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РАЗДЕЛ I.ЦЕЛЕВОЙ 
 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена в соответствии с Адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования для групп компенсирующей направленности (дети с 
нарушением речи) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 
Абакана «Детский сад комбинированного вида «Мастерок» носит коррекционно-развивающий 
характер. Рабочая программа предназначена для преодоления общего недоразвития речи у детей 6-7 
лет. 

Цели и задачи программы 
 

На 2022-2023 учебный год поставлены следующие цели и задачи. 
Цель коррекционно-развивающей работы: создание условий коррекционного воздействия 

для комплексной подготовки детей к обучению в школе. 
 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 
1.Создать условия для устранения дефектов звукопроизношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развития фонематического 
слуха и восприятия (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, 
составляющих звуковую оболочку слова). 

2.Создать условия для развития навыков звукового анализа (специальные умственные 
действия по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова). 

3.Создать условия для активизации и расширения лексического запаса старших дошкольников 
с ОНР. 

4. Создать условия для формирования грамматического строя речи. 
5.Создать условия для развития связной речи старших дошкольников.  
6.Создать условия для развития коммуникативности, успешности в общении. 

 
Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 
Организация деятельности дошкольников на занятиях основывается на следующих 
принципах: 
 
 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка; 
 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 
 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 
 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 
 принцип постепенности подачи учебного материала; 
 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса. 

Для достижения целей и задач развития речи наиболее перспективными представляются 

коммуникативно-ориентированный и деятельностный подходы. 
 

Значимые характеристики для разработки и реализации рабочей программы 
 

1) Особенности речевого развития детей 
Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 
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деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 
компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе 
и сохранном интеллекте (Психолого-педагогическая характеристика детей с ОНР) 

Комплексное педагогическое воздействие направлено на выравнивание речевого и 
психофизического развития детей с нарушением речи и обеспечение их всестороннего гармоничного 
развития. 

Особенности организации образовательного процесса в группе: 
Группы для проведения организованной образовательной деятельности комплектуются из 

детей, направленных ПМПК. Дети объединены в подгруппы с учетом уровня речевого развития и 
дефекта речи. 

По результатам ТМПК Количество детей 
ОНР III уровень 5 
ОНР III ур. легкая степень дизартрии 7 
ОНР III ур. средней степень дизартрии 2 
ОНР II ур. легкая степень дизартрии 1 
ОНР II ур. средней сепень дизартрии 1 
ОНР II ур. речевого развития моторная 
алалия 4 
ФФН легкая степень дизартрии 2 
Системное недоразвитие речи лег.ст. 1 
ИТОГО 23 

В программе определены виды интеграций образовательных направлений и целевые 
ориентиры развития ребенка. 

Реализация программных задач осуществляется в процессе, как повседневного общения, так и 
на специальных занятиях, фронтальных и подгрупповых. Занятия по программе носят 
преимущественно комплексный, пересекающийся с различными областями знаний и видами 
деятельности характер, планируются в тесной взаимосвязи с профильными специалистами в 
соответствии с лексическими темами.  

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 
обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 
индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям  
дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства.   Программа 
построена на позициях гуманно-личностного отношения к 
ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 
общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций. 

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в 
обучении. Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве. 
Программа в полном объеме реализуется в группе. 
Срок реализации Программы – 1 год (2020-2021 учебный год) 

В программе определены виды интеграций образовательных направлений и целевые 
ориентиры развития ребенка. 

Реализация программных задач осуществляется в процессе, как повседневного общения, так и 
на специальных занятиях, фронтальных и подгрупповых. Занятия по программе носят 
преимущественно комплексный, пересекающийся с различными областями знаний и видами 
деятельности характер. 

 
Возрастные особенности развития детей 6-7 лет (подготовительная группа)  

Группа сформирована из детей седьмого года жизни, которые посещали старшую группу ДОУ. 
Основной контингент детей данной возрастной группы имеет нарушения речи.  

На 1 уровне речевого развития дети владеют обиходным словарем и могут пользоваться 
простыми фразами, отвечать на вопросы, беседовать по картине, рассказать о семье, знакомых 
событиях окружающей жизни. Словарный запас отстает от возрастной нормы, выявляется незнание 
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многих слов. Отмечаются ограниченные возможности использования не только предикативного и 
адъективного словаря, но и номинативного словаря; замены близких по смыслу слов. Навыки 
словообразования сформированы недостаточно.  

При использовании простых предложений, состоящих из 2-3, редко из 4 слов, отмечаются 
грубые аграмматизмы (согласование, управление). Затруднено овладение предложно-падежными 
конструкциями (предлоги, союзы и частицы опускаются). Наблюдаются выраженные отклонения в 
формировании фонетико-фонематических процессов. Фонетическая сторона речи детей также не 
соответствует возрастной норме: нарушенное звукопроизношение носит грубый полиморфный 
характер. Страдает слоговая структура и звуконаполняемость слова (замены, выпадения, 
уподобления, перестановки, усечения звуков и слогов). Выявляется значительная недостаточность 
фонематического восприятия, что приводит к неподготовленности к овладению звуко-слоговым 
анализом и синтезом.  
Следующий уровень развития характеризуется развернутой фразовой речью с остаточными 
проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Словарь 
продолжает отставать от возрастной нормы. Выявляются своеобразные лексические ошибки (замена 
видовых понятий родовыми и наоборот, замена слов, близких по ситуации и внешним признакам, 
замена названий частей предмета названием самого предмета, замена названий действий и признаков 
менее дифференцированными полимодальными словами). Затруднен подбор признаков и действий к 
предмету, антонимов, синонимов, родственных слов. Затруднено префиксально-суффиксальное 
словообразование (образование относительных, притяжательных прилагательных, существительных, 
обозначающих название профессий, сложных слов, приставочных глаголов и т.д.). Отмечаются 
ошибки согласования притяжательных местоимений, прилагательных, количественных 
числительных с существительными в роде, числе и падеже, ошибки в употреблении предлогов 
(замены, выпадения). Выявляются трудности в овладении связной речью (пересказом, составлением 
рассказов с опорой на картину, заданный план и т.п.) В своих рассказах дети нередко лишь 
перечисляют изображенные предметы, действия, останавливаются на второстепенных деталях, 
упуская главное в содержании. При пересказе возникают затруднения в воспроизведении логической 
последовательности действий. Звукопроизношение детей не соответствует требованиям возрастной 
нормы. Речь детей остается монотонной, интонационно не выразительной, недостаточно 
модулированной. 

Решение обозначенных в программе целей и задач воспитания возможно только при 
целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его пребывания в дошкольном 
образовательном учреждении. «От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, 
любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, и степень прочности 
приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, 
педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать 
счастливым детство каждого ребенка».  
       Рабочая программа составлена с учётом интеграции образовательных областей, содержание 
детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет систему, рассчитанную на 
один учебный год. 

Рабочая программа предназначена для детей 6 -7 лет (подготовительная группа) и рассчитана 
на 36 недель, что соответствует комплексно-тематическому планированию по программе «От 
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 
изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Цель - организация проведения образовательного процесса с детьми 6-7 лет 
(подготовительная группа) по образовательным областям: 

-физическое развитие;  
-социально – коммуникативное развитие;  
-познавательное развитие;  
-речевое развитие;  
-художественно - эстетическое развитие.  
Распределение тематики занятий по неделям достаточно условно, не требуется соблюдать его 
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буквально. В течение недели осуществляется разнообразная комплексная работа, последовательность 
проведения которой педагоги, ориентируясь на представленную табличную форму, могут 
планировать по своему усмотрению. Образовательная область «Физическое развитие» включает в 
себя направления: здоровье и физическая культура, по содержанию часто интегрирует с 
направлениями социально – коммуникативной области. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» имеет направления 
коммуникация, труд, безопасность. В программе предусмотрена интеграция с образовательными 
областями «Познавательное» и «Речевое» развитие. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя формирование 
элементарных математических представлений и окружающий мир. 

Образовательная область «Речевое развитие», предусматривает развитие детской речи в 
большой интеграции с познанием, коммуникацией, художественными направлениями. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» состоит из направлений – 
музыка, изобразительная деятельность, художественное творчество и интегрирует со всеми 
образовательными областями и их направлениями. 

Содержание рабочей программы завершают «Целевые ориентиры возможных достижений 
детей», что соответствует требованиям Федеральных Государственных стандартов дошкольного 
образования (приказ № 1155 от 17 октября 2013 г. Министерства образования и науки РФ). 
 

ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ 
Основное приоритетное направление по реализации Программы - создание условий для 

физического развития, социально - коммуникативного развития, познавательного развития, речевого 
развития, художественно-эстетического развития ребенка. 

В группе целостность образовательного процесса обеспечивается путем применения 
комплексных и парциальных образовательных программ нового поколения: 

Контингент детей: 23 человека. Девочек – 10; мальчиков – 13. 
Контингент родителей: полных семей – 18, неполных – 5, многодетных – 8. 
Родной язык: русский - 15, хакасский- 8. 
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ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» 

          С целью повышения уровня обучения в области познавательного развития воспитанников 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Мастерок» реализована программа С.Николаева 

«Юный эколог», в качестве парцеальной программы. 

         Программа «Юный эколог» разработана на основе теоретических и экспериментальных 

исследований в области экологического воспитания дошкольников. Целевые ориентиры программы 

«Юный эколог» базируются на положениях ФГОС ДО: …ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объснения явлениям припроды… склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, природном и социальном мире… 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания…». Основным 

содержанием экологического воспитания является формирование у детей осознанно-правильного 

отношения к природным явлеениям и окружающим объектам. Осознанный характер отношения 

проявляется в том, что дети могут сами объяснить ситуацию или понять объяснения взрослых, 

самостоятельно или вместе с взрослыми, выполнить отдельные трудовые действия, напрвленные на 

сохранение и улучшение жизни растений и животных. Процессс становления осознанно-правильного 

отношения к природе сопровождается определенными формами детской деятельности, которые 

могут служить критерием оценки уровня экологической воспитанности. Это самостоятельные 

наблюдения, опыты, рассказы о своих переживаниях, впечатлениях, воплощение их в различной 

деятельности.  

                  В программе выделено шесть тем, с которыми знакомятся дошкольники. Тема «Неживая 

природа- среда жизни растений, животных, человека» дает детям элементарные представления о 

мировоздании, неживой природе и ее значении в жизни живых существ». Темы «Многообразие 

растений и их связь со средой обитания», «Многообразие животных и их связь со средой обитания 

посвящены раскрытию взаимосвязи растений и животных со средой обитания. Тема «Рост и развитие 

растений и животных, их связь со срдой обитания» прослеживает роль среды в процессе роста и 

развития растений и животных. В теме «Жизнь растений и животных в сообществе» раскрываются 

взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых могут наблюдать дети. Тема «Взаимодействие 

человека с природой» показывает разные формы взаимодействия человека с природой. 

                  Принцип интеграции, реализкемый в программе «Юный эколог», позволяет формировать 

более полные представления об окружающей действительности. В процессе образовательной 

деятельности по экологическому воспитанию одновременно решаются задачи других 

образовательных областей. 

                Программа позволяет воспитателю осуществлять индивидуальный подход к детям, 

регулируя на каждом этапе обьем и глубину решения поставленных задач. 

             Формы и методы работы с детьми разнообразны: это циклы наблюдений за растениями и 

животными, введение различных календарей, образовательная деятельность, целевые погулки, 

экскурсии, игровые обучающие ситуации с использованием игрушек и литературных персонажей. 

Значительное место в программе отведено творческой деятельности. Наглядная продукция, 

создаваемая детьми, убедительна прежде всего для них самих – это предметные результаты 

личностного роста. 
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                                      Комплексно-тематическое планирование 

Период Тема Цель 
сентябрь 

1 неделя Диагностика Определение уровня экологической воспитанности 
детей 

2 неделя «Планета Земля в опасности!» Определение свойств песка, сравнение его с 
камнями 

3 неделя «Календарь природы» Формирование умения замечать сезонные 
изменения в прирде, фиксировать их в календаре 
природы 

4 неделя «Знакомство с лягушками и их 
жизнью в естественных условиях» 

Формирование представлений о сезонный жизни 
лягушек 

октябрь 
1 неделя «Простые и ценные камни в 

природе» 
Формирование представлений о различных камнях, 
использование в строительстве и ювелирном деле 

2 неделя «Почему белые медведи не живут 
в лесу?» 

