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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка

Рабочая  программа  разработана  на  основе  «Адаптированной  основной
образовательной программа для детей с 4 до 7 лет» МБДОУ «Детского сада «Антошка».

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и
позволяет  обеспечить  развивающее  обучение  дошкольников,  формирование  базовых
основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств,
дает возможность сформировать у детей все психические процессы.
Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком  дошкольного  детства,  формирование  основ  базовой  культуры  личности
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными  особенностями,  подготовка  к  жизни  в  современном  обществе,
формирование  предпосылок  учебной  деятельности;  обеспечение  безопасности
жизнедеятельности дошкольника.

При  разработке  рабочей  программы  учитывались  индивидуальные  особенности
развития детей, посещающих группу.

Коллектив группы организован с 2018 года. Общее количество детей в группе – 21
человек. Из них 7 девочек,14 мальчиков, в том числе 1 ребенок-инвалид. Средний возраст
детей группы – 5 лет.

Возрастные особенности
Дети шестого года жизни могут распределять роли до начала игры и строить свое 
поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 
рисования.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 
эта деятельность. Дети используют и называют различные детали конструктора. 
Овладевают обобщенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность 
может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 
Продолжает развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Развивается 
фонематический слух, интонационная выразительность речи. Развивается связная речь, 
дети могут пересказывать, рассказывать по картинке.

Планируемые результаты освоения программы   (с 5 до 6 лет)

Речевое развитие 
Ребенок  контактен,  часто  становится  инициатором  общения  со  сверстниками  и
взрослыми;  эмоциональные  реакции  адекватны  и  устойчивы,  ребенок  эмоционально
стабилен;  пассивный словарь  ребенка  соответствует  возрастной  норме;  ребенок  может
показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному
понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать
по  картинкам  предметы  определенной  геометрической  формы,  обладающие
определенными  свойствами;  понимает  различные  формы  словоизменения;  понимает
предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные
суффиксы существительных,  дифференцирует формы единственного и множественного
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числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо
понимает  связную  речь;  без  ошибок  дифференцирует  как  оппозиционные  звуки,  не
смешиваемые в произношении,  так и смешиваемые в произношении; уровень развития
экспрессивного  словаря  соответствует  возрасту;  ребенок  безошибочно  называет  по
картинкам  предложенные  предметы,  части  тела  и  предметов;  обобщает  предметы  и
объекты,  изображенные  на  картинке;  не  допускает  ошибок  при  назывании  действий,
изображенных  на  картинках;  называет  основные  и  оттеночные  цвета,  называет  форму
указанных  предметов;  уровень  развития  грамматического  строя  речи  практически
соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена существительные
в именительном падеже единственного и множественного числа, имена существительные
в  косвенных  падежах;  имена  существительные  множественного  числа  в  родительном
падеже;  согласовывает  прилагательные  с  существительными  единственного  числа;  без
ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и
5 с существительными; образовывает существительные с уменьшительноласкательными
суффиксами  и  названия  детенышей  животных;  уровень  развития  связной  речи
практически  соответствует  возрастной  норме;  без  помощи  взрослого  пересказывает
небольшой  текст  с  опорой  на  картинки,  по  предложенному  или  коллективно
составленному  плану;  составляет  описательный  рассказ  по  данному  или  коллективно
составленному  плану;  составляет  рассказ  по  картине  по  данному  или  коллективно
составленному  плану;  знает  и  умеет  выразительно  рассказывать  стихи;  не  нарушает
звуконаполняемость  и  слоговую  структуру  слов;  объем  дыхания  достаточный,
продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм
речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без
ошибок  повторяет  слоги  с  оппозиционными  звуками,  выделяет  начальный  ударный
гласный  из  слов,  у  него  сформированы  навыки  фонематического  анализа  и  синтеза,
слогового анализа слов, анализа простых предложений. 

Познавательное развитие 
Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета,  различает предложенные
геометрические  формы; хорошо ориентируется  в  пространстве  и в  схеме собственного
тела,  показывает  по  просьбе  взрослого  предметы,  которые  находятся  вверху,  внизу,
впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо;
без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из
палочек  предложенные  изображения;  ребенок  знает  названия  плоских  и  объемных
геометрических  форм  (круг,  квадрат,  треугольник,  овал,  прямоугольник,  куб,  шар,
цилиндр, кирпичик, конус) , различает их и использует в деятельности; знает и различает
основные и оттеночные цвета:  красный,  оранжевый, желтый, зеленый,  голубой,  синий,
фиолетовый,  коричневый,  серый,  белый,  черный;  различает  параметры  величины  и
владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ объектов,
называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания
постройки,  владеет  разными  способами  конструирования;  хорошо  ориентируется  в
пространстве и определяет положение предметов относительно себя; владеет навыками
счета в пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи,
фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь,
посуда,  мебель;  ребенок  умеет  обобщать  предметы  по  определенным  признакам  и
классифицировать  их;  умеет  устанавливать  некоторые  причинно-следственные  связи
между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе,
знает,  что  нельзя  разорять  муравейники,  доставать  птенцов  из  гнезд,  ломать  ветки
деревьев и т. п. 

Социально-коммуникативное развитие 
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Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение
в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на бытовые и
сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной деятельности; умеет
регулировать  свое  поведение  на  основе  усвоенных  норм  и  правил;  положительно
оценивает  себя  и  свои  возможности;  владеет  коммуникативными  навыками,  умеет
здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником,
умет  выразить  свои  чувства  словами;  знает  свои  имя  и  фамилию,  имена  и  отчества
родителей и других членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в
каком населенном пункте он живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает
готовить  материалы  и  оборудование  для  совместной  деятельности,  а  потом  помогает
убирать их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием принимает
участие в продуктивной трудовой деятельности; имеет представления о труде взрослых,
названиях  профессий,  трудовых  действиях  представителей  этих  профессий,  понимает
значимость труда взрослых. 

Художественно-эстетическое развитие 
Ребенок  знаком  с  произведениями  различной  тематики,  эмоционально  реагирует  на
прочитанное,  высказывает  свое  отношение  к  нему,  может  оценить  поступки  героев,
пересказывает  произведения  по  данному  плану,  участвует  в  их  драматизации,  читает
стихи;  в  рисовании  может  создавать  образы  знакомых  предметов,  передавая  их
характерные  признаки;  может  создавать  многофигурные  композиции  на  бытовые  и
сказочные  сюжеты;  использует  цвет  для  передачи  эмоционального  состояния;  в  лепке
создает образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает композиции
из вырезанных форм; знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает
их,  эмоционально  на  них  реагирует;  умеет  в  движении  передавать  характер  музыки,
выразительно  танцует,  поет,  участвует  в  музыкальных  играх,  может  определить  жанр
музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек,
музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит предложенные
педагогом ритмы. 

Физическое развитие 
Общая  и  ручная  моторика  ребенка  развиты  в  соответствии  с  возрастной  нормой,  все
движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не
нарушена;  ребенок  ходит  прямо,  свободно,  не  опуская  голову,  может  пробежать  в
медленном  темпе  200  метров;  может  прыгнуть  в  длину  с  места  на  60  сантиметров,
отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя
руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать
по  гимнастической  стенке  верх  и  вниз;  охотно  выполняет  гигиенические  процедуры,
знает,  что  нужно  ежедневно  гулять,  делать  зарядку;  у  ребенка  сформированы  навыки
безопасного  поведения  дома,  в  детском  саду,  на  улице,  в  транспорте;  в  мимической
мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют;
артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно;
переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
Коррекционная направленность примерных образовательных событий

М-ц Н-я Общая тема Форма и тема события
воспитателей

Лексическая тема Коррекционные задачи

сентя
брь

1-4 Диагностика Вечер  развлечений
«День знаний»

Исследование индивидуального развития детей учителем-
логопедом, воспитателями и другими специалистами.
Заполнение  речевых  карт учителем-логопедом
диагностических альбомов другими специалистами.

октяб
рь

1 Осень Оформление выставки 
«Осенний букет».
Экскурсия  в
Комсомольский парк.

Осень. Признаки
осени.  Деревья
осенью

Учить различать по листьям, коре, плодам и называть 4-5 
деревьев (например, яблоня, берѐза, рябина, ель, тополь) и
1-2 кустарника (например, сирень, шиповник).
Закреплять понятия «высокий - низкий», формировать 
понятия «толстый - тонкий».
Учить узнавать знакомые деревья и кустарники вблизи 
(по коре, веткам) и вдалеке (по конфигурации кроны).
Упражнять в умении точно передавать в рисунке 
характерные особенности породы деревьев.
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2 Коллективная
аппликация  «Вот  так
урожай!»

Огород. Овощи

Расширять представления о труде людей по уборке 
урожая в садах и огородах.
Учить узнавать и называть 4 - 6 видов овощей и фруктов 
(например, морковь, огурец, репка, помидор, лук, капуста,
свекла, картофель; яблоко, груша, апельсин, лимон, 
персик), их разнообразные качества (цвет, форма, 
величина, вкус, запах).
Учить описывать по алгоритму фрукты и овощи, выделяя 
характерные признаки.
Учить ориентироваться в многообразии овощей, фруктов 
одного вида, выделять: помидоры разной формы; морковь
разной величины; яблоки разного цвета и т.п.
Закрепление представлений о фруктах. Уточнение, 
расширение и активизация словаря по теме «Сад. 
Фрукты» (фрукты, яблоко, груша, слива, лимон, апельсин,
мандарин, спелый, ароматный, сочный, гладкий, красный,
оранжевый, желтый, зеленый, зреть, собирать, 
заготавливать). Совершенствование грамматического 
строя речи (согласование прилагательных с 
существительными в роде и числе).
Познакомить детей с домашними заготовками на зиму.

3 Выставка  рисунков
«Мои любимые фрукты»
(совместное  с
родителями творчество).

Сад. Фрукты
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4 Инсценировка сказки В. 
Сутеева «Под грибом». 
Поездка в лес совместно
с родителями

Лес. Грибы и лесные
ягоды

Закрепление  представлений  о  лесе  и  растениях,
произрастающих  в  лесу.  Уточнение  и  расширение  и
активизация словаря по теме «Лес. Грибы. Ягоды»  (лес,
гриб,  ножка,  шляпка,  боровик,  подосиновик,
подберезовик,  лисичка,  мухомор,  опенок,  сыроежка;
ягода,  кустик,  земляника,  черника,  малина,  клюква,
брусника; собирать, заготавливать, прятаться, висеть;
ядовитый,  съедобный,  спелый,  сладкий,  кислый,
душистый,  ароматный,  мягкий,  гладкий).
Совершенствование  грамматического  строя  речи
(согласование числительных с существительными в роде
и числе).

