
Приложение 13 

к адаптированной основной образовательной 

программе дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

Комплексно-тематический план на учебный год МБДОУ № 227 

1 квартал 

Сентябрь месяц. 

Тема месяца: «Детский сад наш всем хорош, лучше сада не найдешь». 

Цель: Формирование первичных представлений о себе, о людях, работающих в детском саду и объектах ближайшего окружения (здание 

детского сада, территория ближайшего окружения); формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослым; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

Итоговое мероприятие месяца: Поздравительные газеты «Заботливые руки»  

Темы недели 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Детский сад одна семья будем   

вместе ты и я 

Мы играем и поём, обо всем 

здесь узнаём 

Лютики, цветочки есть у нас в 

садочке 

Наш зеленый огород всех 

прокормит целый год 

 

Итоговое мероприятие недели 

Выставка детских работ «Детский 

сад и я» 

«Фантазёры» - выставка 

самоделок из природного и 

бросового материала 

Фото – выставка «Цветы и дети» Конкурс – рецептов «Заготовки 

для зимы» (детско – 

родительский) 

 

Октябрь месяц 

Тема месяца: «Осень, осень в гости просим». 



Цель: Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания мира природы в осенний период (растительный и животный 

мир) через произведения искусства (словесного, музыкального, изобразительного); развитие любознательности и познавательной 

мотивации; становление эстетического отношения к окружающему миру 

Итоговое мероприятие: Осенние праздники  

Темы недели 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Дары осени. Посмотрите всем 

на диво чудо осень подарила 

Художница осень рисует 

картины 

Четвероногие друзья с нами 

рядышком всегда 

Вот уж последняя стая 

крыльями машет вдали. 

Итоговое мероприятие 

«Урожай богатый твой 

пригодится нам зимой» - ярмарка 

разносолов 

Выставка «Осень глазами 

художников» 

Газета «Домашний любимец» Конкурс кормушек для птиц 

 

Ноябрь месяц 

Тема месяца: «Мы дружим с осенью» 

Цель: Формирование познавательных действий, развитие воображения и творческой активности, так же первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира. Развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками.  

Итоговое мероприятие месяца: «Нам не страшны капризы осени» – выставка рисунков 

Темы недели: 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Вот сапожки и пальто, будет 

осенью тепло 

Осенью гостей встречаем, 

кукол чаем угощаем 

В комнате растут цветы 

необычной красоты 

Дружно вместе мы играем и 

игрушки убираем 

Итоговое мероприятие недели 

Альбом «Осенние модели 

одежды» 

Выставка посуды из бросового 

материала. 

Фото газета «Цветочки в 

горшочках» 

Младший возраст – выставка 

«Моя любимая игрушка»; 

возраст средний, старший 

возраст - тематический досуг «В 

дымковской сказочной стране»  



 

2 квартал 

Декабрь месяц 

Тема месяца: «Зимушка красавица, всем ребятам нравится» 

Цель: Формирование первичных представлений об особенностях природы в зимнее время года. Реализация самостоятельной творческой 

деятельности при подготовке к празднику Нового года. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами при формировании полезных привычек. 

Итоговое мероприятие месяца: Праздник новогодней ёлки 

Темы недели:  

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Зима махнула рукавом и всё 

покрыла серебром. 

(в старшем возрасте «Зима в 

нашем городе») 

Мы хотели бы узнать, как 

животным зимовать? 

(звери, птицы) 

Где здоровье – там и я,  

со здоровьем мы друзья! 

(зимние забавы)  

Скоро, скоро Новый год. Сказка 

в гости к нам придет  

Итоговое мероприятие недели 

Фотоконкурс – «Зимние 

зарисовки»; старший возраст 

«Виртуальная экскурсия по 

родному городу». 

Изготовление кормушек; акция 

«Поможем животным в Роевом 

ручье»  

«Красноярск – спортивный» 

спортивные развлечения; 

викторина «Сам здоровье 

сберегу…» 

Акция  «Сохраним лесную 

красавицу» 

 

Январь   месяц 

Тема месяца: «В мире много интересного, нам порою неизвестного». 

Цель: Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

Итоговое мероприятие  месяца: «Азбука безопасности» 

Темы недели: 



1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 Я знаю все и обо всем 

Из чего построен дом,  

Из чего сделали посуду  

Материалы взяли отовсюду.  

