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Аннотация к рабочей программе учителя-дефектолога группы № 2 

для детей с задержкой психического развития. 
 

Настоящая рабочая программа разработана учителем-дефектологом высшей 

квалификационной категории группы № 2 Юрмановой Юлией Валерьевной в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования  детей с задержкой психического развития ГБДОУ № 45.  

Срок реализации: 1 год  

Рабочая программа показывает, как с учетом конкретных условий, образовательных потребностей 

и особенностей развития детей данной группы учитель - дефектолог создает индивидуальную 

педагогическую модель образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

В программе соблюден интегрированный подход к содержанию образования дошкольников в 

соответствии с образовательными областями:  

социально – коммуникативное развитие;  

познавательное развитие;  

речевое развитие; 

художественно – эстетическое развитие.  

Структура программы включает 3 раздела:  

1. Целевой.  

2. Содержательный.  

3. Организационный.  

 

В целевом разделе рабочей программы  представлены целевые ориентиры: развитие 

целостной личности ребёнка – его активности, самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к 

окружающему миру, позитивной социализации и всестороннему развитию ребёнка, творческому 

раскрытию способностей, сотрудничества со сверстниками и взрослыми в видах деятельности 

соответствующих дошкольному возрасту.  

Для реализации целей поставлены основные задачи:  

• создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с ЗПР в 

соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и особыми 

образовательными потребностями;  

• создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей с ЗПР; 

• обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и личностного 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром; 

• целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР и 

квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

• выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе 

изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и способностей; 

• подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с учетом целевых 

ориентиров ДО и АООП НОО для детей с ЗПР; 

• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; оказание 

консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания детей с ЗПР; 

• обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование специальной 

предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы психологического 

комфорта. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей группы позволяет педагогу 

строить образовательную деятельность на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной ведущим видом и формой работы с дошкольниками является игра.  



 
 

В содержательном разделе  прописаны особенности организации  учебной нагрузки, в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 (постановление Главного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26 с изменениями и дополнениями), задачи из программы для соответствующего 

возраста по всем образовательным областям.  

Комплексно-тематическое планирование НОД, предусматривает решение программных 

образовательных задач в соответствии со спецификой дошкольного образования и включает в себя 

обязательную часть и  часть, формируемую участниками образовательного процесса. 

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей детей группы позволяют 

педагогам строить образовательную деятельность на соответствующих возрасту формах работы с 

детьми.  

В организационном разделе представлены условия РППС кабинета, материально-

технического, методического оснащения, направления работы по взаимодействию с родителями 

обучающихся. 

В приложении представлены: график работы учителя-дефектолога, план создания 

развивающей предметно-пространственной среды кабинета учителя-дефектолога, план 

взаимодействия с семьями обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. Целевой раздел 
 

1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с законом РФ от 21.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 03.08.2018г.) (с изменениями), Типовым 

положением о дошкольном образовательном учреждении (Приказ от 27 октября 2011 г. № 2562), 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организаций» (зарегистрировано в 

Минюсте России 29.05.2013 г. № 28564,  Постановление от 15.05.2013 г. № 26), Приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования", Уставом ГБДОУ детского сада № 45, 

Положением о рабочей программе педагога. 

Рабочая программа составлена на основе Адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с задержкой психического развития ГБДОУ детского сада № 45 

компенсирующего вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга, принятой на 

Педагогическом совете (Протокол  № 1 от 31.08.2022),  утвержденной Приказом заведующего 

ГБДОУ д/с № 45 №58-од     от 31.08.2022г.  

Рабочая программа базируется на основных принципах дошкольного образования  

           (см. п.1.4. ФГОС ДО):  

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

  Рабочая программа учителя-дефектолога: 

 

 обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса 

образования обучающихся дошкольного возраста; 

 строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с обучающимися; 

 обеспечивает осуществление образовательного процесса в трех основных организационных 

моделях, включающих:  

 коррекционные занятия,  

 совместную деятельность взрослого и обучающихся,  

 самостоятельную деятельность обучающихся; 

 направлена на взаимодействие с семьей; 

 разработана в соответствии с культурно-историческим, деятельностным и личностным 

подходами к проблеме развития обучающихся дошкольного возраста; 



 
 

 строится в соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными особенностями 

обучающихся, с учетом принципов целостности и интеграции содержания дошкольного 

образования; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса. 

 

Цель рабочей программы: 

   Обеспечение условий для дошкольного образования детей с задержкой психического развития с 

учетом их индивидуально-типологических особенностей и особых образовательных потребностей. 

 

Задачи рабочей программы: 

• создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с ЗПР в 

соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и особыми 

образовательными потребностями; амплификации образовательных воздействий; 

• создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей с ЗПР; 

• обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и личностного 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром; 

• целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка и 

квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

• выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе изучения 

особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и способностей; 

• подготовка детей ко второй ступени обучения (начальная школа) с учетом целевых ориентиров 

ДО и АООП НОО для детей с ЗПР; 

• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; оказание 

консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания детей с ЗПР; 

• обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование специальной 

предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы психологического 

комфорта. 

 

 Срок реализации рабочей программы: сентябрь 2022 - август 2023 учебного года. 

 

   

  2. Планируемые результаты 
 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, может проявить 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе; взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

 ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах; у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 



 
 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

3. Оценка  результатов освоения Рабочей программы 
При реализации Рабочей программы производится оценка индивидуального развития 

обучающихся.       

Результаты педагогической диагностики заносятся в карту развития обучающихся, которая 

хранится в кабинете учителя-дефектолога. Результаты диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 Оптимизации работы с группой детей 

 Коррекция высших психических функций и познавательных процессов дефектов 

обучающихся 

 Построение индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и 

методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики  

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

ФЦКМ 

ФЭМП 

Конструирование 

Речевое развитие 

Игра 

Наблюдение 

выполнение 

диагностически

х заданий 

 

2-3 раза в год  

3 недели для вновь 

поступивших обуч-ся 

2недели для обуч-ся 

посещавших ДОУ 

ранее и для 

промежуточных и 

итоговых диагностик 

Сентябрь 

01.09.2022-

18.09.2022г 

Январь 

11.01.2023-

22.01.2023 

Май 

11.05.2023-

31.05.2023 

 

2. Содержательный раздел 
 

1. Содержание образовательной деятельности с дошкольниками с задержкой психического 

развития 

 Социально-коммуникативное развитие 

Название НОД Часов в неделю Часов в месяц Часов в год 

Обучение игре 1 4 36 

 

 Познавательное развитие 

Название НОД Часов в неделю Часов в месяц Часов в год 

Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора 

1 4 36 

ФЭМП 1 4 36 

 



 
 

 Интеграция всех образовательных областей (социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие) 

Название НОД Часов в неделю Часов в месяц Часов в год 

Комплексное коррекционное-

развивающее занятие 

1 4 36 

 

 Художественно-эстетическое развитие 

 

 

2. Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности учителя-

дефектолога с обучающимися группы № 2 с сентября  по май  2022-2023 учебного года 

 

В основе реализации образовательной деятельности и коррекционной работы учителя-

дефектолога с обучающимися лежит тематический подход. Каждая неделя посвящена 

определённой теме, которая первоначально рассматривается в ходе коррекционного занятия  по 

«Познавательному развитию», проводимого  в понедельник учителем-дефектологом группы. Вся 

остальная образовательная деятельность, в т. ч. коррекционные занятия продолжают 

предложенную тему, в большей или меньшей степени связаны с ней.  Использование 

тематического принципа планирования с учетом интеграции образовательных областей дает 

возможность обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при 

этом решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки обучающихся. 

 
№ 

неде

ли 

№ 

НОД 

Дата Тема коррекционного 

занятия 

                              ФГОС ДО 

         Содержание занятия Планируемые результаты 

1 4 01.09 

2022г 
Комплексное КРЗ 

    «Детский сад» 

Знакомство с помещениями 

группы и детского сада; 

беседа о  назначении детского 

сада; экскурсия по д/с 

Учить ориентироваться в 

помещениях группы и  

детского сада; обследование 

знаний, умений и навыков 

5 02.09 

2022г 
СКР  (игра) 

 

«Давай познакомимся» 

Развитие совместной игровой 

деятельности в ходе 

выполнения различных 

действий с предметами (с 

мячом, машинками) развитие 

способности к 

взаимодействию с 

окружающими взрослыми и 

сверстниками. 

Выполнять предметно-игровые 

действия, играя рядом со 

сверстниками, не мешая 

другим (при поддержке 

педагога);  

 

 

 

2 

1 05.09 

2022г 
П.Р. ФЦКМ 

    «Моя группа» 

 

Знакомство с помещениями 

группы и детского сада; 

беседа о  назначении детского 

сада; экскурсия по д/с 

Учить ориентироваться в 

помещениях группы и  

детского сада; обследование 

знаний, умений и навыков 

2 06.09 

2022г 

РЭМП 

 

«Величина: большой -

маленький» 

Формировать представление о 

величине. Развитие 

перцептивных навыков. 

Развивать  предметно - 

манипулятивные   действия   в   

совместной   деятельности и 

по подражанию. Учить 

сравнивать  предметы по 

величине. Д.и. «Дай такой 

же» 

Определить уровень  сенсорного 

развития и уровень 

сформированности ЭМП. Учить 

фиксировать взгляд на предмете, 

наблюдать за выполнением  

действий с ними. Учить сличать 

предметы по величине, брать 

предмет в зависимости от 

величины одной или двумя 

руками. 

3 07.09 

2022г 

ХЭР (конструирование) 

 

Познакомить с видами 

конструкторов: напольный  и 

Обследование  конструктивных 

умений и навыков. 

Название НОД Часов в неделю Часов в месяц Часов в год 

Конструирование 1 4 36 



 
 

Знакомство с конструктором настольный Развитие перцептивных 

действий и зрительно-

двигательной  координации 

4 08.09 

2022г   Комплексное КРЗ 

         «Моя группа» 

Знакомство с помещениями 

группы и детского сада; 

беседа о  назначении детского 

сада; экскурсия по д/с 

Учить ориентироваться в 

помещениях группы и  

детского сада; обследование 

знаний, умений и навыков 

5 09.09 

2022г 
   СКР  (игра) 

 

«Знакомство с куклой 

Машей» 

 

 

 

Учить играть с куклой. 

Выполнение простых 

подражательных действий за 

педагогом по показу и  

инструкции 

 

 

Учить  выполнять  в 

совместной   деятельности   и   

по   подражанию  простые  

действия с куклой .Развивать  

предметно - манипулятивные   

действия   в   совместной   

деятельности и по подражанию 

 

 

 

3 

 

1 

12.09 

2022г 
    П.Р. ФЦКМ 

 

Игрушки: звучащие -  

погремушки, игрушки-

пищалки 

Учить фиксировать взгляд на 

предмете, игрушке и 

 предметно- манипулятивных 

действиях педагога. Учить 

обращать внимание на 

звучание различных игрушек, 

предметов, прислушиваться к  

этим звукам и находить 

звучащие предметы 

Учить  повторять действия с 

предметом в соответствии с его 

назначением по показу. Учить  
прислушиваться к  этим звукам 

и находить звучащие предметы 
в специально подготовленной 

обстановке 

2 13.09 

2022г 
РЭМП 

 

«Величина: большой -

маленький». 

Формировать представление о 

величине. Развитие 

перцептивных навыков. 

Учить сравнивать  предметы 

контрастные по величине. 

Д.и. «Дай такой же» 

Продолжать учить в совместной 

деятельности сличать предметы 

по величине, брать предмет в 

зависимости от величины одной 

или двумя руками 

3 14.09 

2022г 
ХЭР (конструирование)  

 

«Башни из 3-4 кубиков» 

 

Познакомить с деталями 

строительного материала  - 

деревянными, 

пластмассовыми кубиками.  

Развивать  предметно - 

манипулятивные   действия   в   

совместной   деятельности и 

по подражанию 

Обследование конструктивных 

умений и навыков. Выполнять 

по подражанию простейшие 

манипуляции: дай (возьми) 

такой же кубик. Учить  

выполнять  в совместной   

деятельности   и   по   

подражанию  ставить кубик на 

кубик 

4 15.09 

2022г 
   Комплексное КРЗ 

 

Звучащие игрушки: 

музыкальные инструменты, 

погремушки, игрушки-

пищалки 

учить фиксировать взгляд на 

предмете, игрушке и 

 предметно- манипулятивных 

действиях педагога. Учить 

обращать внимание на 

звучание различных игрушек, 

предметов, прислушиваться к  

этим звукам и находить 

звучащие предметы 

Учить  повторять действия с 

предметом в соответствии с его 

назначением по показу. Учить  
прислушиваться к  этим звукам 

и находить звучащие предметы 
в специально подготовленной 

обстановке 

5 16.09 

2022г 
      СКР  (игра)  

   

  «Кукла Маша». 

 

  

выполнение элементарных 

действий, развитие 

подражательных действий  с 

куклой. 

Воспитывать положительное 

эмоциональное отношение к 

кукле. Учить  выполнять 

игровые действия при 

поддержке взрослого, 

подражая его действиям. 

 

 

4 

1 19.09 

2022г 
П.Р. ФЦКМ 

 

Игрушки: сборно-разборные 

игрушки, дидактические 

 

 

 

 

 

Учить в совместной 

деятельности: собирать и 

разбирать пирамидку из 3-4 

колец, собирать на стержень 

детали круглой и квадратной 

формы; вкладывать друг в 

друга предметы (ведёрки, 

полые кубы и т.д.); 

собирать и разбирать матрёшки 

2-3 местные, совмещать детали 

По подражанию  учиться 

выполнять простые действия с 

предметами: перекладывает 

предметы  из одной   коробки  

в   другую,   открывает   и    

закрывает   коробки, 

нанизывает на стержень 

одинаковые   по размеру 

детали круглой формы; 

собирает  2-3 местные 



 
 

сборно-разборных игрушек. матрёшки,  

2 20.09 

2022г 

РЭМП 

     

«Цвет: красный» 

(знакомство, сличение) 

Формировать представление о 

красном цвете. 

Д.и «Какого цвета предмет?».  

Определить уровень  сенсорного 

развития и уровень 

сформированности ЭМП. Учить 

фиксировать взгляд на предмете, 

наблюдать за выполнением  

действий с ними. 

Учить сличать предметы  в 

ограниченном пространстве по 

цвету. 

3 21.09 

2022г 

ХЭР (конструирование)  

 

«Дорожки из 3-4 

кирпичиков» 

 

 Развивать  предметно - 

манипулятивные   действия   в   

совместной   деятельности и 

по подражанию. Учить 

приставлять кирпичик к 

кирпичику 

Выполнять по подражанию 

простейшие манипуляции: дай 

(возьми) такой же кирпичик. 

