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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 2021-2022 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. 
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 Цель реализации рабочей программы 
 
 
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. 

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 является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Цель – создание условий для  организации проведения образовательного процесса с детьми 5-6 

лет (старшая 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 

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 подготовительнойгруппы 

 

Основное приоритетное направление по реализации Программы - создание условий для 

физического развития, социально - коммуникативного развития, познавательного развития, речевого 

развития, художественно-эстетического развития ребенка. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и 

по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 
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более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре  «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания выступает в 

качестве периферии игрового пространства. Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В 

течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по 

содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут заменить 

детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

 Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного 

материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному 

материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию - до 10 различных 

предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны 

не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. 

Среди них можно выделить: схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования различных  объектов  и явлений  (представления о цикличности 

изменений), представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой словесно логического мышления. В 

дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал). 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не 

выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при 

условии проведения специальной работы по его активизации. 
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Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного  к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной 

жизни. 

 Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только 

главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Характерные особенности развития детей шестого года жизни с тяжелыми нарушениями 

речи 

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 
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. 
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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. 

 

Педагогические принципы построения программы: 

 

- принцип гуманно-личностного отношения к ребенку позволяет обеспечить развивающее обучение 

дошкольников, формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие 

интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все психические 

процессы; 

- принцип природосообразности заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с 

общим недоразвитием речи; 

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого 

ребенка; 

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса; 

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого 

ребенка; 

- принцип интеграции усилий специалистов; 

- 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 концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп 

во всех пяти образовательных областях. 

Планируемые результаты освоения программы 

Нормативный срок освоения программы - два года: (старшая – первый год, подготовительная – 

второй год). На этапе завершения дошкольного образования результаты освоения программы 

представлены в виде целевых ориентиров. К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка. 

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 

инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать 

сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко - слогового анализа, что обеспечивает 

формирование предпосылок грамотности. Ребенок любознателен, склонен наблюдать, 

экспериментировать; он обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных видах 

деятельности. Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности. Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликт 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности. 

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям. 

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей. Под педагогической 

диагностикой понимается такая оценка развития детей, которая необходима педагогу, 

непосредственно работающему с детьми, для получения «обратной связи» в процессе взаимодействия 

с ребенком или с группой детей. Педагогическая оценка индивидуального развития ребёнка 

направлена, прежде всего, на определение наличия условий для развития ребенка в соответствии с его 
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возрастными особенностями, возможностями и индивидуальными склонностями. Педагогическая 

диагностика проводится два раза в год; в начале (август-сентябрь) и конце (май) учебного года. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. Оценка состояния индивидуального развития детей в группах 

компенсирующей направленности проводится учителем-логопедом совместно с воспитателем на 

основе материалов Примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет автора Н.В.Нищевой. 

Результаты педагогической диагностики фиксируются педагогами в Электронном 

диагностическом журнале. Педагог, на основе полученных данных проектирует образовательный 

процесс с группой детей, разрабатывает Индивидуальный образовательный маршрут и составляет 

рекомендации для родителей (законных представителей). 

 

Значимые характеристики для разработки и реализации рабочей программы 

 

Особенности речевого развития детей 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

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. 

 

Заключение ТПМПК 
Количество 

детей 

ОНР, III уровень речевого развития 17 

ОНР, III ур. речевого развития, легкая степень дизартрии 5 

ОНР, I уровень речевого развития 1 

ИТОГО 23 

 

Контингент детей: 

23 человека. Девочек – 6;  мальчиков – 17 

  

Контингент родителей 

Полных семей – 20,  неполных – 3,  многодетных – 4 

Родной язык: русский, хакасский 
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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 

специалистов 

Коррекционные задачи 

Сентяб

рь 

1 День 

знаний 

 

Создание 

книги «А вокруг 

такое все 

интересное...» 

 

Обследование 

 

  

  

  

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.  

Упражнять  в  умении подключать сохранные анализаторы  при ориентировке  

в помещениях детского сада и на участках. 

Упражнять в умении читать план, узнавать различные помещения детского 

сада по плану. 

Развивать умение  ориентироваться по памяти: рассказывать о том, как 

можно дойти до нужного помещения, указывать направление движения и 

ориентиры пути. 

 2 Азбука 

безопасности 

Развлечение 

«Внимание 

дорога!» 

 

Обследование 

 

 

 

 Формировать представления о видах транспорта, назначении. 

Расширять представления детей о правилах дорожного движения. 

 Познакомить с профессиями: шофер и т.д. 

 Дать детям понятие безопасного движения. 

 Формировать представление о  роли сигналов светофора для движения 

машин    и пешеходов. Упражнять в переходе через улицу в положенных 

местах.  

 3 Осень 

 

«Осенний 

листопад!» 

праздник. 

 

Осень Расширять представления  о  деревьях  (например: береза, ель, рябина, клен, 

сосна) и кустарниках  (например: шиповник, сирень, смородина) по листьям, 

плодам, коре. Расширять знания о плодовых  деревьях (например, яблоня). 

Совершенствовать умение подключать мануальные действия при 

обследовании коры, веток, формы листьев, конфигурации плодов, узнавать 

деревья вблизи (по конфигурации кроны), сравнивать знакомые деревья и 

кустарники. 

Упражнять в способности зрительно выделять два одинаковых дерева из 

множества 

разнообразных (по породе, по толщине, по возрасту).  

Упражнять в умении точно передавать в рисунке характерные особенности 

породы деревьев.  
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 4 Деревья Создание 

альбома «Наш 

лес» 

Деревья  Закрепить умения у детей делить деревья на два вида: хвойные и 

лиственные. 

Октябр

ь 

1 Овощи Выставка 

поделок 

из овощей 

Овощи Расширять представления о труде людей  по уборке урожая в огородах. 

Упражнять детей в умении узнавать и называть 4-6 видов овощей.   

Совершенствовать навыки описывать овощ по алгоритму. 

