрепления пройденного при специальной организации 

практических действий и различных видов деятельности детей. В некоторых случаях возможно 

обучение детей простейшим мнемотехническим приемам. 

Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на непосредственное 

восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в процессе восприятия участвовали 

различные органы чувств. В некоторых случаях недостаточность какой-либо сенсорной 

системы компенсируется за счет активизации другой. В образовательном процессе 

используются различные наглядные средства: предметные (реальные предметы и их копии - 

муляжи, макеты, куклы, игрушечные посуда, мебель, одежда, транспорт и т. д.), образные 

(иллюстрации, слайды, картины, фильмы), условно-символические (знаки, схемы, символы, 

формулы). Выбор средств наглядности зависит от характера недостатков в развитии, возраста 

детей, содержания образовательной программы и от этапа работы с ребенком. 

Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях групп 

комбинированной или компенсирующей направленности образовательная деятельность носит 

индивидуализированный характер. Малая наполняемость дошкольных групп позволяет 

использовать как фронтальные, так и индивидуальные формы образовательной деятельности. 

Индивидуальный подход предполагает создание благоприятных условий, учитывающих как 

индивидуальные особенности каждого ребенка (особенности высшей нервной деятельности, 

темперамента и формирующегося характера, скорость протекания мыслительных процессов, 

уровень сформированности знаний, умений и навыков, работоспособность, мотивацию, уровень 

развития эмоционально-волевой сферы и др.), так и типологические особенности, свойственные 

данной категории детей. Индивидуальный подход позволяет не исключать из образовательного 

процесса детей, для которых общепринятые способы коррекционного воздействия оказываются 

неэффективными.  

В работе с детьми с ЗПР не менее актуален дифференцированный подход в условиях 

коллективного образовательного процесса, который обусловлен наличием вариативных 

индивидуально-типологических особенностей даже в рамках одного варианта задержки 

развития. В одной и той же группе могут воспитываться дети как с различными вариантами 

ЗПР, так и с различными особенностями проявления нарушений, с возможными 

дополнительными недостатками в развитии. Дети будут отличаться между собой по учебно-



  

познавательным возможностям, степени познавательной активности, особенностям поведения. 

Учитывая наличие в группе однородных по своим характеристикам микрогрупп, педагогу 

нужно для каждой из них дифференцировать содержание и организацию образовательной и 

коррекционной работы, учитывать темп деятельности, объем и сложность заданий, отбирать 

методы и приемы работы, формы и способы мотивации деятельности каждого ребенка. 

1.3. Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и проявляются в 

следующем: 

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой утомляемостью 

и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с возрастной нормой, 

умственной работоспособностью, особенно при усложнении деятельности. 

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой моторики, 

координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и техника основных 

движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные качества: быстрота, 

ловкость, точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в незрелости 

зрительно-слухо-моторной координации, произвольной регуляции движений, недостатках 

моторной памяти, пространственной организации движений. 

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, что 

негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и проявляется в 

таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование.  

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того же 

возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее характерно для 

детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети выделяют 

гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в 

непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом 

выделяют объект из фона. Выражены трудности при восприятии объектов через осязание: 

удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности обобщения осязательных 

сигналов, словесного и графического отображения предметов. 

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-перцептивных 

функций не обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых сверстников, у них наблюдаются 

эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной активности, слабость 

произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие игровой 

деятельности. 

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при 

выделении общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от 

несущественных признаков, при переключении с одного основания классификации на другой, 

при обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на продуктивности наглядно-

образного мышления и трудностях формирования словесно-логического мышления. Детям 

трудно устанавливать причинно-следственные связи и отношения, усваивать обобщающие 

понятия. При нормальном темпе психического развития старшие дошкольники способны 

строить простые умозаключения, могут осуществлять мыслительные операции на уровне 

словесно-логического мышления (его конкретно-понятийных форм). Незрелость 

функционального состояния ЦНС (слабость процессов торможения и возбуждения, затруднения 

в образовании сложных условных связей, отставание в формировании систем 

межанализаторных связей) обусловливает бедный запас конкретных знаний, затрудненность 

процесса обобщения знаний, скудное содержание понятий. У детей с ЗПР часто затруднен 

анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных операций, необходимость большего, чем в 



  

норме, количества времени для приема и переработки информации, несформированность 

антиципирующего анализа выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, 

так и чужих, особенно если при этом задача требует выявления причинно-следственных связей 

и построения на этой основе программы событий. 

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктивность и 

прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, отрицательно сказывается 

на усвоении получаемой информации.  

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации и его 

распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого интегративного качества, 

как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности ребенка при освоении 

образовательной программы. 

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, имеющим 

место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в условиях стихийного 

формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности отрицательно 

влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с ЗПР. Дети не всегда 

соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, 

наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам 

поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со своими сверстниками. 

Задерживается переход от одной формы общения к другой, более сложной. Отмечается 

меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой опыт социокультурных 

образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным формам поведения. У детей с 

психическим инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР наблюдаются нарушения 

поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации, снижении самоконтроля, наличии 

патохарактерологических поведенческих реакций. 

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР 

недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая 

мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, примитивные, ролевое 

поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым 

материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний и 

представлений об окружающем мире. Игра не развита как совместная деятельность, дети не 

умеют строить коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже используют 

предметы-заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают подвижные игры, 

свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие 

полноценной игровой деятельности затрудняет формирование внутреннего плана действий, 

произвольной регуляции поведения, т. о. своевременно не складываются предпосылки для 

перехода к более сложной - учебной деятельности. 

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевогоразвития детей с ЗПР 

обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в следующем: 

• отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка; 

• низкая речевая активность; 

• бедность, недифференцированность словаря; 

• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка; 

• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного 

отчета; 

• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний; 



  

• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в 

осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной 

речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 

• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания 

значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста [6; 39].  

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в 

структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к концу дошкольного 

возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической помощи к моменту 

поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня психологической 

готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения таких характеристик 

деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, контроль и саморегуляция.  

1.4. Планируемые результаты 

Целевыеориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и 

профессиональной коррекции нарушений развития у детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития. 

Направления работы Планируемые результаты 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ребенок адаптируется в условиях группы. Взаимодействует со 

взрослыми в быту и в различных видах деятельности. Стремится к 

общению со сверстниками в быту и в игре под руководством 

взрослого. Эмоциональные контакты со взрослыми и сверстниками 

становятся более устойчивыми. Сам вступает в общение. В игре 

соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос 

сформированных ранее игровых действий в самостоятельные игры, 

участвует в разыгрывании сюжета цепочки действий, способен к 

созданию элементарного замысла игры, активно включается, если 

воображаемую ситуацию создает взрослый.  

Осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания, соответствующие возрастным возможностям, 

ориентируясь на образец и словесные просьбы.  

Познавательное 

развитие 

Может заниматься интересным для него делом, не отвлекаясь, в 

течение пяти минут. Показывает по словесной инструкции и может 

определить до пяти основных цветов и две-три плоскостных 

геометрических фигуры. Путем практических действий и на основе 

зрительного соотнесения сравнивает предметы по величине, выбирает 

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

маленький»), выстраивает сериационный ряд, строит матрешек по 

росту. На основе не только практической, но и зрительной 

ориентировки в свойствах предметов, подбирает предметы по форме, 

величине, идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, 

определяет цвета спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал). 

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об 

окружающих предметах, складывается первичная картина мира.  

Различает понятия «много», «один». Учится считать до 5 (на основе 

наглядности). 

Ориентируется в телесном пространстве, определяет части тела и 

лица. 

Художественно-

эстетическое развитие 
Участвует в совместной продуктивной деятельности; осваивает 

изобразительные навыки, пользуется карандашами, фломастерами, 

кистью, мелками.  



  

Проявляет эмоциональную отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений. Может сосредоточиться и слушать 

стихи, песни, мелодии, эмоционально на них реагирует. С помощью 

взрослого выполняет движения под музыку и действия на шумовых 

музыкальных инструментах. Подпевает при хоровом исполнении 

песен. 

Эмоционально-волевое 

развитие 
Эмоционально реагирует на сенсорную информацию с помощью 

каналов зрительного, слухового, вестибулярного и осязательного 

анализаторов. Участвует в игровых, танцевальных и других видах 

импровизаций. Передает движениями эмоции радости и печали. 

Умеет переключатся с одного вида деятельности на другой. Умеет 

выдерживать ограничения и концентрировать произвольное внимание 

в течение нескольких минут (3-5).  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Психолого-педагогическое сопровождение реализации адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с задержкой 

психического развития ГБДОУ №45, посещающих «Центр сопровождения ребенка с ОВЗ 

и его семьи»по образовательным областям: 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формировать представления о самом себе и элементарные навыки для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок 

и позитивного отношения к себе, умения сотрудничать со взрослыми, 

сверстниками, адекватно воспринимать окружающие предметы и 

явления, положительно относиться к ним. 

Формировать предпосылки и основы экологического мироощущения. 

Формировать умения использовать вербальные средства общения в 

условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в 

контексте различных видов детской деятельности и в свободном 

общении. 

Познавательное 

развитие 

Формировать и совершенствовать развитие перцептивных действий, 

содействовать формированию сенсорных эталонов, развитию 

внимания, памяти, развитию наглядно-действенного и наглядно-

образного мышления. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Способствовать формированию эстетического отношения к миру, 

накоплению эстетических представлений и образов, развитию 

эстетического вкуса, художественных способностей, освоению 

различных видов художественной деятельности.  

Стимулировать развитие сенсорных способностей, чувства ритма, 

цвета, композиции, умение выражать в художественных образах свой 

замысел, свои творческие способности. 

Эмоциональное 

развитие 

Побуждать к эмоциональному реагированию посредством 

целенаправленной подачи сенсорной информации по каналам 

зрительного, слухового, вестибулярного и осязательного анализаторов. 

Поощрять желание детей участвовать в игровых, танцевальных и 

других видах импровизаций. Развивать экспрессивные проявления: 

мимические, жестикуляционные, пантомимические и речевые. 

Формировать умение передавать движениями различные эмоции. 

Формировать способность к переключению с одного вида деятельности 

на другой и способность выдерживать фрустрацию и концентрировать 

произвольное внимание в течение нескольких минут (3-5).  



  

 

2.2. Психолого-педагогическое сопровождение реализации основной и адаптированной 

программ по направлениям работы 

 

Психологическая диагностика 

Согласно ФГОС ДО в ДОУ может проводиться оценка развития детей, их динамики, в том 

числе измерение их личностных образовательных результатов. Такая оценка производится 

педагогом-психологом в рамках психолого-педагогической диагностики (или мониторинга). 

Психолого-педагогическая диагностика понимается как оценка развития и его динамики.  

Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения образовательных задач, а именно: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Цель диагностической деятельности педагога-психолога ДОУ: получение полных 

информативных данных об индивидуальных особенностях психического развития детей, 

которые будут положены в основу разработки индивидуальных образовательных маршрутов 

воспитанников и групповых коррекционно-развивающих занятий. 

 

Психологическая профилактика и психологическое просвещение 

 

Цель психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие возможностей ребенка 

в соответствии с возрастом, природными задатками, снизить влияние рисков на развитие 

ребенка, его индивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений), предупредить 

нарушения в становлении личностной и интеллектуальной сфер через создание благоприятных 

психогигиенических условий в образовательном учреждении, предоставление всем участникам 

образовательного процесса психологической информации для предотвращения возможных 

проблем. 

 

 

Развивающая работа и психологическая коррекция 

 

В контексте ФГОС ДО, деятельность педагога-психолога, направленная на изменения во 

внутренней, психологической сфере воспитанников, рассматривается как развивающая. 

 

Целью деятельности педагога-психолога по данному направлению становится не исправление 

недостатков воспитанников, а выработка у них способов саморегуляции в разнообразных 

образовательных ситуациях, которые помогут им стать успешными, достигнуть требуемого 

уровня освоения образовательной программы, и как следствие, приведут к позитивным 

изменениям в сфере имеющихся трудностей развития. 

 

В технологическом аспекте данное направление деятельности педагога-психолога предполагает 

широкое использование разнообразных видов игр, в том числе психотехнических, 

раскрепощающих; проблемных ситуаций, разрешаемых в процессе экспериментов, дискуссий, 

проектов; творческих заданий, связанных с созданием различных продуктов деятельности на 

основе воображения; этюдов, в том числе психогимнастических; свободной недирективной 

деятельности воспитанников. Ведущими выступают игровые технологии, создающие, согласно 

Л.С. Выготскому, условия для спонтанно-реактивной деятельности детей. При отборе 

психологического инструментария ведущим является принцип целостного воздействия на 

личность ребенка. 

 



  

 

2.3. Система психолого-педагогической диагностики (мониторинга) 

 

Система мониторингаосуществляется в форме психолого-педагогической диагностики и 

обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных достижений детей, 

позволяетосуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с реализуемой 

адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования для 

обучающихся с задержкой психического развития.  

 
Объект психолого-

педагогической 

диагностики 

Формы и методы 

психолого-

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения психолого-

педагогической 

диагностики 

Сроки проведения 

психолого-

педагогической 

диагностики 

Коммуникативная 

сфера 

Наблюдение, 

свободная игра 

2 раза в год Сентябрь и май 

Восприятие Наблюдение, 

вкладыши, 

пирамидка, разрезные 

картинки, 

конструирование по 

образцу 

2 раза в год Сентябрь и май 

Внимание Наблюдение, «Найди 

такой же предмет», 

«Что изменилось», 

корректурная проба 

2 раза в год Сентябрь и май 

Память Наблюдение, 

«Запомни и 

расположи предметы 

правильно», «Запомни 

рисунки», «Запомни и 

повтори движения» 

2 раза в год Сентябрь и май 

Наглядно-

действенное 

мышление 

Наблюдение, Доска 

«Сегена» (вкладыши), 

пирамида, сравнение 

предметов 

2 раза в год Сентябрь и май 

Наглядно-образное 

мышление 

Наблюдение, 

разрезные картинки, 

вкладыши, 

конструирование по 

образцу, 

последовательные 

картинки  

2 раза в год Сентябрь и май 

Логическое 

мышление 

классификация и 

сортировка 

предметов, картинок, 

определение лишнего 

предмета и 

изображения 

2 раза в год Сентябрь и май 

Словесно-логическое 

мышление 

Узнавание объектов 

по словесному 

описанию 

2 раза в год Сентябрь и май 

Эмоционально-

волевая сфера 

Наблюдение, 

свободная игра, 

2 раза в год Сентябрь и май 



  

общение 

 

 

2.4. Комплексно-тематическое планирование 

 

Отражает содержание коррекционно-развивающих занятий в «Центре сопровождения ребенка с 

ОВЗ и его семьи» ГБДОУ № 45 Красногвардейского р-на. Методы обучения определяются в 

соответствии с возможностями детей с ОВЗ. Используются наиболее доступные методы: 

наглядные, практические, словесные. В процессе обучения включается в работу и используется 

большое количество анализаторов в процессе изучения материала, тем самым гарантируя более 

полное и прочное знание. 

