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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа (далее Программа) по развитию детей старшей 

группы компенсирующей направленности № 11 разработана адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования (АООП 

ДО) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного вида № 14 города Ейска 

муниципального образования Ейский район. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 5 до 6 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям - физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – 

эстетическому.  

Специфика работы воспитателя в группе компенсирующего типа 

определяется имеющимися у каждого такого дошкольника- речевыми 

недостатками; неполной сформированностью процессов, тесно связанных с 

речевой деятельностью (внимания, памяти, словесно-логического мышления, 

пальцевой и артикуляционной моторики);-характерологическими 

особенностями. 

Программа разработана с учетом «Комплексной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», автор Н.В.Нищева, 

издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», С-Пб, 2018 г. и парциальных программ: 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» , авторы: 

Н.Н. Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина,  Санкт – Петербург, Детство–

пресс, 2019 г.* 
 «Будь здоров, дошкольник». Программа физического развития 

детей 3-7 лет, автор Т.Э.Токаева,- М., СФЕРА, 2016 г.г.  

 «Краеведение для дошколят» для детей 4-7 лет», Ейск, 2017 г. 

 «Цвет творчества» Парциальная программа художественно-

эстетического развития дошкольников, Н.В.Дубровская, издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», С-Пб, 2017 г.  

 «Добро пожаловать в экологию!» Парциальная программа по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. 

О.А.Воронкевич, _СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2018г. 

 

2. Цели Программы 

 

Целью Программы является построение системы работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 6 лет, предусматривающей 

полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. Планирование 

работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности 
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речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. 

Одной из основных задач  рабочей Программы является овладение 

детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования. 

Рабочей Программой предусмотрена необходимость охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечения 

эмоционального благополучия каждого ребенка. Так она позволяет 

формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает 

возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное 

эмоционально-личностное и социально- коммуникативное развитие. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. Для старшей возрастной группы предложено 

оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной 

деятельности, сбалансированное чередование специально организованной и 

нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для 

игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня. 

Основой  рабочей Программы является создание оптимальных условий 

для коррекционной и образовательной работы и всестороннего гармоничного 

развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). 

Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей и 

образовательной деятельности в логопедической группе с учетом 

особенностей психофизического развития детей данного контингента. 

Главная идея рабочей Программы заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим 

недоразвитием речи, то есть одним из основных принципов рабочей 

Программы является принцип природосообразности. Программа учитывает 

общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим 

недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, 

учитывая закономерности развития детской речи в норме. 

 

3. Задачи Программы 

 

Цели обязательной части рабочей Программы достигаются через 

решение следующих задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия; изучение уровня речевого, 
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познавательного, социально-личностного, физического развития и 

индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в логопедической и 

психологической поддержке, определение основных направлений и 

содержание работы с каждым ребёнком. 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка с ОВЗ в период дошкольного детства; систематическое 

проведение необходимой профилактической и коррекционной работы с 

детьми в соответствии с планированием специалистов. 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

 проведение мониторинговых исследований результатов 

коррекционной работы, определение степени готовности детей к школьному 

обучению, обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования. 

 координация деятельности педагогов и родителей в рамках 

речевого развития детей; побуждение родителей к сознательной 

деятельности по развитию речи дошкольников в семье. 

Одной из основных задач рабочей Программы является овладение 

детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования. 

 Рабочей Программой предусмотрена необходимость охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечения 

эмоционального благополучия каждого ребенка. Так она позволяет 

формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает 

возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное 

эмоционально- личностное и социально-коммуникативное развитие. 

 

4. Расписание 

Расписание образовательной деятельности 

 
Понедельник 

9.00 – 9.25-Речевое  

развитие/Логопедическое 

2 половина дня. 

16.25-16.50.-Физическое  развитие / 

Физическая культура на воздухе 

Вторник 

9.00 -9.25- Речевое  

развитие/Логопедическое 

12.00-12.25. - Физическое  развитие / 

Физическая культура 
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Среда  

9.00-9.25-Речевое  развитие/ 

Логопедическое 

12.00.12.25. - Художественно –

эстетическое развитие/Музыкальная  

деятельность 

Четверг 

9.00-9.25- Речевое  

развитие/Логопедическое 

12.00.-12.25.-Физическое  

развитие/Физическая культура 

 

Пятница 

9.35. – 10.00.-Художественно – эстетическое развитие/Музыкальная  деятельность 

 

5.Учебно- методический комплекс 

 
Образователь

ная область 

Перечень 

«Речевое 

развитие». 