Учить  выполнять  в 

совместной   деятельности   и   

по   подражанию  простейшие  

постройки  в разных условиях - 

на полу и на столе; 

4 22.09 

2022г 

Комплексное КРЗ 

 

Игрушки: сборно-разборные 

игрушки, дидактические 

 

 

 

 

Продолжать формировать 

кратковременные действия с 

игрушкой,   предметом  

совместно с педагогом (катать 

машину, мяч в определённом 

направлении, загружать 

машину и т.д.) 

 

Развитие интереса  к 

выполнению предметно-

игровых действий по 

подражанию и показу. Учить 

производить с игрушками 

знакомые игровые действия 

(катать мяч, нагружать в 

машинку игрушки и и.п.) 

5 23.09 

2022г 

СКР  (игра) 

 

    «Купание  куклы». 

 

Подготовка атрибутов, 

выполнение элементарных 

действий, развитие 

подражательных действий  с 

куклой. Развивать  предметно 

- манипулятивные   действия   

в   совместной   деятельности 

и по подражанию. 

Воспитывать положительное 

эмоциональное отношение к 

кукле. Развитие 

подражательных действий с 

куклой. 

 

 

 

5 

1 26.09 

2022г 
 П.Р. ФЦКМ 

  

Огород. Овощи  (помидор, 

огурец, морковка) 

Рассматривание предметных 

картинок из серии «Овощи» и 

натуральных продуктов. 

Познакомить с овощами, их 

свойствами, названием, 

внешним видом 

Учить соотносить  предмет или 

изображение со словом-

обозначением. Обогащение 

пассивного и активного 

словаря. 

 

2 

27.09 

2022г 
РЭМП 

      «Цвет: синий» 

(знакомство, сличение) 

Формировать представление о  

цвете, как об одном из 

признаков предмета. 

Д.и «Какого цвета предмет?».  

Учить сличать предметы  в 

ограниченном пространстве по 

заданному цвету. 

 

3 

28.09 

2022г 
ХЭР (конструирование) 

 

«Постройки из объёмного 

строительного материала 

(башни, дорожки)» 

 

 

 

Учить  по подражанию  и 

самостоятельно выполнять 

простейшие постройки: 

ставить кубик на кубик, 

приставлять кирпичик к 

кирпичику  и играть с ними  

 

Выполнять по подражанию 

простейшие манипуляции: дай 

(возьми) такой же кубик, 

кирпичик; Учить показывать 

предметы разные по величине, 

создавать простейшие 

постройки ,формировать 

игровую деятельность и 

развитие речи 

4 29.09 

2022г 
 Комплексное КРЗ 

 Огород. Овощи  (помидор, 

огурец, морковка) 

Познакомить с овощами, их 

свойствами, названием, 

внешним видом 

Учить соотносить  предмет или 

изображение со словом-

обозначением 

5 30.09 

2022г 
СКР  (игра) 

     

  «Купание  куклы». 

 

выполнение элементарных 

действий, развитие 

подражательных действий  с 

куклой. 

Учить  выполнять игровые 

действия с куклой при 

поддержке взрослого и с 

элементами самостоятельности 



 
 

 

 

6 

1 03.10 

2022г 

П.Р. ФЦКМ 

 

Овощи  

 (картошка, морковка, лук) 

 

Рассматривание предметных 

картинок из серии «Овощи» и 

натуральных продуктов. 

Продолжать знакомить с 

овощами, их свойствами, 

названием, внешним видом 

Сформировать  элементарные 

представления об овощах 

 

2 

04.10 

2022г 

РЭМП 

 

Цвет: красный, синий 

(сличение, различение). 

Развивать знания о цвете, как 

об одном из признаков 

предметов. Закреплять знания 

о  названии цветов:  красный 

и синий (не требуя от 

обучающихся их повторения); 

учить в процессе совместной 

деятельности  сличать предметы 

по цвету, ориентируясь на их 

однородность или 

неоднородность при наложении; 

обозначать результат словами 

«такой», «не такой». Находить  

предметы, игрушки заданного 

цвета по подражанию. 

 

3 

05.10 

2022г 

ХЭР (конструирование) 

  

Лепка помидора 

 

Учить раскатывать шарики 

(помидор) из пластилина в 

совместной деятельности 

Развитие мелкой моторики, 

закрепление знаний о величине 

 

4 

06.10 

2022г 

Комплексное КРЗ 

 

         Овощи  

 (картошка, морковка, лук ) 

Рассматривание предметных 

картинок из серии «Овощи» и 

натуральных продуктов. 

Познакомить с овощами, их 

свойствами, названием, 

внешним видом 

Сформировать  элементарные 

представления об овощах 
Продолжать учить выполнять 

простые речевые инструкции. 

5 07.10   

2022г 

      СКР  (игра)  

 Подвижная игра  «Собери 

урожай» 

 

Учить играть в команде и 

выполнять простые действия: 

собрать помидоры (шарики) в 

корзину. Формирование 

навыков культуры поведения и 

общения в игре. 

Продолжать развивать 

подражательные действия 
Воспитывать   интерес  к  

подвижным  играм. 

Формирование навыков 

взаимодействия друг с другом 

 

 

7 

1 10.10   

2022г 

    П.Р. ФЦКМ 

   

 «Сад. Фрукты»  
(яблоко, груша) 

Рассматривание натуральных 

фруктов и их изображений, 

описание внешнего вида, 

сравнение, выделение сходств 

и различий. Д.и «Что в руке», 

«Угадай на вкус».    

Познакомить с названиями 

фруктов. Учить называть  

(показывать)   изучаемые  

фрукты. Обогащение словаря 

 

2 

11.10   

2022г 

РЭМП  

Геометрическая фигура –

шар (знакомство) 

Величина: большие и 

маленькие шары 

Учить выполнять по 

подражанию простейшие 

манипуляции: дай (возьми) 

такой же шарик, мячик. 

Познакомить с предметами, 

игрушками, которые имеют 

данную форму (мяч, колесо и 

др.). Формировать 

представление о том, что 

фигуры могут быть разного 

размера (большие или 

маленькие). 

Учить обращать внимание на 

свойства шара   в процессе 

выполнения с ними действий. 
Учить в совместной 

деятельности находить в 

специально подготовленной 

обстановке  предметы круглой 

формы 

 

3 

12.10   

2022г 
ХЭР (конструирование) 

Аппликация «Овощи на 

тарелке» 

(из рваной бумаги) 

Учить мять, рвать бумагу и 

приклеивать кусочки 

произвольно внутри контура 

Развитие мелкой моторики, 

зрительно-двигательной 

координации. Учить различать 

бумагу  красного и синего 

цветов. 

4 13.10   

2022г 

   Комплексное КРЗ 

  

  «Сад. Фрукты»  

(яблоко, груша) 

    

 

Рассматривание натуральных 

фруктов и их изображений, 

описание внешнего вида, 

сравнение, выделение сходств 

и различий. Д.и «Отгадай, что 

в руке?»   

Познакомить с названиями 

фруктов. Учить называть  

(показывать)   изучаемые  

фрукты. Обогащение словаря 



 
 

5 14.10   

2022г 

      СКР  (игра)  

Знакомство со сказкой  

«Репка» 

 

Познакомить с содержанием 

сказки. Рассматривание 

иллюстраций. Учить слушать 

и понимать простой по 

содержанию текст. Учить 

показывать на картинке, 

иллюстрации и  называть 

главных героев.  

 Учить  наблюдать за 

предметно-игровыми 

действиями взрослого и 

воспроизводить их при 

поддержке взрослого, 

подражая его действиям. 

Показывать на картинке,  и 

называть главных героев. 

 

 

8 

1 17.10   

2022г 
    П.Р. ФЦКМ 

 

   «Сад. Фрукты»  
(банан, лимон) 

Рассматривание натуральных 

фруктов и их изображений, 

описание внешнего вида, 

сравнение, выделение сходств 

и различий. Д.и «Что в руке», 

«Угадай на вкус».    

Познакомить с названиями 

фруктов. Учить называть  

(показывать)  изучаемые  

фрукты. Обогащение словаря 

 

2 

18.10   

2022г 
РЭМП  

Геометрическая фигура –

куб, кубик (знакомство) 

Форма: шар, куб 

(различение) 

Учить выполнять по 

подражанию простейшие 

манипуляции: дай (возьми) 

такой же кубик Формировать 

представление о том, что 

фигуры могут быть разного 

размера (большие или 

маленькие) и цвета. Упр. 

«Найди такую же фигуру» 

Учить обращать внимание на 

свойства куба   в процессе 

выполнения с ними действий. 
Учить в совместной 

деятельности находить в 

специально подготовленной 

обстановке  большой предмет и 

маленький, красный  и синий 

 

3 

19.10   

2022г 
Конструирование 

    «Яблоко и груша» 

(аппликация из заготовок) 

Рассматривание образца. 

Составление изображений из 

готовых деталей 

Учить располагать детали 

заданного цвета и предмета. 

Называть (показывать) фрукты 

 

4 

20.10   

2022г 
   Комплексное КРЗ 

  

  «Сад. Фрукты»  

(банан, лимон) 

    

 

Рассматривание натуральных 

фруктов и их изображений, 

описание внешнего вида, 

сравнение, выделение сходств 

и различий. Д.и «Отгадай, что 

в руке?»   

Познакомить с названиями 

фруктов. Учить называть  

(показывать)   изучаемые  

фрукты. Обогащение словаря 

5 21.10   

2022г 
      СКР  (игра)  

 Подвижная игра  «Собери 

яблоки  » 

 

Учить играть в команде и 

выполнять простые действия: 

собрать помидоры (шарики) в 

корзину. Формирование 

навыков культуры поведения и 

общения в игре. 

Продолжать развивать 

подражательные действия 
Воспитывать   интерес  к  

подвижным  играм. 

Формирование навыков 

взаимодействия друг с другом 

 

9 

 

1 

24.10   

2022г 
    П.Р. ФЦКМ 

   Времена года - осень 

Познакомить с 

элементарными признаками 

осени. 

Формирование временных 

представлений, обогащение 

словаря. 

 

2 

25.10   

2022г 
РЭМП 

     

  «Цвет: зелёный» 

(знакомство, сличение).  

 

Формировать представление о  

цвете, как об одном из 

признаков предмета. 

Д.и «Какого цвета предмет?». 

Учить наблюдать за 

свойствами шара и куба в ходе 

практической деятельности. 

«Найди такую же фигуру» 

(повторение) 

Учить сличать предметы  в 

ограниченном пространстве по 

заданному цвету. Учить в 

совместной деятельности 

находить в специально 

подготовленной обстановке 

шарик, кубик и выполнять с 

ними действия. Развитие 

зрительного восприятия 

изучаемых признаков предметов 

(цвет, форма). 

 

3 

26.10   

2022г 
ХЭР (конструирование) 

 

«Постройки предметов из 

блоков Дьенеша» 

  

Выполнение простых 

построек по подражанию, 

образцу, группировка по 

форме или цвету. 

Учить создавать постройки по 

подражанию, рисунку, образцу.  

Называть (показывать) 

геометрические фигуры, цвет 

4 27.10   

2022г 
Комплексное КРЗ 

Времена года - осень 

 

Познакомить с 

элементарными признаками 

осени. Учить наблюдать за 

изменениями в природе 

Формирование временных 

представлений, обогащение 

словаря. 

5 28.10   СКР  (игра)  Учить называть  (показывать)   Формирование 



 
 

2022г  «Что растёт в огороде? 

(саду)», 

(настольная игра). 

изучаемые фрукты и овощи. 

Обогащение словаря 

коммуникативных умений и 

навыков. Учить детей играть 

рядом, не мешая друг другу. 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

 

 

10 

1 31.10   

2022г 
П.Р. ФЦКМ 

 

Дикие   животные   (лиса, 

волк) 

Познакомить с видами 

животных: название, внешний 

вид, питание. Игра «Мама-

папа-детеныш».  

Сформировать знания о 

животных, называть 

(показывать) взрослых 

животных и детенышей. 

Обогащение словаря. 

 

2 

01.11  

2022г 
РЭМП 

«Цвет: жёлтый» 

(знакомство, сличение). 

Развитие зрительного 

восприятия изучаемых 

признаков предметов (цвет, 

форма). Д.и «Какого цвета 

предмет?». (повторение) 

Учить сличать предметы  в 

ограниченном пространстве по 

заданному цвету. Закреплять 

навыки, брать предмет в 

зависимости от величины одной 

или двумя руками  
 

3 

02.11   

2022г 
ХЭР (конструирование) 

«Разноцветные дорожки» 

(из 4-6 кирпичиков)  

Учить создавать постройки из 

большего числа деталей по 

заданному цвету. 

Продолжать развивать умение 

сличать, различать предметы 

по изученным цветам 

 

4 

03.11   

2022г 
Комплексное КРЗ 

 

Дикие   животные   (лиса, 

волк) 

Познакомить с видами 

животных: название, внешний 

вид, питание. Рассматривание 

предметных картин из серии 

Животные. Игра «Мама-папа-

детеныш».  

Сформировать знания о 

животных, называть 

(показывать) взрослых 

животных и детенышей. 

Обогащение словаря. 

5 04.11   

2022г 
СКР  (игра) 

 

Дид. игры  на развитие 

слухового восприятия 

 «Кто позвал?». 

Продолжать прислушиваться 

к  звукам. Формировать 

внимание ребенка к речевым 

звукам, учить 

сосредотачиваться на звуке, 

определять местонахождение 

источника звука.  

Развитие слухового 

восприятия, различение 

речевых и неречевых звуков. 

Развитие звукоподражания 

голосам диких животных 
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1 

07.11   

2022г 

П.Р. ФЦКМ 

 

Дикие   животные   (заяц, 

медведь) 

Продолжать обогащать 

знания о животных: название, 

внешний вид, питание. Игра 

«Мама-папа-детеныш».  

 

 

Продолжать формировать 

знания о животных, называть 

(показывать) взрослых 

животных и детенышей. 

Обогащение словаря. 

 

2 

08.11   

2022г 

РЭМП 

    Цветовой спектр (цвет 

красный, синий, зелёный, 

жёлтый - сличение, 

различение). 

Раскладывание  предметов 

разного цвета в разные 

коробки; развитие навыков 

зрительного восприятия 

цвета. Учить наблюдать за 

свойствами шара и куба в 

ходе практической 

деятельности. Упр. «Найди 

такую же фигуру» 

Учить находить  в  специально 

подготовленной обстановке   

предметы, заданного цвета. 