 
Месяц № недели Тема на неделю Планируемые результаты Содержание 

 

Сентябрь 

1 (01.09) Детский сад 

(знакомство) 

Знакомство. Установление 

контакта. 

«Кто у нас хороший, 

кто у нас пригожий?»; 

«Дай ладошечку, моя 

крошечка»; «Едем к 

бабе, едем к деду» 

 1 (02.09)  Установление 

эмоционального контакта, 

формирование позитивных 

эмоций, развитие 

подражательных действий 

«Дай ладошечку, моя 

крошечка», «Коза 

рогатая», «Зайка 

беленький сидит» 

 2 (05.09)  

Моя группа  – 

знакомство  

Формирование 

эмоционального контакта, 

позитивных эмоций и 

рабочего альянса между 

родителями, детьми и 

педагогами. Физическое и 

эмоциональное развитие, 

обретение навыков 

саморегуляции. Развитие 

совместной игровой 

деятельности. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

«Волшебные пузыри 

и салфетки»; 

«Солнышко и 

дождик», «Лови-

кати» 

 2 (06.09)  Формирование альянса 

между родителями, детьми и 

педагогами. Углубление 

эмоционального контакта в 

паре «мать-

ребенока».Сенсомоторное 

развитие (общая и мелкая 

моторика); знакомство с 

лепкой. Художественно-

эстетическое развитие. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Лепка: «Вот такое 

тесто!», «Спрячь и 

найди шарик в тесте». 

 2 (07.09)  Формирование 

эмоционального контакта, 

позитивных эмоций и 

альянса между родителями, 

педагогами и детьми. 

Социально-

коммуникативное 

развитие, развитие 

бытовых навыков.  

Развитие мелкой моторики 

и мышления. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок», «К 

нам в гости в детский 

сад  пришли Мишка и 

Зайчик» (накрываем 

на стол, сортируем 

изюм и печенье) 

 2 (08.09)  Развитие рабочего альянса 

между педагогами, 

родителями и детьми; 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

«Дай ладошечку, моя 



  

развитие эмоционального 

контакта и подражательных 

действий, закрепление 

позитивных эмоций. 

крошечка», «Сорока-

белобока», «Зайка 

беленький сидит» 

(повторить движения) 

 2 (09.09)  Развитие рабочего альянса 

между родителями, детьми и 

педагогами.  

Хоровод «Становись 

скорей, дружок», 

«Карусели», 

«Передай другому» 

 

 3 (12.09)  

 

Части лица и тела 

Развитие эмоционального 

контакта, позитивных 

эмоций и рабочего альянса 

между родителями, детьми и 

педагогами. Физическое и 

эмоциональное развитие, 

обретение навыков 

саморегуляции; выработка 

навыка осознавать и 

показывать части лица и 

тела. Развитие совместной 

игровой деятельности. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик» (показываем 

части лица и тела); 

«Волшебные пузыри 

и салфетки»; 

«Солнышко и 

дождик», «Лови-

кати» 

 3 (13.09)  Познавательное развитие 

(мышление, части лица и 

тела). Эмоциональное 

развитие (учимся различать 

радость и грусть).  

Хоровод «Становись 

скорей дружок», 

Песенка «Маленький 

пальчик» (показываем 

части лица и тела), 

«Приклей глазки-

магниты, носик, 

ротик» (обращаем 

внимание на 

«веселый» и 

«грустный» ротик) 

 3 (14.09)  Социально-

коммуникативное развитие 

(развитие бытовых 

навыков), познавательное 

развитие (части лица и тела), 

развитие игровой 

деятельности. Углубление 

эмоционального контакта и 

рабочего альянса в группе.  

Хоровод «Становись 

скорей дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; «Передай 

другому», 

«Колокольчик, 

звени», «Умываем 

куклу» (носик, глазки, 

ротик, ушки и т.п.) 

 3 (15.09)  Художественно-

эстетическое развитие 

(интерес к лепке); 

познавательное развитие 

(части лица и тела); развитие 

мелкой моторики.  

Хоровод «Становись 

скорей дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик» (показываем 

части лица и тела); 

Лепка: с помощью 

педагога и родителей 

лепим человечка 

(голова, туловище, 

руки, ноги, глаза, нос, 

рот и уши) 

 3 (16.09)  Развитие эмоционального 

контакта, позитивных 

эмоций и рабочего альянса 

между родителями, детьми и 

педагогами. 

Хоровод «Становись 

скорей дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик» (показываем 

части лица и тела); 

«Собери мешочки в 

тележку» 

 4 (19.09)  Развитие эмоционального Хоровод «Становись 



  

Части лица и тела, 

туалетные 

принадлежности 

контакта, позитивных 

эмоций и рабочего альянса 

между родителями, детьми и 

педагогами. Физическое и 

эмоциональное развитие, 

обретение навыков 

саморегуляции; выработка 

навыка осознавать и 

показывать части лица и 

тела. Развитие совместной 

игровой деятельности. 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик» (показываем 

части лица и тела); 

«Карусели»; 

«Солнышко и 

дождик», Игра «Беги-

стой», Спортивная 

игра с обручами, 

палками, кочками, 

«Лови-кати» 

совместно с мамой и 

педагогами.  

 4 (20.09)  Художественно-

эстетическое развитие 

(интерес к лепке); 

познавательное развитие 

(части лица и тела); развитие 

мелкой моторики.  

Хоровод «Становись 

скорей дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик» (показываем 

части лица и тела); 

Лепка «Лицо 

человечка» (из теста 

делаем большой блин; 

вдавливаем глазки из 

изюма, нос лепим из 

контрастного теста, 

рот делаем из 

макарон) 

 4 (21.09)  Социально-

коммуникативное развитие 

(развитие бытовых 

навыков), познавательное 

развитие (части лица и тела), 

развитие игровой 

деятельности. Углубление 

эмоционального контакта и 

рабочего альянса с 

родителями, детьми и 

педагогами.  

Хоровод «Становись 

скорей дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик» (показываем 

части лица и тела); 

«Купаем и умываем 

куклу» (ручки, ножки, 

носик, глазки, ротик, 

ушки и т.п.). В 

ванночку налита 

настоящая вода; 

берем мочалку, мыло, 

зубную щетку и 

полотенце.  

 4 (22.09)  Познавательное развитие 

(мышление, восприятие, 

части лица и тела). 

Эмоциональное развитие 

(учимся различать радость и 

грусть).  

Хоровод «Становись 

скорей дружок», 

Песенка «Маленький 

пальчик» (показываем 

части лица и тела), 

«Приклей глазки-

магниты, носик, 

ротик» (обращаем 

внимание на 

«веселый» и 

«грустный» ротик) и 

«Найди похожую 

картинку»  (веселого 

и грустного 

мальчика). 

 4 (23.09)  Развитие эмоционального 

контакта, позитивных 
эмоций и рабочего альянса 

между родителями, детьми и 

педагогами. Познавательное 

развитие (мышление, 

Хоровод «Становись 

скорей дружок», 
Песенка «Маленький 

пальчик» (показываем 

части лица и тела). 

«Разложи в корзинки» 



  

восприятие, внимание).  (кусочки мыла, 

зубные щётки, 

расчёски или резинки 

д/волос). 

  

5 (26.09) 

 

Моя семья (мама, 

папа) 

Углубление эмоционального 

контакта, позитивных 

эмоций и рабочего альянса 

между родителями, детьми и 

педагогами. Физическое и 

эмоциональное развитие, 

обретение навыков 

саморегуляции; выработка 

навыка осознавать и 

показывать части лица и 

тела. Развитие совместной 

игровой деятельности. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик» (показываем 

части лица и тела); 

«Карусели»; 

пальчиковая игра 

«Вот и вся наша 

семья», Игра «Беги-

стой», Спортивная 

игра с обручами, 

палками, кочками; 

«Лови-кати» 

совместно с мамой и 

педагогами.  

 5 (27.09)  Художественно-

эстетическое развитие 

(интерес к лепке; отрывание, 

отщипывание, 

пришлепывание); развитие 

внимания, мелкой моторики, 

саморегуляции.  

Хоровод «Становись 

скорей дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик» (показываем 

части лица и тела); 

Лепка: «Оладушки, 

торт и колбаска для 

Зайчика»  

 5 (28.09)  Развитие эмоционального 

контакта, позитивных 

эмоций и рабочего альянса 

между родителями, детьми и 

педагогами.  

Хоровод «Становись 

скорей дружок», 

Песенка «Маленький 

пальчик» (показываем 

части лица и тела). 

Игра «Ку-ку»; 

«Карусели»  

 5 (29.09)  Социально-

коммуникативное развитие 

(утренние ритуалы); 

развитие внимания, игровой 

деятельности. Углубление 

группового взаимодействия; 

развитие навыка 

указательного жеста и 

осознания частей тела и 

лица. 

Хоровод «Становись 

скорей дружок», 

Песенка «Маленький 

пальчик»; «В гостях у 

Саши» (утренние 

ритуалы: мама будит, 

Саша идет в туалет, 

потом чистит зубы и 

умывается, потом 

завтракает); «Кукла 

Настя просыпается» 

(дети сажают ее на 

горшок, умывают и 

чистят ей зубки) 

 5 (30.09)  Углубление группового 

взаимодействия; развитие 

навыка указательного жеста 

и осознания частей тела и 

лица. Социально-

коммуникативное развитие; 

развитие внимания и 

игровой совместной 

деятельности. 

Хоровод «Становись 

скорей дружок», 

Песенка «Маленький 

пальчик»; «Весёлый 

паровозик»; игра 

«Чух-чух» 

 Октябрь 1 (03.10)  

Огород. Овощи. 

Углубление эмоционального 

контакта, позитивных 

эмоций и рабочего альянса 

между родителями, детьми и 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик» (показываем 



  

педагогами. Физическое и 

эмоциональное развитие, 

обретение навыков 

саморегуляции; развитие 

указательного жеста, 

выработка навыка 

осознавать части лица и 

тела; развитие совместной 

игровой деятельности. 

части лица и тела); 

«Самолётики»; игра 

«Беги-стой», 

Спортивная игра с 

обручами, палками, 

кочками, туннелем, 

мячами; «Лови-кати» 

совместно с мамой и 

педагогами.  

 1 (04.10)  Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка); развитие мелкой 

моторики; познавательное 

развитие (знакомство с 

овощами); социально-

коммуникативное развитие 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; Лепка 

овощей (помидор и 

огурец); игра 

«Покорми зайку».  

 1 (05.10)  Развитие эмоционального 

контакта, позитивных 

эмоций и рабочего альянса 

между родителями, детьми и 

педагогами. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; Игра «На 

прогулке»  

 1 (06.10)  Углубление группового 

взаимодействия; развитие 

указательного жеста; 

познавательное развитие 

(понимание величины 

предметов; развитие 

игровой деятельности; 

конструирование); 

развитие внимания. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

песенка «Маленький 

пальчик»; игра с 

деревянными 

игрушками – 

матрешками и 

кирпичиками 

(большая, маленькая; 

длинная, короткая).  

 1 (07.10)  Углубление группового 

взаимодействия; развитие 

указательного жеста; 

познавательное развитие 

(различие и сортировка 

предметов по форме и 

цвету) 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

песенка «Маленький 

пальчик»; игра «За 

сокровищами» 

(сортируем по 

корзинкам мешочки и 

снежки).  

 2  (10.10)  

 

 

Огород. Овощи 

Углубление эмоционального 

контакта, позитивных 

эмоций и рабочего альянса 

между родителями, детьми и 

педагогами. Физическое и 

эмоциональное развитие, 

обретение навыков 

саморегуляции; развитие 

указательного жеста, 

выработка навыка 

осознавать части лица и 

тела; развитие совместной 

игровой деятельности. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик» (показываем 

части лица и тела); 

«Волшебные 

пузырьки»; игра 

«Беги-стой», 

спортивная игра с 

обручами, палками, 

кочками, туннелем, 

мячами; «Лови-кати» 

совместно с мамой и 

педагогами.  

 2  (11.10)  Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка); развитие мелкой 

моторики; углубление 

группового взаимодействия, 

развитие указательного 

жеста.  

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; Лепка: 

«Ямки», «Дырочки», 

«Норка для мышки» 



  

 2  (12.10)  Углубление группового 

взаимодействия, развитие 

указательного жеста. 

Познавательное развитее 

(знакомство с овощами; 

сортировка).  

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; «Варим 

суп» (вода, сортируем 

пластмассовые овощи 

от фруктов).  

 2  (13.10)  Углубление группового 

взаимодействия, развитие 

указательного жеста; 

социально-коммуникативное 

развитие (знакомство с 

кухонными 

принадлежностями, 

домашними ритуалами); 

развитие саморегуляции, 

аккуратности, концентрации 

внимания, мелкой моторики, 

сенсорное развитие.  

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; игра с 

крупами, водой, 

игрушечными 

овощами «Угощаем 

гостей обедом» 

(варим кашу и 

овощной суп; 

разливаем чай, 

раскладываем 

приборы, салфетки, 

угощаем зайчика и 

куклу Настю). 

 2 (14.10)  Углубление группового 

взаимодействия; развитие 

указательного жеста и 

навыка осознавать  части 

лица и тела 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; игра 

«Большой, 

маленький» (встаем – 

большие, садимся - 

маленькие).  