 2 Фрукты Выставка 

«Дары  природы» 

Фрукты Упражнять детей в умении узнавать и называть 4-6 видов фруктов. 

Упражнять ориентироваться в многообразии фруктов.  

 3 Перелётные 

птицы 

Энциклопедия 

«Перелетные 

птицы» 

 

Перелетные 

птицы 

 

Расширять знания о перелетных птицах, развивать познавательный интерес о 

сезонных изменениях в жизни птиц. Формировать умения устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Продолжать  знакомить с внешним видом и образом  жизни. Упражнять в 

сравнении птиц по определенным признакам  (размер, окрас, клюв, лапы, 

хвост, голос )  

 4 Перелётные 

птицы 

Презентация 

«Перелетные 

птицы» 

Перелетные 

птицы 

Обобщать знания детей о перелетных птицах, их образе жизни и 

отличительных особенностях. Развивать познавательный интерес к родной 

природе, бережное отношение к птицам 

 5 Неделя 

здоровья 

Изготовление 

плаката «Мы – за 

здоровый образ 

жизни» 

Неделя 

здоровья 

 Формировать представление у детей о здоровом образе жизни, расширять 

представление о заботливом отношении к своему здоровью, закреплять 

знания о полезных и вредных привычках. 

Ноябрь 1 Домашние 

животные 

Выставка 

«Ферма» 

Домашние 

животные 

Уточнять представления о домашних животных и их среде обитания 

.Закрепить  название животных. и умения  выделять их особенности . 

Обогащать представления детей о труде по уходу за животными о трудовых 

действиях.  

Обогащать  представления детей о многообразии домашних животных, о 

значении для человека. 

Формировать умение описывать животных, находить сходства и различия (с 

опорой на алгоритм). 

Формировать умение наблюдать за повадками животных, узнавать их по 

звуку и внешнему виду. 

 2 Домашние 

птицы 

Викторина 

«Домашние 

птицы» 

 

Домашние 

птицы 

 

 

 

Уточнять представления о домашних птицах и их назначении. Закрепить  

название разных  птиц: утка, гусь, индюк, курица и т.д. и умения  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.  
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Обогащать  представления детей о многообразии домашних птиц, о 

значении для человека. 

Формировать умение описывать птицу, находить сходства и различия (с 

опорой на алгоритм). 

Формировать умение наблюдать за повадками птиц, узнавать по звуку, и 

внешнему виду. 

 3 Дикие 

животные 

наших лесов 

 

Развлечение 

«Береги 

природу!» 

 

Дикие 

животные 

наших лесов 

Систематизировать представления детей о животных. 

узнавать и называть домашних животных. 

Формировать умение детей в умении выделять и называть отличительные 

особенности. 

Формировать представления описывать животных, находить признаки 

сходства и различия (с опорой на алгоритм). 

 4 Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы 

Мастерская 

«Платье для 

золушки» 

 

Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы 

Расширять представления о одежде (спортивная, детская, женская, мужская, 

зимняя, модельная). 

Систематизировать, 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, швеи.  

Закреплять умение самостоятельно одеваться, раздеваться  в  определенной 

последовательности, правильно и аккуратно складывая в шкаф одежду, 

ставить на место обувь, ухаживать за обувью (мыть, протирать, сушить).  

Декабр

ь 

1 Зима Спектакль для 

малышей 

«Зимняя 

сказка» 

 

Зима Продолжать  формировать у детей обобщённые представления о каждом 

сезоне, о зависимости изменений в живой природе от изменений 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 Зимующие 

птицы 

Создание 

энциклопедии 

«Зимующие 

Зимующие 

птицы 

 

Расширять знания о зимующих птицах. 

 Формировать умения  различать части тела (клюв, голова, хвост), в 

сюжетном, силуэтном, контурном изображениях. 
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птицы»  Упражнять в описании птиц по алгоритму, составлять загадки,. 

сравнивать и  классифицировать птиц, узнавать птиц по голосам (3-4). 

 3 Новый год Скоро, скоро 

Новый Год! 

Обследование Обогащать представления детей об играх на прогулке (с водой, снегом, 

спортивным инвентарём), 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.     

Развивать способность различать мелкие детали, объекты второго плана в 

сюжетном изображении по теме.     

 4  Новогодний 

маскарад 

 

Обследование Познакомить с древними русскими праздниками: Рождеством и Святками, 

объяснить их происхождение и назначение.    

Рассказывать об обычае украшения елки, откуда он пришел, о традициях 

встречи Нового Года у разных народов. 

Воспитывать любовь к истории России, национальную гордость.  

Январь 1  Каникулы Каникулы  

 2  Каникулы Каникулы  

 3 Мебель 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. 

Упражнять в умении расставлять кукольную мебель по плану, находить в 

соответствии  в плане и макете. 

 4 Посуда 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. 

 5 Транспорт Развлечение 

«Мы 

отправляемся в 

путешествие» 

Транспорт Расширять представления о разных видах транспорта. 

Обогащать представления детей о специализированном транспорте. 

Развивать умение различать и называть виды транспорта и профессии 

связанные с ним. 

Феврал

ь 

1 Профессии 

 

Сюжетно- 

ролевая игра 

«Все работы 

хороши» 

 

Профессии Продолжать знакомство с названием опасных профессий. 

Расширять представления детей о профессиях связанных с риском для жизни, 

показать значимость каждой из них, расширять представление о труде 

взрослых.   
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 2 Орудия труда. 

Инструменты 

Мастерская 

«Наши 

помощники» 

Орудия труда. 

Инструменты 

 

Уточнять  представления детей о многообразии  инструмента в каждой 

профессии: строительный, слесарный, столярный, садово-огородный, 

музыкальный, медицинский, чертежный, и т.д. 

Совершенствовать умение устанавливать связи между назначением 

инструмента, его строением и материалом, из которого он сделан. 