Сличать   предметы  по  цвету 

и обозначать результат 

словами «такой», «не такой», 

называть 

 

 

 

3 

09.11   

2022г 
ХЭР (конструирование) 

 

Домики, гаражи  из 

кирпичиков 

Учить в совместной 

деятельности создавать 

простые постройки из 

кирпичиков одинакового и 

разного цвета,  большие и 

маленькие, разбирать 

постройку   

Учиться  выполнять  в 

совместной   деятельности   и   

по   подражанию    постройки и 

обыгрывать простой сюжет. 
Учить  обращать внимание на 

величину  предметов: большой 

– маленький 

 

4 

10.11   

2022г 

Комплексное КРЗ 

 

Дикие   животные   (заяц, 

медведь) 

Продолжать обогащать 

знания о животных: название, 

внешний вид, питание. Игра 

«Мама-папа-детеныш».  

Продолжать формировать 

знания о животных, называть 

(показывать) взрослых 

животных и детенышей. 

Обогащение словаря. 



 
 

5 11.11   

2022г 

П.Р. ФЦКМ 

Сказка «Колобок » 

(знакомство) 

Знакомство со сказкой, 

рассматривание иллюстраций, 

беседа 

Учить слушать простой по 

содержанию текст, называть 

(показывать) героев с опорой 

на иллюстрации 

 

12 

1 14.11   

2022г  П.Р. ФЦКМ 

 

«Домашние животные и их 

детеныши» 

   (кошка, собака) 

Познакомить с видами 

животных: название, внешний 

вид, питание. Рассматривание 

предметных картин из серии 

Животные. Игра «Мама-папа-

детеныш». Слушание голосов 

животных.  

Сформировать знания о 

животных, называть 

(показывать) взрослых 

животных и детенышей. 

Обогащение словаря. 

2 15.11   

2022г 

РЭМП 

«Шар – круг, куб – квадрат, 

треугольник  (знакомство)».  

 

Продолжать закреплять 

навыки практической   

деятельности  с  объёмными   

телами – шар,  куб ; учить   

определять на  ощупь  

предметы  данной    формы   

Познакомить с плоскостной  

формой. Учить находить 

заданную фигуру среди 

множества других фигур 

Учить   в   совместной   

деятельности   соотносить   

плоскостную   форму  с  

объёмной; подбирать формы к 

прорези, используя метод проб. 

Учить обращать внимание, что 

фигуры могут быть разного 

цвета и величины. Учится 

находить заданную фигуру 

среди множества других фигур 

 

3 

16.11   

2022г 

ХЭР (конструирование) 

«Разноцветные шары» 

 

Раскрашивание  шаров (в 

форме круга) изученными 

цветами  в контуре 

Развитие навыков 

раскрашивания цветными 

карандашами в контуре. 

Закрепление знаний об 

изученных цветах. 

 

4 

17.11   

2022г 

 Комплексное КРЗ 

 

«Домашние животные и их 

детеныши» 

   (кошка, собака) 

Познакомить с видами 

животных: название, внешний 

вид, питание. Игра «Мама-

папа-детеныш». Слушание 

голосов животных.  

Сформировать знания о 

животных, называть 

(показывать) взрослых 

животных и детенышей. 

Обогащение словаря. 

5 18.11   

2022г 

СКР  (игра) 

 

Сказка «Колобок» 

(с элементами 

театрализованной игры) 

Обыгрывание простого 

сюжета с использованием 

дидактических игрушек  

Учить выполнять предметно-

игровые действия по 

подражанию, стимуляция 

речевого общения, используя 

речевые и неречевые средства 

общения 
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1 

21.11   

2022г 

П.Р. ФЦКМ 

Домашние животные (коза, 

корова, лошадь, название 

детёнышей) 

Познакомить с видами 

животных: название, внешний 

вид, питание. Игра «Мама-

папа-детеныш». Слушание 

голосов животных.  

Сформировать знания о 

животных, называть 

(показывать) взрослых 

животных и детенышей. 

Обогащение словаря. 

 

2 

22.11   

2022г 

РЭМП 

Круг, квадрат, треугольник 

– соотнесение с формой 

предметов». 

 Закреплять умение сличать , 

различать, называть  фигуры 

по форме.. Д./и «Подбери 

фигуру к прорези». Учить 

обращать внимание на формы 

предметов и соотносить  с 

геом. фигурой. Учить 

находить треугольник среди 

множества других фигур 

Закрепление навыков: сличать, 

различат, называть предметы 

по форме; соотносить форму 

предметов с геом. фигурой. 

Развитие перцептивных 

действий. Закреплять в речи 

название геометрических ф-р 

 

3 

23.11   

2022г 

ХЭР (конструирование) 

Лепка кругов  

(из жгутиков) 

Учить скатывать жгутики из 

пластилина и выкладывать на 

контур. 

Развитие мелкой моторики и 

навыков работы с пластилином 

в совместной деятельности 

 

4 

24.11   

2022г 

Комплексное КРЗ 

Домашние животные (коза, 

корова, лошадь, название 

детёнышей) 

Познакомить с видами 

животных: название, внешний 

вид, питание. Игра «Мама-

папа-детеныш». Слушание 

голосов животных.  

Сформировать знания о 

животных, называть 

(показывать) взрослых 

животных и детенышей. 

Обогащение словаря. 

5 25.11   

2022г 

СКР  (игра) 

 

Выполнение простой цепочки 

игровых действий. 
  воспроизводить простые игровые  

цепочки в совместной 



 
 

«Покорми кошечку» Воспитывать заботливое 

отношение к игрушкам. 

деятельности и по подражанию 

развитие диалогической речи 
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1 

28.11   

2022г 

П.Р. ФЦКМ 

 

Домашние птицы (курица, 

петух, название птенцов) 

Формировать  знания о 

домашних птицах (название, 

внешний вид, питание, 

название детёнышей и т.д.). 
Д/и.  «Помоги малышу найти 

маму». Рассматривание 

предметных и сюжетных 

картинок из серии «Птицы», 

Учить называть (показывать) 

взрослых птиц и птенцов  с 

опорой на картинку или 

игрушку. Обогащение словаря. 

 

2 

29.11   

2022г 

РЭМП 

 
«Понятие: один – много, 

сравнение множеств». 

(знакомство) 

Познакомить с понятиями 

«один» и «много». Учить в 

совместной деятельности 

находить в специально 

подготовленной обстановке 

много однородных предметов 

и один. Соотносить действия 

с количеством предметов: 

много предметов – развести 

руки в стороны, один предмет 

– показать один палец. 

Учится в совместной 

деятельности устанавливать 

отношения между понятиями 

«много» и «один», показывать, 

где много однородных 

предметов, а где один и 

соотносить с определёнными 

действиями; 

 

3 

30.11   

2022г 

ХЭР (конструирование) 

 

Составь целое (разборные 

игрушки) 

Продолжать учить в 

совместной деятельности: 

собирать и разбирать сборно-

разборные  игрушки 

Учиться по подражанию 

собирать разборные игрушки с 

учётом величины и разбирать, 

называть (показывать) большой 

и маленький предмет 

 

4 

01.12   

2022г 

Комплексное КРЗ 

 

Домашние птицы (курица, 

петух, утка, название 

птенцов) 

Формировать  знания о 

домашних птицах (название, 

внешний вид, питание, 

название детёнышей и т.д.). 
Д/и.  «Помоги малышу найти 

маму», .»Кто позвал?» 

Учить называть (показывать) 

взрослых птиц и птенцов с 

опорой на картинку или 

игрушку. Обогащение словаря. 

5 02.12   

2022г 

СКР  (игра) 

 

"Петушок поет" 

Обыгрывание простого 

сюжета с использованием 

дидактических игрушек  

Учить выполнять предметно-

игровые действия по 

подражанию, стимуляция 

речевого общения 
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1 

05.12   

2022г 

П.Р. ФЦКМ 

   

 Домашние птицы  

(гусь,  название птенцов) 

Формировать  знания о 

домашних птицах (название, 

внешний вид, питание, 

название детёнышей и т.д.). 
Д/и.  «Помоги малышу найти 

маму», .»Кто позвал?» 

Учить называть (показывать) 

взрослых  птиц и птенцов с 

опорой на картинку или 

игрушку. Обогащение словаря. 

 

2 

06.12   

2022г 

РЭМП 

 
«Понятие: один - много». 

(сравнение множеств по 

величине). Знакомство с 

числом и цифрой 1. 

Продолжать учить в 

совместной деятельности 

находить в специально 

подготовленной обстановке 

много одинаковых  по 

заданной величине предметов и 

один. Соотносить действия с 

количеством предметов: много 

предметов – развести руки в 

стороны, один предмет – 

показать один палец. 

Учится в совместной 

деятельности сравнивать 

предметы по величине и 

называть результаты сравнения, 

объединять предметы и 

устанавливать отношения между 

понятиями «много» и «один», 

показывать, где много 

предметов, а где один. Учить 

соотносить с числом и цифрой 1.  

 

3 

07.12   

2022г 

ХЭР (конструирование) 

     Составь целое 

(матрёшки 2-3 местные, 
пирамидки из 3-4 колец, 

стаканчики) 

Продолжать учить в 

совместной деятельности: 

собирать и разбирать сборно-

разборные  игрушки 

Учиться по подражанию 

собирать разборные игрушки с 

учётом величины и разбирать, 

называть (показывать) большой 

и маленький предмет 

 

4 

08.12   

2022г 

Комплексное КРЗ 

  

 Домашние птицы  

(систематизация знаний) 

Закреплять  знания о 

домашних птицах (название, 

внешний вид, питание, 

название детёнышей и т.д.). 
Д/и.  «Помоги малышу найти 

Учить называть (показывать) 

взрослых  птиц и птенцов с 

опорой на картинку или 

игрушку. Стимуляция речевого 

общения 



 
 

маму», .»Кто позвал?» 

5 09.12   

2022г 

СКР  (игра) 

Сказка «Курочка Ряба» 

(знакомство) 

Знакомство со сказкой, 

рассматривание иллюстраций, 

беседа 

Учить слушать простой по 

содержанию текст, называть 

(показывать) героев с опорой 

на иллюстрации 
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1 

12.12   

2022г 

П.Р. ФЦКМ 

   Дикие птицы   

 (голубь, воробей) 

Формировать  знания о диких 

птицах (название, внешний 

вид, питание и т.д.). Д/и  «Кто 

позвал?» 

Учить называть (показывать) 

птиц  с опорой на картинку или 

игрушку. Обогащение словаря. 

 

2 

13.12   

2022г 

РЭМП 

 

«Число и цифра  2. 
Соотнесение количества с 

числом и цифрой» 

Познакомить с числом и 

цифрой 2. Учить выделять 1, 2 

и много предметов из группы». 

Учить соотносить кол-во 

предметов, пальцев с числом 2. 
Учить выделять 1, 2 и много 

предметов из группы. 

 

3 

14.12   

2022г 

ХЭР (конструирование) 

Собери целое» (вкладыши 

из мягких модулей) 

Учить подбирать детали к 

прорези, развитие мелкой 

моторики 

Подирает детали к прорези 

методом проб; учиться 

ориентироваться на плоскости 

 

4 

15.12   

2022г 

Комплексное КРЗ 

   Дикие птицы   

 (голубь, воробей) 

Формировать  знания о диких 

птицах (название, внешний 

вид, питание и т.д.). Д/и  «Кто 

позвал?» 

Учить называть (показывать) 

птиц  с опорой на картинку или 

игрушку. Обогащение словаря. 

5 16.12   

2022г 

СКР  (игра) 

 

Сказка  «Курочка Ряба» (с 

элементами 

театрализованной игры) 

Обыгрывание простого 

сюжета с использованием 

дидактических игрушек  

Учить выполнять предметно-

игровые действия по 

подражанию, стимуляция 

речевого общения, используя 

речевые и неречевые средства 

общения 
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1 

19.12   

2022г 

П.Р. ФЦКМ 

 

Времена  года -  зима 

(элементарные признаки) 

Формирование представлений 

о зимнем празднике: люди 

наряжают ёлку разноцветными 

игрушками, к детям приходят 

Дед Мороз и Снегурочка. 

Чтение стихотворений о 

празднике 

Продолжать развивать 

невербальные и вербальные 

формы общения в процессе 

формирования представлений об 

окружающем мире. 

 

2 

20.12   

2022г 

РЭМП 

 

Группировка 

геометрических фигур по 

заданному признаку»   

Учить находить треугольник 

среди множества других фигур. 

Продолжать учить соединять 

представления о цвете со 

словом-обозначением, 

развивать внимание, 

запоминание с опорой на 

представление  о форме.  

Формировать представление, 

что геометрические фигуры 

могут быть разного размера и 

цвета. 

В совместной деятельности и 

по подражанию сличает, 

различает и называет 

геометрическую форму (круг, 

квадрат, треугольник).   Учится 

находить фигуры по заданному 

признаку в специально 

подготовленной обстановке; и 

объединять их в группы.  

Закрепление в речи названия 

изученных цветов  и формы 

 

3 

22.12   

2022г 

ХЭР (конструирование) 

 

       Сложи узор»  

     (кубики   Кооса) 

Выполнение построек по 

подражанию, образцу,  

развитие конструктивных 

навыков 

Учить создавать постройки по 

подражанию, рисунку, образцу.  

Называть (показывать) 

геометрические фигуры, цвет 

постройки 

 

4 

21.12   

2022г 

Комплексное КРЗ 

 

Времена  года -  зима 

(элементарные признаки) 

Беседа о празднике «Новый 

год», чтение стихов, 

рассматривание сюжетных 

картинок. Обогащение 

словаря 

Продолжать развивать 

невербальные и вербальные 

формы общения в процессе 

формирования представлений об 

окружающем мире. 

5 23.12   

2022г 
СКР  (игра) 

«Приключение собачки 

Бульки» 

Знакомство с рассказом, 

рассматривание иллюстраций, 

беседа.  Обыгрывание 

простого сюжета с 

использованием 

дидактических игрушек 

Учить слушать простой по 

содержанию текст, называть 

(показывать) героев с опорой 

на иллюстрации .Учить 

выполнять предметно-игровые 

действия по подражанию, 

  26.12   П.Р. ФЦКМ Формирование представлений Продолжать развивать 
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1 2022г  

Времена  года -  зима 

(детские забавы, праздник 

Новый год) 

о зимнем празднике: люди 

наряжают ёлку разноцветными 

игрушками, к детям приходят 

Дед Мороз и Снегурочка. 

Чтение стихотворений о 

празднике 

невербальные и вербальные 

формы общения в процессе 

формирования представлений об 

окружающем мире. 