  

3 (17.10) 

 

Сад. Фрукты 

Углубление эмоционального 

контакта, позитивных 

эмоций и рабочего альянса 

между родителями, детьми и 

педагогами. Физическое и 

эмоциональное развитие, 

обретение навыков 

саморегуляции; развитие 

указательного жеста, 

выработка навыка 

осознавать части лица и 

тела; развитие совместной 

игровой деятельности. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; игры 

«Раздувайся пузырь», 

«Самолёт летит по 

небу», «Беги-стой», 

спортивная игра с 

обручами, палками, 

кочками, туннелем, 

мячами; «Лови-кати» 

совместно с мамой и 

педагогами.  

  
3 (18.10) 

 Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка); развитие мелкой 

моторики; продолжение 

знакомства с фруктами; 

углубление группового 

взаимодействия, развитие 

указательного жеста.  

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; Лепка 

(яблоко, банан) 

  
3 (19.10) 

 Развитие эмоционального 

контакта, позитивных 

эмоций и рабочего альянса 

между родителями, детьми и 

педагогами. Социально-

коммуникативное развитие  

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; игра с 

водой и игрушечными 

фруктами и яйцами 
«Варим компот для 

гостей» (сортируем 

яйца и фрукты; 

кладем в миски с 



  

водой на плите, 

протираем, угощаем 

зайца и куклу) 

 3 (20.10)  Познавательное развитие 

(развитие произвольного 

внимания и логики, 

соотношение предметов с 

их изображением). 

Углубление группового 

взаимодействия; развитие 

указательного жеста и 

навыка осознавать  части 

лица и тела. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; игра 

«Найди похожий 

предмет» (к 

фетровым овощам и 

фруктам нужно 

подобрать 

пластмассовый овощ 

или фрукт). 

  

3 (21.10) 

 Углубление группового 

взаимодействия; развитие 

указательного жеста и 

навыка осознавать  части 

лица и тела, развитие 

подражания 

Хоровод «Становись 

скорей дружок», 

песенка «Маленький 

пальчик»; игра 

«Передай другому», 

«Зеркало» 

 4 (24.10)  

Сад. Фрукты  

Эмоциональное и 

физическое развитие, а 

также навыков 

саморегуляции; 

указательного жеста, 

выработка навыка 

осознавать части лица и 

тела; развитие совместной 

игровой деятельности, 

углубление контакта с 

педагогами. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; игры 

«Раздувайся пузырь», 

«Карусели», «Беги-

стой», спортивная 

игра с обручами, 

палками, кочками, 

туннелем, мячами; 

«Лови-кати» 

совместно с мамой и 

педагогами.  

 4 (25.10)  Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка); развитие мелкой 

моторики; продолжение 

знакомства с фруктами; 

углубление группового 

взаимодействия, развитие 

указательного жеста.  

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; Лепка 

(размазываем шарики 

пластилина на 

заготовках из картона 

(яблоко, банан))  

 4 (26.10)  Познавательное развитие 

(развитие произвольного 

внимания и логики, 

соотношение предметов с 

их изображением); 

сенсорное развитие; 
углубление группового 

взаимодействия, развитие 

указательного жеста. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; 

«Тактильное лото» 

(найти к выпавшей 

картинке модель 

овоща или фрукта) и 

«Волшебный 

мешочек» (найти 

предмет на ощупь по 

картинке).  

 4 (27.10)  Социально-

коммуникативное развитие 

(знакомство с фруктами, 

домашними ритуалами); 

познавательное развитие 

(концентрация внимания, 

развитие логики, мелкой 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; игра с 

водой и игрушечными 

фруктами «Угощаем 

фруктами зайца и 



  

моторики, сенсорное 

развитие).  

куклу» (сортируем 

фрукты; моем, 

вытираем, угощаем 

гостей, находим 

«лишнее» яйцо).  

 4 (28.10)  Познавательное развитие 

(развитие произвольного 

внимания и логики, 

соотношение предметов с 

их изображением; 

целостное восприятие); 

сенсорное развитие; 
углубление группового 

взаимодействия, развитие 

указательного жеста. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; «Собери 

картинку» (овоща и 

фрукта) и «Найди 

похожий» (найти 

овощ и фрукт из 

фетра к 

соответствующей 

картинке).  

 

Ноябрь 

5 (31.10)  

Звучащие игрушки 

(погремушки, 

игрушки-пищалки) 

Эмоциональное и 

физическое развитие, 

навыков саморегуляции; 

указательного жеста, навыка 

осознавать части лица и 

тела; развитие совместной 

игровой деятельности, 

углубление контакта с 

педагогами. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; игры 

«Раздувайся пузырь», 

«Солнышко и 

дождик», игра с 

бубном и 

погремушками «Беги-

стой», спортивная 

игра с обручами, 

палками, кочками, 

туннелем, мячами; 

«Лови-кати» 

совместно с мамой и 

педагогами.  

 1 (01.11)  Художественно-

эстетическое развитие 

(мелкая моторика,  

продолжение знакомства с 

лепкой); углубление 

группового взаимодействия, 

развитие указательного 

жеста.  

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; Лепка 

«Готовим пиццу» 

(скатываем шарик, 

раскатываем скалкой 

блин, выдавливаем 

пластилин, 

отрываем).  

 1 (02.11)  Познавательное развитие 

(развитие произвольного 

внимания и концентрации, 

знакомство со звучащими 

игрушками); восприятия 

звуков, чувства ритма; 

сенсорное развитие; 
углубление группового 

взаимодействия, развитие 

указательного жеста. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; «Постучи 

звонким 

молоточком», 

«Звонкие коробочки» 

(найти пару по звуку); 

«Тактильная ёлочка» 

(найти пару на 

ощупь).  

 1 (03.11)  

Сборно-разборные 

игрушки 

(пирамидки, 
матрёшки, 

вкладыши) 

Эмоциональное и 

физическое развитие, а 

также навыков 

саморегуляции, скорости 
реакций; указательного 

жеста, навыка осознавать 

части лица и тела; развитие 

совместной игровой 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; игры 
«Раздувайся пузырь», 

«Том и Джерри», 

«Зайчик», спортивная 

игра с обручами, 



  

деятельности, углубление 

эмпатии и контакта с детьми 

и взрослыми 

палками, кочками, 

туннелем, мячами; 

«Лови-кати» 

совместно с мамой и 

педагогами.  

 2 (07.11)  Познавательное развитие: 

формирование 

представлений о форме и 

цвете; развитие мышления и 

логики, концентрации 

внимания.  

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; «Досочки 

Сегена» (рамки 

квадрат, круг, 

треугольник – 

красный, желтый, 

синий). Сортировка: 

квадраты и круги.  

 2 (08.11)  Познавательное развитие: 

формирование 

представлений о форме и 

цвете; соотношение 

отверстия фигуры со 

стержнем; развитие 

мышления и логики, 

устойчивости внимания и 

целенаправленности 

действий; дальнейшее 

развитие группового 

взаимодействия. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; «Собери 

пирамидки» 

(различные цвета и 

фигуры – круг и 

квадрат) и «Собери по 

цветам» (деревянная).  

 2 (09.11)  Познавательное развитие; 

развитие соотносящих 

действий, устойчивости 

внимания и 

целенаправленности; 

дальнейшее развитие 

группового взаимодействия. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; «Собери и 

покатай матрешек» 

 2 (10.11)  Эмоциональное и 

физическое развитие, а 

также навыков 

саморегуляции, скорости 

реакций; указательного 

жеста, навыка осознавать 

части лица и тела; развитие 

совместной игровой 

деятельности, углубление 

эмпатии и контакта с детьми 

и взрослыми 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; игры 

«Раздувайся пузырь», 

«Том и Джерри», 

«Зайчик», спортивная 

игра с обручами, 

палками, кочками, 

туннелем, мячами; 

«Лови-кати» 

совместно с мамой и 

педагогами.  

 2 (11.11)  Художественно-

эстетическое развитие 

(мелкая моторика, 

знакомство с аппликацией); 

углубление группового 

взаимодействия, развитие 

указательного жеста.  

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»;  «Загрузи 

машину» (на рисунок 

машины по контуру 

груза наносим клей 

ПВА, а затем пшено).  

 3 (14.11)  

Игрушки: куклы, 

машинки, игрушки-

животные и пр. 

Социально-

коммуникативное развитие 

(куклы в кафе пьют кофе и 

едят мороженное); развитие 

внимания, мелкой моторики, 

мышления, игровой 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; игра 

«Готовим куклам 

мороженное» 



  

деятельности; углубление 

группового взаимодействия, 

развитие указательного 

жеста. 

(сортируем «цветные 

бомбошки»), 

наливаем «чай» в 

чашки и угощаем 

кукол.  

 3 (15.11)  Социально-

коммуникативное развитие 

(машины, гаражи, домик для 

кукол «Первый 

кукольный»); развитие 

внимания, действий по 

показу, развитие игровой 

деятельности. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; игра 

«Куклы едут домой и 

ложатся спать» (едут, 

ставят машину в 

гараж, расстилают 

пастель из 

одинаковых 

лоскутков, повторяя 

за мной). 

 3 (16.11)  Эмоциональное развитие, а 

также навыков 

саморегуляции; развитие 

совместной игровой 

деятельности, углубление 

эмпатии и контакта с детьми 

и взрослыми 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; 

«Карусели», 

«Покорми животных»  

 3 (17.11)  Развитие игровой 

деятельности, устойчивости 

внимания, мышления. 

игра «Строим ферму» 

(заборчик, деревья, 

домик, разные 

животные: лошади, 

собаки, кошка, 

свинка, козочка). 

«Подбери к картинке 

животное» 

 3 (18.11)  Эмоциональное развитие, а 

также навыков 

саморегуляции; развитие 

совместной игровой 

деятельности, углубление 

эмпатии и контакта с детьми 

и взрослыми 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; 

«Карусели», 

«Покорми животных»  

 4 (21.11)  

 

Домашние животные 

(кошка, собака, 

детёныши) 

Эмоциональное и 

физическое развитие, а 

также навыков 

саморегуляции, скорости 

реакций; указательного 

жеста, навыка осознавать 

части лица и тела; развитие 

совместной игровой 

деятельности, углубление 

эмпатии и контакта с детьми 

и взрослыми 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; спортивная 

игра с обручами, 

палками, кочками, 

туннелем; «Брось мяч 

в корзину» совместно 

с мамой; игры  «Том 

и Джерри», «Зайчик»; 

в конце игра 

«Раздувайся пузырь»  

и хоровод (ритуал).  

 4 (22.11)  Художественно-

эстетическое развитие 

(мелкая моторика,  

знакомимся с рисованием); 

углубление группового 

взаимодействия, развитие 

указательного жеста.  

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

песенка «Маленький 

пальчик»;  «Каляки-

маляки» творческий 

набор (рисуем на 

специальных 

карточках 

фломастерами и 



  

стираем влажными 

салфетками: 

взъерошенную и 

прилизанную кошку, 

а также 

отряхивающегося 

щенка).  

 4 (23.11)  Познавательное развитие 

(знакомство с кошкой, 

собакой); развитие 

целостного восприятия, 

соотносящих действий, 

устойчивости внимания и 

целенаправленности; 

сенсорное развитие; 

дальнейшее развитие 

группового взаимодействия. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

песенка «Маленький 

пальчик»; игра 

«Сложи картинку» 

(собака, кошка) и 

найди такую игрушку 

(собаку, кошку); 

«Волшебный 

мешочек» (собака, 

кошка, шарик, кубик, 

машинка, куколка, 

камешки).  

 4 (22.11)  Познавательное развитие 

(продолжаем знакомство с 

кошкой, собакой); развитие 

памяти, устойчивости 

внимания и 

целенаправленности; 

сенсорное развитие; 

дальнейшее развитие 

группового взаимодействия. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

песенка «Маленький 

пальчик»; игра 

«Тренажер памяти 

«животные» (собака, 

кошка; выкладываю 

фигурки в разных 

клетках, закрываю, а 

ребенок должен 

повторить) ; 

«Волшебный 

мешочек» (собака, 

кошка, шарик, кубик, 

лошадка, козочка, 

свинка).  

 4 (25.11)  Познавательное развитие 

(продолжаем знакомство с 

кошкой, собакой и 

детенышами); развитие 

устойчивости внимания,  

игровой деятельности; 

сенсорное развитие; 

дальнейшее развитие 

группового взаимодействия. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

песенка «Маленький 

пальчик»; «У нас в 

гостях мама-собака со 

своим малышом-

щенком Тузиком»  

(плюшевые игрушки; 

даем миски большую 

и маленькую, 

насыпаем макароны, 

даем косточки – 

большую и 

мал.(вырезать из 

картона)). «Найди 

парные картинки» 

(мама и детёныш).  

 5 (28.11)  

 

Домашние животные 

(коза, корова, 
лошадь, детёныши) 

 

 

Эмоциональное и 

физическое развитие, а 

также навыков 

саморегуляции, скорости 
реакций; указательного 

жеста, навыка осознавать 

части лица и тела; развитие 

совместной игровой 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; спортивная 
игра с обручами, 

палками, кочками, 

туннелем; «забрось 

мяч в корзину»; игры 



  

деятельности, углубление 

эмпатии и контакта с детьми 

и взрослыми 

«Зайчик», «Добрый 

бегемотик», «Том и 

Джерри»; игра 

«Раздувайся пузырь» 

и хоровод (ритуал).  

 5 (29.11)  Художественно-

эстетическое развитие 

(мелкая моторика,  

знакомимся с аппликацией); 

углубление группового 

взаимодействия, развитие 

указательного жеста.  

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»;  трафареты 

«Домашние 

животные» (обводим 

трафарет козочки, 

вырезаем 2 фигурки; 

наносим клей ПВА, 

насыпаем манную 

крупу).  

 5 (30.11)  Познавательное развитие 

(знакомство с козой, 

коровой, лошадью); 

развитие целостного 

восприятия, соотносящих 

действий, устойчивости 

внимания и 

целенаправленности; 

сенсорное развитие; 

дальнейшее развитие 

группового взаимодействия. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

песенка «Маленький 

пальчик»; игра 

«Сложи картинку» 

(коза, корова, лошадь) 

и найди такую 

игрушку (коза, 

корова, лошадь); 

«Волшебный 

мешочек» (коза, 

корова, лошадь, 

шарик, кубик, 

машинка, камешки).  

