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Календарно-тематическое планирование учителя-дефектолога в группе 

комбинированной направленности 

 

ДАТА ТЕМА ОНиЕ ФЭМП 

1 неделя 

1.09.22– 

2.09.22 

Детский сад 

Игрушки 

Диагностика 

2 неделя 

5.09.22– 

9.09.22 

Неделя 

здоровья. 

 

Диагностика 

3 неделя 

12.09.22– 

16.09.22 

Дружат 

мальчики 

 и девочки 

Диагностика 

4 неделя 

19.09.22– 

23.09.22 

Осень. Деревья Цель: формирование 

представления о  

деревьях, о строении 

деревьев (корни, ствол, 

ветви).Знакомство с 

признаками осени. 

Обогащение и уточнение 

словарь по теме. 

Знакомство с тетрадью в 

клетку. 

 

Цель: формирование умения  

детей ориентироваться на 

странице тетради (верх, низ, 

слева, справа, середина), 

обводить заданное коли-

чество клеток. 

5 неделя 

26.09.22– 

30.09.22 

Огород. Овощи  Цель:  формирование 

представления о внешнем 

виде овощей  (цвет, форма, 

величина) .Уточнение  

словаря по теме. 

Цвет предметов: желтый, 

красный. 

 

Цель: знакомство детей с 

цветом как одним из свойств 

предмета. Формирование 

умения находить и называть 

желтый и красный цвета; 

сравнивать предметы по 

цвету, находить желтые и 

красные предметы на основе 

практических действий; 

выделять цвета, отвлекаясь 

от других признаков 

предмета (формы, величины, 

функционального 

назначения). 
6 неделя 

03.10.22– 

07.10.22 

Сад. Фрукты 

 

Цель:  формирование 

представления внешнем виде  

фруктах (цвет, форма,  

величина). Уточнение и 

расширение словаря по теме. 

Форма предметов. Круг.  

 

Цель:  формирование 

представления детей о круге. 

Обследование фигуры путем 

обведения их контуров 

пальцев и «пробующих» 

действий. 

7 неделя 

10.10.22– 

14.10.22 

Дары осени: 

ягоды, грибы 

Цель:  знакомство с 

грибами(съедобные, не 

съедобные); (белый гриб, 

мухомор, поганка)  и 

лесными ягодами. 

Обогащение и активизация 

Понятия «Один — много» 

Цель: уточнение и закрепление 

понятий «один - много». 



словаря по теме. 

8 неделя 

17.10.22– 

21.10.22 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

 

Цель: обобщение знаний 

детей о  домашних животных 

, их детенышах (корова, 

кошка, собака, лошадь), 

внешнем виде. 

Цвет предметов: красный, 

зеленый. 

  

Цель: знакомство детей с 

цветом как одним из свойств 

предмета. Формирование 

умения находить и называть 

зеленый и красный цвета; 

сравнивать предметы по 

цвету, находить зеленые и 

красные предметы на основе 

практических действий, 

выделять цвета, отвлекаясь 

от других признаков 

предмета (формы, величины, 

функционального 

назначения). 
9 неделя 

24.10.22– 

28.10. 22 

Мое село. Цель: формирование 

представления о  

родном селе (улица, дом). 

Цифра и число 1. 

 

Цель:  знакомство с числом и 

цифрой 1 с помощью раз-

личных анализаторов. 

Формирование умения 

обводить цифру 1 по 

контуру. 

10 неделя 

31.10. 22– 

4.11. 22 

Перелетные 

птицы 

Цель: знакомство с  

перелетными птицами (аист, 

ласточка, скворец, кукушка), 

их внешним видом и 

детенышами. Обогащение и 

активизация словаря по теме. 

Понятия «лево — право». 

 

 Цель:  формирование 

понятий «лево-право» в 

окружающем пространстве. 

