
                            Планирование образовательной работы в старшей группе компенсирующей направленности (дети 5–6 лет) 

                                                                                                         ( 27.01.2020 г. – 31.01.2020 г.) 

Тема: Посуда. «Я сейчас готовить буду, соберу на стол посуду. Вот кастрюля, поварёшка, сковородка, вилка, ложка» 
Цель: Формирование обобщённых представлений о посуде,  её назначении. 
Задачи работы: 

Образовательные: 
 уточнить и закрепить знания с детьми, понятия «посуда», используя различные виды детской деятельности; 

 уточнить названия посуды; уметь называть и различать кухонную столовую, чайную посуду; 

 закрепить знания детей о материале из которого изготовлена посуда; 

 активизировать речь, обогащать словарный запас; 

 упражнять в счете в пределах 10; 

 продолжать знакомить детей с гжельским народным  промыслом; 

 учить понимать и воспринимать на слух литературные тексты разных жанров; 

 учить оценивать свои работы и работы товарищей, замечать выразительное решение изображения; 

Развивающие: 

 развивать познавательный интерес детей, любознательность, внимание, наблюдательность; 

 развивать умения образовывать существительные множественного числа родительного падежа; 

 развивать умения образовывать уменьшительно-ласкательную форму существительных; образовывать прилагательные от существительных; 

 развивать театрально-художественные навыки; 

 развивать умения создавать в рисунке образ дерева, находить композиционное решение (одно дерево на всём листе) 

 развивать умение выделять декоративные элементы  гжельской  росписи, их композиционное расположение, калорит; 
 развивать умение детей работать в малых группах, договариваться друг с другом; 

 совершенствовать умение детей в конструировании из бумаги в технике «оригами»; 
 упражнять в приёмах лепки (раскатывание, оттягивание, сплющивание,   прищипывание) 

 развивать умение выделять интересные рисунки, объяснять свой выбор; 

Воспитательные: 

 воспитывать любознательность, бережное и заботливое отношение к предметам посуды; 

 воспитывать доброжелательные взаимоотношения между детьми, детьми и взрослыми; 
 Воспитывать интерес к родной культуре, вызвать желание больше узнавать о народном декоративно-прикладном искусстве. 

Итоговое мероприятие:  Театральная постановка по русской народной сказке «Три медведя». 

Дата проведения итогового мероприятия: 31.01.2020г. 

Ответственный за проведение итогового мероприятия: воспитатель: Омельченко Елена Петровна, 

                                                                                                      музыкальный руководитель: Чёрная Анна Викторовна, 

                                                                                                      родители: Аминникова Ольга Николаевна, Филиппова Ольга Николаевна. 

 

*Взаимодействие со специалистами: музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, учитель – логопед. 

 

 

 



Планирование  образовательной работы на понедельник 27 января 

                                                 

Тема: Посуда. «Я сейчас готовить буду, соберу на стол посуду. Вот кастрюля, поварёшка, сковородка, вилка, ложка» 

Режим Интеграция 

образователь-

ных областей 

(развитие) 

Совместная деятельность взрослого и детей с учётом интеграции образовательных областей Организация развивающей среды 

для самостоятельной деятельности 

детей (центры активности, все 

помещения группы) 

Взаимодейст-

вия с 

родителями/ 

социальными 

партнёрами 
  групповая, подгрупповая 

 

             индивидуальная образовательная область в 

режимных моментах 

Утро 

 

 

 

Физическое 

Соц/коммуникат. 

Речевое развитие 

Познавательное 

Худ.-эстетическое 

Утренняя гимнастика: к/с №2 

Пальчиковая гимнастика 

(разучивание «Помошники») 

Артикуляционная гимнастика 

(согласно плана) 

Игровое упражнение:   
«Так бывает или нет» 
(Тимур С., Артём Ч., Виолетта) 

Утренний круг: 

 «Здравствуй!» 

Рассматривание предметов 

посуды. 