Декабрь 1 (01.12)  Познавательное развитие 

(продолжаем знакомство с 

козой, коровой, собакой); 

развитие памяти, 

устойчивости внимания и 

целенаправленности; 

сенсорное развитие; 

дальнейшее развитие 

группового взаимодействия. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

песенка «Маленький 

пальчик»; игра 

«Тренажер памяти 

«животные» (коза, 

корова, собака); 

выкладываю фигурки 

в разных клетках, 

закрываю, а ребенок 

должен повторить по 

памяти); «Волшебный 

мешочек» (коза, 

корова, лошадь, 

собака, шарик, кубик, 

машинка, камешки).  

 1 (02.12)  Социально-

коммуникативное развитие 

(играем в ферму) и 

познавательное развитие; 

развитие внимания, 

действий по показу, 

развитие игровой 

деятельности. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; игра 

«Строим ферму» 

(домик, гараж, забор, 

песок и фигурки 

животных: коза, 

лошадь, корова, 

собака, кошка). 

Рассматриваем 
иллюстрации в книге,  

раскладываем 

картинки животных.   



  

 2 (05.12)  

Дикие животные 

(лиса, волк) 

Эмоциональное и 

физическое развитие, 

развитие навыков 

саморегуляции; развитие 

совместной игровой 

деятельности, углубление 

эмоционального контакта, 

эмпатии  в группе. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; спортивная 

игра с обручами, 

палками, кочками, 

туннелем; «забрось 

мяч в корзину»; игры 

«Зайчик», «Добрый 

бегемотик», «Том и 

Джерри»; игра 

«Раздувайся пузырь» 

и хоровод (ритуал).  

 2 (06.12)  Художественно-

эстетическое развитие 

(мелкая моторика,  

знакомимся с аппликацией); 

углубление группового 

взаимодействия, развитие 

указательного жеста.  

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»;  трафареты 

«Дикие  животные» 

(обводим трафарет 

лисы, вырезаем 2 

фигурки; наносим 

клей  ПВА, насыпаем 

пшенку или другую 

крупу).  

 2 (07.12)  Познавательное развитие 

(знакомство лисой, волком); 

развитие целостного 

восприятия, соотносящих 

действий, устойчивости 

внимания и 

целенаправленности; 

сенсорное развитие; 

дальнейшее развитие 

группового взаимодействия. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

песенка «Маленький 

пальчик»; игра 

«Вложи вкладыш в 

трафарет» (лиса, 

волк) и найди такую 

игрушку; 

«Волшебный 

мешочек» (лиса, волк, 

коза, лошадь, шарик, 

кубик, машинка, 

камешки).  

 2 (08.12)  Познавательное развитие 

(продолжаем знакомство с 

лесными животными); 

развитие памяти, 

устойчивости внимания и 

целенаправленности; 

сенсорное развитие; 

дальнейшее развитие 

группового взаимодействия. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

песенка «Маленький 

пальчик»; игра 

«Тренажер памяти 

«животные» (лиса, 

волк); выкладываю 

фигурки в разных 

клетках, закрываю, а 

ребенок должен 

повторить по памяти); 

«Волшебный 

мешочек» (лиса, волк, 

коза, лошадь, шарик, 

кубик, куколка, 

камешки).  

 2 (09.12)  Познавательное развитие 

(продолжаем знакомство с 

лесными животными и их 

детенышами); развитие 
мышления и логики, 

концентрации внимания.  

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; «Досочки 
Сегена «дикие 

животные» (вкладки 

волка, волчицы и 

волчонка и семейство 



  

лис). Выбрать всех 

волков и лис; сложить 

вместе детенышей, 

мам и пап и затем 

сложить во вкладки.  

 3 (12.12)  

Дикие животные 

(заяц, медведь) 

Эмоциональное и 

физическое развитие, 

обучение контролировать 

действия и слушать 

инструкцию взрослого; 

развитие указательного 

жеста (части лица и тела); 

развитие совместной 

игровой деятельности, 

углубление эмпатии и 

контакта с детьми и 

взрослыми. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; игра 

«Черепахи», 

спортивная игра с 

обручами, палками, 

кочками, туннелем; 

«забрось мяч в 

корзину»; игры 

«Добрый бегемотик», 

«Том и Джерри»; игра 

«Раздувайся пузырь» 

и хоровод (ритуал).  

 3 (13.12)  Художественно-

эстетическое развитие 

(мелкая моторика,  

знакомимся с аппликацией и 

новыми материалами); 

углубление группового 

взаимодействия. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»;  трафареты 

«Дикие  животные» 

(обводим трафарет 

зайца, вырезаем 2 

фигурки; наносим 

клей  ПВА и вату, 

рисуем черный носик 

и глазки).  

 3 (14.12)  Познавательное развитие 

(знакомство с зайцем и 

медведем); развитие 

целостного восприятия, 

соотносящих действий, 

устойчивости внимания и 

целенаправленности; 

сенсорное развитие; 

дальнейшее развитие 

группового взаимодействия. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

песенка «Маленький 

пальчик»; игра 

«Вложи вкладыш в 

трафарет» (лиса, волк, 

медведь, заяц, кошка, 

лошадь, корова) и 

найди такую 

игрушку; «Рамки-

вкладыши 

«секретики, ферма» 

домашних животных 

и их детенышей 

(корова-теленок, 

собака-щенок, кошка, 

лошадь, коза, заяц).  

 3 (15.12)  Познавательное развитие 

(продолжаем знакомство с 

лесными животными и их 

детенышами); развитие 

мышления и логики, 

концентрации внимания; 

сенсорное развитие; 

дальнейшее развитие 

группового взаимодействия. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; «Досочки 

Сегена «дикие 

животные» (вкладки 

медведя, медведицы, 

медвежонка и 

семейство зайцев). 

Выбрать всех 
медведей и зайцев; 

сложить вместе 

детенышей, мам и пап 

и затем сложить во 



  

вкладки.  

 3 (16.12)  Социально-

коммуникативное развитие 

(играем в ферму) и 

познавательное развитие; 

развитие внимания, 

действий по показу, 

развитие логики, мышления 

и  свободной игровой 

деятельности. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; игра 

«Строим ферму» 

(домик, гараж, забор, 

песок и фигурки 

животных: 

группируем фигурки: 

лошадки, собаки, 

коровы, козы и т.д.). 

За фермой – лес, где 

группируем медведей, 

зайцев, лис и волков.  

 4 (19.12)  

Знакомство со 

сказками 

Эмоциональное и 

физическое развитие, 

самоконтроль и умение 

слушать инструкцию 

взрослого; развитие 

указательного жеста (части 

лица и тела); развитие 

совместной игровой 

деятельности, углубление 

эмпатии и контакта с детьми 

и взрослыми. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; игра 

«Черепахи», 

спортивная игра с 

обручами, палками, 

кочками, туннелем; 

«забрось мяч в 

корзину»; игры 

«Добрый бегемотик», 

«Том и Джерри»; игра 

«Раздувайся пузырь» 

и хоровод (ритуал).  

 4 (20.12)  Познавательное развитие 

(вспоминаем домашних и 

диких животных); развитие 

мышления и логики, 

концентрации внимания; 

сенсорное развитие; 

дальнейшее развитие 

группового взаимодействия. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; игра 

«Сортер  «Какая 

разница? Домашние и 

дикие животные» (на 

ферму – домашних 

животных, в лес – 

диких животных). 

 4 (21.12)  Познавательное развитие 

(продолжаем знакомство с 

лесными животными и их 

детенышами); развитие 

мышления и логики, 

концентрации внимания; 

сенсорное развитие; 

дальнейшее развитие 

группового взаимодействия. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; «Досочки 

Сегена «дикие 

животные» (вкладки 

семейств медведей, 

лис, волков и зайцев). 

Выбрать всех 

медведей, зайцев, лис, 

волков; сложить 

вместе всех 

детенышей, мам и пап 

и затем сложить 

обратно во вкладки. 

«Подбери к картинке 

игрушку» (соотнести 

плоские деревянные 
фигуры с объёмными 

из набора «Сказка 

«Теремок»).  



  

 4 (22.12)  Познавательное развитие 

(знакомство с мышкой и 

лягушкой); развитие 

игровой деятельности, 

восприятия, соотносящих 

действий, устойчивости 

внимания; сенсорное 

развитие; дальнейшее 

развитие группового 

взаимодействия. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; театр на 

столе «Сказка 

«Теремок». (Из 

теремка выходят 

мышка и лягушка). 

«Подбери картинку» 

(мышка, лягушка). 

«Свободная игра» 

(ребенок ставит 

теремок и 

разглядывает 

животных, которых я 

озвучиваю и называю, 

они по очереди 

приходят к теремку).  

 4 (23.12)  Познавательное развитие 

(знакомство со сказкой 

«Теремок», читаем, 

слушаем, смотрим); 

развитие игровой 

деятельности, зрительного и 

слухового восприятия, 

устойчивости внимания; 

дальнейшее развитие 

группового взаимодействия. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; театр на 

столе «Сказка 

«Теремок» (ширма, 

эмоциональное 

чтение и 

демонстрация сказки). 

Затем дети свободно 

играют с фигурками.  

 5 (26.12)  

Времена года – зима 

(детские забавы, 

Новый год) 

Эмоциональное и 

физическое развитие, 

самоконтроль и умение 

слушать инструкцию 

взрослого; развитие 

указательного жеста (части 

лица и тела); развитие 

совместной игровой 

деятельности, углубление 

эмпатии и контакта с детьми 

и взрослыми. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; игра 

«Черепахи», 

спортивная игра с 

обручами, палками, 

кочками, туннелем; 

«забрось мяч в 

корзину»; игры 

«Добрый бегемотик», 

«Том и Джерри»; игра 

«Раздувайся пузырь» 

и хоровод  «В лесу 

родилась ёлочка» 

(ритуал).  

 5 (27.12)  Художественно-

эстетическое развитие 

(мелкая моторика, 

углубляем интерес к лепке); 

углубление группового 

взаимодействия. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; «Лепим 

ёлочку» (заготовки из 

картона – 

треугольники; лепим 

зеленые шарики и 

размазываем; цветные 

шарики 

расплющиваем; 

лепим сверху 
маленькие шарики из 

фольги).  

 5 (28.12)  Познавательное развитие 

(знакомство с временем 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 



  

года «зима»);  развитие 

сенсорной 

чувствительности, мелкой 

моторики, мышления и 

логики; углубление 

группового взаимодействия, 

развитие указательного 

жеста. 

Песенка «Маленький 

пальчик»; игра из 

фетра «Времена года» 

(сначала предлагаю 

ребенку самому 

собрать «зиму» 

(элементы зимы и 

немного от лета и 

осени)); игра 

«Тактильная ёлочка» 

(находим пару на 

ощупь и украшаем 

ёлочку) 

 5 (29.12)  Художественно-

эстетическое развитие 

(мелкая моторика, развиваем 

интерес к песку и лепке); 

познавательное развитие 

(знакомство с детской 

новогодней забавой, со 

снеговиком), углубление 

группового взаимодействия. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; «Лепим 

снеговика» из 

кинетического песка 

(образец – фетровый 

снеговик)  

 5 (30.12)  Художественно-

эстетическое развитие 

(мелкая моторика, развиваем 

интерес шнуровке); развитие 

воображения и внимания,  

углубление группового 

взаимодействия. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; шнуровка 

«Гирлянда» 

(нанизываем 

красивые бусинки на 

шнурок). 

 1 (09.01)  

Домашние птицы 

(курица, петух, утка) 

Эмоциональное и 

физическое развитие, 

самоконтроль и умение 

слушать инструкцию 

взрослого; развитие 

указательного жеста (части 

лица и тела); развитие 

совместной игровой 

деятельности, углубление 

эмпатии и контакта с детьми 

и взрослыми. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; игра 

«Черепахи», 

спортивная игра с 

обручами, палками, 

кочками, туннелем; 

«забрось мяч в 

корзину»; игры 

«Добрый бегемотик», 

«Том и Джерри»; игра 

«Раздувайся пузырь» 

и хоровод  (ритуал).  

 1 (10.01)  Художественно-

эстетическое развитие 

(мелкая моторика, развиваем 

интерес пальчиковым 

краскам и аппликации); 

развитие воображения и 

внимания,  углубление 

группового взаимодействия. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; 

«Раскрашиваем и 

приклеиваем ёлочные 

игрушки» 

(вырезанные круги, 

листы бумаги; 

ребенок отпечатками 

пальцев раскрашивает 

круги, приклеиваем 

на бумагу, рисуем 
ниточки) 

 1 (11.01)  Познавательное развитие 

(знакомство с уткой, 

курицей, птенцами); 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

песенка «Маленький 



  

развитие целостного 

восприятия, соотносящих 

действий, устойчивости 

внимания и 

целенаправленности; 

сенсорное развитие; 

дальнейшее развитие 

группового взаимодействия. 

пальчик»; «Собери 

картинку утки» и 

«Найди фигурку 

утки». «Рамки-

вкладыши 

«секретики, ферма» 

домашних животных 

и их детенышей (из 3-

х пар картинок утка-

утёнок,  корова-

телёнок и курица-

цыплёнок найти 

сначала утку и 

курицу, а потом их 

птенцов и положить 

во вкладки). 

Инструкция 

словесная и по 

образцу фигурок утки 

и курицы (по 

картинкам).  

 1 (12.01)  Познавательное развитие 

(знакомство с уткой, 

курицей, птенцами; развитие 

интереса к книге); развитие 

соотносящих действий, 

устойчивости внимания; 

сенсорное развитие; 

дальнейшее развитие 

группового взаимодействия. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; «Рассмотри 

картинки в книге и 

покажи» (книга «Это 

чей голос»; смотрим 

курицу с цыпленком 

и уточку с утёнком и 

показываем); «Найди 

фигурку» (курицы и 

цыплёнка, утки и 

утёнка объёмную и 

деревянную) 

 1 (13.01)  Развитие игровой 

деятельности и 

художественно-эстетическое 

развитие (мелкая моторика, 

развиваем интерес к 

рисованию и аппликации); 

развитие воображения и 

внимания,  углубление 

группового взаимодействия. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; карточки 

«Каляки-маляки» - 

«Угости цыплят» 

(нужно фломастером 

нарисовать много 

точек-крупинок); 

аппликация «Насыпь 

пшено и покорми 

курочку» (на 

вырезанный из 

бумаги круг-тарелку 

намазать клей ПВА, 

затем посыпать 

пшено; фигурка 

курочки клюёт 

пшено).  