 

2 

27.12   

2022г 
РЭМП 

Знакомство с числом и 

цифрой – 3 

Продолжать учить соотносить 

количество  предметов с 

числом; показывать на 

пальчиках и выбирать цифру 

1(2,3) из заданных 3,4 цифр. 
Упр. «Определи цифру на 

ощупь» 

Продолжать развивать счётные 

умения и навыки. Учить 

соотносить количество 

предметов с заданным числом. 
Выделяет 1, 2 и много 

предметов из заданной группы 

 

3 

28.12   

2022г 
ХЭР (конструирование) 

«Украсим ёлочку» 

(аппликация из готовых 

деталей) 

Создание аппликации из 

подготовленных деталей: 

ёлочка и разноцветные шары 

Учить в совместной 

деятельности располагать на 

плоскости  заготовки  и 

приклеивать. 

 

4 

29.12   

2022г 
Комплексное КРЗ 

 

Времена  года -  зима 

(детские забавы, праздник 

Новый год) 

Беседа о празднике «Новый 

год», чтение стихов, 

рассматривание сюжетных 

картинок. Обогащение 

словаря 

Продолжать развивать 

невербальные и вербальные 

формы общения в процессе 

формирования представлений об 

окружающем мире. 

5 30.12   

2022г 
СКР  (игра) 

Хоровод вокруг ёлочки 

Учить выполнять простые 

действия вокруг ёлочки: 

повороты, хлопки и т.п. 

Выполнение движений в 

совместной деятельности и по 

подражанию 
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1 

02.01   

2023г 
Праздничный выходной 

 
  

2 03.01   

2023г 
Праздничный выходной 

 
  

3 04.01   

2023г 
Праздничный выходной 

 
  

4 05.01   

2023г 
Праздничный выходной 

 
  

5 06.01   

2023г 
Праздничный выходной 
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1 09.01   

2023г 
 П.Р. ФЦКМ 

 

Моя семья (мама, папа) 

Рассматривание семейного 

фотоальбома. Формировать 

представления  ребёнка о себе 

и своей семье 

Учить показывать на 

фотографии (выделив из трех) 

себя, маму, папу; стимуляция 

речевого общения, используя 

речевые и неречевые средства 

общения 

 

2 

10.01   

2023г 
РЭМП 

 

«Число и цифра 4. Счёт 

предметов» .    

Учить считать предметы (до 

4), соотносить кол-во 

предметов, пальцев с числом 

4. Учить называть итоговое 

число. Упр. «Определи цифру 

на ощупь» 

В совместной деятельности 
учить соотносить кол-во 

предметов, пальцев с числом 

4.Считать предметы и называть 

итоговое число.  

 

3 

11.01   

2023г 
ХЭР (конструирование) 

Выполнение  построек из 

конструктора Лего 

учить в совместной 

деятельности соединять   

 детали конструктора и 

выполнять простые постройки 

учится производить 

конструктивные действия из 

конструктора; создавать 

простые постройки 

 

4 

12.01   

2023г 

 Комплексное КРЗ 

 

Моя семья (мама, папа) 

Рассматривание семейного 

фотоальбома. Формировать 

представления  ребёнка о себе 

и своей семье 

Учить показывать на 

фотографии (выделив из трех) 

себя, маму, папу; стимуляция 

речевого общения, используя 

речевые и неречевые средства 

общения 

5 13.01   

2023г 

СКР  (игра) 

 

Дид. игры  на развитие 

слухового восприятия 

 «Что звучит?». 

Продолжать прислушиваться 

к  звукам и находить 

звучащие предметы. 

Формировать внимание 

ребенка к неречевым звукам, 

Учить выполнять простые 

движения по сигналу в 

совместной деятельности. 

Развитие слухового 

восприятия, различение 



 
 

учить сосредотачиваться на 

звуке, определять 

местонахождение источника 

звука.  

речевых и неречевых звуков 

 

21 

 

1 

16.01   

2023г    П.Р. ФЦКМ 

    

Части  лица  и тела, 

туалетные принадлежности 

 Учить показывать на кукле, 

на себе части лица и тела: 

голова, руки, ноги, глаза, нос, 

рот, уши, названия 

принадлежностей 

 Показывать (называть) части 

тела и лица на кукле,  у себя. 

Учить  выполнять игровые 

действия с куклой при 

поддержке взрослого, 

подражая его действиям. 

 

2 

17.01   

2023г 
РЭМП 

   

    «Числа и цифры 1-4»  

Продолжать учить  

соотносить кол-во с числом и 

цифрой. Учить выделять 1, 2 

и много предметов из группы 

Учить в практической 

деятельности выполнять задания 

по по инструкции. Считает 

предметы, (показывает кол- во 

пальцев), называет число и 

соотносит с цифрой 

 

3 

18.01   

2023г 
ХЭР (конструирование) 

 «Собери целое» (разрезные 

картинки из 2,3-х частей). 

Составление целого из частей; 

ориентировка на плоскости 

Развитие умений составлять 

целое из частей. Развитие 

целостного восприятия 

 

4 

19.01   

2023г    Комплексное КРЗ 

  

   Части  лица  и тела, 

туалетные принадлежности 

 Учить показывать на кукле, 

на себе части лица и тела: 

голова, руки, ноги, глаза, нос, 

рот, уши, названия 

принадлежностей 

 Показывать (называть) части 

тела и лица на кукле,  у себя. 

Учить  выполнять игровые 

действия с куклой при 

поддержке взрослого, 

подражая его действиям 

5 20.01   

2023г 
СКР  (игра) 

«Делай, как я» 

 

Выполнение различных 

движений по показу, по 

словесной инструкции. 

Совершенствование 

подражательных навыков. 
Продолжать закреплять умения 

и навыки наблюдать за 

деятельностью взрослых, 

подражая его действиям.     
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1 

23.01   

2023г 
П.Р. ФЦКМ 

Дом, квартира 

Познакомить с названием и 

назначением комнат 

Обогащение словаря 

 

2 

24.01   

2023г 
РЭМП 

 

«Широкий -  узкий»  

(знакомство) 

Познакомить с понятием  

«широкий-узкий». Учить 

сравнивать предметы по 

ширине  путем сопоставления 

двух предметов с помощью 

приемов наложения и 

приложения. 

Учить сравнивать предметы по 

ширине, используя приём  

приложения  и наложения в 

практической деятельности. 

Учить  называть (показывать) 

результаты сравнения. 

 

3 

25.01   

2023г 
ХЭР (конструирование) 

 

Конструирование  из 

палочек 

Учить располагать палочки на 

плоскости стола, создавая 

заданную фигуру. Развивать 

ориентировку на плоскости. 

Развитие мелкой моторики, 

ориентировки на плоскости. 
Учится выкладывать простые  

фигуры (квадрат, домик, 

ёлочка и  др.) 

 

4 

26.01   

2023г 
Комплексное КРЗ 

  

 Домашние птицы  

(систематизация знаний) 

Закреплять  знания о 

домашних птицах (название, 

внешний вид, питание, 

название детёнышей и т.д.). 
Д/и.  «Помоги малышу найти 

маму», .»Кто позвал?» 

Учить называть (показывать) 

взрослых  птиц и птенцов с 

опорой на картинку или 

игрушку. Стимуляция речевого 

общения 

5 27.01   

2023г 
СКР  (игра) 

Сказка «Три медведя» 

(знакомство) 

 

Знакомство со сказкой, 

рассматривание иллюстраций, 

беседа 

Учить слушать простой по 

содержанию текст, называть 

(показывать) героев с опорой 

на иллюстрации 
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1 

30.01   

2023г 
П.Р. ФЦКМ 

 

  Мебель в квартире 

 (стол, стул, кровать) 

Познакомить с предметами 

мебели (название, назначение). 
Учить понимать и выполнять 

простые речевые инструкции. 
Рассматривание предметных и 

сюжетных картинок из серии 

«Мебель» 

Учить называть (показывать) 

предметы мебели  с опорой на 

картинку или предмет. 
Обогащение словаря 



 
 

 

2 

31.01   

2023г 
РЭМП 

 

«Широкий -  узкий»   

Понятия  «широкий - узкий». 

Формировать представления о 

величине путем сопоставления 

двух предметов с помощью 

приемов наложения и 

приложения. 

Учить сравнивать предметы по 

ширине, используя приём  

приложения  и наложения в 

практической деятельности. 

Учить  называть (показывать) 

результаты сравнения. 

 

3 

01.02   

2023г 
ХЭР (конструирование) 

 

Предметы мебели 

Учить соединять детали и 

выполнять постройки из 

большего числа деталей:  

предметы мебели (стол, диван 

и др.)   и обыгрывать  

Учиться создавать 

элементарные постройки из 

деталей деревянного или 

пластмассового конструкторов 

 

4 

02.02   

2023г 
Комплексное КРЗ 

 

Мебель в квартире 

(стол, стул, кровать) 

Познакомить с предметами 

мебели (название, назначение). 
Учить понимать и выполнять 

простые речевые инструкции. 

Учить называть (показывать) 

предметы мебели  с опорой на 

картинку или предмет. 

5 03.02   

2023г 
СКР  (игра) 

 

Сказка  «Три медведя» (с 

элементами 

театрализованной игры) 

Обыгрывание простого 

сюжета с использованием 

дидактических игрушек  

Учить выполнять предметно-

игровые действия по 

подражанию, стимуляция 

речевого общения, используя 

речевые и неречевые средства 

общения 
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1 

06.02   

2023г 
П.Р. ФЦКМ 

        Мебель в квартире 

 (шкаф, кресло) 

Познакомить с предметами 

мебели (название, назначение). 
Учить понимать и выполнять 

простые речевые инструкции. 

Учить называть (показывать) 

предметы мебели  с опорой на 

картинку или предмет. 
Обогащение словаря 

 

2 

07.02   

2023г 
РЭМП 

 

«Число и цифра 5. Счёт 

предметов» .    

Закреплять умение  считать 

предметы (до 5), соотносить 

кол-во предметов, с числом  и 

цифрой.. Учить называть 

итоговое число. Упр. 

«Определи цифру на ощупь» 

Учиться в практической деят-

ти соотносить кол-во 

предметов, пальцев с числом и 

цирой..Считать предметы и 

называть итоговое число.  

 

3 

08.02   

2023г 
ХЭР (конструирование) 

 

Конструирование  из 

палочек 

Учить располагать палочки на 

плоскости стола, создавая 

заданную фигуру. Развивать 

ориентировку на плоскости. 

Развитие мелкой моторики, 

ориентировки на плоскости. 
Учится выкладывать простые  

фигуры (квадрат, домик, 

лопатка   и  др.) 

 

4 

09.02   

2023г 
  Комплексное КРЗ       

        Мебель в квартире 

 (шкаф, кресло) 

Познакомить с предметами 

мебели (название, назначение). 
Учить понимать и выполнять 

простые речевые инструкции. 

Учить называть (показывать) 

предметы мебели  с опорой на 

картинку или предмет. 
Обогащение словаря 

5 10.02   

2023г 
СКР  (игра) 

 

Комната для куклы 

Введение в игровую 

ситуацию: расставить  

кукольные предметы мебели в 

комнате по назначению 

Учить выполнять цепочку 

простых игровых действий с 

куклой по подражанию, 

стимуляция речевого общения 

25  

1 

13.02   

2023г 
П.Р. ФЦКМ 

 

Посуда (чашка, ложка, 

тарелка) 

Рассматривание предметных и 

сюжетных картинок из серии 

«Посуда», реальных 

предметов. Формировать 

знания и представления о 

предметах посуды: название, 

назначение. 

Учить узнавать реальные  и 

изображенные на картинках 

предметы посуды;  отвечать на 

вопрос, указывая жестом или 

словом. 

 

2 

14.02   

2023г 
РЭМП 

Круг, квадрат, треугольник 

– соотнесение с формой 

предметов». (повторение) 

 Закреплять умение сличать , 

различать, называть  фигуры 

по форме. Обращать 

внимание на формы 

предметов и соотносить  с 

геом. фигурой.  

Закрепление навыков: сличать, 

различат, называть предметы 

по форме; соотносить форму 

предметов с геом. фигурой.. 

Закреплять в речи название 

геометрических фигур 

 

3 

15.02   

2023г 
ХЭР (конструирование) 

   Собери целое»  

(вкладыши из мягких 

модулей) 

 

Учить подбирать детали к 

прорези, развитие мелкой 

моторики 

Подирает детали к прорези 

методом проб и зрительно 

соотносит; ориентируется  на 

плоскости 



 
 

 

4 

16.02   

2023г 
Комплексное КРЗ            

 

Посуда (чашка, ложка, 

тарелка) 

Рассматривание предметных и 

сюжетных картинок из серии 

«Посуда», реальных 

предметов. Формировать 

знания и представления о 

предметах посуды: название, 

назначение. 

Учить узнавать реальные  и 

изображенные на картинках 

предметы посуды;  отвечать на 

вопрос, указывая жестом или 

словом. 

5 17.02   

2023г 
СКР  (игра) 

 

Комната для куклы 

Введение в игровую 

ситуацию: расставить  

кукольные предметы мебели в 

комнате по назначению 

Учить выполнять цепочку 

простых игровых действий с 

куклой по подражанию, 

стимуляция речевого общения 
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1 

20.02   

2023г 
П.Р. ФЦКМ 

 

Посуда (кастрюля, 

сковородка, вилка, нож) 

Рассматривание предметных и 

сюжетных картинок из серии 

«Посуда», реальных 

предметов. Формировать 

знания и представления о 

предметах посуды: название, 

назначение. 

Учить узнавать реальные  и 

изображенные на картинках 

предметы посуды;  отвечать на 

вопрос, указывая жестом или 

словом. 

 

2 

21.02   

2023г 
РЭМП 

 

 «Числа и цифры 1- 5.Счёт 

предметов (до 5). Сравнение 

множеств» 

Закреплять умение считать 

предметы (до 5), соотносить 

кол-во предметов с числом. 

Учить сравнивать множества 

путём составления пар. 

Соотносит кол-во предметов, 

пальцев с числом. Считает 

предметы и называет итоговое 

число. Учиться составлять 

пары и сравнивать множества 

 

3 

22.02   

2023г 
ХЭР (конструирование) 

 

Составление фигур из 

деталей магнитного 

конструктора 

 

учить выкладывать на панно 

детали магнитного 

конструктора, составляя 

простые фигуры: домик, ёлка,  

дорога, машина,  

геометрические фигуры и т.д. 

Развитие мелкой моторики, 

ориентировки на плоскости.  

Учится выкладывать простые  

фигуры с соблюдением цвета и 

пространственных отношений  

 Деталей. Закрепление в речи 

названия изученных признаков 

предметов. 

 

4 

23.02   

2023г 
Праздничный выходной 

  

5 24.02   

2023г 
СКР  (игра) 

 

«Кукла Маша обедает». 

Закрепление знаний о посуде: 

умении  использовать посуду 

по назначению. Воспитание 

культуры поведения во время 

еды. Формирование цепочки 

игровых действий 

Продолжать развивать умение 

выполнять цепочки игровых 

действий, отображающих 

простой сюжет по подражанию. 

