
Индивидуальный план воспитанника 

 

_______________________________________ 

Фамилия и имя ребенка 

 
 

Разделы работы 
 

Тема 
 

Программное содержание 
 

Образовательная область 
 

Ответственный  
 

Сроки 

д/и «Чего не стало?», 

«Какой инструмент играл?» 

Развитие общего внимания и 

понимания речи 

социально-коммуникативное 

развитие; речевое развитие 

Воспитатель Сентябрь 

«Капуста» Развивать общую  и мелкую 

моторику. Рисовать короткие, 

отрывистые линии. 

социально-коммуникативное 

развитие; познавательное 

развитие 

Воспитатель Сентябрь 

«Заболел Фикус» Создание ситуаций, требующих от 

детей взаимопомощи 

социально-коммуникативное 

развитие; познавательное 

развитие. 

Воспитатель Ноябрь 

«Утро радостных встреч» называть друг друга ласковым 

именем, желать добра, улыбаться.  

социально-коммуникативное 

развитие 

Психолог 

Воспитатель 

Декабрь  

п/и «Солнце и дождик» развитие координации движений физическое развитие Воспитатель, 

Физрук 

Октябрь  

«Составление рассказа о 

комнатном растении» 

Развивать умение составлять 

короткий описательный рассказ о 

растении, развивать связную речь 

познавательное развитие, 

речевое развитие 

Воспитатель Январь  

Диагностика  Обследование речевого развития 

детей по схеме карты развития 

познавательное развитие, 

речевое развитие 

Логопед, 

Деффектолог  

Сентябрь 

«Хозяйка с базара 

однажды пришла» 

Развивать умения обводить и 

раскрашивать изображения 

овощей. 

социально-коммуникативное 

развитие; познавательное 

развитие, речевое развитие. 

Воспитатель Сентябрь 



Знакомство с многообразием слов. 

д/и «Народы России» развития положительного 

отношения ребенка к окружающим 

его людям 

художественно-эстетическое 

развитие. 

Воспитатель Январь 

д/и «Какой звук звучал?», 

 «Кто спрятался?» 

Сравнение слов по звучанию, 

знакомство с протяженностью 

слов: длинные и короткие слова. 

речевое развитие Логопед, 

Деффектолог 

Ноябрь 

Пальчиковая гимнастика 

«Дождик»  

Развивать общую  и мелкую 

моторику. 

познавательное развитие, 

речевое развитие 

Деффектолог, 

Воспитатель 

Март 

Трудовая деятельность на 

огороде 

Развитие бережного отношения к 

окружающему миру 

познавательное развитие, 

речевое развитие 

Воспитатель Сентябрь, 

Октябрь 

Книга «Моя семья» Сочинение воспитанниками 

творческих рассказов о себе, о 

своей семье с последующим 

составлением книг и оформлением 

ее рисунками. 

познавательное развитие, 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое 

развитие. 

Воспитатель, 

Воспитатель -

ИЗО 

Декабрь 

п/и «Сделай фигуру» Умение сохранять равновесие физическое развитие Воспитатель, 

Физрук 

Февраль  

Рисование «Радостная 

осень» 

Развитие эстетического 

восприятия, желание передавать 

красоту осенней природы 

художественно-эстетическое 

развитие. 

Воспитатель, 

Воспитатель -

ИЗО 

Сентябрь, 

Октябрь 

Беседа «Команда 

спасателей» 

Обобщать представления о том, 

что животные нуждаются в уходе 

познавательное развитие, 

речевое развитие; 

Воспитатель Январь 

Штриховка изображений 

фруктов и овощей 

Развивать общую  и мелкую 

моторику. Упражнение на 

воспроизведение ритмического 

рисунка (ритма) при отстукивании, 

хлопками. 

познавательное развитие; 

речевое развитие 

Логопед, 

Деффектолог 

Сентябрь, 

Октябрь 



Рисование «Гроздь 

винограда» 

Ознакомление  с понятием 

«ягоды». 

познавательное развитие, 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое 

развитие. 

Воспитатель, 

Воспитатель -

ИЗО 

Июль  

«Опасные предметы 

дома» 

представление опасных для жизни 

и здоровья  предметов 

познавательное развитие, 

речевое развитие; 

безопасность 

Воспитатель В течение 

года 

«За грибами» 

 

Развивать общую  и мелкую 

моторику, раскрашивание 

изображения грибов 

социально-коммуникативное 

развитие; познавательное 

развитие 

Воспитатель Август 

Создать условия для 

самостоятельной 

двигательной 

деятельности 

Развитие самостоятельности для 

организации спортивных игр 

(хоккей, футбол). 

физическое развитие  Воспитатель, 

Физрук 

Июнь, 

Ноябрь  

«Облако настроения» развитие распознавания и 

выражения своих эмоций 

социально-коммуникативное 

развитие; 

Воспитатель, 

Психолог 

Декабрь 

Трудовая деятельность 

«Мытье комнатных 

растений» 

Развитие трудовых навыков познавательное развитие; 

речевое развитие 

Воспитатель В течение 

года 

Игра «Повтори за мной» 

(цепочка слов, 3-4 слова) 

Знакомство с многообразием слов, 

звучанием слов громко, тихо. 

речевое развитие Воспитатель Ноябрь 

д/и «Что лишнее?» (по 

цвету, форме, размеру) 

Закрепление понятия о действии 

(вопросы кто? что?) 

познавательное развитие; 

речевое развитие 

Воспитатель Январь 

Рисование «Нарисуй 

портрет мамы или папы» 

Воспитание любви к близким и 

родным. 

познавательное развитие; 

речевое развитие 

Воспитатель, 

Воспитатель -

ИЗО  

Март 

«Мой любимый уголок 

дома» 

Развитие фантазии, творческой  

активности. 

социально-коммуникативное 

развитие; познавательное 

Воспитатель Февраль 



развитие 

 «Грибы» 

 

обводка по пунктиру изображения 

грибов 

социально-коммуникативное 

развитие; познавательное 

развитие 

Воспитатель Июль 

п/и «Отлет птиц в теплые 

края» 

поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками 

физическое развитие   Воспитатель, 

Инструктор фи 

Сентябрь, 

Октябрь 

Речь с движением  

«Мы листики осенние» 

Развивать общую  и мелкую 

моторику. 