11 неделя 

7 11. 22– 

11.11. 22 

Домашние 

птицы и их 

детеныши 

Цель: обобщение знания 

детей о домашних птицах и 

их детенышах (петух, курица, 

цыпленок, гусь, гусыня, 

гусенок, утка, утенок);  

обогащение словаря по теме. 

Одинаковые по размеру, 

разные. 

 

Цель:  закрепление 

представления детей о 

свойствах предметов: цвете 

(красный, желтый, зеленый), 

форме (круг), размере 

(одинаковые по размеру — 

разные). 

12 неделя 

14. 11. 22 – 

18.11.22 

Мебель 

 

Цель: закрепление знания 

детей о мебели и ее 

назначении,  

(стол, стул, шкаф); 

обогащение словаря по теме. 

 

Число и цифра 1. 

 

Цель: закрепление 

восприятия числа 1 с 

помощью различных 

анализаторов. Формирование 

умения обводить цифру 1 по 

контуру. 

13 неделя 

21. 11. 22 – 

25.11. 22 

Семья  

 

 

Цель: формирование 

представления о семье и ее 

членах. 

Цвет предметов 

(обобщающее занятие). 

 

Цель: продолжение изучения 



цвета как одного из свойств 

предмета. Формирование 

умения детей различать, 

называть основные цвета 

(красный, желтый, зеленый); 

сравнивать предметы по 

цвету, находить одинаковые 

по цвету предметы на основе 

практических действий, 

составлять группы 

предметов, одинаковых по 

цвету. 

14 неделя 

28.11. 22– 

02.12. 22 

 Одежда. Обувь Цель: формирование 
представления детей об  
одежде  (пальто, шуба, куртка, 

брюки, платье, рубашка, кофта, 

носки) и обуви: тапочки 

(детские), ботинки (детские), 

туфли (мужские и женские), 

сапоги (мужские и женские), 

валенки. Обогащение и 

уточнение словаря по теме. 

Число и цифра 2. 

 

Цель: знакомство детей с 

образованием числа два; 

формирование умения на-

зывать, обозначать цифрой, 

соотносить число два с 

количеством и цифрой. 

15 неделя 

05.12. 22- 

10.12. 22 

Зима.  

 

Цель: расширении е и 

закреплении е знания детей о 

признаках зимы  

Число и цифра 2. 

 

Цель: закрепление знания 

детей о числе и цифре 2; 

формирование умения  на-

зывать, обозначать цифрой, 

соотносить число два с 

количеством и цифрой. 

16 неделя 

12.12. 22-

16.12. 22 

Посуда  

Продукты 

питания   

Цель: формирование 

представления детей о 

посуде (чашка,  

тарелка, ложка); (форма, 

величина, назначение) .  

Сравнение количества, 

размера предметов. 

 

Цель: формирование умения 

детей сравнивать количество 

(одинаковое) и размер 

предметов путем наложения. 

17  неделя 

19.12.22 - 

23.12.22 

Этикет. 

Вежливые 

слова. 

 

Цель: формирование 

представлений о правилах 

поведения в различных 

ситуациях. 

Форма предметов. Квадрат. 

 

Цель: формирование 

представления  о квадрате; 

формировании е умения   

обследовать фигуры путем 

обведения их контуров 

пальцем и «пробующих» 

действий. 

18 неделя 

26.12.22- 

30.12.22 

Новогодний 

праздник 

Зима. 

Рождество 

Цель: знакомство с 

праздником "Новый год" и 

его традициями; повторение 

названий времен года; 

активизация и расширение  

словаря по теме. 

Выше, ниже, высокий, 

низкий. 

 

Цель: формирование умения 

детей сравнивать два 

предмета, контрастных по 

высоте, пользуясь приемом 

приложения; обозначать 

результаты сравнения 



словами: выше, ниже, 

высокий, низкий. 