Стимуляция речевого общения  
используя, речевые и неречевые 

средства общения 
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1 

27.02   

2023г 
П.Р. ФЦКМ 

 

Времена года –весна. 

Праздник  «8 Марта». 

Познакомить с весенним 

праздником, обогащение 

словаря. 

 

Обогащение словаря. 

Выполнение поделок , 

рисунков маме, бабушке. 

 

2 

28.02   

2023г 
РЭМП 

 

 «Числа и цифры 1- 5.Счёт 

предметов (до 5). Сравнение 

множеств» 

Закреплять умение считать 

предметы (до 5), соотносить 

кол-во предметов с числом. 

Учить сравнивать множества 

путём составления пар. 

Соотносит кол-во предметов, 

пальцев с числом. Учиться 

составлять пары и сравнивать 

множества; выбирать из 

множества 5-ть предметов 

 

3 

01.03   

2023г 
ХЭР (конструирование) 

«Знакомство   с   крупной   

мозаикой» (разноцветные   

дорожки) 

Учить правильно обращаться с 

деталями мозаикой, 

выкладывать прямой ряд из 

мозаики одного цвета, дорожки 

из элементов двух  

произвольных цветов 

Учиться  в совместной 

деятельности выкладывать ряды 

из мозаики; складывать   детали   

мозаики  в  коробку. Называет 

цвет деталей  

 

4 

02.03   

2023г 
Комплексное КРЗ       

Времена года –весна. 

Весенний  праздник  «8 

Марта». 

Познакомить с весенним 

праздником, обогащение 

словаря. 

Обогащение словаря. 

Выполнение поделок , 

рисунков маме, бабушке. 

5 03.03   

2023г 
СКР  (игра) 

 

«Кукла Маша обедает». 

Закрепление знаний о посуде: 

умении  использовать посуду 

по назначению. Воспитание 

культуры поведения во время 

Продолжать развивать умение 

выполнять цепочки игровых 

действий, отображающих 

простой сюжет по подражанию. 



 
 

еды. Формирование цепочки 

игровых действий 

Стимуляция речевого общения    
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1 

06.03   

2023г 
П.Р. ФЦКМ 

 

Времена года - весна 

Познакомить с элементарными 

признаками. Учить наблюдать 

за изменениями в природе 

Формирование представлений 

об окружающем мире. 

Обогащение словаря 

 

2 

07.03   

2023г 
РЭМП 

 

Группировка 

геометрических фигур по 

заданному признаку»   

Развивать внимание, 

запоминание с опорой на 

представление  о форме.  

Формировать представление, 

что геометрические фигуры 

могут быть разного размера и 

цвета. 

Сличает, различает и называет 

геометрические формы. 

Учиться  объединять фигуры 

по общему признаку и 

называть 

 

3 

08.03   

2023г 
Праздничный выходной  

  

 

4 

09.03   

2023г 
Комплексное КРЗ       

Времена года -весна 

Познакомить с элементарными 

признаками. Учить наблюдать 

за изменениями в природе 

Формирование представлений 

об окружающем мире. 

Обогащение словаря 

5 10.03   

2023г 
СКР  (игра) 

 

Дид. игры  на развитие 

слухового восприятия 

 «Что звучит?», «Где звучит 

колокольчик?» 

Продолжать развивать  

умение прислушиваться к  

звукам и находить звучащие 

предметы Формировать 

внимание ребенка к 

неречевым звукам, учить 

сосредотачиваться на звуке, 

определять местонахождение 

источника звука.  

Учить выполнять простые 

движения по сигналу в 

совместной деятельности. 

Развитие слухового восприятия 

и память, различение речевых 

и неречевых звуков. Развитие 

навыков ориентировки в 

пространстве. Обследование 

слухового восприятия и умения 

прислушиваться и различать 

звуки. 
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1 

13.03   

2023г 
П.Р. ФЦКМ 

 

«Бытовая техника» 

(холодильник, утюг) 

Познакомить с предметами  

бытовой техники (название, 

назначение). Познакомить с 

правилами  ТБ 

Учить называть (показывать) 

предметы с опорой на картинку 

или предмет. Обогащение 

словаря 

 

2 

14.03   

2023г 
РЭМП 

    Цветовой спектр  

(знакомств с оранжевым, 

коричневым цветом) 

Раскладывание  предметов 

разного цвета в разные 

коробки; развитие навыков 

зрительного восприятия 

цвета.  

Находит  в  специально 

подготовленной обстановке   

предметы, заданного цвета. 

Сличать   предметы  по  цвету 

и обозначать результат . 

 

 

3 

15.03   

2023г 
ХЭР (конструирование) 

 

«Узоры из мозаики» 

Продолжать учить правильно  

располагать детали мозаики, 

создавая дорожки, простые 

узоры. Развитие ориентировки. 

Учиться  в совместной 

деятельности выкладывать 

узоры, разбирать и складывать   

детали   мозаики  в  коробку 

 

4 

16.03   

2023г 
Комплексное КРЗ       

«Бытовая техника» 

(холодильник, 

электрический чайник) 

Познакомить с предметами  

бытовой техники (название, 

назначение). Познакомить с 

правилами  ТБ Учить понимать 

и выполнять простые речевые 

инструкции. 

Учить называть (показывать) 

предметы одежды с опорой на 

картинку или предмет. 
Обогащение словаря 

5 17.03   

2023г 
СКР  (игра) 

на развитие памяти 

«Продолжи ряд», «Что 

бывает жёлтым? (зелёным и 

т. д).». 

Развитие зрительной и 

слуховой памяти, внимания 

Учить понимать и выполнять 

простые речевые инструкции. 
Развитие навыков 

ориентировки в пространстве. 
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1 

20.03   

2023г 
П.Р. ФЦКМ 

 

       Транспорт  

    (автобус, машина) 

Рассматривание предметных 

и сюжетных картинок из 

серии «Транспорт. Беседа о 

назначении транспорта, о 

профессии – шофёр. Правилах 

поведения. 

Учить узнавать изображенные 

на картинках транспорт, 

показывать (называть). 

Обогащение словаря 



 
 

 

2 

21.03   

2023г 
РЭМП 

 

«Группировка предметов по  

цвету»   

Продолжать учить соединять 

представления о цвете со 

словом-обозначением, 

развивать внимание, 

запоминание с опорой на 

представление  о данном 

признаке. 

Сличает, различает и называет 

цвет предметов. Учиться на 

основании общего признака 

группировать предметы. 

Закрепление в речи названия 

цветового спектра 

 

3 

22.03   

2023г 
ХЭР (конструирование) 

 

Конструирование  

геометрических фигур из 

палочек.   

Продолжать развивать навыки 

конструирования. Упр 

«Сделай как я». Закрепление 

знаний о фигурах. 

Вызвать интерес к 

конструированию в 

самостоятельной деятельности. 

Развитие мелкой моторики. 

 

4 

23.03   

2023г 
Комплексное КРЗ            

 

         Транспорт  

(автобус, машина) 

Рассматривание предметных 

и сюжетных картинок из 

серии «Транспорт. Беседа о 

назначении транспорта, о 

профессии – шофёр. Правилах 

поведения. 

Учить узнавать изображенные 

на картинках транспорт, 

показывать (называть). 

Обогащение словаря 

5 24.03   

2023г 
СКР  (игра) 

«Поездка на автобусе» 

Беседа о правилах поведения и 

общения в общественном 

транспорте.  Распределение 

ролей , подготовка атрибутов и 

обучение игровым действиям 

  

Формирование умения 

выполнять в совместной 

деятельности и по подражанию 

действия в соответствии с 

заданной ролью, сопровождать 

действия речью, используя 

различные средства общения. 
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1 

27.03   

2023г 
П.Р. ФЦКМ 

     

Транспорт  

(самолёт, корабль) 

Рассматривание предметных 

и сюжетных картинок из 

серии «Транспорт. Беседа о 

назначении транспорта, о 

профессии –лётчик, капитан, 

правилах поведения. 

Учить узнавать изображенные 

на картинках предметы 

транспорта, показывать 

(называть). Обогащение 

словаря 

 

2 

28.03   

2023г 
РЭМП 

 

«Величина: длинный - 

короткий»  (знакомство) 

Познакомить с понятием  

«длинный - короткий». 

Формировать представления о 

величине путем сопоставления 

двух предметов с помощью 

приемов наложения и 

приложения. 

Учить сравнивать предметы по 

длине, используя приём  

приложения  и наложения в 

практической деятельности. 

Учить  называть (показывать) 

результаты сравнения. 

 

3 

29.03   

2023г 

ХЭР (конструирование) 

 

«Постройки машины из 

блоков Дьенеша» 

  

Выполнение построек по 

подражанию, образцу,  

развитие конструктивных 

навыков 

Учить создавать постройки по 

подражанию, рисунку, образцу.  

Называть (показывать) 

геометрические фигуры, цвет 

постройки 

 

4 

30.03   

2023г 
    Комплексное КРЗ            

       Транспорт  

(самолёт, корабль) 

Рассматривание предметных 

и сюжетных картинок из 

серии «Транспорт. Беседа о 

назначении транспорта, о 

профессии –лётчик, капитан, 

правилах поведения. 

Учить узнавать изображенные 

на картинках предметы 

транспорта, показывать 

(называть). Обогащение 

словаря 

5 31.03   

2023г 
СКР  (игра) 

«Поездка на автобусе» 

Беседа о правилах поведения и 

общения в общественном 

транспорте.  Распределение 

ролей , подготовка атрибутов и 

обучение игровым действиям 

  

Формирование умения 

выполнять в совместной 

деятельности и по подражанию 

действия в соответствии с 

заданной ролью, сопровождать 

действия речью, используя 

различные средства общения. 
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1 

03.04   

2023г 
П.Р. ФЦКМ 

 

Одежда (платье, брюки, 

футболка) 

Познакомить с предметами 

одежды (название, назначение). 
Учить понимать и выполнять 

простые речевые инструкции. 

Учить называть (показывать) 

предметы одежды с опорой на 

картинку или предмет. 
Обогащение словаря 



 
 

 

2 

04.04   

2023г 
РЭМП 

 

«Величина: длинный - 

короткий»  (знакомство) 

Познакомить с понятием  

«длинный - короткий». 

Формировать представления о 

величине путем сопоставления 

двух предметов с помощью 

приемов наложения и 

приложения. 

Учить сравнивать предметы по 

длине, используя приём  

приложения  и наложения в 

практической деятельности. 

Учить  называть (показывать) 

результаты сравнения. 

 

3 

05.04   

2023г 
ХЭР (конструирование) 

 «Собери целое» (разрезные 

картинки из 2-4-х частей). 

Составление целого из частей; 

ориентировка на плоскости 

Развитие умений составлять 

целое из частей. Развитие 

целостного восприятия 

 

4 

06.04   

2023г 
Комплексное КРЗ       

Одежда (платье, брюки, 

футболка) 

Познакомить с предметами 

одежды (название, назначение). 
Учить понимать и выполнять 

простые речевые инструкции. 

Учить называть (показывать) 

предметы одежды с опорой на 

картинку или предмет. 
Обогащение словаря 

5 07.04   

2023г СКР  (игра) 

  

«Оденем Машу на 

прогулку» 

Учить воспроизводить 

цепочку игровых действий с 

куклой  (в совместной 

деятельности). Знакомство с 

названием одежды 

Продолжать развивать умение 

выполнять игровые действия по 

подражанию. Стимуляция 

речевого общения используя, 

речевые и неречевые средства 

общения 
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1 

10.04   

2023г 
П.Р. ФЦКМ 

 

Одежда (куртка, шапка, 

рукавички) 

Познакомить с предметами 

одежды (название, назначение). 
Учить понимать и выполнять 

простые речевые инструкции. 

Учить называть (показывать) 

предметы одежды с опорой на 

картинку или предмет. 
Обогащение словаря 

 

2 

11.04   

2023г 
РЭМП 

 

«Величина: сравнение 

предметов по длине, 

ширине» (обобщение). 

Продолжать учить сравнивать 

предметы по длине, ширине 

используя приём  приложения 

в  практической деятельности. 

Учить выделять признаки 

сходства разных   и    

одинаковых    предметов   и    

объединять   их   по   этому   

признаку (величине). 

Учить сравнивать предметы по 

длине, ширине, используя 

приём  приложения  и 

наложения в практической 

деятельности. Учить  называть 

(показывать) результаты 

сравнения. 

 

3 

12.04   

2023г 
ХЭР (конструирование) 

 

Аппликация  «Платье» 

(из  рваной цветной бумаги) 

Учить мять, рвать бумагу и 

приклеивать кусочки 

произвольно внутри контура 

Развитие мелкой моторики, 

зрительно-двигательной 

координации. Учить различать 

бумагу  изученных цветов. 

 

4 

13.04   

2023г 
Комплексное КРЗ       

Одежда (куртка, шапка, 

рукавички) 

Познакомить с предметами 

одежды (название, назначение). 
Учить понимать и выполнять 

простые речевые инструкции. 

Учить называть (показывать) 

предметы одежды с опорой на 

картинку или предмет. 
Обогащение словаря 

5 14.04   

2023г 
СКР  (игра)  

 

«Кукла Маша стирает 

одежду» 

 

 

Продолжать учить 

воспроизводить цепочку 

игровых действий с куклой  (в 

совместной деятельности). 

Знакомство с названием 

одежды 

Продолжать развивать умение 

выполнять игровые действия по 

подражанию. Стимуляция 

речевого общения 
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1 

17.04   

2023г 
П.Р. ФЦКМ 

 

Обувь (ботинки, сапоги) 

Познакомить с предметами 

обуви (название, назначение). 
Учить понимать и выполнять 

простые речевые инструкции. 

Учить называть (показывать) 

предметы обуви с опорой на 

картинку или предмет. 
Обогащение словаря 

 

2 

18.04   

2023г 
РЭМП 

   

    Ориентировка в 

пространстве: вверху-внизу» 

(знакомство) 

Развивать  в практической 

деятельности умение 

определять пространственное 

расположение предметов по 

отношению к себе и 

обозначать словами это 

положение (или показывать). 

Д\и «Где предмет?».  

Учится определять положение 

предмета в пространстве по 

отношению к себе. Учится в 

практической деятельности 

выполнять задания по 

подражанию и по инструкции.  

 

3 

19.04   

2023г 
ХЭР (конструирование) 

 

Учить скатывать жгутики из 

пластилина и выкладывать на 

Развитие мелкой моторики и 

навыков работы с пластилином в 



 
 

«Лепка цифр из жгутиков»

  

контурное изображение цифр. 