Расширять представление о многофункциональности  инструмента (то есть 

использование одного инструмента людьми разных профессий, в том числе и 

в быту).   

Дать детям понятие о безопасных способах  работы с некоторыми 

инструментами: ножницы, швейная игла, отвертка, молоток, лобзик. 

Закрепить правила техники безопасности при работе с различными 

инструментами. 

 3 Животные 

жарких стран 

Кижки-малышки 

«Животные 

Африки» 

Животные 

жарких стран 

Систематизировать представления детей о животных жарких стран. 

Упражнять в умении выделять и называть отличительные особенности 

внешнего вида. 

Обогащать  представления детей о многообразии животных жарких стран и  

о значении для человека. 

 4 День 

Защитника 

Отечества 

Развлечение 

«Защитники 

Отечества» 

 

Защитники 

Отечества 

 Познакомить детей с историей возникновения праздника  

«День защитника отечества» 

 Расширять представления детей о Российской Армии, о видах войск, о людях 

военных профессий, 

 Воспитывать чувство  уважения к российскому солдату. 

Март 1 Весна. Мамин 

день 

Праздник 

«8 марта» 

 

Весна. 

Мамин 

день 

 

Сформировать представление детей о роли маме, бабушке: в их жизни их 

профессиях, увлечениях..  

Обращать внимание детей быть благодарными, отзывчивыми, оказывать   

посильную помощь, проявлять заботу и внимание. 

 Совершенствовать умение понимать сюжетные изображения по теме 

«Мамин праздник» составлять рассказы по картинам самостоятельно и по 

алгоритму. 

 2 Семья 

 

Коллаж 

«Откуда стол 

пришел» 

 

Семья 

 

 

Расширять представление детей о своей семье, родословной, семейных 

традициях 

Упражнять в умении  называть свою фамилию, имя, отчество, родителей. 

Воспитывать  у детей любовь и уважение к членам семьи, дать понятие 

ценности семьи для каждого человека, умение проявлять заботу о родных 

людях. 

 3 Подводный Викторина Подводный Расширить представление о разнообразии и богатстве «подводного мира» 
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мир «Подводный 

мир» 

мир 

(1 неделя) 

Уточнить представления об особенностях строения морских  животных, 

упражнять в умении выделять и называть отличительные особенности 

внешнего вида. 

Систематизировать знания о морских животных, растениях,  находить 

признаки сходства и различия  (с опорой на алгоритм). 

 4   Подводный 

мир 

(2 неделя) 

Расширить представление о разнообразии и богатстве «подводного мира» 

Систематизировать знания детей об обитателях «подводного мира» 

Развивать умение самостоятельно описывать морских обитателей с 

использованием опорной схемы. 

Апрель 1 Театр «Спектакль 

«Теремок» 

Театр Дать детям представление о театре, ее значении  его в жизни человека. 

Расширять знания о театре как о виде искусства, развивать интерес к 

театральной деятельности. Продолжать знакомить с разными видами театров. 

Развивать творческую активность детей в театральной деятельности, детскую 

фантазию, творчество, память. 

 2 Краски весны Коллаж 

«Весна!» 

 

Краски 

весны 

 

Продолжать формировать у детей обобщенные представления о весне, 

изменения в растительном мире; изменения в жизни животных и птиц весной. 

Расширять знания детей о изменениях в одежде людей характерных для 

весны.  

Развивать умения  выделять признаки сезонов в природе и самостоятельно 

передавать их в рисунке.   

 3 Космос. 

Вселенная. 

Планеты. 

Презентация 

«Планеты 

Солнечной 

системы» 

Космос. 

Вселенная.        

Планеты. 

Расширять представления детей о космосе и о первом полете Ю. А. Гагарина. 

Углублять знания об устройстве вселенной, о планетах. 

Расширять кругозор детей о космическом пространстве. 

Воспитывать чувства гордости за первых покорителей космоса. 

 4 Библиотека Экскурсия 

в библиотеку 

Библиотека Дать детям представление о библиотеки, ее значении в жизни человека. 

Познакомить с правилами посещения библиотеки. 

Формировать умение у детей рассказывать  о той или иной книге. 

Упражнять детей в угадывании сказок и героев сказок. 

 5 Комнатные 

цветы 

Создание 

альбома 

«Комнатные 

цветы» 

Комнатные 

цветы 

Продолжать знакомить детей с комнатными растениями : узнавать, называть 

4-7 видов комнатных растений (цветов) 

 Обогащать представления о строении цветущего растения (корень, стебель, 

лист). 

Совершенствовать представление детей о разнообразии формы, окраски, 

качества стебля, листьев. 

Май 1 День Победы  День Победы Расширять  и систематизировать знания детей о Дне Победы. Дать 

представление о значении Победы для нашего народа  в ВОВ. Познакомить с 
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историческими факторами военных лет. Познакомить с произведениями 

художественной литературой и песнями военных лет. Дать детям понятие к 

уважительному отношению к старшему поколению. 

 2 Цветы. 

Насекомые 

Выставка 

«Цветы. 

Насекомые» 

Полевые 

цветы. 

Насекомые. 

Обогащать представления детей о насекомых и цветах через экскурсии, 

чтение 

художественных произведений с последующим обсуждением, игрой. 

Активизировать в речи обобщающее понятие "насекомые". 

Уточнять назначение каждого насекомого в природе. 

Закреплять умение правильно отдыхать на природе, при необходимости 

пользоваться средствами от насекомых. 

Стимулировать желание детей составлять рассказы "Прогулка в лес», «На 

лугу», «В деревне», «Мое путешествие» и др. 

Обогащать представления детей о насекомых и цветах через экскурсии, 

чтение 

художественных произведений с последующим обсуждением, игрой.. 

Активизировать в речи обобщающее понятие "насекомые" .Уточнять 

назначение каждого насекомого в природе. 

Закреплять умение правильно отдыхать на природе, при необходимости 

пользоваться средствами от насекомых. 

