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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа группы № 8 комбинированной направленности 

детей с нарушениями речи 5 – 6 лет дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 62» (далее – Программа ДОУ) 

разработана на основании нормативных документов: 

- Федерального Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

«Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания» с 01.03.2021; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Лицензии на право осуществления образовательной деятельности 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 62», выданная комитетом 

образования и науки Курской области. Регистрационный номер № 2818 от 

02.02.2017 серия 46Л01 № _0000980; 

- Устава ДОУ. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности в ДОУ на 2021 - 2022 учебный год на уровне дошкольного 

образования и обеспечивает развитие личности воспитанников в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей.  

Содержание Программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности 

ребенка по пяти направлениям: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Рабочая программа разработана на основе содержания основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 62» 
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1.2. Цель и задачи реализации программы. 

Цель реализации рабочей программы группы комбинированной 

направленности детей с нарушениями речи №8: обеспечение эмоционального 

благополучия и положительного отношения детей к миру, к себе и другим 

людям и их полноценное развитие в следующих сферах: 

- социально-коммуникативной; 

- познавательной; 

- речевой; 

- художественно-эстетической; 

- физической. 

 Задачи (образовательные, развивающие и воспитательные с учетом 

требований ФГОС): 

● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

● обеспечения преемственности цели, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного 

образования, возможности формирования образовательных программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 
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● сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

● сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

 

1.3.Подходы и принципы к формированию программы. 

Основными принципами построения Программы являются: 

- полноценное проживание ребёнком этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество Учреждения с семьёй, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

- обеспечение преемственности дошкольного общего и начального 

общего образования. 

Рабочая программа группы комбинированной направленности детей с 

нарушениями речи №8 формируется с учётом особенностей базового уровня 

системы общего образования с целью формирования общей культуры 

личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации 

образовательных задач в определенных видах деятельности. Для детей 

дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

виды игр); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

- познавательно - исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними; восприятие 

художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 
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- конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Для успешной реализации Программы в группе обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках 

реализации Программы создаются необходимые условия для: 

-  диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их 

адаптации;  

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих 

воспитанников языков, методов, способов общения и условий, в 

максимальной степени способствующих получению дошкольного 

образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ. 
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1.4. Возрастные, психологические и индивидуальные особенности 

воспитанников группы. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В 

игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

 Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  
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Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию — до 10 различных предметов. 

 Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у 

детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать 

два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

 Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию.  
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Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

 Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

В группе 27 человек (15 мальчиков и 12 девочек). Низкие показатели 

уровня образованности детей на начало года: Оганнесян Ангелина, 

Ермолаева Полина, Калужских Саша, Зиборов Назар. 

Основная причина низких показателей – это низкий уровень речевого 

развития. В связи с этим дети сталкиваются с затруднениями: в общении друг 

с другом, умении высказывать свои желания, мысли, снижается активность в 

образовательной деятельности. 

  

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы.  

 

Качества и показатели: 

Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками» 

- Антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 

- владеет в соответствии с возрастом основными движениями; 

- выражает желание участвовать в играх с элементами соревнования, в 

играх- эстафетах; 

- пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

время); 

- умеет самостоятельно выполнять доступные гигиенические 

процедуры; 

- придерживается элементарных правил во время еды, умывания; 



 

10 

- имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной 

жизни; 

- знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений; 

- имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о 

зависимости здоровья от правильного питания, начинает проявлять умение 

заботиться о своём здоровье. 

Любознательный, активный 

- Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире 

предметов и вещей, мире отношений и своём внутреннем мире); 

- задаёт вопросы взрослому, в случае затруднений обращается к 

взрослому; 

- любит эксперементировать; 

- способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности); 

Эмоционально отзывчивый 

- Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, 

детей, персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных 

фильмов, кукольных спектаклей; 

- проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, 

выражает своё отношение к конкретному поступку литературного 

персонажа; 

          - понимает скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками 

- Распределяет роли до начала игры и строит своё поведение, 

придерживаясь роли; 

- игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли; 

- речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи; 

- может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории и рассказывать их сверстникам и взрослым; 

- использует все части речи, активно занимается словотворчеством, 

использует синонимы и антонимы; 

- умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, ссылается на источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 

спектакля и т.д.); 

- проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку 

зрения, согласие или не согласие с ответом товарища; 

- способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации. 

Способный решать интеллектуальные и личностные 

задачи(проблемы), адекватные возрасту 
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 -  Владеет элементарными навыками самообслуживания; 

 -  ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл 

пространственных отношений (вверху-внизу, спереди-сзади, слева-справа, 

между, рядом с, около и пр.); 

- умеет устанавливать последовательность различных событий: что было 

раньше (сначала), что позже(потом), определять, какой день сегодня, какой 

был вчера, какой будет завтра; 

- способен конструировать по собственному замыслу; 

- способен использовать простые схематичные изображения для решения не 

сложных задач, строить по схеме; 

- на основе пространственного расположения объектов может сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия; 

- может самостоятельно придумать сказку или рассказ на предложенную 

тему; 

- способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 

постройке рассказа. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе 

- Знает и называет своё имя и фамилию, имена и отчества родителей, как 

важен для общества их труд; 

- знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому; 

- может рассказать о своём городе, назвать улицу на которой живёт; 

- знает, что Россия - страна в которой мы живем, она огромна и 

многонациональна. Москва-столица нашей Родины. Имеет представление о 

Российском флаге и гербе. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной 

области «Физическое развитие» 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

- легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

- редко болеет ОРВИ (1-2 раза в год). 

- сформированы элементарные навыки личной гигиены; 

- владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется 

вилкой, ножом; 

- знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации): 

- может прыгать на мягкое покрытие (высота 20см), прыгать в обозначенное 

место с высоты 30см, прыгать в длину с места, прыгать через короткую и 

длинную скакалку; 

- умеет метать предметы правой и левой рукой на расстоянии 5-9м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4м, сочетать замах с 

броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч 

на месте не менее 10 раз. 
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Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

- умеет легко ходить и бегать, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп; 

- выполняет упражнения на статистическое и динамическое равновесие; 

- умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

- участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности: 

- договаривается с партнёрами, во что играть, кто кем будет в игре; 

подчиняется правилам игры; 

- умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества 

играющих детей; 

- в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды 

воспринимает проигрыш. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

- объясняет правила игры сверстникам; 

- использует «вежливые слова»; 

- имеет навык оценивания своих поступков. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего 

мира природы поведения: 

- знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

- соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и 

убирает свою одежду, ухаживает за обувью; 

- самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно 

сервирует стол, выполняет поручения по уходу за растениями в уголке 

природы. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам: 

- доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на 

участке детского сада; 

- может оценить результат своей работы. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека: 

- владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: 

художников, писателей, композиторов; 

- имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство 

благодарности к людям за их труд; 

- бережно относится к тому, что сделано руками человека. 
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Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной 

области «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие: 

- различает и использует в деятельности различные плоскостные формы и 

объёмные фигуры; 

- различает и называет девять основных цветов и их светлые и тёмные 

оттенки; 

- различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) и 

несколько градаций величин данных параметров. 

Развитие познавательно- исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

- создаёт постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию взрослого, 

самостоятельно подбирая детали; 

- владеет способами построения замысла и элементарного планирования 

своей деятельности. 

Формирование элементарных математических представлений: 

- считает (отсчитывает) в пределах 10, правильно пользуется 

количественным и порядковым числительными; 

- использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов (по 

длине, ширине, высоте, толщине); 

- ориентируется в пространстве и на плоскости; 

- определяет временные отношения. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

- имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, 

рукотворном мире, своём городе, стране; 

- классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определённым 

признакам; 

- называет времена года, отмечает их особенности, элементарные причинно-

следственные зависимости между явлениями природы и состоянием 

объектов природы и окружающей среды, взаимодействии человека с 

природой в разное время года. 

Овладевший необходимыми умениями навыками в образовательной 

области «Речевое развитие» 

- использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 

- использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы 

словообразования; 

- способен правильно произносить все звуки, определять место звука в слове; 

- составлять по образцу рассказы по сюжетной картинке, по набору картинок, 

без существенных пропусков пересказывать небольшие литературные 

произведения. 

Развитие литературной речи: 

- способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать 

стихи по ролям; 

- называет любимого детского писателя, любимые сказки. 



 

14 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной 

области «Художественно - эстетическое развитие» 

- создаёт выразительные художественные образы в рисунке, лепке, 

аппликации, передаёт характерные признаки предметов и явлений, 

настроение персонажей; 

- знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки, 

уголь); 

- лепит предметы разной формы, используя усвоенные приёмы и способы; 

- использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания 

образов в аппликации. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

В структуру образовательного процесса старшей группы включены 

такие компоненты как: 

- непосредственно образовательная деятельность; 

-  образовательная деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность в семье. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется в 

совместной деятельности взрослого и ребёнка 5-6 лет в ходе различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально – 

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или 

их интеграции. 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

Основные формы: 

- игра, занятие, наблюдения, 

экспериментирование, разговор, 

проектная деятельность и др. 

Решение образовательных задач в ходе 

режимных моментов 

Деятельность 

ребёнка в 

разнообразной, 

гибко меняющейся 

предметно- 

развивающей и 

игровой среде 

Решение 

образовательных 

задач в семье 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
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творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.) 
 
Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи; 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы, формирование звуковой аналитикосинтетической активности 

как предпосылки обучению грамоте. 

 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

Художественно- эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

  

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. Формирование готовности к совместной деятельности. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в организации. Формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Развитие физических качеств. Правильное формирование опорно – 

двигательной системы организма, развитие равновесия, координации 

движений, крупной и мелкой моторики. Правильное выполнение основных 

движений. Формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта. Овладение подвижными играми с правилами. Становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. Овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 
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2.1. Перспективно – тематическое планирование 

 

Сентябрь. 

Дни недели Время, НОД Тема занятия, литература 

Среда 

01.09.2021г. 

9.00-9.25 Звукопроизношение 

9.40-10.10 Музыка 

15.30-15.55 ОПК 

16.10-16.35 Ритмика 

Диагностика 

Диагностика 

Диагностика 

Диагностика 

Четверг 

02.09.2021г. 

9.00-9.25 Лексика 

9.50-10.15 Физкультура 

15.30-15.55 Музыка 

16.10-16.35 ИЗО 

Диагностика 

Диагностика 

Диагностика 

Диагностика 

 

Пятница 

03.09.2021г. 

9.00-9.25 Звукопроизношение 

9.35-10.00 Математика 

Физкультура на прогулке 

16.00-16.30 ОПК 

Диагностика 

Диагностика 

Диагностика 

Диагностика 

Понедельник 

06.09.2021г. 

 9.00-9.25 Познавательное 

развитие           

9.35-10.00 Физкультура 

15.30-15.55 Ритмика 

Диагностика 

 

Диагностика 

Диагностика 

Вторник 

07.09.2021г. 

 

 

9.00-9.25 Лексика 

9.40-10.05 Математика 

15.30-15.55 Рисование 

Диагностика 

Диагностика 

Диагностика 

Среда 

08.09.2021г. 

9.00-9.25 Звукопроизношение 

9.40-10.10 Музыка 

15.30-15.55 ОПК 

16.10-16.35 Ритмика 

Диагностика 

Диагностика 

Диагностика 

Диагностика 

Четверг 

09.09.2021г. 

9.00-9.25 Лексика 

9.50-10.15 Физкультура 

15.30-15.55 Музыка 

16.10-16.35 ИЗО 

Диагностика 

Диагностика 

Диагностика 

Диагностика 

Пятница 

10.09.2021г. 

9.00-9.25 Звукопроизношение 

9.35-10.00 Математика 

Физкультура на прогулке 

16.00-16.30 ОПК 

Диагностика 

Диагностика 

Диагностика 

Диагностика 

Понедельник 

13.09.2021г. 

9.00-9.25 Познавательное 

развитие           

Диагностика 

9.35-10.00 Физкультура Диагностика 

16.10-16.40 Ритмика Диагностика 

Вторник 

14.09.2021г. 

9.00-9.25 Лексика Диагностика 

9.40-10.05 Математика Диагностика 

15.30-15.55 Рисование Диагностика 

Среда 9.00-9.25 Звукопроизношение По плану учителя-логопеда 
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15.09.2021г. 9.40-10.10 Музыка По плану музыкального руководителя 

15.30-15.55 ОПК По плану ПДО по ОПК 

16.10-16.35 Ритмика По плану ПДО по ритмике 

Четверг 

16.09.2021г. 

 

9.00-9.25 Лексика По плану учителя-логопеда 

9.50-10.15 Физкультура По плану инструктора по ф/в 

15.30-15.55 Музыка По плану музыкального руководителя 

16.10-16.35 ИЗО По плану ПДО по ИЗО 

Пятница 

17.09.2021г. 