ноябр
ь

1

Одежда

Вечер досуга с 
использованием 
фольклорного материала 
(потешек, частушек, 
прибауток).
День  народного
единства

Одежда Учить делать обобщения; дифференцировать предметы 
внутри одного рода (обувь: домашняя, спортивная, 
детская, женская, мужская, зимняя, модельная,...).
Учить сравнивать и группировать предметы обуви и 
одежды по цвету, величине, назначению, по наличию или 
отсутствию каких-либо особенностей (пуговицы, 
пряжки,карманы, форма воротника).
Закрепление представлений об обуви, ее назначении, 
деталях, материалах, из которых она сделана. Уточнение, 
расширение и активизация словаря по теме «Обувь» 
(обувь, сапоги, ботинки, кроссовки, туфли, тапки, босо-
ножки, сандалии, шлепанцы; надевать, снимать, носить,
беречь, чистить; кожаный, замшевый, резиновый, 
удобный).
Познакомить детей с трудом работников швейной 
фабрики - закройщик, швея. Дать знания о том, что для 
облегчения труда людей используется разнообразная 
техника.

2 Спортивный  праздник
«Я расту здоровым»

Обувь
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3 Изготовление  игрушек
из природного материала
для  младшей  группы.
Выставка «Моя любимая
игрушка»

Игрушки Уточнение и расширение представлений об игрушках, их
назначении,  деталях  и  частях,  из  которых  они  состоят;
материалах,  из  которых  они  сделаны.  Уточнение  и
активизация словаря по теме «Игрушки» (игрушка, кукла,
коляска,  кубики,  конструктор,  клоун,  машина,  играть,
беречь,  ломать,  придумывать,  укачивать,  убаюкивать;
новый,  красивый,  яркий,  интересный). Обеспечение
целостного восприятия картины.
Обучение  составлению  плана  рассказа  и  рассказа  по
отдельным эпизодам картины.

4 Выставка  поделок  из
пластилина,  глины,
соленого  теста  «Моя
любимая  чашка» День
матери

Посуда Совершенствовать умение устанавливать взаимосвязи 
между назначением предмета и его строением или 
материалом, из которого он изготовлен.
Учить дифференцировать предметы внутри одного вида 
(например, посуда чайная, столовая, кухонная).
Учить описывать посуду по алгоритму.
Учить самостоятельно сервировать стол: раскладывать 
столовые приборы, расставлять тарелки, хлебницы, чашки
с блюдцами.

декаб
рь

1 Зима Итоговое занятие «Как 
сорока клеста судила» из
цикла «Новые 
развивающие сказки»

Зима. Зимующие 
птицы

Формировать обобщающее понятия «зимующие» птицы. 
Учить различать и называть зимующих (например, 
свиристель, синица, снегирь, голубь, дятел, сорока, галка, 
ворона).
Учить рассматривать птицу по алгоритму.
Учить находить сходства и различия при сравнении птиц 
по внешнему виду: по величине,окраске, форме хвоста, 
головы.
Упражнять в различении 2 - 3 птиц по голосам.
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2 Итоговое занятие «Как 
щенок узнал, кто всех 
важнее» из цикла 
«Новые развивающие 
сказки»

Домашние 
животные зимой

Закрепление  представлений  о  домашних  животных,  их
внешнем виде, образе жизни в зимний период,  повадках.
Уточнение,  расширение  и  активизация  словаря  по  теме
«Домашние животные»  (животное, корова, лошадь, коза,
овца,  свинья,  собака,  кошка,  рога,  грива,  копыта,  хлев,
стойло,  сено,  пойло,  запас;  домашний,  теплый,  полезный,
умный;  кормить,  поить,  чистить,  доить,  возить,
охранять, ловить, давать, приносить). Совершенствование
грамматического  строя  речи  (употребление
существительных с суффиксами -онок-, -емок-, -ат-, -ят-).
Развитие фонематических представлений (дифференциация
звуков  [в]—[ф]  в  словах).  Совершенствование  слоговой
структуры  слов  (трехсложные  слова  с  одним  закрытым
слогом).  Автоматизация  произношения  звука  [ж]  в
открытых слогах и словах с ними.

3 Итоговое занятие «Как 
олененку маму искали» 
из цикла «Новые 
развивающие сказки»

Дикие животные 
зимой

Систематизировать представления детей о животных.
Учить узнавать и называть домашних животных и их 
детенышей: домашние животные -кошка, собака, корова, 
коза, лошадь, овца, баран, свинья; дикие животные - заяц, 
лиса, белка, еж, медведь, волк.
Упражнять в умении выделять и называть отличительные 
особенности внешнего вида, узнавать животное в 
условиях затруднения восприятии, по части, 
характерному признаку,
в силуэтном, контурном изображениях.
Знакомить детей с характерными особенностями 
внешнего вида собак разных пород, повадками, 
назначением; например: служебные, декоративные.
Учить описывать животных, находить признаки сходства 
и различия (с опорой на алгоритм).
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4 Новогодний утренник Новый год Формировать понятия о традициях и обычаях 
празднования Нового года на Руси, истории их 
возникновения. Формировать умения ориентироваться в 
круглогодичном народном и
православном календарях. Соотносить традиции и обычаи
проведения праздника в старину и в наши дни. Расширять
представления детей о культуре своего народа.

январ
ь

1 У детей зимние каникулы

2 Конструирование 
кукольной мебели из 
деталей деревянного 
конструктора по схемам 
и описанию

Мебель Расширение  и  углубление  представлении  о  мебели,  ее
назначении, деталях и частях; материалах, из которых она
сделана.  Уточнение,  расширение  и  активизация  словаря
по  теме «Мебель» (мебель, шкаф, диван, кровать, кресло,
стол, стул, комод, стенка, полка, тахта, табурет, пуф,
качалка,  дверца,  ножка,  спинка,  сиденье,  подлокотник;
сидеть, лежать, хранить, убирать, вешать, протирать;
деревянный,  кожаный,  мягкий).  Совершенствование
грамматического  строя  речи  (употребление
существительных  с  предлогами).  Совершенствование
навыка  слогового  анализа  слов.  Закрепление  знаний  о
предложении.

3 Профессии Экскурсия «На нашей 
улице»

Грузовой и 
пассажирский 
транспорт

Расширять представления детей о транспортных 
средствах:: наземный транспорт -грузовик, легковой 
автомобиль, автобус, троллейбус, поезд; водный 
транспорт - лодка, теплоход, катер; воздушный 
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транспорт - самолет, вертолет. Знакомить со 
специальным транспортом: пожарная машина, 
милицейская, скорая помощь.
Учить делать обобщения; группировать транспортные 
средства по назначению (грузовой - пассажирский - 
специальный), по виду (наземный -водный - воздушный).
Уточнять представления об особенностях строения 
разных видов транспорта в зависимости от назначения.
Дать знания о том, что разными видами транспорта 
управляют люди разных профессий: шофер, машинист, 
летчик, капитан.
Учить понимать роль сигналов светофора для движения 
машин и пешеходов. Упражнять в переходе через улицу в 
положенных местах (переход).

4 Сюжетно-ролевая игра 
«Летим в отпуск».

Профессии на 
транспорте
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Февр
аль

1 Экскурсия на пищеблок, 
в банно-прачечный 
комплекс, в 
оздоровительный 
комплекс, в кабинет 
заместителя заведующей 
по ВР

Детский сад. 
Профессии

Закрепление представлений о необходимости и значении
труда  взрослых  людей.  Расширение  и  уточнение
представлений  о  профессиях  людей,  работающих  в
детском саду. Расширение и активизация словаря по теме
«Детский сад. Профессии»  (профессия, работа, педагог,
заведующая  детским  садом,  воспитатель,  психолог,
логопед,  музыкальный  руководитель,  руководитель
физвоспитания,  врач,  медицинская  сестра,  массажист,
повар,  кладовщик,  прачка;  воспитывать,  учить,
обменять,  заниматься,  помогать,  руководить,  лечить,
готовить,  варить,  жарить,  резать,  стирать,  гладить,
хранить,  делать  массаж;  нужный,  необходимый,
полезный,  любимый).  Развитие  фонематических
представлений  (подбор  слов  на  заданный  звук).  Совер-
шенствование  навыка  слогового  анализа  слов.
Автоматизация  произношения  звука  [p]  в  открытых
слогах и словах с ними.

2 Коллективный коллаж 
«Нарядные куклы». 
Экскурсия в ателье

Ателье. Закройщица Закрепление представлений о необходимости и значении
труда  взрослых  людей.  Расширение  и  уточнение
представлений  о  профессии  швеи.  Расширение  и
активизация  словаря  по  теме  «Профессии.  Швея»
(профессия,  работа,  ателье,  фабрика,  швея,  портниха,
одежда,  ткань, пуговица,   швейная  машина,  нитки,
ножницы,  метр:  кроить,  шиты  нужный,  необходимый,
полезный).  Совершенствование  грамматического  строя
речи.  Совершенствование  фонематического  восприятия.
Совершенствование навыки слогового анализа и синтеза
слов. Автоматизация произношения звука [р]   в словах с
открытым слогом.
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3 Праздничный утренник 
День Защитника 
Отечества

Наша армия Закрепление  представлений  о  необходимости  и
значении  труда  взрослых  людей.  Формирование
представления о российской армии и профессиях военных,
о почетной обязанности защищать Родину. Расширение и
активизация  словаря   по  теме  «Наша  армия»   (армия,
Родина,  граница,  защита,  работа,  специальность,  труд,
профессия,  военный,   пограничник,  летчик, моряк;
защищать,  охранять,  любить,  работать,  трудиться,
оберегать, служить, нести;  трудный, опасный, интересный,
полезным,  нужный,  необходимый,  пограничный,
государственный,  внимательный,  осторожный;   умело,
ловко,   внимательно,  осторожно,  тщательно).  Развитие
фонематических  представлений  (дифференциация  звуков
[с]  -  [с']   в  словах).  Совершенствование  синтаксической
стороны речи  (составление предложений по картинкам).
Автоматизация  произношения  звука  [р]  в предложении.