НищеваН. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

НищеваН.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

НищеваН.В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного 

возраста № 1. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

НищеваН.В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного 

возраста № 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

НищеваН.В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного 

возраста № 3. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. С 5 

до 7 лет. Выпуски 1, 2, 3, 4, 5. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

Нищева Н. В. Рассказываем по сериям картинок. Подготовка к 

творческому рассказыванию. Выпуски 1, 2. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018.  

Нищева Н. В. Обучение дошкольников рассказыванию по серии 

картинок. Старший дошкольный возраст (5-6 лет) – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018.  

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие» 

АвдееваН.Н., КнязеваО.Л., СтеркинаР.Б.Основы безопасности детей 

дошкольного возраста ,  Санкт – Петербург, Детство–пресс, 2019 г 

 

«Познаватель

ное развитие» 

НищеваН.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет и с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015.  

НищеваН.В. Рабочая тетрадь для развития математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет). — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

НищеваН.В.Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. 

Конспекты занятий в разных возрастных группах— СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017.  

КраузеН.В.Конспекты  непосредственной  образовательной  

деятельности  по  ознакомлению  с  окружающим (  с детьми  старшего  

дошкольного  возраста  с  ОНР  с  5  до  7  лет). – СПб.: ООО  

«ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020.  

«Художествен

но-

ДубровскаяН.В. Цвет творчества. Интегрированная программа 

художественно-эстетического развития дошкольника от 2 до 7 лет. — 



7 

 

эстетическое 

развитие» 

 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

ДубровскаяН.В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Старшая 

группа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

НищеваН.В., Гавришева Л.Б.Новые логопедические распевки. 

Музыкальная пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск 2. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

НищеваН.В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной 

работы в детском саду. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа». -М., Карапуз-дидактика, 2016г. 

 

«Физическое 

развитие» 

 

 

ТокаеваТ.ЭБудь здоров, дошкольник. Программа физического развития 

детей 3-7 лет - М., СФЕРА, 2016 г. 

Токаева  Т.Э. Технология  физического развития  детей  5 – 6  лет.-М.: 

ТЦ Сфера, 2018.  

НищеваН.В.Подвижные  и  дидактические  игры  на  прогулке. 2-е изд., 

испр.  И  доп.- СПб.: ООО  «ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2019. 

 

 

6. Система физкультурно - оздоровительной работы 

Организация двигательного режима  

Формы организации Старшая группа 

Прием детей, самостоятельная 

двигательная деятельность 

ежедневно 

30 — 40 мин 

Физкультурные занятия 3 занятия в неделю 

25 минут 

Музыкальные занятия 2 занятия в неделю 

25 минут 

Физминутки на занятиях в середине занятия 1- 3 минуты 

Динамические паузы между занятиями не менее 10 минут 

Утренняя гимнастика 

 

ежедневно 

10 минут 

Упражнения после дневного сна ежедневно 

5 – 10  минут 

Включение в прогулку подвижных игр 
ежедневно, не менее 2 – 4 раза в день 

15 – 20 минут 

Спортивные игры и упражнения целенаправленное обучение педагогом 2 

раза в неделю 

25 минут 

25 минут 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

25 мин. 
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Закаливание ребенка повышает его стрессоустойчивость, что очень 

важно для здоровья, для адаптации к школе и детскому саду. При 

закаливании необходимо учитывать состояние здоровья ребенка, 

особенности его высшей нервной деятельности. Более осторожно проводить 

закаливание ослабленных и часто болеющих детей. 

Главное — придерживаться основных принципов закаливания: 

 постепенность: нельзя на ребёнка сразу и неожиданно выливать 

ушат холодной воды, только медленное привыкание обеспечит успех занятий 

по закаливанию в садике; 

 систематичность: только регулярные занятия будут 

способствовать укреплению организма: каждый перерыв будет подрывать 

всю ту работу, которая велась по закаливанию раньше; 

 учет индивидуальных особенностей, в том числе и заболеваний 

ребенка: перед началом проведения курса закаливания нужен тщательный 

анализ всех заболеваний, перенесённых ребёнком, и его наследственности, 

чтобы знать, как маленький организм отреагирует на такие новшества. 