 2 (16.01)  

Домашние птицы 

(гусь, название 
птенцов) 

Эмоциональное и 

физическое развитие, 

самоконтроль и умение 
слушать инструкцию 

взрослого; развитие 

указательного жеста (части 

лица и тела); развитие 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 
пальчик»; игра 

«Черепахи», 

спортивная игра с 

обручами, палками, 



  

совместной игровой 

деятельности, углубление 

эмпатии и контакта с детьми 

и взрослыми. 

кочками, туннелем; 

«забрось мяч в 

корзину»; игры 

«Добрый бегемотик», 

«Том и Джерри»; игра 

«Раздувайся пузырь» 

и хоровод  (ритуал).  

 2 (17.01)  Художественно-

эстетическое развитие 

(мелкая моторика, развиваем 

интерес пальчиковым 

краскам) и познавательное 

развитие (знакомство с 

уткой и пальчиковыми 

красками); развитие 

воображения и внимания,  

углубление группового 

взаимодействия. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; 

«Раскрашиваем 

уточку» (крупный 

рисунок утки; 

ребенок отпечатками 

пальцев раскрашивает 

утку двумя цветами 

(желтым и красным 

клюв и крылья)) 

 2 (18.01)  Познавательное развитие 

(знакомство с гусыней и 

гусенком; развитие интереса 

к книге); развитие 

соотносящих действий, 

устойчивости внимания; 

сенсорное развитие; 

дальнейшее развитие 

группового взаимодействия. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; «Рассмотри 

картинки в книге и 

покажи» (книга «Это 

чей голос»; смотрим 

гусыню с гусёнком и 

показываем); «Найди 

фигурку» (гусыни и 

гусёнка, курицы и 

цыплёнка, утки и 

утёнка объёмную и 

деревянную) 

 2 (19.01)  Познавательное развитие 

(углубляем знакомство с 

птенцами утки, курицы и 

гусыни);  развитие 

сенсорной 

чувствительности, мелкой 

моторики, мышления и 

логики; углубление 

группового взаимодействия, 

развитие указательного 

жеста. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; сортировка 

«Покорми цыплёнка, 

утёнка и гусёнка» (в 

мисочку каждому 

нужно разложить по 

цвету «цветные 

карамельки» или 

«бомбошки» 

пинцетом).  

 2 (20.01)  Художественно-

эстетическое развитие 

(мелкая моторика, развиваем 

интерес пальчиковым 

краскам) и познавательное 

развитие (знакомство с 

гусем и пальчиковыми 

красками); развитие 

воображения и внимания,  

углубление группового 

взаимодействия. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; 

«Раскрашиваем гуся» 

(крупный рисунок 

гуся; ребенок 

отпечатками пальцев 

раскрашивает гуся 

тремя цветами 

(желтым, красным 

клюв и лапы, 
коричневым крылья)).  

 3 (23.01)  

Дикие птицы 

(голубь, воробей, 

Эмоциональное и 

физическое развитие, 

самоконтроль и умение 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 



  

ворона) 

 

 

слушать инструкцию 

взрослого; развитие 

указательного жеста (части 

лица и тела); развитие 

совместной игровой 

деятельности, углубление 

эмпатии и контакта с детьми 

и взрослыми. 

пальчик»; игра 

«Черепахи», 

спортивная игра с 

обручами, палками, 

кочками, туннелем; 

«забрось мяч в 

корзину»; игры 

«Добрый бегемотик», 

«Том и Джерри»; игра 

«Раздувайся пузырь» 

и хоровод  (ритуал).  

 3 (24.01)  Художественно-

эстетическое развитие 

(мелкая моторика, развиваем 

интерес пальчиковым 

краскам) и познавательное 

развитие (знакомство с 

вороной); развитие 

воображения и внимания,  

углубление группового 

взаимодействия. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; 

«Раскрашиваем 

ворону» (крупный 

рисунок вороны; 

ребенок отпечатками 

пальцев раскрашивает 

ворону двумя цветами 

(черным и 

коричневым клюв и 

лапы).  

 3 (25.01)  Познавательное развитие 

(знакомство со сказкой 

«Курочка ряба», читаем, 

слушаем, смотрим); 

развитие игровой 

деятельности, зрительного и 

слухового восприятия, 

устойчивости внимания; 

дальнейшее развитие 

группового взаимодействия. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; театр на 

столе «Сказка 

«Курочка ряба» 

(ширма, 

эмоциональное 

чтение и 

демонстрация сказки). 

Затем дети свободно 

играют с фигурками.  

 3 (26.01)  Познавательное развитие 

(знакомство с книгой 

«Курочка ряба», читаем, 

слушаем, смотрим); 

развитие игровой 

деятельности, зрительного и 

слухового восприятия, 

устойчивости внимания; 

дальнейшее развитие 

группового взаимодействия. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; Читаю 

сказку «Курочка 

ряба» в книге «Форма 

и цвет» и ставлю на 

страницы фигурки 

героев из «театра на 

столе «Сказка 

«Курочка ряба»; игра 

«Разложи картонные 

фигурки-заплатки» 

(на иллюстрации 

книги).  

 3 (27.01)  Художественно-

эстетическое развитие 

(мелкая моторика, развиваем 

интерес пальчиковым 

краскам) и познавательное 

развитие (знакомство с 
голубем); развитие 

воображения и внимания,  

углубление группового 

взаимодействия. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; 

«Раскрашиваем 

голубя» (крупный 
рисунок голубя; 

ребенок отпечатками 

пальцев раскрашивает 

голубя двумя цветами 



  

(голубым и черным).  

 4 (30.01)  Эмоциональное и 

физическое развитие, 

самоконтроль и умение 

слушать инструкцию 

взрослого; развитие 

указательного жеста (части 

лица и тела); развитие 

совместной игровой 

деятельности, углубление 

эмпатии и контакта с детьми 

и взрослыми. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; игра 

«Черепахи», 

спортивная игра с 

обручами, палками, 

кочками, туннелем; 

«забрось мяч в 

корзину»; игры 

«Добрый бегемотик», 

«Том и Джерри»; игра 

«Раздувайся пузырь» 

и хоровод  (ритуал).  

 4 (31.01)  Художественно-

эстетическое развитие 

(мелкая моторика, развиваем 

интерес пальчиковым 

краскам) и познавательное 

развитие (знакомство с 

воробьём); развитие 

воображения и внимания,  

углубление группового 

взаимодействия. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; 

«Раскрашиваем 

воробья» (крупный 

рисунок воробья; 

ребенок отпечатками 

пальцев раскрашивает 

воробья двумя 

цветами (коричневым 

и черным).  

 1 (01.02)  Познавательное развитие 

(изучение птиц); развитие 

соотносящих действий, 

внимания и памяти; 

сенсорное развитие; 

дальнейшее развитие 

группового взаимодействия. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; «Подбери 

картинку» (к 

фигуркам голубя, 

вороны и воробья); 

«Кто спрятался» 

(накрываю одну 

фигурку из 2-х  

(ворона и воробей); 

нужно показать 

картинку птички, 

которая спряталась).  

 1 (02.02)  Познавательное развитие 

(повторяем животных и 

домашних птиц); развитие 

целостного восприятия, 

соотносящих действий, 

устойчивости внимания и 

целенаправленности; 

сенсорное развитие; 

дальнейшее развитие 

группового взаимодействия. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

песенка «Маленький 

пальчик»; игра 

«Вложи вкладыш в 

трафарет» (лиса, 

медведь, кошка, 

собака, курица, утка) 

и найди такую 

игрушку; «Рамки-

вкладыши 

«секретики, ферма» 

домашних животных 

и их детенышей  

(кошка, собака, 

курица, утка) и диких 
(«доска Сегена» - 

лиса, заяц) 

 1 (03.02)  Развитие игровой 

деятельности и 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 



  

художественно-эстетическое 

развитие (мелкая моторика, 

развиваем интерес к 

рисованию и аппликации); 

развитие воображения и 

внимания,  углубление 

группового взаимодействия. 

Песенка «Маленький 

пальчик»; аппликация 

«Насыпь пшено и 

покорми воробушка» 

(на вырезанный из 

бумаги круг намазать 

клей ПВА, затем 

посыпать разную 

крупу (пшено, 

кукурузу); фигурка 

воробья клюёт; к 

нему подлетает 

ворона и уточка).  

 2 (06.02)  

Мебель (стол, стул, 

кровать) 

Эмоциональное и 

физическое развитие, 

самоконтроль и умение 

слушать инструкцию 

взрослого; развитие 

указательного жеста (части 

лица и тела); развитие 

совместной игровой 

деятельности, углубление 

эмпатии и контакта с детьми 

и взрослыми. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; игра 

«Черепахи», 

спортивная игра с 

обручами, палками, 

кочками, туннелем; 

«забрось мяч в 

корзину»; игры 

«Добрый бегемотик», 

«Том и Джерри»; игра 

«Раздувайся пузырь» 

и хоровод  (ритуал).  

 2 (07.02)  Художественно-

эстетическое развитие 

(мелкая моторика, развиваем 

интерес к рисованию) и 

познавательное развитие 

(знакомство с мебелью, 

гуашью); развитие 

воображения и внимания,  

углубление группового 

взаимодействия. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; 

«Раскрашиваем стол и 

стул» (крупный 

рисунок стола и 

стула; раскрашиваем 

ватными палочками 

(точечками)) 

 2 (08.02)  Социально-

коммуникативное развитие 

(бытовые ритуалы) и 

познавательное развитие 

(знакомство с мебелью); 

развитие целостного 

восприятия, соотносящих 

действий, устойчивости 

внимания; сенсорное 

развитие; дальнейшее 

развитие группового 

взаимодействия. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

песенка «Маленький 

пальчик»; «Собери 

картинку» (стол, стул, 

кровать) и «Найди 

такой же предмет» 

(деревянные модели). 

Игра «Стелим 

постель» (лоскутки) и 

«Накрываем на стол» 

(скатерть, маленькая 

посуда), сажаем за 

стол семью. 

 2 (09.02)  Социально-

коммуникативное развитие 

(бытовые ритуалы) и 

познавательное развитие 

(продолжаем знакомство с 

мебелью); развитие памяти, 
соотносящих действий, 

внимания; сенсорное 

развитие; дальнейшее 

развитие группового 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

песенка «Маленький 

пальчик»; «Найди 

подходящую 

картинку» (ставим 
стол, стул, кровать на 

соответствующую 

картинку). «Что 

пропало?» (ребенок 



  

взаимодействия. показывает картинку 

пропавшего 

предмета). Игра 

«Стелим пастель и 

укладываем малыша 

спать» (лоскутки, 

простой сюжет мама-

малыш).  

 2 (10.02)  Социально-

коммуникативное развитие 

(бытовые ритуалы); 

развитие игровой 

деятельности.  

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

песенка «Маленький 

пальчик»;  игра «Мы 

дома» (семья 

приезжает домой; 

машину ставят в 

гараж, заходят домой, 

моют руки, 

поднимаются наверх 

и садятся за стол). 

Дети наблюдают, 

затем играют (прошу 

помыть руки, забрать 

машину из гаража и 

т.д.) 

 3 (13.02)  

Мебель (шкаф, стол, 

стул, кровать) 

Эмоциональное и 

физическое развитие, 

самоконтроль и умение 

слушать инструкцию 

взрослого; развитие 

указательного жеста (части 

лица и тела); развитие 

совместной игровой 

деятельности, углубление 

эмпатии и контакта с детьми 

и взрослыми. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; игра 

«Черепахи», 

спортивная игра с 

обручами, палками, 

кочками, туннелем; 

«забрось мяч в 

корзину»; игры 

«Добрый бегемотик», 

«Том и Джерри»; игра 

«Раздувайся пузырь» 

и хоровод  (ритуал).  

 3 (14.02)  Художественно-

эстетическое развитие 

(мелкая моторика, развиваем 

интерес к аппликации) и 

познавательное развитие 

(знакомство с мебелью, 

картоном, клеем); развитие 

воображения и внимания,  

углубление группового 

взаимодействия. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; аппликация 

«Шкаф» 

(Прямоугольная 

заготовка из картона 

и 4 заготовки из 

цветной бумаги; на 

картоне три полки 

сверху и перекладина 

для вешалок; 

маленькие и большие 

двери ребенок 

приклеивает на ПВА, 

рисует ручки).  

 3 (15.02)  Социально-

коммуникативное развитие 

(бытовые ритуалы) и 
познавательное развитие 

(знакомство с мебелью); 

развитие целостного 

восприятия, соотносящих 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

песенка «Маленький 
пальчик»; «Собери 

картинку» (шкаф, 

стол, кровать) и 

«Найди такой же 



  

действий, устойчивости 

внимания; сенсорное 

развитие; дальнейшее 

развитие группового 

взаимодействия. 

предмет» (деревянные 

модели). Игра 

«Стелим постель» 

(лоскутки) и 

«Убираем одежду и 

обувь в шкаф» 

(маленькие платья, 

туфли), укладываем 

спать малыша (сюжет 

мама укладывает 

спать, целует, поет 

песенку). 

 3 (16.02)  Познавательное развитие 

(продолжаем знакомство с 

мебелью); развитие 

соотносящих действий, 

внимания, логики, 

мышления; сенсорное 

развитие; дальнейшее 

развитие группового 

взаимодействия. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

песенка «Маленький 

пальчик»; «Найди 

подходящую 

картинку» (ставим 

стол, стул, кровать на 

соответствующую 

картинку); игра 

сортировка «Разложи 

предметы» (лоскутки 

на кровать, фетровую 

или тканевую одежду 

в шкаф, посуду 

мелкую и фрукты на 

стол).  

 3 (17.02)  Социально-

коммуникативное развитие 

(бытовые ритуалы, навыки); 

развитие игровой 

деятельности.  

