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Приложение № 2 

к Адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования  
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
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Для дефектологов 

Комплексно – тематическое планирование образовательной деятельности  

для воспитанников группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

старший дошкольный возраст (с 5 до 7 лет) 

№  Тема Итоговое мероприятие 

 

 

1 

 

 

С
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я
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01.09 – 10.09 

2 недели 

Обследование. Заполнение дневников наблюдения. 

 

13.09 – 17.09 1. Овощи.  

 

Осенняя выставка (рисунки, поделки, 

фотоматериалы). 

Книжка – самоделка «Что к осени родится, то в зиму 

пригодится». 

Книжка – загадка «Дары осени». 

Сюжетно – ролевая игра «Осенняя ярмарка». 

20.09 – 24.09 1. Фрукты. 
 

27.09 – 01.10 1. Ягоды. Грибы. 
2. Цвет предметов (оранжевый, красный, 

жёлтый). 

Презентация книги «С какого дерева лист, плод». 

Вечер загадок «Деревья и кустарники». 
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04.10 – 08.10 1. Деревья и кустарники осенью. 

2. Цвет предметов (красный, жёлтый, 

синий). 

Презентация книги «С какого дерева лист, плод». 

Вечер загадок «Деревья и кустарники». 

11.10 – 15.10 1. Середина осени. Перелётные птицы. 

2. Цвет предметов (красный, жёлтый, 

оранжевый). 

Презентация по теме: « Мир птиц». 

Тематическая выставка детского рисунка, поделок. 

18.10 – 22.10 1. Моя семья 

 

Выставка детского творчества «Моя семья». 

25.10 – 29.10 1. Домашние птицы и их детёныши. 

2. Цвет предметов (черный, белый, 

коричневый). 

Создание макета «Птичий двор». 

Презентация групповой книги «Домашние птицы». 
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01.11 – 03.11 1. Домашние животные и их 

детёныши. 

2. Поздняя осень. 

Создание макета «Деревенский двор». 

Презентация групповой книги «Домашние животные». 

Фотовыставка «Наши питомцы». 

08.11 – 12.11 1. Дикие животные. 

2. Признаки ранней и поздней осени. 

Проведение театрализованной игры «Как животные 

готовятся к зиме» «Чей хвост». 

Создание макета: «Обитатели леса». 

Презентация по теме: «Звери леса». 

Пособие «Красная книга родного края». 

15.11 – 19.11 1. Человек. Части тела. 

2. Геометрические фигуры 

(треугольник, квадрат, круг). 

Выставка детского творчества «Пластилиновые человечки» 

в разных позах. 

22.11 – 26.11 1. Посуда. 

2. Цвет предметов – фиолетовый. 

Инсценировка «Посудная лавка». 

Инсценировка «Федорино горе». 

29.11 – 03.12 1. Бытовые приборы в нашем доме. Выставка рисунков «От чего бывает пожар». 

Сюжетно – ролевая игра «Магазин бытовой техники». 
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06.12 – 10.12 1. Мебель. 

2. Зима. 

Мини – инсценировка «В мебельной мастерской». 

13.12 – 17.12 1. Водный мир планеты земля.  
Значение воды. ( водоёмы, озёра, 

моря, реки, пруды) и его обитатели. 

(пресноводные, земноводные, рыбы) 

2. Цвет предметов (красный, синий, 

фиолетовый). 

Творческая выставка «Мир воды» 

Презентация групповых журналов «Кто живёт в реке», 

«Кого я видел в пруду» итд. 

Презентация по теме: «Водные обитатели». 

20.12 – 30.12 

2 недели 
1. Новый год. Конкурс «Ёлочка красавица». 

Фотоконкурс «Новый год – семейный праздник». 

Выставка детского рисунка «Рождественская сказка». 

Праздник «Рождественские гуляния». 

01.01 – 9.01  Каникулы 
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 10.01 – 21.01 

2 недели 

Промежуточное обследование. Заполнение дневников наблюдения.  

 

24.01 – 28.01 1. Транспорт. (Водный, воздушный, 

наземный).  

Сюжетно – ролевая игра «Юные мореплаватели». 



2. Форма предметов: круг, овал. Сюжетно – дидактическая игра «Самолёт» - авиа 

профессии. 

Игра – путешествие «Мы едем, едем, едем…». 

Сюжетно – дидактическая игра «Улица большого города». 

Игра – презентация «Азбука дорожного движения». 

Проект «Маленький пешеход». 
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31.01 – 04.02 1. Животные жарких стран. 

2.Сравнение предметов по величине. 

Выставка детских рисунков «Животные жарких стран». 

Сюжетно – ролевая игра «Экзотический зоопарк». 

07.02 -  11.02 1. Животные севера. 

2. Цвет, форма, величина предметов. 

Выставка детских рисунков «Животные жарких стран». 

Сюжетно – ролевая игра «Экзотический зоопарк». 

14.02 – 18.02 1. Профессии. Орудие труда. 

Инструменты. 

2. Цвет предметов (изученные цвета). 