речевое развитие; физическое 

развитие 

Воспитатель Сентябрь, 

Октябрь 

«Лиса в лесу» Развивать общую  и мелкую 

моторику. обводка по трафарету 

изображения лисы 

социально-коммуникативное 

развитие; познавательное 

развитие 

Воспитатель Апрель  

«У кого какой дом» 

(Беседа, изобразительная 

деятельность) 

ознакомление и воспитание 

толерантного отношения к разным 

людям 

художественно-эстетическое 

развитие. 

Воспитатель, 

Воспитатель -

ИЗО 

Декабрь 

Трудовой десант «Птичья 

столовая» 

Привлечение к подкормке птиц познавательное развитие; 

речевое развитие 

Воспитатель Ноябрь-

Февраль 

п/и «Попади в обруч» 

 

развитие глазомера, умение 

попадать в цель. 

физическое развитие  

  

Воспитатель, 

Физрук 

Май  

игры с прищепками: 

«Солнышко» 

Развивать общую  и мелкую 

моторику. 

социально-коммуникативное 

развитие; 

Воспитатель Март  

«Во саду ли, в огороде:  

Овощи, фрукты» 

Воспитание любви к природе 

родного края. 

социально-коммуникативное 

развитие; познавательное 

развитие 

Воспитатель Сентябрь, 

Октябрь 

Составление рассказов из 

личного опыта «Поделись 

игрушкой с другом» 

составление небольшого 

описательного рассказа из личного 

опыта по игрушкам 

познавательное развитие Воспитатель Январь 

«Медведь готовится к 

зиме» 

обводка по трафарету изображения 

медведя 

социально-коммуникативное 

развитие; познавательное 

Воспитатель Октябрь, 

Ноябрь 



развитие 

Фотогазета «Ярмарка 

Осени» 

Оформление совместного 

мероприятия 

социально-коммуникативное 

развитие; познавательное 

развитие; художественно-

эстетическое развитие 

Воспитатель,  

Воспитатель –

ИЗО. 

Сентябрь, 

Октябрь 

с/у «Перебрось мяч» выполнение перебрасывания мяча 

из одной руки в другую 

физическое развитие  

   

Инструктор 

ФИЗО 

Февраль 

лепка «Корм птичкам» Формировать представление о 

потребностях птиц в заботливом 

отношений от людей 

познавательное развитие; 

речевое развитие 

Воспитатель Декабрь 

«Поможем попугаю» 

   

Намеренное создание ситуаций, 

требующих от детей 

взаимопомощи 

социально-коммуникативное 

развитие; познавательное 

развитие. 

Воспитатель Апрель 

Пальчиковая гимнастика 

«Листья»    

Развивать общую  и мелкую 

моторику. 

речевое развитие Воспитатель Сентябрь, 

Октябрь 

д/игра «Жизнь цветка» определение условий роста 

комнатных растений. 

познавательное развитие; 

речевое развитие 

Воспитатель Ноябрь 

«Листья» раскрашивание изображения 

осенних листьев   

речевое развитие Воспитатель Сентябрь, 

Октябрь 

с/у «Летает - не летает» 

 

развитие умения ловить мяч и 

отбивать мяч. 

физическое развитие  

   

Инструктор 

ФИЗО 

Январь 

Рисование «Загадки с 

грядки» 

Создавать выразительные цветовые 

и фантазийные образы. 

художественно-эстетическое 

развитие; познавательное 

развитие. 

Воспитатель, 

Воспитатель –

ИЗО. 

Сентябрь, 

Октябрь 

«Посадим семена на 

грядке» 

Развитие бережного отношения к 

окружающему миру 

развитие; познавательное 

развитие.  

Воспитатель Март 

Дикие животные 

готовятся к зиме. 

активизирование предметного, 

глагольного словаря по теме. 

художественно-эстетическое 

развитие; познавательное 

Логопед, 

Деффектолог 

Сентябрь, 

Октябрь 



развитие. 

Пальчиковая игра «Зайка 

и зеркало» 

Развитие длительного плавного 

выдоха. 

речевое развитие Воспитатель Февраль 

Опыт «Нужна ли 

растениям вода?» 

представление о необходимости 

влаги для растений, развитие 

наблюдательности. 

художественно-эстетическое 

развитие; познавательное 

развитие,  речевое развитие 

Воспитатель Ноябрь 

«Ходьба по 

гимнастической скамейке 

с мешочком» 

Развивать умение ходить по 

гимнастической скамейке с 

мешочком песка на голове, 

сохраняя равновесие. 

физическое развитие  

    

Воспитатель, 

Инструктор 

ФИЗО 

Январь 

Рассказывание на тему: 

«Золотая осень» 

Совершенствовать умения 

образовывать и использовать в 

речи относительные 

прилагательные. 

социально-коммуникативное 

развитие; познавательное 

развитие 

Воспитатель, 

Логопед, 

Деффектолог 

Сентябрь, 

Октябрь 

Пальчиковая игра 

«Птенчики в гнезде»,  

Развивать общую  и мелкую 

моторику. 

речевое развитие Воспитатель Март  

«Птицы» обводка по пунктиру изображения 

птицы. Развивать общую  и мелкую 

моторику. 

социально-коммуникативное 

развитие; познавательное 

развитие 

Воспитатель Ноябрь 

«Умеешь ли ты 

обращаться с 

животными?» 

о правилах поведения при встрече 

с различными домашними 

животными 

познавательное развитие; 

безопасность 

Воспитатель В течение 

года  

«Папа (мама) гуляют со 

своим ребенком в сквере» 

Развитие устной речи, умение 

правильно отвечать на вопросы. 

познавательное развитие; 

художественно-эстетическое 

развитие 

Воспитатель Декабрь 

«Дикие птицы» Развивать общую  и мелкую 

моторику, обводка по трафарету 

диких птиц 

речевое развитие   Воспитатель Май  



Чтение сказок разных 

народов, населяющих 

Россию 

ознакомление и воспитание 

толерантного отношения к разным 

людям 

познавательное развитие; 

художественно-эстетическое 

развитие 

Воспитатель,  

посещение 

библиотека №2 

В течение 

года 

п/и «Кот и мыши» 

 

 

развитие двигательной активности 

детей при помощи игр. 