Развитие мелкой моторики и 

ориентировки на плоскости 

совместной деятельности и по 

подражанию. Вызвать интерес к 

конструированию в 

самостоятельной деятельности 

 

4 

20.04   

2023г 
Комплексное КРЗ       

 

Обувь (ботинки, сапоги) 

Познакомить с предметами 

обуви (название, назначение). 
Учить понимать и выполнять 

простые речевые инструкции. 

Учить называть (показывать) 

предметы обуви с опорой на 

картинку или предмет. 
Обогащение словаря 

5 21.04   

2023г 
СКР  (игра)  

 

«Кукла  Маша идёт на 

прогулку в парк» 

 

 

Продолжать учить 

воспроизводить цепочку 

игровых действий с куклой  (в 

совместной деятельности): 

Маша качается на качелях, 

играет в мяч, играет с 

собачкой 

Продолжать развивать умение 

выполнять цепочки игровых, 

отображающих простой сюжет 

по подражанию. Стимуляция 

речевого общения используя, 

речевые и неречевые средства 

общения 
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1 

24.04   

2023г П.Р. ФЦКМ  

      

       Обувь 

Продолжать  знакомить с 

предметами обуви (название, 

назначение). Учить понимать и 

выполнять простые речевые 

инструкции. 

Учить называть (показывать) 

предметы обуви с опорой на 

картинку или предмет. 
Обогащение словаря. 
Стимуляция речевого общения 

 

2 

25.04   

2023г 
РЭМП 

   

    Ориентировка в 

пространстве: вверху-внизу. 

Предлог - на».  

Развивать  в практической 

деятельности умение 

определять пространственное 

расположение предметов по 

отношению к себе и 

обозначать словами это 

положение (или показывать). 

Д\и «Где предмет?».  

Учится определять положение 

предмета в пространстве по 

отношению к себе и называть. 

Учится в практической 

деятельности выполнять задания 

по подражанию и по 

инструкции.  

 

3 

26.04   

2023г 
ХЭР (конструирование) 

 «Собери целое» (разрезные 

картинки из 3, 4-х частей). 

Составление целого из частей; 

ориентировка на плоскости 

Развитие умений составлять 

целое из частей. Развитие 

целостного восприятия 

 

4 

27.04   

2023г    Комплексное КРЗ            

      

          Обувь 

Продолжать  знакомить с 

предметами обуви (название, 

назначение). Учить понимать и 

выполнять простые речевые 

инструкции. 

Учить называть (показывать) 

предметы обуви с опорой на 

картинку или предмет. 
Обогащение словаря 

5 28.04   

2023г 
СКР  (игра)  

 

«Кукла  Маша идёт на 

прогулку в парк» 

 

 

Продолжать учить 

воспроизводить цепочку 

игровых действий с куклой  (в 

совместной деятельности): 

Маша качается на качелях, 

играет в мяч, играет с 

собачкой 

Продолжать развивать умение 

выполнять цепочки игровых, 

отображающих простой сюжет 

по подражанию. Стимуляция 

речевого общения используя, 

речевые и неречевые средства 

общения 
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1 

 1.05   

2023г 
 

Праздничный выходной 
  

 

2 

02.05   

2023г 
РЭМП 

    

   Ориентировка в 

пространстве: слева - 

справа» (предлоги – на, 

под). 

Развивать  в практической 

деятельности умение 

определять пространственное 

расположение предметов по 

отношению к себе: вверху – 

внизу, слева -справа и учить 

обозначать словами это 

положение (или показывать). 

Д\и «Где предмет?».    

Учится определять положение 

предмета в пространстве по 

отношению к себе. Учить 

употреблять в речи предлоги  
Д\и «Где предмет?». 

 

3 

03.05   

2023г 
ХЭР (конструирование) 

 

«Сложи узор»  (кубики   

Кооса)  

Выполнение построек по 

подражанию, образцу,  

развитие конструктивных 

навыков 

Учить создавать постройки по 

подражанию, рисунку, образцу.  

Называть (показывать) 

геометрические фигуры, цвет 

постройки 

 

4 

04.05   

2023г 
Комплексное КРЗ            

 

Насекомые (бабочка, муха) 

Рассматривание предметных 

и сюжетных картинок из 

серии «Насекомые». 

Познакомить с названием, 

Учить узнавать насекомых по 

картинкам. Развитие 

звукоподражания.  Д\и «Как 

жужжит муха?». Учить 



 
 

строением определять положение 

насекомого в пространстве: 

вверху-внизу. Упр. «Где летает 

бабочка?» 

5 05.05  

2023г 
СКР  (игра)  

«Угадай предмет на ощупь». 

Игровое упр. на развитие 

тактильного восприятия с 

использованием предметов   

различной  формы 

Развитие перцептивных 

действий, закрепление в речи 

названия предметов 
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1 

08.05  

2023г 
П.Р. ФЦКМ 

 

      Насекомые  

(пчела, комар) 

Рассматривание предметных и 

сюжетных картинок из серии 

«Насекомые». Познакомить с 

названием, строением 

Учить узнавать насекомых по 

картинкам. Развитие 

звукоподражания.  Д\и «Как 

жужжит пчела?». Учить 

определять положение 

насекомого в пространстве: 

вверху-внизу. Упр. «Где летает 

бабочка?» 

 

2 

09.05  

2023г 
Праздничный выходной 

 
 

 

3 

10.05  

2023г 
ХЭР (конструирование) 

 

Аппликация «Воздушные 

шары» (из заготовок) 

 

Конструирование из бумаги. 

Правила работы с клеем. 

Расположение готовых деталей 

на плоскости листа, сравнение 

с образцом и приклеивание. 

Закрепление знаний о цвете. 

Располагает детали на 

плоскости, ориентируясь на 

образец. Называет изученные 

признаки предметов (цвет, 

величина). 

 

4 

11.05  

2023г 
Комплексное КРЗ            

 

      Насекомые  

    (пчела, комар) 

Рассматривание предметных и 

сюжетных картинок из серии 

«Насекомые». Познакомить с 

названием, строением 

Учить узнавать насекомых по 

картинкам. Развитие 

звукоподражания.  Д\и «Как 

жужжит пчела?». Учить 

определять положение 

насекомого в пространстве: 

вверху-внизу. Упр. «Где летает 

бабочка?» 

5 12.05  

2023г 
СКР  (игра) 

 «Что звучит?», «Кто 

позвал?» 

Д./и  на развитие слухового 

восприятия - различение 

неречевых и речевых звуков 

Закреплять умение 

прислушиваться  к звукам и 

различать (называть) 
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1 

15.05  

2023г 
П.Р. ФЦКМ 

 

«Мои любимые сказки. 
«Три медведя»» 

Продолжать учить слушать и 

понимать простой по 

содержанию текст.  Учить 

показывать на картинке, 

иллюстрации и  называть 

главных героев.  

Учить выполнять предметно-

игровые действия по 

подражанию, стимуляция 

речевого общения, используя 

речевые и неречевые средства 

общения 

 

2 

16.05  

2023г 
РЭМП 

    

   Ориентировка в 

пространстве: слева - 

справа» (предлоги – на, 

под). 

Развивать  в практической 

деятельности умение 

определять пространственное 

расположение предметов по 

отношению к себе: вверху – 

внизу, слева -справа и учить 

обозначать словами это 

положение (или показывать). 

Д\и «Где предмет?».    

Учится определять положение 

предмета в пространстве по 

отношению к себе. Учиться 

употреблять в речи предлоги  
Д\и «Где предмет?». 

 

3 

17.05  

2023г 
ХЭР (конструирование) 

 

«Лепка цифр из жгутиков»

  

Учить скатывать жгутики из 

пластилина и выкладывать на 

контурное изображение цифр. 

Развитие мелкой моторики и 

ориентировки на плоскости 

Развитие мелкой моторики и 

навыков работы с пластилином в 

совместной деятельности и по 

подражанию. Вызвать интерес к 

конструированию. Закрепление 

знаний о цифрах до 5. 

 

4 

18.05  

2023г 
  Комплексное КРЗ    

        

«Мои любимые сказки. 
«Три медведя»» 

Рассматривание семейного 

фотоальбома. Обобщение 

знаний и  представлений  

ребёнка о себе и своей семье 

Показывает на фотографии 

(выделив из трех) себя, маму, 

папу; стимуляция речевого 

общения, используя речевые и 

неречевые средства общения 

5 19.05  

2023г 
СКР  (игра) Продолжать учить слушать и 

понимать простой по 

Учить  наблюдать за 

предметно-игровыми 



 
 

Сказка  «Три медведя» (с 

элементами 

театрализованной игры) 

содержанию текст. Учить 

обыгрывать простой сюжет с 

использованием дидактических 

игрушек 

действиями взрослого и 

воспроизводить их при 

поддержке взрослого, 

подражая его действиям 
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1 

22.05  

2023г 
П.Р. ФЦКМ 

 

«Времена года - лето» 

Беседа по теме, 

рассматривание иллюстраций.  

Познакомить с элементарными 

признаками осени. Учить 

наблюдать за изменениями в 

природе. Формирование 

временных представлений, 

обогащение словаря.  

Учить наблюдать за 

изменениями в природе. 

Обследование знаний, умений 

и навыков 

 

2 

23.05  

2023г 
РЭМП 

 

 «Числа и цифры 1- 5.Счёт 

предметов (до 5)» 

Закреплять умение считать 

предметы (до 5), соотносить 

кол-во предметов, пальцев с 

числом. Учить называть 

итоговое число. 

Соотносит кол-во предметов, 

пальцев с числом. Считает 

предметы и называет итоговое 

число. Обследование знаний, 

умений и навыков 

 

3 

24.05  

2023г 
ХЭР (конструирование) 

Коллективное 

конструирование из 

различных конструкторов 

Учить выполнять  простые 

постройки из напольного или 

настольного конструктора, 

обыгрывать  простой сюжет. 

Развитие  интереса к 

коллективной игровой 

деятельности. 

Продолжать закреплять навыки 

бесконфликтного 

взаимодействия. Создают 

постройки по заданной теме и 

учатся  обыгрывать простой 

сюжет; обследование знаний, 

умений и навыков 

 

4 

25.05  

2023г 
Комплексное КРЗ            

 

«Времена года - лето» 

Беседа по теме, 

рассматривание иллюстраций.  

Познакомить с элементарными 

признаками осени. Учить 

наблюдать за изменениями в 

природе. Формирование 

временных представлений,  

Учить наблюдать за 

изменениями в природе. 

Обследование знаний, умений 

и навыков 

5 26.05  

2023г 
СКР  (игра) 

«Чаепитие у куклы Маши» 

Закреплять умение выполнять 

цепочку игровых действий: 

налить чай, напоить кукол, 

дать им печенье, конфету 

(используются пластмассовые 

детали конструктора фантик, 

шарик) 

воспроизводит усвоенные 

простые игровые  цепочки 

действий; обследование 

знаний, умений и навыков. 

Развитие диалогической речи. 
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1 

29.05  

2023г 
П.Р  ФЦКМ 

«Правила поведения летом 

на природе» 

   

Познакомить с правилами 

безопасного  поведения на 

улице, в парке  (на солнце, на 

воде, в лесу). Рассматривание 

иллюстраций. 

Развитие связной речи, 

расширение словаря, 

обследование знаний, умений и 

навыков 

 

2 

30.05  

2023г 
РЭМП 

 

Группировка 

геометрических фигур по 

заданному признаку»   

Закреплять умение сравнивать 

предметы по заданному 

признаку и группировать. 

Продолжать учить соединять 

представления о цвете со 

словом-обозначением, 

развивать внимание, 

запоминание с опорой на 

представление  о форме.  

Сличает, различает и называет 

геометрические формы (круг, 

квадрат, треугольник), 4-е 

основных  цвета, величину. 

При поддержке группирует на 

основании выделенного 

общего признака. 

Обследование знаний, умений 

и навыков 

 

3 

31.05  

2023г 
ХЭР (конструирование) 

Составление фигур из 

деталей магнитного 

конструктора. 

Закреплять умение  

выкладывать на панно детали 

магнитного конструктора, 

составляя простые фигуры: 

домик, ёлка,  дорога, машина,  

геометрические фигуры и т.д. 

Развитие мелкой моторики, 

ориентировки на плоскости. 
Выкладывает простые  фигуры 

с соблюдением цвета и 

пространственных отношений  

 деталей. Обследование знаний, 

умений и навыков. 

 

 

 



 
 

Календарно-тематическое планирование совместной деятельности 

с обучающимися  на летний оздоровительный период времени. 

на 2022 – 2023 г.   

Июнь 

Тема 

недели 

Дата Содержание работы 

1 неделя 

 

 

 

Лето 

1.06 В гостях у летних месяцев. Знакомство с летними месяцами. Беседа на тему: 

«Здравствуй солнечное лето! Сезонные изменения». Рассматривание 

иллюстраций о лете.  Игра «Когда это бывает? Художественное творчество 

«Дорисуй солнышко». 

2.06 Беседа: «Что такое мир природы». Рассматривание иллюстраций о правилах 

безопасности в природе.  Игра «Если я приеду в лес». Д/и «Можно-нельзя», 

«Узнай дерево, животное  по силуэту», «Кто где живёт». П/и «Найди свою 

пару». Раскраска «Наведи порядок в лесу». Чтение сказок об охране 

природы. 

2 неделя 

 

 

 

О пользе 

и вреде 

солнечны

х лучей 

для 

здоровья 

 

 

5.06 Беседа: «Живая, неживая природа. Солнце - источник жизни на земле». 

Рассматривание иллюстраций. Аппликация из полосок «Солнышко». Игра 

«День-ночь». Чтение К.И. Чуковского «Краденое солнце» 

Наблюдение-эксперимент за солнцем через цветные стёклышки, солнечные 

очки. Отгадывание загадок.  

6.06 Беседа о пользе и вреде солнечных лучей. Просмотр презентации. 

Знакомство с витамином солнца. Д/и «Что можно - нельзя» 

Игра «Солнечные зайчики». Наблюдение «Солнечные блики». Д/и «Узнай по 

тени» .Разучивание стихотворения по мнемотаблице.  

7.06 Беседа: «Что произойдёт, если солнца не будет». 

Чтение сказки «У солнышка в гостях». Наблюдение за солнцем в течение 

дня. Исследовательская деятельность: дотрагиваясь до металлических 

предметов, определить, где солнце греет сильнее. Определить какие 

предметы нагреваются быстрее тёмные или светлые?» .П/и «Хитрая лиса» 

8.06 День России. Беседа: «Наша Родина-Россия». Что такое Родина. Символы 

России. Чтение стихотворения «С чего начинается Родина». 

Рисование «Российский флаг». Прослушивание песен о России. 

9.06 Знакомство с творчеством А.С. Пушкина. Чтение сказки А.С. Пушкина 

«Сказка о золотой рыбке». Просмотр презентации. Беседа по сюжету сказки. 

Рисование «Золотая рыбка».Беседа: Правила личной гигиены. 