Мир, который меня окружает и 

приборы, что нам помогают 

Дома и на улице ты оглянись, в 

своей безопасности ты убедись. 

Итоговое мероприятие недели 

 Изготовление  

самоделок из различных 

материалов  

Создание альбомов «Наши 

помощники» и «Мир технических 

чудес» 

 

Совместная деятельность 

педагога с детьми по 

составлению алгоритма правил 

безопасности. 

 

 

Февраль месяц 

Тема месяца: «Все работы хороши – выбирай на вкус!» 

Цель: Формирование первичных представлений о труде взрослых и уважительного отношения к ним; позитивных установок к различным 

видам труда. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

Итоговое мероприятие месяца: игровой проект «Карусель профессий»  

Темы недели: 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

Шуршат по дорогам веселые 

шины, и разные мчат по дорогам 

машины.  

 

Для меня всегда герой самый 

лучший папа мой 
 

 

Наша Армия сильна, бережет весь 

мир она. 

 

 

Мамы всякие нужны, мамы 

всякие важны 

Итоговое мероприятие недели 
Старший возраст 

КВН «Три чудесных цвета» 

Младший возраст 

сюжетно – ролевая игра 

«Светофорик» 

Выставка транспорта 

Подарок для папы, дедушки 

(открытка, поделка или 

приглашение на праздник) 

 

Музыкально – спортивное 

развлечение «23 февраля – День 

защитника Отечества» 

Выставка детских рисунков 

«Портрет любимой мамы» 

 



3 квартал 

Март месяц 

Тема месяца: «Детвора кричит ура, в гости к нам пришла весна» 

Цель: Формирование первичных представлений об особенностях природы; о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках; становление сознания; развитие воображения и творческой активности. Развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, знакомство с книжной культурой. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей. 

Итоговое мероприятие месяца: украшение главного холла и коридоров работами взрослых и детей «Здравствуй весна». 

 

Темы недели: 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Праздник с мамой встретим 

вместе, для неё стихи и песни 

Кап да кап, и не до сна 

постучалась к нам весна 

Глядят грачи на дереве, проснулся 

бурый мишка. Весна, весна на 

улице, весенние деньки 

Рыбка в гости приплыла, новости 

нам принесла. 

Итоговое мероприятие недели 

Праздник «Мама – солнышко 

моё» 

Старший возраст – «Прогулка в 

парк Гвардейский»; младший, 

средний – выставка детских 

работ «Ласковое солнышко» . 

Вернисаж детского творчества 

«Пробуждение природы»; 

младший возраст – досуг «К 

мишке в гости». 

Коллективная апликация 

«Чудесный аквариум» с 

использованием разнообразного 

материала. 

 

Апрель месяц 

Тема месяца: «Мир вокруг нас изучаем и нисколько не скучаем» 

Цель: Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания, развитие воображения и творческой активности; знакомство с книжной культурой. 

Итоговое мероприятие месяца: мини – музей  «Книги своими руками» 

Темы недели: 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 



Нам совсем не надоели шутки 

первого апреля. 

Космонавтом стать хочу – 

скоро в космос полечу 

«Кто живет на льдине, кто живет в 

пустыне?» 

Книга – лучший детский друг, 

знают это все вокруг 

Итоговое мероприятие недели 

Изготовление открыток - 

смешилок 

Сюжетные игры «Смастерили 

мы ракету для полёта на 

планеты» 

Фото выставка 

«Мы в гостях у Роева ручья» 

Старший возраст – создание 

книжки – малышки для 

малышей; 

выставка любимых книг. 

 

Май месяц 

Тема месяца: «Мы весну все провожаем, лето красное встречаем» 

Цель: Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, формирование первичных представлений об отечественных традициях и 

праздниках; формирование основ безопасности в природе, социуме. 

 

Итоговое мероприятие месяца: праздник – День защиты детей 

Темы недели: 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

В славный праздник День Победы 

я спешу поздравить деда 

Поскорее встанем в круг, 

прилетел к нам в группу жук 

Дружно леечки возьмем в огороде 

все польем.  

Лето красное, для нас 

безопасное. 

Итоговое мероприятие недели 

Открытие мини – музея «Никто не 

забыт, ничто не забыто»  
 

Театрализованное 

представление «Мухи – 

Цокотухи» 

Развлечение «Загадки с грядки». Газета «Это надо знать» 
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