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Тематическое планирование воспитательно-образовательного процесса 

консультативной группы компенсирующей направленности для детей с ОВЗ  

в МАДОУ д/с № 78 «Гномик» на 2015-2016 учебный год 
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01.09-04.09. Мы снова вместе. Встреча детей после лета. Знакомство с новыми детьми группы. 

Повторение правил общения друг с другом и воспитателями. 

07.09-11.09. «Да здравствует лето!» Рассматривание фотографий из семейных альбомов о летнем 

отдыхе детей, активизация положительных эмоций детей о событиях летнего отдыха. 

14.09-18.09. «Что нам лето подарило». Составление рассказов.Рассматривание картин о летних 

дарах леса, сада, огорода; сравнение садового и лугового растения, исследовательские 

действия. 

21.09-25.09. «Из чего сделаны предметы?». Обогащение представлений детей о материалах: 

глина, песок, пластилин; бумага и ткань. Сравнение свойств и качеств материалов. 

28.09-02.10. «Раз, два три – считать начни». Освоение счета, установление количественных 

отношений, уточнение представлений о сенсорных эталонах. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

05.10-09.10 «Падают листья». Развитие умения наблюдать, замечать проявления осени в 

природе. Восприятие осеннего настроения в стихах, музыке, картинах. 

12.10-16.10 «Мир осенней одежды и обуви». Рассматривание предметов осенней одежды и 

обуви, развитие умения описывать предмет. Выбор предметов демисезонной одежды 

для куклы. 

19.10-23.10 «Разноцветные рыбки». Развитие умения создавать образы в изобразительной 

деятельности, используя разные способы. 

26.10-30.10 «Будь осторожен: опасное и безопасное вокруг нас». Ознакомление детей с 

правилами поведения в местах с опасными предметами дома и в детском саду. 
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02.11-06.11 «Что мы знаем о России». Воспитание уважительного отношения к символам 

страны, Родине. 

09.11-13.11 «Мы на транспорте поедем». Сравнение двух-трех видов транспорта (автобус- 

троллейбус- такси и др.; поезд-электричка; автомобиль легковой и грузовой). 

Развитие словаря детей, умение использовать в речи сравнительный оборот. 

16.11-20.11 «Детский сад в нашем городе» (дом, улица). Ознакомление с расположением 

детского сада на местности: адрес, номер, близлежащие здания. Описание 

индивидуального маршрута от дома до детского сада (составляется совместно с 

родителями). 

23.11-30.11 «Мой домашний любимец». Составление с помощью взрослого описательного 

рассказа о домашнем животном на основе наблюдения. Воспитание желания 

ухаживать за животным. 
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01.12-04.12 «Тяжелый-легкий». Уточнение представлений о массе, развитие умений измерять 

при помощи некоторых средств, использование опыта измерений в играх. 

07.12-11.12 «Как помочь птицам зимой». Ознакомление с изменениями в жизни птиц с 

приходом зимы. Рассматривание разных видов корма для птиц, разных видов 

кормушек 

14.12-18.12 «Мастерская Деда Мороза». Изготовление новогодних игрушек и украшений для 

группы. Совместно с родителями изготовление зимних букетов, макетов для 

украшения интерьера. Чтение и разучивание новогодних стихов. Придумывание 

загадок про елочные игрушки. 

21.12-25.12 «Мальчики и девочки» Рассматривание и сравнение внешнего вида мальчика и 

девочки Этикет общения девочек и мальчиков, любимые игрушки. 

28.12-31.12 «Мы встречаем Новый год». Знакомство с художественными произведениями о 

Зиме (поэзия, музыка, живопись, сказки, рассказы). Отображение символов праздника 

в продуктивной деятельности детей рисование, лепка, аппликация). 
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 11.01-15.01 «Зимовье зверей». Обогащение представлений детей о зимовье зверей: способах 

добывания пищи, спасении от хищников, защиты от сильных морозов. Чтение, 

обсуждение и пересказ литературных текстов по теме. 