19 неделя 

2.01.23- 

6.01.23 

 

Рождественские каникулы 

20  неделя 

9.01.23- 

13.01.23 

Дикие 

животные 

наших лесов и 

их детеныши 
 

Цель: обобщение знаний 

детей о диких животных и их 

детенышах, (медведь, лиса, 

волк, заяц, белка), их 

жилище (нора, логово, 

берлога, дупло, куст). 

Число и цифра 3. 

 

Цель: закрепление навыка 

пересчета предметов, 

восприятие количества с 

помощью слухового, 

двигательного, тактильного 

анализаторов. Формирование 

умения считать до трех, 

называть числительные по 

порядку, правильно 

соотносить числительные с 

предметами, указывая на 

предметы по порядку, 

соотносить последнее 

числительное со всей 

пересчитанной группой. 
21 неделя 

16.01.23- 

20.01.23 

Зимующие 

птицы  

 

Цель: знакомство с  

зимующими птицами (сорока 

воробей, снегирь) их 

строением, повадками. 

Сравнение количеств: способ 

приложения. 

 

Цель: закрепление умения 

детей сравнивать количество 

предметов путем 

приложения. 

22  неделя 

23.01.23- 

27.01.23 

Зоопарк. 

Знакомство с 

некоторыми 

животными 

жарких стран 
 

Цель: знакомство с 

некоторыми  животными 

жарких стран, формирование 

у детей представлений об 

условиях жизни и  

месте их обитания. 

Число и цифра 3. 

 

Цель: закрепление знания 

детей о числе и цифре 3; 

формирование умения 

называть, обозначать 

цифрой, соотносить число 3 

с количеством и цифрой. 
 

Календарно-тематическое планирование педагога-психолога  

в средней группе 
 

Дата Тема Задачи Содержание 

1 неделя 

01.09. – 

02.09.22 

Детский сад  Диагностика  

2 неделя 

05.09. -

09.09.22 

Неделя 

здоровья «Я 

вырасту 

здоровым» 

 Диагностика  

3 неделя 

12.09.-

16.09.22 

«Дружат 

мальчики и 

девочки» 

 Диагностика 



4 неделя 

19.09. – 

23.09.22 

Осень. Деревья   Запоминать знакомый 

предмет и находить 

подобный из множества; 

развивать наглядно – 

образное мышление, 

внимание, связную речь; 

совершенствовать 

восприятие и 

пространственные 

представления; формировать 

знания, создавать в 

воображении образы на 

основе собственных 

представлений; воспитывать 

доброжелательность. 

Д/И «Собери большие и 

маленькие листочки». С 

«Кто за каким деревом 

прячется?» Используются 

картинки – лабиринты 

«Дорисуй картинку» Рисунок 

на бланке 

Д/И «Я знаю пять названий 

деревьев». 

5 неделя 

26.09.– 

30.09.22 

Огород. Овощи Определять знакомые 

предметы на ощупь, 

тренировать осязательную 

память, развивать 

восприятие, внимание, речь; 

формировать умение 

понимать схематическое 

изображение позы человека, 

создавать новые образы на 

основе образа – схемы; 

воспитывать уважение к 

сверстникам, интерес к 

совместной деятельности. 

Д/И «Что изображено на 

картинке?» Расскажи, что 

нарисовано и какого цвета 

Д/И «Чудесный мешочек» 

Отгадай на ощупь, что в 

мешочке 

П/И «Замри» 

Д/И «На что похоже?» 

Д/И «Назови по признаку» 

Д/И «Готовим с мамой 

салат» 

6 неделя 

03.10-

07.10.22 

Сад. Фрукты Развивать цветовое 

восприятие, зрительную 

память, концентрацию 

внимания, творческое 

воображение и мышление; 

воспитывать активность, 

усидчивость. 

Работа на бланке. «Раскрась 

картинку по образцу» 

Д/И «Запомни,  и расскажи 

какого цвета был предмет» 

 

Д/И «Волшебная мозаика». 