Формирование представлений об 
особенностяхсезонного поведения белых медведей 

3 неделя «Беседа о кроте» Формирование представлений об особенностях 
поведения крота 

4 неделя «Что человек делает из глины?» Расширение представлений о глине, ее 
использовании человеком 

ноябрь 
1 неделя «Сравнение рыб и лягушек» Формирование обобщенных представлений о 

животных, обитающих в воде 
2 неделя «Влаголюбивые и 

засухоустойчивые комнатные 
растения 

Формирование представлений о разных 
потребностях и приспособленности растений к 
разной среде обитания 

3 неделя  «Помощь зимующим птицам» Воспитание сочувствия к птицам, бережного 
отношения к природе 

4 неделя «Уходит золотая осень» Уточнение представлений об осени, развитие 
восприятия красоты природы 

декабрь 
1 неделя «Через добрые дела можно стать 

юным экологом» 
Воспитание осознанного отношения к хорошим 
поступкам 

2 неделя «Беседа о лесе» Формирование представлений о лесе как природном 
сообществе 

3 неделя «Солнце, Земля и другие планеты» Формирование представлений о Солнечной системе 
4 неделя «Новогодний праздник вокруг 

исскуственной елки» 
Формирование ценностного отношения к природе 

январь 
1 неделя «Панорамы добрых дел» Воспитание доброго и ответственного отношения к 

растениям и животным ближайшего окружения, 
формирование практических навыков за ними 

2 неделя «Как белка, заяц и лось проводят 
зиму в лесу!» 

Расширение представлений о лесе как о сообществе 
растений и животных, их приспособленности к 
жизни зимой 

3 неделя «Земля- живая планета» Расширение и уточнение представлений о планете 
Земля, условиях жизни на ней 

4 неделя «Волк и лиса – лесные хищники» Расширение представлений о среде обитания 
хищных животных, их жизни зимой 

февраль 
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1 неделя «Цепочки в лесу» Уточнение представлений о лесе как сообществе и 
взаимосвязи его обитателей 

2 неделя «Кто главный в лесу?» Уточнение представлений о лесе как сообществе; 
формирование представлений о роли человека в 
жизни леса 

3 неделя «Птички в клетке» Уточнение и закрепление представлений об 
особенностях строения и поведения птиц 

4 неделя «Пройдет зима холодная» Уточнение представлений о зиме, развитие 
восприятия красоты природы 

март 
1 неделя «Подарок дорогому человеку» Воспитание доброго отношения к близким людям, 

развитие творчески воспроизводить впечатления о 
природе 

2 неделя «Что мы знаем о птицах?» Закрепление и обобщение представлений о жизни и 
приспособленности птиц к наземно-воздушной 
среде обитания 

3 неделя «Сравним кроликов и зайцев» Уточнение представлений о кошке как домашнем 
животном 

4 неделя «Олени и хищники» Расширение и уточнение представлений о лесе как 
сообществе и взаимоотношении его обитателей 

апрель 
1 неделя «Как живут черепахи в природе?» Формирование представлений о приспособленности 

черепах к жизни в естественных природных 
условиях 

2 неделя «Красная книга» Формирование представлений о роли человека в 
сохранеии природы 

3 неделя «Земля, с днем рождения тебя!» Уточнение представлений о Земле, об условиях 
жизни на ней для растений, животных, человека 

4 неделя «Мой родной край» Воспитание любви и интереса к 2малой родине», ее 
природе 
май 

1 неделя «Кому нужна вода?» Уточнение представлений о первоцветах, развитие 
умения сравнивать растения 

2 неделя «Море бывает в беде» Формирование представлений о море, о влияни 
деятельности человека на жизнь моря 

3 неделя «Беседа о весне» Формирование обобщенных представлений о о 
весне, жизни растений и животных весной 

4 неделя Диагностика Воспитание любви к природе, желания беречь ее 
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Примерный режим дня 
 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. 
Режим может быть скорректирован с учетом работы конкретного дошкольного учреждения (контингента детей, климата в регионе, наличия 

бассейна, времени года, длительности светового дня и т. п.). При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные 
особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер и т.д.). 

 
 

Режим дня в осенне-зимний период при 12 часовом пребывании детей в ДОУ (с 7.00-19.00) 

 
  Режимные моменты   Группы компенсирующей направленности седьмого года жизни 

 

  Приём детей на улице, осмотр, самостоятельная деятельность детей,  
7.00 – 8.00  

 

  подвижные игры. Возвращение с прогулки.   
 

     
 

  Игры, дежурство, индивидуальная групповая работа с детьми   8.00-8.20  
 

  Утренняя гимнастика   8.20-8.30  
 

  Подготовка к завтраку, завтрак   8.30 – 8.50 
 

  Самостоятельная деятельность детей, игры   8.50-9.00  
 

     В  соответствии  с  расписанием  непосредственно  образовательной 
 

  
Непосредственно образовательная деятельность с детьми 

  деятельности. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 
 

    деятельности - не менее 10 минут  

     
 

     9.00 – 10.10 
 

  Самостоятельная деятельность детей, игры   10.20 – 10.40 
 

  Второй завтрак   10.00  
 

  Подготовка к прогулке   10.40– 10.50 
 

  Прогулка. Игры, наблюдения, труд. Возвращение с прогулки   10.50 –12.45 
 

  Подготовка к обеду, обед   12.45 – 13.10 
 

  Самостоятельная деятельность детей, спокойные игры, подготовка ко сну   13.10 – 13.15 
 

  Образовательная деятельность,     
 

  осуществляемая в ходе режимных моментов – ОО «Физическое развитие»   13.15 – 15.00  
 

  дневной сон     
 

  Образовательная деятельность,   Воздушные, водные процедуры, гимнастика после сна  
 

  осуществляемая в ходе режимных моментов – ОО «Физическое развитие»  
15.00-15.15  

 

  Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, гимнастика после сна   
 

     
 

  Подготовка к полднику, полдник   15.15 -15.25  
 

  Игры и труд.  
15.25-16.20  

 

  Совместная, индивидуальная, самостоятельная деятельность детей в кружках,   
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      студиях    

 

      Образовательная деятельность,    
 

      осуществляемая в ходе режимных моментов:  
16.20-17.10 

 
 

      ОО «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»,   
 

         
 

      «Физическое развитие», сюжетно-ролевые игры, театрализация.    
 

      Подготовка к ужину. Ужин  17.10-17.20  
 

      Самостоятельная деятельность детей. Подготовка к прогулке.  17.20-17.30  
 

      Прогулка. Игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность.  
17.30-19.00  

 

      Уход детей домой.   
 

         
 

      Уход домой, прогулка.  19.00-19.30  
 

      Длительность в часах (минутах), %   
 

      Дневной сон  2ч.00 мин 
 

      (2 – 2.5 часа)  16,6%  
 

      Прогулка (4-4,5 часа)  4 ч.30 мин. 
 

        38,2%  
 

      Самостоятельная деятельность детей  3 ч.30 мин 
 

      (3-4часа)  29,1%  
 

      Непосредственно образовательная деятельность  9,7%  
 

      Образовательная деятельность  83,4%  
 

      Всего  12 часов 
 

        100%  
 

      гибкий режий  
 

   

строго регламентированное время 

  
 

     
 

Проектируемый режим дня предусматривает:   
 

и четкую ориентацию на возрастные, физические и психологические возможности ребенка;   
и опору на индивидуальные особенности ребенка, что проявляется в подвижном определении времени жизнедеятельности детей;  
и выделение достаточного времени для сна и прогулки, строгое соблюдение интервалов между приемами пищи;   
и наличие целесообразного отношения организованной взрослыми и самостоятельной детской деятельности, двигательной и интеллектуальной 

активности детей, соблюдение объема учебной нагрузки на ребенка.  
Преемственность в планировании ООД логопеда и воспитателя.  

Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с детьми с ОНР является осуществление конкретного 
взаимодействия воспитателя и логопеда, обеспечение единства их требований при выполнении основных задач программного обучения. Без этой 
взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной направленности образовательного процесса и построения «индивидуального 
образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной адаптации детей. Основными задачами совместной 
коррекционной работы логопеда и воспитателя являются. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. Формирование 
правильного произношения. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. Развитие навыка связной речи.Вместе с тем 
функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко определены и разграничены. 
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Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя. 

 

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 
 

   
 

1. Создание условий для проявления речевой активности, преодоления речевого негативизма 1. Создание обстановки эмоционального благополучия детей в группе 
 

   
 

2. Обследование речи детей, психических процессов, связанных с речью, двигательных 2. Обследование общего развития детей, состояния их знаний и навыков по программе 
 

навыков предшествующей возрастной группы 
 

   
 

3. Заполнение речевой карты, изучение результатов обследования и определение уровня 3. Заполнение протокола обследования, изучение результатов его с целью перспективного 
 

речевого развития ребенка планирования коррекционной работы 
 

    

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической   
 

характеристики группы в целом   
 

   
 

5. Развитие слухового внимания детей и сознательного восприятия речи 
5. Воспитание общего и речевого поведения детей, включая работу по развитию 

 

слухового внимания  

 
 

    

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной памяти 6. Расширение кругозора детей 
 

7. Активизация словарного запаса, формирование обобщающих понятий 7. Уточнение имеющегося словаря детей, расширение пассивного словарного запаса, его 
 

активизация по лексико-тематическим циклам  

 
 

8. Обучение детей процессам анализа, синтеза, сравнения предметов по их составным частям, 8. Развитие представлений детей о времени и пространстве, форме, величине и цвете 
 

признакам, действиям предметов (сенсорное воспитание детей) 
 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, речевого дыхания работа по коррекции 
9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики детей  

звукопроизношения  

  
 

10. Развитие фонематического восприятия детей 10. Подготовка детей к предстоящему логопедическому занятию, включая выполнение 
 

заданий и рекомендаций логопеда  

 
 

11. Обучение детей процессам звуко-слогового анализа и синтеза слов, анализа предложений 11. Закрепление речевых навыков, усвоенных детьми на логопедических занятиях 
 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой структуры слова 12. Развитие памяти детей путем заучивания речевого материала разного вида 
 

13. Формирование навыков словообразования и словоизменения 13. Закрепление навыков словообразования в различных играх и в повседневной жизни 
 

14. Формирование предложений разных типов в речи детей по моделям, демонстрации 
14. Контроль за речью детей по рекомендации логопеда, тактичное исправление ошибок  

действий, вопросам, по картине и по ситуации  

  
 

 15. Развитие диалогической речи детей через использование подвижных, речевых, 
 

15. Подготовка к овладению, а затем и овладение диалогической формой общения настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых, театрализованной деятельности детей, 
 

 поручений в соответствии с уровнем развития детей 
 

16. Развитие умения объединять предложения в короткий рассказ, составлять рассказы- 16. Формирование навыка составления короткого рассказа, предваряя логопедическую 
 

описания, рассказы по картинкам, сериям картинок, пересказы на основе материала занятий работу в этом направлении 
 

воспитателя.   
 

   

Приоритеты учителя-логопеда: Приоритеты воспитателей: 
 

- звукопроизношение; - моторный праксис; 
 

- фонематические процессы; - психологическая база речи; 
 

- языковой анализ; - обогащение и активизация словаря; 
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РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
Коррекционная направленность примерных образовательных событий в группах компенсирующей направленности 

Подготовительная группа (6 – 7 лет) 

М-ц Н-я Общая тема 
Форма и тема 

события 
воспитателей 

Недельная 
тема 

специалисто
в 

Коррекционные задачи 

се
н

тя
б

рь
 

1 

День знаний 

Создание 
книги «А 

вокруг такое 
все 

интересное..» 

Обследован
ие 

 Формировать представления детей о том, что они стали на год старше. 
Изменилась предметно-пространственная среда: появились в группе новые игры, 
игрушки и т.д. 