9.00-9.25 Звукопроизношение . По плану учителя-логопеда 

9.35-10.00 Математика 

Тема: «СЧЕТ ПРЕДМЕТОВ. 

ОРИЕНТИРОВКА В 

ПРОСТРАНСТВЕ» 

Ц е л и : выявить понимание 

пространственных отношений в группе 

реальных предметов и в группе 

предметов, изображенных на картинке, 

предметно-игровое действие на 

дифференцировку пространственных 

отношений. 

Физкультура на прогулке По плану инструктора по ф/в 

16.00-16.30 ОПК По плану ПДО по ОПК 

Понедельник 

20.09.2021г. 

9.00-9.25 Познавательное 

развитие 

Тема: «МОЯ СЕМЬЯ»       

«Сформировать представление о семье 

как о людях, которые живут вместе; 

воспитывать желание заботиться о 

близких, вызвать чувство гордости за 

свою семью; активизировать словарь 

на основе углубления знаний о своей 

семье»  

9.35-10.00 Физкультура По плану инструктора по ф/в 

16.10-16.40 Ритмика По плану ПДО по ритмике 

Вторник 

21.09.2021г. 

9.00-9.25 Лексика По плану учителя-логопеда 

9.40-10.05 Математика И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» для 

занятий с детьми 5-6 лет, с.13 

15.30-15.55 Рисование По плану ПДО по ИЗО 

Среда 

22.09.2021г. 

9.00-9.25 Звукопроизношение По плану учителя-логопеда 

9.40-10.10 Музыка По плану музыкального руководителя 

15.30-15.55 ОПК По плану ПДО по ОПК 

16.10-16.35 Ритмика По плану ПДО по ритмике 

Четверг 

23.09.2021г. 

9.00-9.25 Лексика По плану учителя-логопеда 

9.50-10.15 Физкультура По плану инструктора по ф/в 

15.30-15.55 Музыка По плану музыкального руководителя 

16.10-16.35 ИЗО По плану ПДО по ИЗО 

Пятница 

24.09.2021г. 

9.00-9.25 Звукопроизношение По плану учителя-логопеда 

9.35-10.00 Математика 

ТЕМА: «СЧЕТ ПРЕДМЕТОВ. 

ВЕЛИЧИНА» 

Цели: учить ориентироваться в 

пространстве с помощью слов 

«впереди», «сзади», «вверху», «внизу», 
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«слева», «справа»; считать предметы в 

пределах 5, сравнивать предметы по 

величине; развивать мышление, 

творческое воображение. 

Физкультура на прогулке По плану инструктора по ф/в 

16.00-16.30 ОПК По плану ПДО по ОПК 

Понедельник 

27.09.2021г. 

9.00-9.25 Познавательное 

развитие   

Тема: «ВО САДУ ЛИ, В 

ОГОРОДЕ: ОВОЩИ И 

ФРУКТЫ 

Цели: учить детей различать фрукты и 

овощи на ощупь, называть и 

группировать их; после 

прослушивания стихотворения 

перечислять овощи, о которых в нем 

рассказывается; ориентироваться на 

окончания слов при согласовании 

существительных и прилагательных в 

роде 

9.35-10.00 Физкультура По плану инструктора по ф/в 

16.10-16.40 Ритмика По плану ПДО по ритмике 

Вторник 

28.09.2021г. 

 

9.00-9.25 Лексика По плану учителя-логопеда 

9.40-10.05 Математика 

Тема: «КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ 

СОСТАВ ЧИСЕЛ (ДО 5).» 

Ц е л и : закреплять количественный 

состав чисел до 5; уточнить форму 

предметов. 

15.30-15.55 Рисование По плану ПДО по ИЗО 

Среда 

29.09.2021г. 

9.00-9.25 Звукопроизношение По плану учителя-логопеда 

9.40-10.10 Музыка По плану музыкального руководителя 

15.30-15.55 ОПК По плану ПДО по ОПК 

16.10-16.35 Ритмика По плану ПДО по ритмике 

Четверг 

30.10.2021г. 

9.00-9.25 Лексика По плану учителя-логопеда 

9.50-10.15 Физкультура По плану инструктора по ф/в 

15.30-15.55 Музыка По плану музыкального руководителя 

16.10-16.35 ИЗО По плану ПДО по ИЗО 

 

Октябрь. 

Пятница 

01.10.2021г. 

9.00-9.25 Звукопроизношение По плану учителя-логопеда 

9.35-10.00 Математика 

Тема: «Количественный состав 

чисел (до 5). Форма 

предметов. Конструирование 

многоэтажного дома». 

 

Цели: закреплять количественный 

состав чисел до 5; уточнить форму 

предметов; научить сооружать высокие 

постройки, делать перекрытия из двух 

вертикальных кирпичиков и одного 

горизонтального (или пластины); 

воспитывать сосредоточенность. 

Физкультура на прогулке По плану инструктора по ф/в 

16.00-16.30 ОПК По плану ПДО по ОПК 
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Понедельник 

02.10.2021г. 

9.00-9.25 Познавательное 

развитие 

Тема: «Огород»     

Цели: закрепить умения различать 

фрукты и овощи; учить передавать 

характерные особенности 

9.35-10.00 Физкультура По плану инструктора по ф/в 

16.10-16.40 Ритмика По плану ПДО по ритмике 

Вторник 

03.10.2021г. 

 

9.00-9.25 Лексика По плану учителя-логопеда 

9.40-10.05 Математика 

Тема: «Группы предметов. 

Счёт.» 

Цели: научить выделять часть 

совокупности, разбивать предметы на 

части по заданному признаку; 

развивать речь, логическое мышление; 

закрепить умение сравнивать фигуры 

по цвету и форме; выражать в речи 

признаки сходства и различия. 

15.30-15.55 Рисование По плану ПДО по ИЗО 

Среда 

04.10.2021г. 

9.00-9.25 Звукопроизношение По плану учителя-логопеда 

9.40-10.10 Музыка По плану музыкального руководителя 

15.30-15.55 ОПК По плану ПДО по ОПК 

16.10-16.35 Ритмика По плану ПДО по ритмике 

Четверг 

05.10.2021г. 

9.00-9.25 Лексика По плану учителя-логопеда 

9.50-10.15 Физкультура По плану инструктора по ф/в 

15.30-15.55 Музыка По плану музыкального руководителя 

16.10-16.35 ИЗО По плану ПДО по ритмике 

Пятница 

06.10.2021г. 

9.00-9.25 Звукопроизношение По плану учителя-логопеда 

9.35-10.00 Математика 

Тема: «Группы предметов. 

Счёт.» 

 Цель: продолжать учить выделять 

часть совокупности, разбивать 

предметы на части по заданному 

признаку; развивать речь, логическое 

мышление закрепить умение 

сравнивать фигуры по цвету и форме; 

выражать в речи признаки сходства и 

различия 

Физкультура на прогулке По плану инструктора по ф/в 

16.00-16.30 ОПК По плану ПДО по ОПК 

Понедельник 

07.10.2021г. 

 

9.00-9.25 Познавательное 

развитие  

Тема: «Рассказывание о 

Хлебе»          

Цели: дать понятие, что хлеб является 

ежедневным продуктом; рассказать, 

откуда берётся хлеб, как его делают, 

кто его выращивает и печёт; 

воспитывать уважение к труду 

взрослых, бережное отношение к 

хлебу. 

9.35-10.00 Физкультура По плану инструктора по ф/в 

16.10-16.40 Ритмика По плану ПДО по ритмике 

Вторник 9.00-9.25 Лексика По плану учителя-логопеда 
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08.10.2021г. 

 

9.40-10.05 Математика 

Тема: «Счёт предметов до 7» 
Цель: закрепить навык счета 

предметов до 7. закрепить умение 

сравнивать числа. 

15.30-15.55 Рисование По плану ПДО по ИЗО 

Среда 

09.10.2021г. 

9.00-9.25 Звукопроизношение По плану учителя-логопеда 

9.40-10.10 Музыка По плану музыкального руководителя 

15.30-15.55 ОПК По плану ПДО по ОПК 

16.10-16.35 Ритмика По плану ПДО по ритмике 

Четверг 

10.10.2021г. 

9.00-9.25 Лексика По плану учителя-логопеда 

9.50-10.15 Физкультура По плану инструктора по ф/в 

15.30-15.55 Музыка По плану музыкального руководителя 

16.10-16.35 ИЗО По плану ПДО по ИЗО 

Пятница 

11.10.2021г. 

9.00-9.25 Звукопроизношение По плану учителя-логопеда 

9.35-10.00 Математика 

Тема: «Счёт предметов до 7» 

Цель: закрепить навык счета 

предметов до 7. закрепить умение 

сравнивать числа. 

Физкультура на прогулке По плану инструктора по ф/в 

16.00-16.30 ОПК По плану ПДО по ОПК 

Понедельник 

14.10.2021г. 

 

9.00-9.25 Познавательное 

развитие   

Тема: «Наша одежда. Сезонная 

одежда».       

Цели: развивать устную речь; уточнить 

функциональную значимость одежды в 

жизни людей: потребность в одежде 

присуща только людям; научить 

дифференцировать одежду по сезонам; 

дать понятие о национальной одежде и 

привести примеры. 

9.35-10.00 Физкультура По плану инструктора по ф/в 

16.10-16.40 Ритмика По плану ПДО по ритмике 

Вторник 

12.10.2021г. 

 

9.00-9.25 Лексика По плану учителя-логопеда 

9.40-10.05 Математика 

Тема: «Счет предметов до 8» 

Цели: учить считать предметы до 8; 

решать задачи в стихах. 

15.30-15.55 Рисование По плану ПДО по ИЗО 

Среда 

13.10.2021г. 

9.00-9.25 Звукопроизношение По плану учителя-логопеда 

9.40-10.10 Музыка По плану музыкального руководителя 

15.30-15.55 ОПК По плану ПДО по ОПК 

16.10-16.35 Ритмика По плану ПДО по ритмике 

Четверг 

14.10.2021г. 

9.00-9.25 Лексика По плану учителя-логопеда 

9.50-10.15 Физкультура По плану инструктора по ф/в 

15.30-15.55 Музыка По плану музыкального руководителя 

16.10-16.35 ИЗО По плану ПДО по ИЗО 

Пятница 

15.10.2021г. 

9.00-9.25 Звукопроизношение По плану учителя-логопеда 

9.35-10.00 Математика 

Тема: «Счет предметов до 8» 

Цели: учить считать предметы до 8; 

решать задачи в стихах; формировать 

умение конструировать; развивать 



 

21 

двигательную активность, 

координацию движений; воспитывать 

коллективизм. 

Физкультура на прогулке По плану инструктора по ф/в 

16.00-16.30 ОПК По плану ПДО по ОПК 

Понедельник 

18.10.2021г. 

 

9.00-9.25 Познавательное 

развитие   

Тема: «Деревья и кустарники 

нашего двора».         

Цели: способствовать развитию 

мышления, познавательного интереса, 

воображения; воспитывать стремление 

бережно относиться к природе в 

повседневной жизни; закрепить знания 

о понятиях «дерево», «кустарник», 

«травы», о многообразии размеров, 

форм, в связи с приспособляемостью 

растений к среде обитания. 

9.35-10.00 Физкультура По плану инструктора по ф/в 

16.10-16.40 Ритмика По плану ПДО по ритмике 

Вторник 

19.10.2021г. 

 

9.00-9.25 Лексика По плану учителя-логопеда 

9.40-10.05 Математика 

Тема: «Счёт предметов до 9» 

Цели: учить выполнять счет предметов 

до 9. 

15.30-15.55 Рисование По плану ПДО по ИЗО 

Среда 

20.10.2021г. 

9.00-9.25 Звукопроизношение По плану учителя-логопеда 

9.40-10.10 Музыка По плану музыкального руководителя 

15.30-15.55 ОПК По плану ПДО по ОПК 

16.10-16.35 Ритмика По плану ПДО по ритмике 

Четверг 

21.10.2021г. 

9.00-9.25 Лексика По плану учителя-логопеда 

9.50-10.15 Физкультура По плану инструктора по ф/в 

15.30-15.55 Музыка По плану музыкального руководителя 

16.10-16.35 ИЗО По плану ПДО по ИЗО 

Пятница 

22.10.2021г. 

9.00-9.25 Звукопроизношение По плану учителя-логопеда 

9.35-10.00 Математика 

Тема: «Счёт предметов до 9» 

 Цели: учить выполнять счет 

предметов до 9. Иметь элементарное 

представление о составе числа 9. 

Физкультура на прогулке По плану инструктора по ф/в 

16.00-16.30 ОПК По плану ПДО по ОПК 

Понедельник 

25.10.2021г. 

 

9.00-9.25 Познавательное 

развитие 

Тема: «Грибы».               