Традиционные виды закаливания детей. 

1. утренний прием на свежем воздухе, гимнастика 

2. оздоровительная прогулка 

3. воздушные ванны 

4. воздушные ванны с упражнениями 

5. сон с доступом свежего воздуха 

6. умывание в течение дня прохладной водой 

7. полоскание рта прохладной водой 

8. хождение босиком до и после дневного сна 

9. хождение босиком по «дорожке здоровья» 

10. (массажные коврики) после дневного сна 

11. солнечные ванны 

 

7. Режим дня 

 

Режим работы ДОУ- 12 месяцев (круглогодично), 5-ти дневная рабочая 

неделя, выходные – суббота, воскресенье. 

Режим работы группы:10, 5ч. С 07.30. до 18.00. 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается 

первого сентября, длится двенадцать  месяцев (до  31  августа) и условно 

делится на четыре периода:  

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период – декабрь, январь, февраль;   

III период – март, апрель, май, июнь.  

IV период – июнь, июль, август. 

Первые 2 недели сентября отводится всеми специалистами для 

углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной 
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работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, 

составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на 

учебный год.   

Диагностика  проводится  с   1  по 13  сентября  и с 20  по 31  мая. 

Формы организации воспитательно-образовательного процесса применяются 

в соответствии со следующими периодами: 

1, 2, 3 периоды - с 01.09. по 31.05 (с 21.12.2020 г. по 31.12.2020 г.- 

каникулы) (Холодный) 

2 период - 01.06 по 31.08 (Тёплый) 

 

Режим дня 

2-ой период 

В летний оздоровительный период образовательная  деятельность не 

проводится. В это время увеличивается продолжительность прогулок, а 

также проводятся  спортивные и подвижные игры, музыкальные и 

спортивные часы, развлечения, праздники, целевые экскурсии и др. 

 

Режим дня в период каникул 

 

С 21.12.2020 г. по 31.12.2020 г. для воспитанников организовываются 

зимние каникулы, в рамках которых проводятся мероприятия: новогодние 

утренники, игры, самостоятельная деятельность детей, художественно-

творческая и двигательная деятельность. 

 
Мероприятия  Время  

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

Прием, осмотр, игры, дежурство 7.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность совместная 

деятельность с педагогом, праздничные мероприятия 

8.55-10.35 

Второй завтрак 10.45-11.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

11.00-12.25 

Возвращение с прогулки, игры 12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.20 

Постепенный подъем, гимнастика после сна 15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник  15.30-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность 15.40-16.00 

Чтение художественной литературы 16.00-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей 

домой 

16.25-18.00 

Прогулка 18.00-18.50 

Возвращение с прогулки, легкий ужин спокойные 

игры, гигиенические процедуры 

18.50-20.45 

Ночной сон 20.45-6.30 
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Режим дня в период карантина 

 

В период карантина образовательная деятельность проводится в группе. 

В это время дети группы, находящейся в карантине не посещают 

музыкального и спортивного зала. Занятия проводятся в групповой комнате. 

Воспитатели и медицинская сестра следят за строгим соблюдением 

карантинного режима.   
 

Режим дня  

с 01.09.2020 по 31.05.2021 

 
Мероприятие Время 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

Прием, осмотр, игры, дежурство 7.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.55-9.00 

Образовательная деятельность 

 

Вторник, среда, четверг 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

12.00 – 12.25 

Второй завтрак 10.45-11.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10.35-12.25 

Возвращение с прогулки, игры 12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.20 

Постепенный подъем, гимнастика после сна 15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник  15.30-15.40 

Образовательная деятельность, дополнительное 

образование, игровая деятельность 

15.40-16.05 

 

Чтение художественной литературы 16.05-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка,  игры, уход детей 

домой 

16.25-18.00 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой - 

Прогулка 18.00-18.50 

Возвращение с прогулки, легкий ужин спокойные 

игры, гигиенические процедуры 

18.50-20.45 

Ночной сон 20.45-06.30 

 

 

Режим дня с 01.06.2021 по 31.08.2021 

 
Мероприятие Время 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

Прием детей на воздухе, возвращение в группу  

Игры, дежурство, утренняя гимнастика 

7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 
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Игры, подготовка к прогулке и проведение 