 Расширять представления детей о помещениях детского сада. Учить сравнивать 
их по местоположению, назначению, оборудованию. 

Упражнять в умении подключать сохранные анализаторы при ориентировке в 
помещениях детского сада и на участках. 

 Учить читать план, узнавать различные помещения детского сада по плану. 
 Учить ориентироваться по памяти: рассказывать о том, как можно дойти до 

нужного помещения, указывать направление движения и ориентиры пути. 

2 
Развлечение 
«Внимание 

дорога!» 

Обследован
ие 

- Формировать представления о видах транспорта, назначении. 
- Расширять представления детей о правилах дорожного движения. 
- Познакомить с профессиями: шофер и т.д.  
- Учить понимать роль сигналов светофора для движения машин и пешеходов.  
- Упражнять в переходе через улицу в положенных местах (переход). Учить 
технике безопасного движения. 

3 Осень 
«Осенний 
листопад!» 
праздник. 

Осень 

 Учить распознавать и называть 5 - 6 деревьев (например, бер  за,ель,рябина, 
клен, 
дуб,сосна) и 2-3 кустарника (например: шиповник, сирень, смородина) по листьям, 
плодам, коре. Учить узнавать плодовые деревья (например, яблоня). 

 Совершенствовать умение подключать мануальные действия при обследовании 
коры,веток, формы листьев, конфигурации плодов. 

 Учить узнавать деревья вблизи (по форме и цвету ствола, веток) и вдали (по 
конфигурации кроны). Учить сравнивать знакомые деревья и кустарники. 

 Упражнять в способности зрительно выделять два одинаковых дерева из 
множества разнообразных (по породе, по толщине, по возрасту). 
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 Упражнять в умении точно передавать в рисунке характерные особенности 
породы деревьев. 

4 
Создание 

альбома “Наш 
лес» 

Деревья 
- Учить детей делить деревья на два вида: хвойные и лиственные. 

ок
тя

б
рь

 

1  
Выставка 

«Ягоды, грибы» 
Ягоды, 
грибы 

- Учить детей различать грибы и ягоды, разделять на съедобные и ядовитые. 
Определять характерные признаки.  
- Расширить представления о ягодах и грибах.    

2 
Мой город, 
моя страна, 
моя планета 

Выставка 
поделок 

из овощей 
Овощи 

Расширять представления о труде людей, о уборке урожая в огородах. 
-Учить узнавать и называть 4-6 видов овощей. 
Совершенствовать навыки описывать овощ по алгоритму. 
Учить ориентироваться в многообразии овощей. 
Познакомить детей с домашними заготовками на зиму   

3  
Выставка 

«Дары 
природы» 

Фрукты 
Учить узнавать и называть 4-6 видов фруктов. 
Учить ориентироваться в многообразии фруктов. 
-Познакомить детей с домашними заготовками на зиму. 

4 

День 
народного 
единства 

 

Энциклопедия 
«Перелетные 

птицы» 
 

Перелетные 
птицы 

 

-   Продолжать знакомить с разными жанрами художественной литературы, в том 
числе с произведениями малых фольклорных форм (пословицы, поговорки, 
фразеологизмы, загадки). После чтения литературных произведений обращать 
внимание детей не только на содержание, но и на художественную форму.  
- Давать детям задания на подбор эпитетов, сравнений, метафор, других образных 
средств. 
- Развивать осознание обобщенного смысла малых фольклорных форм («Зарубить 
на носу» — запомнить навсегда; «Повесить голову» — загрустить).  
-   Развивать эмоциональную восприимчивость повествований литературных 
произведений, понимать их характер: радостный, торжественный тон, серьезный, 
строгий, веселый. 
- Подводить детей к пониманию особенностей литературных приемов: наделение 
животных свойствами человека, песенно-ритмическое начало и концовка, 
троекратные повторы, вставные песенки, краткое повествование о человеке, 
окружающей действительности, о природе в рассказе, рифма в стихотворении. 
Учить передавать свое отношение к содержанию стихотворений, чувствовать и 
воспроизводить образность языка, уметь пользоваться паузами логическими. 
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5  
Фотовыставка 
«Их помнит 

Россия» 
 

- Познакомить с   биографией первого космонавта Ю.А.  Гагарина, расширить 
представления о других героях космоса.  
- Учить узнавать и называть людей данной профессии по информативным 
признакам: спецодежда, орудия труда, продукт деятельности.  
- Учить организовывать свою игровую деятельность согласно алгоритму: 
подготовка к работе; поэтапное выполнение; оценка результата; распределение 
инструментов на место их хранения. 

н
оя

б
рь

 

1  
Выставка 
«Ферма» 

Домашние 
животные 

 

2  

Викторина 
«Домашние 

птицы» 
 

Домашние 
птицы 

 

- Уточнять представления о домашних птицах и их назначении. Научить называть 
разные виды птиц; определять: утка, гусь, индюк, курица и т.д. 
- Учить выделять и описывать существенные признаки домашних птиц, 
группировать на их основе (по виду и назначению). Обогащать представления 
детей о труде по уходу за птицами, о трудовых действиях.  
- Обогащать представления детей о многообразии домашних птиц, о значении 
для человека. 
- Учить описывать птицу, находить сходства и различия (с опорой на алгоритм). 
- Учить наблюдать за повадками птиц, узнавать по звуку, и внешнему виду. 

3  

Развлечение 
«Береги 

природу!» 
 

Дикие 
животные 

наших 
лесов 

- Систематизировать представления   
детей о животных. 
- Учить узнавать и называть домашних животных.  
- Упражнять детей в умении выделять и называть отличительные особенности. 
- Учить описывать животных, находить признаки сходства и различия (с опорой 
на алгоритм). 

4 
Новогодний 

праздник 
 

Мастерская 
«Платье для 

золушки» 

Одежда. 
Обувь. 

- Расширять представления детей о предметах 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).     
- Обогащать представления детей о труде работников швейной фабрики – 
закройщика. 
- Закреплять умение самостоятельно одеваться, раздеваться в определенной 
последовательности, правильно и аккуратно складывая в шкаф одежду, ставить на 

5   
Головные 

уборы 
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место обувь, своевременно сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, 
протирать, сушить).  

д
ек

аб
рь

 

1  

Спектакль для 
малышей 
«Зимняя 
сказка» 

 

Зима 

- Продолжать формировать у детей обобщенные представления о зависимости 
изменений в живой природе от изменений в неживой природе: изменения в 
неживой природе (дни становятся короче, ночи - длиннее; идет снегопад 
(снежинками, хлопьями, крупкой), дует сильный ветер, мороз (снег в мороз 
сверкает на солнце становится рассыпчатым, из него нельзя лепить), метель и т.п. 
изменения в растительном мире; изменения в жизни животных и птиц, 
зависимость этих изменений от состояния погоды; изменения в одежде людей; 
характерные для сезона занятия и труд людей.   
Развивать способность выделять информативные признаки сезонов в природе и в 
изображении, самостоятельно передавать их в рисунке; соотносить 
художественный текст с окружающим и изображением. 

2  

Создание 
энциклопедии 
«Зимующие 

птицы» 

Зимующие 
птицы 

 

- Учить различать и называть зимующих, перелетных, домашних птиц. 
- Учить узнавать птиц на зашумленном фоне, в разных модальностях, по какой – 
либо части (клюв, голова, хвост), в сюжетном, силуэтном, контурном 
изображениях. 
- Учить описывать птиц по алгоритму, составлять загадки. 
- Упражнять детей в сравнении и классификации птиц. 
- Учить узнавать птиц по голосам (3-4). 

3  
Скоро, 
скоро 

Новый Год! 

Обследован
ие 

- Обогащать представления детей об играх на прогулке (с водой, снегом, 
спортивным инвентарем), о традиционных играх-забавах русского народа 
(катание на тройках, молодецкие потехи: «стенка», «царь горы», перетягивание 
каната). 
- Закреплять и совершенствовать в играх умение передвигаться в большом 
пространстве в названном направлении по ориентирам и без них, сохраняя и 
изменяя направление движения.  
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4 

- Развивать способность различать мелкие детали, объекты второго плана в 
сюжетном изображении по теме.  
- Учить адекватно оценивать эмоциональное состояние героев 
картины.  
- Дать детям понятие о дополнении зрительной информации слуховой при 
ориентировке в большом пространстве с целью обеспечения личной безопасности 
и точной ориентировки. 
- Рассказывать об обычае украшения елки, откуда он пришел, о традициях 
встречи Нового года у разных народов.      
- Воспитывать любовь к истории России, национальную гордость. 

5  Каникулы  
 

ян
ва

рь
 

1  каникулы  
 

2 Зима 
Мастерская по 
изготовлению 

мебели 
Мебель 

- Обогащать представления о мебели, учить называть предметы мебели и 
материалы, из которых они сделаны. 
- Развивать умение ориентироваться в многообразии предметов одного вида; 
упражнять в группировке предметов. 
- Учить расставлять кукольную мебель по плану, находить в соответствии  
в плане и макете. 

3  

Театрализованно
е представление 

«Федорино 
горе» 

Посуда 

 Упражнять в умении выделять и называть отличительные особенности 
внешнего вида посуды, узнавать посуду по описанию, по части, сравнивать по 
алгоритму. 

4  

Развлечение 
«Мы 

отправляемся в 
Путешествие» 

Транспорт 

 
 

ф
ев

ра
ль

 

1  

Сюжетно- 
ролевая 

игра «Все 
работы хороши 

Профессии 

- Продолжать знакомство с названием редких профессий. 
- Расширять представления детей об орудиях труда. 
- Приучать пользоваться пылесосом, осветительными приборами, телефоном под 
руководством взрослых. 
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- Учить   организовывать свою «профессиональную» деятельность в игре согласно 
алгоритму: подготовка к работе, поэтапное выполнение, оценка результата    

2 

День 
защитника 
Отечества 

 

Мастерская 
«Наши 

помощники» 

Орудия 
труда. 

Инструмент
ы 
 

- Познакомить с названием этих редких профессий: гравюр, ювелир, 
скульптор. 
- Уточнять представления детей о многообразии инструмента: строительный, 
слесарный, столярный, садово-огородный, музыкальный, медицинский, 
чертежный, и т.д. 
- Совершенствовать умение устанавливать связи между назначением 
инструмента, егостроением и материалом, из которого он сделан. 
- Учить детей понимать многофункциональность инструмента (то есть 
использование одного инструмента людьми разных профессий, в том числе и в 
быту).  
- Учить удобным и безопасным способам работы с некоторыми инструментами: 
ножницы, швейная игла, отвертка, молоток, лобзик. 
- Учить соблюдать правила техники безопасности при работе с различными 
инструментами. 

3  
Кижки-малышки 

«Животные 
Жарких стран» 

Животные 
жарких 
стран 

- Систематизировать представления детей о животных севера. 
- Упражнять в умении выделять и называть отличительные особенности внешнего 
вида. 

4  

Развлечение 
“Защитники 
Отечества» 

 

Защитники 
Отечества 

- Учить называть свою фамилию, имя и отчество, а также имя и отчество 
родителей, близких взрослых. Знать свой возраст и возраст членов семьи. 
- Совершенствовать умение понимать сюжетные изображения «Защитник», 
составлять рассказы по картинам самостоятельно и по алгоритму. 
- Воспитывать уважение к людям военных профессий. 
- Расширять представления детей о Российской Армии. 
- Уточнить представления детей о родах войск. 
- Расширять представление о функциональных возможностях организма: учить 
правильно пользоваться неполноценным зрением или использовать сохранные 
анализаторы, когда зрение не позволяет свободно ориентироваться. 

м
ар

т 

1 

Международ
ный 

женский 
день 

Праздник 
«8 марта» 

 

Весна. 
Мамин 

праздник 
 

- Учить называть имя и отчество мамы, бабушки, близких взрослых. 
- Учить детей рассказывать о маме, о бабушке: о профессии, увлечениях. 
- Приучать детей быть благодарными, отзывчивыми, оказывать посильную 
помощь, проявлять заботу и внимание. 
- Совершенствовать умение понимать сюжетные изображения по теме «Мамин 



19 
 

праздник», составлять рассказы по картинам самостоятельно и по алгоритму. 