 
 

Самостоятельная деятельность 
детей в центрах активности (все 
помещения группы) 
Организация тематической выставки 

в центре «Будем говорить 

правильно» 

Беседы о 

состоянии 

здоровья детей 

 

 

 

Предложить 

вниманию 

родителей 

информацию 

и 

рекомендации 

по теме 

недели 

«Посуда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Индивидуаль-

ные беседы и 

консультации 

по запросам 

родителей 

       

 

      Н 

      О 

      Д 

Познавательное 
Речевое развитие 
Социально-
коммуникативное 
развитие 

Ознакомление с окружающим миром (ознакомление с предметным окружением) 

Тема «Посуда» 

Физическое 
Социально-
коммуникативное 

Физическая культура (по плану физ. инструктора) 

 

Прогул

ка 

 

 

Физическое 

Социально-

коммуникативное 

Познавательное 

 

Наблюдение за трудом 

дворника (воспитывать 

уважение к труду взрослым) 
П/и: «Весёлые ребята» 
Спортивная игра с элементами 

хоккея 

И/у: «Попади в цель» 
(развитие глазомера) 

Соня, Оксана, Виолетта, Вика. 

Очистить веранду и участок от 

снега, почистить кормушки, 

насыпать корм. 
(развивать навыки трудолюбия; 

формировать желание заботиться о 

птицах) 

Самостоятельная деятельность на 

прогулке 

Сюжетно-ролевые игры по желанию 

детей 

Игры с выносным материалом 

Возвраще
ние с 
прогулки 

Соц/коммуникат. 

Худ.-эстетическое 
Формирование культурно-гигиенических навыков: разъяснить дежурным последовательность действий по столовой. 

Чтение художественной литературы: К. И. Чуковский  «Федорино горе» 

 

 

Вечер 
 

 

 

Худ-эстетическое 

Социально-

коммуникативное 

Познавательное 

Лепка/Аппликация   

Тема «Чайный сервиз» 
 

Физическое 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Познавательное 
речевое 

Оздоровительная гимнастика 

после сна 

закаливающие процедуры: 

ходьба босиком по «соляным 

дорожкам» 

Индивидуальная 

коррекционная работа 

воспитателя 
 

Ситуативный разговор: 

«Как вести себя за столом» 
(формировать навыки правильного 

поведения за столом и основные 

правила этикета) 

Подобрать атрибуты 

для сюжетно-ролевой игры 

«Семья»- сюжет: «Накроем стол 

для гостей» 

Про-

гулка 

Физическое 

Соц-

коммуникативное 

познавательное 

Наблюдение за погодными изменениями. 

Знакомство с приметами: «Январь – году начало, зиме середина», «Январь - ломонос: береги свой нос». 

Самостоятельная  игровая деятельность детей  (учить самостоятельно организовывать игры, находить товарищей по интересам) 

Выносной материал:  лопатки, метёлки, клюшки, шайба, куклы в зимней одежде, спортивный инвентарь, игрушки-заменители. 



                                                                             

Планирование  образовательной работы на вторник 28 января 
 

 Тема: Посуда. «Я сейчас готовить буду, соберу на стол посуду. Вот кастрюля, поварёшка, сковородка, вилка, ложка» 

Режим Интеграция 

образовательн

ых областей 

(развитие) 

Совместная деятельность взрослого и детей с учётом интеграции образовательных областей Организация развивающей среды 

для самостоятельной деятельности 

детей (центры активности, все 

помещения группы) 

Взаимодейст-

вия с 

родителями/ 

социальными 

партнёрами 
  групповая, подгрупповая 

 

             индивидуальная образовательная область в 

режимных моментах 

Утро 

 

 

 

 

Физическое 

Социально-

коммуникативное

Речевое развитие 

Познавательное 

Худ.-

эстетическое 

Утренняя гимнастика: к/с №2 

Пальчиковая гимнастика:  

«Помошники» /приложение/ 

Артикуляционная гимнастика 

(согласно плана) 

Д/и: «Один-много» 
(согласование существительных со 

словами «один -много») 

Семён Ю., Соня, Артём Ч. 