физическое развитие  

     

 

Воспитатель, 

Инструктор 

ФИЗО 

Февраль 

«Витамины на окне» Расширение знания о строении 

луковицы, об условиях роста 

растения. 

социально-коммуникативное 

развитие; познавательное 

развитие 

Воспитатель Декабрь 

Пальчиковая игра 

«Петушок и курочка»,  

Развивать общую  и мелкую 

моторику 

речевое развитие    Воспитатель Апрель 

«Мой родной 

Нижневартовск» 

Обобщение и закрепление знаний о 

родном крае 

познавательное развитие; 

художественно-эстетическое 

развитие; социально-

коммуникативное развитие; 

Воспитатель Ноябрь 

«Холодная осень» штриховка изображения предметов 

Осенней одежды 

речевое развитие    Воспитатель Сентябрь, 

Октябрь 

«Посев семян цветов для 

выращивания рассады» 

Расширение представления из чего 

можно вырастить растения. 

социально-коммуникативное 

развитие; познавательное 

развитие 

Воспитатель Февраль, 

Март 

с/у «Через кубики» выполнение ходьбы с 

перешагиванием через кубики 

физическое развитие  

     

  

Воспитатель, 

Инструктор 

ФИЗО 

Ноябрь 

«Нижневартовск зимой» Воспитание чувство любви и 

гордости к малой Родине 

познавательное развитие; 

художественно-эстетическое 

развитие; социально-

коммуникативное развитие 

Воспитатель, 

Воспитатель –

ИЗО. 

Декабрь, 

Январь 

Игры с прищепками: Развивать общую  и мелкую речевое развитие   Воспитатель Январь 



«Ушки котенка» моторику   

«Животный мир Западной 

Сибири». 

Ознакомление  с особенностями  

природы  Западной Сибири. 

Воспитание бережного отношения 

к природе 

познавательное развитие; 

художественно-эстетическое 

развитие; социально-

коммуникативное развитие 

Воспитатель, 

Воспитатель –

ИЗО. 

В течение 

года 

Пальчиковая игра 

«Кошка»,  

Развивать общую  и мелкую 

моторику. Работа над силой и 

высотой голоса 

речевое развитие    Воспитатель Март 

«Маленькая кошечка» обводка по трафарету изображения 

кошки 

речевое развитие    Воспитатель Ноябрь 

Трудовая деятельность 

«Мы веселые и 

трудолюбивые ребята» 

Формирование трудовых 

взаимоотношений между детьми и 

взрослыми 

социально-коммуникативное 

развитие; познавательное 

развитие,  речевое развитие 

Воспитатель В течение 

года 

«Будь осторожен с огнѐм» Закрепление знаний правил 

пожарной безопасности 

познавательное развитие; 

безопасность  

Воспитатель Февраль 

с/у «С кочки на кочку» 

 

 

Развитие  вестибулярного аппарата физическое развитие  

     

   

Воспитатель, 

Инструктор 

ФИЗО 

Апрель 

Чтение художественной 

литературы 

обсуждение характера героев, их 

настроения, поступков. 

социально-коммуникативное 

развитие; познавательное 

развитие  

Воспитатель Декабрь 

«Накормим Кролика»  Намеренное создание ситуаций, 

требующих от детей 

взаимопомощи.  

социально-коммуникативное 

развитие; познавательное 

развитие 

Воспитатель Ноябрь 

Речь с движением «Как на 

горке снег»  

Развитие длительного плавного 

выдоха 

речевое развитие ; 

физическое развитие 

Воспитатель Январь  

«Новогодняя елка» Развивать общую  и мелкую 

моторику, штриховка изображения 

речевое развитие  Воспитатель Декабрь 



елки 

«Хороший и плохой 

поступок» 

Разбор ситуаций, в которых надо 

сделать нравственный выбор 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое 

развитие 

Воспитатель Март 

п/и «Лягушки» 

 

 

развитие умения прыгать на двух 

ногах, присев. 

физическое развитие  

     

    

Воспитатель, 

Инструктор 

ФИЗО 

Июль  

Трудовой десант: 

«Спасаем деревья». 

Формирование трудовых 

взаимоотношений между детьми и 

взрослыми 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

Воспитатель Октябрь 

«Проказы матушки зимы» Обогащение и расширение знаний 

о зиме, еѐ первом месяце – декабре 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое 

развитие 

Воспитатель 

Логопед, 

Деффектолог 

Декабрь-

Февраль 

«Зеркало» развитие распознавания и 

выражения своих эмоций 

социально-коммуникативное 

развитие; 

Воспитатель, 

Психолог 

Ноябрь 

Беседа «Растение - как  

живое существо» 

Формирование  представлений о 

приспособлении растений к среде 

обитания. 

познавательное развитие, 

речевое развитие; социально-

коммуникативное развитие; 

Воспитатель Сентябрь, 

Октябрь 

Игровое упражнение 

«Проползи не задень» 

 

Развитие умения двигаться в 

заданном направлении, не задевая 

предметы. 

физическое развитие  

     

    

Воспитатель, 

Инструктор 

ФИЗО 

Январь 

Игры с прищепками: 

«Елочка» 

Развивать общую  и мелкую 

моторику.  

речевое развитие   Воспитатель Декабрь 

«Мой город – моя малая 

Родина» 

ознакомление с историей родного 

города, обобщение и расширение 

знаний о памятных местах города 

познавательное развитие Воспитатель Апрель 



«Пришла зима» Уточнение времен года, название 

зимних месяцев, характерные 

признаки зимы 

художественно-эстетическое 

развитие; познавательное 

развитие 

Воспитатель, 

Деффектолог 

Декабрь -

Февраль 

Речь с движением «Мы 

летаем высоко»  

Развитие правильной артикуляции речевое развитие ; 

физическое развитие   

Воспитатель Ноябрь 

«Рыбы морские, 

пресноводные, 

аквариумные» 

Особенности  проживания, 

питания, строения и дыхания рыб 

познавательное развитие; 

художественно-эстетическое 

развитие; 

Воспитатель Июль  

«Где живут капли воды в 

детском саду» 

Разрешение проблемной ситуации 

для чего «Человеку нужна вода? 