2 

Народная 
культура и 
традиции 

 

Коллаж 
«Откуда стол 

пришел» 
 

Семья 

- Упражнять в умении называть свою фамилию, имя, отчество, родителей.  
- Учить составлять словесный портрет, описывать характерные особенности 
характера. 
- Учить детей быть внимательными к близким, помогать им дома. Бережно 
относится к труду взрослых. 
- Учить понимать взаимосвязи и взаимозависимости в сюжетных изображениях 
по теме «Семья» 

3  
Викторина 

«Подводный 
мир» 

Подводный 
мир 

- Дать представление о «подводном мире» 
- Расширить представление о разнообразии и богатстве «подводного мира» 
- Уточнить представления об особенностях строения разных видов животных, 
упражнять в умении выделять и называть отличительные вида. 
- Учить описывать животное, растение, находить признаки сходства и различия (с 
опорой на алгоритм). 
- Воспитывать бережное отношение к природе. 

4  

5  
«Спектакль 

«Дюймовочка» 
Театр 

 

ап
ре

ль
 

 

1 Весна 
Коллаж 

«Весна!» 
 

Краски 
весны 

- Продолжать формировать у детей обобщенные представления о каждом сезоне, 
о зависимости изменений в живой природе от изменений в неживой природе: 
изменения в неживой природе; изменения в растительном мире; изменения в 
жизни животных и птиц, зависимость этих изменений от состояния погоды; 
изменения в одежде людей; характерные для сезона занятия и труд людей. 
- Развивать способность выделять информативные признаки сезонов в природе и в 
изображении, самостоятельно передавать их в рисунке; соотносить 
художественный текст с окружающим и изображением. 

2  

Презентация 
«Планеты 
Солнечной 
системы» 

Космос. 
Вселенная.      
Планеты. 

 

- Расширять кругозор детей о космическом пространстве. 
- Углублять знания об устройстве вселенной, о планетах 
- Развивать восприятие глубины пространства 
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3  
Экскурсия 

в библиотеку 
Библиотека 

- Учить различать и называть жанры. 
- Дать детям представление о библиотеки, значении в жини человека. 
- Познакомить с правилами посещения библиотеки. 
- Учить рассказывать детей о той или иной книге. 
- Упражнять детей в угадывании сказок и героев сказок. 
- Закрепить знания правила дорожного движения. 

4  

Создание 
альбома 

«Комнатные 
цветы» 

Комнатные 
цветы 

- Узнавать, называть 4-7 видов комнатных, луговых, садовых и лесных 
травянистых, цветущих растений (цветов); отличать от цветущих кустарников и 
деревьев. 
- Обогащать представления о строении цветущего растения (корень, стебель, 
лист). 
- Совершенствовать представление детей о разнообразии формы, окраски, 
качества стебля, листьев, семян.  
- Учить узнавать цветы по запаху. 

5  

Театрализован 
ное 

представление 
«Кто с нами 

живет» 
 

 

- Обогащать представления о домашних животных и птицах, расширять 
представления о том, какую пользу они приносят человеку. 
- Познакомить детей с животными соседних регионов: олень, верблюд. 
- Упражнять детей в умении соотносить внешние особенности животных, птиц со 
средой их обитания, повадки - со способом питания. 
- Упражнять в умении выделять и называть отличительные особенности внешнего 
вида животных и птиц, узнавать их по описанию, по части, сравнивать по 
алгоритму. 
- Учить узнавать их в условиях затрудненного восприятия (зашумление, 
заслоннность), создавать в рисунке и на фланелеграфе сюжетные изображения. 

м
ай

 

1  

Выставка 
фотографий 
«Наши деды 

славные 
Победы» 

День 
Победы! 

- Познакомить с подвигами защитников Отечества во время ВОВ 
- Познакомить с наградами, которые получают защитники Отечества. 
- Воспитывать уважение к ветеранам ВОВ. 

2  
Выставка 
«Цветы. 

Насекомые.» 

Полевые 
цветы. 

Насекомые. 

- Обогащать представления детей о насекомых и цветах через экскурсии, чтение 
художественных произведений с последующим обсуждением, игру. 
- Активизировать в речи обобщающее понятие "насекомые". Уточнять назначение 
каждого насекомого в природе. 
- Закреплять умение правильно отдыхать на природе, при необходимости 
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пользоваться средствами от насекомых. 
-Приучать детей самостоятельно снимать зрительное утомление во время занятий, 
требующих высокой зрительной нагрузки 
- Поощрять у каждого ребенка желание взять на себя роль профессора в сюжетно- 
ролевой игре "Путешествие". 
- Развивать у детей навыки моделирования ближайшего пространства на плане, 
схеме, в макете. Стимулировать желание детей составлять рассказы "Прогулка в 
лес», «На лугу», "В деревне", "Мое путешествие " и др. 

3 

До 
свидания, 

детский сад! 
Здравствуй, 

школа! 

Создание 
газеты 

«Дорога в 
школу! » 

Обследован
ие 

- Обучать правилам безопасного поведения на дороге:  
Закрепить ПДД, значение светофора, функции регулировщика. 
 

4  

Выставка 
поделок 

“Здравствуй 
лето» 

Обследован
ие 

- Познакомить с пчелой, кузнечиком. Учить узнавать и называть насекомых: 
стрекоза, комар, бабочки (мотылек, капустница, крапивница), муравей, муха, 
пчела, кузнечик, жуки (красноклоп, божья коровка). 
- Учить самостоятельно пользоваться лупой при рассматривании мелких 
насекомых или их частей. 
- Учить находить сходства и различия у насекомых; описывать насекомых по 
алгоритму. 
- Развивать навыки ориентировки в пространстве при наблюдении за насекомыми, 
сопровождая деятельность речью. 
- Совершенствовать умение различать и узнавать движущихся насекомых, 
наблюдать за ними.  
- Учить узнавать, называть 4-7 видов луговых, садовых и лесных травянистых 
цветущих растений (цветов); отличать их от цветущих кустарников и деревьев.  
- Обогащать представления о строении травянистого цветущего растения (корень, 
стебель лист, корень), цветка (серединка, лепестки), о разнообразии формы, 
окраски, качества стеблей, листьев, лепестков, семян.  
- Учить узнавать цветы по запаху. 
- Учить различать однолетние и многолетние цветущие травянистые растения; 
узнавать их по цветку, листу, стеблю.  
- Обогащать представления о многообразии качеств травянистых растений.  
- Учить сравнивать цветы по алгоритму.  
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- Учить составлять букеты (натуральные или в рисунке, аппликации) 
ориентируясь на цветовой спектр (букет в теплых, холодных тонах).  
- Учить соотносить части растения с эталоном формы (например, лепестки: 
овальные, округлые, треугольные, ромбовидные и др.); передавать форму любой 
части растения с помощью двух простых форм, комбинируя их взаимоположения 
(например, круг и треугольник, др.).  
- Учить определять спелость семян (визуально и с помощью осязания). 
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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. 
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Сроки Тема 
Образовательное 
событие 

Цель 
Содержание образовательной 
деятельности 

Взаимодействие с 
семьей 

Взаимодейст 
вие со 
специалиста 
ми 

1неделя 
сентября 

До свидания  
лето! 
Здравствуй 
детский 
сад! 

Создание книги 
«А вокруг такое 
все 
интересное..» 

Создание 
социальной 
ситуации 
развития 
детей в 
процессе 
создания 
книги «А 
вокруг  такое 
все 
интересное.» 

Совместная деятельность взрослого и 
детей 
Социально-коммуникативное развитие: 
«Как хорошо у нас в саду» 
Познавательное развитие: 
«Путешествие в прошлое книги» 
Речевое развитие: «Подготовишки» 
Художественно-эстетическое развитие: 
Рисование: «Оформление страниц в 
книге» 
Аппликация: создание книги «А вокруг 
такое 
все интересное..» 
Самостоятельная деятельность детей: 
Создание условий  для  игры  в  рамках 
образовательного события 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы 
Создание  условий  для  продуктивной 
деятельности 

Посещение 
издательского 
центра. 
Рассказать детям 
дома на личном 
примере о правилах 
обращаться с 
книгами. 
 

Физическое 
развитие, 
Художествен 
но- 
эстетическое 
развитие 
(музыкально 
е развитие): 
 
Праздник 
«День 
знаний» 

2неделя 
сентября 
 

Школа 
безопасности 

Развлечение 
«Внимание, 
дорога!» 

Создание 
социальной 
ситуации 
развития 
детей в 
процессе 

Совместная деятельность: 
Социально-коммуникативное развитие: 
Беседа на тему «Дорога», «Безопасный  
маршрут» 
Познавательное развитие: 
«Водители и пешеходы» 

Оформление 
выставки 
«Внимание 
Дорога!» 

Физическое 
развитие: 
 
Эстафета 
«Воробьи и 
автомобиль» 
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подготовки и 
проведения 
развлечения 

Речевое развитие: 
Составление рассказа «Дорога домой» 
Художественно-эстетическое развитие: 
Рисование: «Светофор» 
Лепка «Светофор» 
Свободная самостоятельная 
деятельность: 
Создание условий  для  игры  в  рамках 
образовательного события 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы 
Создание  условий  для  продуктивной 
деятельности 

 
Художествен 
но- 
эстетическое 
развитие 
(музыкальн 
ое 
развитие): 
слушание 
«Осень А. 
Вивальди 

3неделя 
сентября 

Осень 
«Осенний 
листопад!» 
праздник. 

Создание 
социальной 
ситуации 
развития 
детей в 
процессе 
подготовки и 
проведения 
музыкального 
развлечения 
«Осенний 
листопад!» 

Совместная деятельность: 
Социально-коммуникативное развитие; 
Общение на тему «Признаки осени» 
Познавательное развитие: 
«Почему листья пожелтели?» 
Речевое развитие: 
«Осенние мотивы» 
Художественно-эстетическое развитие: 
Рисование «Золотая осень» 
Аппликация «Осенний ковер» 
Свободная самостоятельная 
деятельность: 
Создание условий  для  игры  в  рамках 
образовательного события 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события 
Создание условий для восприятия 

Поездки с детьми на 
дачу или в лес, 
экскурсии 
 
Принять участие в 
подготовке и 
проведения 
праздника 

Физическое 
развитие: 
Игра: 
«Листопад» 
 
 
Художестве 
нно- 
эстетическое 
развитие 
(музыкальн 
ое 
развитие): 
Пение 
«Осень 
царица» муз. 
А. Фролова 
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художественной литературы  
Создание условий для продуктивной 
деятельности   

4неделя 
сентября 

Деревья 
Создание  
альбома 
«Наш лес» 

Создание 
социальной 
ситуации 
развития 
детей в 
процессе 
подготовки и 
создания 
альбома 
«Наш лес» 

Совместная деятельность:  
Социально-коммуникативное развитие: 
Беседа на тему «Путешествие в парк» 
Познавательное развитие:  
«Деревья»  
Речевое развитие:   
Чтение сказки К. Паустовского «Теплый 
хлеб»    
Художественно-эстетическое развитие: 
Рисование: По замыслу «Моя Родина» 
Аппликация по замыслу «Русская 
береза»    
Свободная самостоятельная  
деятельность:   
Создание условий для  игры  в  рамках 
образовательного события  
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы  
Создание условий для
 продуктивной 
деятельности   

Загадки, поговорки, 
пословицы, стихи о 
хлебе.  