Сложи узор по образцу. 

Д/И «Запомни фрукты» 

Д/И «Угадай по описанию 

фрукт» 

7 неделя 

10.10.– 

14.10.22 

Дары осени: 

ягоды, грибы, 

плоды. 

Уметь соотносить картинку 

с определенными знаками; 

развивать умение 

классифицировать предметы 

по различным основаниям, 

речь; тренировать слуховую 

память, концентрацию 

внимания; формировать 

умение создавать в 

воображении образы на 

основе характерных 

признаков предметов; 

воспитывать поддержку, 

аккуратность. 

«Собери разрезную 

картинку»  

«Запомни стихотворение»  

Д/И «Кто что ест» 

Д/И «Что это такое?» 

Расскажи, что нарисовано и 

какого цвета 



8 неделя 

17.10.– 

21.10.22 

«Откуда хлеб 

пришел» 

Развивать внимание, память. 

Развивать связную речь 

 

Д/И «Разложи булочки по 

разным корзинкам». (работа 

с понятиями больше-

меньше) 

Д/И «Найди одинаковые 

бублики» 

Д/И «Помоги Шарику испечь 

пирог». Назови, из чего 

можно испечь пирог. 

Задание на бланках. «Найди 

одинаковые пирожки и 

раскрась» 

9 неделя 

24.10.– 

28.10.22 

Перелетные 

птицы 

Развивать мышление 

Развивать внимание 

Изучать понятия право-лево 

Д/И «Посмотри и скажи, что 

изменилось на картинках» 

Д/И «Рассмотри картинку и 

покажи, в какую сторону 

летит птица» 

10 неделя  

31.10-03.11.22 

Каникулы 

11 неделя 

07.11.– 

11.11.22 

Домашние 

животные и 

птицы 

Развивать мышление, 

развивать память, внимание 

 

Д/И «Кто где живет» 

Задание на бланках.  «Найди 

и раскрась одинаковых 

цыплят» 

Д/И «Найди отличия» 

12 неделя 

14.11.– 

18.11.22 

Мебель. 

Бытовые 

приборы 

 

Развивать внимание, память. 

Развивать логическое 

мышление 

Развивать пространственное 

мышление 

Запомни и расставь по 

памяти 

Д/И «Разложи предметы на 

полках» 

Посмотри на картинку и 

расскажи, как это 

использовать 

13 неделя 

21. 11.– 

25.11.22 

Посуда и 

продукты 

питания 

Развивать объем памяти, 

логическое запоминание, 

избирательность внимания, 

умение сравнивать 

предметы, воображение, 

графические навыки; 

воспитывать опрятность, 

аккуратность, бережливость. 

Д/И «Расставь чашки по 

образцу» 

Д/И «Что лежало на столе?» 

Что изменилось 

Задание на бланках «Найди 

одинаковые тарелки» 

Задание на бланке «Дорисуй 

недостающую часть» 

14 неделя 

28.11.– 

02.12.22 

Семья. Развивать связную речь. 

Развивать мышление 

 

Расскажи о своей семье (с 

кем ты живешь). Нарисуй, с 

кем ты живешь 

Помоги бабушке найти 

предметы (зашумленные 

картинки на бланках). 

Д/И «Помоги маме 

разложить предметы на 



полках» (посуда, одежда и 

т.д.) 

15 неделя 

05.12.– 

09.12.22 

Зима. 

Зимующие 

птицы 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать умение находить 

знакомые образы из 

множества, речь; 

тренировать зрительную 

память; побуждать 

творчески мыслить; 

воспитывать внимание к 

ближнему, честность. 

Задания на бланках «Найди 

одинаковых птичек» 

Д/И «С кем обедал 

воробей?» 

П/И «Воробушки и 

автомобиль» (подвижная 

игра). Цель игры: приучать 

детей бегать в разных 

направлениях, не 

наталкиваясь друг на друга, 

начинать движение и менять 

его по сигналу. 