познавательное развитие, 

речевое развитие; 

Воспитатель Май 

Речь с движением «Наша 

елка высока» 

Работа над силой и высотой голоса. 

Развитие длительного плавного, 

выдоха. 

речевое развитие ; 

физическое развитие   

Воспитатель Декабрь -

Февраль 

Рисование «Рыбки 

играют, рыбки сверкают» 

отражение своих представлений о 

природе разными изобразительно – 

выразительными средствами. 

познавательное развитие; 

художественно-эстетическое 

развитие 

Воспитатель 

ИЗО 

Сентябрь  

с/у «Перепрыгнем 

предмет» 

Развитие умения прыжкам на двух 

ногах через шнур 

физическое развитие  

     

     

Воспитатель, 

Инструктор 

ФИЗО 

Январь 

«Безопасность на дороге». Расширение представлений правил 

поведения на улице, правил 

дорожного движения. Закрепление 

знаний сигналов светофора 

познавательное развитие; 

социально-коммуникативное 

развитие; 

Воспитатель, 

Посещение 

«Городка» 

В течение 

года 

«Елочные игрушки» штриховка изображения елочных 

игрушек. Развивать общую  и 

мелкую моторику. 

речевое развитие    Воспитатель Январь  

беседа «Задушевные 

посиделки» 

рассказывают интересные истории 

из своей жизни. 

познавательное развитие, 

речевое развитие; 

Воспитатель Ноябрь 



художественно-эстетическое 

развитие. 

 «Комнатные растения – 

спутники нашей жизни» 

Расширение представлений о 

комнатных растениях и их 

строений. 

познавательное развитие, Воспитатель В течение 

года 

Пальчиковая игра 

«Мышка»  

Развивать общую  и мелкую 

моторику. Развитие длительного 

плавного выдоха  

речевое развитие   

  

Воспитатель Март 

«Мышка в норке» обводка по пунктиру изображения 

мышки 

речевое развитие   

   

Воспитатель Декабрь 

д/и «Правда или нет» Развитие социальных навыков у 

ребенка 

познавательное развитие; 

речевое развитие 

Воспитатель Апрель 

Создать условия для 

самостоятельной 

двигательной 

деятельности детей (мячи, 

скакалки) 

развитие умения самостоятельно 

организовывать игры 

физическое развитие  

     

      

Воспитатель, 

Инструктор 

ФИЗО 

Ноябрь 

Пальчиковая игра 

«Собака»  

Развивать общую  и мелкую 

моторику 

речевое развитие   

   

Воспитатель Январь 

«Собака – друг человека» закрашивание изображения 

животного Севера 

речевое развитие   

   

Воспитатель Май 

Наблюдение. «Кормление 

рыбки» 

Развитие бережного отношения к 

окружающему миру 

познавательное развитие; 

речевое развитие  

Воспитатель Ноябрь 

с/у «Летает - не летает» 

 

 

совершенствование умения ловить 

и отбивать мяч. 

физическое развитие  

     

      

Воспитатель, 

Инструктор 

ФИЗО 

Февраль 

«Москва – столица 

России». 

Вызвать интерес, чувство 

восхищения и гордости красотой 

познавательное развитие; 

художественно-эстетическое 

Воспитатель Сентябрь  



столицы – России – Москвой развитие. 

Я и моѐ настроение Название эмоций человека, и 

причины, ситуации, их вызывания 

познавательное развитие; Психолог Апрель 

«Мы едем по дороге» штриховка изображения 

транспорта 

речевое развитие    Воспитатель Октябрь  

Рисование «Спасская 

башня Кремля» 

Формирование умений передавать 

в рисунке архитектуру главной 

башни Кремля. 

познавательное развитие; 

художественно-эстетическое 

развитие.  

Воспитатель 

ИЗО 

Май 

с/у «Попади в цель» Выполнение метания в 

горизонтальную цель обеими 

руками. 

физическое развитие  

     

      

Воспитатель, 

Инструктор 

ФИЗО 

Март 

Одежда, обувь, головные 

уборы 

Употребление предлогов в, на, под, 

у. 

познавательное развитие; 

речевое развитие  

Логопед, 

Деффектолог 

Ноябрь 

Пальчиковая игра 

«Грузовик» 

Развитие длительного плавного, 

направленного выдоха 

речевое развитие   

  

Воспитатель  

«Зимние забавы» Употребление  предлогов в, на, по, 

с, 

познавательное развитие; 

речевое развитие ; 

художественно-эстетическое 

развитие 

Логопед, 

Деффектолог 

Декабрь 

«Грузовик» закрашивание изображения 

транспорта. Развивать общую  и 

мелкую моторику 

речевое развитие   

  

Воспитатель Июнь  

«Это моѐ» Разбор ситуаций с обсуждением о 

том, как бы ребенок поступил 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

Воспитатель, 

Психолог 

Февраль 

«Животные жарких стран» Образование сложных слов 

(толстоногий, длинношеее), 

употребление притяжательных 

прилагательных (тигриный, 

познавательное развитие; 

речевое развитие ; 

художественно-эстетическое 

развитие 

Логопед, 

Деффектолог 

Июль, 

Август  



обезьяний) 

Создать условия для 

самостоятельной 

двигательной 

деятельности детей  

воспитание умения использовать 

оборудование по назначению. 

физическое развитие  

     

      

Воспитатель, 

Инструктор 

ФИЗО 

Сентябрь, 

Октябрь 

«Звезды на небе» Закрашивание изображения звезды речевое развитие    Воспитатель Апрель  

Пальчиковая игра «Гусь» Развитие длительного плавного, 

направленного выдоха   

речевое развитие   

   

Воспитатель Февраль 

НОД «Кому нужна вода» Расширять представления о том, 

что вода важна для всех живых 

существ: растения, животные, 

человек.   

познавательное развитие; Воспитатель Ноябрь 

с/у «На одной ноге» выполнение прыжков на одной 

ноге между предметами. 