Цели: научить различать съедобные и 

несъедобные грибы, познакомить с 

особенностями внешнего вида и роста 

грибов; составить правила сбора 

грибов; активизировать словарь: 

грибница, пластинки, губчатый, споры. 

9.35-10.00 Физкультура По плану инструктора по ф/в 

16.10-16.40 Ритмика По плану ПДО по ритмике 

Вторник 9.00-9.25 Лексика По плану учителя-логопеда 
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26.10.2021г. 

 

9.40-10.05 Математика 

Тема: «Группы предметов. 

Счёт» 

Цели: научить выделять часть 

совокупности, разбивать предметы на 

части по заданному признаку. 

15.30-15.55 Рисование По плану ПДО по ИЗО 

Среда 

27.10.2021г. 

9.00-9.25 Звукопроизношение По плану учителя-логопеда 

9.40-10.10 Музыка По плану музыкального руководителя 

15.30-15.55 ОПК По плану ПДО по ОПК 

16.10-16.35 Ритмика По плану ПДО по ритмике 

Четверг 

28.10.2021г. 

9.00-9.25 Лексика По плану учителя-логопеда 

9.50-10.15 Физкультура По плану инструктора по ф/в 

15.30-15.55 Музыка По плану музыкального руководителя 

16.10-16.35 ИЗО По плану ПДО по ИЗО 

Пятница 

29.10.2021г. 

9.00-9.25 Звукопроизношение По плану учителя-логопеда 

9.35-10.00 Математика 

Тема: «Группы предметов. 

Счёт» 

Цели: научить выделять часть 

совокупности, разбивать предметы на 

части по заданному признаку; 

развивать речь, логическое мышление; 

закрепить умение сравнивать фигуры 

по цвету и форме; выражать в речи 

признаки сходства и различия. 

Физкультура на прогулке По плану инструктора по ф/в 

16.00-16.30 ОПК По плану ПДО по ОПК 

 

 

Ноябрь. 

Понедельник 

01.11.2021г. 

 

9.00-9.25 Познавательное 

развитие  

Тема: «Во саду ли в огороде: 

Овощи и Фрукты»          

Цели: учить детей различать фрукты и 

овощи на ощупь, называть и 

группировать их; после 

прослушивания стихотворения 

перечислять овощи, о которых в нем 

рассказывается; ориентироваться на 

окончания слов при согласовании 

существительных и прилагательных в 

роде. 

9.35-10.00 Физкультура По плану инструктора по ф/в 

16.10-16.40 Ритмика По плану ПДО по ритмике 

Вторник 

02.11.2021г. 

 

9.00-9.25 Лексика По плану учителя-логопеда 

9.40-10.05 Математика 

Тема: «Счёт предметов до 10» 

Цели: упражнять в счете до 10. 

15.30-15.55 Рисование По плану ПДО по ИЗО 

Среда 

03.11.2021г. 

9.00-9.25 Звукопроизношение По плану учителя-логопеда 

9.40-10.10 Музыка По плану музыкального руководителя 

15.30-15.55 ОПК По плану ПДО по ОПК 



 

23 

16.10-16.35 Ритмика По плану ПДО по ритмике 

Понедельник 

08.11.2021г. 

 

9.00-9.25 Познавательное 

развитие  

Тема: «Мой город».          

Цели: формировать любовь к родному 

городу и интерес к его прошлому и 

настоящему; познакомить с историей 

названия города, воспитывать чувство 

гордости за своих земляков; обогащать 

и активизировать словарь. 

9.50-10.15 Физкультура По плану инструктора по ф/в 

16.10-16.40 Ритмика По плану ПДО по ритмике 

Вторник 

09.11.2021г. 

. 

9.00-9.25 Лексика По плану учителя-логопеда 

9.35-10.00 Математика 

Тема: «Счёт предметов до 10» 

Цели: упражнять в счете до 10; 

закрепить знания о геометрических 

фигурах; учить классифицировать по 

одному признаку; упражнять в 

определении на глаз величины 

предметов: выше (ниже). 

15.30-15.55 Рисование По плану ПДО по ИЗО 

Среда 

10.11.2021г. 

9.00-9.25 Звукопроизношение По плану учителя-логопеда 

9.40-10.10 Музыка По плану музыкального руководителя 

15.30-15.55 ОПК По плану ПДО по ОПК 

16.10-16.35 Ритмика По плану ПДО по ритмике 

Четверг 

11.11.2021г. 

9.00-9.25 Лексика По плану учителя-логопеда 

9.50-10.15 Физкультура По плану инструктора по ф/в 

15.30-15.55 Музыка По плану музыкального руководителя 

16.10-16.35 ИЗО По плану ПДО по ИЗО 

Пятница 

12.11.2021г. 

9.00-9.25 Звукопроизношение По плану учителя-логопеда 

9.35-10.00 Математика 

Тема: «Отсчитывание 

предметов в пределах 10» 

Цели: закрепить порядковый счет в 

пределах 10. 

Физкультура на прогулке По плану инструктора по ф/в 

16.00-16.30 ОПК По плану ПДО по ОПК 

Понедельник 

15.11.2021г. 

 

9.00-9.25 Познавательное 

развитие 

Тема: «Мебель».          

Цели: закрепить знания о мебели, 

различных материалах, из которых 

изготавливают мебель; учить 

фантазировать, придумывать новые 

качества для мебели. 

9.50-10.15 Физкультура По плану инструктора по ф/в 

16.10-16.40 Ритмика По плану ПДО по ритмике 

Вторник 

16.11.2021г. 

 

9.00-9.25 Лексика По плану учителя-логопеда 

9.35-10.00 Математика 

Тема: «Сравнение группы 

предметов» 

Цели: закрепить умение сравнивать 2 

предмета контрастного и одинакового 

размера по длине, ширине, высоте, 

толщине и общему объему, пользуясь 
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приемами приложения и наложения, а 

также на глаз.  

15.30-15.55 Рисование По плану ПДО по ИЗО 

Среда 

17.11.2021г. 

9.00-9.25 Звукопроизношение По плану учителя-логопеда 

9.40-10.10 Музыка По плану музыкального руководителя 

15.30-15.55 ОПК По плану ПДО по ОПК 

16.10-16.35 Ритмика По плану ПДО по ритмике 

Четверг 

18.11.2021г. 

9.00-9.25 Лексика По плану учителя-логопеда 

9.50-10.15 Физкультура По плану инструктора по ф/в 

15.30-15.55 Музыка По плану музыкального руководителя 

16.10-16.35 ИЗО По плану ПДО по ИЗО 

Пятница 

19.11.2021г. 

9.00-9.25 Звукопроизношение По плану учителя-логопеда 

9.35-10.00 Математика 

Тема: «Деление предметов» 

Цели: учить выполнять деление 

предмета на несколько равных частей; 

закреплять умение сравнивать 

предметы. 

Физкультура на прогулке По плану инструктора по ф/в 

16.00-16.30 ОПК По плану ПДО по ОПК 

Понедельник 

22.11.2021г. 

 

9.00-9.25 Познавательное 

развитие 

Тема: «Транспорт»           

Цели: обобщить и уточнить знания 

детей о видах транспорта; обогащать 

словарь. 

9.50-10.15 Физкультура По плану инструктора по ф/в 

16.10-16.40 Ритмика По плану ПДО по ритмике 

Вторник 

23.11.2021г. 

 

9.00-9.25 Лексика По плану учителя-логопеда 

9.35-10.00 Математика 

Тема: «Порядковый счёт до 6» 

Цели: учить выполнять порядковый 

счет до 6; удерживает в памяти при 

выполнении математических действий 

нужное условие и сосредоточенно 

действует в течение 15–20 минут; 

умеет работать коллективно; активно и 

доброжелательно взаимодействует с 

педагогом и сверстниками. 

15.30-15.55 Рисование По плану ПДО по ИЗО 

Среда 

24.11.2021г. 

9.00-9.25 Звукопроизношение По плану учителя-логопеда 

9.40-10.10 Музыка По плану музыкального руководителя 

15.30-15.55 ОПК По плану ПДО по ОПК 

16.10-16.35 Ритмика По плану ПДО по ритмике 

Четверг 

25.11.2021г. 

9.00-9.25 Лексика По плану учителя-логопеда 

9.50-10.15 Физкультура По плану инструктора по ф/в 

15.30-15.55 Музыка По плану музыкального руководителя 

16.10-16.35 ИЗО По плану ПДО по ИЗО 

Пятница 

26.11.2021г. 

9.00-9.25 Звукопроизношение По плану учителя-логопеда 

9.35-10.00 Математика 

Тема: «Порядковый счёт до 7». 

Цели: закрепить порядковый счёт до 6; 

учить выполнять порядковый счет до 7 
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Физкультура на прогулке По плану инструктора по ф/в 

16.00-16.30 ОПК По плану ПДО по ОПК 

Понедельник 

29.11.2021г. 

 

9.00-9.25 Познавательное 

развитие  

Тема: «Птицы. Зимующие 

птицы»          

Цели: дать детям представление о 

птицах (внешний вид, среда обитания 

и т. д.), их разнообразии; учить делить 

на перелётных и зимующих на основе 

связи между характером корма и 

способом его добывания; 

активизировать словарь (перелётные, 

насекомоядные, зерноядные, хищные, 

водоплавающие, певчие, прилёт, 

размножение 

9.50-10.15 Физкультура По плану инструктора по ф/в 

16.10-16.40 Ритмика По плану ПДО по ритмике 

Вторник 

30.11.2021г. 

 

9.00-9.25 Лексика По плану учителя-логопеда 

9.35-10.00 Математика 

Тема: «Порядковый счёт до 7». 

Цели: имеет элементарное 

представление о порядковом счете до 

7, удерживает в памяти при 

выполнении математических действий 

нужное условие и сосредоточенно 

действует в течение 15–20 минут; 

умеет работать коллективно; активно и 

доброжелательно взаимодействует с 

педагогом и сверстниками во время 

игр. 

15.30-15.55 Рисование По плану ПДО по ИЗО 

 

 

 

Декабрь. 

Среда 

01.12.2021г. 

9.00-9.25 Звукопроизношение По плану учителя-логопеда 

9.40-10.10 Музыка По плану музыкального руководителя 

15.30-15.55 ОПК По плану ПДО по ОПК 

16.10-16.35 Ритмика По плану ПДО по ритмике 

Четверг 

02.12.2021г. 

9.00-9.25 Лексика По плану учителя-логопеда 

9.50-10.15 Физкультура По плану инструктора по ф/в 

15.30-15.55 Музыка По плану музыкального руководителя 

16.10-16.35 ИЗО По плану ПДО по ИЗО 

Пятница 

03.12.2021г. 

 

9.00-9.25 Звукопроизношение По плану учителя-логопеда 

9.35-10.00 Математика 

Тема: «Порядковый счёт до 8» 

Цели: учить порядковому счету до 8, 

сопоставлять два множества 

предметов, расположенных в один ряд, 

отвечать на вопросы: «Сколько 

предметов?», «Какой по счету?»; 
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развивать игровые навыки, внимание; 

формировать конструктивные навыки. 

Физкультура на прогулке По плану инструктора по ф/в 

16.00-16.30 ОПК  По плану ПДО по ОПК 

Понедельник 

06.12.2021г. 

9.00-9.25 Познавательное 

развитие  

Тема: «Профессии»   

Цели: закрепить знания детей о 

профессиях; расширить кругозор и 

познавательный интерес детей к 

профессиям; формировать уважение к 

труду взрослых разных профессий, 

определить значимость этих 

профессий; учить детей составлять 

описательные рассказы с опорой на 

предметные картинки; поощрять 

попытки рассказывать как можно 

подробнее и интереснее. 

9.50-10.15 Физкультура По плану инструктора по ф/в 

16.10-16.35 Ритмика По плану ПДО по ритмике 

Вторник 

07.12.2021г. 

9.00-9.25 Лексика По плану учителя-логопеда 

9.35-10.00 Математика 

Тема: «Порядковый счёт до 8» 

Цели: имеет элементарное 

представление о порядковом счете до 

8; удерживает в памяти при 

выполнении математических действий 

нужное условие и сосредоточенно 

действует в течение 15–20 минут; 

умеет работать коллективно; активно и 

доброжелательно взаимодействует с 

педагогом и сверстниками. 

16.10-16.35 Рисование По плану ПДО по ИЗО 

Среда 

08.12.2021г. 

9.00-9.25 Звукопроизношение По плану учителя-логопеда 

9.40-10.10 Музыка По плану музыкального руководителя 

15.30-15.55 ОПК По плану ПДО по ОПК 

16.10-16.35 Ритмика По плану ПДО по ритмике 

Четверг 

09.12.2021г. 

 

9.00-9.25 Лексика По плану учителя-логопеда 

9.50-10.15 Физкультура По плану инструктора по ф/в 

15.30-15.55 Музыка По плану музыкального руководителя 

16.10-16.35 ИЗО  По плану ПДО по ИЗО 

Пятница 

10.12.2021г. 