Стимулировать желание детей составлять рассказы "Прогулка в лес», «На 

лугу»," В деревне", "Мое путешествие " и др. 

 3 Здравствуй, 

лето! 

Создание газеты 

«Дорога» 

 

Обследование Расширять знания о правилах безопасного поведения на природе. 

Закрепить правила ОБЖ, функции регулировщика. 

 4  Выставка 

поделок 

«Здравствуй 

лето» 

Обследование Познакомить с пчелой, кузнечиком. Учить узнавать и называть насекомых: 

стрекоза, комар, бабочки (мотылек, капустница, крапивница), муравей, муха, 

пчела, кузнечик, жуки (красноклоп, божья коровка). 

Развивать умение находить сходства и различия у насекомых; описывать 

насекомых по алгоритму. 

Закрепить навыки ориентировки  в пространстве при наблюдении за 

насекомыми, сопровождая деятельность речью. 

Совершенствовать умение различать и узнавать движущихся насекомых, 

наблюдать за  ними.  
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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  

 

Сроки Тема 

 

Образовател

ьное 

событие 

Цель Содержание образовательной деятельности Взаимодействие 

с семьей 

 

Взаимодействие 

со специалистами 

1 неделя 

сентября 

До 

свидания  

лето! 

День 

знаний 

 

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: «Составление рассказа «Как я провел 

лето»» 

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 

Рассказать детям 

дома на личном 

примере о 

правилах 

обращаться с 

книгами. 

 

 

Физическое 

развитие, 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие): 

Праздник 

«День знаний» 

2 неделя 

сентября 

Школа 

безопаснос

ти 

Развлечение 

«Азбука 

дорожного 

движения» 

Создание 

социальной 

ситуации 

развития 

детей в 

Совместная деятельность: 

Социально-коммуникативное развитие: 

Беседа на тему «Дорога», «Безопасный  маршрут» 

Познавательное развитие: «Водители и пешеходы» 

Речевое развитие: Составление рассказа «Дорога домой» 

Оформление 

выставки 

«Внимание 

Дорога!» 

Физическое 

развитие: 

Эстафета 

«Воробьи и 

автомобиль» 
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процессе 

подготовки и 

проведения 

развлечения 

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 

(музыкальное 

развитие): 

слушание 

«Осень А. 

Вивальди 

3 неделя 

сентября 

Осень «Осенний 

листопад!» 

праздник. 

 

Создание 

социальной 

ситуации 

развития 

детей в 

процессе 

подготовки и 

проведения 

музыкальног

о 

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 художественной 

литературы  

Создание условий  для продуктивной деятельности  

Принять участие 

в подготовке и 

проведения 

праздника 

Физическое 

развитие: 

Игра: 

«Листопад» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие): 

Пение 

«Осень 

царица» муз. 

А. Фролова 

4 неделя 

сентября 

Деревья Создание  

альбома 

«Наш лес» 

Создание 

социальной 

ситуации 

развития 

детей в 

процессе 

подготовки и 

создания 

альбома 

Совместная деятельность: 

Социально-коммуникативное развитие: 

Беседа на тему «Путешествие в парк» 

Познавательное развитие: «Деревья» 

Речевое развитие:  

Чтение рассказа  К. Паустовского «Теплый хлеб» 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование: По замыслу «Моя Родина» 

Аппликация по замыслу «Русская береза»   

Загадки, 

поговорки, 

пословицы, 

стихи о деревьях.

  

Физическое 

развитие: П/И 

«Беги к дереву»  

Художествен 

но-эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие): 

Пение 
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«Наш лес» 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  

«Осеннее 

размышление» 

муз. А.Фролова 

1 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 

Создание условий для восприятия художественной 

литературы 

Создание условий для  продуктивной деятельности  

Стенгазета 

«Овощи- 

здоровье» 

Развлечение: 

«Путешествие 

по огороду" 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие): пение 

«Хороводная –

огородная» 

 

2 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 В Сутеев  «Мешок яблок» 

Художественно-эстетическое развитие: 

Аппликация «Ваза с фруктами» 

Рисование "Натюрморт из фруктов".  

 Самостоятельная деятельность детей: 

Создание условий для игры в рамках 

Стихи про 

фрукты, 

иллюстрации с 

изображением 

фруктов 

различных 

уголков нашей 

Родины. 

Физическое  

развитие:  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкально 

развитие): 

пение 

«Здравствуй  

Родина моя! 

муз. 
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образовательного события «Узнай на ощупь» 

Создание условий для развития коммуникативной 

деятельности в рамках образовательного события 

Создание условий для восприятия художественной 

литературы  

Создание условий для продуктивной деятельности 

«Корзина для фруктов» 

Ю.Чичков 

3 неделя 

октября 

Перелетны

е птицы 

 

Книжка-

малышка 

«Перелетные 

птицы” 

Создание 

социальной 

ситуации 

развития 

детей 

в процессе 

создания 

книжки-

малышки 

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» 

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 

Чтение 

художественной 

литературы о 

птицах 

Физическое 

развитие: 

Развлечение: 

«Викторина  

«Птицы»» 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие): 

слушание 

«Улетают, 

улетели» 

 

 

4 неделя 

октября 

Перелетны

е птицы 

 

Красная 

книга 

«Перелетные 

птицы” 

Создание 

социальной 

ситуации 

развития 

детей 

в процессе 

создания 

красной 

книги 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Социально-коммуникативное развитие: общение с детьми 

на тему «Братья наши меньшие». 

Познавательное развитие: «Перелетные птицы» 

Речевое развитие: чтение «Гуси -лебеди» 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Аппликация: «Гуси-лебеди» 

Рисование: «Журавль» 

Конструирование: по замыслу 

Самостоятельная деятельность детей: 

Чтение 

художественной 

литературы о 

птицах 

Физическое 

развитие: 

«Подвижные 

игры» 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие): 

слушание 

«Пение птиц» 
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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 

 

5 неделя 

октября 

Неделя 

здоровья 

 Создание 

социальной 

ситуации 

развития 

детей 

в игровой 

деятельности 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Социально-коммуникативное развитие: общение с детьми 

на тему «В гостях у доктора». 