Д/И «Прилетели птицы». 

Игры на внимание 

Д/И «Кто улетел?», «Кто 

прилетел?» 

16 неделя 

12.12.- 

16.12.22 

 

 

Одежда. Обувь. 

Головные 

уборы 

Развивать целостность 

восприятия, концентрацию 

внимания, образную память, 

речь; формировать  

мышление, графические 

навыки и мелкую 

мускулатуру; воспитывать 

отзывчивость, опрятность. 

«Собери разрезную 

картинку» 

Д/И «Кто как одет?» 

Расскажи, в чем одеты дети, 

какого цвета одежда» 

Д/И «Найди пару» 

Задание на бланке «Помоги 

художнику дорисуй 

картинку» 

Д/И «Найди отличия». 

П/И «Лови мяч и отвечай» 

17 неделя 

19.12.- 

23.12.22 

Этикет и 

культура 

общения. 

Вежливые 

слова. 

Развивать связную речь. 

Развивать внимание, 

мышление 

Д/И «Найди две одинаковые 

чашки» 

Д/И «Мы идем в гости. Что 

можно взять с собой! 

Задания на бланках «Найди 

одинаковые костюмы и 

раскрась». 

18 неделя 

26.12.- 

30.12.22 

 

Новогодний 

праздник. 

Рождество. 

Зимние забавы. 

Развивать познавательную 

сферу; развивать 

целенаправленное внимание, 

память; учить устанавливать 

причинно-следственные 

связи; развивать творческие  

способности, воображение; 

развивать активную речь; 

способствовать снятию 

мышечного напряжения у 

детей; активизировать 

словарный запас детей по 

данной теме; развивать у 

детей умение понимать друг 

Работа на бланке. «Найди 

зайчат и одень их в теплые 

шубки» 

П/И «Лови мяч, если 

услышишь то, что относится 

к зиме» 

П/И «Снежинка» 

Работа с разрезной 

картинкой. «Сложи зимнюю 

картинку» 

Д/И «Найди тень снеговика» 



друга без слов, формировать 

дружеские взаимоотношения 

детей в группе. 

19 неделя  

02.01.- 06.01.23 

Каникулы 

20 неделя 

09.01-

13.01.23 

 

Дикие 

животные 

наших лесов 

 

 

Закрепить названия диких 

животных, расширять 

словарный запас детей; 

обучать умению 

ориентироваться в 

пространстве; развивать 

познавательный интерес, 

логическое мышление, 

внимание, память, речь; 

воспитывать любовь и 

бережное отношение к 

животным и их детенышам. 

Загадки про животных. 

Д/И “Найди животное по 

следу” 

Работа на бланках. «Кто 

потерялся. Найди животное и 

раскрась» 

21 неделя 

16.01.- 

20.01.23 

 

Животные 

Арктики и 

Антарктики 

 

Развивать память, внимание, 

логическое мышление 

 

Д/И «Какие животные 

спрятались  

Пройди лабиринт «Помоги 

мишке найти дорогу домой» 

Работа на бланках. «Найди 

животное, которое 

заблудилось и раскрась» 

22 неделя 

23.01.- 

27.01.23 

Животные 

жарких стран 

Закрепить названия диких 

животных, расширять 

словарный запас детей; 

закрепить умение 

ориентироваться в 

пространстве; развивать 

познавательный интерес, 

логическое мышление, 

внимание, память, речь 

Отгадай загадки про 

животных. 

Д/И “Найди животное по 

следу” 

Д/И “Чей малыш?” 

Собери жирафа из «Даров 

Фребеля». Работа по 

образцу. 

 

23 неделя 

30.01.- 

03.02.23 

 

 

Транспорт 

(воздушный, 

водный, 

наземный). 

Спец. 

транспорт. 

Транспорт 

(скорая 

помощь, 

пожарная, 

полицейская 

машины и др.).  