 

9.00-9.25 Звукопроизношение По плану учителя-логопеда 

9.35-10.00 Математика 

Тема: «Счёт предметов до 9» 

Цели: учить выполнять счет предметов 

до 9. 

Физкультура на прогулке По плану инструктора по ф/в 

16.00-16.30 ОПК По плану ПДО по ОПК 

Понедельник 

13.12.2021г. 

9.00-9.25 Познавательное 

развитие 

Цели: систематизировать знания детей 

о жизни диких животных; уточнить 

грамматическое понятие слов, 
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Тема: «Как звери готовятся к 

зиме?»    

обозначающих предметы, группировка 

слов по вопросу кто; работать над 

развитием словарного запаса; 

воспитывать бережное отношение к 

природе. 

9.50-10.15 Физкультура По плану инструктора по ф/в 

15.30-15.55 Ритмика По плану ПДО по ритмике 

Вторник 

14.12.2021г. 

9.00-9.25 Лексика По плану учителя-логопеда 

9.35-10.00 Математика 

Тема: «Счёт предметов до 9» 

Цели: имеет элементарное 

представление о составе числа 9; 

удерживает в памяти при выполнении 

математических действий нужное 

условие и сосредоточенно действует в 

течение 15–20 минут; умеет работать 

коллективно; активно и 

доброжелательно взаимодействует с 

педагогом и сверстниками. 

15.30-15.55 Рисование По плану ПДО по ИЗО 

Среда 

15.12.2021г. 

9.00-9.25 Звукопроизношение По плану учителя-логопеда 

9.40-10.10 Музыка По плану музыкального руководителя 

15.30-15.55 ОПК По плану ПДО по ОПК 

16.10-16.35 Ритмика По плану ПДО по ритмике 

Четверг 

16.12.2021г. 

 

9.00-9.25 Лексика По плану учителя-логопеда 

9.50-10.15 Физкультура По плану инструктора по ф/в 

15.30-15.55 Музыка По плану музыкального руководителя 

16.10-16.35-ИЗО По плану ПДО по ИЗО 

Пятница 

17.12.2021г. 

 

9.00-9.25 Звукопроизношение По плану учителя-логопеда 

9.35-10.00 Математика 

Тема: «Счёт предметов до 10» 

Цели: упражнять в счете до 10. 

Физкультура на прогулке По плану инструктора по ф/в 

15.30-15.55 ОПК По плану ПДО по ОПК 

Понедельник 

20.12.2021г. 

9.00-9.25 Познавательное 

развитие    

Тема: «Проказы матушки 

зимы» 

Цели: обогащать и расширять знания 

детей о зиме, ее первом месяце – 

декабре, используя разные жанры 

устного народного творчества; учить 

видеть противоречия в 

рассматриваемых явлениях и 

разрешать их; развивать внимание, 

наблюдательность по отношению к 

явлениям природы; закрепить знания 

правил поведения при 

неблагоприятных погодных условиях. 

9.50-10.15 Физкультура По плану инструктора по ф/в 

15.30-15.55 Ритмика По плану ПДО по ритмике 
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Вторник 

21.12.2021г. 

9.00-9.25 Лексика По плану учителя-логопеда 

9.35-10.00 Математика 

Тема: «Счёт предметов до 10» 

Цели: закрепить знания о 

геометрических фигурах; учить 

классифицировать по одному 

признаку; упражнять в определении на 

глаз величины предметов: выше 

(ниже); учить сооружать постройку 

комбинированием знакомых по форме 

деталей строительного материала. . 

15.30-15.55 Рисование По плану ПДО по ИЗО 

Среда 

22.12.2021г. 

9.00-9.25 Звукопроизношение По плану учителя-логопеда 

9.40-10.10 Музыка По плану музыкального руководителя 

15.30-15.55 ОПК По плану ПДО по ОПК 

16.10-16.35 Ритмика По плану ПДО по ритмике 

Четверг 

23.12.2021г. 

 

9.00-9.25 Лексика По плану учителя-логопеда 

9.50-10.15 Физкультура По плану инструктора по ф/в 

15.30-15.55 Музыка По плану музыкального руководителя 

16.10-16.35-ИЗО По плану ПДО по ИЗО 

Пятница 

24.12.2021г. 

 

9.00-9.25 Звукопроизношение По плану учителя-логопеда 

9.35-10.00 Математика 

Тема: «Отсчитывание 

предметов в пределах 10; 

обобщать знания о 

геометрических фигурах» 

Цели: имеет элементарное 

представление о составе чисел от 1 до 

10; может удерживать в памяти при 

выполнении математических действий 

нужное условие и сосредоточенно 

действовать в течение 15–20 минут. 

Физкультура на прогулке По плану инструктора по ф/в 

15.30-15.55 ОПК По плану ПДО по ОПК 

Понедельник 

 27.12.2021г. 

КАНИКУЛЫ 

Вторник 

28.12.2021г. 

КАНИКУЛЫ 

Среда 

29.12.2021г. 

КАНИКУЛЫ 

Четверг 

30.12.2021г. 

КАНИКУЛЫ 

 

 

 

Январь. 

Понедельник 

10.01.2022г. 

9.00-9.25 Познавательное 

развитие    

Тема: «Народные праздники 

на Руси» 

Цели: познакомить с народными 

праздниками (Рождество Христово); 

закрепить умение рассказывать 

стихотворение, четко проговаривая 

слова, слушать музыкальное 
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произведение и характеризовать 

музыкальный образ; формировать 

представление о величине: 

воспитывать доброту, эмоционально-

положительное отношение к 

персонажам. 

9.50-10.15 Физкультура По плану инструктора по ф/в 

15.30-15.55 Ритмика По плану ПДО по ритмике 

Вторник 

11.01.2022г. 

9.00-9.25 Лексика По плану учителя-логопеда 

9.35-10.00 Математика 

Тема: «Сравнение группы 

предметов» 

Цели: закрепить умение сравнивать 2 

предмета контрастного и одинакового 

размера по длине, ширине, высоте, 

толщине и общему объему, пользуясь 

приемами приложения и наложения, а 

также на глаз. 

15.30-15.55 Рисование По плану ПДО по ИЗО 

Среда 

12.01.2022г. 

9.00-9.25 Звукопроизношение По плану учителя-логопеда 

9.40-10.10 Музыка По плану музыкального руководителя 

15.30-15.55 ОПК По плану ПДО по ОПК 

16.10-16.35 Ритмика По плану ПДО по ритмике 

Четверг 

13.01.2022г. 

 

9.00-9.25 Лексика По плану учителя-логопеда 

9.50-10.15 Физкультура По плану инструктора по ф/в 

15.30-15.55 Музыка По плану музыкального руководителя 

16.10-16.35-ИЗО По плану ПДО по ИЗО 

Пятница 

14.01.2022г. 

 

9.00-9.25 Звукопроизношение По плану учителя-логопеда 

9.35-10.00 Математика 

Тема: «Сравнение группы 

предметов» 

Цели: имеет элементарное 

представление о форме, величине, 

длине, ширине предметов, о 

геометрических фигурах; удерживает в 

памяти при выполнении 

математических действий нужное 

условие и сосредоточенно действует в 

течение 15–20 минут; умеет работать 

коллективно. 

Физкультура на прогулке По плану инструктора по ф/в 

15.30-15.55 ОПК По плану ПДО по ОПК 

Понедельник 

17.01.2022г. 

9.00-9.25 Познавательное 

развитие 

Тема: «Животный мир нашего 

края»   

Цели: обобщить знания детей по теме 

«Дикие животные летом и осенью». 

9.50-10.15 Физкультура По плану инструктора по ф/в 

15.30-15.55 Ритмика По плану ПДО по ритмике 

Вторник 9.00-9.25 Лексика По плану учителя-логопеда 
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18.01.2022г. 9.35-10.00 Математика 

Тема: «Деление предметов на 

равные части» 

Цели: учить выполнять деление 

предмета на несколько равных частей; 

закреплять умение сравнивать 

предметы; учить выполнять изделие из 

природного материала; воспитывать 

аккуратность. 

15.30-15.55 Рисование По плану ПДО по ИЗО 

Среда 

19.01.2022г. 

9.00-9.25 Звукопроизношение По плану учителя-логопеда 

9.40-10.10 Музыка По плану музыкального руководителя 

15.30-15.55 ОПК По плану ПДО по ОПК 

16.10-16.35 Ритмика По плану ПДО по ритмике 

Четверг 

20.01.2022г. 

 

9.00-9.25 Лексика По плану учителя-логопеда 

9.50-10.15 Физкультура По плану инструктора по ф/в 

15.30-15.55 Музыка По плану музыкального руководителя 

16.10-16.35-ИЗО По плану ПДО по ИЗО 

Пятница 

21.01.2022г. 

 

9.00-9.25 Звукопроизношение По плану учителя-логопеда 

9.35-10.00 Математика 

Тема: «Деление предметов на 

несколько равных частей» 

Цели: имеет элементарное 

представление о делении числа на 

части, о геометрических фигурах; 

удерживает в памяти при выполнении 

математических действий нужное 

условие и сосредоточенно действует в 

течение 15–20 минут; умеет работать 

коллективно. 

Физкультура на прогулке По плану инструктора по ф/в 

15.30-15.55 ОПК По плану ПДО по ОПК 

Понедельник 

24.01.2022г. 

9.00-9.25 Познавательное 

развитие   

Тема: «Вода в жизни 

человека».  

Цели: совершенствовать знания детей 

о значении воды в жизни человека 

(вода – источник жизни, необходима 

для поддержания жизни и обеспечения 

здоровья человека); о свойствах воды 

(прозрачная, без цвета и запаха, 

растворитель, имеет три агрегатных  

состояния –  твердая  (снег, лед), 

жидкая, газообразная – пар). 

9.50-10.15 Физкультура По плану инструктора по ф/в 

15.30-15.55 Ритмика По плану ПДО по ритмике 

Вторник 

25.01.2022г. 

9.00-9.25 Лексика По плану учителя-логопеда 

9.35-10.00 Математика 

Тема: «Порядковый счёт до 6» 

Цели: учить выполнять порядковый 

счет до 6. 

15.30-15.55 Рисование По плану ПДО по ИЗО 

Среда 

26.01.2022г. 

9.00-9.25 Звукопроизношение По плану учителя-логопеда 

9.40-10.10 Музыка По плану музыкального руководителя 

15.30-15.55 ОПК По плану ПДО по ОПК 
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16.10-16.35 Ритмика По плану ПДО по ритмике 

Четверг 

27.01.2022г. 

 

9.00-9.25 Лексика По плану учителя-логопеда 

9.50-10.15 Физкультура По плану инструктора по ф/в 

15.30-15.55 Музыка По плану музыкального руководителя 

16.10-16.35-ИЗО По плану ПДО по ИЗО 

Пятница 

28.01.2022г. 

 

9.00-9.25 Звукопроизношение По плану учителя-логопеда 

9.35-10.00 Математика 

Тема: «Порядковый счёт до 6; 

деление полоски бумаги на две 

равные части» 

Цели: имеет элементарное 

представление о счете чисел до 6; 

удерживает в памяти при выполнении 

математических действий нужное 

условие и сосредоточенно действует в 

течение 15–20 минут; умеет работать 

коллективно. 

Физкультура на прогулке По плану инструктора по ф/в 

15.30-15.55 ОПК По плану ПДО по ОПК 

Понедельник 

31.01.2022г. 

9.00-9.25 Познавательное 

развитие    

Тема: «Одежда, обувь» 

Цели: познакомить детей со 

стекольным заводом и его изделиями; 

расширить и систематизировать знания 

детей о производстве стекла, 

особенностях стекла и стеклянной 

посуды. 

9.50-10.15 Физкультура По плану инструктора по ф/в 

15.30-15.55 Ритмика По плану ПДО по ритмике 

 

 

Февраль. 

Вторник 

01.02.2022г. 

9.00-9.25 Лексика По плану учителя-логопеда 

9.35-10.00 Математика 

Тема: «Порядковый счёт до 7» 

Цели: учить выполнять порядковый 

счет до 7; закреплять умение 

выполнять изделие из природного 

материала; воспитывать 

самостоятельность и аккуратность. 

15.30-15.55 Рисование По плану ПДО по ИЗО 

Среда 

02.02.2022г. 

9.00-9.25 Звукопроизношение По плану учителя-логопеда 

9.40-10.10 Музыка По плану музыкального руководителя 

15.30-15.55 ОПК По плану ПДО по ОПК 

16.10-16.35 Ритмика По плану ПДО по ритмике 

Четверг 

03.02.2022г. 

 

9.00-9.25 Лексика По плану учителя-логопеда 

9.50-10.15 Физкультура По плану инструктора по ф/в 

15.30-15.55 Музыка По плану музыкального руководителя 

16.10-16.35-ИЗО По плану ПДО по ИЗО 

Пятница 

04.02.2022г. 