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

песенка «Маленький 

пальчик»;  игра «Мы 

дома» с деревянным 

домом и мебелью 

(семья приезжает 

домой; машину ставят 

в гараж, заходят 

домой, моют руки и 

ходят в туалет, 

раздеваются, убирают 

одежду в шкаф). Дети 

наблюдают, затем 

немного играют сами 

(достают одежду из 

шкафа, одевают 

кукол). 

 4 (20.02)  

Одежда (платье, 

брюки, футболки) 

Эмоциональное и 

физическое развитие, 

самоконтроль и умение 

слушать инструкцию 

взрослого; развитие 

указательного жеста (части 

лица и тела); развитие 

совместной игровой 

деятельности, углубление 

эмпатии и контакта с детьми 

и взрослыми. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; игра 

«Черепахи», 

спортивная игра с 

обручами, палками, 

кочками, туннелем; 

«Кольцеброс»; игры 

«Добрый бегемотик», 

«Самолётики»; игра 
«Раздувайся пузырь» 

и хоровод  (ритуал).  

 4 (21.02)  Художественно-

эстетическое развитие 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 



  

(мелкая моторика, развиваем 

интерес к аппликации и 

раскрашиванию) и 

познавательное развитие 

(знакомство с одеждой, 

красками, клеем); развитие 

воображения и внимания,  

углубление группового 

взаимодействия. 

Песенка «Маленький 

пальчик»; аппликация 

«Одежда и обувь в 

шкаф» (заготовки 

платье и брюки; 

ребенок приклеивает 

«одежду»  на полки в 

наш шкаф, затем 

ватными палочками 

раскрашивает (ставит 

точки)).  

 4 (22.02)  Познавательное развитие 

(продолжаем знакомство с 

одеждой); развитие 

соотносящих действий, 

внимания, логики, 

мышления; сенсорное 

развитие; дальнейшее 

развитие группового 

взаимодействия. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; «Найди 

подходящую 

картинку» 

(подбираем картинку 

к настоящей детской 

одежде (платью, 

футболке, брюкам); 

фетровый набор 

«Одень куклу» 

(прошу надеть 

мальчику из фетра 

футболку и брюки, а 

девочке платье 

(показываю картинки 

и кладу их рядом с 

девочкой и 

мальчиком); ребенок 

выбирает эту одежду, 

оставляя лишнюю 

нетронутой). 

 4 (24.02)  Познавательное развитие 

(продолжаем знакомство с 

одеждой); развитие 

соотносящих действий, 

внимания, логики, 

мышления; сенсорное 

развитие; дальнейшее 

развитие группового 

взаимодействия. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

песенка «Маленький 

пальчик»; игра 

сортировка «Разложи 

одежду в корзинки» 

(корзинки стоят на 

картинках: платье, 

футболка, брюки; 

ребенок раскладывает 

фетровые платья, 

брюки и футболки 

мальчика по 

корзинкам); «Надень 

кукле платье» (с 

настоящей куклы 

снимаем одно платье 

и надеваем другое).  

 5 (27.02)  

Одежда (куртка, 

шапка, рукавички) 

Эмоциональное и 

физическое развитие, 

самоконтроль и умение 

слушать инструкцию 

взрослого; развитие 
указательного жеста (части 

лица и тела); развитие 

совместной игровой 

деятельности, углубление 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; игра 

«Черепахи», 
спортивная игра с 

обручами, палками, 

кочками, туннелем; 

«Кольцеброс»; игры 



  

эмпатии и контакта с детьми 

и взрослыми. 

«Добрый бегемотик», 

«Самолётики»; игра 

«Раздувайся пузырь» 

и хоровод  (ритуал).  

 5 (28.02)  Эмоциональное развитие; 

развитие указательного 

жеста (части лица и тела); 

развитие совместной 

игровой деятельности, 

углубление эмпатии и 

контакта с детьми и 

взрослыми. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

песенка «Маленький 

пальчик»; игра 

«Угощаем кукол 

чаем» 

Март 1 (01.03)  Познавательное развитие 

(продолжаем знакомство с 

одеждой; свойствами 

различных тканевых 

материалов); развитие 

соотносящий действий, 

внимания, логики, 

мышления, игровой 

деятельности; сенсорное 

развитие; дальнейшее 

развитие группового 

взаимодействия. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

песенка «Маленький 

пальчик»; игра 

сортировка с 

лоскутами ткани 

«Найди пару» (для 

каждого лоскута 

находим пару); игра 

«сумка-игралка из 

фетра «Кукольный 

дом» (кукла приходит 

домой; раздень куклу, 

повесь одежду на 

вешалки и в шкаф, 

надень кукле халат; 

купаем куклу и 

кладем спать).  

 1 (02.03)  Художественно-

эстетическое развитие 

(мелкая моторика, развиваем 

интерес к аппликации и 

раскрашиванию) и 

познавательное развитие 

(знакомство с одеждой, 

красками, клеем); развитие 

воображения и внимания,  

углубление группового 

взаимодействия. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; аппликация 

и раскраска 

«Рукавичка» 

(заготовка рукавичка 

с узорами; 

раскрашиваем 

гуашью ватными 

палочками)).  

 1 (03.03)  Познавательное развитие 

(продолжаем знакомство с 

одеждой); развитие 

соотносящих действий, 

внимания, логики, 

мышления; сенсорное 

развитие; дальнейшее 

развитие группового 

взаимодействия. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; «Найди 

подходящую 

картинку» 

(подбираем картинку 

к настоящей детской 

одежде (куртка, 

шапка, рукавицы); 

магнитная игра  

«Одевашки» (прошу 

надеть девочке 

теплую куртку, 

шапку, помогаю 

надеть брюки 
(показываю 

картинки); ребенок 

выбирает эту одежду, 

оставляя лишние 



  

летние платья 

нетронутыми). 

 2 (06.03)  

Обувь (ботинки, 

сапоги) 

Эмоциональное и 

физическое развитие, 

самоконтроль и умение 

слушать инструкцию 

взрослого; развитие 

указательного жеста (части 

лица и тела); развитие 

совместной игровой 

деятельности, углубление 

эмпатии и контакта с детьми 

и взрослыми. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; игра 

«Черепахи», 

спортивная игра с 

обручами, палками, 

кочками, туннелем; 

«Кольцеброс»; игры 

«Добрый бегемотик», 

«Самолётики»; игра 

«Раздувайся пузырь» 

и хоровод  (ритуал).  

 2 (07.03)  Познавательное развитие 

(продолжаем знакомство с 

одеждой; свойствами 

различных материалов 

(полимерный, фетр)); 

развитие соотносящий 

действий, внимания, логики, 

мышления, игровой 

деятельности; сенсорное 

развитие; дальнейшее 

развитие группового 

взаимодействия. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

песенка «Маленький 

пальчик»; игра 

«Одень куклу» из 

магнитного набора 

«Одевашки» и из 

фетрового набора 

(одеваем в теплое); 

игра-сортировка 

«Разложи в корзины»: 

сначала отдельно 

детали из фетра и 

полимера, а затем 

теплую одежду и 

платья (летнюю 

одежду).  

 2 (09.03)  Художественно-

эстетическое развитие 

(мелкая моторика, развиваем 

интерес к аппликации и 

раскрашиванию) и 

познавательное развитие 

(знакомство с одеждой, 

красками, клеем); развитие 

воображения и внимания,  

углубление группового 

взаимодействия. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; аппликация 

и раскраска 

«Сапожок» (заготовка 

сапожка; 

раскрашиваем 

гуашью ватными 

палочками, наверху 

голенища по кайме 

лепим пластилиновые 

шарики контрастного 

цвета).  

 2 (10.03)  Социально-

коммуникативное развитие 

(учимся обуваться, 

одеваться) и познавательное 

развитие (знакомство с 

обувью); развитие 

соотносящих действий, 

внимания; сенсорное 

развитие; дальнейшее 

развитие группового 

взаимодействия. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; «Найди 

подходящую 

картинку» 

(подбираем картинку 

к настоящей детской 

обуви (сапоги, 

ботинки). Учимся 

надевать ботинки и 
сапоги на зайца. Я 

надеваю один, а 

ребенок – второй; 

затем надеваем на 



  

него куртку, шапку и 

шарф. 

 3 (13.03)  

Обувь 

Эмоциональное и 

физическое развитие, 

самоконтроль и умение 

слушать инструкцию 

взрослого; развитие 

указательного жеста (части 

лица и тела); развитие 

совместной игровой 

деятельности, углубление 

эмпатии и контакта с детьми 

и взрослыми. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; игра 

«Черепахи», 

спортивная игра с 

обручами, палками, 

кочками, туннелем; 

«Тактильная 

дорожка», 

«Кольцеброс»; игры 

«Добрый бегемотик», 

«Самолётики»; игра 

«Раздувайся пузырь» 

и хоровод  (ритуал).  

 3 (14.03)  Познавательное развитие 

(развиваем интерес к 

шнуркам и шнуровке); 

развитие мелкой моторики, 

воображения и внимания,  

сенсорное развитие, 

углубление группового 

взаимодействия. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; игра 

«Шнуровка «квадрат» 

(продеваем шнурки 

крест-накрест, учимся 

завязывать шнурки) и 

шнуровка 

«Карамельки». 

 3 (15.03)  Художественно-

эстетическое развитие 

(мелкая моторика, развиваем 

интерес к аппликации, 

раскрашиванию, шнуровке) 

и познавательное развитие 

(знакомство с обувью); 

развитие воображения и 

внимания,  сенсорное 

развитие, углубление 

группового взаимодействия. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; аппликация 

и раскраска «Ботинок 

со шнурками» 

(заготовка: картонные 

стельки с дырочками 

и шнурки; 

раскрашиваем 

гуашью ватными 

палочками, носик 

одним цветом, 

остальное другим и 

зашнуровываем).  

 3 (16.03)  Социально-

коммуникативное развитие 

(осваиваем ритуалы, учимся 

обуваться, одеваться) и 

познавательное развитие 

(знакомство с обувью, 

одеждой); развитие 

воображения, внимания; 

сенсорное развитие; 

дальнейшее развитие 

группового взаимодействия. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; игра из 

фетра «Сумка-игралка 

«Кукольный домик» 

(кукла приходит 

домой, переодевается, 

убирает одежду и 

обувь в шкаф, моется 

и ложится спать).  

 3 (17.03)  Социально-

коммуникативное развитие 

(учимся обуваться, 

одеваться) и познавательное 
развитие (знакомство с 

зимней и летней обувью, 

одеждой); развитие 

воображения, внимания, 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; игра из 
фетра «Времена года» 

и «Одежда» (создаем 

зиму и одеваем 

мальчика и девочку в 



  

мелкой моторики; сенсорное 

развитие; дальнейшее 

развитие группового 

взаимодействия. 

теплую одежду; 

создаем лето и 

одеваем в летнюю 

одежду; 

раскладываем одежду 

по 2-м корзинам).  

 4 (20.03)  

Знакомство со 

сказкой «Заюшкина 

избушка» 

Эмоциональное и 

физическое развитие, 

самоконтроль и умение 

слушать инструкцию 

взрослого; развитие 

указательного жеста (части 

лица и тела); развитие 

совместной игровой 

деятельности, углубление 

эмпатии и контакта с детьми 

и взрослыми. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; игра 

«Черепахи», 

спортивная игра с 

обручами, палками, 

кочками, туннелем; 

«Тактильная 

дорожка», 

«Кольцеброс»; игры 

«Добрый бегемотик», 

«Самолётики»; игра 

«Раздувайся пузырь» 

и хоровод  (ритуал).  

 4 (21.03)  Познавательное развитие 

(развиваем интерес к 

шнуркам и шнуровке); 

развитие мелкой моторики, 

воображения и внимания,  

сенсорное развитие, 

углубление группового 

взаимодействия. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; игра 

«Шнуровка-квадрат» 

(учимся шнуровать и 

завязывать); игра 

«Тактильная ёлочка».  

 4 (22.03)  Художественно-

эстетическое развитие 

(мелкая моторика, развиваем 

интерес к аппликации, 

раскрашиванию, шнуровке) 

и познавательное развитие 

(знакомство с обувью); 

развитие воображения и 

внимания,  сенсорное 

развитие, углубление 

группового взаимодействия. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; «Раскрась 

петуха» 

(раскрашиваем 

гуашью ватными 

палочками и разными 

красками).  

 4 (23.03)  Познавательное развитие 

(вспоминаем диких /лесных 

животных); развитие 

мышления и логики, 

концентрации внимания; 

сенсорное развитие; 

дальнейшее развитие 

группового взаимодействия. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; «Досочки 

Сегена «дикие 

животные» (вкладки 

медведей, зайцев, лис 

и волков): сортируем 

всех детенышей, мам 

и пап и затем 

складываем во 

вкладки; «Подбери 

картинку» к фигурке 

(заяц, медведь, лиса и 

волк).  

 4 (24.03)  Познавательное развитие 

(знакомство со сказкой 
«Заюшкина избушка», 

читаем, слушаем, смотрим); 

развитие игровой 

деятельности, зрительного и 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 
Песенка «Маленький 

пальчик»; театр на 

столе «Сказка 

«Заюшкина избушка» 



  

слухового восприятия, 

устойчивости внимания; 

дальнейшее развитие 

группового взаимодействия. 

(ширма, 

эмоциональное 

чтение и 

демонстрация сказки). 

Затем дети свободно 

играют с фигурками.  

 5 (27.03) Посуда (чашка, 

ложка, тарелка) 

Эмоциональное и 

физическое развитие, 

самоконтроль и умение 

слушать инструкцию 

взрослого; развитие 

указательного жеста (части 

лица и тела); развитие 

совместной игровой 

деятельности, углубление 

эмпатии и контакта с детьми 

и взрослыми. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; игра 

«Черепахи», 

спортивная игра с 

обручами, палками, 

кочками, туннелем; 

«Тактильная 

дорожка», 

«Кольцеброс»; игры 

«Добрый бегемотик», 

«Маленькие друзья»; 

игра «Раздувайся 

пузырь» и хоровод  

(ритуал).  

 5 (28.03)  

 

Социально-

коммуникативное развитие 

(бытовые ритуалы), развитие 

игровой деятельности.  