Рассматривание иллюстраций. Чтение сказки «Мойдодыр» 

3 неделя 

 

 

 

 

Самые 

разные 

цветы 

 

 

12.06 Праздничный выходной 

13.06 Беседа: Полевые цветы, их целебные свойства. Ромашка, одуванчик, василёк, 

клевер. мать и мачеха. Просмотр презентации. 

Д/и «Собери цветок из геометрических фигур», «Сосчитай цветы», 

«Четвёртый лишний».Рисование «Одуванчик». Чтение «Цветик семицветик» 

14.06 Беседа: «Садовые цветы. Нарцисс, роза, тюльпан». Д/и «Подбери действие 

(что делают?). Рассказ, из каких частей состоит растение (корешок, стебель, 

листья, цветы).Сюжетно-ролевая игра «Цветочный магазин». 

Д/и «один-много», «узнай по описанию».Рисование «Букет цветов» 

15.06 Составление рассказа о цветке по опорным картинкам.  Знакомство с этапами 

развития растений. Слушание композиции Чайковского «Вальс цветов». 

Игра «Угадай какой я цветок». Д/и «найди такой же» 



 
 

Аппликация цветок из геометрических фигур. 

16.06 Знакомство с профессией «садовник». Рассматривание иллюстрации. 

Составление рассказа про садовника по опорным картинкам.  

Беседа на тему: «Не надо рвать цветы». Д/и «Хорошо-плохо».  

Лепка «Аленький цветочек».Опыты на понятие детьми условий жизни 

растений – как они питаются, выявить потребность в воде, тепле. 

4 неделя 

 

Для чего 

нужна 

вода? 

 

19.06 Беседа: Для чего нужна вода? Круговорот воды в природе. Просмотр 

мультфильма о воде.  Д/и «выбери нужное», «сложи по порядку» 

Чтение Л.Лопатина, М. Скребцова «Приключение маленькой капельки воды» 

20.06 Беседа: «Где в природе существует вода». Рассматривание иллюстраций. 

Беседа свойствах воды:  прозрачная - непрозрачна, тёплая холодная.Д/и 

«прятки с водой», «тонет не тонет». 

21.06 Беседа: Откуда в наш дом приходит вода.  Воспитывать бережное отношение 

к водным ресурсам. Экспериментирование вода-растворитель. Свойства 

воды: вода имеет вкус. Игры с красками.   Рисование «Обитатели воды» 

22.06 Экспериментирование: «очищение воды». Беседа: «Микробы боятся воды» 

23.06 Изготовление мыльных пузырей. Обобщающая беседа о свойствах воды.  

5 неделя 

  Я  люблю 

свой город                                   

26.06 Рассматривание иллюстраций  достопримечательностей СПб.   

Художественное творчество «Город на Неве». Чтение  «Петербургская 

тетрадь». Мой город». Беседа « Символы  и достопримечательности» 

Д/и « Найди пару»,  «Собери картинку». 

27.06 Беседа: «Мой дом. Моя улица». Разучивание домашнего адреса. Упражнения 

на развитие мелкой моторики: «Дом из счетных палочек», «Грузовая машина 

из счетных палочек». Пальчиковая гимнастика. 

 Художественное творчество: «Раскрась по контуру»  

 Самостоятельные игры и упражнения с конструктором 

развитие моторики. Д/и «Разрезные картинки»,« Бродилки» 

28.06 Просмотр электронной презентации « Мой город».Разучивание 

стихотворения по мнемотаблице. « Люблю по городу гулять» 

Д/и «Найди отличия». Пальчиковая гимнастика.  Чтение художественной 

литературы.Д/и Викторина « Кто в городе живет?»,  Лото  « Мой город» 

29.06 Беседа: «Правила поведения юного петербуржца».  

  Игра «Верно - неверно». Д/и «Можно-нельзя», «Узнай дерево, животное  по 

силуэту», «Кто где живёт». Д/и «Найди свою пару». Раскраска «Транспорт на 

улицах нашего города». Отгадывание загадок. 

 30.06 Беседа: Правила поведения на прогулке.  Рассматривание иллюстраций. 

Игры: «Краски», « Воробьи и кошка» 

Июль 

Тема 

недели 

Дата Содержание работы 

2 неделя 

 

 

  
  
  
О

в
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и
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у
к

т
ы

 –
 

к
л

а
д

о
в

а
я

 

зд
о
р

о
в

ь
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3.07 Беседа: «Витамины - наши друзья. Вредная и здоровая пища». 

Рассматривание иллюстраций. Аппликация  « Фрукты. Овощи».  

Игра «Сигнальное слово».Чтение  сказки: « Вершки и корешки» 

Д\и: Волшебный мешочек, Суп-компот, Обводки, Найди тень, 

Собери картинку, -сюжетные игры: «Магазин», «Огород 

4.07 Беседа « Наши зеленые друзья». Просмотр презентации. Знакомство с  Д/и 

«Форма. Цвет. Величина». Игра «Солнечные зайчики».  Наблюдение 

«Солнечные блики». Д/и «Узнай по тени» .. Чтение худ. литературы. Д/и 



 
 

Лабиринт, Обводки 

5.07 Беседа: «Что произойдёт, если солнца не будет». 

Чтение сказки «У солнышка в гостях».Наблюдение за осадками.  

Исследовательская деятельность: игры с мокрым и сухим песком»  П/и 

 « Сова» 

6.07 Беседа на тему:  «Ядовитые растения и грибы» 

Художественное творчество:   «Опасные грибы. Нетрадиционные способы 

рисования».  Д/и « Собери корзину», «4 лишний» 

7.07 Беседа: Правила поведения на прогулке.  Рассматривание иллюстраций. 

Игры: «Краски», « Воробьи и кошка» 

3 неделя 
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о
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10.07 Беседа: «Домашние животные.  Польза дом животных». 

Д/и « Ферма». Отгадывание загадок.Разучивание стихотворения по 

мнемотаблице.  

11.07 Чтение худ. литературы Ушинский « Спор животных». 

Просмотр презентации.Д/и «Найди маму», «Большой-маленький», 

«Четвёртый лишний». Рисование» « Щенок».   Чтение худ литературы 

12.07 Беседа: «Правила безопасности с домашними животными». Д/и «Подбери 

действие (что делают?). Д/и «один-много», «Узнай по описанию». 

Пластилинография. 

13.07 Составление рассказа по опорным картинкам.  « Щенок потерялся»  Д/и « 

Покорми зверей», « «Кто, где живёт?». Аппликация  из геометрических 

фигур. 

14.07 Сюжетно-ролевая игра «Доктор для животных». Знакомство с профессией 

ветеринар. Рассматривание иллюстрации.  Составление рассказа « Щенок 

заболел» по опорным картинкам. Беседа на тему: «Найди пару». Д/и 

«Хорошо-плохо». Опыты : рисование на мокром и сухом песке. 

4 неделя 

Л
ес

н
о
й

  
 д

о
м

 

17.07 Беседа: « Лес.  Прогулка по дорожкам» Просмотр электронной презентации « 

Мы идём дорожками» Д/и «Подбери словечко», «Съедобный-несъедобный».   

Чтение худ. литературы.» 

18.07 Беседа: «Лесные ягоды». Рассматривание иллюстраций.  

Д/и «Собери грибы», «Лесные ягоды». Оригами « Корзинка « 

19.07 Разучивание стихотворения « Грибок» О. Высотской 

Д/и « Собери из частей целое», « 4 лишний», « Узнай по описанию» 

Экспериментирование: « Вода-песок». Рисование « Полянка настроения» 

20.07 Беседа: « Правила поведения в лесу».« Лес – дом зверей» 

Д/и : Лото: « Дикие животные»,  « Большой-маленький» 

 21.07 Беседа: «Растения наши друзья».Игра «Солнечные зайчики».  Наблюдение 

«Солнечные блики». Д/и «Узнай по тени». . 

5 неделя 

Мир 

природы 
24.07 Беседа: «Что такое мир природы». Рассматривание иллюстраций о правилах 

безопасности в природе.  Игра «Если я приеду в лес». Д/и «Можно-нельзя», 

«Узнай дерево, животное  по  силуэту», «Кто где живёт». П/и «Найди свою 

пару». Раскраска «Наведи порядок в лесу». Чтение сказок об охране 

природы. 

25.07 Знакомство с творчеством А.С. Пушкина. Чтение сказки А.С. Пушкина 

«Сказка о золотой рыбке». Просмотр презентации. Беседа по сюжету сказки. 

Рисование «Золотая рыбка». Беседа: Правила личной гигиены. 

Рассматривание иллюстраций.  

26.07 В гостях у летних месяцев. Д/и «Найди отличия». Пальчиковая гимнастика. 



 
 

Лето .Беседа о сезонной одежде. С/р игра «Кукла Маша собирается на 

прогулку» 

27.07 Чтение сказки «Муха-Цокотуха». Учить детей отвечать на вопросы по 

тексту. Рисование «Муха-Цокотуха». 

28.07 

 

Беседа: «Растения наши друзья». Д\и «С какого дерева лист?» 

Рисование на  асфальте. 

Август 

Тема 

недели 

Дата Содержание работы 

1 неделя 

 

 

Спички 

детям не 

игрушка 

31.07 Беседа с детьми о пожаре, его возникновении, правилам безопасности.  

Чтение произведения С. Маршака «Кошкин дом».Просмотр иллюстраций по 

теме. 

1.08 Беседа с детьми о спичках. Просмотр иллюстраций на тему «Спички – детям 

не игрушка!» 

2.08 Беседа с детьми о профессии пожарного, просмотр иллюстраций. 

Игра «Соберём пожарную машину» (конструирование предмета из 

частей).Игра-ситуация «Юные пожарные спешат на помощь» 

3.08 Беседа о спичках, о безопасности. Закрепление полученных знаний. 

Игра «Где можно играть?». Чтение стихов по теме. Инсценировка 

стихотворения И. Солнышко – «Пожарная машина». 

4.08 Дидактическая игра «Хорошо-Плохо» по теме пожарной безопасности. 

Просмотр иллюстраций. Сюжетные игры по теме. Игра-эстафета 

«Пожарные». 

2 неделя 

 

 

 

Моя 

семья 

 

 

7.08 Рассматривание предметных картинок с изображением членов семьи. 

Коммуникативная д/и: «Как зовут маму и папу?», «Назови ласково». 

Театрализованная игра «Курица с цыплятами», сл. И. Солнышко. 

8.08 Беседа с детьми о происхождении слова «Семья». 

Решение простых примеров. Графический диктант с изображением 

человечка. «Портрет моей семьи» - разными изобразительными средствами 

(по выбору детей). 

9.08 Сюжетно-ролевая игра: «Утро в семье» (умывание, приготовление завтрака, 

мытьё посуды, уборка). Д/и «Новоселье куклы». 

10.08 Беседа о животных и их семействах с иллюстрациями. Чтение стихотворений 

по теме. Д/игра «Чей малыш?». Рисуем пластилином «Цветок для бабушки». 

11.08 Беседа с детьми о семье, где она живёт.Д/игра «Комнаты». Игра-фантазия: 

«Мой дом». Конструирование «Семейный дом». 

3 неделя 

 

 

 

 

Маленьк

ие 

человечк

и 

 

 

14.08 Обсуждение художественных произведений, в которых присутствуют 

волшебные существа. Демонстрация иллюстраций.  Подвижная игра 

«Превращение» (превращение в различных сказочных существ). 

15.08 Чтение и обсуждение сказки «Белоснежка» с просмотром иллюстраций и 

материалов для демонстрации. Просмотр некоторых фрагментов 

мультфильма. Изобразительная деятельность «Гном». Чтение стихотворений 

про  гномов. 

16.08 Обсуждение произведений, где присутствуют маленькие сказочные существа 

(Питер Пэн, Холодное Сердце, Белоснежка и др.). 

Беседа о роли волшебных существ в произведениях. 

17.08 Чтение и обсуждение сказки «Дюймовочка».Демонстрация данной сказки, 

иллюстрированная разными художниками.Выставка работ из природного и 



 
 

бросового материала «Комнатка для Дюймовочки». 

18.08 Повторение сказок «Теремок», «Колобок», «Три поросенка», «Рукавичка», 

«Волк и семеро козлят». Распределение героев по сказкам. Проигрывание 

сюжета одной из сказок. 

4 неделя 

 

Свежий 

воздух 

нужен 

всем 

 

21.08 Беседа с детьми о воздухе и его свойствах.Стихи о воздухе и ветре.Игра-

инсценировка «Мы – ветры». Занимательные опыты с воздухом. 

22.08 Беседа с детьми «Откуда берутся пузырьки». Экспериментирование 

«Пузырьки в стакане». П/и «Ветряная мельница». Самостоятельные игры 

детей с мыльными пузырями. 

23.08 Чтение художественной литературы «Путешествие семечки» А. Дитрих. 

Дидактические игры «Куда дует ветер?», «Узнай по запаху», «Хорошо – 

плохо» и др. Ознакомление с художественной литературой и лепка «Ветер по 

морю гуляет и кораблик подгоняет». 

24.08 Беседа «Значение воздуха для жизни и роста живых организмов». 

Консультация «Что нужно сделать, чтобы воздух был чистым?». 

Подвижная игра «Ветер дует нам в лицо». Чтение рассказа В. Бианки 

«Купание медвежат». 

25.08 Беседа с детьми «Как найти ветер в природе?». Чтение стихотворения 

А.Пушкина «Ветер, ветер, ты могуч.». Мульт. фильм Смешарики «Воздух 

для вдохновения». Коллективная творческая работа по теме. 

5 неделя 

В гостях 

у сказки 

28.08 Повторение сказок «Три поросенка», «Волк и семеро козлят». Распределение 

героев по сказкам. Проигрывание сюжета одной из сказок. 

29.08 Повторение сказок «Рукавичка». Беседа по содержанию.  Рисование 

«Рукавичка». Д\и «4-ы лишний»  (дикие и домашние животные и птицы) 

30.08 Опыты : рисование на мокром и сухом песке. Строительные игры по замыслу 

детей.  Д\и  «Узнай сказку» (чтение отрывков хорошо знакомых сказок). 

 31.08 Экспериментирование «Пузырьки в стакане». П/и «Ветряная мельница». 

Самостоятельные игры детей с мыльными пузырями. 

 

 

3. Организационный раздел 

 

1. Создание развивающей предметно-пространственной среды в группе/кабинете 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание образовательных 

областей может реализовываться в различных видах деятельности: игровой (включая сюжетно-

ролевую игру, игры с правилами и др.), коммуникативной (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательской (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними), восприятии художественной литературы и 

фольклора, самообслуживании и элементарном бытовом труде, конструировании из различного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительной 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах, театрализованная деятельность), двигательной (овладение основными 

движениями). Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов деятельности в 

дошкольном возрасте представлен перечнями, составленными по возрастным группам. 