 

9.00-9.25 Звукопроизношение По плану учителя-логопеда 

9.35-10.00 Математика 

Тема: «Порядковый счёт до 7» 

Цели: имеет элементарное 

представление о порядковом счете до 
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7, удерживает в памяти при 

выполнении математических действий 

нужное условие и сосредоточенно 

действует в течение 15–20 минут; 

умеет работать коллективно. 

Физкультура на прогулке По плану инструктора по ф/в 

15.30-15.55 ОПК По плану ПДО по ОПК 

Понедельник 

07.02.2022г. 

9.00-9.25 Познавательное 

развитие   

Тема: «Домашние птицы»  

Цели: Дать представления о домашних 

птицах (внешний вид, чем питаются, 

какую пользу приносят). с.75 

9.50-10.15 Физкультура По плану инструктора по ф/в 

15.30-15.55 Ритмика По плану ПДО по ритмике 

Вторник 

08.02.2022г. 

9.00-9.25 Лексика По плану учителя-логопеда 

9.35-10.00 Математика 

Тема: «Порядковый счёт до 8» 

Цели: учить порядковому счету до 8, 

сопоставлять два множества 

предметов, расположенных в один ряд, 

отвечать на вопросы: «Сколько 

предметов?», «Какой по счету?». 

15.30-15.55 Рисование По плану ПДО по ИЗО 

Среда 

09.02.2022г. 

9.00-9.25 Звукопроизношение По плану учителя-логопеда 

9.40-10.10 Музыка По плану музыкального руководителя 

15.30-15.55 ОПК По плану ПДО по ОПК 

16.10-16.35 Ритмика По плану ПДО по ритмике 

Четверг 

10.02.2022г. 

 

9.00-9.25 Лексика По плану учителя-логопеда 

9.50-10.15 Физкультура По плану инструктора по ф/в 

15.30-15.55 Музыка По плану музыкального руководителя 

16.10-16.35-ИЗО По плану ПДО по ИЗО 

Пятница 

11.02.2022г. 

 

9.00-9.25 Звукопроизношение По плану учителя-логопеда 

9.35-10.00 Математика 

Тема: «Порядковый счёт до 8» 

Цели: имеет элементарное 

представление о порядковом счете до 

8; удерживает в памяти при 

выполнении математических действий 

нужное условие и сосредоточенно 

действует в течение 15–20 минут; 

умеет работать коллективно. 

Физкультура на прогулке По плану инструктора по ф/в 

15.30-15.55 ОПК По плану ПДО по ОПК 

Понедельник 

14.02.2022г. 

9.00-9.25 Познавательное 

развитие    

Тема: «Головные уборы» 

Цели: уточнять знания детей о 

названиях и назначении головных 

уборов; формировать представление о 

сезонном назначении головных 

уборов. с 116 

9.50-10.15 Физкультура По плану инструктора по ф/в 

15.30-15.55 Ритмика По плану ПДО по ритмике 
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Вторник 

15.02.2022г. 

9.00-9.25 Лексика По плану учителя-логопеда 

9.35-10.00 Математика 

Тема: «Порядковый счёт до 9». 

Цели: формировать навыки 

порядкового счёта. 

15.30-15.55 Рисование По плану ПДО по ИЗО 

Среда 

16.02.2022г. 

9.00-9.25 Звукопроизношение По плану учителя-логопеда 

9.40-10.10 Музыка По плану музыкального руководителя 

15.30-15.55 ОПК По плану ПДО по ОПК 

16.10-16.35 Ритмика По плану ПДО по ритмике 

Четверг 

17.02.2022г. 

 

9.00-9.25 Лексика По плану учителя-логопеда 

9.50-10.15 Физкультура По плану инструктора по ф/в 

15.30-15.55 Музыка По плану музыкального руководителя 

16.10-16.35-ИЗО По плану ПДО по ИЗО 

Пятница 

18.02.2022г. 

 

9.00-9.25 Звукопроизношение По плану учителя-логопеда 

9.35-10.00 Математика 

Тема: «Порядковый счёт до 9». 

Цели: имеет элементарное 

представление о порядковом счете до 

9; удерживает в памяти при 

выполнении математических действий 

нужное условие и сосредоточенно 

действует в течение 15–20 минут; 

умеет работать коллективно. 

Физкультура на прогулке По плану инструктора по ф/в 

15.30-15.55 ОПК По плану ПДО по ОПК 

Понедельник 

21.02.2022г. 

9.00-9.25 Познавательное 

развитие 

Тема: «День защитника 

Отечества»    

Цели: знакомить детей с военными 

профессиями (лётчик, танкист, 

ракетчик, пограничник) с.138 

9.50-10.15 Физкультура По плану инструктора по ф/в 

15.30-15.55 Ритмика По плану ПДО по ритмике 

Вторник 

22.02.2022г. 

9.00-9.25 Лексика По плану учителя-логопеда 

9.35-10.00 Математика 

Тема: «Порядковый счёт до 

10» 

Цели: учить выполнять порядковый 

счет до 10, отвечать на вопрос «Какой 

по счету?» 

15.30-15.55 Рисование По плану ПДО по ИЗО 

Среда 

23.02.2022г. 

ВЫХОДНОЙ 

Четверг 

24.02.2022г. 

 

9.00-9.25 Лексика По плану учителя-логопеда 

9.50-10.15 Физкультура По плану инструктора по ф/в 

15.30-15.55 Музыка По плану музыкального руководителя 

16.10-16.35-ИЗО По плану ПДО по ИЗО 

Пятница 

25.02.2022г. 

 

9.00-9.25 Звукопроизношение По плану учителя-логопеда 

9.35-10.00 Математика 

Тема: «Порядковый счёт до 

10» 

Цели: имеет элементарное 

представление о порядковом счете до 

10; удерживать в памяти при 

выполнении математических действий 
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нужное условие и сосредоточенно 

действует в течение 15–20 минут; 

умеет работать коллективно. 

Физкультура на прогулке По плану инструктора по ф/в 

15.30-15.55 ОПК По плану ПДО по ОПК 

Понедельник 

28.02.2022г. 

9.00-9.25 Познавательное 

развитие   

Тема: «Февраль – последний 

месяц зимы» 

Цели: систематизировать знания детей 

о зиме; закрепить название зимних 

месяцев. с. 135 

9.50-10.15 Физкультура По плану инструктора по ф/в 

15.30-15.55 Ритмика По плану ПДО по ритмике 

 

 

Март. 

Вторник 

01.03.2022г. 

9.00-9.25 Лексика По плану учителя-логопеда 

9.35-10.00 Математика 

Тема: «Порядковый счёт до 

10» 

Цели: упражнять в счёте в пределах 10 

в прямом и обратном порядке, в 

умении различать количественный и 

порядковый счёт в пределах 10; 

закрепить знания о составе чисел в 

пределах 10 из двух меньших чисел; о 

последовательности дней недели, 

времён года, месяцев года; учить 

отвечать на вопросы «Сколько всего?», 

«Какой?», «Который по счету?». 

15.30-15.55 Рисование По плану ПДО по ИЗО 

Среда 

02.03.2022г. 

9.00-9.25 Звукопроизношение По плану учителя-логопеда 

9.40-10.10 Музыка По плану музыкального руководителя 

15.30-15.55 ОПК По плану ПДО по ОПК 

16.10-16.35 Ритмика По плану ПДО по ритмике 

Четверг 

03.03.2022г. 

 

9.00-9.25 Лексика По плану учителя-логопеда 

9.50-10.15 Физкультура По плану инструктора по ф/в 

15.30-15.55 Музыка По плану музыкального руководителя 

16.10-16.35-ИЗО По плану ПДО по ИЗО 

Пятница 

04.03.2022г. 

 

9.00-9.25 Звукопроизношение По плану учителя-логопеда 

9.35-10.00 Математика 

Тема: «Порядковый счёт до 10. 

Дни недели». 

Цели: имеет элементарное 

представление о порядковом счете до 

10; может определять и называть дни 

недели; удерживает в памяти при 

выполнении математических действий 

нужное условие и сосредоточенно 

действует в течение 15–20 минут; 

умеет работать коллективно. 

Физкультура на прогулке По плану инструктора по ф/в 
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15.30-15.55 ОПК По плану ПДО по ОПК 

Среда 

09.03.2022г. 

9.00-9.25 Звукопроизношение По плану учителя-логопеда 

9.40-10.10 Музыка По плану музыкального руководителя 

15.30-15.55 ОПК По плану ПДО по ОПК 

16.10-16.35 Ритмика По плану ПДО по ритмике 

Четверг 

10.03.2022г. 

 

9.00-9.25 Лексика По плану учителя-логопеда 

9.50-10.15 Физкультура По плану инструктора по ф/в 

15.30-15.55 Музыка По плану музыкального руководителя 

16.10-16.35-ИЗО По плану ПДО по ИЗО 

Пятница 

11.03.2022г. 

 

9.00-9.25 Звукопроизношение По плану учителя-логопеда 

9.35-10.00 Математика 

Тема: «Сравнение предметов 

по величине и цвету» 

Цели: закреплять умение сравнивать 

предметы по длине, ширине, цвету; 

повторить порядковый счет; развивать 

пространственное мышление; учить 

отвечать на вопросы «какой?», 

«который?». 

Физкультура на прогулке По плану инструктора по ф/в 

15.30-15.55 ОПК По плану ПДО по ОПК 

Понедельник 

14.03.2022г. 

9.00-9.25 Познавательное 

развитие   

Тема: «Март – первый 

весенний месяц»  

Цели: расширить знания детей о весне; 

учить рассказывать о приметах 

наступающей весны. с.145 

9.50-10.15 Физкультура По плану инструктора по ф/в 

15.30-15.55 Ритмика По плану ПДО по ритмике 

Вторник 

15.03.2022г. 

9.00-9.25 Лексика По плану учителя-логопеда 

9.35-10.00 Математика 

Тема: «Сравнение предметов 

по величине и цвету» 

Цели: закреплять умение сравнивать 

предметы по длине, ширине, цвету; 

повторить порядковый счет; развивать 

пространственное мышление; учить 

отвечать на вопросы «какой?», 

«который?»; удерживает в памяти 

нужное условие и сосредоточенно 

действует в течение 15–20 минут. 

15.30-15.55 Рисование По плану ПДО по ИЗО 

Среда 

16.03.2022г. 

9.00-9.25 Звукопроизношение По плану учителя-логопеда 

9.40-10.10 Музыка По плану музыкального руководителя 

15.30-15.55 ОПК По плану ПДО по ОПК 

16.10-16.35 Ритмика По плану ПДО по ритмике 

Четверг 

17.03.2022г. 

 

9.00-9.25 Лексика По плану учителя-логопеда 

9.50-10.15 Физкультура По плану инструктора по ф/в 

15.30-15.55 Музыка По плану музыкального руководителя 

16.10-16.35-ИЗО По плану ПДО по ИЗО 

Пятница 9.00-9.25 Звукопроизношение По плану учителя-логопеда 
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18.03.2022г. 

 

9.35-10.00 Математика 

Тема: «Сравнение предметов 

по величине». 

Цели: учить сравнивать предметы по 

величине. 

Физкультура на прогулке По плану инструктора по ф/в 

15.30-15.55 ОПК По плану ПДО по ОПК 

Понедельник 

21.03.2022г. 

9.00-9.25 Познавательное 

развитие  

Тема: «Домашние животные» 

Цели: уточнить и расширить 

представления детей о домашних 

животных и их детёнышах; о том, как 

человек заботится о них. С.81 

9.50-10.15 Физкультура По плану инструктора по ф/в 

15.30-15.55 Ритмика По плану ПДО по ритмике 

Вторник 

22.03.2022г. 

9.00-9.25 Лексика По плану учителя-логопеда 

9.35-10.00 Математика 

Тема: «Учить сравнивать 

предметы по величине (длине, 

ширине, высоте). 

Цели: имеет элементарное 

представление о сравнении предметов 

по величине; удерживает в памяти при 

выполнении математических действий 

нужное условие и сосредоточенно 

действует в течение 15–20 минут. 

15.30-15.55 Рисование По плану ПДО по ИЗО 

Среда 

23.03.2022г. 

9.00-9.25 Звукопроизношение По плану учителя-логопеда 

9.40-10.10 Музыка По плану музыкального руководителя 

15.30-15.55 ОПК По плану ПДО по ОПК 

16.10-16.35 Ритмика По плану ПДО по ритмике 

Четверг 

24.03.2022г. 

 

9.00-9.25 Лексика По плану учителя-логопеда 

9.50-10.15 Физкультура По плану инструктора по ф/в 

15.30-15.55 Музыка По плану музыкального руководителя 

16.10-16.35-ИЗО По плану ПДО по ИЗО 

Пятница 

25.03.2022г. 