Физическое 
развитие: 
 
 
Упражнение 
стретчинга: 
«Плуг» 
 
Художествен 
но- 
эстетическое 
развитие 
(музыкальн 
ое 
развитие): 
Пение 
«Осеннее 
размышление 
» муз. А. 
Фролова 

1неделя 
октября 

Ягоды, 
грибы 

Выставка 
“Ягоды, грибы» 

Создание 
социальной 
ситуации 
развития 
детей 
в процессе 
создания 

Совместная деятельность взрослого и 
детей  
Социально-коммуникативное 
развитие: Беседа на тему «В лесу» 
Познавательное развитие:”Ягоды, 
грибы». Речевое развитие: 
Звуковая культура речи подготовка детей 

Прогулки с детьми в 
парках нашего 
города. 
Памятки для 
родителей на тему: 
«Правила поведения 
на природе» 

Физическое 
развитие: 
Игра: 
«У 
медведя…» 
 
Художествен
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выставки  
«Ягоды, 
грибы» 

к обучению грамоте. 
Художественно-эстетическое развитие: 
Рисование «Лукошко сгрибами» 
Аппликация «Мухомор» 
Конструирование «Погреб»  
Самостоятельная деятельность детей: 
Создание условий  для  игры  в  рамках 
образовательного события 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы 
Создание условий  для  продуктивной 
деятельности 

но 
эстетическое 
развитие 
(музыкальное 
развитие): 
слушание 
«Ромашковая 
Русь» 
Муз. 
Ю.Чичков 

2 неделя 
октября 

Овощи 
Выставка  
поделок из 
овощей 

Создание 
социальной 
ситуации 
 
 
развития в 
процессе 
изготовления 
поделок из 
овощей 

Совместная деятельность взрослого и 
детей  
Социально-коммуникативное развитие: 
общение с детьми на тему 
«Дары природы» 
Познавательное развитие: 
«Овощи» 
Речевое развитие:  рассказ 
«Огурцы» Н. Носова 
Художественно-эстетическое развитие: 
Рисование: «Наш огород» 
Лепка: «Корзинка с овощами» 
Конструирование: «Домик в деревне» 
Самостоятельная деятельность детей: 
Создание условий  для  игры  в  рамках 
образовательного события 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события 

Прогулки с детьми 
по  огороду 
 
 
 
Стенгазета «Овощи- 
здоровье» 

Физическое 
развитие: 
Развлечение: 
«Путешествие 
по огороду" 
 
 
 
 
 
Художествен
но 
-эстетическое 
развитие 
(музыкальное 
развитие): 
пение 
«Абакан» 
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Создание условий для восприятия 
художественной литературы 
Создание условий для  продуктивной 
деятельности  

3 неделя 
октября 

Фрукты 
Выставка «Дары 
природы» 

Создание 
социальной 
ситуации 
развития 
детей 
в процессе 
оформления 
выставки 
«Дары 
природы» 

Совместная деятельность взрослого и 
детей   
Социально-коммуникативное 
развитие: Беседа «Здоровое питание» 
Познавательное развитие: 
«Фрукты» 
Речевое развитие:  
Чтение сказки «Хаврошечка» 
Художественно-эстетическое развитие: 
Аппликация «Ваза с фруктами» 
Рисование «Моя Родина». 
Самостоятельная деятельность детей: 
Создание условий для игры в 
рамках образовательного события  
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы 
Создание условий для продуктивной 
деятельности 

Стихи про фрукты, 
иллюстрации с 
изображением 
фруктов различных 
уголков нашей 
Родины. 

Физическое 
развитие: 
Упражнение 
стретчинга 
«Березка» 
Художествен
но 
-эстетическое 
развитие 
(музыкальное 
развитие): 
пение 
«Здравствуй 
Родина моя! 
муз. 
Ю.Чичков 

4 неделя 
октября 

Перелетные 
птицы 

Энциклопедия 
«Перелетные 
птицы” 

Создание 
социальной 
ситуации 
развития 
детей 
в процессе 
создания 
энциклопедии 

Совместная деятельность взрослого и 
детей 
Социально-коммуникативное развитие: 
общение с детьми на тему 
«Братья наши меньшие». 
Познавательное развитие: «Перелетные 
птицы» 
Речевое развитие: Чтение «Гадкий 
утенок» 

Чтение 
художественной 
литературы о 
птицах 

Физическое 
развитие: 
Развлечение: 
«Викторина  
«Птицы»» 
 
 
Художествен
но- 
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Художественно-эстетическое 
развитие: 
Лепка: «Гуси-лебеди» 
Рисование: «Утка и утята» 
Конструирование: «Крепости» 
(коллективная) 
Самостоятельная деятельность детей: 
Создание условий  для  игры  в  рамках 
образовательного события 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы 
Создание условий для продуктивной 
деятельности 

эстетическое 
развитие 
(музыкальное 
развитие): 
слушание 
«Богатырская 
наша сила» 

5 неделя 
октября 

День 
народного 
единства 
 

Фотовыставка 
«Их помнит 
Россия» 
 

Создание 
социальной 
ситуации 
развития 
детей 
в процессе 
создания 
фотовыставки 
«Их помнит 
Россия» 

Совместная деятельность взрослого 
и детей 
Социально- коммуникативное 
развитие общение на тему 
«Кто такие космонавты?» 
Познавательное развитие: « Планеты 
вокруг нас» 
Речевое развитие 
Чтение произведений о космонавтах и 
их работе  
Художественно-эстетическое 
развитие: 
Рисование: «Небесное пространство» 
Конструирование: «Макет планет» 
Пластелинография: «Звездное небо» 
Самостоятельная деятельность 
детей 
Создание условий для игры в рамках 

Помощь в 
оформлении 
фотовыставки, 
чтение 
литературы 
 

Физическое 
развитие: 
Эстафеты: 
«Тренировка 
космонавтов» 
 
 
 
Художествен
но- 
эстетическое 
развитие 
(музыкальное 
развитие): 
игра «Бери 
флажок» 
вен.н м. 
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образовательного события 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы 
Создание условий для продуктивной 
деятельности 

1 неделя 
ноября 

Домашние 
животные 

Выставка 
«Ферма 

Создание 
социальной 
ситуации 
развития 
детей 
в процессе 
создания  
выставки 

Самостоятельная деятельность 
детей: 
Создание условий для игры в рамках 
образовательного события 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события 
Создание условий для восприятия 

художественной литературы 
Создание условий для продуктивной 
деятельности  

Изготовление 
атрибутов к 
сюжетно- 
ролевым 
играм 

Физическое 
развитие: 
Тематическо
е 
занятие 
«По дорогам 
сказок» 
Художествен
но- 
эстетическое 
развитие 
(музыкально
е 
развитие): 
игра 
«Плетень» 

2неделя 
ноября 
 

Домашние 
птицы 
 

Викторина 
«Домашние 
птицы» 
 

Создание 
социальной 
ситуации 
развития 
детей 
в процессе 
проведения 
викторины. 
«Домашние 
 птицы» 

Совместная деятельность взрослого 
и детей 
Социально- коммуникативное 
Развитие «А у нас на дворе» 
Познавательное развитие: “Домашние 
птицы» 
Речевое развитие «Звуковая культура 
речи. Подготовка к обучению грамоте» 
Художественно-эстетическое 
развитие: 

Консультация для 
родителей «Улица 
полна 
неожиданностей» 
 

Физическое 
развитие: 
Ритмическая 
гимнастика: 
«Птичий 
двор» 
 
Художествен
но- 
эстетическое 
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Конструирование: «Птичий двор” 
Рисование « Петушок» 
Лепка «Жили у бабуси» (барельеф) 
Самостоятельная деятельность детей 
Создание условий для игры в рамках 
образовательного события 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы 
Создание условий для продуктивной 
деятельности 

развитие 
(музыкально
е 
развитие): 
игра 
«Плетень» 

3 неделя 
 
ноября 

Дикие 
животные 
Наших лесов 

Развлечение 
«Берегите 
природу» 

Создание 
социальной 
ситуации 
развития 
детей 
в процессе 
подготовки к 
развлечению 
“Берегите 
природу» 

Совместная деятельность взрослого 
и детей 
Социально-коммуникативное 
Развитие: Беседа на тему 
«Охрана природы» 
Познавательное развитие: 
«Дикие животные» 
Речевое развитие 
«Составление описательного рассказа о 
дорожном знаке по схеме» 
Художественно-эстетическое 
развитие: 
Аппликация «Лисичка» 
Рисование «Влесу на полянке» 
Конструирование «Зоопарк» 
Самостоятельная деятельность детей 
Создание условий для игры в рамках 
образовательного события 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события 

 

Физическое 
развитие: 
Игра: 
«Лиса и 
зайцы» 
 
Художествен
но- 
эстетическое 
развитие 
(музыкально
е 
развитие):пе
сня 
«Новый год» 
муз. Т 
Попатенко 
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Создание условий для восприятия 
художественной литературы 
Создание условий для продуктивной 
деятельности 

4 неделя 
ноября 

Одежда 
Мастерская 
«Платье для 
золушки» 

Создание 
социальной 
ситуации 
развития 
детей 
в процессе 
продуктивной 
деятельности 

Совместная деятельность взрослого 
и детей 
Социально-коммуникативное 
развитие Беседа на тему 
«Ткань, кожа, дерево - для чего они 
нужны» 
Познавательное развитие: 
«На выставке кожаных изделий» 
Речевое развитие 
«Сочиняем сказку про Золушку» 
Художественно-эстетическое 
развитие: 
Лепка «Дымковские барышни» 

Выставка 
творческих работ 

Физическое 
развитие: 
Игра: 
«Что угодно 
для души» 
 
 

5неделя 
ноября 

Обувь. 
Головные 
уборы 

  

Конструирование «Головные уборы» 
 Рисование «Украсим платье» 
 Декоративное рисование 
Самостоятельная деятельность детей 
Создание условий для игры в рамках 
образовательного события 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы 
Создание условий для  продуктивной 
деятельности 

Выставка 
творческих работ 

Художествен
но- 
 
эстетическое 
развитие 
 
(музыкально
е развитие): 
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1 неделя 
декабря 
 

Зима 
Спектакль для 
малышей 
«Зимняя сказка» 

Создание 
социальной 
ситуации 
развития 
детей 
в процессе 
театрализован
ной 
деятельности 

Совместная деятельность взрослого 
и детей 
Социально-коммуникативное 
Развитие: Беседа на тему «Здравствуй, 
гостья-зима!» 
Познавательное развитие: 
«Растения и животные зимой» 
Речевое развитие 
«Работа с иллюстрированными 
изданиями сказок» 
Художественно-эстетическое 
развитие: 
Аппликация «Герои сказки «Зимняя 
сказка» 
Конструирование «По замыслу» 
Рисование «сказка «Снегурочка» 
Самостоятельная деятельность 
детей 
Создание условий для игры в рамках 
образовательного события 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы 

 

Физическое 
развитие: 
Подвижные 
игры: «Зима 
пришла» 
 
 
 
 
Художествен
но-
эстетическое 
развитие 
(музыкально
е развитие): 
Игра «Дед 
Мороз» 
 

2 неделя 
декабря 

Зимующие 
птицы 

Создание 
энциклопедии 
«Зимующие 
птицы» 

Создание 
социальной 
ситуации 
развития 
детей 
в процессе 
продуктивной 
деятельности 

Социально-коммуникативное 
развитие: Беседа на тему «Зимующие 
птицы» 
Познавательное развитие: «Птицы 
нашего края» 
Речевое развитие: Лексические игры 
и упражнения 
Художественно-эстетическое 
развитие: 

Подобрать 
иллюстрации к 
энциклопедии 

Физическое 
развитие: 
Игра: 
«Вороны и 
воробьи» 
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Рисование «Птица» 
Аппликация «Волшебная птица» 
Конструирование по замыслу 
Самостоятельная деятельность 
детей 
Создание условий для игры в рамках 
образовательного события 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы 
Создание условий для продуктивной 
деятельности 

Художествен
но- 
эстетическое 
развитие 
(музыкально
е 
развитие): 
«Новогодний 
хоровод» 
муз. Т 
Попатенко 

3 неделя 
декабря 

Скоро,  
скоро 
Новый год! 