«Фотовыставка» «Профессии моих родителей». 

Создания альбома «Все профессии нужны - все профессии 

важны!». 

Игра-драматизация по произведению 

В. Маяковского «Кем быть». 

21.02 – 25.02 1. День Защитника Отечества 

(мужские профессии) 

 

Выставка детского творчества «Мой папа самый….». 

Развлечение «День Защитника Отечества». 
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28.02 – 04.03 1. Международный женский день.  

 

Праздник «Международный женский день» 

Выставка детского творчества «Моя мама самая….»  

09.03 – 11.03 1. Весна.  

 

Совместное оформление коллажа « К нам весна шагает 

быстрыми шагами» (рисунки, поделки, фотоматериалы) 

14.03 – 18.03 1. Возвращение перелетных птиц. 
2. Пространственное положение 

геометрических фигур. 

Выставка скворечников изготовленных из подручных 

материалов – «Столовая для птиц». 

Выставка детского творчества. 

Викторина «Птицы – наши друзья». 

Презентация «Перелетные птицы нашего леса». 

21.03 – 25.03 1. Одежда. Головные уборы. Демонстрация моделей одежды, головных уборов. 

Сюжетно – ролевая игра «Ателье». 

28.03 – 01.04 1. Обувь. 

2. Цвет предметов. 

Демонстрация моделей обуви. 

Мини – инсценировка «В обувной мастерской». 
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 04.04 – 08.04 1. ПДД. 

2. Мой город Всеволожск. 

Сюжетно – ролевая игра «ПДД» 

Выставка рисунков «Правила дорожного движения». 

Сюжетно – ролевая игра «Дядя Стёпа – постовой». 



Выставка фото «Достопримечательности города 

Всеволожск». 

11.04 – 15.04 1. Космос Творческая выставка «Космос рядом с нами» 

Коллаж «Раз планета, два комета» 

Презентация макета 

«Жители планеты – Земля». 

18.04 – 22.04 1. Откуда хлеб пришёл? Презентация книги «Профессии на селе», 

«Сельскохозяйственная техника», «Откуда хлеб пришел». 

25.04 – 29.04 1. Комнатные растения. Выставка детского творчества «Расцвели у нас цветы 

небывалой красоты». 
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04.05 – 06.05 1. День Победы. Презентация по теме «День Победы» 

Выставка творческих работ «Мой мир», «Мир без войны», 

«Уроки Победы» 

10.05 – 13.05 1. «Школа». Школьные 

принадлежности» 

2. Май последний месяц весны. 

Игра «Соберем Буратино в школу».  

16.05 – 31.05 

2 недели 

Обследование. Заполнение дневников наблюдения.  

 

Для воспитателей 

Комплексно – тематическое планирование образовательной деятельности  

на 2021 – 2022 учебный год для воспитанников группы компенсирующей направленности с ЗПР 

старший дошкольный возраст (с 5 до 7 лет) 

№  Тема Итоговое мероприятие 

 

 

1 
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01.09 – 03.09 Начало осени. Создание макета: «Осень в городе», 

«Осенний лес». 

Выставка работ из природного материала 

Проведение сюжетно – ролевой игры «Магазин под названием 

«Природа». 

06.09 – 10.09 Детский сад. Игрушки. 
 

Выставка детского творчества «Моя любимая игрушка». 

Экскурсия по детскому саду. 

13.09 – 17.09 Овощи.  

 

Осенняя выставка (рисунки, поделки, фотоматериалы). 



 Книжка – самоделка «Что к осени родится, то в зиму 

пригодится». 

Книжка – загадка «Дары осени». 

Сюжетно – ролевая игра «Осенняя ярмарка». 

20.09 – 24.09 Фрукты. 
 

27.09 – 01.10 Ягоды. Грибы. 
 

Презентация книги «С какого дерева лист, плод». 

Вечер загадок «Деревья и кустарники». 
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04.10 – 08.10 Деревья и кустарники осенью. 

 

Презентация книги «С какого дерева лист, плод». 

Вечер загадок «Деревья и кустарники» 

11.10 – 15.10 Середина осени. Перелётные 

птицы. 

 

Презентация по теме: « Мир птиц» 

Тематическая выставка детского рисунка, поделок. 

18.10 – 22.10 Моя семья Выставка детского творчества «Моя семья». 

25.10 – 29.10 Домашние птицы и их детёныши. Создание макета «Птичий двор» 

Презентация групповой книги «Домашние птицы». 
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01.11 – 03.11 Домашние животные и их 

детёныши. 

 

Создание макета «Деревенский двор». 

Презентация групповой книги «Домашние животные». 

Фотовыставка «Наши питомцы». 

08.11 – 12.11 Дикие животные. 

 

Проведение театрализованной игры «Как животные готовятся к 

зиме» «Чей хвост» 

Создание макета: «Обитатели леса» 

Презентация по теме: «Звери леса» 

Пособие «Красная книга родного края». 

15.11 – 19.11 Человек. Части тела. 