 

9.00-9.25 Звукопроизношение По плану учителя-логопеда 

9.35-10.00 Математика 

Тема: «Закономерность 

расположения предметов» 

Цели: учить сравнивать предметы по 

величине, не прикладывая их друг к 

другу; закреплять умение располагать 

предметы в заданном порядке. 

Физкультура на прогулке По плану инструктора по ф/в 

15.30-15.55 ОПК По плану ПДО по ОПК 

Понедельник 

28.03.2022г. 

9.00-9.25 Познавательное 

развитие   

Тема: «Мебель»  

Цели: уточнять и расширять знания 

детей о предметах мебели. С. 69 

9.50-10.15 Физкультура По плану инструктора по ф/в 

15.30-15.55 Ритмика По плану ПДО по ритмике 

Вторник 

29.03.2022г. 

9.00-9.25 Лексика По плану учителя-логопеда 

9.35-10.00 Математика 

Тема: «Закономерность 

расположения предметов. 

Цели: учить сравнивать предметы по 

величине, не прикладывая их друг к 

другу; закреплять умение располагать 

предметы в заданном порядке; 
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Сравнение предметов по 

величине». 

удерживает в памяти при выполнении 

математических действий нужное 

условие и сосредоточенно действует в 

течение 15–20 минут. 

15.30-15.55 Рисование По плану ПДО по ИЗО 

Среда 

30.03.2022г. 

9.00-9.25 Звукопроизношение По плану учителя-логопеда 

9.40-10.10 Музыка По плану музыкального руководителя 

15.30-15.55 ОПК По плану ПДО по ОПК 

16.10-16.35 Ритмика По плану ПДО по ритмике 

Четверг 

31.03.2022г. 

 

9.00-9.25 Лексика По плану учителя-логопеда 

9.50-10.15 Физкультура По плану инструктора по ф/в 

15.30-15.55 Музыка По плану музыкального руководителя 

16.10-16.35-ИЗО По плану ПДО по ИЗО 

 

 

Апрель. 

Пятница 

01.04.2022г. 

 

9.00-9.25 Звукопроизношение По плану учителя-логопеда 

9.35-10.00 Математика 

Тема: Понятие «Мерка». 

Цели: учить измерять и сравнивать 

стороны квадрата с помощью мерок. 

Физкультура на прогулке По плану инструктора по ф/в 

15.30-15.55 ОПК По плану ПДО по ОПК 

Понедельник 

04.04.2022г. 

9.00-9.25 Познавательное 

развитие   

Тема: «Посуда»  

Цели: закреплять названия и 

назначение отдельных предметов 

посуды; учить сравнивать столовую и 

кухонную посуду. С. 62 

9.50-10.15 Физкультура По плану инструктора по ф/в 

15.30-15.55 Ритмика По плану ПДО по ритмике 

Вторник 

05.04.2022г. 

9.00-9.25 Лексика По плану учителя-логопеда 

9.35-10.00 Математика 

Тема: «Измерение с помощью 

мерки» 

Цели: учить выполнять измерение с 

помощью мерки сторон 

прямоугольника. 

15.30-15.55 Рисование По плану ПДО по ИЗО 

Среда 

06.04.2022г. 

9.00-9.25 Звукопроизношение По плану учителя-логопеда 

9.40-10.10 Музыка По плану музыкального руководителя 

15.30-15.55 ОПК По плану ПДО по ОПК 

16.10-16.35 Ритмика По плану ПДО по ритмике 

Четверг 

07.04.2022г. 

 

9.00-9.25 Лексика По плану учителя-логопеда 

9.50-10.15 Физкультура По плану инструктора по ф/в 

15.30-15.55 Музыка По плану музыкального руководителя 

16.10-16.35-ИЗО По плану ПДО по ИЗО 

Пятница 

08.04.2022г. 

 

9.00-9.25 Звукопроизношение По плану учителя-логопеда 

9.35-10.00 Математика 

Тема: «Уравнивание групп 

предметов» 

Цели: учить уравнивать группы 

предметов разными способами: 

прибавление и убавление предметов; 
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удерживать в памяти при выполнении 

математических действий нужное 

условие и сосредоточенно действовать. 

Физкультура на прогулке По плану инструктора по ф/в 

15.30-15.55 ОПК По плану ПДО по ОПК 

Понедельник 

11.04.2022г. 

9.00-9.25 Познавательное 

развитие   

Тем: «Дикие животные»  

Цели: закреплять знания детей о диких 

животных и их детёнышах. С.87 

9.50-10.15 Физкультура По плану инструктора по ф/в 

15.30-15.55 Ритмика По плану ПДО по ритмике 

Вторник 

12.04.2022г. 

9.00-9.25 Лексика По плану учителя-логопеда 

9.35-10.00 Математика 

Тема: «Геометрические 

фигуры» 

Цели: учить различать геометрические 

фигуры. 

15.30-15.55 Рисование По плану ПДО по ИЗО 

Среда 

13.04.2022г. 

9.00-9.25 Звукопроизношение По плану учителя-логопеда 

9.40-10.10 Музыка По плану музыкального руководителя 

15.30-15.55 ОПК По плану ПДО по ОПК 

16.10-16.35 Ритмика По плану ПДО по ритмике 

Четверг 

14.04.2022г. 

 

9.00-9.25 Лексика По плану учителя-логопеда 

9.50-10.15 Физкультура По плану инструктора по ф/в 

15.30-15.55 Музыка По плану музыкального руководителя 

16.10-16.35-ИЗО По плану ПДО по ИЗО 

Пятница 

15.04.2022г. 

 

9.00-9.25 Звукопроизношение По плану учителя-логопеда 

9.35-10.00 Математика 

Тема: «Геометрические 

фигуры» 

Цели: закреплять знания о признаках 

разных геометрических фигур; учить 

называть и сравнивать геометрические 

фигуры, оперировать ими при 

составлении фигуры из них; развивать 

игровые навыки, координацию 

движений. 

Физкультура на прогулке По плану инструктора по ф/в 

15.30-15.55 ОПК По плану ПДО по ОПК 

Понедельник 

18.04.2022г. 

9.00-9.25 Познавательное 

развитие   

Тема: «Перелётные птицы»  

Цели: расширить представления детей 

о перелётных птицах. С 157 

9.50-10.15 Физкультура По плану инструктора по ф/в 

15.30-15.55 Ритмика По плану ПДО по ритмике 

Вторник 

19.04.2022г. 

9.00-9.25 Лексика По плану учителя-логопеда 

9.35-10.00 Математика 

Тема: «Геометрические 

фигуры» 

Цели: закреплять знания о признаках 

геометрических фигур: овал, круг; 

уметь сравнивать, описывать фигуры. 

15.30-15.55 Рисование По плану ПДО по ИЗО 

Среда 9.00-9.25 Звукопроизношение По плану учителя-логопеда 
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20.04.2022г. 9.40-10.10 Музыка По плану музыкального руководителя 

15.30-15.55 ОПК По плану ПДО по ОПК 

16.10-16.35 Ритмика По плану ПДО по ритмике 

Четверг 

21.04.2022г. 

 

9.00-9.25 Лексика По плану учителя-логопеда 

9.50-10.15 Физкультура По плану инструктора по ф/в 

15.30-15.55 Музыка По плану музыкального руководителя 

16.10-16.35-ИЗО По плану ПДО по ИЗО 

Пятница 

22.04.2022г. 

 

9.00-9.25 Звукопроизношение По плану учителя-логопеда 

9.35-10.00 Математика 

Тема: «Геометрические 

фигуры» 

Цели: учить составлять узор из 

геометрических фигур; определять, из 

каких фигур составлено изображение; 

развивать внимание, логическое 

мышление; продолжать формировать 

умение классифицировать фигуры по 

цвету, форме, величине. 

Физкультура на прогулке По плану инструктора по ф/в 

15.30-15.55 ОПК По плану ПДО по ОПК 

Понедельник 

25.04.2022г. 

9.00-9.25 Познавательное 

развитие  

Тема: «Насекомые» 

Цели: продолжать знакомить детей с 

насекомыми (комар, пчела, оса, 

муравей, муха). С. 171 

9.50-10.15 Физкультура По плану инструктора по ф/в 

15.30-15.55 Ритмика По плану ПДО по ритмике 

Вторник 

26.04.2022г. 

9.00-9.25 Лексика По плану учителя-логопеда 

9.35-10.00 Математика 

Тема: «Расположение 

предметов на плоскости» 

Цели: формировать умение 

ориентироваться в пространстве (слева 

от, справа от, выше-ниже, ближе-

дальше, около, между, рядом); 

развивать игровые навыки, внимание, 

память. 

15.30-15.55 Рисование По плану ПДО по ИЗО 

Среда 

27.04.2022г. 

9.00-9.25 Звукопроизношение По плану учителя-логопеда 

9.40-10.10 Музыка По плану музыкального руководителя 

15.30-15.55 ОПК По плану ПДО по ОПК 

16.10-16.35 Ритмика По плану ПДО по ритмике 

Четверг 

28.04.2022г. 

 

9.00-9.25 Лексика По плану учителя-логопеда 

9.50-10.15 Физкультура По плану инструктора по ф/в 

15.30-15.55 Музыка По плану музыкального руководителя 

16.10-16.35-ИЗО По плану ПДО по ИЗО 

Пятница 

29.04.2022г. 

 

9.00-9.25 Звукопроизношение По плану учителя-логопеда 

9.35-10.00 Математика 

Тема «Части суток» 

Цели: учить определять части суток: 

утро, день, вечер, ночь. 

Физкультура на прогулке По плану инструктора по ф/в 

15.30-15.55 ОПК По плану ПДО по ОПК 
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Май. 

Среда 

04.05.2022г. 

9.00-9.25 Звукопроизношение По плану учителя-логопеда 

9.40-10.10 Музыка По плану музыкального руководителя 

15.30-15.55 ОПК По плану ПДО по ОПК 

16.10-16.35 Ритмика По плану ПДО по ритмике 

Четверг 

05.05.2022г. 

 

9.00-9.25 Лексика По плану учителя-логопеда 

9.50-10.15 Физкультура По плану инструктора по ф/в 

15.30-15.55 Музыка По плану музыкального руководителя 

16.10-16.35-ИЗО По плану ПДО по ИЗО 

Пятница 

06.05.2022г. 

 

9.00-9.25 Звукопроизношение По плану учителя-логопеда 

9.35-10.00 Математика 

Тема: «Порядковые 

числительные» 

Цели: учить называть порядковые 

числительные в названии каждого дня 

недели. 

Физкультура на прогулке По плану инструктора по ф/в 

15.30-15.55 ОПК По плану ПДО по ОПК 

Вторник 

10.05.2022г. 

9.00-9.25 Лексика По плану учителя-логопеда 

9.35-10.00 Математика 

Тема: «Понятия: сначала и 

потом» 

Цели: учить использовать понятия 

«сначала», «потом», «раньше». 

15.30-15.55 Рисование По плану ПДО по ИЗО 

Среда 

11.05.2022г. 

9.00-9.25 Звукопроизношение По плану учителя-логопеда 

9.40-10.10 Музыка По плану музыкального руководителя 

15.30-15.55 ОПК По плану ПДО по ОПК 

16.10-16.35 Ритмика По плану ПДО по ритмике 

Четверг 

12.05.2022г. 

 

9.00-9.25 Лексика По плану учителя-логопеда 

9.50-10.15 Физкультура По плану инструктора по ф/в 

15.30-15.55 Музыка По плану музыкального руководителя 

16.10-16.35-ИЗО По плану ПДО по ИЗО 

Пятница 

13.05.2022г. 

 

9.00-9.25 Звукопроизношение По плану учителя-логопеда 

9.35-10.00 Математика 

 Тема: «Цвет, форма, величина 

предметов» 

Цели:  

Физкультура на прогулке По плану инструктора по ф/в 

15.30-15.55 ОПК По плану ПДО по ОПК 

Понедельник 

16.05.2022г. 

9.00-9.25 Познавательное 

развитие  

Диагностика 

9.50-10.15 Физкультура Диагностика 

15.30-15.55 Ритмика Диагностика 

Вторник 

17.05.2022г. 

9.00-9.25 Лексика Диагностика 

9.35-10.00 Математика Диагностика 

15.30-15.55 Рисование Диагностика 

Среда 

18.05.2022г. 

9.00-9.25 Звукопроизношение Диагностика 

9.40-10.10 Музыка Диагностика 
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15.30-15.55 ОПК Диагностика 

16.10-16.35 Ритмика Диагностика 

Четверг 

19.05.2022г. 

 

9.00-9.25 Лексика Диагностика 

9.50-10.15 Физкультура Диагностика 

15.30-15.55 Музыка Диагностика 

16.10-16.35-ИЗО Диагностика 

Пятница 

20.05.2022г. 

 

9.00-9.25 Звукопроизношение Диагностика 

9.35-10.00 Математика Диагностика 

Физкультура на прогулке Диагностика 

15.30-15.55 ОПК Диагностика 

Понедельник 

23.05.2022г. 