физическое развитие  

     

      

Воспитатель, 

Инструктор 

ФИЗО 

Январь 

Пальчиковая игра «Я 

перчатку надеваю» 

Развитие целенаправленного 

выдоха, правильной артикуляции 

речевое развитие   

  

Воспитатель Сентябрь, 

Октябрь 

«Обитатели нашего 

уголка природы» 

Формировать представление о 

растениях и животных о том, что 

они - живые существа. 

социально-коммуникативное 

развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие 

Воспитатель В течение 

года 

«Солнышко, ясное свети» штриховка изображения солнышка речевое развитие    Воспитатель Апрель  

Трудовое поручение 

«Уход за животными» 

Способствовать возникновению 

потребности ухаживать за живыми 

существами 

художественно-эстетическое 

развитие; познавательное 

развитие; 

Воспитатель В течение 

года 

«Военные профессии» Расширение представлений о родах 

войск, о Российской Армии.  

социально-коммуникативное 

развитие; познавательное 

развитие 

Воспитатель Февраль 

Рисование «Пограничник Изображение человека и познавательное развитие Воспитатель Февраль  



с собакой» животного, с характерными 

особенностями (одежда, поза) 

ИЗО 

Игровое упражнение 

«Брось и поймай» 

 

Развитие умения бросать мяч и 

ловить его. 

физическое развитие  

     

      

Воспитатель, 

Инструктор 

ФИЗО 

Ноябрь 

Речь с движением 

«Веснянка» 

Развивать общую  и мелкую 

моторику   

речевое развитие ; 

физическое развитие   

Воспитатель Март  

«Весеннее солнышко» закрашивание изображения 

солнышка 

речевое развитие   

  

Воспитатель Апрель  

Наблюдение «Какие 

птицы прилетают на 

участок» 

учить различать птиц по двум-трем 

характерным признакам 

социально-коммуникативное 

развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие 

Воспитатель Сентябрь, 

Октябрь 

с/у «Перенеси предмет» 

 

 

Развитие умения сохранять 

равновесие. 

физическое развитие  

     

      

Воспитатель, 

Инструктор 

ФИЗО 

Январь 

Пальчиковая игра 

«Замок»  

Развивать общую  и мелкую 

моторику      

речевое развитие Воспитатель Апрель 

«Светофор на 

перекрестке» 

обводка по пунктиру изображения 

светофора 

речевое развитие  Воспитатель Декабрь 

П/и «Совушка» 

 

 

Развитие  координации движений. физическое развитие  

     

      

Воспитатель, 

Инструктор 

ФИЗО 

Июнь, 

Июль 

Игры с прищепками: 

«Капель» 

Развитие правильной артикуляции социально-коммуникативное 

развитие;  

Воспитатель Май 

Игровое упражнение 

«Ловкие ребята» 

 

Развитие силы, быстроты и 

ловкости. 

физическое развитие  

     

      

Воспитатель, 

Инструктор 

ФИЗО 

Август  

Речь с движением Развивать общую  и мелкую  речевое развитие ; Воспитатель Март  



«Весна»  моторику физическое развитие   

«Капля раз, капля два» обводка по пунктиру изображения 

капели. Развивать общую  и 

мелкую моторику 

 речевое развитие  

     

Воспитатель Апрель  

с/у «Ловкий мяч» выполнение ведение мяча между 

предметами. 

физическое развитие  

      

Инструктор 

ФИЗО 

Май 

с/у «Найди себе пару» 

 

 

Развитие умения ориентироваться 

в пространстве. 

физическое развитие  

     

   

Воспитатель, 

Инструктор 

ФИЗО 

Ноябрь 

Пальчиковая игра 

«Колокольчик» 

Развитие интонационной 

выразительности речи 

 речевое развитие 

    

   

Воспитатель Сентябрь, 

Октябрь 

Создать условия для 

самостоятельной 

двигательной 

деятельности детей  

воспитание организованности, 

дружеских взаимоотношений. 

физическое развитие 

    

    

Воспитатель, 

Инструктор 

ФИЗО 

Декабрь 

«Колокольчик звени» закрашивание изображения 

колокольчика. 

 речевое развитие 

    

   

Воспитатель Январь 

Игра «Найдем волшебные 

слова» 

Развитие социальных навыков у 

ребенка 

познавательное развитие; 

речевое развитие 

Воспитатель  Ноябрь 

«Прилѐт птиц» Образование родственных слов, 

подбор антонимов, сложных слов 

(длинноногая, длинношеяя цапля) 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

Логопед, 

Деффектолог 

Апрель  

Речь с движением 

«Цветок»  

Развивать общую  и мелкую 

моторику.  Работа над силой и 

высотой голоса  

речевое развитие ; 

физическое развитие 

   

Воспитатель Февраль 

«Первый подснежник» закрашивание изображения первых речевое развитие ; Воспитатель Март  



цветов    

Наблюдение «Кто живет в 

аквариуме?» 

Развитие бережного отношения к 

окружающему миру 

познавательное развитие; 

речевое развитие;  

Воспитатель Ноябрь 

Пальчиковая игра 

«Шарик» 

Развитие интонационной 

выразительности речи   

речевое развитие  

    

   

Воспитатель Май 

Пальчиковая игра 

«Скворечник» 

Развитие длительного плавного, 

направленного выдоха 

речевое развитие  

    

   

Воспитатель Февраль 

Игры с прищепками: 

«Тучка» 

Развитие правильной артикуляции  социально-

коммуникативное развитие;

   

Воспитатель Сентябрь, 

Октябрь 

«Ракета в космос полетела» закрашивание изображения ракеты. 

Развивать общую  и мелкую 

моторику 

речевое развитие  

    

    

Воспитатель Апрель  

Пальчиковая игра 

«Цепочка» 

Развитие длительного плавного, 

направленного выдоха.  

речевое развитие  

    

   

Воспитатель Январь 

Упражнение с мячом Вдох и выдох через нос речевое развитие  

  

Воспитатель Июнь 

Речь с движением «Танец 

капелек» 

Развивать общую  и мелкую 

моторику.  Работа над силой и 

высотой голоса   

речевое развитие ; 

физическое развитие 

    

Воспитатель Сентябрь, 

Октябрь 

«Мой любимый город» обводка по трафарету изображения 

зданий нашего города 

речевое развитие ; 

    

Воспитатель Декабрь 

Игра «Секрет» Развитие социальных навыков у 

ребенка   

познавательное развитие; 

речевое развитие 

Воспитатель Март 

Пальчиковая игра Развитие правильной артикуляции  речевое развитие ; Воспитатель август 



«Птичка»   

«Снегирь на рябине» закрашивание изображения снегиря. 