Развивать целостное 

восприятие об окружающих 

предметах, умение 

запоминать, сохранять и 

воспроизводить полученную 

информацию, речь, 

наглядно– образное 

мышление; тренировать 

умение ориентироваться в 

пространстве, отзывчивость. 

 Д/И «Запомни и назови 

транспорт» 

«Отгадай загадки» 

Работа на бланках. «Помоги 

художнику, дорисуй 

картинку» 

Д/И «Плывет, едет, летает» 

Д/И “Кто, что делает?” 

24 неделя 

06.02.- 

10.02.23 

Стройка. 

Строительные 

машины 

Развивать память, 

пространственное 

мышление, логическое 

мышление. 

Развивать концентрацию 

внимания, воображение 

Д/И «Расставь машины по 

образцу» 

Д/И «Что изменилось на 

картинке» 

 Работа на бланке. «Найди и 

раскрась спрятанные 

предметы» 



25 неделя 

13.02.- 

17.02.23 

Неделя 

финансовой 

грамотности 

Развивать концентрацию 

внимания, воображение, 

память 

Д/И «Помоги Шарику купить 

продукты» 

Беседа, где можно купить 

продукты.  

26 неделя 

20.02.- 

22.02.23 

Наша армия. 

Профессии 

Устанавливать причинно-

следственные зависимости; 

развивать творческое 

воображение, мышление; 

активизировать речевую 

деятельность детей, 

расширять активный и 

пассивный словарь; 

тренировать внимание, 

самоконтроль; воспитывать 

целеустремленность, 

активность. 

Беседа на тему «День 

Защитника Отечества» 

Д/И «Кто кем будет?» 

П/И «Слушай хлопок и 

садись» 

Д/И «Что лишнее и почему?» 

Работа на бланке. «Найди 

замаскированные предметы 

и раскрась» 

27 неделя 

27.02.- 

03.03.23 

Культурный 

досуг: театр, 

цирк, музей 

Формировать умение 

обобщать; развивать память, 

концентрацию внимания, 

воображение, наглядно-

схематическое мышление 

Беседа «Что мы можем 

увидеть в музее» 

Работа на бланке. Игра 

«Реставратор».  Найди на 

картинке старинные 

предметы и раскрась их. 

28 неделя 

06.03.- 

10.03.23 

Наши мамы. Закреплять умение 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

явлениями; развивать 

логическое мышление, 

концентрацию и 

переключение внимания, 

речь, оригинальность, 

воображение, мелкую 

моторику; способствовать 

углублению у детей чувства 

привязанности и любви к 

самому близкому человеку – 

маме; воспитывать 

доброжелательность, 

внимание к близким. 

Д/И «Собери бусы для 

мамы» 

«Выучи стихотворение для 

мамы» 

Д/И «Что сначала, что 

потом» 

«Выложи фигурку из 

палочек». Работа по образцу 

Д/И «Закончи предложение» 

 

29 неделя 

13.03.- 

17.03.23 

Весна. 

Животные и 

птицы весной. 

Развивать умение 

запоминать предметы, 

расширять объем памяти; 

формировать схематическое 

мышление, внимание; 

тренировать мелкую 

моторику, произвольность, 

воображение; воспитывать 

бережливость, аккуратность. 

Беседа «Что бывает весной?» 

Работа на бланке. «Найди 

подснежник и раскрась» 

 Д/И «Запомни цветочки» 

Д/И «Какие животные 

спрятались в лесу» 

Работа на бланках. «Помоги 

художнику. Дорисуй 

картинку» 

30 неделя 

20.03.- 

24.03.23 

 

Рыбы: 

аквариумные, 

водоемов 

Развивать внимание, память. 

Развивать мышление 

 

 

Д/И «Найди лишнюю рыбку» 

Д/И «Покажи, куда плывет 

рыбка» 

Д/И «Найди одинаковых 

рыбок» 

Собери рыбку из «Даров 



Фребеля». Конструирование 

по образцу. 