 

 

Игровая ситуация: 

 «Один дома» 
(закрепить знания об опасных 

предметах в быту) 

Самостоятельная деятельность 
детей в центрах активности (все 
помещения группы) 
«Погодные и природные изменения в 
январе» 
(по содержанию календаря погоды и 
природы) 

Беседы о 

состоянии 

здоровья детей 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление 

фотовыставки 

для родителей 

«Мы-артисты! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Индивидуаль-

ные беседы и 

консультации 

по запросам 

родителей 

       

      Н 

      О 

      Д 

 

Речевое развитие 

 
Логопедическое занятие  (по плану учителя-логопеда) 

Худ/эстетическое 

Речевое развитие 
Музыка (по плану музыкального руководителя) 

Физическое 

Соц-

коммуникативное 

Речевое развитие 

Физическая культура на свежем воздухе (по плану физ. инструктора) 

 

Прогул

-ка 

 

 

Физическое 

Социально-

коммуникативное 

Познавательное 

Речевое развити 

Наблюдение за домашними 

животными: кошка, собака 
(правила поведения с 

домашними животными) 

П/и: «Лохматый пёс», 
Спортивная игра с элементами 

хоккея 

Д/и: «Что (кто) где 

находится» (ориентировка в 

пространстве) 
Кристина, Лев Ф., Тимур С. 

Ходьба по снежному валу 

(развивать равновесие) с 

подгруппой детей 

Исслед/д: «Чьи следы?» 

(определить следы домашних 

животных и зимующих птиц) 

почистить кормушки, насыпать 

корм. 
(развивать навыки трудолюбия) 

Самостоятельная деятельность на 

прогулке 

Сюжетно-ролевые игры по 

желанию детей 

Игры с выносным материалом 

Возвраще

ние с 

прогулки 

Социально-

коммуникативное

Худ.эстетическое 

Формирование культурно-гигиенических навыков: «Чистые руки - залог крепкого здоровья» (мытьё рук с мылом) 

Чтение художественной литературы: русская народная сказка «Три медведя» 

 Физическое 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Познавательное 
речевое 

Оздоровительная гимнастика 

после сна 

закаливающие процедуры: 

ходьба босиком по «соляным 

дорожкам» 

Индивидуальная работа 

(по заданию учителя-

логопеда) 
 

Репетиция к театральной 

постановке по 

сказке «Три медведя» 

Художественно-эстетическая 

деятельность 

Игровая деятельность 

Прогул-

ка 

Физическое 

Соц-

коммуникативное 

познавательное 

Наблюдение за температурой воздуха (учить детей самостоятельно определять погоду и её влияние на растительный и животный мир) 

Подв. игры: «Лохматый пёс», «Мы весёлые ребята» (бег, внимание). 

Самостоятельная игровая и подвижная деятельность детей с выносным материалом, предметами –заместителями, спортивным 

оборудованием. 

                                                                                



Планирование  образовательной работы на среду 29 января 
 

Тема: Посуда. «Я сейчас готовить буду, соберу на стол посуду. Вот кастрюля, поварёшка, сковородка, вилка, ложка» 

Режим Интеграция 

образователь-

ных областей 

(развитие) 

Совместная деятельность взрослого и детей с учётом интеграции образовательных областей Организация развивающей среды 

для самостоятельной деятельности 

детей (центры активности, все 

помещения группы) 

Взаимодейст-

вия с 

родителями/ 

социальными 

партнёрами 
  групповая, подгрупповая 

 

             индивидуальная образовательная область в 

режимных моментах 

Утро 

 

 

 

 

Физическое 

Социально-

коммуникативное

Речевое развитие 

Познавательное 

Худ.-эстетическое 

Утренняя гимнастика: к/с №2 

Пальчиковая гимнастика:  

«Помошники» /приложение/ 

Артикуляционная гимнастика 

(согласно плана) 

Трафарет «Посуда» 

Д/и: «Отсчитай столько же» 
(соотношение числа с цифрой) 
Соня, Кристина, Максим Г., Милана. 