Познавательное развитие: «Где прячется здоровье» 

Речевое развитие: беседа «Что я знаю о здоровье» 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

лепка: «Футболист» 

Рисование: «Мой любимый вид спорта» 

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 

Чтение 

художественной 

литературы  Т. 

Шорыгина           

« Зарядка  и 

простуда»  

Физическое 

развитие: 

«Подвижные 

игры» 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие): 

слушание 

«Давайте 

заниматься 

спортом» 

 

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 « Кто живет во дворе?», Чей детеныш?» 

Создание условий для развития коммуникативной 

деятельности в рамках образовательного события 

Составление рассказа «Мой любимый питомец» 

Создание условий для восприятия художественной 

литературы  С Михалков «Мой щенок» 

Создание условий для продуктивной деятельности 

Рисование «Усатый –полосатый»  

Изготовление 

атрибутов к 

сюжетно- 

ролевым 

играм 

Физическое 

развитие: 

Тематическое 

занятие 

«По дорогам 

сказок» 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие): 
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игра «Плетень» 

2 неделя 

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: 

Конструирование: «Птичий двор” 

Рисование« Петушок» 

Лепка «Жили у бабуси» (барельеф) 

Самостоятельная деятельность детей 

Создание условий для игры в рамках образовательного 

события  С-р игра «Птицеферма» 

Создание условий для развития коммуникативной 

деятельности в рамках образовательного события 

Рассматривание картины «Птицы нашего двора» 

Создание условий для восприятия художественной 

литературы  

Создание условий для продуктивной деятельности 

 

Подбор книг в 

книжный уголок 

о домашних 

птицах 

 

Физическое 

развитие: 

Ритмическая 

гимнастика: 

«Птичий двор» 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

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 «В лесу 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   

Создание условий для восприятия художественной 

Иллюстрации 

«Дикие 

животные» 

Физическое 

развитие: 

Игра: 

«Лиса и зайцы» 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие):песня 

«Новый год» муз. 

Т Попатенко 
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литературы  

Создание условий для продуктивной деятельности 

4 неделя 

ноября 

Одежда 

Обувь. 

Головные 

уборы 

 

Мастерская 

«Платье для 

золушки» 

Создание 

социальной 

ситуации 

развития 

детей 

в процессе 

продуктивно

й 

деятельности 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Социально-коммуникативное развитие Беседа на тему 

«Ткань, кожа, дерево - для чего они нужны» 

Познавательное развитие: «Ателье» 

Речевое развитие «Сочиняем сказку про Золушку» 

Художественно-эстетическое развитие: 

Лепка «Дымковские барышни» 

Конструирование «Головные уборы» 

Декоративное рисование «Украсим платье» 

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 

Физическое 

развитие: 

Игра: «Что угодно 

для души» 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие) 

 

 

 

1 неделя 

декабря 

Зима Спектакль 

для 

малышей 

«Зимняя 

сказка» 

Создание 

социальной 

ситуации 

развития 

детей 

в процессе 

театрализова

нной 

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 

 Физическое 

развитие: 

Подвижные игры: 

«Зима пришла» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие): 

Игра «Дед Мороз» 
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литературы 

2 неделя 

декабря 

Зимующие 

птицы 

Создание 

энциклопеди

и 

«Зимующие 

птицы» 

Создание 

социальной 

ситуации 

развития 

детей 

в процессе 

продуктивно

й 

деятельности 

Социально-коммуникативное 

развитие: Беседа на тему «Зимующие 

птицы» 

Познавательное развитие: «Птицы нашего края» 

Речевое развитие: Лексические игры и упражнения 

Художественно-эстетическое развитие: 

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 

Подобрать 

иллюстрации к 

энциклопедии 

Физическое 

развитие: 

Игра: 

«Вороны и 

воробьи» 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

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 художественной 

литературы 

Создание условий для продуктивной деятельности 

 Физическое 

развитие: 

Эстафеты: 

«Кто быстрее» 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие): пение 

«Новогодняя 

хороводная» 

муз. С Шнайдера 

4 неделя Скоро, Новогодний Создание Социально-коммуникативное развитие: Беседа о встрече Подготовка и Физическое 
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декабря Скоро 

«Новый 

год» 

маскарад 

 

социальной 

ситуации 

развития 

детей 

в процессе 

подготовки к 

утреннику 

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 

участие в 

новогоднем 

утреннике 

развитие: 

Игры: 

«Зимние забавы» 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие): 

Новогодний 

праздник 

 

 

5 неделя 

декабря 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя 

января 

Каникулы 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

Игры: 

«Зимние забавы» 

Загадки о спорте. 

Физическое 

развитие: 

Загадки о спорте. 

 

2 неделя 

января 

Мебель Мастерская 

по 

изготовлени

ю мебели 

Создание 

социальной 

ситуации 

развития в 

процессе 

Социально-коммуникативное развитие: «Магазин мебели» 

Познавательное развитие: «Откуда стол пришел?» 