                                                                       

                                                                            См. Приложение 1. План создание РППС 

 

 



 
 

          2.  Работа с семьей. 

 

В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают новые задачи 

по взаимодействию с семьями воспитанников, т. к. их родители также нуждаются в специальной 

психолого-педагогической поддержке. Это связано с тем, что многие родители не знают 

закономерностей психического развития детей и часто дезориентированы в состоянии развития 

своего ребенка. Они не видят разницы между задержкой психического развития, умственной 

отсталостью и психическим заболеванием. Среди родителей детей с ЗПР довольно много 

родителей с пониженной социальной ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач 

является просветительско-консультативная работа с семьей, привлечение родителей к активному 

сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается 

максимально помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей. При 

реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное планирование действий 

педагогов и крайняя корректность при общении с семьей. 

                  Направления взаимодействия с семьей: 

 Оказание социально-правовой поддержки семьям воспитанников 

 Просветительско-разъяснительная работа с родителями до начала посещения ребенком 

группы 

 Оказание психолого-педагогической поддержки семьям детей с ЗПР 

 Психолого-профилактическая работа с семьями «группы риска» 

  Психолого-педагогическое консультирование по заявкам родителей. 

  Психокоррекционная  работа в проблемных ситуациях 

  Пропаганда психолого-педагогических и специальных знаний. 

 Обучение элементарным методам и приемам. 

                                                      См. Приложение 2. План взаимодействия с семьёй. 

 

Методическое обеспечение рабочей программы. 

Всё содержание совместной деятельности воспитателя и детей в Рабочей программе 

выстроено в соответствии с Образовательной программой дошкольного образования, 

адаптированной для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, ФГОС ДО   и  

с учётом парциальных Программ:  

 

Образовательная 

область, направление 

образовательной 

деятельности/иное 

 Список литературы (учебно-методические пособия, методические разработки, 

др.) 

 

Документы 1. Закон РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования".  
3 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  СП 2.4. 3648-20, 

утвержденные          постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 сентября 2020 года № 28. 
 

Программы и УМК 1. 1. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития. 

2. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П., Соколова Н. Д.  

«Диагностика — развитие — коррекция: программа  воспитания и обучения 

детей с интеллектуальной недостаточностью» 

3. «Программа  воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития / под редакцией Л.Б. Баряевой и  Е.А. Логиновой. – 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

СПб.: ЦДК профессора Л.Б. Баряевой, 2010. 

4.   Г. Алифанова «Первые шаги. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 

лет», М. Паритет, 2008 

5.   «Этнокалендарь  Санкт-Петербурга, 2015», СПб, Фрегат, 2014; 

«Методические рекомендации по работе с Этнокалендарём Санкт-Петербурга, 

2015», СПб, Фрегат, 2014 

5. Баряева Л. Б., Герасимова Е. О., Данилина Г. С., Макарчук Н. А.  Родник. 

Программа социокультурного развития детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. – СПб.: ЛОИРО, 1997.  

6. Катаева А. А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения в 

обучении умственно отсталых дошкольников. – М.: Бук – Мастер, 1993. 

7. Баряева Л. Б., Зарин А. П.  и др. В мире сказки. Театрализованные игры - 

занятия с детьми с проблемами в интеллектуальном развитии. – СПб.: 

Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, 2000.  

8. Мулько И. Ф.  Развитие представлений о человеке в истории и культуре. 

Методическое пособие для ДОУ. – М.: ТЦ «Сфера», 2004. 

9. Стребелева Е. А. Формирование мышления у детей с отклонениями в 

развитии. – М.: ГИЦ «Владос», 2004.  

10. Забрамная С. Д.  Ваш ребёнок учится во вспомогательной школе. – М.: 

Педагогика – Пресс, 1993. 

11. Сорокина Н. Д.  Сценарии театральных кукольных занятий. – М.: Аркти, 

2004. 

12. Щеткин А. В.  Театральная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 

5 – 6 лет. – М.: Мозаика - Синтез, 2007.  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Баряева Л. Б., Зарин А. П. и др. Обучение сюжетно-ролевой игре дошкольников 

с проблемами в интеллектуальном развитии. – СПб.: ЛОИУУ, 1996. 

Познавательное 

развитие 

1.Баряева Л. Б., Васильева Т. Н., Зарин А. П. и др. Формирование 

количественных представлений у детей дошкольного возраста с проблемами в 

развитии. – СПб.: Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, Издательство «Союз», 

2002. 

2.Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П.  Игры – занятия с природным и 

рукотворным материалом. – СПб.: НОУ «Союз», 2005. 

3.Зубкова Н. М.  Воз и маленькая тележка чудес. Опыты и эксперименты для 

детей от 3 до 7 лет. – СПб.: Речь, 2006. 

4.Баряева. Л. Б., Кондратьева С. Ю. Математика для дошкольников в играх и 

упражнениях. – СПб.: Издательство «Каро», 2007. 

5.Колесникова Е. В. Математика для дошкольников 6 – 7 лет. – М.: Гном – 

Пресс, 2000. 

Художественно-

эстетическое развитие  

1.Куцакова Л. В.  Конструирование и художественный труд в детском саду. 

Программа и конспекты занятий. - М.: ТЦ «Сфера», 2008. 

2.Гаврилушкина О. П.  Обучение конструированию в учреждениях для 

умственно отсталых детей. – М.: Просвещение, 1991. 

Речевое развитие 1.Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи.СПб.: ДETCТВО-ПРЕСС, 2004 

 2.Гомзяк О. С.  Говорим правильно. Конспекты занятий по развитию связной 

речи в подготовительной к школе группе. – М.: Гном и Д, 2007. 

Педагогическая 

диагностика 

 

Забрамная С. Д.  От диагностики к развитию. – М.: Новая школа, 1998.  

 



 
 

                                                                                                      Приложение 1.  

План создания  развивающей предметно-пространственной среды группы№2 

на 2022-2023 учебный год. 

 

Образовательная 

область 

Формы 

организации 

(уголки, центры, 

пространства и др.) 

Обогащение (пополнение) предметно-пространственной 

среды группы 

Содержание Срок (месяц) 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

Центр  сюжетно-

ролевых  и др. игр 

•Оборудование для сюжетно-ролевых игр 

«Дом», «Парикмахерская», «Больница», 

«Магазин» и др. 

•атрибуты для сюжетно-ролевых игр  

(наборы медицинских, парикмахерских 

принадлежностей и др.); 

•куклы крупные (35-40 см), средние (25-35 

см);   

•фигурки средней величины:  дикие и 

домашние животные; 

•наборы кухонной и чайной посуды; 

•набор овощей и фруктов; 

•машины крупные и средние; грузовые и 

легковые; 

•кукольные коляски, кроватки, диванчик , 

два кресла; 

•настольные игры. 

• маски для подвижных, сюжетно- ролевых   

В течении года. 

Познавательное 

развитие 

Центр 

познавательного 

развития 

 

 

 

 

 

•набор геометрических фигур для 

группировки по цвету, форме, величине (7 

форм разных цветов и размеров); 

•набор объёмных геометрических тел 

(разного цвета и величины); 

•набор плоскостных геометрических фигур 

для составления изображений по 

графическим образцам (из 4 - 6 элементов); 

•мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с 

графическими образцами; 

•набор кубиков с буквами и цифрами 

•набор карточек с изображением 

количества (от 1 до 10) и цифр;. 

В течении года. 

Речевое развитие Центр  речевого 

развития 

•Дидактические наглядные материалы; 

•предметные и сюжетные картинки. 

•книжные уголки с соответствующей 

возрасту  литературой; 

В течении года. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Центр творчества 

(конструирование и 

ручной труд) 

Материалы для конструирования: 

•Конструкторы маленького и большого 

размера  с разнообразными способами 

крепления деталей; 

•строительные наборы с деталями разных 

форм и размеров; 

Материалы для ручного труда: 

•бумага разных видов (цветная, 

гофрированная, салфетки, картон, 

открытки и др.) ; 

 •инструменты: ножницы с тупыми 

концами;  кисть; клей. 

•мольберт; 

В течении года. 



 
 

•наборы цветных карандашей;  гуашь; 

акварель; цветные восковые мелки и т.п. 

•кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые,   

баночки для промывания ворса кисти от 

краски; 

•бумага для рисования разного формата; 

•салфетки из ткани, салфетки для рук; 

•пластилин; 

•доски для лепки; 

•стеки разной формы; 

Физическое развитие Спортивный центр •мячи;  корзина для метания мечей; 

•обручи;    скакалка;  кегли; дуга; кубы; 

•скамейка; 

•шнур длинный и короткий; 

•ленты, флажки; кольцеброс. 

 

 

 

                                                                                                          Приложение 2.  

План взаимодействия учителя-дефектолога с семьями обучающихся группы № 2   

на 2022-2023 учебный год. 

 
Срок 

выполне

ния 

Изучение семьи и её 

потребностей 

Информирование 

родителей  о 

достижениях и 

перспективах 

Психолого-педагогическое 

просвещение 

Вовлечение 

родителей в 

педагогический 

процесс 

Отметка о 

выполнении 

сентябрь Сбор первичной 

информации у вновь 

поступивших детей 

Наблюдение за 

стилем общения 

родителей и ребёнка 

 Инд. консультации по 

запросу родителей 

Родительское 

собрание. Решение 

организационных 

вопросов 

 

октябрь Анкета «Развитие 

социально-бытовых 

навыков у ребёнка» 

Инд. 

консультации 

Консультация «Какие 

игрушки необходимы 

детям». 

 

  

ноябрь   Консультация «Развитие 

зрительного восприятия 

признаков предметов» 

  

декабрь Наблюдение за 

стилем общения 

родителей и ребёнка 

Инд. 

консультации 

Консультация «Роль семьи 

в развитии познавательно-

исследовательской 

деятельности ребёнка» 

Конкурс в группе 

«Новогодняя 

игрушка» 

(совместная 

деятель-ть 

 детей и родителей) 

 

январь  Инд. 

консультации по 

запросу родителей  

Консультация «Моя 

любимая книга» 

  

февраль   Инд. консультации по 

запросу родителей 

  

март Наблюдение за 

стилем общения 

родителей и ребёнка 

Инд. 

консультации 

Инд. консультации по 

запросу родителей 

Конкурс в группе 

«Подарок маме» 

(рисунки, 

аппликации) 

 

апрель     Консультация «Правила 

поведения  в местах 

массового скопления 

людей  в преддверии 

майских праздников» 

  



 
 

                                                                                                                                 

 

Приложение 3. 

Календарный план воспитательной работы группы №2  

на  2022-2023 учебный год 

 

Дата Тематический день      Содержание  Планируемые результаты 

 

сентябрь   2022г 

1.09 День знаний Проведение  утренника 

«Здравствуй, детский сад» 

Развитие совместной игровой 

деятельности в ходе 

выполнения различных 

действий при поддержке 

взрослого, подражая его 

действиям. 

17.09 Всероссийская акция 

«Вместе, всей семьей» 

Рассматривание семейного 

фотоальбома. Формировать 

представления  ребёнка о себе 

и своей семье Проведение 

выставки детских рисунков  

« Мама, папа, я – дружная 

семья» 

Формирование элементарных 

знаний по теме «Семья». Учить 

показывать на фотографии 

(выделив из трех) себя, маму, 

папу; Обогащение словаря, 

развитие  мелкой моторики 

рук. 

27.09 День работника 

дошкольного 

образования 

Знакомство с помещениями 

группы; беседа о  назначении 

детского сада и профессиями 

работников  д/с 

Познакомить с праздником и 

его значением 

октябрь  2022г 

1.10 Международный день 

пожилых людей 

Оформление папки-

передвижки « Роль бабушки и 

дедушки в воспитании 

ребёнка» (совместно с 

родителями воспитанников) 

Обогащение знаний по теме 

«Семья». Формировать 

представления  ребёнка о себе 

и своей семье. Воспитывать 

чувства любви к бабушке и 

дедушке. 

ноябрь  2022г 

26.11 День матери в России 

(28.11) 

Создание плаката « Мамочка 

моя» (совместно с детьми и их 

родителями) 

Формирование элементарных 

знаний. Воспитание чувств 

любви и уважения к маме,  

желания оказывать посильную 

помощь 

февраль 2023г 

22.02 День защитника 

Отечества (23.02) 

Спортивный досуг  

« Быстрее, выше, сильнее» 

Развитие ловкости, 

координации движений.  Учить  

выполнять действия при 

поддержке взрослого, подражая 

его действиям. 

март 2023г 
07.03. 

 

Международный женский 

день  (08.03) 
Беседа о мамах, бабушках. 

Просмотр фотографий мам. Д.и:  
«Помоги маме накрыть на стол» 

 

Формирование элементарных 

знаний. Воспитание чувств любви 

и уважения к маме, бабушке, 

желания оказывать посильную 

помощь 

май   2023г. 
13.05 Международный день Знакомство с праздником. Беседа Знакомство с праздником  и его 



 
 

 семьи (15.05) о семье, рассматривание 

семейного фотоальбома. 

закрепление понятий о 

родственных отношениях. 

Д.и . «Моя семья» 

значением  в жизни  людей. 
Воспитание культуры поведения и 

общения в  семье. 

 

  

июнь 2023г. 
01.06 

 

День защиты детей Познакомить с праздником и его 

значение в жизни  людей.  

Иметь элементарные 

представления о празднике. 

Обогащение словаря. 

июль 2023г. 
08.07 

 

День семьи, любви и 

верности 

Формировать  представление 

«Что такое семья?». Беседа о 

семье, родственных отношениях, 

просмотр фотоальбомов, д/и 

«Подбери предмет» 

Формировать понимание  роли 

взрослых и детей в семье. 

Воспитывать  любовь и уважение 

к членам своей семьи, желание 

оказывать посильную помощь 

родителям.  

август 2023г. 
14.08 

 

День физкультурника Прививать детям любовь к 

спорту, интерес к спортивным 

соревнованиям. Проведение 

командной игры «Кто быстрее» 

Воспитывать чувство 

товарищества, умение работать в 

команде. Развивать выдержку и 

внимание в эстафетах 

27.08 

 

 

День российского кино 

Познакомить с праздником и его 

историей возникновения. Беседа 

о правилах поведения в  

кинотеатре, покупка билетов.  
Игра «Мы идём в кино».  

Просмотр мультфильма  или 

сказки (по выбору педагога)  

Иметь общие представления о 

празднике. Учить выполнять 

правила поведения в  кинотеатре. 

Учить слушать и отвечать на 

вопросы по просмотренной  сказке 

(или мультфильму). Развитие 

мыслительных процессов и 

диалогической речи.  
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