31 неделя 

27.03.- 

31.03.23 

 

Библиотека. 

Неделя детской 

книги и 

русского языка. 

 

 

Развивать внимание, память. 

Развивать мышление 

Развивать связную речь 

Отгадай загадку 

Д/И «Найди спрятанного 

героя» (зашумленные 

картинки) 

Д/И «Расскажи, из какой 

сказки герой» 

Послушай, запомни и 

перескажи сказку 

32 неделя 

03.04.- 

07.04.23 

«Если хочешь 

быть здоров». 

Физкультура и 

спорт 

Развивать знания о 

различных видах спорта, об 

Олимпиаде; учить 

пантомимой изображать 

знакомые виды спорта; 

развивать интерес к 

различным видам спорта, 

желание заниматься 

спортом; совершенствовать 

навыки лепки из пластилина. 

Беседа о видах спорта 

П/И «Запомни движения и 

повтори движения» 

Д/И «Кто в какую сторону 

бежит» 

 

 

33 неделя 

10.04.- 

14.04.23 

Космос. День 

космонавтики. 

Звезды. Луна. 

Солнце 

Развивать связную речь, 

развивать внимание, память 

 

Д/И «Запомни и 

воспроизведи расположение 

звезд на картинке» 

Собери космический корабль 

из «Даров Фребеля» 

Конструирование по образцу 

34 неделя 

17.04.- 

21.04.23 

Первые 

весенние цветы 

Развивать внимание, память, 

пространственные  

представления 

Работа на бланках. «Где 

спрятался цветок. Найди и 

раскрась» 

Д/И «Запомни и расположи 

по памяти цветы» 

35 неделя 

17.04.- 

21.04.23 

 

9 мая – День 

Победы 

 

Развивать связную речь, 

мышление 

Д/И «Найди отличия» 

Д/И «Составь рассказ по 

картинкам» 

Работа на бланке. «Найди 

спрятанный предмет и 

раскрась» 

36 неделя  

02.05- 05.05.23 

Каникулы 

37 неделя 

10.05.- 

12.05.23 

Насекомые 

 

Развивать целостное 

восприятие, образную 

память, концентрацию и 

распределение внимания, 

воображение, мелкую 

моторику; развивать знания о 

насекомых; воспитывать 

любовь к природе, уважение 

к сверстникам. 

Работа на бланке «Найди 

всех кузнечиков и 

раскрась»» 

Д/И «Запомни и назови 

насекомых» 

Д/И «Покажи, где спрятался 

жучок?» 

 

38 неделя 

15 05.- 

19.05.23 

 

Комнатные 

растения. 

Растения луга и 

сада. 

Тренировать целостность 

восприятия; формировать 

умение запоминать стихи; 

развивать речь, произвольное 

«Собери разрезную 

картинку» 

«Запомни стихотворение» 

«Нарисуй узор по образцу» 



  внимание, воображение; 

воспитывать сочувствие, 

вежливость. 

Беседа «Что из чего 

вырастет?» 

Д/И «Чего не стало, что 

изменилось». 

39 неделя 

22.05.- 

26.05.23 

 

 

Скоро лето. 

Неделя  ПДД 

Развивать связную речь, 

слуховую память, наглядно-

образное мышление; 

воспитывать коллективизм. 

П/И «Светофор»  

Д/И «Собери бусы» 

П/И «Замри» 

Работа на бланке. «Помоги 

художнику, дорисуй 

картинку» 

40 неделя 

29.05. – 

02.06.23 

 

Счастливое 

детство 

Развивать внимание, память, 

мышление. 

Спортивное развлечение 

«Здравствуй, лето красное!» 

Индивидуальная 

коррекционная работа 

41 неделя 

05.06. – 

09.06.23 

В гостях у 

сказки 

Развивать внимание, память, 

мышление. 