Новогодний 
маскарад 

Создание 
социальной 
ситуации 
развития 
детей 
в процессе 
подготовки и 
праздника 

Социально-коммуникативное 
развитие: Общение «Новогодний 
праздник» 
Познавательное развитие: «Где живет 
Дед Мороз» 
Речевое развитие: Чтение рассказа Л. 
Толстого «Прыжок» 
Художественно-эстетическое 
развитие: 
Рисование «Зимний пейзаж» 
Аппликация «Ёлочка-красавица» 
Конструирование по замыслу 
Самостоятельная деятельность 
детей 
Создание условий для игры в рамках 
образовательного события 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события 
Создание условий для восприятия 

 

Физическое 
развитие: 
Эстафеты: 
«Спотландия
» 
Художествен
но- 
эстетическое 
развитие 
(музыкально
е 
развитие): 
пение 
«Новогоняях
ороводная 
» 
муз. С 
Шнайдера 
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художественной литературы 
Создание условий для продуктивной 
деятельности 

4 неделя 
декабря 

Скоро, 
Скоро 
«Новый год!» 

Новогодний 
маскарад 
 

Создание 
социальной 
ситуации 
развития 
детей 
в процессе 
подготовки к 
утреннику 

Социально-коммуникативное 
развитие: Беседа о встрече Нового 
года в других странах 
Познавательное развитие: 
«Традиции нашей семьи». 
Речевое развитие: 
Чтение сказки С. Маршака 
«Двенадцать месяцев» 
Художественно-эстетическое 
развитие: 
Рисование «Новогодний праздник в 
детском саду» 
Аппликация: «Новогодний подарок». 
Конструирование: «Новогодние 
игрушки» - из цветных бумаг. 
Самостоятельная деятельность детей 
Создание условий для игры в рамках 
образовательного события 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы 
Создание условий для продуктивной 
деятельности 

Подготовка и 
участие в 
новогоднем 
утреннике 

Физическое 
развитие: 
Игры: 
«Зимние 
забавы» 
 
Художествен
но- 
эстетическое 
развитие 
(музыкально
е 
развитие): 
Новогодний 
праздник 
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5 неделя 
Декабря 

Каникулы 
 

«В гостях у 
бабушки – 

загадушки» 

 

Самостоятельная деятельность 
детей 
Создание условий для игры  
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы 
Создание условий для продуктивной 
деятельности  
Самостоятельная деятельность детей 
Создание условий для игры  
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности  
Создание условий для восприятия 
художественной литературы 
Создание условий для  продуктивной 
деятельности 

Прогулки с детьми 
в парках города 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прогулки с детьми 
в парках города 
 

Физическое 
развитие: 
Загадки о 
спорте. 
 
 
 
 
 
Физическое 
развитие: 
Загадки о 
спорте. 

1 неделя 
января 

Каникулы 
 

 

2 неделя 
января 

Мебель 
Мастерская по 
изготовлению 
мебели 

Создание 
социальной 
ситуации 
развития в 
процессе 
 работы  
мастерской 
по 
изготовлению 
мебели 

Социально-коммуникативное развитие: 
«Магазин мебели» 
Познавательное развитие: 
«Откуда стол пришел?» 
Речевое развитие: Чтение и 
пересказ сказки «Зимовье зверей» 
Художественно-эстетическое развитие: 
Аппликация «Моя комната» 
Конструирование «Жил-был ежик» 
Рисование «Обложка для книги сказок» 
Самостоятельная деятельность детей: 
Создание условий для игры в рамках 
образовательного события 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события 
Создание условий для восприятия 

Посещение 
зоопарка 

Физическое 
развитие: 
Упражнение 
стретчинга 
«Ежик» 
 
Художествен
но- 
эстетическое 
развитие 
(музыкально
е 
развитие): 
Игра 
«Варежка» 
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художественной литературы 
Создание условий для продуктивной 
деятельности 

3 неделя 
января 

Посуда 

Театральное 
представление 
«Федорино 
горе» 

Театральное 
представлени
е 
«Федорино 
горе» 

Социально-коммуникативное 
развитие: «Магазин посуды» просмотр 
мультфильма 
Познавательное развитие: «Мир 
посуды» 
Речевое развитие: Работа по сюжетной 
картине.Художественно-эстетическое 
развитие: Лепка коллективная «Магазин 
посуды»Рисование «Гжель» 
Конструирование «Стаканчик под 
ягодку» Самостоятельная деятельность 
детей: Создание условий для игры в 
рамках образовательного события 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы 
Создание условий для продуктивной 
деятельности 

 

Физическое 
развитие: 
Упражнение 
стретчинга: 
«Верблюд» 
Художествен
но- 
эстетическое 
развитие 
(музыкально
е 
развитие): 
Игра «Как на 
тоненький 
ледок» 
Р.н.м. 
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4 неделя 
января 

Транспорт 

Развлечение 
“Мы 
отправляем 
в путешествие» 

Создание 
социальной 
ситуации 
развития в 
процессе 
подготовки к 
выставке 
детского 
творчества 

Социально-коммуникативное 
развитие:    
«Путешествие по Северу»  
Познавательное развитие: 
«Виды транспорта»  
Речевое развитие: Лексические игры и 
упражнения.   
Художественно-эстетическое развитие: 
Лепка «Машины»  
Рисование «Пожарная машина» 
Конструирование «Гараж» 
Самостоятельная деятельность детей 
Создание условий для игры в 
рамках образовательного события  

 Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы 
Создание условий для продуктивной 
деятельности   

Помощь в 
оформлении 
презентации 

Физическое 
развитие: 
Игровое 
упражнение: 
«Машины» 
 
 
Художествен
но- 
эстетическое 
развитие 
(музыкально
е 
развитие): 
Игра «Как на 
тоненький 
ледок» 
Р.н.м. 

1 неделя 
февраля 

Профессии 

Создание 
социальной 
ситуации 
развития в 
процессе 
детского 
творчества 

Создание 
социальной 
ситуации 
развития в 
процессе 
детского 
творчества 

Социально-коммуникативное развитие: 
«Все работы хороши» 
Познавательное развитие: 
«Кем быть?» 
Речевое развитие: 
«Звуковая культура речи. Подготовка к 
обучению грамоте 
Художественно-эстетическое развитие: 
Аппликация «Показ моды»(Барельеф) 
Рисование «Кем ты хочешь быть?» 
Конструирование «Конструктор» (лего) 
Самостоятельная деятельность детей: 
Создание условий для игры в рамках 

Буклет «Выучи с  
детьми» 
 (стихи о 
профессиях) 

Физическое 
развитие: 
Ритмическая 
гимнастика: 
Помощники, 
которые 
всегда 
рядом» 
(муз.Фиксик
и) 
Художествен
но- 
эстетическое 
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образовательного события 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы 
Создание условий  для  продуктивной 
деятельности 

развитие 
(музыкально
е 
развитие): 
танец 
«Фиксиков» 

2 неделя 
февраля 

Орудия  
труда 
Инструмен 
ты 

Мастерская 
«Наши 
помощники» 

Создание 
социальной 
ситуации 
развития 
детей 
в процессе 
игровой 
деятельности 

Социально-коммуникативное развитие: 
«Наши помощники» 
Познавательное развитие: 
«Кто что делает и чем?» 
Речевое развитие: 
Пересказ рассказа В. Бианки 
«Музыкант» 
Художественно-эстетическое развитие: 
Рисование «Кем ты хочешь быть?» 
Аппликация «Инструменты для работы» 
Конструирование по замыслу 
Самостоятельная деятельность детей: 
Создание условий для игры в рамках 
образовательного события  
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы  
Создание условий для
 продуктивной 
деятельности   

 

Физическое 
развитие: 

 Игра: 
«Что мы 
делаем – не 
скажем….» 
 
Художествен
но- 

 эстетическое 
развитие 
(музыкально
е 
развитие): 
Слушание  
«Кавалерийс
кая»  
Муз. 
Д. 
Кабалевский 
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3 неделя 
февраля 

Животные 
жарких 
 
стран 

Фотовыставка 
«Защитники 
 
Отечества» 
 
 Книжка-
малышка 
 «Животные  
 жарких 
Стран» 

Фотовыставка 
«Защитники 
 
Отечества» 
 
 Книжка-
малышка 
 «Животные  
 жарких 
Стран» 

Социально-коммуникативное развитие: 
общение на тему «Мой папа защитник 
Отечества» 
Познавательное развитие: 
«Защитники Родины» 
Речевое развитие: 
Заучивание наизусть О.Зыкова «День 
Российской армии» 
Художественно-эстетическое развитие: 
Аппликация «Животные севера» 
Рисование «Военная техника» 
Конструирование «Пингвин» 
Самостоятельная деятельность детей: 
Создание условий для игры в рамках 
образовательного события 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности в 
рамках образовательного события  
Создание условий для восприятия 
художественной литературы  
Создание условий для
 продуктивной 
деятельности  

Оформление 
фотовыставки 
 

Физическое 
развитие: 
Развлечение: 
«Путешестви
е  
 на север» 
 
Художествен
но 
эстетическое 
развитие 
музыкальное 
развитие): 
Пение 
«Будем 
солдатами» 
муз. З.Роот 

4 неделя 
февраля 

Защитники 
Отечества 

  Развлечение 
«Защитники 
 Отечества» 

Создание 
социальной 
ситуации 
развития 
детей 
в процессе 
подготовки  и 
 проведения 
 развлечения 
 «Защитники 
 Отечества» 

Социально-коммуникативное развитие: 
беседа на тему: «Хочу быть как 
Папа, дедушка» 
Познавательное развитие: 
«Герои нашего времени» 
Речевое развитие: 
«Узнай, о ком я расскажу» 
Художественно-эстетическое развитие: 
Рисование “Пограничник с собакой» 
Лепка: «Подарок папе». 
Конструирование “Военная   

Консультация для 
родителей: 
«Моя семья - что 
может быть 
дороже». 

Физическое 
развитие: 
Игра: 
«Собери 
букет» 
 
Художествен
но- 
 
 
эстетическое 
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рубашка» 
Самостоятельная деятельность 
детей: 
Создание условий для игры в рамках 
образовательного события 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы 
Создание условий для продуктивной 
деятельности 

развитие 
(музыкально
е 
развитие): 
«Добрые 
слова» муз. 
Т. 
Бокач 

1неделя 
марта 

Весна! 
Мамин 
праздник 

Праздник 
«8 марта» 

Создание 
социальной 
ситуации 
развития 
детей 
в процессе 
подготовки к 
празднику 
 

Социально-коммуникативное развитие: 
Беседа на тему «Зачем нужны вежливые 
слова?»    
Познавательное развитие:  
«Откуда пришел праздник»  
Речевое развитие: 
«Весенние стихи» 
Художественно-эстетическое: 
Рисование «Поздравляю маму». 
Аппликация «Тюльпаны» 
Самостоятельная деятельность детей: 
Создание условий для игры в рамках 
образовательного события 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы 
Создание условий для продуктивной 
деятельности 

Разучивание 
стихотворений о 
маме и бабушке 

Физическое 
развитие: 
Игра: 
«Вежливые 
слова» 
 
 
Художествен
но- 
эстетическое 
развитие 
(музыкально
е 
развитие): 
Праздник 
«8 марта» 
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2 неделя 
марта 

Семья 
Коллаж 
«Откуда 
стол пришел» 

Создание 
социальной 
ситуации 
развития 
детей 
в процессе 
создания 
коллажа 

Социально-коммуникативное развитие: 
«Дом, в котором я живу» 
Познавательное развитие: 
«Откуда стол пришел?» 
Речевое развитие: 
Рассказывание сказки « Три медведя» 
Художественно-эстетическое: 
Рисование «Моя комната» 
Конструирование «Стол и стул» 
Самостоятельная деятельность детей: 
Создание условий для игры в рамках 
образовательного события 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы 
Создание условий для продуктивной 
деятельности 

Посещение 
родителей с детьми 
магазин «Мебель» 

Физическое 
развитие: 
Упражнение 
стретчинга: 
«Стульчик» 
 
Художествен
но- 
эстетическое 
развитие 
(музыкально
е 
развитие): 
«Наш 
оркестр» 
муз.Т. 
Тиличеевой 

3 неделя 
марта 

Подводный 
мир 

Викторина 
«Подводный 
мир» 

Создание 
социальной 
ситуации 
развития 
детей 
в процессе 
 проведения 
викторины 

Социально-коммуникативное развитие: 
«Красота подводного мира» 
Познавательное развитие: 
«Рыбное царство» 
Речевое развитие: 
Просмотр мультмедия «Подводный 
мир» 
Художественно-эстетическое: 
Рисование «Аквариум»  
Аппликация “Животные подводного 
мира» (обрывание) 
Самостоятельная деятельность детей: 
Создание условий  для  игры  в  рамках 
образовательного события 
Создание условий для развития 

Посетить с детьми 
музей народных 
промыслов либо 
выставочную 
композицию 

Физическое 
развитие: 
 
 
 
 
Художествен
но- 
эстетическое 
развитие 
(музыкально
е 
развитие): 
игра « 
Тень-тень» 
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коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы 
Создание условий для 
продуктивнойдеятеости 

муз.В. 
Калинникова 

4 неделя 
марта 

Подводный 
мир 

Веселые 
карандаши 

 
Самостоятельная деятельность детей: 
Создание условий для игры в рамках 
образовательного события 

Прогулки с детьми 
в парках города 

Физическое 
развитие: 
«Калейдоско
п подвижных 
игр» 
Художествен 
но – 
эстетическое 
развитие 
(музыкально
е развитие): 
Игра «Ищи»  

5 неделя 
марта 

Театр   

Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы 
Создание условий для продуктивной 
деятельности 

  

1 неделя 
 
апреля 

Краски 
весны 

Коллаж 
«Весна!» 