4 Спортивный праздник Стройка. Профессии
строителей

Расширение и закрепление представлении о профессиях
людей, работающих на стройке.  Уточнение, расширение и
активизация  словаря  по  теме  «Профессии  настройке»
(профессия,  работа,  стройка,  архитектор,  инженер,
строитель,  рабочий,  каменщик,  крановщик,
бульдозерист,  экскаваторщик,  плотник,  стекольщик,
кровельщик,  сантехник,  маляр,  штукатур;  строить,
копать,  рыть,  расчищать,  поднимать,  класть.
штукатурить,  красить,   крыть,  стеклить,  проводить;
нужный,  трудный,  полезный). Совершенствование
синтаксической  стороны  речи  (составление
сложноподчиненных  предложений  со  словами  потому
что). Совершенствование навыка слогового анализа слов.
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Март 1 Праздничный утренник.
Международный 
женский день

Весна. Приметы 
весны
Мамин праздник

Закрепление представлений о весне и ее приметах. 
Уточнение, расширение и активизация словаря по теме 
«Весна» (весна, оттепель, солнце, облако, сосулька, 
капель, проталинка, верба, лужа, ручей, ледоход, льдина, 
почка, подснежник, мать-и-мачеха, мимоза, фиалка, 
трава; грач, грачиха, грачата, гнездо, скворец, соловей, 
аист, кукушка, ласточка, утка, гусь, лебедь, насекомое; 
чистый, голубой, прозрачный, первый, длинный, звонкий, 
хрупкий, белоносый; наступать, таять, пригревать, 
капать, появляться, течь, грохотать, набухать, 
расцветать, прилетать, вить, выводить, растить).
Дать представление о значимости матери для каждого 
человека.
Воспитывать  доброжелательное  отношение  к  всем
женщинам.

2 Экскурсия в цветочный 
магазин.

Комнатные растения Уточнение  и  расширение  представлений  о  комнатных
растениях  и  уходе  за  ними.  Уточнение,  расширение  и
активизация  словаря  по  теме  «Комнатные  растения»
(растение,  кактус,  розан,  толстянка,  камнеломка,
колеус,  кливия,  герань,  бегония,  сенполия,  фикус,
гортензия; подкормка, рыхление, полив, горшок, поддон,
лейка;  ухаживать,  поливать,  рыхлить,  опрыскивать;
комнатный,  сочный,  зеленый,  гладкий,  опушенный,  ко-
лючий).  Совершенствование грамматического строя речи.
Совершенствование  навыков  звукового  анализа  слов
(выделение  согласного  на  фоне  слова).
Совершенствование навыков звукобуквенного анализа.
Учить  составлять  описательные  рассказы,  загадки  о
цветах по алгоритму.
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3 Итоговое занятие «Как 
чуть не погибла 
плотвичка» из цикла 
«Новые развивающие 
сказки»

Пресноводные и 
аквариумные рыбы

Расширение  представлений  об  аквариумных  рыбах,
формирование представлений о пресноводных рыбках, их
внешнем  виде,  образе  жизни,  повадках.  Уточнение,
расширение  и  активизация  словаря  по  теме
«Пресноводные  рыбы»  (животное,  рыба,  река,  пруд,
озеро,  водоем,  аквариум,  малек,  икра,  охота,  хищник,
меченосец, гуппи, скалярия, гурами, сом, щука, лещ, карп,
ерш, карась, плотва, окунь, судак, красноперка, форель.
туловище,  хвост,  плавник,  чешуя,  жабры;  прозрачный,
хищный,  зубастый,  длинный,  блестящий,  усатый,
полосатый,  серебристый;  ловить,  охотиться,  плавать,
размножаться,  питаться,  затаиться).  Совер-
шенствование грамматического строя речи (употребление
имен  существительных  с  предлогами,  обогащение  речи
словами-антонимами).  Совершенствование  навыков
звукового анализа.

4 Автобусная экскурсия в 
центр города. Создание 
альбома 
«Достопримечательности
города»

Наш город Учить детей называть родной город, улицу. Учить 
перечислять общественные здания в ближайшем 
окружении.
Учить видеть расположение зданий на картине, называть 
предметы, расположенные ближе, дальше. Учить 
понимать заслоненность одного объекта другим на 
изображении и в действительности.
Вырабатывать умения словесно пояснять, описывать 
пространственное положение объектов улицы в реальном 
пространстве, на макете, чертеже.
Учить зрительному анализу формы и величины зданий.
Формировать навыки чтения, чертежа. Учить 
самостоятельному выполнению чертежа постройки по 
трафарету. Побуждать желание создавать постройки 
большой конструктивной сложности.
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Апре
ль

1 Посадка лука, укропа, 
салата в центре природы.
День смеха

Весенние работы на 
селе

Расширение представлений о необходимости и значении
труда  взрослых  людей.  Формирование  представлений  о
труде людей весной на селе.  Расширение  и  активизация
словаря  по  теме  «Весенние  сельскохозяйственные
работы»  (рабочий, хлебороб, овощевод, садовод, пастух,
поле,  сад,  огород,  теплица,  пастбище,  пахота,  сев,
побелка, трактор, плуг, борона, лопата, грабли, семена,
ведро, кисть, весенний, черный, влажный, белый; пахать,
боронить,  рыхлить,  копать,  белить,  сеять).
Формирование навыка образования сложных слов. Обога-
щение  экспрессивной  речи  сложными  словами.
Совершенствование  грамматического  строя  речи.
Развитие  фонематических  представлений
(дифференциация звуков [з]  и [ж] в словах).  Совершен-
ствование  синтаксической  стороны  речи  (составление
предложений по картинкам). Совершенствование навыка
слогового  анализа  слов.  Автоматизация  произношения
звука [р] в предложении.

1



2 День космонавтики Космос Формирование  представлений  о  космосе,  освоении
космоса  людьми,  работе  космонавтов.  Расширение
представлений о значении труда взрослых.  Расширение,
уточнение  и  активизация  словаря  по  теме  «Космос»
(космос,  космонавт,  корабль,  ракета,  станция,
иллюминатор, спутник, полет, планета, звезда, орбита;
первый, космический, орбитальный; осваивать, летать,
запускать). 
Развитие навыков речевого общения, связной речи, 
зрительного восприятия и внимания, мышления, 
творческого воображения, общей, тонкой и артикуля-
ционной моторики, координации речи с движением.
Познакомить с символикой созвездий. Вызвать интерес к 
космическому пространству.
Расширить представление детей о профессии космонавта. 
Воспитывать уважение к этой профессии.

1



3 Чаепитие с родителями 
«Мамины пироги»

Откуда хлеб 
пришел?

Формирование  представлений  о  труде  хлеборобов,  о
важности их труда. Уточнение, расширение и активизация
словаря  по  теме  «Хлеб»  (хлеб,  злак,  пшеница,  рожь,
колос,  сноп,  хлебороб,  комбайн,  мельник,  мука,  пекарь,
тесто,  булка,  сдоба,  бублик,  сушка,  пряник,  печенье,
пирожное,  торт;  золотой,  усатый,  тяжелый,  белый,
свежий,  ржаной,  сдобный,  вкусный;  растить,
ухаживать,  убирать,  молотить,  месить,  печь).
Совершенствование  навыков  рассматривания  картины,
формирование  целостного  представления  об
изображенном  на  ней.  Совершенствование
грамматического строя речи. Совершенствование навыка
звукового  анализа  слов.  Автоматизация  правильного
произношения звука [р] в игровой деятельности.
Учить узнавать и называть людей разных профессий по 
информативным признакам: Спецодежда, орудия труда, 
продукт деятельности.
Знакомить детей с физическими возможностями людей 
разных профессий (сильный, выносливый, зоркий,...).

4 Экскурсия на почту Почта Формирование представлений о труде работников почты,
о  важности  их труда.  Уточнение,  расширение  и
активизация словаря по теме «Почта» (почта, почтальон,
сумка,  ящик,  газета,  журнал,  письмо,  открытка,
телеграмма,  посылка,  бандероль,  марка,  конверт;
разносить,  послать,  отправлять;  почтовый,  свежий,
поздравительный, заказной). Совершенствование навыков
рассматривания  картины,  формирование  целостного
представления  об  изображенном  на  ней.  Со-
вершенствование  грамматического  строя  речи.
Совершенствование навыка составления слов из  данных
слогов.

1



Май 1 День весны и труда У детей весенние каникулы

2 Сюжетно-ролевая игра 
«Дядя Степа - постовой»
День Победы

Правила дорожного 
движения

Расширение  представлений  о  правилах  дорожного
движения. Уточнение, расширение и активизация словаря
по  теме  «Правила  дорожного  движения»  (движение,
дорога,  тротуар,  переход,  светофор,  остановка,  дис-
танция,  развязка,  милиционер,  регулировщик,  жезл,
свисток дорожный, пешеходный, проезжая, соблюдать,
переходить,  нарушать,  регулировать,  следить).
Совершенствование  грамматического  строя  речи
(согласование  числительных  с  существительными).
Совершенствование  синтаксической  стороны  речи
(обучение  составлению  предложений  с  противительным
союзом а).  Совершенствование навыка слогового анализа
слов.

3 Итоговое занятие «Как 
кузнечик помогал 
слабым» из цикла 
«Новые развивающие 
сказки»

Лето. Насекомые Расширение и углубление представлений о насекомых, 
особенностях их внешнего вида и образе жизни. 
Уточнение, расширение и активизация словаря по теме 
«Мебель» (насекомое, паук, бабочка, жук, стрекоза, 
пчела, шмель, оса, комар, муха, муравей, гусеница, божья 
коровка, кузнечик, крыло, глаза, усы, личинка, куколка, 
яйцо; ползать, летать, порхать, кружиться, жужжать,
звенеть, собирать; пчелиный, комариный, пестрый, 
разноцветный, полезный, вредный). Совершенствование 
грамматического строя речи (образование слов-
антонимов). Совершенствование синтаксического строя 
речи (составление сложносочиненных предложений с 
противительным союзом а). Совершенствование навыков
звукового и звукобуквенного анализа слов.

2



4 Итоговое занятие «Как 
девочка еще раз 
встретила кузнечика» из 
цикла «Новые 
развивающие сказки».
Экскурсия в топиарный 
парк. Высаживание 
рассады цветов на 
участке вместе с 
родителями.

Лето. Цветы на лугу Закрепление  представлений  о  лете  и  его  приметах.
Уточнение,  расширение  и  активизация  словаря  по  теме
«Лето»  (лето,  жара,  солнце,  отпуск,  каникулы,  отдых,
солнцепек,  река,  море,  озеро,  пляж,  загар,  купание;
летний,  жаркий,  прохладный,  теплый,  горячий,
солнечный,  радостный;  отдыхать,  загорать,  купаться,
играть,  кататься,  ходить,  ездить,  летать).
Совершенствование  грамматического  строя  речи
(согласование  прилагательных  с  существительными).
Совершенствование  навыков  слогового  анализа  слов.
Совершенствование  синтаксической  стороны  речи
(составление  сложноподчиненных  предложений).
Автоматизация  правильного  произношения  звука  [р']  в
словах и предложении.

2



Комплексно - тематическое планирование образовательного
процесса

В  примерном  комплексно  -  тематическом  планировании  указаны
примерные сроки, темы и примерное содержание совместной с взрослым и
самостоятельной деятельности детей.

Комплексно  -  тематическое  планирование  разработано  по
образовательным областям с учетом событийного подхода:

физическое развитие,
социально - коммуникативное развитие,
познавательное развитие,
речевое развитие,
художественно - эстетическое развитие.
Социально-коммуникативное  развитие детей  и  конструктивно-

модельная деятельность  осуществляется в образовательной деятельности
в  ходе  режимных  моментов,  в  совместной  и  самостоятельно  игровой
деятельности, в семье.