Развивать общую  и мелкую 

моторику 

речевое развитие ; 

     

Воспитатель Ноябрь  

Пальчиковая игра 

«Флажок» 

Развитие правильной артикуляции речевое развитие ;  Воспитатель Май 

«Правила поведения 

детей при пожаре» 

Рассматривание иллюстративного 

материала на формирование 

правильного поведения в различных 

ситуация по ПБ.  

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

безопасность 

Воспитатель В течение 

года 

д/и «Загадки про 

животных» 

Закреплять знания в названиях 

животных 

социально-

коммуникативное развитие; 

познавательное развитие 

Воспитатель Ноябрь 

«Этот День Победы» Развитие речи и обогащение 

словарного запаса детей. 

познавательное развитие; 

художественно-

эстетическое развитие; 

Воспитатель Май  

Рисование «Салют над 

городом в честь 

праздника Победы» 

Умение отражать впечатления от 

праздника Победы. Создавать 

композицию рисунка: располагая 

внизу дома, а вверху салют 

познавательное развитие; 

художественно-

эстетическое развитие; 

Воспитатель 

ИЗО 

Май  

Игра-тренинг «Через 

стекло» 

развитие социальных навыков у 

ребенка 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

Воспитатель, 

Психолог 

Декабрь 

Пальчиковая игра «Коза» Развитие правильной артикуляции речевое развитие ; 

  

Воспитатель Январь 

«Соберем портфель» обводка по пунктиру изображения 

школьных принадлежностей 

речевое развитие ; 

   

Воспитатель Август  

«Скоро в школу мы идем» Закрашивание изображения 

школьных принадлежностей 

речевое развитие ; 

  

Воспитатель Август  



д/и «Что сначала, что 

потом» 

расширять знания о 

последовательном уходе за 

животными. 

социально-

коммуникативное развитие; 

познавательное развитие

   

Воспитатель Февраль 

«Мы в зоопарке» закрашивание изображения 

животного зоопарка 

речевое развитие ; 

   

Воспитатель Март 

«Осторожно ядовитые 

грибы!»   

различать съедобные и ядовитые 

грибы по внешним признакам. 

познавательное развитие, 

речевое развитие; 

безопасность 

Воспитатель Июль 

Упражнение «Горошки»  Развитие правильной артикуляции, 

длительного плавного выдоха 

социально-

коммуникативное развитие;

    

Воспитатель Декабрь 

«Стрекоза села на 

ромашку» 

закрашивание изображения 

насекомого. Развивать общую  и 

мелкую моторику 

социально-

коммуникативное развитие; 

познавательное развитие

  

Воспитатель Июнь  

«Бабочки летают над 

лугом» 

Дать представления о правилах 

поведения при встрече с разными 

насекомыми. 

социально-

коммуникативное развитие; 

познавательное развитие 

Воспитатель, 

Логопед, 

Деффектолог 

Август  

Элементы сказко-терапии Развитие социальных навыков у 

ребенка 

социально-

коммуникативное развитие; 

познавательное развитие

  

Психолог В течение 

года  

Пальчиковая игра 

«Лодка» 

Работа над силой и высотой голоса. 

Развитие длительного плавного, 

направленного выдоха 

речевое развитие ; 

   

Воспитатель Ноябрь 

« Мы переходим дорогу» Рассматривание иллюстративного 

материала на формирование 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

Воспитатель, 

Посещение 

В течение 

года 



правильного поведения в различных 

ситуация по ПДД 

безопасность. «Городка» 

Рисование «На лесной 

полянке выросли грибы» 

Развитие чувство симметрии, 

чувство композиции 

художественно-

эстетическое развитие; 

познавательное развитие; 

Воспитатель, 

Воспитатель 

ИЗО 

Июнь –

Август  

«Безопасность на 

природе» 

Ознакомление с правилами 

поведения на природе во время 

грозы, во время пожара. 

социально-

коммуникативное развитие; 

познавательное развитие 

Воспитатель В течение 

года 

«Красивые цветы» Изображение красивого необычного 

цветка 

художественно-

эстетическое развитие; 

познавательное развитие 

Воспитатель 

ИЗО 

Сентябрь, 

Октябрь 

Пальчиковая игра 

«Одуванчик» 

Развитие правильной артикуляции, 

длительного плавного выдоха 

речевое развитие ; 

  

Воспитатель Июнь  

«Лето красное пришло» Образование существительных с 

уменьшительно – ласкательными 

суффиксами 

художественно-

эстетическое развитие; 

познавательное развитие; 

Логопед, 

Деффектолог  

Июль  

«Моя семья, мое имя и 

семейные традиции» 

Воспитание любви и уважение к 

членам своей семьи 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

Воспитатель Февраль 

д/и «Что нужно 

обитателям живого 

уголка» 

Развитие последовательного ухода за 

обитателями уголка природы,  

бережного отношения к 

окружающему миру 

социально-

коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

Воспитатель Декабрь 

«Как мы отдыхали летом» Оформление совместного 

мероприятия 

художественно-

эстетическое развитие; 

познавательное развитие; 

Воспитатель, 

Воспитатель 

ИЗО 

Август  

 

  



Индивидуальный план воспитанника 

 

_______________________________________ 

Фамилия и имя ребенка 

 

Средняя группа ЗПР 

Ознакомление  с окружающим миром и развитие речи  

Раздел: Родная природа   

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые 

происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

Раздел: Растения 

Учить отличать и назвать по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, капуста, лук, репа) 

Учить отличать и назвать по внешнему виду: фрукты (яблоко, груша, апельсин, банан) 

Учить отличать и назвать по внешнему виду: ягоды (малина, черника) 

Учить отличать и назвать по внешнему виду: грибы (мухомор, лисички, белый гриб) 

Учить отличать и назвать по внешнему виду: деревья (ель, береза) 

Раздел: Животные 

Знакомить с домашними животными (собака, корова, коза, лошадь, свинья)  и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, волк, заяц.), различать особенности внешнего вида и образа 

раза жизни диких животных 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка,  божья коровка, стрекоза) 

Раздел: Сенсорное развитие. Развитие пространственного восприятия 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов 

Группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название формы (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная) 

Обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать его в речи 



Продолжать показывать разные способы обследования предметов, активно включать движения рук по предмету и его 

частям 

Совершенствовать восприятие детей, активно включая все органы чувств. Развивать образные представления 

Раздел: Знакомство с ближайшим окружением   

Знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 

Обогащать представления детей о людях (взрослых и сверстниках), об особенностях их внешнего вида, о ярко 

выраженных эмоциональных состояниях (смеется, радуется, плачет). 