Создание 
социальной 
ситуации 
развития 
детей 
в процессе 
создания 
коллажа 

Социально-коммуникативное развитие: 
«Весна идет, весне дорогу…» 
Познавательное развитие: 
«Здравствуйте, Цветики-цветочки» 
Речевое развитие: 
Рассказывание по картинкам 
«Звенит капель» 
Художественно-эстетическое: 

Прогулки с детьми 
в парках города 
Наблюдение за 
изменениями в 
природе 

Физическое 
развитие: 
Полоса 
препятствий: 
«Весенние 
проталины» 
 
Художествен



44 
 

Аппликация «Радужный хоровод» 
Рисование: «Пришла весна» 
Конструирование «Лодочки» 
Самостоятельная деятельность детей: 
Создание условий  для  игры  в  рамках 
образовательного события 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы 
Создание условий для продуктивной 
деятельности 

но- 
эстетическое 
развитие 
(музыкально
е 
развитие): 
пениеПришл
а 
весна» муз. 
З.Левиной 
 

2 неделя 
 
апреля 

Космос 

Презентация 
«Планеты 
Солнечной 
системы» 

Создание 
социальной 
ситуации 
развития 
детей 
в процессе 
детского 
творчества 

Социально-коммуникативное развитие: 
Беседа о Дне космонавтики 
Познавательное развитие: 
«Космос» 
Речевое развитие: 
В. Бороздин «Первый в космосе». 
Художественно-эстетическое развитие: 
Рисование «Зв  здный маршрут» 
Аппликация «Полет на луну» 
Конструирование «Мой космический 
корабль» 
Самостоятельная деятельность детей: 
Создание условий для игры в рамках 
образовательного события 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы 
Создание условий для продуктивной 
деятельности 

Подбор наглядного 
материала 

Физическое 
развитие: 
Игра: 
«Заселение 
планет» 
 
 
Художествен
но- 
эстетическое 
развитие 
(музыкально
е 
развитие): 
«Парный 
танец» 
лат.н м. 
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3 неделя 
апреля 

Библиотека 
Экскурсия 
в библиотеку 

Создание 
социальной 
ситуации 
развития 
детей 
в процессе 
экскурсии 
в библиотеку 

Социально-коммуникативное развитие: 
«Мир книг» 
Познавательное развитие: 
«Сказка-ложь, да в ней намек» 
Речевое развитие: составление 
описательного рассказа «Скворушка» 
Художественно-эстетическое развитие: 
Конструирование из бумаги “Книжка-
малышка» 
Лепка «Герои книг» 
Рисование «Обложка для книги» 
Аппликация «Узор для оформления 
книги» 
Самостоятельная деятельность детей: 
Создание условий для игры в рамках 
образовательного события 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы 
Создание условий для продуктивной 
деятельности 

Семейный поход в 
библиотеку 

Физическое 
развитие: 
Игра: 
«Угадай 
кто?» 
 
 
Художествен
но- 
эстетическое 
развитие 
(музыкально
е 
развитие): 
Пение 
«Праздник 
Победы» 
муз. 
М.Пархаладз
е 
 

4 неделя 
апреля 

Комнатные 
цветы 

Создание 
альбома 
 «Комнатные 
 цветы» 

Создание 
социальной 
ситуации 
развития 
детей 
в процессе 
создания 
альбома 
“Комнатные 
 цветы» 

Социально-коммуникативное развитие: 
«Цветыбывают разные» 
Познавательное развитие: 
«Комнатные цветы» 
Речевое развитие: 
Описательный рассказ, «Какой мне 
цветок 
нравится» 
Художественно-эстетическое развитие: 
Рисование по замыслу 
Лепка «Цветок в горшке» 

Буклет «Домашняя 
аптека» 

 Физическое 
развитие: 
Игровое 
упражнение: 
«Тик-так, 
часики» 
 
 
Художествен
но- 
эстетическое 
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Конструирование из строительн. 
материала 
«Природный уголок» 
Самостоятельная деятельность детей: 
Создание условий для игры в рамках 
образовательного события 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы 
Создание условий для продуктивной 
деятельности 

развитие 
(музыкально
е 
развитие): 
пение «Кат
юша» 

5 неделя 
апреля 

День 
Победы 

Театрализованн
о 
е представление 
«Кто снами 
живет» 

Создание 
социальной 
ситуации 
развития 
детей 
в процессе 
подготовки к 
театрализован 
ной игре 

Социально-коммуникативное развитие: 
«Животные наши помощники» 
Познавательное развитие: 
«Найди по описанию» 
Речевое развитие: 
Составление рассказа по картине 
«Домашние животные» 
Художественно-эстетическое развитие: 
Лепка «Мое любимое животное» 
Рисование «Нарисую, кого хочу» 
(животные) 
Конструирование «Домашние 
животные» (лего) 
Самостоятельная деятельность детей: 
образовательного события 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы 
Создание условий для продуктивной 

Подготовка к 
театрализованной 
игре 

Физическое 
развитие: 
Упражнение 
стретчинга: 
«Кошечка» 
 
Художествен
но- 
эстетическое 
развитие 
(музыкально
е 
развитие): 
игра 
«Военная 
фуражка» 
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деятельности 

1 неделя 
мая 

День 
Победы 

Выставка 
фотографий 
«Наши деды 
славные 
Победы» 

Создание 
социальной 
ситуации 
развития 
детей 
в процессе 
подготовки к 
театрализован 
ной игре 

Социально-коммуникативное развитие: 
Беседа «День Победы» 
Познавательное развитие: 
«Вечный огонь» 
Речевое развитие: 
заучивание стихотворения 
З. Александровой «Родина» 
Художественно-эстетическое развитие: 
Аппликация " Открытка ветерану» 
Рисование " Праздничный салют" 
Самостоятельная деятельность детей: 
Создание условий для игры в рамках 
образовательного события 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы 
Создание условий для продуктивной 
деятельности 

Оказание помощи в 
организации 
выставке 

Физическое 
развитие: 
Эстафеты 
«Растим 
достойную 
смену» 
 
 
Художествен
но- 
эстетическое 
развитие 
(музыкально
е 
развитие): 
Праздник 
«День 
Победы» 
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2 неделя 
мая 

Цветы. 
Насекомые 

Выставка 
«Полевые 
цветы, 
насекомые» 

Создание 
социальной 
ситуации 
развития 
детей 
в процессе 
оформления 
 выставки 

Социально-коммуникативное развитие: 
«Разнообразие цветов и насекомых» 
Познавательное развитие: 
“Мир насекомых» Речевое развитие: 
Составление рассказа «Я на полянке» 
Художественно-эстетическое развитие: 
Рисование «Бабочка на цветке» 
Конструирование художественное 
«Цветы» Самостоятельная деятельность 
детей: создание условий для игры в 
рамках образовательного события 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы 
Создание условий для продуктивной 
Деятельности 

Памятка для 
родителей «Готов 
ли ваш ребенок к 
школе». 

Физическое  
развитие: 
Игра: 
«Насекомые” 
Художествен
но-
эстетическое 
развитие 
(музыкально
е 
развитие): 
Пение «Я 
хочу учиться 
муз. А. 
Долухоняна 

3 неделя 
мая 

До 
свидания, 
детский 
сад! 
Школа.  
Дорога в  
Школу. 

Создание 
газеты 
«Дорога в 
школу!” 

Создание 
социальной 
ситуации 
развития 
детей 
в процессе 
создания 
газеты 

Социально-коммуникативное развитие: 
«Я один дома», «ПДД» 
Познавательное развитие: 
«Правила безопасного поведения в 
квартире» 
Речевое развитие: Составления рассказа 
по сюжетным картинкам 
«Что можно, что нельзя» 
Художественно-эстетическое развитие: 
Коллективная работа по созданию 
газеты «Дорога!» 
Самостоятельная деятельность детей: 
Создание условий для игры в рамках 

Памятка «Правила 
безопасного 
поведения дома» 
  Памятки «ПДД» 

Физическое 
развитие: 
«Мы 
сильные, 
ловкие, 
умелые» 
 
Художествен
но- 
эстетическое 
развитие 
«Внимание 
дорога!» 

4 неделя 
мая 

Здравствуй 
лето! 

Выставка 
поделок «А у 
нас на лугу…» 

Создание 
социальной 
ситуации 

Образовательное событие 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 

Памятка для 
родителей «Первая 
помощь при укусах 

Художествен
но-
эстетическое 
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развития 
детей 
в процессе 
подготовки 
выставки 

в рамках образовательного события 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы 
Создание условий для продуктивной 
деятельности 
Социально-коммуникативное развитие: 
«Наши маленькие друзья – насекомые» 
Познавательное развитие: 
«Найди отличия» 
Речевое развитие: 
Чтение рассказа В. Бианки «Май» 
Художественно-эстетическое развитие: 
Лепка « Милые букашки» 
Рисование «На лугу» 
Конструирование из природного 
материала, из бумаги «Насекомые» 
Самостоятельная деятельность детей: 
Создание условий для игры в рамках 
образовательного события 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы 
Создание условий для продуктивной 
деятельности 

насекомых», 
«Насекомые, 
которые нам 
досаждают». 

развитие 
(музыкально
е 
развитие): 
Пение 
«Урок» муз. 
Т.Попатенко 
 
Физическое 
развитие: 
Упражнение 
стретчинга: 
«Кузнечик» 
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РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

 

Материально-техническое обеспечение рабочей Программы 
 

Помещение группы «Василёк» находится на 2 этаже правого крыла Учреждения. 
 
Общая площадь составляет 165.5 кв.м. Групповое помещение 59.5 На одного воспитанника 

приходится 3.13 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. 

 
Участок группы огражден металлическим забором высотой 1,6 метра, территория 

озеленена, запрещенных видов деревьев нет, имеется цветник. На игровой площадке имеется 
теневой навес. Участок группы оснащен песочницей и малыми архитектурными формами для игр 
и занятия спортом: веранда, домик, стол, скамейки, летний шатер. 
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Примерный режим реализации образовательных областей в процессе детской деятельности на 2020 -2021 учебный год. 
Старший возраст, дети с 6 до 7 лет подготовительная   группа (компенсирующей направленности) № 4 «Василек» 

Количество и продолжительность образовательной деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 
требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13):   
Продолжительность организованной образовательной деятельности:  

- для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут,  
- для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут,  
- для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут,  
- для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут,  
- для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.  

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: -   в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут, в 
старшей и подготовительной группах – 45 минут и 1,5 часа.  

В середине времени, отведённого на образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки.  
Перерывы между периодами образовательной деятельности – не менее 10 минут.  
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её 

продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине образовательной деятельности статического характера проводятся 
физкультурные минутки.  