мероприятий, запланированных в помещениях ДОУ 

8.55 – 9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка  9.30 - 12.25 

Второй завтрак 10.45-11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.20 

Подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15.30-15.40 

Игры, труд, подгрупповая, индивидуальная и кружковая 

работа, самостоятельная деятельность  

15.40– 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.20-18.00 

Прогулка (время может быть изменено с учетом 

длительности светового дня) 

18.00– 18.30 

Ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 18.30 – 20-30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.45 – 7.00 

Подъем, гигиенические процедуры 6.30 – 7.30 

 

В случае режима самоизоляции возможно дистанционное образование 

воспитанников. Дистанционные занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста воспитатели и специалисты детского сада проводят с учетом 

требований Сан ПиН 2.4.1.30.49(п.20) не более одного занятия в день и не 

чаще трех раз в неделю. Продолжительность занятий составляет 10 минут 

для детей 5 лет (Сан ПиН 2.2.2/2.4. 1340- 03).  

Используемые ресурсы. 

С целью охватить максимальное количество родителей воспитанников 

ДОО, обеспечить им оперативную консультационную помощь и вовлечь в 

образовательный процесс, педагоги детского сада используют: 

1. Сайт детского сада 

2. Чаты в мессенджерахWatsApp, Viber 

3. Платформа ZООМ. 

4. Канал YouTube 

 

8. Организация развивающей предметно – пространственной среды 

 

Организованная педагогами развивающая предметно – 

пространственная среда выполняет коррекционную, образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, 

коммуникативную функции. Это является оптимальным условием для 

коррекционной работы в целом. Практическая значимость развивающего 

пространства состоит в том, что при индивидуально-личностном подходе к 

каждому ребёнку повышается эффективность коррекционного воздействия, 

что способствует улучшению качества и прочности результатов работы. 
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Вид 

помещени

я 

Основное 

предназначение  

Оснащение 

Развивающая предметно-пространственная среда в групповом помещении 
Центр 

речевог

о 

развити

я 

 

 

 

 Индивидуальные 

и подгрупповые 

коррекционные 

занятия с детьми 

 

 Пособия и игрушки для развития 

  Дыхания 

 Мелкой моторики 

 Артикуляционной моторики 

 Фонематических процессов 

 Лексико-грамматического строя речи 

 Формирования звуко-слогового, буквенного анализа 

и синтеза 

 Развития связной речи 

Центр 

игр 

спортив

ной 

тематик

и 

 Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  

в  самостоятельной  

деятельности  

 Оборудование для ходьбы, бега, равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты к подвижным и спортивным  играм 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Центр  

природ

ы 

 

 Расширение 

познавательного  

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности 

 

 Календарь природы  

 Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Макеты 

 Литература природоведческого  содержания, набор 

картинок, альбомы   

 Материал для проведения элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические игры по экологии 

  Инвентарь для трудовой деятельности 

 Природный и бросовый материал. 

Центр 

развива

ющих 

игр 

 

 Расширение 

познавательного 

сенсорного  опыта  

детей 

 Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского экспериментирования 

Центр 

игр 

строите

льной 

тематик

и 

 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка позиции 

творца 

 Напольный строительный материал; 

 Настольный строительный материал 

 Схемы и модели для всех видов конструкторов 

Транспортные игрушки 

 Схемы, иллюстрации отдельных  построек (мосты, 

дома, корабли, самолёт и  др.).  

 

Центр 

сюжетн

о-

 Реализация 

ребенком 

полученных и  

 Атрибутика для сюжетно-ролевых игр по возрасту 

детей («Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», «Армия», «Космонавты», 
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ролевой 

игры 

 

имеющихся знаний  

об  окружающем  

мире  в  игре. 

Накопление 

жизненного опыта 

«Библиотека», «Ателье» и другие) 

 Предметы – заместители 

 

Центр 

безопас

ности 

 

 Расширение  

познавательного  

опыта,  его  

использование  в 

повседневной  

деятельности  

 Дидактические, настольные игры по  профилактике 

ДТП 

 Макеты перекрестков, районов  города,   

 Дорожные знаки 

 Литература о правилах дорожного  движения 

 Плакаты «Опасные предметы» 

Книжны

й  центр 

 

 Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию.  

 Детская художественная литература в соответствии с 

возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 

 Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим миром и 

ознакомлению с художественной литературой 

 Материалы о художниках – иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 

Центр 

театрал

изованн

ых игр 

 

 Развитие 

творческих 

способностей 

ребенка, стремление 

проявить себя в  

играх-драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом) 

 Предметы декорации 

 

Центр 

творчес

тва 

 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка позиции 

творца 

 Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для 

лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток для 

аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и 

др.) 