Знакомить с трудом работников дошкольного учреждения (медицинская сестра, повар, воспитатель) 

В жизни и на картинках узнавать и называть процессы умывания, одевания, еды, ухода за внешним видом и 

поддержания порядка. 

Раздел: Развитие связной речи   

Учить ребенка понимать обращенную к нему речь сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без нее; 

Учить реагировать на обращение, используя доступные речевые средства, отвечать на вопросы 

Напоминать имена и отчества работников детского сада.  Учить здороваться с педагогами и детьми, прощаться с ними. 

Учить отражать полученные впечатления в речи 

Учить формам объяснительной речи 

Развитие элементарных математических представлений 

Раздел:  Действия с группами предметов  

Соотношение  предметов «одинаковые» — «разные» на основе практических упражнений в сравнении предметов. 

Разные способы сравнения: понятия — один, много, одинаково, поровну, больше, меньше. 

Раздел: Размер предметов 

Размер предметов: большой — маленький,  высокий — низкий, одинаковые по высоте; длинный — короткий, 

одинаковые по длине, широкий - узкий, одинаковые по ширине. 

Способы сравнения (приложение, наложение); 

Сравнение предметов, отличающихся одним параметром; 

Составление групп из предметов с заданными свойствами. 

Раздел: Цвет  предметов (красный, желтый, зеленый) 

Знакомить детей с цветом как одним из свойств предмета. 



Учить сравнивать предметы по цвету, находить предметы определенного цвета на основе практических действий 

Раздел: Геометрические фигуры 

Дать детям представление о круге,  квадрате, треугольнике. 

Учить обследовать фигуры путем обведения их контуров пальцев и «пробующих» действий 

Раздел: Количество и счет 

Формировать представления о понятиях «много» и «один». 

Счет предметов до 5. Соотносить последнее числительное со всей пересчитанной группой, понимать, что оно обозначает 

общее количество предметов в группе 

Закреплять навык пересчета предметов 

Считать и раскладывать предметы правой рукой слева направо 

Учить называть числи тельные по порядку, правильно соотносить числительные с предметами, указывая на предметы по 

порядку 

Восприятие количества предметов с помощью слухового, двигательного, тактильного анализаторов 

Раздел:  Пространственные и временные понятия  

Положение предметов в пространстве: справа - слева, сверху - снизу, внутри – снаружи 

умение ориентироваться в альбоме, на листе бумаги. 

 

 

 

 

 

 

Раздел: Раздел: Раздел: Раздел:  Раздел:  Раздел:  Раздел:  Раздел:   

Старшая  группа  ЗПР 

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

Раздел: Родная природа   

Знакомить с характерными особенностями времен года. Учить детей замечать и называть сезонные изменения в 

природе. 



Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, 

питание и т. п.). 

Раздел: Растения 

Продолжать знакомить с фруктами овощами ягодами и грибами 

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.) 

Учить узнавать и называть 3-4 вида цветов 

Раздел: Животные  

Расширять представления детей о животных (5-6 видов) и их детенышах, учить различать их по размеру, характерным 

частям тела, повадкам. 

Познакомить детей с домашними птицами (внешний вид, чем питаются, какую пользу приносят). Учить находить 

признаки сходства и различия. 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка) 

Раздел: Сенсорное развитие. Развитие пространственного восприятия  

Обогащать сенсорный опыт детей, знакомя их с широким кругом предметов и объектов, новыми способами их 

обследования. 

Учить использовать эталоны как общественно обозначенные свойства и качества предметов (цвет, форма, размер.); 

подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.).  

Обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать полученные впечатления в речи. Продолжать формировать 

образные представления. 

Раздел:  Знакомство с ближайшим окружением   

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем.  

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, величину 

Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначением и материалом предметов. 

Формировать представления о работах, проводимых в весенний – осенний период в саду и в огороде. 

Раздел:  Развитие связной речи    

Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе.  

Учить описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине. 

Развитие элементарных математических представлений 



Раздел: Действия с группами предметов 

Соотношение  предметов «одинаковые» — «разные» на основе практических упражнений в сравнении предметов. 

Разные способы сравнения: понятия — много, мало, несколько, столько же, одинаково, поровну, больше, меньше, один, 

пара. 

Сопровождение действий словами — прибавил (убавил), стало поровну (больше, меньше). 

Раздел: Размер предметов 

Размер предметов: большой — маленький, одинаковые по размеру; высокий — низкий, одинаковые по высоте; длинный 

— короткий, одинаковые по длине; толстый — тонкий, одинаковые по толщине; 

Способы сравнения (приложение, наложение); 

Сравнение предметов, отличающихся одним или несколькими параметрами; Составление групп из предметов с 

заданными свойствами 

Раздел: Цвет  предметов  

Продолжать знакомить детей с цветом как одним из свойств  предмета. 

Учить сравнивать предметы по цвету, находить предметы определенного цвета на основе практических действий; 

выделять цвета, отвлекаясь от других признаков предмета (формы, величины, функционального назначения). 

Выявлять закономерность в изменении цвета. 

Раздел:  Геометрические фигуры 

Круг, треугольник, квадрат 

Раздел:  Количество и счет  

Счет предметов до 10 в различном направлении и пространственном расположении. Понимание того, что послед нее 

числительное относится ко всей группе предметов, а не к последнему из них. 

Независимость количества предметов в группе от цвета, формы, расстояния между предметами и направления счета. 

Счет предметов на слух, по осязанию, счет движений. 