Образовательную деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в первую 
половину дня. В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные 
виды детской деятельности. Организация жизнедеятельности ДОУ предусматривает, как организованные педагогами совместно с детьми (ОД, 
развлечения, кружки) формы детской деятельности, так и самостоятельную деятельность детей.   

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 
Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно 
Дежурства ежедневно 
Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 
Самостоятельная деятельность детей в центрах активности ежедневно 

Оздоровительная работа 
Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплекс закаливающих процедур, согласно оптимальной системе 
закаливания 

ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 
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Циклограмма воспитательно образовательного процесса 

 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

время Содержание 
образовательной 

деятельности 

время Содержание 
образовательной 

деятельности 

время Содержание 
образовательной 

деятельности 

время Содержание 
образовательной 

деятельности 

время Содержание 
образовательной 

деятельности 
7.00-
8.20 

Прием детей в группе,  в теплый период года на улице: (взаимодействие с родителями, коммуникация);  беседы с детьми: (коммуникация, безопасность,  
социализация, познание), наблюдения в природном уголке: (труд, познание); дежурство по природному уголку (познание, безопасность, труд), свободные игры 
(игра); индивидуальные и подгрупповые дидактические игры: (познание, коммуникация, социализация, безопасность,  игра); чтение художественной литературы; 
самостоятельная деятельность в уголке художественного творчества: (художественное творчество, познание, игра,  социализация, коммуникация), коррекционная 
работа по заданию логопеда. 

8.20-
8.30 

Утренняя гимнастика: (области физическая культура, здоровье, игра) 

8.30-
8.40 

Подготовка к завтраку, дежурства по столовой (самообслуживание, безопасность, труд, культурно-гигиенические навыки, здоровье, социализация, коммуникация). 
Завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, социализация, коммуникация). 

Непосредственно образовательная деятельность 
9.10-
9.40 
 
 

Логопедическое 
образовательная 
область  
«Речевое развитие»  
1 подгруппа                                       

9.10-
9.40 
 

ФЭМП  
образовательная область  
«Познавательное развитие» 

 

9.10-
9.40 

 

Логопедическое 
1подгруппа 
образовательная 
область «Речевое 
развитие» 

9.10-
9.40 
 

Речевое развитие 
образовательная 
область «Речевое 
развитие»                     

9.10-
9.40 
 
 

Логопедическое  
обр. обл. «Речевое 
развитие» 
1подгруппа 

9.50 -
10.20 

Логопедическое 
образовательная 
область  
«Речевое развитие»   
2 подгруппа                                      

9.50-
10.20 

Рисование 
образовательная область  
«Художественно- 
эстетическое развитие» 

9.50-
10.20 

Логопедическое 
2подгруппа 
образовательная 
область «Речевое 
развитие» 

9.50 
10.20 

ФЭМП 
образовательная 
область  
«Познавательное 
развитие» 

9.50-
10.20 

Логопедическое обр. обл. 
«Речевое развитие» 
2 подгруппа 

10.30
-
11.00 

Формирование 
целостной 
картины мира 
 обр.  область 
«Познавательное 
развитие» 
 

10.30 
11.00 

Физкультура в зале  
обр.область «Физическое 
развитие» 

10.55 
11.25 

1 – 3 «Арт – терапия» 
2 -4 неделя  
«Сказка терапия» 
( в режимном 
моменте) 

10.30-
11.00 
 
 

Музыка 
образвательная 
область 
«Художественно-
эстет. развитие» 

10.30 -
11.00 

Физкультура в зале 
обр.область «Физическое 
развитие» 

10.10
11.00 
11.10 
 
 
 
11.20 
11.50 

Второй завтрак 
Подготовка к прогулке (самообслуживание, социализация, коммуникация). 
Прогулка: наблюдение в природе (познание, труд), труд в природе и в быту (безопасность, коммуникация, социализация), подвижные игры (физкультура, здоровье, 
познание), ролевые игры  (познание, социализация, коммуникация),  индивидуальная работа по развитию движений (здоровье, физкультура), дидактические игры 
по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим (познание, безопасность,  коммуникация, социализация), беседы с детьми (познание, коммуникация), 
рисование на асфальте (художественная деятельность).  
Понедельник: Физкультура на прогулке образовательная область «Физическая культура» интеграция «Здоровье», «Безопасность», «Коммуникация»,  
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12.10 
 
12.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (самообслуживание, безопасность, труд, культурно-гигиенические навыки, этикет, познание, художественная литература, 
социализация, коммуникация)  дежурство по столовой (труд) 
Обед  (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, социализация, коммуникация).   

13.00
15.00 

Подготовка ко сну (самообслуживание, безопасность,  культурно-гигиенические навыки, здоровье – воздушные ванны) 
Сон (здоровье) 

15.00
15.10 

Постепенный подъем, гимнастика после сна,  воздушные ванны, водные, гигиенические процедуры, обширное умывание, профилактика плоскостопия 
(здоровье, безопасность, физическая культура, труд, самообслуживание, художественная литература, коммуникация, социализация).  

15.10
15.25 

Полдник:(самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, социализация, коммуникация). 

15.30 
16.00 

Музыка 
образвательная область 
«Художественно-
эстетическое развитие» 
 
 
 

15.30
16.00 

 15.30 
16.00 
 

1, 3 неделя месяца 
Лепка обр. область  
«Художественно эстетическое 
развитие»   
2,4 неделя месяца 
Аппликация \ ручной труд  
обр. область  
«Художественно- 
эстетическое развитие 
 

15.30 
15.55 

 

1 неделя месяца ОБЖ 
\ПДД обр.  область 
«Познавательное развитие» 
2 неделя месяца Уроки 
гигиены и здоровья   обр. 
область  «Физическое 
развитие» 
3 неделя месяца «Мир в 
твоих руках» обр. область 
«Социально- 
коммуникативное развитие» 
4 неделя месяца 
Региональный компонент 
обр.  область «Социально 
коммуникативное развитие» 
(в режимном моменте) 
(в режимном моменте) 

15.30
16.00 

 
 

15.45 
16.25 

Игры ролевые, дидактические (игра, познание социализация, коммуникация) 
Беседы, педагогические ситуации,   индивидуальная работа с детьми по разным образовательным областям 
Самостоятельная игровая и художественная деятельность детей (игра, познание социализация, коммуникация, художественное творчество) коррекционная работа по 
заданию логопеда. Кружок по дополнительному образованию 

16.25 Подготовка к ужину. Ужин (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, социализация, коммуникация). 
17.10
19.00 

Подготовка к прогулке (самообслуживание, социализация, коммуникация). 
Прогулка: наблюдение в природе (познание, безопасность, труд), труд в природе и в быту (безопасность, коммуникация, социализация), подвижные игры 
(физкультура, здоровье, познание), ролевые игры  (познание, социализация, коммуникация),  индивидуальная работа по развитию движений (здоровье, физкультура), 
дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим (познание, коммуникация, социализация), беседы с детьми (познание, 
коммуникация), рисование на асфальте, на мольбертах (художественная деятельность). 
Уход детей домой (взаимодействие с семьей, социализация, коммуникация). 

                  Варианты режима дня 
Для плохой погоды: 

 организация прогулки в помещении (физкультурный и музыкальный залы хорошо проветриваются, в определенные для каждой группы часы; дети,соответственно одеты, 
приходят поиграть, а вэто время в групповой комнате проводиться сквозное проветривание); 

 смена помещений; 
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 проведение развлекательных программ. 
В дни карантинов и периодов повышенной заболеваемости: 

 в режиме дня выделяется время для осмотра детей, проведения профилактических мероприятий; 
 снижение физической и интеллектуальной нагрузки; 
 увеличение время пребывания детей на воздухе. 

Комфортная организация режимных моментов: 
 организация набора технологий режимных моментов (приема пищи, сбор на прогулку, укладывание спать, проведение закаливающих процедур); 
 для воспитанников, вновь поступающих в ДОУ, предполагаются индивидуальные адаптационные режимы. 

Контроль за выполнением режимов дня: 
 В МБДОУ «Д/с «Мастерок» осуществляет медицинскте работники, административно-управленческий аппарат, педагоги, родители. 
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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:  
создание альбома «Мы растем», изготовление праздничных стенгазет,  
участие в «Ярмарке талантов», фотовыставках, выставках поделок, проектах, конкурсах, 

согласно плану, проведение репетиций по обыгрыванию ролей. 
 
участие в акции «Бессмертный полк» 
 
Праздники с родителями:  
«Осенний калейдоскоп» 
 «Новогодние приключения Деда Мороза»  
посвященный Дню Защитника Отечества «Я - будущий солдат!» 
 «Мамин день» 
 «День Победы» 
 
 
Мероприятия:  
«День знаний», «День шуток»,  
«Пиратская вечеринка», «Проводы весны».  
Библиотечные уроки "Уроки памяти, уроки добра!" 
 Мероприятия, посвященные Дню Победы. 
Соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья», организованные старостой микрорайона 

Гавань «Всемирный День здоровья» 
 
Мероприятия по теме "Гололед», «Осторожно, сосульки», «ПДД», «О пожарной 

безопасности», «Дети на водоемах в летний период», акция «Белая лента» 
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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,  
Оснащение

 
 

функциональное использование   
 

    
 

Групповая комната:   -детская мебель  для  образовательной  и
 

-образовательная деятельность   практической деятельности   
 

-сюжетно – ролевые игры   -книжный уголок:   
 

-самообслуживание  -Библиотека: книжки-малышки, рассказы в картинках, 
 

труд    книги писателей.   
 

-самостоятельная творческая -Портреты писателей.   
 

 -Подбор художественной литературы  по  жанрам,
 

  деятельность  
 

       тематике соответствующей перспективному 

-деятельность в природном 
 

     (тематическому) плану.   
 

  уголке 
    

      -Организация тематических выставок писателей и 
 

   

        поэтов.    
  

-Тематические выставки художественной литературы 
разных авторов по сезонам, праздникам.   

     -Аудио – энциклопедий о природе.   
-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 
(хорошо иллюстрированные).   
-Юмористические книги с иллюстрациями (Н.Носов, 
С. Маршак, В. Драгунский, Э. Успенский и др.).   

    -Книги, которые дети приносят из дома.   
«Толстые» книги, которые воспитатель читает детям в 
группе в течение длительного периода времени.   

    -Справочная и познавательная литература.  
2 – 3 постоянно сменяемых детских журнала. 
-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, мелков, ножниц, 

кисточек, фломастеров Неваляшки разных 

размеров Рамки и вкладыши тематические  
 

спортивный уголок:  
Кольцеброс – настольный Тележка 
или стенд для спортинвентаря 
Скакалка детская Набор 
разноцветных кеглей с мячом  
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   Обруч (малого диаметра)  
 

   Набор спортивных принадлежностей  
 

   Мячи   
 

   Доска с ребристой поверхностью  
 

       уголок сюжетно-ролевой игры:  
 

   игровая  мебель,
 

   атрибуты для сюжетно – ролевых игр  
 

   «Семья», «Магазин», «Ателье»,
 

   «Парикмахерская, «Библиотека», «Школа»,
 

   «Автозаправка», «Почта» и пр.  
 

       природный уголок:   
 

       Календарь погоды настенный  
 

       уголок экспериментирования:  
 

   Набор для экспериментирования с песком 
 

   Весы детские   
 

   Коллекция бумаги   
 

   Коллекция тканей   
 

   конструкторы   
 

   головоломки, мозаики, пазл, лото  
 

   развивающие игры по математике, логике 
 

   Настольно -печатные игры для старшей группы 
 

       виды театра:   
 

   настольный;   
 

   кукольный;   
 

   театр «Руковичка»   
 

       коррекционный уголок:  
 

   дидактические игры в период  плеотического 
 

   лечения;   
 

   дидактические игры в период ортоптического 
 

   лечения   
 

Спальное помещение       спальная мебель   
 

дневной сон       физкультурное  оборудование  для гимнастики
 

гимнастика после сна         после сна: ребристая дорожка, массажные коврики 
 

         и т.д.   
 

Приемная   родительский уголок   
 

информационно 
работа с 

выставки детского творчества «Наше творчество» 
 

просветительская наглядно – информационный стенд «Фантазеры» 
 

   родителями      
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