18.01-22.01 «Добрые слова для друга». Ознакомление с правилами этикета в общении со 

сверстниками: варианты приветствия и прощания, поздравления, общения по 

телефону, выражения сочувствия, поддержки. 

25.01-29.01 «Как нам помогает техника в детском саду и дома?». Ознакомление детей с 

приборами бытовой техники, ознакомление с правилами безопасного поведения 

детей во время работы бытовой техники в детском саду и дома 
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01.02-05.02 «Витамины - помощники здоровью?». Ознакомление с разнообразием витаминов, 

необходимых для поддержания здоровья зимой: витамины в овощах и фруктах, 

полезных продуктах, витамины, которые продаются в аптеке. Правила безопасного 

приема аптечных витаминов. 

08.02-12.02 «Большие и маленькие (домашние животные и их детѐныши)». Развитие умений 

детей правильно использовать в речи названия животных и их детенышей. Развитие 

речевого творчества детей. 

15.02-19.02 «Наши папы – защитники России». Ознакомление с Российской Армией, ее 

функцией защиты России от врагов. Изготовление праздничных открыток для пап. 

24.02-29.02 «Пишем письма, звоним друзьям». Ознакомление детей с разными видами связи: 

телефоном, письмом, общением через Интернет. Составление письма детям другого 

детского сада или заболевшему сверстнику. Закрепление правил общения по 

телефону 
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01.03-04.03 «Поздравляем мам». Воспитание уважения и любви к маме, желания оберегать ее. 

Рассматривание фотографий и картин, изображающих мам и детей. Составление 

рассказов-пожеланий для мамы. Изготовление подарков для мамы. 

09.03-11.03 «Природа просыпается после зимы». Установление связей между явлениями 

неживой и живой природы (пригревает солнце, тает снег, появляются почки на 

деревьях и кустах) 

14.03-18.03 «Кораблики». Ознакомление с материалами: бумага, пластмасса, резина, полиэтилен. 

Обогащение представлений о влагоустойчивости материалов. Опыты на проверку 

влагоустойчивости материалов. 

21.03-25.03 «Кукольный домик». Развитие пространственной ориентировки на листе бумаги, 

умения составлять план комнаты, расставлять мебель и придумывать дизайн. 

Активизация словаря за счет названий предметов мебели, направлений (справа, слева) 

28.03.- 01.04 «Веселые истории». Воспитание интереса к литературным и изобразительным 

юмористическим произведениям. 
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04.04-08.04 «Путешествие в космос». Рассматривание картинок о полете в космос животных и 

человека. Лепка, аппликация, рисование ракеты, постройка ракеты из строительного 

материала. 

11.04-15.04 «Что весна нам подарила». Установление связей между изменениями в природе и 

новыми играми детей на прогулке (игры с мячом, пускание корабликов, игры в песок, 

игры со скакалкой и т.д.). 

18.04-22.04 «Профессии наших родителей». Ознакомление с профессиями папы и мамы. 

Составление совместно с родителями небольшого рассказа о профессии одного из 

родителей. 

25.04-29.04 «Оригами-сказка». Уточнение представлений детей о технике «оригами». Освоение 

новых способов создания образов. Использование схем, обыгрывание поделок. 
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03.05-06.05 «День Победы». Ознакомление детей с содержанием праздника, с памятными 

местами в городе, посвященными празднику. Рассматривание картин, иллюстраций. 

Изготовление открыток для ветеранов. 

10.05-13.05 «Наш город». Знакомство с главными достопримечательностями города, красотой 

природы, архитектуры. 

16.05-20.05 «Хочу все знать». Выполнение проектов на основе индивидуальных познавательных 

вопросов детей. Знакомство с разными источниками и способами получения 

информации, формами презентации результатов познания. 

23.05-31.05 «Книжный гипермаркет». Обогащение представлений детей о роли книг в жизни 

людей, о многообразии книг, о разных формах книг (книга на бумажном носителе, на 

электронном носителе, аудиокнига); о бумаге, как материале для изготовления книг, 

еѐ свойствах и качествах. 

 