Образовательная область. Направление деятельности

Количество
занятий в

неделю

Речевое развитие. Восприятие художественной литературы 1

Познавательное развитие. Познавательно-исследовательская деятельность.
Ознакомление  с окружающим миром 1
Познавательное развитие. Развитие математических представлений

1

Художественно эстетическое развитие. Рисование 1

Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация 1

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное развитие. 2
Физическое развитие. Физическая культура 3 (1 на

свежем
воздухе)

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4

Индивидуальные занятия с логопедом 2

Индивидуальное занятие с воспитателем 1



Сроки Тема Цель Образовательное
событие

Содержание образовательной деятельности

Сентябрь Диагностика Вечер  развлечений
«День знаний»

Исследование индивидуального развития
детей  учителем-логопедом,  воспитателями  и
другими специалистами. Заполнение речевых
карт учителем-логопедом  диагностических
альбомов другими специалистами

1 неделя
Октябрь

Осень.
Признаки
осени.  Деревья
осенью

Создание условий для расширения
представлений детей об осени, как
времени года; становление у детей
познавательного,  нравственно-
эстетического  отношения  к
природе

Оформление выставки 
«Осенний букет».
Экскурсия  в
Комсомольский парк.

ООД ФЭМП: «Цифра 1. Первый осенний 
месяц»
ООД Ознакомление с окр.миром «Золотая 
осень»
ООД Развитие речи «Осень» (Нищева Н.В)
Д/и «Скажи иначе»
Д/и «Назови дерево»
ООД Рисование «Осенние листья» (Лыкова 
И.А.)
ООД Рисование «Городской парк» 
(Дубровская Н.В.)
ООД Аппликация «Листочки на окошке» 
витраж (Лыкова И.А.)
Пальчиковая гимнастика: «Капуста», «Вышел 
дождик погулять», «Умывалочка» (Нищева 
Н.В. картотека)
Физкультминутка:  «Дождик»,  «Листья»,
«Ветер и листья» (Нищева Н.В. картотека)

2 неделя
Октябрь

Огород. Овощи Создание условий для углубления
познаний  детей,  привлечение
знаний  из  разных  областей,  для
расширения представлений  детей
об  условиях,  необходимых  для
роста и развития растений (почва,
влага, тепло и свет).

Коллективная
аппликация  «Вот  так
урожай!»

ООД ФЭМП: «Цифра 2. В огороде»
ООД Ознакомление с окр.миром «Дары 
осени» (Коломина Н.В.)
ООД Развитие речи «Путешествие в зеленую 
сказку» Восприятие худ.литературы (Нищева 
Н.В)
Рассказы «Хитрый огурчик» Я.Пинясова 



(БобковаТ.И)
ООД Развитие речи (Нищева Н.В)
Д/и «Опиши овощ»
Д/и «Узнай по описанию»
ООД Рисование «Дары осени» (Дубровская 
Н.В.)
ООД Лепка «Осенний натютморт»(Лыкова 
И.А.)
Закаливающие процедуры, гимнастика после 
сна
Пальчиковая гимнастика: «Капуста», 
«Хозяйка однажды с базара пришла»
(Нищева Н.В. картотека)
Физкультминутка:  «Ветер», «По грибы», 
«Веселая зарядка» Облака (Нищева Н.В. 
картотека)

3 неделя
Октябрь

Сад. Фрукты Создание условий для углубления
познаний  детей,  привлечение
знаний  из  разных  областей,  для
расширения представлений  детей
об  условиях,  необходимых  для
роста и развития растений (почва,
влага, тепло и свет)

Выставка  рисунков
«Мои любимые фрукты»
(совместное  с
родителями творчество).

ООД ФЭМП: «Цифра 3. Фрукты»
ООД Ознакомление с окр.миром «Фруктовая 
корзина»
Рассматривание Фрукты в разрезе,
ООД Развитие речи (Нищева Н.В)
Д/и «Доскажи словечко»
Д/и «Узнай по описанию»
Д.и. «Назови ласково»
ООД Рисование «Осенние листья» (Лыкова 
И.А.)
ООД Рисование «Городской парк» 
(Дубровская Н.В.)
ООД Аппликация «Листочки на окошке» 
витраж (Лыкова И.А.)
Закаливающие процедуры, гимнастика после 
сна



Пальчиковая гимнастика: (Нищева Н.В. 
картотека) «Компот»
Физкультминутка:  «Ветер», «По грибы», 
«Веселая зарядка» Облака (Нищева Н.В. 
картотека)
П.и.:  «Овощи  —  фрукты»,  «  Вершки  и
корешки», «Найди пару»

4 неделя
Октябрь

Лес.  Грибы  и
лесные ягоды

Создание условий, раскрывающих
интеллектуальный  и  творческий
потенциал  детей,  формирование
представлений  детей  о  грибах  и
ягодах,  навыков  безопасного
сбора.

Инсценировка сказки В. 
Сутеева «Под грибом». 
Поездка в лес совместно
с родителями

ООД ФЭМП:  «По грибы-ягоды»
ООД Ознакомление с окр.миром 
Экологическая викторина «Знатоки природы» 
(О.А. Воронкевич)
ООД Развитие речи (Нищева Н.В)
Д/и «Узнай по описанию»,
«Сравни грибы и ягоды», «Чей гриб?»
ООД Развитие речи «Путешествие в синюю 
сказку» 
Восприятие худ. литературы (Нищева Н.В)
В. Сутеева «Под грибом»
Чтение рассказов В. Зотова из книги «Лесная
мозаика»  («Брусника»,  «Земляника»,
«Малина», «Мухомор», «Подберезовик»)
ООД Рисование «Дары осени» (Дубровская 
Н.В.)
ООД Лепка «Грибная полянка» (см. папку)
Книжки-раскраски:  « О грибах и ягодах», « В 
лесу»
Мини-выставка рисунков 
Закаливающие процедуры, гимнастика после 
сна
Подвижные игры: «Грибники», «Ягодка – 
малинка»
Пальчиковая гимнастика: « Пошли пальцы по 



грибы»
(Нищева Н.В. картотека)
Физкультминутка:  «По грибы», (Нищева Н.В.
картотека)

1 неделя
Ноябрь 

Одежда Создание условий для расширения
представлений  детей  об  одежде,
её видах, частях, развитие умения
детей  обобщать,
классифицировать,
систематизировать  признаки
одежды.

Вечер досуга с 
использованием 
фольклорного материала 
(потешек, частушек, 
прибауток).
День  народного
единства

ОЭД.  ООД  «Зонтик  для  Любознайки»
(Нищева Н.В.)
ООД. ФЭМП «Магазин одежды»
Беседа на тему «Одежда будущего»
Логопедические пятиминутки
Упр.  «Слушай  и  считай»,  «Подумай  и
отгадай», «Помощники»
Предметные картинки по теме
Н.Носов «Живая шляпа»
ООД Аппликация  «Шляпки  для  феи  осени»
(Дубровская Н.В.)
ООД  Рисование  «Расписные  ткани  (Лыкова
И.А.)
Физминутка « Заводные куклы»
Игра малой подвижности «Где мы были, мы
не скажем…»

2 неделя
Ноябрь 

Обувь Создание условий для знакомства
детей  с  видами  обуви  через
разные виды деятельности

Спортивный  праздник
«Я расту здоровым»

ОЭД ООД «Сравнение свойств песка и камня»
Беседа  «Подводим  порядок  в  шкафу  для
одежды»
Беседа на тему: «Где надо покупать обувь?»
Логопедические пятиминутки
Упр. «Красный синий», «Четвертый лишний»
Пальчиковая гимнастика «Новые кроссовки»,
«Сколько обуви у нас»
Е.Пермяк «Как маша стала большой»
ООД Аппликация «Украсим сапожок»
ООД  Рисование  «Сапожки  для  любимого
сказочного героя»



Физкультминутка «Сапожки»
Эстафеты парами вокруг «башмаков».

3 неделя
Ноябрь 

Игрушки Создание условий для знакомства
детей  с  обобщающим  понятием
«игрушки», формирование знаний
о  свойствах,  качествах  и
функциональным  назначением
игрушек

Изготовление  игрушек
из природного материала
для  младшей  группы.
Выставка «Моя любимая
игрушка»

Беседа  «Моя  любимая  игрушка»,  «Зачем
нужны  игрушки?»,  «Из  чего  сделаны
игрушки?»
ОЭД  Игры  с  водой  (резиновые  игрушки),
«Пускаем бумажные кораблики»
Логопедические пятиминутки
Упр.  «У  кого  больше»,  «Чего  не  хватает»,
«Мячик мой»
Пальчиковая гимнастика «Игрушки»
Т.  Ткаченко  «Про  девочку  Машу  и  куклу
Наташу»
А. Барто из цикла «Игрушки»
ООД  Лепка  «Лошадки»  соленое  тесто
(Лыкова И.А.)
ООД  Рисование  «Нарядные  лошадки
(оформление  вылепленных игрушек)  Лыкова
И.А
Подвижные игры «Найди меня», «Найди и 
промолчи»
Физкультминутка «Заводные игрушки»

4 неделя
Ноябрь 

Посуда Создание  условий  для
формирования  у  детей  старшего
дошкольного  возраста
представления  о  многообразии
предметов окружающего мира

Выставка  поделок  из
пластилина,  глины,
соленого  теста  «Моя
любимая  чашка» День
матери

ООД ОЭД «Что  Незнайка  узнал  о  сахарном
песке и соли, или определение свойств разных
веществ»
Просмотр  презентации «Посуда»
Логопедические пятиминутки
Упр.  «Слушай  и  считай»,  «Что  лишнее»,
«Чайник», Помощники»
Чтение сказки 
К. Чуковского «Федорино горе».
Т.Сорокина «Семья»



ООД Рисование. Чайник с росписью «Гжель»
ООД  Лепка  «Бокальчик»
Физкультминутка"Чайник" 
Эстафета: «Принеси не расплескав воду»
Игра малой подвижности: «Сюрприз»

1 неделя
Декабрь

Зима. 
Зимующие 
птицы

Создание условий  для 
формирования экологических 
знаний о зимующих птицах 
и ответственного, бережного 
отношения к ним.

Итоговое занятие «Как 
сорока клеста судила» из
цикла «Новые 
развивающие сказки»

Логопедические пятиминутки
Упр. «Что лишнее», «Кто скорее?»
Пальчиковая  гимнастика  «Пирог»,
«Снеговик».
Предметные  картинки  по  теме,  альбом
«Живая природа», «В мире животных».
И.Грабарь «Зимний пейзаж»
ООД  Аппликация  «Снегири  и  яблочки
(Лыкова И.А.)
Подвижная игра: «Птицелов»

2 неделя
Декабрь

Домашние 
животные 
зимой

Создание условий для обобщения 
и систематизации знаний детей о 
домашних животных, их 
приспособленности к среде 
обитания в зимний период, пользе
для человека и развитие в детях 
гуманного отношения к «братьям 
нашим меньшим».