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; свободная 

игра «Зайка живёт в 

избушке» (гостевой 

домик, мебель; 

лоскутки ткани, 

маленькие овощи; 

зайка приглашает к 

себе гостей, 

рассаживает их на 

стулья, умывается, 

стелет пастель, 

ложится спать).  

 5 (29.03)  Художественно-

эстетическое развитие 

(мелкая моторика, развиваем 

интерес к лепке и 

раскрашиванию) и 

познавательное развитие 

(знакомство с посудой); 

развитие воображения и 

внимания,  сенсорное 

развитие, углубление 

группового взаимодействия. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; «Раскрась 

чашку» 

(раскрашиваем 

гуашью ватными 

палочками и 2-мя 

красками) и «Положи 

конфеты на тарелку» 

(скатываем шарики и 

приклеиваем к 

тарелке; заготовки: 

рисунок чашки и 

вырезанный из 

картона круг 

(тарелка)) 

 5 (30.03)  Познавательное развитие 

(знакомство с посудой); 

развитие соотносящих 
действий, внимания, логики 

и мышления; сенсорное 

развитие; развитие игровой 

деятельности и дальнейшее 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 
пальчик»; «Найди 

подходящую 

картинку» 

(подбираем картинки 



  

развитие группового 

взаимодействия. 

к чашке, ложке, 

тарелке); игра из 

фетра «Готовим 

завтрак» (и набор 

«Сэндвичи») 

(сортируем  на 

тарелке весь хлеб, 

затем, огурцы, сыр, 

помидоры и т.д.) 

 5 (31.03)  Социально-

коммуникативное развитие 

(бытовые ритуалы), развитие 

игровой деятельности. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; 

«Принимаем гостей и 

накрываем на стол» 

(используем набор 

резиновых игрушек 

«хлеб», посуду, 

игровой кухонный 

набор со 

сковородкой; в 

тарелки кладем 

сосиски, яйца, ставим 

в мисках фрукты и 

овощи; в кружки 

наливаем воду, затем 

моем посуду; можно 

использовать 

макароны) 

Апрель 1 (03.04)  

Посуда (чайник, 

чашка, ложка, 

тарелка) 

Эмоциональное и 

физическое развитие, 

самоконтроль и умение 

слушать инструкцию 

взрослого; развитие 

указательного жеста (части 

лица и тела); развитие 

совместной игровой 

деятельности, углубление 

эмпатии и контакта с детьми 

и взрослыми. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; игра 

«Черепахи», 

спортивная игра с 

обручами, палками, 

кочками, туннелем; 

«Тактильная 

дорожка», 

«Кольцеброс»; игры 

«Добрый бегемотик», 

«Маленькие друзья»; 

игра «Раздувайся 

пузырь» и хоровод  

(ритуал).  

 1 (04.04)  Художественно-

эстетическое развитие 

(мелкая моторика, развиваем 

интерес к лепке и 

раскрашиванию) и 

познавательное развитие 

(знакомство с посудой); 

развитие воображения и 

внимания,  сенсорное 

развитие, углубление 

группового взаимодействия. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; «Раскрась 

чайник» 

(раскрашиваем 

пальчиковыми 

красками) и «Положи 

конфеты в мисочку» 

(скатываем шарики и 

приклеиваем на 

мисочку; заготовки: 
рисунок чайника и 

вырезанная из 

картона миска) 

 1 (05.04)  Познавательное развитие Хоровод «Становись 



  

(знакомство с посудой); 

развитие соотносящих 

действий, внимания, логики 

и мышления; сенсорное 

развитие; развитие игровой 

деятельности и дальнейшее 

развитие группового 

взаимодействия. 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; «Найди 

подходящую 

картинку» 

(подбираем картинки 

к чайнику, вилке, 

кастрюле ИКЕА, 

чашке); игра из фетра 

«Готовим «Сэндвич»; 

соотносим кусочки 

помидора, огурца и 

лука с целым 

помидором, огурцом 

и т.д. из «Сумки-

игралки «Овощи-

фрукты»  

 1 (06.04)  Социально-

коммуникативное развитие 

(бытовые ритуалы), развитие 

игровой деятельности. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; «Готовим 

суп, компот, варим 

яйца» (используем 

набор резиновых 

игрушек «хлеб» и 

«продукты», посуду 

ИКЕА, пластиковые 

овощи и фрукты; 

расставляем тарелки с 

макаронами, ложки, 

вилки; в кружки 

наливаем воду, 

угощаем зайца. 

 1 (07.04)  Социально-

коммуникативное развитие 

(бытовые ритуалы); 

развитие игровой 

деятельности.  

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

песенка «Маленький 

пальчик»;  игра с 

деревянным домом 

«Мы дома» (семья 

приезжает домой; 

машину ставят в 

гараж, заходят, моют 

руки, поднимаются 

наверх и садятся за 

стол). Дети 

раскладывают на стол 

деревянные овощи из 

холодильника; затем 

стелют пастель и 

укладываются спать.   

 2 (10.04)  

Транспорт (автобус, 

машина) 

Эмоциональное и 

физическое развитие, 

самоконтроль и умение 

слушать инструкцию 

взрослого; развитие 

указательного жеста (части 

лица и тела); развитие 
совместной игровой 

деятельности, углубление 

эмпатии и контакта с детьми 

и взрослыми. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; игра 

«Черепахи», 

спортивная игра с 

обручами, палками, 
кочками, туннелем; 

«Тактильная 

дорожка», 

«Кольцеброс»; игры 



  

«Добрый бегемотик», 

«Такси»; игра 

«Раздувайся пузырь» 

и хоровод  (ритуал).  

 2 (11.04)  Художественно-

эстетическое развитие 

(мелкая моторика, развиваем 

интерес к раскрашиванию) и 

познавательное развитие 

(знакомство с транспортом); 

развитие воображения и 

внимания,  сенсорное 

развитие, углубление 

группового взаимодействия. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; «Раскрась 

машину» 

(раскрашиваем 

пальчиковыми 

красками или гуашью 

и ватными палочками 

машину по 

трафарету).  

 2 (12.04)  Познавательное развитие 

(знакомство с транспортом); 

развитие соотносящих 

действий, внимания, логики 

и мышления; сенсорное 

развитие; развитие игровой 

деятельности и дальнейшее 

развитие группового 

взаимодействия. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; «Найди 

подходящую 

картинку» 

(подбираем картинки 

к игрушкам: легковая 

машина, грузовая 

машина, автобус); 

игра «Вкладыши» 

(транспорт: каждой 

машине найти свою 

прорезь); сортировка 

«Магнитный жезл» по 

цветам светофора 

(красный, желтый, 

зеленый).  

 2 (13.04)  Социально-

коммуникативное развитие 

(поездка на автобусе), 

развитие игровой 

деятельности. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; игра «Едем 

на автобусе» 

(рассматриваем 

картинки книги 

«Прогулка по городу» 

(«семь гномов»), из 

стульев строим 

автобус и под песню 

«Мы едем, едем в 

далёкие края», 

имитируем поездку; 

кто-то из детей 

«рулит».  

 2 (14.04)  Социально-

коммуникативное развитие 

(изучаем цвета светофора), 

развитие игровой 

деятельности. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; игра 

«Цветные 

автомобили» (у 

каждого круги разных 

цветов – красный, 
желтый, зеленый; 

бегут те дети, у 

которых круг того 

цвета, который сейчас 



  

в руке у педагога).  

 3 (17.04)  

Транспорт (поезд, 

самолёт) 

Эмоциональное и 

физическое развитие, 

самоконтроль и умение 

слушать инструкцию 

взрослого; развитие 

указательного жеста (части 

лица и тела); развитие 

совместной игровой 

деятельности, углубление 

эмпатии и контакта с детьми 

и взрослыми. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; игра 

«Черепахи», 

спортивная игра с 

обручами, палками, 

кочками, туннелем; 

«Тактильная 

дорожка», 

«Кольцеброс»; игры 

«Добрый бегемотик», 

«Весёлые машинки» с 

обручами; игра 

«Раздувайся пузырь» 

и хоровод  (ритуал).  

 3 (18.04)  Художественно-

эстетическое развитие 

(мелкая моторика, развиваем 

интерес к лепке) и 

познавательное развитие 

(знакомство с транспортом); 

развитие воображения и 

внимания,  сенсорное 

развитие, углубление 

группового взаимодействия. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; «Раскрась 

пластилином 

самолёт» (скатываем 

шарики из 

пластилина и 

размазываем его по 

рисунку самолёта).  

 3 (19.04)  Познавательное развитие 

(знакомство с транспортом); 

развитие соотносящих 

действий, внимания, логики 

и мышления; сенсорное 

развитие; развитие игровой 

деятельности и дальнейшее 

развитие группового 

взаимодействия. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; «Найди 

подходящую 

картинку» 

(подбираем картинки 

к игрушкам: легковая 

машина, грузовая 

машина, автобус, 

поезд, самолёт); игра 

«Вкладыши» 

(транспорт: каждой 

машине найти свою 

прорезь); сортировка 

«Собери светофор» 

(карточки с кругами 

соответствующих 

кругов).  

 3 (20.04)  Социально-

коммуникативное развитие 

(строим железную дорогу), 

развитие игровой 

деятельности. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; игра 

«Железная дорога» 

(собираем 

игрушечную 

железную дорогу, 

внутри «кольца» 

строим домики, 

расставляем деревья, 
наблюдаем за 

движением поезда); 

игра «Собери 

паровоз» (из 



  

геометрических 

фигур собрать 

изображение 

паровоза).  

 3 (21.04)  Познавательное развитие 

(знакомство с транспортом); 

развитие соотносящих 

действий, внимания, логики 

и мышления; сенсорное 

развитие; развитие игровой 

деятельности и дальнейшее 

развитие группового 

взаимодействия. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; игра с 

пуговицами 

(фишками из 

«Магнитного жезла») 

«Самолёт» (выложить 

подходящие по цвету 

пуговицы на круги-

окна нарисованного 

самолёта) 

 4 (24.04)  

Насекомые (бабочка, 

муха) 

Эмоциональное и 

физическое развитие, 

самоконтроль и умение 

слушать инструкцию 

взрослого; развитие 

указательного жеста (части 

лица и тела); развитие 

совместной игровой 

деятельности, углубление 

эмпатии и контакта с детьми 

и взрослыми. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; игра 

«Черепахи», 

спортивная игра с 

обручами, палками, 

кочками, туннелем; 

«Тактильная 

дорожка», 

«Кольцеброс»; игры 

«Добрый бегемотик», 

«Медведь и пчёлы»; 

игра «Раздувайся 

пузырь» и хоровод  

(ритуал).  

 4 (25.04)  Художественно-

эстетическое развитие 

(мелкая моторика, развиваем 

интерес к лепке) и 

познавательное развитие 

(знакомство насекомыми); 

развитие воображения и 

внимания,  сенсорное 

развитие, углубление 

группового взаимодействия. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; 

«Раскрашиваем 

пластилином 

бабочку» (скатываем 

шарики из 

пластилина и 

размазываем его по 

рисунку бабочки).  

 4 (26.04)  Познавательное развитие 

(знакомство с насекомыми); 

развитие соотносящих 

действий, внимания, логики 

и мышления; сенсорное 

развитие; развитие игровой 

деятельности и дальнейшее 

развитие группового 

взаимодействия. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; «Найди 

подходящую 

картинку» 

(подбираем картинки 

к фигуркам 

насекомых – бабочка, 

гусеница, муха); игра 

«Бабочки и 

гусеницы» 

(сортируем бабочек и 

гусениц, по цветам, 
соотносим с 

лепестками).  

 4 (27.04)  Развитие игровой 

деятельности и дальнейшее 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 



  

развитие группового 

взаимодействия. 

Песенка «Маленький 

пальчик»; игра 

«Бабочки на цветах» 

(дети собирают цветы 

определенного цвета).  

 4 (28.04)  Социально-

коммуникативное развитие, 

а также развитие игровой 

деятельности. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; игра 

«Приглашаем в гости 

Лунтика и Пчелёнка» 

(накрываем стол, 

раскладываем фрукты 

и сладости, наливаем 

чай).  

 1 (04.05)  

Насекомые (пчела, 

бабочка, муха) 

Эмоциональное и 

физическое развитие, 

самоконтроль и умение 

слушать инструкцию 

взрослого; развитие 

указательного жеста (части 

лица и тела); развитие 

совместной игровой 

деятельности, углубление 

эмпатии и контакта с детьми 

и взрослыми. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; игра 

«Черепахи», 

спортивная игра с 

обручами, палками, 

кочками, туннелем; 

«Тактильная 

дорожка», 

«Кольцеброс»; игры 

«Добрый бегемотик», 

«Маленькие друзья»; 

игра «Раздувайся 

пузырь» и хоровод  

(ритуал).  

 1 (05.05)  Художественно-

эстетическое развитие 

(мелкая моторика, развиваем 

интерес к лепке) и 

познавательное развитие 

(знакомство насекомыми); 

развитие воображения и 

внимания,  сенсорное 

развитие, углубление 

группового взаимодействия. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; 

«Раскрашиваем 

пластилином пчёлку» 

(скатываем шарики из 

пластилина и 

размазываем его по 

рисунку пчелы).  

 2 (08.05)  

Моя семья 

Эмоциональное и 

физическое развитие, 

самоконтроль и умение 

слушать инструкцию 

взрослого; развитие 

указательного жеста (части 

лица и тела); развитие 

совместной игровой 

деятельности, углубление 

эмпатии и контакта с детьми 

и взрослыми. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; игра 

«Черепахи», 

спортивная игра с 

обручами, палками, 

кочками, туннелем; 

«Тактильная 

дорожка», 

«Кольцеброс»; игры 

«Добрый бегемотик», 

«Маленькие друзья»; 

игра «Раздувайся 

пузырь» и хоровод  

(ритуал).  

 2 (11.05)  Художественно-

эстетическое развитие 

(мелкая моторика, развиваем 

интерес к аппликации) и 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; аппликация 



  

познавательное развитие 

(знакомство насекомыми); 

развитие воображения и 

внимания,  сенсорное 

развитие, углубление 

группового взаимодействия. 