9.00-9.25 Познавательное 

развитие    

Диагностика 

9.50-10.15 Физкультура Диагностика 

15.30-15.55 Ритмика Диагностика 

Вторник 

24.05.2022г. 

9.00-9.25 Лексика Диагностика 

9.35-10.00 Математика Диагностика 

15.30-15.55 Рисование Диагностика 

Среда 

25.05.2022г. 

9.00-9.25 Звукопроизношение Диагностика 

9.40-10.10 Музыка Диагностика 

15.30-15.55 ОПК Диагностика 

16.10-16.35 Ритмика Диагностика 

Четверг 

26.05.2022г. 

 

9.00-9.25 Лексика Диагностика 

9.50-10.15 Физкультура Диагностика 

15.30-15.55 Музыка Диагностика 

16.10-16.35-ИЗО Диагностика 

Пятница 

27.05.2022г. 

 

9.00-9.25 Звукопроизношение Диагностика 

9.35-10.00 Математика Диагностика 

Физкультура на прогулке Диагностика 

15.30-15.55 ОПК Диагностика 

Понедельник 

30.05.2022г. 

9.00-9.25 Познавательное 

развитие    

Диагностика 

9.50-10.15 Физкультура Диагностика 

15.30-15.55 Ритмика Диагностика 

Вторник 

31.05.2022г. 

МОНИТОРИНГ 
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2.2. Перспективный план взаимодействия педагогов с семьями 

воспитанников 

 

Месяцы Название 

мероприятия 

Задачи Форма 

взаимодействия с 

родителями 

Сентябрь «Организация 

жизнедеятельности 

детей в группе в 

ДОУ». 

Познакомить родителей с 

особенностями и требованиями 

программы воспитания в детском 

саду детей 5-6 лет (режим дня, 

расписание НОД). 

Оформление 

информационного 

стенда. 

 

«Возрастные 

особенности детей 

 5-6 лет. 

Знакомить родителей с 

возрастными особенностями 

детей. Ознакомление с планом 

работы на год. 

Родительское 

собрание. 

Октябрь «Правила поведения 

дошкольника. 

Культурно-

гигиенические 

навыки». 

Ознакомление с задачами 

воспитания поведения детей 5-6 

лет. 

 

Наглядная 

консультация. 

Беседа. 

«Конкурс поделок 

«Осенние фантазии». 

 

Привлекать родителей к 

совместной изобразительной 

деятельности с детьми. 

Выставка. 

«Золотая осень» 

 

Привлекать родителей к 

подготовке к осеннему 

празднику. 

Утренник. 

Ноябрь «Одежда детей в 

группе». 

Ознакомить родителей с 

температурным режимом в 

группе, значением одежды для 

движения детей. 

Консультация. 

«Игра - как средство 

воспитания 

дошкольников». 

Теоретическая помощь 

родителям в вопросах 

воспитания. 

Консультация. 

«Безопасность на 

дороге». 

Реализация единого 

воспитательного подхода по 

обучению детей правилам 

дорожного движения в детском 

саду и дома. 

Беседа. 

Консультация. 

 

 

«День матери». Помощь родителей в воспитании 

любви и уважении к маме, 

донести до детей, что дороже 

мамы никого нет. 

Семейный досуг, 

посвящённый Дню 

Матери. 

Декабрь «Речевое развитие 

детей 5-6 лет» 

 

Дать родителям знания о 

развитии речи старших 

дошкольников. 

Письменная 

консультация. 
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Индивидуальные 

беседы. 

«Поможем детям 

запомнить правила 

пожарной 

безопасности». 

Дать родителям знания о том, 

как помочь детям запомнить 

правила пожарной безопасности. 

 

Письменная 

консультация 

Индивидуальные 

беседы. 

«Праздник Новый 

год». 

Привлечение родителей к работе 

детского сада, к подготовке к 

новогоднему празднику. 

Оформление 

группы, выставка 

поделок, утренник. 

Январь «Закаливание - одна 

из форм 

профилактики 

простудных 

заболеваний у 

детей». 

Ознакомление родителей с 

задачами по сохранению и 

оздоровлению детей, и 

формированию навыков 

самообслуживания. 

Письменная 

консультация. 

Беседа. 

«Детская 

агрессивность». 

Совершенствовать знания 

родителей в вопросе «Причины 

детской агрессии». 

Индивидуальные 

беседы. 

 Беседа 

«Нарушенные 

семейные отношения 

и неправильное 

воспитание — 

причины 

возникновения 

неврозов»90 

Совершенствование психолого-

педагогических знаний 

родителей. 

 

Индивидуальные 

беседы. 

Февраль «Масленица» Продолжать привлекать 

родителей к совместной 

деятельности группы. 

Активизация творчества 

родителей и детей. 

Семейные 

посиделки. 

«Мой папа — самый 

лучший!». 

Привлекать пап и детей к 

участию в празднике. Прививать 

любовь к папе. Дедушке, дяде, 

брату и т.д. 

Спортивный 

праздник. 

«Роль бабушки и 

дедушки в семейном 

воспитании» 

Выявление и анализ информации 

о том, какую роль в воспитании 

детей занимают бабушки и 

дедушки. 

Консультация. 

Март «8 Марта — 

Международный 

женский день». 

Привлечь родителей к 

подготовке к утреннику. 

Показать творческие 

способности детей, их умений и 

навыков. 

Утренник. 
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 «Цветочная страна». Привлекать родителей и детей к 

оформлению группы и 

организации выставки. 

Выставка. 

 «Беседа «Дорога не 

терпит шалости – 

наказывает без 

жалости!». 

 

Реализация единого 

воспитательного подхода по 

обучению детей правилам 

дорожного движения в детском 

саду и дома. 

Консультация 

«Азбука 

дорожного 

движения». 

 

Апрель «Тайны далеких 

планет». 

Привлекать родителей и детей к 

организации и оформлению 

выставки. 

Выставка. 

 

  

Трудовой десант 

Участие родителей в 

оформлении участка 

 

Развитие позитивных 

взаимоотношений работников 

дошкольного учреждения и 

родителей. 

Консультация. 

Беседы. 

Трудовой десант 

«Весенний 

субботник». 

Способствовать развитию 

совместной трудовой 

деятельности сотрудников ДОУ, 

детей и родителей. 

Совместная 

трудовая 

деятельность. 

Май «День Победы». 

 

 

 

 Привлечь родителей к участию в 

празднике. Способствовать 

воспитанию у детей чувства 

патриотизма. 

 Утренник 
 

Итоговое 

родительское 

собрание: «Как мы за 

год повзрослели» 

(итоги совместной 

работы за год) 

Подведение итогов 

взаимодействия детей, родителей 

и работников ДОУ за год 

 

Родительское 

собрание. 

 

 

Информация 

«Летний 

оздоровительный 

период» 

 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей, 

теоретическая помощь 

родителям в вопросах 

воспитания детей. 

Консультация. 

Беседы. 
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                                           3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. РЕЖИМ ДНЯ 

Режим дня 

в группе № 8 компенсирующей направленности 

детей 5-6 лет с нарушениями речи 

на 2021-2022 учебный год. 

 

07.00 — 08.30         Прием детей, игровая деятельность, утренняя гимнастика. 

08.30 — 09.00         Подготовка к завтраку, завтрак. 

09.00 — 10.50         Непосредственно образовательная деятельность. 

10.10 — 10.20         Второй завтрак.  

10.50 — 12.35         Подготовка к прогулке, прогулка. 

12.35 — 12.45         Возвращение с прогулки, гигиенические 

                                 процедуры, подготовка к обеду. 

12.45 — 13.15         Подготовка к обеду. Обед. 

13.15 — 15.00         Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.00 — 15.20         Подъем, воздушные процедуры. 

15.20 — 15.40         Полдник. 

15.40 — 16.40         Непосредственно образовательная деятельность,        

                                 самостоятельная игровая деятельность, чтение         

                                 худ. литературы  

16.40 — 17.00         Подготовка к ужину. Ужин. 

17.00 — 19.00         Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой. 

 

 

 

 

 3.2. Режим двигательной активности воспитанников группы 

Двигательный режим   в группе № 8 компенсирующей направленности детей 

5 - 6 лет с нарушениями речи на 2021 - 2022 учебный год 

Свободная двигательная деятельность  

(ежедневно, характер  и  продолжительность  зависят  от  индивидуальных 

потребностей и интересов детей).  

 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия:  

--  утренняя  разминка  (ежедневно  8-10 мин.)  

--  двигательная разминка (8-10 мин. ежедневно);  

--  воздушные    и    водные     процедуры     после    дневного    сна    (по мере  

пробуждения и подъёма детей);  

--  подвижные   игры    и    физические    упражнения    на   открытом  воздухе 

(ежедневно, не менее 2 раз в день по 20-25 мин.);  

--  физкультурная минутка (ежедневно);  
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--  непосредственно - образовательная  деятельность по физической  культуре 

(2 раза в неделю в помещении; 1 раз на свежем воздухе по 25 мин.); 

-- пешие прогулки 1 раз в месяц).  

 

Активный отдых:  

--физкультурный досуг (1-2 раза в месяц по 25-30 мин.);  

-- физкультурные праздники (2 раза в год, по 30 мин.);  

-- день здоровья (не реже 1 раза в квартал);  

-- неделя здоровья (2 раза в год: в начале января и в конце марта)  

 

Совместная физкультурно – оздоровительная работа детского сада и семьи:  

-- домашние занятия родителей с детьми (определяются воспитателем);  

-- занятия по физической культуре детей совместно с родителями в    

дошкольном учреждении (по обоюдному желанию родителей, воспитателей 

и детей);  

-- участие родителей в физкультурно   -   оздоровительных, массовых   

мероприятиях детского сада (во время подготовки и проведения     

физкультурных досугов, праздников; посещение открытых мероприятий). 

                   

3.3. Учебный план 

 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет: в старшей группе (дети шестого года 

жизни) - 6 часов 15 минут. 

 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

старшей 45 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку.  

Образовательную деятельность по физическому развитию детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность 

зависит от возраста детей и составляет в группе для детей 5-6 лет - 25 мин. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводится физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности составляют – не менее 

10 минут. Один раз в неделю для детей 5-7 лет круглогодично 
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организовывается непосредственно образовательную деятельность по 

физическому развитию детей на открытом воздухе. Ее проводят только при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей 

спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

 

№ п/п           Группы 

 

Образовательная деятельность 

Группы  

комбинированной 

направленности для 

детей с нарушением 

речи 

5-6 лет 

№ 8 

Непрерывная образовательная деятельность Минут в неделю 

1. Познавательное развитие 25 

2. Развитие речи 25 

3. Формирование лексико – грамматических средств 

языка, развитие речи 

 

25 

4. Подготовка к обучению грамоте 25 

5. Формирование элементарных математических 

представлений 

20 

6. Рисование 50 

7. Лепка / аппликация 30 

8. Музыка 50 

9. Физическая культура 75 

10. Хореография 50 

Объем недельной образовательной нагрузки 

Итого: 

 

425 
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3.4. РАСПИСАНИЕ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в группе № 8 комбинированной направленности детей 5 - 6 лет  

с нарушениями речи 

на 2021 – 2022 учебный год 

Понедельник 9.00-9.25 Познавательное развитие 

9.35-10.00 Физическая культура 

 

Коррекционная работа 

Вторник 9.00-9.25 Лексика  

9.40-10.095 ФЭМП 

 

16.10-16.35 Рисование 

 

Среда 9.00-9.25 Звукопроизношение 

9.50-10.15 Музыка 

Четверг 9.00-9.25   Лексика 

9.50-10.15   Физическая культура 

 

15.30-15.55 Музыка 

Пятница 9.00-9.25 Звукопроизношение 

9.35-10.00 Математика 

Физическая культура на прогулке 

 

16.05.16.30 Аппликация/лепка 
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3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Месяц Мероприятие Название Тематический 

день, неделя 

 

Сентябрь 

 

Детский праздник «Хочу все знать» День знаний 

Физкультурный досуг ПДД «В стране дорожных 

знаков» 

 

Вернисаж детских работ «Наш любимый детский 

сад» 

День 

воспитателя 

 

Октябрь 

Конкурс поделок «Что нам осень подарила»  

Музыкально-

театрализованное 

«Осеннее происшествие»  

 

Ноябрь 

Музыкальный досуг «Мамочка моя любимая!» День матери 

Праздник «Азбука птиц»  

 

Декабрь 

Конкурс поделок  «Новогодняя игрушка»  

Детский новогодний 

спектакль 

«Волшебный сундучок 

Деда Мороза» 

Новый год 

Январь Музыкальный досуг «Рождество Христово»  

Досуг – день памяти «Герои-куряне»  

 Социальная акция  «Покормите птиц зимой»  

Февраль Экологическая шоу-

викторина 

«Счастливый случай»  

 Физкультурный досуг «Сильные, смелые, 

ловкие, умелые» 

День защитника 

Отечества 

 

Март 

Праздник «Масленица широкая» Масленица 

Музыкальный 

праздничный спектакль 

«Федорино горе» Международный 

женский день 

 

Апрель 

Досуговые мероприятия «Космическое 

путешествие» 

День 

космонавтики 

Выставка детских 

плакатов 

«Берегите землю!» День Земли 

 Праздник «День Победы» День Победы 



 

50 

Май Фотовыставка «Любимый Курск»  

 

 

3.6. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

(РППС) 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, оборудования и инвентаря 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития.  

2. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

 3. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

 реализацию различных образовательных программ;  

 учет национально-культурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность;  

 учет возрастных особенностей детей.  

4. Развивающая предметно-пространственная среда, содержательно - 

насыщенна, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная.  

1) Насыщенность соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Рабочей Программы.  

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей.  

3) Полифункциональность материалов предполагает: возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;  

4) Вариативность среды - это: наличие в Организации или Группе 

различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей;  

5) Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность;  

6) Безопасность предметно - пространственной среды - это 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 
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В группе имеется все необходимое для полноценного 

функционирования помещения: раздевальная, игровая, туалетная, 

умывальная, спальная.  

Все базисные компоненты развивающей среды детства включают 

оптимальные условия для полноценного физического, познавательного, 

речевого, социально-коммуникативного, художественно-эстетического 

развития детей.  

 Соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам;  

 Соответствие правилам пожарной безопасности;  

 Средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом 

и индивидуальными особенностями развития детей;  

 Оснащенность помещений развивающей предметно-

пространственной средой;  

 Учебно - методический комплект, оборудование, оснащение 

методической литературой.  

Расположение мебели и пособий обеспечивает ребенку постоянный 

визуальный контакт со взрослыми. Рационально организованное 

пространство игровой комнаты позволяет воспитателю не прерывать 

деятельности детей, а самому переходить от одной группы к другой, 

осуществляя развитие игровой ситуации, помогать в решении проблем, 

неизбежно возникающих в общении между детьми, являясь активным 

участником и полноправным партнером детских игр и занятий.  

Группа оснащена необходимой методической литературой и 

литературными произведениями различных фольклорных жанров для 

использования в работе с дошкольниками. Микросреда в каждой возрастной 

группе включает совокупность образовательных областей, обеспечивающих 

разностороннее развитие детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому.  
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Материальная база периодически преобразовывается, 

трансформируется, обновляется для стимулирования физической, 

творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет 

воспитателю организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья 

детей, созданию положительного психологического климата в детских 

коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребёнка. 

 

3.7. Материально-техническое обеспечение  

Микро - центры                      Оборудование           Цели 

Раздевалка 1. Шкафчики с определением 

индивидуальной принадлежности 

(именами, фотографиями детей), скамейки 

2. Информационные стенды для взрослых: 

«Картинная галерея» (постоянно 

обновляющаяся выставка достижений 

детей в разных областях); «Вот как мы 

живём» (фотовыставка о жизни в группе и 

детском саду); «Игротека» (рекомендации 

родителям по организации досуга детей, 

материалы для игр и домашних занятий); 

«Визитная книга» информационный стенд 

(режим работы детского сада и группы, 

расписание работы и рекомендации 

специалистов, объявления). 

1.Формирование навыков 

самообслуживания, 

умение одеваться и 

раздеваться, оказывать 

друг другу помощь. 

2.Формирование 

коммуникативных 

навыков, умения 

приветствовать друг 

друга и прощаться друг с 

другом. 

3. Привлечение к 

воспитательной работе 

родителей, Создание 

единого сообщества 

педагогов и родителей. 

Центр 

конструирования 

1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3. Мелкий строительный конструктор. 

4. Тематические строительные наборы (для 

мелких персонажей), крестьянское 

подворье, гараж, бензозаправка, корабль 

5. Конструкторы типа «Лего». 

6. Небольшие игрушки для обыгрывания 

построек (фигурки людей и животных, 

макеты деревьев и кустарников) 

7.Схемы построек и алгоритм их 

выполнения, рисунки, фотографии. 

1.Развитие 

пространственного 

конструктивного 

мышления, творческого 

воображения. 

2. Обучение 

элементарному 

планированию действий. 

3.Формирование умения 

работать по заданной 

схеме, модели. 
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«Автосервис»: транспорт мелкий, средний, 

крупный. Машины легковые и грузовые 

(самосвалы, грузовики, фургоны, 

подъёмный кран); корабль, лодка, вертолёт, 

ракета-трансформер, железная дорога, 

луноход. 

10.Сборно-разборные автомобиль, самолёт, 

корабль.  
Центр ПДД 

 

 

1.Полотно с изображением дорог, 

пешеходных переходов из дермантина, 

чтобы можно было складывать и убирать. 

2.Мелкий транспорт 

3. Макеты домов, деревьев, набор 

дорожных знаков, светофор. 

4.Небольшие игрушки (фигурки людей). 

 

Центр 

художественного 

творчества 

1Восковые и акварельные мелки, цветной 

мел, гуашь, акварельные краски, цветные 

карандаши, фломастеры, шариковые ручки, 

сангина, пастель, глина, пластилин. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, 

наклейки, ткани, нитки, самоклеящаяся 

плёнка. 

3.Кисти, палочки, стеки, ножницы, 

поролон, печатки, клише, трафареты, 

клейстер, палитра, банки-непроливайки, 

подставки для кистей, доски для 

пластилина, розетки для клея, щетинные 

кисти. 

4. Материал для нетрадиционного 

рисования: сухие листья, шишки, колоски, 

тычки и т.п. 

Образцы декоративного рисования, схемы, 

алгоритм изображения человека, животных 

и т.д. Стеллаж или открытая витрина для 

книг, стол, два стульчика, мягкий диван. 

1. Закрепление умений и 

навыков в рисовании, 

лепке, аппликации. 

2.Развитие мелкой 

моторики, творческого 

воображения и фантазии. 

3.Расширение 

представлений о цвете, 

свойствах и качествах 

различных материалов. 

4.Обучение различным 

техникам вырезания. 

5. Освоение новых 

способов изображения. 

 

Книжный центр 

 

Детские книги по программе и любимые 

книги детей, два-три постоянно меняемых 

детских журнала, детские энциклопедии, 

справочная литература по всем областям 

знаний, словари и словарики, книги по 

интересам, по истории и культуре русского 

и других народов. 
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Иллюстрированный материал в 

соответствии с рекомендациями 

программы. 

Альбомы и наборы открыток с видами 

достопримечательностей Курска. 

Музыкальный 

центр 

 

1.Музыкальные инструменты: металлофон, 

дудочки, свистульки, барабан, игрушечное 

пианино, бубен, губная гармошка. 

2.Магнитофон. 

3.Нетрадиционные музыкальные 

инструменты 

 

Спортивный 

центр 

 

1 Мячи большие, маленькие, средние. 

2.Обручи 

3.Толстая верёвка. 

4.Флажки. 

5. Гимнастические палки. 

6.Кольцеброс. 

7.Кегли. 

8. «Дорожки движения». 

9. Мишени на ковролиновой основе с 

набором дротиков и мячиков на 

«липучках». 

10. Детская баскетбольная корзина. 

11. Длинная и короткая скакалки. 

12. «Летающие тарелки». 

13. Гантели детские.  

 

Театральный 

центр 

1.Ширма, две маленькие ширмы для 

настольного театра. 

2. Костюмы, маски, атрибуты для 

постановки сказок. 

3. Куклы и игрушки для различных видов 

театра (плоскостной, стержневой, 

кукольный (куклы Би-Ба-Бо), настольный, 

пальчиковый». 

4.Атрибуты для теневого театра. 

5.Наборы масок (сказочные, 

фантастические  

Персонажи) 

6.Корона, кокошник (2-4 шт). 

7. Магнитофон, аудиозаписи для 

спектаклей. 

 

Математический 

центр 

1. Счётный материал игрушки, мелкие 

предметы, предметные картинки. 
 Развитие интереса 

к математическим 
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2. Комплекты цифр для магнитной 

доски и ковролинового полотна. 

3. Рабочие тетради по математике. 

4. Наборы геометрических фигур. 

5. Наборы объёмных геометрических 

фигур. 

6.  «Волшебные часы»: модели частей 

суток, времён года, месяцев, дней 

недели. 

7. Счёты напольные и настольные 

8. Счётные палочки. 

9. Учебные приборы: линейки, 

сантиметры, ростомер для детей и 

кукол, набор лекал, циркуль. 

10. Мозаики, пазлы, игры типа 

«Танграмм», бусы, различные 

игрушки со шнуровками и 

застёжками. 

11. Настольно- печатные игры. 

12. Дидактические игры. 

знаниям, смекалки, 

сообразительности. 

 Развитие 

способностей 

понимать и 

использовать 

наглядные модели 

пространственных 

отношений типа 

плана. 

 Уточнение и 

закрепление о 

числах и цифрах 

до 10. 

 Обучение 

измерению с 

помощью 

условной мерки. 

 Ознакомление с 

неделей, месяцем, 

годом. 

 Формирование 

навыков 

ориентировки в 

пространстве и на 

плоскости. 

 Развитие 

логического 

мышления. 

 

 

 

 

Центр 

дидактической 

игры 

Грамматический уголок. 

1. Пособия для воспитания правильного 

физиологического дыхания 
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 (тренажёры «Мыльные пузыри», 

надувные игрушки). 

2. Материалы для звукового и слогового 

анализа и синтеза предложений 

(разноцветные фишки и магниты). 

3. Игры для совершенствования 

навыков языкового анализа 

(«Слоговое лото», «Определи место 

звука», «Подбери слова», «Цепочка 

звуков» и др.). 

4. Игры для совершенствования 

грамматического строя речи. 

5. Разнообразные дидактические игры. 

Материалы по познавательной 

деятельности. 

1.Наборы картинок для установления 

родовидовых отношений): виды 

животных, виды растений, виды 

ландшафтов, виды транспорта, виды 

строительных сооружений, и т.п. 

Наборы лото 

3.Серии картинок для установления 

последовательности событий 

(сказочные и реалистические 

истории, юмористические ситуации). 

Экологический 

центр 

 

 Стол с углублениями для воды и песка, 

с рабочей поверхностью из пластика, 

пластиковый коврик, халатики, 

нарукавники. 

 Природный материал камешки, 

ракушки, различные семена и плоды, 

кора деревьев, листья. 

 Сыпучие продукты: сахар, манка, соль, 

крахмал. 

 Ёмкости разной вместимости (набор 

мелких стаканов, набор прозрачных 

сосудов разных форм и объёмов), 

1.Создание оптимальных 

условий для 

формирования 

всесторонних 

представлений об 

окружающей 

действительности, её 

объектах и явлениях с 

использованием всех 

видов, восприятие 

действительности. 
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ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, 

сообщающиеся сосуды. 

 Разнообразные доступные приборы: 

лупа, песочные часы, компас. 

 Различные часы. 

 Набор зеркал для опытов с симметрией, 

для исследования отражённого эффекта. 

 Набор для опытов с магнитом. 

 Вертушки разных размеров и 

конструкций. 

 Оборудование и материалы для 

кулинарных экспериментов из овощей и 

фруктов. 

 Медицинские материалы: пипетки, 

колбы, шпатели, вата, марля, шприцы 

без игл, соломки для коктейля. 

 Коллекции тканей, бумаги, семян и 

плодов, растений(гербарий). 

 Схемы, модули, таблицы с алгоритмами 

выполнения опытов. 

Календарь природы: 

1.Картина сезона, модули года, суток. 

2.Календарь погоды на каждый месяц, где 

дети схематично отмечают состояние 

погоды на каждый день. 

3.Календарь наблюдения за птицами-

ежедневно схематично отмечают птиц, 

которых видели. 

4. Рисунки детей по теме «Природа в 

разные времена года». 

2. Разрешение 

чувственного 

опыта детей. 

3.Формирование 

первичных естественно-

научных представлений. 

4. Развитие 

наблюдательности, 

любознательности, 

активности, 

мыслительных операций. 

5.Формирование 

способов познания путём 

сенсорного анализа. 

6.Повышение интереса к 

экспериментальной 

деятельности. 

Центр 

краеведения 

 

1. Альбом «Наша семья», «Наш город», 

(образование, культура, спорт, 

медицина, промышленность); «Наш 

край» 
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2. Художественная литература, книги 

курских писателей. 

3. Традиции, обычаи, фольклор 

Курского края. 

4. Флаг, герб и другая символика 

города, области России. 

5. Рисунки детей о жизни в детском 

саду, дома, о различных праздниках и 

т. д. 

Альбом одежды (всех времён и народов). 

Выставка рукоделия: вышивка, вязание. 
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