ситуативный разговор: 

Беседа «Синева гжели» 
(развивать интерес к гжельскому 

промыслу) 

Самостоятельная деятельность 
детей в центрах активности (все 
помещения группы) 
 Оформить тематическую 

выставку  «Гжель» 

Беседы о 

состоянии 

здоровья детей 

 

 

 

 

 

 
 

Информация о 

профилактике 

гриппа и 

ОРВи на 

информацион

ном стенде в 

родительском 

уголке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Индивидуаль-

ные беседы и 

консультации 

по запросам 

родителей 

 

 

 

       

      Н 

      О 

      Д 

 

Худ-эстетическое 

Соц-комм-вное 
Речевое развитие 

Познавательное 

Приобщение к художественной литературе                            

Составление описательного рассказа о посуде по сказке К. И. Чуковского «Федорино горе» 

Физическое 

Соц-коммун-ное 

Речевое развитие 

Физическая культура (по плану физ. инструктора) 

 

Про-

гулка 

 

 

Физическое 

Социально-

коммуникативное 

Познавательное 

Речевое развитие 

Наблюдение за деревьями 
(продолжать закрепление знаний 

о деревьях зимой) 

П/и: «Сделай фигуру» 

Игры со снегом 

Д/и: «Четвёртый лишний» 

(закреплять знания о деревьях) 

Соня, Виолетта 

И/у: «Кто дальше» (упражнять в 

метании снежков в цель) 

Кристина, Семён, Тимур С., Вика. 

Исслед/д: «Зачем снег нужен 

деревьям?» 

Подгребание снега к корням 

деревьев (воспитание заботливого 

отношения к природе) 

Самостоятельная деятельность на 

прогулке 

Сюжетно-ролевые игры по 

желанию детей 

Игры с выносным материалом 

Возвраще

ние с 

прогулки 

Соц-коммуникат. 

Худ-.эстетическое 

Познавательное 

Формирование  навыков самообслуживания: «Дежурство по столовой» (учить детей последовательно и аккуратно 

накрывать на стол; обсудить важность выполняемой работы). 
Чтение художественной литературы:С. Капутинян «Маша обедает» 

Вечер 
 

 

 

Худ-эстетическое 

развитие 
Рисование Тема «Деревья зимой»                                                                                    

Физическое 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Познавательное 
речевое 

Оздоровительная гимнастика 

после сна 

закаливающие процедуры: 

ходьба босиком по «соляным 

дорожкам» 

Работа в тетрадях в клетку 
(развивать умение работать по 

образцу по клеточкам; мелкую 

моторику пальцев рук) 

ситуативный разговор: 

«Зачем надо мыть посуду?» 
Игротека «Играю вместе с 

другом»: игры в лото, домино, 

шашки. 

Про-

гулка 

Физическое 

Соц-

коммуникативное 

познавательное 

Наблюдение за долготой дня (развивать умение устанавливать связи между продолжительностью дня и ночи и освещением) 

Подвижные игры по инициативе детей 

Самостоятельная игровая и подвижная деятельность детей с выносным материалом, предметами –заместителями. 