Итоговое занятие «Как 
щенок узнал, кто всех 
важнее» из цикла 
«Новые развивающие 
сказки»

ООД  «Кто  такие  домашние  животные?»
(Коломина Н.В.)
Логопедические пятиминутки
Упр.  «Расставь  по  стойлам»,  «Волшебные
часы»
Пальчиковая  гимнастика  «Буренушка»,  «Как
мы поили телят»
«Лохматый пес», «Кот Васька»

3 неделя
Декабрь

Дикие 
животные 
зимой

Создание условий для развития 
познавательного интереса к 
окружающему миру и накопление 
знаний о многообразии диких 
животных и их особенностях в 
зимний период.

Итоговое занятие «Как 
олененку маму искали» 
из цикла «Новые 
развивающие сказки»

ООД  «Как  звери  живут  в  лесу»  (Коломина
Н.В.)
Логопедические пятиминутки
Упр. «Подскажи словечко», «Кто за деревом»,
«Маленький кролик»
Пальчиковая гимнастика «Белка»
ООД Лепка «Снежный кролик» (Лыкова И.А.)
ООД Рисование «Лиса –кумушка и лисонька –
голубушка» (Лыкова И.А.)



Подвижная игра: «как – то мы в лесу гуляли»
Подвижная игра: «Хитрая лиса».

4 неделя
Декабрь

Новый год Создание условий для 
формирования представлений о 
Новом годе как веселом и добром 
празднике и развития 
познавательных и творческих 
способностей детей в процессе 
подготовки к новогоднему 
утреннику.

Новогодний утренник ООД «Как много интересного бывает зимой»
(Воронович О.А.)
Логопедическая пятиминутка
Упр. «Утенок гуляет», «Что изменилось»
Пальчиковая гимнастика «На елочке»
Рисование «Еловые веточки» (Лыкова И.А.)
ООД  Аппликация  «Елочки  –  красавицы»
(панорамная открытка)
Подвижная  игра:  «Два  Мороза»,  «Прилепи
нос Деду Морозу»

1 неделя
Январь

Новогодние каникулы

2 неделя
Январь

Мебель Создание условий для 
систематизации знаний о мебели и
материалах, из которых она 
сделана.

Конструирование 
кукольной мебели из 
деталей деревянного 
конструктора по схемам 
и описанию

Упражнение «Непослушный котенок», 
«Собери мебель»
Пальчиковая гимнастика «Строители»
Упражнение «Построим домики»
Беседа «Что такое интерьер», «Назови одним 
словом», «Для чего нужна мебель»
Игра «Путешествие в прошлое кресла»
Сюжетно ролевая игра «Новоселье», 
«Генеральная уборка»
Экскурсия в другие группы
Постройка мебели из бросового материала.
Стих. С. Маршака «Откуда стол пришел?» 
Разучивание фрагмента.

3 неделя
Январь

Грузовой и 
пассажирский 
транспорт

Создание условий для развития 
представления о различных видах 
транспорта в ходе подготовки к 
экскурсии по улицам города.

Экскурсия «На нашей 
улице»

Чтение рассказа Б. Житкова «Что я видел».
Составление рассказов по картинкам пособия
«Правила  и  безопасность  дорожного
движения»
Загадки о разных видах транспорта.



4 неделя
Январь

Профессии на 
транспорте

Сюжетно-ролевая игра 
«Летим в отпуск».

1 неделя
Февраль

Детский сад. 
Профессии

Создание условий для расширения
и обогащения знаний детей о 
труде сотрудников детского сада.

Экскурсия на пищеблок, 
в банно-прачечный 
комплекс, в 
оздоровительный 
комплекс, в кабинет 
заместителя заведующей 
по ВР

Беседа « Чем занимается помощник 
воспитателя?». Наблюдение за трудом 
помощника воспитателя.
Д/и: « Что нужно для работы помощника  
воспитателя?», «Кому что нужно для 
работы?», «Оденем куклу на прогулку»
Чтение и пересказ рассказа  Н. Калининой 
«Помощники», И.Деемьянов «Я теперь 
большая», А.Кузнецова «Кто умеет», 
Е.Груданов «Наша нянечка»
Сюжетно-ролевая игра «Детский сад», 
«Больница», «Кукольный доктор»
Экскурсия по детскому саду. 
Рассказ медсестры о своей профессии, ее 
важности и необходимости в детском саду. 
Беседа «Если ты заболел»
Дид. игры: «Что нужно для работы 
медсестре», «Можно и нельзя», «Что должно 
быть в аптечке»
Чтение художественной литературы : А.Барто 
« Мы с Тамарой», «Очки»,  О.Емельянова  
«Врач», «Тигр», К.Чуковский «Айболит», 
Лика Разумова «Доктор», И.Токманова «Мне 
грустно, я сижу больной», О.Емельянова 
«Повар», С.Беляева «Спасибо поварам», В. 
Мирясова «Стихотворение  про повара», Лика
Разумова «Повар».

2 неделя
Февраль

Ателье. 
Закройщица

Создание условий для расширения
и обогащения знаний детей о 
труде сотрудников ателье.

Коллективный коллаж 
«Нарядные куклы». 
Экскурсия в ателье

Игровая  ситуация:  «Кукла  Катя  хочет
нарядное платье»
Чтение художественных произведений: 



Братья Гримм «Храбрый портняжка», К.Д. 
Ушинский, «Как рубашка в поле выросла», 
Н.Н. Носов «Заплатка».
Загадывание загадок о швейных 
принадлежностей.
Рассматривание альбомов: «Ткани», 
«Национальная одежда», «Журналов мод».
Беседы. Предметы, украшающие одежду. 
«История, рассказанная пуговкой».
«Чудесное превращение чудесной палочки».
«Откуда берутся нитки».
Д/Игра «Я иголки не боюсь» 
Сюжетно ролевая игра «Ателье».

3 неделя
Февраль

Наша армия Создание условий для развития 
познавательной, двигательной, 
активности посредством 
проведения спортивного 
развлечения «Мы солдаты!»

Праздничный утренник 
День Защитника 
Отечества

развлечения.
Изготовление пригласительных билетов для 
пап. 
Сюжетно-ролевые игры «Мы военные 
разведчики», «Летчики», «Корабль» 
Чтение художественной литературы и 
заучивание стихов к Дню защитника 
отечества.
Изготовление поздравительных открыток для 
пап и дедушек.
Восприятие  изобразительного  искусства
«Взятие  Шипки»,  «Переход  Суворова  через
Альпы» и т.д.

4 неделя
Февраль

Стройка. 
Профессии 
строителей

Создание условий для расширения
знаний детей о разных профессиях
строителей.

Спортивный праздник Познавательно-исследовательская
деятельность  «Жилище  разных  народов»
Фотовыставка «Дома нашего города». 
Речевое  развитие  «Из  чего  построить  дом?»
«Дом  какой  он?»  Составление  творческого
рассказа  «Дом  моей  мечты»  Рассматривание



иллюстраций,  фотографий  по  архитектуре
зданий. Решение проблемных ситуаций «Ты в
незнакомом  городе»  Моделирование  /
конструирование и разного конструктора.
Восприятие  художественной  литературы:
мифы и легенды хакасов;  заучивание стихов
об Абакане; Л.Воронько «Лучше нет родного
края», В.Боков «Цветет над речкой яблоня»
Изобразительная деятельность. Лепка «Статуя
медведя для украшения дворика дома»
Рисование  «Улица  города  (перспектива),
«Любимый парк», «Дом, в котором бы я хотел
жить»

1 неделя
Март

Весна. 
Приметы весны
Мамин 
праздник

Создать условия для развития 
познавательной, игровой, речевой,
творческой активности по 
средствам подготовки к празднику
«Мамочка любимая»

Праздничный утренник.
Международный 
женский день

Восприятие  художественной  литературы
(чтение,  заучивание  на  тему  семьи,  любви к
маме,  бабушке).  Изготовление  подарков  для
мам, бабушек, воспитателям. 
С/р  игра  «Дом»,  «Супермаркет»,  «День
рождение у мамы».
Д/игра  «Ласковы  слова  для  мамы»,  «Наряд
для мамы» и т.д.
Ситуации  общения  «Как  помогаете   маме
дома?», «Какой подарок для мамы ты хотел ба
приготовить?»
«Расскажи какая у тебя мама, бабушка» и т.д.
Проблемная  ситуация  «Если мама  устала…»
«Если мама заболела…» «Мама сердится…»
Восприятие  художественной  литературы
Бианки «Синичкин календарь», «Три весны»,
Пришвин  «Светлая  капель»,  Н.  Сладков
«Весенние радости», Н.Некрасов «Дед Мазай
и зайцы»; 



Л.  Толстой  «Пришла  весна,  потекла  вода».
«Снегурочка»,  Н.  Сладков  «Медведь  и
солнце» 
А.  Майков  «Весна»,  загадки,  заклички,
пословицы. 
Изобразительная  деятельность.  Рисование
«Весеннее  небо»  (рисование  в  технике  «по
мокрому»  -  цветовая  растяжка,  лессировка)
Лепка «Дед Мазай и зайцы»

2 неделя
Март

Комнатные 
растения

Создание условий для расширения
знаний детей о комнатных 
растениях и их значимости в 
жизни человека я.

Экскурсия в цветочный 
магазин.

Беседы:  «Полезные  советы»,  «Комнатные
растения  в  интерьере»,  «Знакомство  с
комнатными растениями»,  «Какие комнатные
растения живут у вас дома?».
 Чтение художественной литературы: 
Андерсен Ганс Христиан «Дюймовочка»,
«Привередица» русская народная сказка,
стихотворения Е.Благинина «Бальзамин», 
Г. Ракова «Фиалка», «Аспидистра», «Фикус», 
«Бегония» и др., Л. Пилипенко «Аспарагус», 
«Каланхоэ», «Алоэ», «Камнеломка» и др.,
В. Тушнова «Не понимаю», С. Каратов 
«Комнатные цветы», Н. Нищева «Комнатные 
цветы»
Экологические  игры:  «Если  бы  ты  был
комнатным цветком».
Дидактические игры: «Узнай растение», «Что 
изменилось?», «Найди по описанию 
растение», «Магазин цветов», «Где растут 
цветы», «Найди такой же», «Где спряталась 
матрешка», «Чего не стало».
Пальчиковая игра:  «Наши алые цветы»,
«На окне цветок колючий», «Цветок».