 Место для сменных выставок произведений 

изоискусства 

 Альбомы - раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки 

 Предметы народно – прикладного искусства 

Центр 

музыкал

ьного 

развити

я 

 

 Развитие 

творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической  

деятельности  

 Детские музыкальные инструменты 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

 Игрушки - самоделки 

 Музыкально - дидактические игры 

 Музыкально - дидактические пособия 
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9. Комплексно - тематическое планирование 

традиционных событий, праздников, мероприятий 

 
Срок 

реализации 
Тема недели Итоговые мероприятия Праздничные и 

традиционные 

события 

1-я неделя 

сентября 

«Лето»/ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

Выставка рисунков «Кубань-ты 

наша Родина» 

Праздник 

«День знаний» 

2-я неделя 

сентября 

 «Сказки»/ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

 

Викторина по сказкам. 

Драматизации по сказкам. 

Выставка книг. 

 

3-я неделя 

сентября 

«Д/С Профессии 

сотрудников д/с»» 

Экскурсия по детскому саду. 

Знакомство с сотрудниками д/с 

 

4-я неделя 

сентября 

  «Игрушки» 

 

Развлечение 

«Моя любимая игрушка» 

 

1-я неделя 

октября 

«Осень» Литературная викторина «В гостях у 

осени» 

Праздник 

«Осень» 

2-я неделя 

октября 

«Огород. Овощи» Выставка детского творчества 

«Дары осени» 

 

3-я неделя 

октября 

«Сад.Фрукты» 

 

Выставка детского творчества 

«Дары осени» 

 

4-я неделя 

октября 

 «Лес. Деревья 

Грибы. Ягоды» 

Экскурсия по экологической тропе 

детского сада 

 

5-я неделя 

октября 

«Одежда. Обувь» Сюжетно- ролевая игра «Ателье» 

Выставка детского творчества. 

 

1-я неделя 

ноября 

Наша страна. Мой 

край.(по выбору 

родителей) 

Просмотр презентаций о празднике, 

о родном крае. 

 

2-я неделя 

ноября 

«Перелетные 

птицы» 

Викторина «Птицы наши друзья»  

3-я неделя 

ноября 

«Посуда» 

 

Выставка поделок «Подарим Федоре 

чайный сервиз» 

 

4-я неделя 

ноября 

«Домашние птицы» Вечер загадок и отгадок  

1-я неделя 

декабря 

«Домашние 

животные» 

Викторина  «Домашние животные»  

2-я неделя 

декабря 

«Зима» Конкурс рисунков «Зимушка  зима, 

в гости к нам пришла» 

 

3-я неделя 

декабря 

«Новый год» Конкурс елочных игрушек 

Конкурс «Лучшее украшение 

группы» 

 

«Новогодний 

праздник» 

2-я неделя 

января 

Зимующие птицы» Конкурс кормушек «Покормите 

птиц зимой» 

 

3-я неделя 

января 

«Дикие животные 

леса» 

Драматизация сказки «Теремок»для 

младших дошкольников 

 

4-я неделя 

января 

«Профессии» Выставка рисунков «Кем я хочу 

стать» 

 

5-я неделя 

января 

«Транспорт» 

 

Развлечение«Красный, желтый, 

зеленый» 

 

1-я неделя «Дом. Стройка»  Коллективная аппликация «Дома на  

http://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/proekt-samye-rodnye-samye-lyubimye
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февраля нашей улице» 

2-я неделя 

февраля 

 «День защитника 

Отечества» 

 

Подарок для папы. Праздник «23 

февраля» 

3-я неделя 

февраля 

«Мебель» Экскурсия в кубанскую горницу  

4-я неделя 

февраля 

«Семья. 8 марта» 

 

Подготовка подарков для мамы. Праздник «8 

Марта». 

1-я неделя 

марта 

Человек. Части 

тела(по выбору 

родителей) 

 «День здоровья»  

2-я неделя 

марта 

«Весна» Развлечение «Здравствуй, Весна!»  

3-я неделя 

марта 

«Обитатели 

водоемов» 

Викторина«Кто живет в Азовском 

море?» 