                                                                                         

 



Планирование  образовательной работы  на  четверг 30 января 
                                                                          

Тема: Посуда. «Я сейчас готовить буду, соберу на стол посуду. Вот кастрюля, поварёшка, сковородка, вилка, ложка» 

Режим Интеграция 

образовательн

ых областей 

(развитие) 

Совместная деятельность взрослого и детей с учётом интеграции образовательных областей Организация развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности, все помещения группы) 

Взаимодейст-

вия с 

родителями/ 

социальными 

партнёрами 
  групповая, подгрупповая 

 

             индивидуальная образовательная область в 

режимных моментах 

Утро 

 

 

 

 

Физическое 

Социально-

коммуникативное

Речевое развитие 

Познавательное 

Худ.-эстетическое 

Утренняя гимнастика: к/с №2 

Пальчиковая гимнастика:  

«Помошники» /приложение/ 

Артикуляционная гимнастика 

(согласно плана) 

Д/и: «Назови ласково» 

(образование существительных в 

уменьшительно – ласкательной 

форме) 
Артём Ч., Тимур С., Соня 

Д/и: «Четвёртый лишний» 
(классификация предметов) 

 Кристина, Семён, Милана. 

Музыкальная гостиная: 

слушание произведения А. 

Вивальди «Времена года» 
(развивать музыкально-

эстетический вкус) 

Самостоятельная деятельность 
детей в центрах активности (все 
помещения группы) 

Подобрать с детьми разные 

виды календарей 

Беседы о 

состоянии 

здоровья детей 

 

 

 

 

 

 

 

Пригласить 

родителей в 
качестве 

зрителей на 
театральную 

постановку по 

р. н. сказке 
«Три медведя» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Индивидуаль-

ные беседы и 

консультации 

по запросам 

родителей 

       

      Н 

      О 

      Д 

Познавательное 

Речевое развитие 
РЭМП   Тема 17.  Календарь.                                                                           

 

Речевое развитие Логопедическое занятие  (по плану учителя-логопеда) 

Про-

гулка 

 

 

Физическое 

Социально-

коммуникативное 

Познавательное 

Речевое развитие 

 

Наблюдение за одеждой 

прохожих 
(закреплять знания о зимней 

одежде) 

П/и: «Карусель», «Приготовим 

мы обед» (бег, ориентировка в 

пространстве) 

Д/и: «Горячо-холодно» 

(ориентировка в пространстве) 
Максим Г., Артём Ч., Тимур С. 
И/у: «Кто быстрее» (упражнять 

в беге) с подгруппой детей 

И/у: «Отряхни снег с одежды» 

(закреплять умение следить за 

внешним видом; воспитывать 

желание заботиться друг о 

друге) 

Самостоятельная деятельность на 

прогулке 

Сюжетно-ролевые игры по 

желанию детей 

Игры с выносным материалом 

Возвраще

ние с 

прогулки 

Соц-комуникатив 

Худ.-эстетическое 

Познавательное 

Формирование  навыков самообслуживания:  «Мокрые варежки»  (учить ухаживать за одеждой) 

Чтение художественной литературы: Братья Гримм «Горшок каши» 

 

 

Вечер 
 

 

 

Худ-эстетическое 

Познавательное 
Конструирование Тема «Стаканчик» (использование техники «оригами») 
 

Физическое 
Социально-

коммуникативное 

развитие 
Познавательное 

речевое 

Оздоровительная гимнастика 

после сна 

закаливающие процедуры: 
ходьба босиком по «соляным 

дорожкам» 

Индивидуальная работа 

воспитателя 
 

Ситуативный разговор: 

«Играем дружно» 

(закрепить умение 

организовывать совместные 

игры) 

Художественно-эстетическая 

деятельность 

Игровая деятельность 
Сюж/ролевая игра «Магазин», 

сюжет: отдел посуды 

Про-

гулка 

Физическое 

Соц-

коммуникативное 

познавательное 

Наблюдение за погодой (предложить детям рассказать о том, какие характерные для зимы явления можно наблюдать сегодня, каковы 

особенности зимней погоды) 

Самостоятельная игровая и подвижная деятельность детей с выносным материалом, предметами –заместителями. 