Подвижные  игры:  «Солнышко  и  дождик»,
«Цветы  и  ветер»,  «Растения»,  «Кто  быстрее
посадит цветы».
Настольные игры: «Выложи цветы» (мозаика),
«Собери комнатное растение», «Собери 
букет», 
Театрализованная деятельность: «Веселые 
превращения», «Дюймовочка».
Презентации: «Комнатные растения»,
«Как  комнатные  растения  влияют  на  нашу
жизнь?», «Загадки комнатных растений»

3 неделя
Март 

Пресноводные 
и аквариумные 
рыбы

Создание условий для уточнения 
и закрепления представлений у 
детей о рыбах.

Итоговое занятие «Как 
чуть не погибла 
плотвичка» из цикла 
«Новые развивающие 
сказки»

Беседы  с  детьми:  «Что  мы  знаем  о  рыбах»,
«Почему  рыбы  живут  в  разных  водоёмах?».
Свободное общение.
Рассказы из личного опыта:  «Как я с папой
был на рыбалке».
Д/И  «Назови  ласково»,  «Чьи  хвосты?»,
«Назови части тела рыбы».
Наблюдения  за  аквариумными  рыбками,
беседы после  наблюдений «Кто в  аквариуме
живёт?»,  «Как  рыбка  плавает  и  дышит?»,
«Зачем рыбке глаза?».
Чтение  стихов  о  рыбах  и  рассматривание
иллюстраций по  теме.
Пушкин  А.С.  «Сказка  о  рыбаке  и  рыбке»,
И.Крылов  «Лебедь,  щука  и  рак»,  Г-Х.
Андерсен  «Русалочка»,  Н.Носов  «  Карасик»,
К.Бальмонт «Золотая рыбка», 
Отгадывание  и  составление  описательных
загадок самими детьми. Загадки-описания по



теме.
Сюжетно-ролевые  игры:  «Зоомагазин»,
«Рыбный рынок», «Рыбалка»
Беседа  с  детьми:  «Правила  безопасного
поведения  на  водоёме»,  «Уход  за
аквариумными р Подвижные игры: «Удочка»,
«Весёлая  рыбка»,   «Караси  и  щука»,  «Кто
больше поймает рыбок?»
Пальчиковая  игра «Рыбка».

4 неделя
Март 

Наш город Создание условий для развития 
познавательных интересов 
дошкольников в процессе
 исследования своей малой 
родины.

Автобусная экскурсия в 
центр города. Создание 
альбома 
«Достопримечательности
города»

Беседы: «Как всё начиналось», «Город 
нефтяников».
Чтение художественной литературы о городе.
Интегрированные познавательные 
занятия:  «Улицы нашего города», «Мой 
родной город - Абакан», «Картинки истории 
нашего края», и т.д..
Экскурсия в краеведческий музей, автобусная 
экскурсия по улицам города.
Проведение сюжетно-ролевых игр: «Мы – 
экскурсоводы»; «Лесорубы»; «Археологи» и 
т.д.
Рассматривание символики города,  работа с 
картой,  составление схем  «Где я 
живу?»  (дом – улица – город – округ – страна 
– планета).
Рассматривание иллюстративного материала с
видами  достопримечательностей города.
Рисование  и  изготовление  альбома  «Мой
город».

1 неделя
Апрель

Весенние 
работы на селе

Посадка лука, укропа, 
салата в центре природы.
День смеха



2 неделя
Апрель

Космос Создать условия для 
познавательной, речевой, 
двигательной активности 
посредствам сюжетно - ролевой 
игры «Школа космонавтов»

День космонавтики
С/р игра «Школа 
космонавтов»

Ситуация общения: Что такое астрономия? 
Солнце – это звезда или планета? Какая 
планета самая большая? Сколько звезд на 
небе?  Как появились названия созвездий? 
Нахождение созвездий на карте звездного 
неба.
Решение проблемных ситуаций 
Сколько времени может прожить человек без 
дыхания?  Как можно стать космонавтом?
Игровая. «Зарядка космонавта», «Обед 
космонавта», «Рисуем карту звездного неба. 
Встаньте планеты по порядку». «Встреча с 
жителями других планет», «Подготовка к 
полету на Марс».
Д/и «Опиши и назови. Планеты» (описание по
фотографии), «Что было бы, ели бы не было 
солнца?», «Кто, что делает на космическом 
корабле?», составление предложений по 
опорным словам. интервьюирование «Если бы
ты встретил инопланетянина, что бы ты ему 
рассказал о планете Земля». 
Восприятие художественной литературы 
Энциклопедическая летиратура.
«Почему звезды такие красивые?», «Сказка 
про Плеяды, Полярную звезду, Большая 
Медведицу» (Скоролупова, с. 57, 59) «У 
Солнышка в гостях» (словацкая сказка); «Как 
солнце и луна друг к другу в гости ходили» 
(албанская сказка), «Персей и Андромеда» 
(греческий миф), К. Чуковский «Краденое 
солнце», К. Булычев «Тайна третьей планеты»
(в сокращении) «Кто обгрыз месяц?» 



К. Чуковский «Загадка о солнечном зайчике», 
«Земля – наш дом». Изобразительная. 
Рисование: «Неизвестная планета» (рисование
свечой, ножницами, стекой, пластилином, 
печатание пробками, зубной щеткой и др.); 
Лепка: «Солнышко, покажись!» (рельефная 
декоративная лепка), «Звездный зоопарк» 
(воображение). Аппликация: «Ракета летит в 
космос» 

3 неделя
Апрель

Откуда хлеб 
пришел?

Создание условий для знакомства 
детей с хлебом, способом его 
приготовления хлеба и 
хлебопродуктов

Чаепитие с родителями 
«Мамины пироги»

Беседа «Терпение и труд все перетрут»
Рассматривание альбома «как к нам хлеб 
пришел»
Просмотр презентаций «От зерна до каравая». 
Знакомство с профессиями: агроном, 
комбайнёр, мукомол, пекарь.
Сюжетно-ролевая игра: «Семья»; «Булочная», 
«Кулинария».
Дидактические игры: «Что из какой муки 
испекли»; «Что сначала, что потом»; «А какой
он, хлеб».
Словесная игра: «Узнай по описанию», 
«Назови разные блюда из круп», «Вершки и 
корешки», Д/и «Скажи какой?».
Сказки: «Легкий хлеб», «Крупеничка», 
«Крылатый, мохнатый, да масляный», 
«Колосок»; В. Дацкевич «От зерна до 
каравая», К. Чуковский «Чудо – дерево», 
«Булка», В. Ремизов «Хлебный голос», Я. 
Аким «Хлеб», Т. Шорыгина «Ломоть хлеба», 
Д. Хармс «Очень-очень вкусный пирог».

4 неделя
Апрель

Почта Создание условий для 
формирования знаний детей о 

Экскурсия на почту Сюжетно- ролевая игра «Семья», «Почта», 
«День рождения Мишки».



профессии почтальона, работы 
почты в процессе подготовки к 
экскурсии в почтовое отделение.

Настольно- дидактические игры « Кому 
письмо?», «Что кому нужно для работы», 
«Кем быть?»
Игровая ситуация «Поздравим Мишку с днем 
рождения»
Наблюдение трудового процесса почтальона 
во время экскурсии на почту.
Экскурсия на почту;
Рассматривание картины «Почтальон», «На 
почте»
Почтовые ящики в моем доме;
Рассматривание газет, журналов, открыток, 
конвертов, тулеграммы, бандеролей, посылок,
марок;
Знакомство с произведениями:
С.Маршак «Почта», «Что принес почтальон?»
«Почтальон», Стапанов «Почтовый ящик», 
«Газета».
Беседы по темам: Как мы готовимся ко дню 
рождения, Мамины помощники, Что ты 
знаешь о себе ( адрес), Мой хороший 
поступок, Почтальон принес журнал
Конструирование «Альбом для марок», 
конверты, «Почта»
Рисование, аппликация  «Открытки к 
праздникам»

1 неделя 
Май

День весны и 
труда

У детей весенние каникулы

2 неделя
Май

Правила 
дорожного 
движения

Создание условий для 
познавательной, речевой, 
творческой активности по 
средствам подготовки к празднику

Сюжетно-ролевая игра 
«Дядя Степа - постовой»
День Победы

Познавательная.   «Хлеб да вода – солдатская 
еда», 
«На привале» (жизнь солдат во время войны) 
Рассматривание семейных фотографий, 



«День Победы» иллюстраций о войне.  С\р игра  
«Пограничники» 
Д/игры «Назови и отгадай», «Акустика», 
«Сторожевой корабль», «Выбери правильно», 
«Кто что делает?», «Добавь слово», «Кому, 
какой подарок?»,
«Скажи правильно», «Что выбираешь?». 
Оформление выставки иллюстраций о 
Великой Отечественной войне, «Юные герои»
Составление рассказа по серии картин «Цветы
раненому солдату».
Восприятие художественной литературы 
 «Как девочка спасла воинский эшелон», 
«Звездочка», 
С.Михалков «Быль для детей» (отрывок); 
Л.Кассиль «Сестра», «Памятник Советскому 
солдату»; 
С. Баруздин «Шел по улице солдат»; 
К.Селихов, Ю. Дерюгин «На Красной 
площади парад»; 
А. Барто «Дозор», «Мой брат уехал на 
границу» 
 «Рассказ танкиста». М.Исаковский «Почему 
ты шинель бережешь?» 
Изобразительная/продуктивная. Рисование: 
«Салют над городом в честь праздника 
Победы» (нетрадиционное) 
Лепка  «Военная  техника».  Аппликация
«Цветы  ветеранам».   Восприятие
изобразительного искусства. Война в картинах
современных художников.

3 неделя Лето. Создание поисковой, творческой Итоговое занятие «Как Проблемная ситуация  «Как появилась 



Май Насекомые активности в процессе подготовки
выставки детского творчества 
«Какие разные насекомые»

кузнечик помогал 
слабым» из цикла 
«Новые развивающие 
сказки»

бабочка?» «Почему божью коровку так 
называют?» «».Почему бабочку нельзя брать в
руки?».  Д/и «Отгадай и назови»
Игра – драматизация по сказке «Муха - 
цокотуха», «Теремок» 
Восприятие художественной литературы.  
Сказки В. Бианки «Как муравьишка домой 
спешил».И.Крылов «Стрекоза и муравей», А. 
Пушкина «Сказка о царе Салтане». Музыка. 
«В траве сидел кузнечик».
Наблюдение за насекомыми. За повадками 
муравьев в разную погоду. П/и «Поймай 
комара
Загадки о насекомых, стих . Викторина «Что 
мы знаем о насекомых». Рассматривание 
энциклопедий, журналов «Насекомые». 
Ситуация общения « Что дети знают о 
насекомых?
Рассматривание иллюстраций о насекомых. 
Изобразительная/продуктивная «Какие разные
насекомые»
Восприятие изобразительного искусства 
В.Жеребятин «Полет бабочки».
Просмотр мультфильма «Дюймовочка».