«Букет для мамы»  

 2 (12.05)  Социально-

коммуникативное развитие, 

а также развитие игровой 

деятельности; 

эмоциональное развитие 

(дифференциация эмоций 

радости и грусти) 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; игра 

«Семья дома» (играем 

с домиком, мебелью и 

куклами; ситуация, 

когда мама будит 

ребенка, затем 

утренние ритуалы; 

кукла плачет и 

радуется); «Найди 

картинку «радость» и 

«грусть»» 

 3 (15.05)  Эмоциональное развитие и 

развитие игровой 

деятельности; дальнейшее 

развитие группового 

взаимодействия. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; подвижная 

игра «Пчелки 

собирают нектар» 

(дети собирают 

нектар с цветков 

определенных 

цветов).  

 3 (16.05)  Социально-

коммуникативное развитие, 

а также развитие игровой 

деятельности; 

эмоциональное развитие и 

развитие логики, мышления 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; игра 

«Семья дома» (играем 

с домиком, мебелью и 

куклами; куклы 

собираются ложится 

спать: умываются, 

стелют пастель, 

ложатся спать); 

сортировка «Найди 

похожий лоскуток»  

 3 (17.05)  Познавательное развитие 

(знакомство с насекомыми); 

развитие соотносящих 

действий, внимания, логики 

и мышления; сенсорное 

развитие; развитие игровой 

деятельности и дальнейшее 

развитие группового 

взаимодействия. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; «Собери 

картинку» и «Найди 

подходящую 

картинку»; игра 

«Взрослые и дети»   

 3 (18.05)  Развитие мелкой моторики, 

(развиваем интерес к 

аппликации); развитие 

воображения и внимания,  

сенсорное развитие, 
углубление группового 

взаимодействия. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; аппликация 

«Козочка» (клей ПВА 
и вата) на вырезанной 

из картона фигурке 

козы.  



  

 3 (19.05)  Познавательное развитие 

(знакомство со сказкой 

«Репка», читаем, слушаем, 

смотрим); развитие игровой 

деятельности, зрительного и 

слухового восприятия, 

устойчивости внимания; 

дальнейшее развитие 

группового взаимодействия. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; театр на 

столе «Сказка 

«Репка» (ширма, 

эмоциональное 

чтение и 

демонстрация сказки). 

Затем дети свободно 

играют с фигурками.  

 4 (22.05) Мои любимые 

сказки 

Эмоциональное и 

физическое развитие, 

самоконтроль и умение 

слушать инструкцию 

взрослого; развитие 

указательного жеста (части 

лица и тела); развитие 

совместной игровой 

деятельности, углубление 

эмпатии и контакта с детьми 

и взрослыми. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; игра 

«Черепахи», 

спортивная игра с 

обручами, палками, 

кочками, туннелем; 

«Тактильная 

дорожка», 

«Кольцеброс»; игры 

«Добрый бегемотик», 

«Маленькие друзья»; 

игра «Раздувайся 

пузырь» и хоровод  

(ритуал).  

 4 (23.05)  Познавательное развитие 

(знакомство со сказкой, 

читаем, слушаем, смотрим); 

развитие игровой 

деятельности, зрительного и 

слухового восприятия, 

устойчивости внимания; 

дальнейшее развитие 

группового взаимодействия. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; театр на 

столе «Сказка «Лиса 

и журавль» (ширма, 

эмоциональное 

чтение и 

демонстрация сказки). 

Затем дети свободно 

играют с фигурками.  

 4 (24.05)  Познавательное развитие 

(знакомство со сказкой, 

читаем, слушаем, смотрим); 

развитие игровой 

деятельности, зрительного и 

слухового восприятия, 

устойчивости внимания; 

дальнейшее развитие 

группового взаимодействия. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; театр на 

столе «Сказка 

«Курочка Ряба» 

(ширма, 

эмоциональное 

чтение и 

демонстрация сказки). 

Затем дети свободно 

играют с фигурками.  

 4 (25.05)  Художественно-

эстетическое развитие 

(мелкая моторика, развиваем 

интерес к аппликации и 

лепке); развитие 

воображения и внимания,  

сенсорное развитие, 
углубление группового 

взаимодействия. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; аппликация 

и лепка  «Кукла» 

(лепим кукле платье) 

на вырезанной из 
картона фигурке 

козы.  

 4 (26.05)  Социально-

коммуникативное развитие 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 



  

(осваиваем ритуалы, учимся 

обуваться, одеваться) и 

познавательное развитие 

(знакомство с обувью, 

одеждой); развитие 

воображения, внимания; 

сенсорное развитие; 

дальнейшее развитие 

группового взаимодействия. 

Песенка «Маленький 

пальчик»; игра из 

фетра «Сумка-игралка 

«Кукольный домик» 

(кукла приходит 

домой, переодевается, 

убирает одежду и 

обувь в шкаф, моется 

и ложится спать).  

 5 (29.05)  

Мои любимые 

игрушки 

Эмоциональное и 

физическое развитие, 

самоконтроль и умение 

слушать инструкцию 

взрослого; развитие 

указательного жеста (части 

лица и тела); развитие 

совместной игровой 

деятельности, углубление 

эмпатии и контакта с детьми 

и взрослыми. 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; игра 

«Черепахи», 

спортивная игра с 

обручами, палками, 

кочками, туннелем; 

«Тактильная 

дорожка», 

«Кольцеброс»; игры 

«Добрый бегемотик», 

«Маленькие друзья»; 

игра «Раздувайся 

пузырь» и хоровод  

(ритуал).  

 5 (30.05)  Социально-

коммуникативное развитие 

(бытовые ритуалы), развитие 

игровой деятельности; 

развитие соотносящих 

действий, внимания, логики 

и мышления; сенсорное 

развитие 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; игра 

«Холодильник» 

(деревянные овощи из 

холодильника 

соотносим с 

фетровыми овощами 

из «овощи-фрукты»); 

деревянные овощи 

убираем в 

холодильник.  

 5 (31.05)  Социально-

коммуникативное развитие 

и  развитие игровой 

деятельности 

Хоровод «Становись 

скорей, дружок»; 

Песенка «Маленький 

пальчик»; игра 

«Семья дома» (играем 

с домиком, мебелью и 

куклами) 

 

 

2.5. Организация и формы взаимодействия с субъектами образовательной деятельности 
 

Взаимодействие с детьми: 

 

- плановая психолого-педагогическая диагностика (начало и конец учебного года) 

познавательной сферы, эмоционального благополучия ребенка. 

- индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому саду. 

- коррекция коммуникативной и познавательной сферы ребенка. 

  

 

 



  

Взаимодействие с педагогами: 

 

Руководитель ДОУ 

- обсуждение особенностей работы данного учреждения, социального заказа на работу 

педагога-психолога на текущий год. 

- обсуждение должностных обязанностей педагога-психолога. 

- утверждение графика работы. 

 

Учитель-логопед, учитель-дефектолог 

- планирование совместно с другими специалистами и организация занятий детей с 

отклонениями в развитии в группе. 

- консультации по индивидуальному сопровождению детей. 

- участие в обследовании и диагностике детей с ОВЗ. 

- разработка индивидуального плана сопровождения ребенка при необходимости. 

 

Музыкальный руководитель 

- оказание помощи в рамках психологического сопровождения деятельности 

музыкального руководителя. 

- помощь в создании эмоционального настроя, улучшения эмоционального состояния 

детей на занятиях. 

- консультации при разработке сценариев, праздников, программ, развлечений и досуга, 

распределении ролей. 

- сопровождение музыкальных занятий, праздников, досуговых мероприятий. 

- участие в проведении мероприятий для педагогов. 

 

Инструктор по физической культуре 

- консультации при подборе игровых упражнений с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния здоровья. 

- организация совместных психопрофилактических мероприятий с целью 

предупреждения психоэмоционального напряжения у детей в адаптационный период. 

 

Родители детей  

- проведение бесед с целью просвещения родителей; 

- проведение анкетирования по мере необходимости; 

- проведение постоянных консультаций по вопросам развития детей, по результатам 

диагностики и занятий; 

- предоставление актуальной информации по вопросам воспитания и развития детей на 

стендах групп и ДОУ, в папке ДОУ с печатными материалами «Информация для родителей». 

- оформление буклетов, памяток для родителей. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Реализация рабочей программы осуществляется для обеспечения полноценного развития 

личности детей во всех основных образовательных областях на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного  отношения к миру, к себе и к другим людям, что 

соответствует ФГОС ДО. 

3.1 Организационно-методическая работа 

 

- участие в педагогических и методических советах, плановых и оперативных 

совещаниях, родительских собраниях. 



  

- составление и оформление календарно-тематического планирования и графика работы 

педагога-психолога. 

- оформление журналов консультативной, психопрофилактической и коррекционно-

развивающей работы. 

- разработка и оформление мониторинга (диагностики) развития детей дошкольного 

возраста. 

- анализ и обработка диагностических данных. 

 

 

Документация, отражающая организацию и содержание деятельности педагога-

психолога  

- Рабочая программа педагога-психолога. 

- Тематическое планирование занятий с детьми на текущий учебный год. 

- Журнал учета консультативной работы с родителями. 

- Журналы регистрации групповых и индивидуальных занятий психолога. 

-Индивидуальные карты психолого-педагогического медико-социального 

сопровождения ребенка. 

 

3.2 Мониторинг (диагностика) и коррекционно-развивающая работа 

 

Для качественной реализации программы организуется психологическая диагностика и 

коррекция развития детей. 

 

Психологическая диагностика детей 

Составляется план психологического исследования, проводится диагностика и 

оформляется заключение. 

Время, необходимое для проведения диагностического исследования, определяется 

поставленными целями и зависит от подобранного диагностического инструментария. 

 

Индивидуальная и групповая психологическая коррекционно-развивающая работа 

с детьми. Объем образовательной  нагрузки 

Образовательная деятельность с детьми ведется в форме занятий  подгрупповых и 

индивидуальных. 

Предусматривается варьирование организационных форм коррекционно-развивающей 

работы (индивидуальная работа, малые подгруппы – 2 – 3 ребенка). 

Занятия проводятся в кабинете педагога-психолога или в помещении группы. 

Коррекционные занятия организуются с учетом распорядка дня группы, которую 

посещает ребенок. 

Продолжительность индивидуальных и групповых занятий зависит от возраста ребенка, 

индивидуального маршрута коррекции, и длится до 15 минут. 

 

 

Проектирование процесса коррекционной работы с детьми 

Коррекционно-развивающая работа с детьми построена с учетом принципа комплексно-

тематического планирования и интеграции образовательных областей. 

Психологическое сопровождение образовательных областей и тематическое 

планирование представлено в данной рабочей программе педагога-психолога. 

 

Индивидуальное психологическое консультирование педагогов и родителей  

Длительность и количество консультаций зависит от запроса и заявленной тематики. 

 



  

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Оснащение кабинета педагога-психолога 

 

Для максимальной реализации программы в кабинете педагога-психолога созданы условия для 

развития самостоятельности и свободной игровой, познавательной деятельности, а также 

созданы условия для самовыражения средствами искусства (рисования, лепки и проч.). Среда 

содержательно-насыщена, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и 

безопасна, оборудована необходимыми средствами обучения и воспитания. 

 

Место для проведения психологического консультирования, оборудовано мебелью – стульями, 

столом, вешалкой для верхней одежды. 

 

Диагностическое пространство кабинета оснащено мебелью для хранения игрушек; 

комплектами материалов для психолого-педагогического обследования детей разных 

возрастных групп. Детские стулья и столы, расположены так, чтобы ничего не отвлекало 

обследуемых детей. 

 

Коррекционно-развивающее пространство выступает как динамичное пространство, подвижное 

и легко изменяемое. 

 

В некоторых случаях для решения определенных коррекционных задач требуется устойчивость, 

стабильность и привычность обстановки. В кабинете педагога-психолога это места хранения 

игрушек, папок с работами детей, полки с играми на смекалку, материалами для 

художественной деятельности и др. 

Кабинет педагога-психолога оборудован таким образом чтобы способствовать реализации 

основных направлений работы педагога-психолога. 

 

Пространство для проведения коррекционно–развивающих индивидуальных и групповых 

занятий хорошо освещено. 

 

Консультативное пространство включает в себя: рабочий стол педагога – психолога, шкаф для 

хранения документов. В кабинете педагога-психолога также имеются: игрушки, 

способствующие установлению контакта с детьми, игрушки для проведения диагностики и 

коррекционных занятий. Комплексы наглядных материалов для психолого-педагогического 

обследования детей разных возрастных групп с разным уровнем сложности в каждой 

возрастной группе. Шкаф  для хранения игрушек, наглядных пособий, дидактических игр.  

 

3.4. Материально-технические условия 

Средства обучения и воспитания подобраны в соответствии требованиями к 

материально-техническим условиям реализации программы ФГОС ДО 

 

3.5. Средства обучения и воспитания 

 

Библиотека педагога-психолога 

Подборка специальной литературы для профессиональной деятельности, для работы с 

педагогами и родителями воспитанников. 

Методические материалы для коррекционно-развивающей работы 

- подборка игр и упражнений для проведения коррекционно-развивающих и 

тренинговых занятий. 

- наборы игрушек, дидактических игр, пособий. 

- материалы и оборудование для двигательной активности. 

- материалы и оборудование для познавательной деятельности. 



  

- материалы и оборудование для развития мелкой моторики. 

- материалы и оборудования для художественного творчества. 

- материалы и оборудование для игровой деятельности, для сюжетно-ролевой игры. 

 

3.6. Диагностический инструментарий  
 

1. Беседа с родителями 

2. Свободная игра с ребенком, наблюдение 

3. Лови и спрячь шарик, Е.А. Стребелева 

4. Методика найди пару, Е.А. Стребелева 

5. Восприятие цвета; конструктивная деятельность, цветные кубики 

6. Восприятие величины, зрительно-моторная координация, методика «пирамидка»  

С.Д. Забрамная 

7. Разрезные картинки С.Д. Забрамная 
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10. Пурин В.Д. Профилактика и коррекция педагогической запущенности: учеб.пособие для 

студ.Высш.учеб.заведений. М. 2008. 

11. Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе дидактических 

игр: пособие для учителя-дефектолога. М. 2015. 

12. Стребелева Е.А. Формирования мышления у детей с отклонениями в развитии: кн. для 

педагога-дефектолога. М. 2015. 
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