Речевое развитие: чтение и пересказ сказки «Зимовье 

зверей» 

Художественно-эстетическое развитие: 

Посещение 

зоопарка 

Физическое 

развитие 

П/И: 

«Зимние забавы» 

Художественно- 
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 работы  

мастерской 

по 

изготовлени

ю мебели 

Аппликация «Моя комната» 

Конструирование « Стол и стулья по сказке «Три 

медведя»» 

Рисование «Мягкая мебель» 

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): 

Игра «Варежка» 

3 неделя 

января 

Посуда Театральное 

представлен

ие 

«Федорино 

горе» 

Создание 

социальной 

ситуации 

развития в 

процессе 

игры 

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   

Подборка книг о 

посуде 

Физическое 

развитие:  

Игры-эстафеты с 

мячом 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие): 

Игра «Как на 

тоненький ледок» 

 

4 неделя 

января 

Транспорт Развлечение 

“Мы 

отправляем 

в 

путешествие

е» 

Создание 

социальной 

ситуации 

развития в 

процессе 

подготовки к 

выставке 

детского 

Социально-коммуникативное развитие:   

«Виды транспорта»  

Познавательное развитие: «Виды транспорта»  

Речевое развитие: лексические игры и упражнения 

Художественно-эстетическое развитие: 

Лепка «Машины»  

Рисование «Пожарная машина» 

Конструирование «Гараж» 

Помощь в 

оформлении 

презентации 

 

 

Физическое 

развитие 

Игровое  

упражнение: 

«Машины»  

Художественно- 

эстетическое  

развитие 
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творчества 

 

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    

(музыкальное 

развитие): 

Игра «Как на 

тоненький ледок» 

 

 

1 неделя 

февраля 

Профессии 

 

Сюжетно- 

ролевая 

игра 

«Все работы 

хороши» 

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»  

Рисование «Кем ты хочешь быть?» 

Конструирование «Инструменты» (лего) 

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 

Буклет «Выучи с  

детьми» 

(стихи о 

профессиях) 

Физическое 

развитие: 

Ритмическая 

гимнастика: 

«Помощники, 

которые всегда 

рядом» 

(муз.Фиксики) 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

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: 

 Физическое 

развитие: 

Игра: 

«Что мы делаем – 

не скажем...» 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие): 
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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  

Слушание  

«Кавалерийская» 

Муз. 

Д. Кабалевский 

3 неделя 

февраля 

 

Животные 

жарких 

стран 

Изготовлени

е книжки- 

малышки 

«Моя первая 

книга» 

Создание 

социальной 

ситуации 

развития 

детей 

в процессе 

продуктивно

й  

деятельности 

Социально-коммуникативное развитие: «Отгадай и 

назови» 

Познавательное развитие: «Кто что делает и чем?» 

Речевое развитие: придумывание сказки «Зачем слону 

хобот? 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование «Цирковые животные» 

Аппликация «Жираф» 

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 

Подборка 

иллюстраций 

Физическое 

развитие: 

П/И « Кенгуру»: 

 Физ-минутка 

«Жирафчики» 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие): 

Слушание  

«Чунга-чанга» 

Муз. 

В. Шаинский 

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 рубашка» 

Самостоятельная деятельность детей: 

Создание условий для игры в рамках образовательного 

события 

Создание условий для развития коммуникативной 

Консультация 

для родителей: 

«Мой папа и дед 

были 

солдатами». 

Физическое 

развитие: 

Игра: «Подбей 

танк» 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие): 

«Бравые солдаты» 

муз. Т.Бокач 
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деятельности в рамках образовательного события 

Создание условий для восприятия художественной 

литературы 

Создание условий для продуктивной деятельности 

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» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие): 

Праздник «8 

марта» 

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 

спортивный 

праздник «Мама 

папа я –

спортивная семья» 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие): «Наш 

оркестр» 

муз.  

Т. Тиличеевой 

3 неделя Подводный Викторина Создание Социально-коммуникативное развитие: Посетить с Физическое 
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марта мир «Подводный 

мир» 

социальной 

ситуации 

развития 

детей 

в процессе 

 проведения 

викторины 

«Красота подводного мира» 

Познавательное развитие: «Рыбное царство» 

Речевое развитие: 

Просмотр  презентации«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 коммуникативной 

деятельности в рамках образовательного события 

Создание условий для восприятия художественной 

литературы 

Создание условий для продуктивной деятельности 

детьми 

музей народных 

промыслов либо 

выставочную 

композицию 

развитие: 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие): игра « 

Тень-тень» 

Муз 

В. Калинникова 

4 неделя 

марта 

Подводный 

мир 

Веселые 

карандаши 

 Социально-коммуникативное развитие: 

«Удивительный подводный мир» 

Познавательное развитие: «Загрязненное море» 

Речевое развитие: «В гостях у морского царя» 

Художественно-эстетическое: 

Рисование «Веселые осьминожки»  

Лепка “Чудесные раковины»  

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 

Прогулки с 

детьми в парках 

города 

Физическое 

развитие: 

«Калейдоскоп 

подвижных игр» 

1 неделя 

апреля 

Театр   Социально-коммуникативное развитие: 

«Здравствуй театр!» 

Познавательное развитие: «История театра» 

Речевое развитие: «Веселые сочинялки» 

Художественно-эстетическое: 

Рисование « Мой сказочный герой»  

Кукольный театр 

«Теремок» 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие):  

Игра «Ищи» 
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Аппликация  “Веселый клоун» 

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 

2 неделя 

апреля 

Краски 

весны 

Коллаж 

«Весна!» 

Создание 

социальной 

ситуации 

развития 

детей 

в процессе 

создания 

коллажа 

Социально-коммуникативное развитие: 

«Какие краски у весны» 

Познавательное развитие: Презентация «Весна-красна» 

Речевое развитие: Сюжетные картинки «Весна» 

Художественно-эстетическое: 

Лепка «Скворечник для скворца» 

Рисование: «Уж верба вся пушистая» 

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 

Прогулки с 

детьми 

Наблюдение за 

изменениями в 

природе 

Физическое 

развитие: 

Полоса 

препятствий: 

«Весенние 

проталины» 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие): 

пение  

«Пришла 

весна» муз. З. 

Левиной 

 

3 неделя 

апреля 

Космос, 

вселенная. 