 

Планирование  образовательной работы  на   пятницу 31 января 

 

Тема: Посуда. «Я сейчас готовить буду, соберу на стол посуду. Вот кастрюля, поварёшка, сковородка, вилка, ложка» 

Режим Интеграция 

образовательн

ых областей 

(развитие) 

Совместная деятельность взрослого и детей с учётом интеграции образовательных областей Организация развивающей среды 

для самостоятельной деятельности 

детей (центры активности, все 

помещения группы) 

Взаимодейст-

вия с 

родителями/ 

социальными 

партнёрами 
  групповая, подгрупповая 

 

             индивидуальная образовательная область в 

режимных моментах 

Утро 

 

 

 

Физическое 

Социально-

коммуникативное

Речевое развитие 

Познавательное 

Худ./эстетическое 

Утренняя гимнастика: к/с №2 

Пальчиковая гимнастика:  

«Помошники» /приложение/ 

Артикуляционная гимнастика 

(согласно плана) 

трафарет «Посуда» 
 /Артём Ч., Вика, Стёпа/ 

Д/у: «Доскажи словечко» 
(развивать чувство ритма, речевой 

слух) Соня, Тимур С., Семён. 

ситуативный разговор: 

«Что  будет если исчезнет 

посуда?» 

Самостоятельная деятельность 
детей в центрах активности (все 
помещения группы) 
Музыкальная гостиная- игра на 

музыкальных инструментах   

«Угадай, что звучит?» 

Беседы о 

состоянии 

здоровья детей 

 

 

 

 

 

 

Консультация 

Тема «Как 

провести 

выходные дни 

с пользой для 

ребёнка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Индивидуаль-

ные беседы и 

консультации 

по запросам 

родителей 

       

      Н 

      О 

      Д 

 

Физическое 

Соц-

коммуникативное 

Рисование декоративно по мотивам гжельской росписи 

Тема «Тарелочка» 

Худ-эстетическое 

Речевое развитие 
Музыка (по плану музыкального руководителя) 

Про-

гулка 

 

 

Физическое 

Социально-

коммуникативное 

Познавательное 

Речевое развитие 

Наблюдение за солнцем 
(формировать умение устанавливать 

связи в неживой и живой природе). 

П/и: «Приготовим мы обед», 

«Цепи-цепи». 

Игры-эстафеты 

И/у: «Попади в цель» 
(упражнять в передаче шайбы 

друг другу, отрабатывать удар 

клюшкой по шайбе) 
с подгруппой мальчиков 

Ситуативный разговор 

Тема «Светофор» 
 (правила поведения на 

проезжей части улицы) 

Самостоятельная деятельность на 

прогулке 

Сюжетно-ролевые игры по 

желанию детей 

Игры с выносным материалом 

Возвраще

ние с 

прогулки 

Социально-

коммуникативное

Худ.-эстетическое 

Формирование навыков самообслуживания: продолжать прививать навыки культуры поведения: выходя из-за стола, тихо 

задвигать стул, благодарить взрослых. 
Чтение художественной литературы: загадки о посуде 

  
 

 

Вечер 

Физическое 
Социально-

коммуникативное 

развитие 
Познавательное 

речевое 

Итоговое мероприятие: театральная постановка по русской народной сказке «Три медведя» (развивать театрально-художественные 

способности) 

Оздоровительная гимнастика 

после сна 

закаливающие процедуры: 

ходьба босиком по «соляным 

дорожкам» 

Индивидуальная работа 

(по заданию учителя-логопеда) 
И/у: «Составь рассказ о 

предмете - посуде» 

(развитие связной речи) 

Ситуативный разговор 
«Зимой на горке» 
(учить детей подчиняться 

правилам поведения при катании 

с горки) 

Художественно-эстетическая 

деятельность: 

Игровая деятельность 

Про-

гулка 

Физическое 

Соц-

коммуникативное 

познавательное 

Наблюдение за природой и её сезонными изменениями 
Игры:«Казаки-разбойники», «Лохматый пёс».                                                                                                           

Самостоятельные игры с выносным материалом  (поощрять умение детей развивать знакомые сюжеты, договариваться и объединяться). 

 