 

4-я неделя 

марта 

«Животные 

Севера» 

Просмотр презентации 

«Путешествие на Северный полюс» 

 

1-я неделя 

Апреля 

«Животные жарких 

стран» 

Спортивное развлечение «Зов 

джунглей» 

 

2-я неделя 

апреля 

«Космос» 

 

Просмотр презентации «Космос»  

3-я неделя 

апреля 

«Откуда хлеб 

пришел?» 

Чаепитие с родителями «Мамины 

пироги» 

 

4-я неделя 

апреля 

«Продукты»  Сюжетно - ролевая игра 

«Супермаркет» 

 

1-я неделя 

мая 

День Победы 

(по выбору 

родителей») 

Экскурсия к вечному огню. Праздник 

«День Победы» 

2-я неделя 

мая 

«Спорт» Спортивное развлечение «Папа, 

мама, я- спортивная семья» 

 

3-я неделя 

мая 

«Насекомые» Выставка детского творчества. 

Конкурс «Рисунки на асфальте» 

Насекомые. 

 

4-я неделя 

мая 

«Лето. Цветы» 

«Школа» 

 Праздник 

«Здравствуй, 

лето». 

 

Комплексно - тематическое планирование с 01.06.2021 по 31.08.2021 г. 

 
Сроки реализации Старшая группа Подготовительная группа 

1 неделя июня 

 

День защиты детей День защиты детей 

Итоговые мероприятия: 
Музыкальные развлечения ко Дню защиты детей, спортивные развлечения 
по плану воспитателей с участием родителей  
Конкурс рисунков на асфальте «Счастливое детство»  

2 неделя июня «День России» «День России» 
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 Итоговые мероприятия: 
День независимости России 
Концерт «У моей России русые косички» 

3 неделя июня 
 

«Мой веселый звонкий мяч» «Мой веселый звонкий мяч» 

Итоговые мероприятия: 
19 июня Всемирный день детского футбола.  
Презентация «История футбольного мяча» 
Спортивный праздник «Мой веселый звонкий мяч» 

4 неделя июня,  
1 неделя июля 

 

 

Песочные фантазии Песочные фантазии 

Итоговые мероприятия: 
Музыкальное развлечение для старшего дошкольного возраста «День 
Нептуна», тематические развлечения по плану музыкального 

руководителя, воспитателей. 
Конкурс для малышей «Фигурка из песка» Конкурс для старших 
дошкольников «Замок из песка» 

2 неделя июля 

 

«День семьи» «День семьи» 

Итоговые мероприятия: 
Музыкальные развлечения «День семьи, любви и верности» 
Презентация «Православный праздник – день семьи, любви и верности»  
Выставка детского творчества по теме: «Ромашка – символ семьи» 

3 неделя июля 
 

«Путешествие капельки» «Путешествие капельки» 

Итоговые мероприятия:Квест-игра «Волшебница-вода» 

4 неделя июля 
 

Вальс цветов Вальс цветов 

Итоговые мероприятия: 
Уход за цветами в уголке природы 
и на участке. 
Развлечение «Цветочный город» 

Итоговые мероприятия: 
Оформление альбомов «Цветы 
родного края», «Садовые цветы» 
Слушание «Вальс цветов» 

П.И.Чайковского 
Чтение сказки «Цветик-

семицветик» В.Катаева 
1 неделя августа 

 

Кошкин дом Кошкин дом 

Итоговые мероприятия: 
Выставка кошек-игрушек из разных 

материалов. 
Театр «Кошкин дом» 

Итоговые мероприятия: 
Презентация «Они такие разные». 

Альбом рисунков «Мой домашний 

питомец». 
2 неделя августа 

 

«Опасно-безопасно» «Опасно-безопасно» 

Итоговые мероприятия: 
КВН «Опасно – безопасно!» Выставка рисунков «Опасные предметы» 

3 неделя августа 

 

Яблочный спас Яблочный спас 

Итоговые мероприятия: 
Развлечение «Улыбнулось 
солнышко» 

Итоговые мероприятия: 
Развлечение «Улыбнулось 
солнышко» 

4 неделя августа 

 
 Мой город 
Итоговые мероприятия: 
Выставка фотографий: «Где я 
побывал летом», «День города» 
Конкурс рисунков «город Ейск»  

Мой город 
Итоговые мероприятия: 
Выставка фотографий: «Где я 
побывал летом», «День города» 
Конкурс рисунков «Город Ейск»  
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