Литературный вечер. 

Развлечение «В гостях у 

сказки» 

Викторина «Герои сказок» 

Досуг: «Мы приглашаем 

всех в театр» 

Индивидуальная 

коррекционная работа 

42 неделя 

13.06. – 

16.06.23 

Неделя 

знатоков 

своего села и 

страны 

Развивать внимание, память, 

мышление. 

Конкурс рисунка: «Город 

будущего».  

Игры на развитие внимания 

и памяти 

Индивидуальная 

коррекционная работа 

43 неделя 

19.06.– 

23.06.23 

Неделя 

экспериментов 

Развивать внимание, память, 

мышление. Развивать 

связную речь. Развивать 

мелкую моторику и 

воображение. 

Конкурс «В стране песочных 

замков». Игры на развитие 

связной речи «Песочные 

строители» 

Подвижные игры на 

развитие внимания и памяти 

Индивидуальная 

коррекционная работа 

44 неделя 

26.06. – 

30.06.23 

Неделя 

здоровья и 

спорта 

Развивать внимание, память, 

мышление. Развивать 

связную речь. 

Организация спортивных игр 

«Мыльные пузыри» 

Викторина «Азбука 

здоровья» 

Спортивное соревнования 

«Быстрее, выше, сильнее!» 

Индивидуальная 

коррекционная работа 

45 неделя 

03.07.– 

07.07.23 

03.07.– 07.07.23 Развивать внимание, память, 

мышление. Развивать 

связную речь. 

Спортивные соревнования 

«Папа, мама, я – дружная 

семья» 

– рассказ о своей семье. 

Индивидуальная 

коррекционная работа 



46 неделя 

10.07. – 

14.07.23 

Наедине с 

природой 

Развивать внимание, память, 

мышление 

Квест-игра «Экологическая 

тропа» 

Развлечение «Люблю 

березку русскую» 

Индивидуальная 

коррекционная работа 

47 неделя 

17.07. –

21.07.23 

Неделя 

творчества 

Развивать внимание, память, 

мышление. Развивать 

связную речь. 

Конкурс "Юные художники" 

коллективное рисование на 

асфальте   

Экскурсия в библиотеку. 

Пересказ сказки по 

сюжетной картине и серии 

сюжетных картин. 

Разыгрывание сказки по 

ролям. 

Индивидуальная 

коррекционная работа 

48 неделя 

24.07. – 

28.07.23 

Неделя 

интересных дел 

Развивать внимание, память, 

мышление 

Театрализованная игра по 

мотивам сказки 

«Мойдодыр». 

Индивидуальная 

коррекционная работа 

49 неделя 

31.07. – 

04.08.23 

Неделя 

познания 

Развивать внимание, память, 

мышление 

Викторина «В мире 

материалов» 

Д.И.  «Из чего – какой?» 

Индивидуальная 

коррекционная работа 

50 неделя 

07.08. – 

11.08.23 

Секреты 

природы 

Развивать внимание, память, 

мышление 

Развлечение «Веночек из 

луговых цветов», 

музыкальное развлечение 

«Путешествие в страну 

цветов». 

Индивидуальная 

коррекционная работа 

51 неделя 

14.08. – 

18.08.23 

Во саду ли, в 

огороде 

Развивать внимание, память, 

мышление 

Развлечение: «Бал в зеленом 

городе» 

Театральная игра «Под 

грибком» 

Индивидуальная 

коррекционная работа 

52 неделя 

21.08. – 

25.08.23 

Неделя ПДД Развивать внимание, память, 

мышление 

Спортивное развлечение. 

Индивидуальная 

коррекционная работа 

53 неделя 

28.08-

31.08.23 

 

Прощание с 

летом 

Развивать внимание, память, 

мышление 

Музыкально – спортивный 

праздник «До свидания, 

Лето» 

Индивидуальная 

коррекционная работа 
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