планеты 

 

Презентация 

«Планеты 

Солнечной 

системы» 

Создание 

социальной 

ситуации 

развития 

детей 

в процессе 

детского 

творчества 

Социально-коммуникативное развитие: 

Беседа «Хочу быть космонавтом» 

Познавательное развитие «Как человек космос осваивал» 

 Речевое развитие: 

В. Бороздин «Первый в космосе». 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование «Веселые инопланетяне» 

Аппликация «Ракета в звездном небе» 

Конструирование «Космодром» 

Самостоятельная деятельность детей: 

Создание условий для игры в рамках образовательного 

Подбор 

наглядного 

материала 

 

Физическое 

развитие: 

Игра: 

«Заселение 

планет» 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие): 

«Парный танец» 
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события 

Создание условий для развития коммуникативной 

деятельности в рамках образовательного события 

Создание условий для восприятия художественной 

литературы 

Создание условий для продуктивной деятельности 

лат.н м. 

4 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» 

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?» 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие): 

Пение «Праздник 

Победы» муз. 

М. Пархаладзе 

 

5 неделя 

апреля 

Комнатные 

цветы 

Создание 

альбома 

«Комнатные 

 цветы» 

 

Создание 

социальной 

ситуации 

развития 

детей 

в процессе 

создания 

альбома 

“Комнатные 

 цветы» 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

«Цветы бывают разные» 

Познавательное развитие: «Комнатные цветы» 

Речевое развитие: 

Описательный рассказ, «Какой мне цветок нравится» 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование  «Кактус» 

Аппликация «Цветок в горшке» 

Конструирование из строительного. материала 

«Природный уголок» 

Самостоятельная деятельность детей: 

Создание условий для игры в рамках 

образовательного события 

Создание условий для развития 

Буклет 

«Домашняя 

аптека» 

Физическое 

развитие: 

Игровое 

упражнение: 

«Тик-так, 

часики» 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие): пение 

развитие): пение 

«Катюша» 
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коммуникативной деятельности 

в рамках образовательного события 

Создание условий для восприятия 

художественной литературы 

Создание условий для продуктивной деятельности 

1 неделя 

мая 

День 

Победы 

 

Презентация 

«Города-

герои» 

Создание 

социальной 

ситуации 

развития 

детей 

в процессе 

подготовки 

акции 

«Бессмертны

й полк» 

Социально-коммуникативное развитие: 

«Я  помню, я горжусь!» 

Познавательное развитие: 

«Определи род войск» 

Речевое развитие: 

Художественно-эстетическое развитие: 

Лепка «Танк» 

Рисование «Открытка ветерану» 

Конструирование «Самолет» (лего) 

Чтение рассказа Л. Кассиль «Памятник солдату». 

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 

деятельности 

Подготовка к 

театрализованно

й игре 

 

Физическое 

развитие: 

Перестроение в 

колонны 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие): игра 

«Военная 

фуражка» 

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 

Памятка для 

родителей 

«Правила 

поведения на 

природе». 

Физическое  

развитие: 

Игра: 

«Насекомые” 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие): 

Слушание «Полет 

шмеля» муз  

Н .Римский-
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в рамках образовательного события 

Создание условий для восприятия 

художественной литературы 

Создание условий для продуктивной 

деятельности 

Корсаков.  

 

3 неделя 

мая 

ОБЖ 

Правила 

дорожного 

движения. 

Создание 

газеты 

«Дорога!” 

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 сюжетно-ролевой 

игры «Путешествие по городу Абакану» 

Памятка 

«Правила 

безопасного 

поведения на 

дороге» 

 

Физическое 

развитие: 

«Мы сильные, 

ловкие, умелые» 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

«Внимание 

дорога!» 

4 неделя 

мая 

Здравствуй 

лето! 

Выставка 

поделок «А у 

нас на 

лугу…» 

Создание 

социальной 

ситуации 

развития 

детей 

в процессе 

подготовки 

выставки 

Социально-коммуникативное развитие: 

«Лето красное -время прекрасное!» 

Познавательное развитие: “Мир цветов»  

Речевое развитие: составление рассказа  

«Как мы отдыхаем» 

 Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование «Радуга-дуга» 

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 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие): 

Пение «В траве 

сидел кузнечик» 

муз. В  Шаинский 
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РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

Материально-техническое обеспечение рабочей Программы 

 
Помещение группы «Радуга» находится на 2 этаже центрального входа 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. 

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: беседка, домик, стол, скамейки. 

Примерный режим реализации образовательных областей в процессе детской деятельности на 2020 -2021 учебный год. 

Старший возраст, дети с 5 до 6 лет старшая группа (компенсирующей направленности) № 4 «Радуга» 

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. 
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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 образовательной деятельности воспитанников 7–го года жизни группы компенсирующей направленности 

с 12 часовым пребыванием 

Режимные моменты Образовательные области Вид деятельности Формы организации детей Время 

Утренний прием: 

- игры, 

- дежурство, 

- индивидуальная, 

- групповая работа с 

детьми, 

- беседа 

прогулка. 

(с 7 – 8) 

Социально – 

коммуникативная. 

Речевое развитие 

Познание. Формирование 

целостной картины мира. 

Физическое развитие. 

 

Дидактическая 

Подвижная 

Х/б труд 

Дидактическая 

Наблюдение 

Беседа о родном городе 

Игры с выносным 

материалом 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Подгрупповая 

Индивидуально-

подгрупповая 

5 мин 

6 мин 

5 мин 

12 мин 

10 мин 

8 мин 

14 мин 

Утренняя гимнастика, 

длительность 

(мин.)  

Здоровье. 

Социально – 

коммуникативная. 

Общеразвивающие 

упражнения 

 

Групповая 10 мин  

  

   

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

 

Здоровье. 

Социально – 

коммуникативная 

К/г навыки 

Дежурство по столовой 

 

Групповая 

Индивидуальная 

 

5 мин 

5 мин 

15 мин 

Образовательная 

деятельность в режиме 

дня 

 

 

Здоровье. 

Социально – 

коммуникативная. 

Речевое развитие. 

 

 

Артикуляционная 

гимнастика 

Точечный массаж 

Пальчиковая гимнастика 

Дидактическая 

Хороводная 

Групповая 

Подгрупповая 

Групповая 

10 мин 

7 мин 

8 мин 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

  

  

Социально – 

коммуникативная. 