4 неделя
Май

Лето. Цветы на 
лугу

Создание условий для расширения
представлений детей о растениях, 
их роли в жизни человека, для 
художественно-эстетического 
воспитания детей, развития их 
познавательных и творческих 
способностей.

Итоговое занятие «Как 
девочка еще раз 
встретила кузнечика» из 
цикла «Новые 
развивающие сказки».
Экскурсия в топиарный 
парк. Высаживание 
рассады цветов на 

Настольная игра «Времена года»; Чтение О. 
Секора « Что такое день и ночь» «Летняя 
прогулка в лесу»
Экскурсия в лес. Наблюдение за изменением 
природы летом. Лето, лето – какого оно 
цвета?
Экспериментирование. Воздух – он какой? 
«Солнечные зайчики». Лепка: Летний ковер» 



участке вместе с 
родителями.

(плетение из жгутиков); «Песочный город» 
«Витаминный натюрморт» Рисование: 
«Загадки с грядки» Труд: Воздушный змей 
Восприятие художественной литературы.  
М.Могилевской «У солнышка в гостях» 
(словацкая сказка)
Пришвина «Роса», русской народной сказки 
«У страха глаза велики».
Книжный уголок: : подбор книг о лете, 
иллюстративного материал о лете ,картины с 
изображением летнего пейзажа, игр и 
деятельность людей в летний период
Восприятие  изобразительного  искусства.
И.Шишкин  «Корабельная  роща»,  «Полдень.
Окрестности Москвы. Братцево», «Березовый
лес», «Берег пруда».



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Материально-техническое обеспечение рабочей Программы 

Помещение группы «Пчелка» находится на 2 этаже левого крыла Учреждения.
Общая  площадь  составляет  137.5  кв.м.  Групповое  помещение  50.7  На  одного
воспитанника приходится 2.2 кв.м площади.

Помещение  является  звеном  единой  коммунальной  цепи  обслуживания
Учреждения  и  оборудовано  системами  холодного  и  горячего  водоснабжения,
канализацией, отопительной и вентиляционной системой в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами.

Помещение  содержит:  групповую  комнату,  спальное  помещение,  туалетную
комнату, приемную комнату.

Участок  группы  огражден  металлическим  забором  высотой  1,6  метра,
территория  озеленена,  запрещенных  видов  деревьев  нет,  имеется  цветник.  Участок
группы оснащен верандой, песочницей и малыми архитектурными формами для игр и
занятия  спортом: машина, горка, грибок, качели, стол, скамейки.



Циклограмма образовательной деятельности группы

Организованная  образовательная  деятельность  с  воспитателями  и  учителем-
логопедом осуществляется по подгруппам. Образовательная деятельность по речевому
развитию  отражена  в  рабочей  программе  учителя-логопеда.  Ежедневная  нагрузка  в
первой половине дня не превышает нагрузку 45 мин, включая индивидуальные занятия
с учителем-логопедом.

Для  реализации  рабочей   программы  в  МБДОУ  «Д/с  «Антошка»  имеется
необходимый кадровый педагогический потенциал:

ФИО Должность Образование Квалификационная
категория

Крылова Наталья
Сергеевна

Учитель-логопед Высшее 
1

Ушакова Вера
Леонидовна

Воспитатель Высшее
высшая

Имакаева Татьяна
Валерьевна

Воспитатель Высшее 1

Гордеева Оксана
Васильевна

Младший
воспитатель

Среднее
профессиональное

-

Зайцева Марина
Владимировна

Музыкальный
руководитель

Высшее
1

Иванова Татьяна
Ивановна

Инструктор по
физическому
воспитанию

Высшее
1

Ширяева Антонина
Александровна

Педагог- психолог Высшее
1

Кружковая работа в группе осуществляется во второй половине дня согласно
планированию,  в  Программе  дополнительного  образования  «Волшебная  клеточка»,
направлена на формирование у детей графических умений, необходимых для обучения
письму.



 Циклограмма образовательной деятельности 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
7.00 – 8.20 Прием детей (в теплый период на улице)

коммуникативная деятельность, восприятие художественной литературы и фольклора, игровая деятельность
8.00 – 8.15 Подготовка к утренней гимнастике

Утренняя гимнастика, двигательная активность
8.15 – 8.30 Дыхательная гимнастика

Артикуляционная гимнастика
8.30 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак
8.50 – 9.00 Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к занятиям
9.00 – 9.55 Организованная образовательная деятельность
9.00 – 9.25
9.25 – 9.35
Организационная
деятельность, 
проветривание, 
смена 
дидактического 
материала

9.35 – 9.55

Познавательное 
развитие. 
Познавательно-
исследовательская 
деятельность
Ознак. с окр. миром – 
1,3 недели
ОЭД– 2,4 недели

Развитие речи. 
Занятие с учителем-
логопедом (1 подгр.)

Познавательное 
развитие. Развитие 
математических 
представлений

Развитие речи. 
Занятие с учителем-
логопедом (2 подгр.)

Художественно 
эстетическое 
развитие. Рисование

10.00
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыкальное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Лепка/аппликация

Развитие речи. 
Занятие с учителем-
логопедом (1 подгр.)

Развитие речи. 
Занятие с учителем-
логопедом (2 подгр.)

10.30
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыкальное развитие

Физическая культура 
на воздухе

Физическая культура Развитие речи. 
Занятие с учителем-
логопедом (3 подгр.)

Физическая культура Речевое развитие. 
Восприятие 
художественной 
литературы

9.55 – 10.00 Свободная самостоятельная деятельность детей
10.00 – 10.20 Второй завтрак
10.20 – 12.00 Занятие музыкального руководителя, индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, подготовка к прогулке, прогулка
11.45 – 12.15 Подготовка к обеду, чтение художественной литературы. Обед
12.15 – 13.00 Индивидуальные занятия логопеда. Подготовка ко сну, гигиенические процедуры.



13.00 – 15.00 Дневной сон
15.00 – 15. 15 Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны, водные, гигиенические процедуры, обширное умывание
15.15 – 15.30 Подготовка к полднику, полдник
15.30 – 15. 55
16.05 – 16.30

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе различных видов деятельности и культурных практик 
(совместная
деятельность педагогов с детьми; свободная самостоятельная деятельность детей; дополнительное образование, 
индивидуальная работа с детьми по заданию учителя-логопеда)

16.30 – 17.10 Подготовка к ужину, ужин
17.10 – 17.40 Свободная самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа с детьми по заданию учителя-логопеда
17.40 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка. Свободная самостоятельная деятельность детей.

Уход детей домой и взаимодействие с семьями воспитанников



Традиционные события, праздники, мероприятия

Традиции направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и
педагогов.

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству
сопричастности  сообществу людей,  учат  прогнозировать  развитие событий и выбирать
способы действия.

Традиции  и  события  наполняют  ежедневную  жизнь  детей  увлекательными  и
полезными  делами,  создают  атмосферу  радости  общения,  коллективного  творчества,
стремления к новым задачам и перспективам.

Традиции группы:
изготовление праздничных стенгазет, фотовыставках, выставках поделок и 

рисунков;
организация туристических походов совместно с родителями
участие в проектах, конкурсах согласно плана;
Участие в акции «Бессмертный полк»
Праздники с родителями:
«Праздник осени»
«Новогодний карнавал»
Праздник, посвященный «Дню Защитника Отечества»
«Мамин день»
«День Победы»
Мероприятия:
«День знаний»
«День рождения Деда Мороза
«День шуток»
«Проводы весны»
Мероприятия, посвященные Дню Победы,
Соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья»
«Всемирный День здоровья»
Акция «Георгиевская лента»
Акция «Белая ленточка»
Акция «Синяя ленточка»

Развивающая предметно-пространственная среда

Предметная  развивающая  среда  в  групповом помещении  обеспечивает  развитие
детей  в  разной  деятельности:  игровой,  познавательной,  творческой  и  др.  В  группе
имеются игровые уголки для мальчиков и девочек.

Виды помещений, функциональное использование, оснащение

Вид помещения, функциональное
использование

Оснащение

Групповая комната:
образовательная деятельность
сюжетно – ролевые игры
самообслуживание
труд
самостоятельная творческая
деятельность
деятельность в природном уголке

детская мебель для образовательной и
практической деятельности
книжный уголок:
Библиотека: книжки-малышки, рассказы в 
картинках, книги писателей.
Портреты писателей.
Подбор художественной литературы по 
жанрам, тематике соответствующей 



перспективному (тематическому) плану.
Тематические выставки художественной 
литературы разных авторов по сезонам, 
праздникам.
Подборка иллюстраций о профессиях 
взрослых, связанных с охраной природы 
(лесничий, егерь и т.д.)
Книги, знакомящие с культурой русского 
народа: сказки, загадки, потешки, игры.
Книги о жизни природы, о животных, 
растениях.
Книги, которые дети приносят из дома.
Справочная и познавательная литература.
Энциклопедии.
Книжки-раскраски, книжки – самоделки.
Аудио и CD –диски для прослушивания 
(произведения по программе и любимые 
детьми произведения).
уголок художественного творчества:
Изделия народных промыслов,
Набор для построения произвольных 
геометрических фигур
Набор карандашей, красок, цветной бумаги,
мелков, ножниц, пластилина, кисточек, 
фломастеров
Матрешки разных размеров
Трафареты, раскраски по темам
-спортивный уголок:
Кольцеброс – настольный
Тележка или стенд для спортинвентаря
Скакалки детские
Набор разноцветных кеглей с мячом
Обручи (малого и большого диаметра)
Набор спортивных принадлежностей
Мячи, напольные классики, ребристые 
дорожки, мешочки с песком,
уголок сюжетно-ролевой игры:
Игровая мебель, атрибуты для сюжетно – 
ролевых игр «Семья», «Магазин», «Ателье»,
«Парикмахерская», «Библиотека», 
«Школа», «Больница» и пр.
природный уголок:
Календарь погоды настенный, растения по 
программе, лейки для полива, инструменты 
для рыхления почвы.
уголок экспериментирования:
Набор для экспериментирования с песком
Коллекция бумаги
Коллекция тканей
Конструкторы, головоломки, мозаики, 
пазлы, лото, развивающие игры по 
математике, логике



Настольно-печатные игры для старшей 
группы
виды театра:
настольный;
кукольный;
театр «Руковичка»
Речевой уголок:
Настенное зеркало с занавеской, стол для 
индивидуальных занятий;
Зеркала по количеству детей;
Картотеки: артикуляционная гимнастика, 
пальчиковая гимнастика, дыхательная 
гимнастика, иллюстрации по лексическим 
темам;
Дыхательные тренажеры;
Массажные шарики Су-джок;
Музыкальные инструменты.
Дидактические игры

Спальное помещение
дневной сон
гимнастика после сна

Спальная мебель
Физкультурное оборудование для 
гимнастики после сна: ребристая дорожка, 
массажные коврики и т.д.
Бытовой шкаф, шкаф для дидактического 
материала и методической литературы
Письменный стол, стул.