 

Выставка детского творчества «Пластилиновые человечки» в 

разных позах. 

22.11 – 26.11 Посуда. Инсценировка «Посудная лавка» 

Инсценировка «Федорино горе» 

29.11 – 03.12 Бытовые приборы в нашем доме. Выставка рисунков «От чего бывает пожар» 

Сюжетно – ролевая игра «Магазин бытовой техники» 
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06.12 – 10.12 Мебель. 

 

Мини – инсценировка «В мебельной мастерской» 

13.12 – 17.12 Водный мир планеты земля.  
Значение воды и его обитатели. 

(водоёмы, озёра, моря, реки, пруды; 

пресноводные, земноводные, рыбы) 

Творческая выставка «Мир воды» 

Презентация групповых журналов «Кто живёт в реке», «Кого я 

видел в пруду» итд. 

Презентация по теме: «Водные обитатели». 



20.12 – 30.12 

2 недели 
Новый год. Конкурс «Ёлочка красавица» 

Фотоконкурс «Новый год – семейный праздник» 

Выставка детского рисунка «Рождественская сказка» 

Праздник «Рождественские гуляния» 

01.01 – 9.01  Каникулы 
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10.01 – 14.01 Зима. Зимние забавы. Выставка детского рисунка «Зимние виды спорта» 

Вечер загадок «Зимние виды спорта». 

17.01 – 21.01 Зимующие птицы. Проведение акции «Столовая для птиц» 

Презентация групповой книги «Зимующие птицы наших лесов» 

24.01 – 28.01 Транспорт. (Водный, воздушный, 

наземный). 

Сюжетно – ролевая игра «Юные мореплаватели» 

Сюжетно – дидактическая игра «Самолёт» - авиопрофессии. 

Игра – путешествие «Мы едем, едем, едем…» 

Сюжетно – дидактическая игра «Улица большого города» 

Игра – презентация «Азбука дорожного движения» 

Проект «Маленький пешеход» 
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31.01 – 04.02 Животные жарких стран. Выставка детских рисунков «Животные жарких стран» 

Сюжетно – ролевая игра «Экзотический зоопарк». 

07.02 -  11.02 Животные севера. 

 

Выставка детских рисунков «Животные жарких стран» 

Сюжетно – ролевая игра «Экзотический зоопарк». 

14.02 – 18.02 Профессии. Орудие труда. 

Инструменты. 

«Фотовыставка» «Профессии моих родителей» 

Создания альбома «Все профессии нужны - все профессии важны!» 

Игра-драматизация по произведению 
В. Маяковского «Кем быть». 

21.02 – 25.02 День Защитника Отечества 

(мужские профессии) 

 

Выставка детского творчества «Мой папа самый….» 

Развлечение «День Защитника Отечества» 
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28.02 – 04.03 Международный женский день.  

 

Праздник «Международный женский день» 

Выставка детского творчества «Моя мама самая….» 

09.03 – 11.03 Весна.  

 

Совместное оформление коллажа « К нам весна шагает быстрыми 

шагами» (рисунки, поделки, фотоматериалы). 

14.03 – 18.03 Возвращение перелетных птиц. 
 

Выставка скворечников изготовленных из подручных материалов – 

«Столовая для птиц». 

Выставка детского творчества. 



Викторина «Птицы – наши друзья». 

Презентация «Перелетные птицы нашего леса». 

21.03 – 25.03 Одежда. Головные уборы. Демонстрация моделей одежды, головных уборов. 

Сюжетно – ролевая игра «Ателье». 

28.03 – 01.04 Обувь. Демонстрация моделей обуви. 

Мини – инсценировка «В обувной мастерской». 
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04.04 – 08.04 ПДД.  

Мой город Всеволожск. 

Сюжетно – ролевая игра «ПДД» 

Выставка рисунков «Правила дорожного движения». 

Сюжетно – ролевая игра «Дядя Стёпа – постовой». 

Выставка фото «Достопримечательности города Всеволожск». 

11.04 – 15.04 Космос Творческая выставка «Космос рядом с нами» 

Коллаж «Раз планета, два комета» 

Презентация макета 

«Жители планеты – Земля». 

18.04 – 22.04 Откуда хлеб пришёл? Презентация книги «Профессии на селе», 

«Сельскохозяйственная техника», «Откуда хлеб пришел». 

25.04 – 29.04 Комнатные растения. 

 

Выставка детского творчества «Расцвели у нас цветы небывалой 

красоты». 
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04.05 – 06.05 День Победы. 

 

Презентация по теме «День Победы» 

Выставка творческих работ «Мой мир», «Мир без войны», 

«Уроки Победы» 

10.05 – 13.05 «Школа». Школьные 

принадлежности» 

Игра «Соберем Буратино в школу».  

16.05 – 20.05 Насекомые. Выставка детского творчества «Маленькие, да удаленькие». 

23.05 – 31.05 

2 недели 
Русские народные промыслы. Выставка детских рисунков. 

Изготовление совместно с детьми альбома о народных 

промыслах. 
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