Здоровье. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Логопедия 

Динамическая пауза 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. Музыка 

Групповая 

Групповая 

Групповая 

25 мин 

10 мин 

25 мин 

Подготовка к завтраку, 

второй завтрак 

Здоровье 

 

К/г навыки 

 

Групповая 5 мин 

10 мин 

- Игры, 

- подготовка к прогулке, 

Социально – 

коммуникативная. 

Д/и о культуре поведения 

К/г навыки 

Подгрупповая 

Подгрупповая 

10 мин 

5 мин. 
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- прогулка, 

- наблюдение, 

-чтение художественной 

литературы, 

-труд 

 

 

Здоровье. 

Познание. ФЦКМ. 

речевое развитие. 

 

Наблюдение в природе/ 

х/слово 

Труд в природе 

Сюжетно-ролевая игра 

Д/ и по экологии 

Игры с выносным 

материалом 

Подвижные игры 

Подгрупповая 

Подгрупповая 

Подгрупповая 

Индивидуально - групповая 

Индивидуально-

подгрупповая 

Индивидуально - групповая 

10 мин 

10 мин 

20 мин 

10 мин 

45 мин 

20 мин 

Возвращение с прогулки, 

игры 

 

Социально – 

коммуникативная. 

Здоровье. Познание. 

Конструирование. 

Самообслуживание 

Самостоятельная 

 

 

Групповая 

Индивидуально- 

подгрупповая 

 

5 мин 

10 мин 

 

Подготовка к обеду, обед

  

Здоровье. 

Социально – 

коммуникативная 

К/г навыки 

Дежурство по столовой 

 

Групповая 

Индивидуальная 

4 мин 

5 мин 

21 мин 

Подготовка ко сну, 

-дневной сон 

 

Здоровье К/г навыки 

Оздоровительные 

мероприятия 

Групповая 5 мин 

105 мин 

 

Постепенный подъем, 

воздушные, 

водные процедуры 

Здоровье Гимнастика после сна 

Закаливающие 

мероприятия 

Групповая 8 мин 

12 мин 

 

Подготовка к полднику, 

 

-полдник 

Здоровье. 

Социально – 

коммуникативная 

К/г навыки 

 

Дежурство по столовой 

Групповая 4 мин 

4 мин 

10 мин 

Самостоятельная 

деятельность, игры 

Социально – 

коммуникативная. 

 

Рассматривание 

иллюстраций, 

С/р игра 

Индивидуально-

подгрупповая 

6 мин 

12 мин 

 

Подготовка к н/обр. 

деятельности, 

- непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Физическая культура. 

Художественно- 

эстетическое. 

 

Самообслуживание 

Физкультурная 

 

Групповая 4 мин 

25 мин 

 

Образовательная 

деятельность в режиме 

дня 

 

Здоровье. 

Социально – 

коммуникативная. 

 

Словесно- д/и 

Л/о игры 

Артикуляционная 

гимнастика 

Групповая 

Индивидуально – групповая 

Групповая 

 

10 мин 

10 мин 

5 мин 

5 мин 
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 Точечный массаж 

Пальчиковая гимнастика 

5 мин 

Подготовка к ужину, 

- ужин 

Здоровье 

 

К/г навыки 

Дежурство по столовой 

Групповая 4 мин 

4 мин 

17 мин 

Подготовка к прогулке, - 

прогулка, 

-игры, 

-труд, 

- самостоятельная 

деятельность, 

- игры с детьми по 

интересам на прогулке. 

Уход детей домой 

 

Здоровье 

Познание ФЦКМ. 

Социально – 

коммуникативная. 

 

К/г навыки 

Самообслуживание 

Наблюдение 

Решение проблемных 

ситуаций по 

ОБЖ 

Дидактическая игра 

Подвижные игры 

Игры с выносным 

материалом 

Групповая 

Индивидуальная 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Индивидуально-

подгрупповая 

 

3 мин 

7 мин 

5 мин 

6 мин 

7 мин 

18 мин 

49 мин 

 

 

 

Итого времени: 

из них 

-Непосредственно образовательная деятельность 

-Образовательная деятельность в режиме дня 

-Самостоятельная деятельность детей 

-Прогулка 

-Сон 

720 мин 

 

75 мин -11% 

45 мин - 6% 

205 мин -28% 

290 мин- 40% 

105 мин-15% 
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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, подвижные игры. 

Возвращение с прогулки. 

7.00 – 8.00 

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 

Непосредственно образовательная деятельность с 

детьми 

В соответствии с расписанием 

непосредственно образовательной 

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», дневной сон 

13.15 – 15.00 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов – ОО «Физическое 

развитие» 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна 

Воздушные, водные процедуры, 

гимнастика после сна 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 -15.25 

Игры и труд. 

Совместная, индивидуальная, самостоятельная 

деятельность детей в кружках, студиях 

15.25-16.20 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 16.20-17.10 
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ходе режимных моментов: 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. Уход детей домой. 

17.30-19.00 

Уход домой, прогулка. 19.00 

Длительность в часах (минутах), % 

Дневной сон 

(2 – 2.5 часа) 

2ч.00 мин 

16,6% 

Прогулка 

(4-4,5 часа) 

4 ч.30 мин. 

38,2% 

Самостоятельная деятельность детей 

(3-4часа) 

3 ч.30 мин 

29,1% 

Непосредственно образовательная деятельность 9,7% 

Образовательная деятельность 83,4% 

Всего 12 часов 

100% 

 

Проектируемый режим дня предусматривает: 

 

- четкую ориентацию на возрастные, физические и психологические возможности ребенка; 

- опору на индивидуальные особенности ребенка, что проявляется в подвижном 

определении времени жизнедеятельности детей; 

- выделение достаточного времени для сна и прогулки, строгое соблюдение интервалов 

между приемами пищи; 

- 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. 

 

Реализация 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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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 плана проведение репетиций по обыгрыванию роли Дед мороз 

 
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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