Приемная
Информационно - просветительская работа 
с родителями

Индивидуальные кабинки для переодевания
детей;
Скамейки;
Родительский уголок
Уголок логопеда
Выставки детского творчества

Взаимодействие с семьями воспитанников 

  Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее
внимание,  так  как  личность  ребенка  формируется  прежде  всего  в  семье  и  семейных
отношениях.      
В  группе  компенсирующей  направленности  для  детей  с  тяжелыми нарушениями  речи
учитель-логопед  и  другие  специалисты  пытаются  привлечь  родителей  к
коррекционноразвивающей  работе  через  систему  методических  рекомендаций.  Эти
рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по
пятницам в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации
родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как
можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в общем развитии. В
методический  комплект  к  программе  входит  серия  домашних  тетрадей  «Занимаемся



вместе»  с  методическими  рекомендациями  для  родителей.  Эти  пособия  позволяют
объединить усилия педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой личности

Примерный план работы с родителями
в старшей группе компенсирующей направленности «Пчелка»

Месяц Родительские
собрания

Тематика наглядных
материалов
(памятки,

информационные
листы, консультации,

журналы для родителей)

Мероприятия
связанные с
совместной

деятельностью
детей и их
родителей

Анкетирование

Сентябрь Родительское 
собрание № 1 
«Задачи 
воспитания и 
обучения в 
старшей группе 
компенсирующе
й 
направленности»

Оформление 
родительского уголка: 
режим дня, циклограмма, 
задачи воспитания 
развития детей старшего 
дошкольного возраста
Консультация:
«Особенности развития 
детей 5-6 лет» 
«Специфика обучения и 
воспитания детей в 
старшей группе»
«Роль семьи в 
преодолении дефектов 
речи»
«Режим питания»
Информационный лист:
«О вежливости, этикете и 
хороших манерах»
Журнал для родителей:
«Права ребёнка»
Папка – передвижка:
«Времена года. Осень»
«Режим дня»
Памятки:

5. Адаптация вновь 
прибывших детей.

6. Памятка для 
родителей о 
профилактике 
заболеваний 
дошкольников.

Фотовернисаж
«Как я провёл 
лето» (с 
рассказами 
детей)

Конкурс - 
выставка
«Дары осени. 
Осенние 
фантазии».

Выставка
Рисунок 
выходного дня:
1 «Пожарная 
безопасность»;
2. «Я живу в 
городе 
нефтяников»
3.«Как я провел 
лето»

Анкета:
«О здоровье 
всерьез»



7. Физическое 
воспитание 
ребенка.

8. Что нужно знать 
родителям о 
правах ребенка

9. Как воспитывать 
ребенка в семье.

10. Рекомендуе
мая литература для
чтения  детям 5-6 
лет

Октябрь

Консультация:
«Разнообразие пищи»
«Достаточность питания»
Информационный лист:
«Свет мой, зеркальце, 
скажи…»
Журнал для родителей:
«Советы для родителей. 
Осень»
Памятки:

1. «Дети и 
компьютер: когда, 
как, зачем и 
сколько?»

2. Как сохранить 
сердце здоровым.

3. Компьютер «за» и 
«против».

4. Учимся любить 
ребенка.

5. Нужно ли 
наказывать 
ребенка.

6. Развитие мелкой 
моторики рук, как 
средство развития 
речи»

Выставка
«Рисунок 
выходного дня» 
по лексическим 
темам

Подготовка к 
осеннему 
празднику

Развлечение 
«Осенний бал»

Анкетирование 
«

Ноябрь Консультация:
«Гигиена питания»
«Еда в удовольствие»
Информационный лист:
«Здравствуйте» и другие 
добрые слова»
Журнал для родителей:
«День матери»
Памятки

1. Как сохранить 
зрение ребенка.

2. Закаливание – 
первый шаг на 

Выставка
«Рисунок 
выходного дня 
по лексическим 
темам»

Неделя здоровья
«Веселые 
старты»



пути к здоровью.
3. Как поощрять 

ребенка.
4. Доверительное 

общение с 
ребенком.

5. Как помочь 
ребенку 
организовать игру.

6. Каким должен 
быть игровой 
уголок ребенка.

7. «Как сделать 
ребенку 
портфолио?»

Декабрь

Родительское 
собрание № 2
«Физическое 
воспитание (с 
участием 
инструктора по 
физкультуре)

Консультация:
«Разнообразие пищи»
«Достаточность питания»
Информационный лист:
«Вежливая улица»
Папка – передвижка
«Времена года. Зима»
«Зимние игры»
Памятки

1. Босохождение – 
элемент 
закаливания 
организма.

2. Что делать, если у 
ребенка 
плоскостопие.

3. Детские страхи и 
их причины.

4. Как помочь 
ребенку 
преодолевать 
страхи.

5. Речевые игры.
6. Развитие связной 

речи.
7. Подвижные игры.

Привлечь 
родителей к 
украшению 
группы, 
подготовке 
костюмов и 
атрибутов для 
новогоднего 
утренника.

Конкур 
новогодней 
игрушки.

Развлечение 
«Новогодние 
чудеса»

Январь Консультация:
«Крепкие зубы – залог 
здоровья»
«Что такое пищевая 
пирамида»
«Родителям о речи 
ребёнка»
Информационный лист:
«Ехали мы, ехали…»
Папка – передвижка
«Времена года. Зима»

Выставка
«Рисунок 
выходного дня» 
по лексическим 
темам.

Домашнее 
задание: 
подготовить 
рассказ о 
профессии 



«Связная речь»
Памятки

1. Как организовать 
здоровый, 
полноценный сон 
ребенка.

2. О детской одежде.
3. Плохие слова. Как 

отучить ребенка 
ругаться

4. Если ребенок 
агрессивен…

5. Развивающие игры
и правила их 
проведения.

6. Вечерние игры, 
или как помочь 
ребенку снять 
дневное 
напряжение.

7. Речевые игры.
Подборка игр по связной 
речи «Играем дома»

мамы.

Февраль

Родительское 
собрание № 3
«Речевое 
развитие 
дошкольников»

Консультация:
«Игры по питанию для 
детей и родителей»
«Игры - загадки»
Информационный лист:
«Откуда берутся 
«нехорошие» слова»
Папка – передвижка
«Времена года. Зима»
«Питание в детском саду»
Журнал для родителей:
«23 февраля – День 
Защитника Отечества»
Памятки:

1. Игры и 
упражнения для 
развития 
эмоционально – 
личностной сферы 
детей.

2. Игры, н\которые 
лечат.

3. Развитие связной 
речи дома в семье

Конкурс – 
выставка
«Военная 
техника»

Выставка 
портретов 
(рисунки детей) 
«Я и папа»

Фотовернисаж
«Мой папа 
лучший друг!»
(с рассказами 
детей)

Развлечение с 
папами «Самый-
самый»

Март Консультация:
«Рейтинг самых полезных
для детей продуктов»
«Рейтинг самых вредных 
для детей продуктов»

Фотовернисаж
«Доброе слово о
маме»
(с рассказами 
детей).



Информационный лист:
«Идем в театр»
Папка – передвижка
«Времена года. Весна. 
Март»
Журнал для родителей:
«8 марта – 
международный женский 
день»
Памятки:

1. Детская 
тревожность.

2. Чрезмерная 
привязанность 
ребенка к матери.

3. Замкнутый и 
застенчивый 
ребенок.

4. Театральная 
деятельность в 
детском саду.

-Выставка 
портретов 
(рисунки детей) 
«Моя мама – 
лучшая на 
свете»

-Педагогическая
беседа
«Ребенок и 
дорога. Правила 
поведения на 
улицах города»

-Праздник для 
мам и бабушек 
«Женский день»

Апрель

Консультация:
«Научите ребёнка любить
книги»
Информационный лист:
«Приглашаем гостей. 
Идем в гости»
Папка – передвижка
«Времена года. Весна. 
Апрель»

-Конкурс 
рисунков «Моя 
любимая книга» 
(2 апреля - 
Международный
день детской 
книги)

-Педагогическая
беседа
Рекомендации 
родителям 
посетить с 
детьми детскую 
библиотеку.
-Изготовление 
рисунков и 
поделок к 
выставке 
«Освоение 
Космоса»

Май Родительское 
собрание №4
«Вот мы стали на
год взрослее.
Чему мы 
научились за год.
Рекомендации на
лето»

Консультация:
«Игры для развития речи 
детей в летний период»
Папка – передвижка
«Времена года. Весна. 
Май»
«9 мая – День Победы»

-Педагогическая
беседа
Рекомендации 
родителям 
совершить 
экскурсию с 
детьми к 
памятникам 
героям ВОВ.
-Посадка цветов 

Анкета 
«Родитель – 
ребёнок – 
детский сад»



в клумбы.
- Творческий 
подход в 
благоустройстве
детского 
участка.

В работе с родителями применяются следующие приёмы и методы:
 Родительские собрания
 Праздники
 Консультации
 Информационные листы
 Журналы для родителей
 Папки - передвижки
 Фотовернисажи
 Выставки-конкурсы

Что позволяет решать ряд задач на учебный год:
 Познакомить родителей с результатами воспитательно- образовательной работы на

учебный год, обогатить воспитательный опыт родителей повысить эффект 
семейной социализации дошкольников.

 Распространение педагогических знания среди родителей, практическая помощь 
семье в воспитании детей, формирование положительного отношения у родителей 
к ДОУ.

 Валеологическое просвещение родителей об одном из оздоровления и 
профилактики некоторых заболеваний.

 Формирование положительного имиджа детского сада в сознании родителей;
 Демонстрация всех видов воспитательно –образовательной работы коллектива 

ДОУ с детьми;
 Установление партнерских отношений с семьями воспитанников. Активизация 

включенности родителей в интересы и потребности ребёнка, развитие творческого 
взаимодействия детского сада и семьи.

 Совершенствование психолого – педагогических знаний родителей. Активизация 
педагогических умений родителей.

 Демонстрация творческих способностей детей, сформированных творческих 
умений и навыков. Развитие эмоционально – насыщенного взаимодействия 
родителей, детей, работников ДОУ.

 Консолидация усилий работников детского сада и родителей по благоустройству 
территории ДОУ. Формирование положительных взаимоотношений между 
коллективом ДОУ и родителями.

 Реализация единого воспитательного подхода при обучении ребенка правилам 
дорожного движения в детском саду и дома.

Анкетирование
 Определение успешных мероприятий и форм работы с семей в учебном году.
 Выявление и анализ причин неудовлетворенности родителей.
 Изучение мнения родителей о воспитании и обучении детей в детском сад, 

предложения и пожелания.