Счет в прямом и обратном порядке, от одного заданного числа до другого. 

Присчитывание и отсчитывание предметов по одному с называнием итога: «Сколько всего?», «Сколько осталось?». 

Знакомство с цифрами 1—5. Цифра 0. 

Соотнесение цифры, числа и количества. 

Состав чисел 2—5 из отдельных единиц и из двух меньших чисел на основе практических действий с предметами. 



Порядковый счет до 5, умение правильно ответить на вопрос: Который по счету? 

Раздел: Пространственные и временные понятия  

Положение предметов в пространстве: около, рядом, посередине, между, перед, справа - слева, спереди - сзади, сверху - 

снизу, внутри - снаружи, далеко - близко; 

Умение ориентироваться в альбоме, на листе бумаги. 

Понятия: сегодня, завтра, вчера, раньше, позже; 

Части суток, их последовательность. 

 

 

Раздел: Раздел: Раздел: Раздел:  Раздел:  Раздел:  Раздел:  Раздел:   

Подготовительная  группа  ЗПР 

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

Раздел: Родная природа 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Знакомить детей с многообразием родной природы 

Формировать представления детей о чередовании времен года, частей суток. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд 

людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Раздел:  Растения   

Закреплять представления о растениях: деревьях, кустарниках, цветах. 

Раздел:  Животные  

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке. 

Знакомить детей с  животными различных климатических зон. 

Раздел: Сенсорное развитие. Развитие пространственного восприятия 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходственное различие. 

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному признаку. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, белый, 



серый и черный. 

Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Продолжать знакомить детей с различными 

геометрическими фигурами 

Раздел:  Знакомство с ближайшим окружением   

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в 

быту. 

Расширять представления детей о людях разных профессий, о важности и значимости их труда 

Раздел: Развитие связной речи   

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам 

Учить связно, последовательно пересказывать небольшие рассказы 

Развитие элементарных математических представлений 

Раздел: Действия с группами предметов.  

Соотношение «одинаковые» — «разные» на основе практических упражнений в сравнении предметов. 

Составление групп предметов, одинаковых по какому-либо одному признаку, различных по другим признакам. 

Сравнение групп предметов методом взаимно-однозначного соотнесения (приложение, наложение), употребление 

предлогов: на, над, под. 

Понятия: столько же, равно, одинаково, больше, меньше, один, пара. 

Способы уравнивания групп предметов путем увеличения количества предметов в меньшей группе или уменьшения их 

количества в большей группе. Сопровождение практических действий словами: прибавил, стало больше, убавил, стало 

меньше 

Раздел: Размер предметов  

Понятия: большой — маленький, больше — меньше, одинаковые по размеру, самый маленький (большой); высокий — 

низкий, выше — ниже, одинаковые по высоте, самый низкий (высокий); длинный — короткий, длиннее — короче, 

одинаковые по длине, самый короткий (длинный); толстый — тонкий, толще — тоньше, одинаковые по толщине, самый 

тонкий (толстый); глубокий — мелкий, глубже — мельче, одинаковые по глубине, самый мелкий (глубокий) — на 

основе сравнения двух (нескольких) предметов, отличающихся одним или несколькими параметрами. 

Способы сравнения: приложение, наложение. 

Понимание сходства и различия предметов по их размерам. Умение правильно использовать термины для обозначения 



размера предметов при их сравнении. Составление групп предметов с заданными свойствами. 

Измерение длины, ширины, высоты и толщины окружающих предметов с помощью условной мерки, определение 

объема жидких и сыпучих тел с помощью условной мерки. 

Раздел: Цвет  предметов   

Продолжать знакомить детей с цветом как одним из свойств  предмета. 

Учить сравнивать предметы по цвету, находить предметы определенного цвета; 

Выделять цвета, отвлекаясь от других признаков предмета (формы, величины, функционального назначения). Выявлять 

закономерность в изменении цвета. 

Раздел:  Геометрические фигуры 

Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал. 

Раздел: Количество и счет   

Знакомство с арифметической задачей. Составление задач на основе наблюдений и действий с предметами. Запись 

решения задачи в виде примера. Задачи на нахождение суммы и остатка. 

Сложение и вычитание в пределах 10.Практические действия с предметами, раскрывающие сущность сложения и 

вычитания, как подготовка к арифметическим действиям.  

Счет предметов в различном направлении и пространственном расположении. Понимание того, что последнее 

числительное относится ко всей группе предметов, а не к последнему из них. Независимость количества предметов от их 

цвета, формы, размера, расстояния между ними, направления счета, от расположения в пространстве. 

Счет предметов на слух, по осязанию, счет движений. Присчитывание и отсчитывание предметов по одному с 

называнием итога: «Сколько всего?», «Сколько осталось?» 

Соотнесение числа с количеством предметов. Цифры. Соотнесение цифры, числа и количества. 

Умение иллюстрировать различные случаи состава чисел на наглядных пособиях, рисунках. 

Название и обозначение чисел от 0 до 10. Воспроизведение последовательности чисел в прямом и обратном порядке, 

начиная с любого числа. 

Состав чисел в пределах 10 из отдельных единиц и из двух меньших чисел. 

Число 0  и его обозначение. 

Порядковый счет предметов до 10. Воспроизведение последовательности чисел в прямом и обратном порядке, начиная с 

любого числа. Называние пропущенного числа, соседних чисел,  предыдущего и последующего числа; понимание 



выражений:  до, после, между, перед, за. 

Закрепление состава чисел в пределах 5 на основе практических действий с предметами. 

Раздел: Пространственные и временные понятия   

Положение предметов в пространстве: далекий — близкий, дальше — ближе; вверху — внизу, выше — ниже; правый — 

левый, справа — слева; спереди — сзади; внутри — снаружи. 

Понятия: около, рядом, посередине, между, за, перед 

Умение ориентироваться в тетради, альбоме. 

Временные понятия: сегодня, вчера, завтра. 

Части суток: утро, день, вечер, ночь, их последовательность. 

Неделя, дни недели, их последовательность. 

Знакомство с названием текущего месяца. 
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социально-коммуникативное развитие 

познавательное развитие; речевое развитие 

художественно-эстетическое развитие 

физическое развитие 

 

 


