ПРИЛОЖЕНИЕ
К ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада №79 «Орлёнок»
на 2020 – 2021 учебный год

1. Целевой раздел
к п.1.2. Цели и задачи деятельности муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного
вида № 79 «Орленок» г. Брянска по реализации основной образовательной
программы дошкольного образования.
На основании анализа работы дошкольного образовательного учреждения за
2019 - 2020 уч.год, социального заказа со стороны родителей воспитанников
детского сада, и в целях обеспечения преемственности на дошкольном и начальном
школьном уровнях образования определяем цель образовательно-воспитательной
работы дошкольного образовательного учреждения:
ЦЕЛЬ: создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в
современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности,
обеспечение выявления особых образовательных потребностей детей с общим
недоразвитием речи и коррекцию речевых недостатков, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольников через организацию системы образовательновоспитательной работы, направленной на формирование у дошкольников
ценностные представления о здоровом образе жизни, формирования звуковой
культуры речи, а также на развитие культурного наследия у детей .
Эта цель требует решения в 2020-2021 учебном году следующих задач:
1. Воспитание нравственно – патриотических чувств детей дошкольного возраста
посредством внедрение современных образовательных технологий с учетом ФГОС
дошкольного образования.
2.Формировать элементарные математические представления у дошкольников
посредством использования игровых технологий при организации совместной
деятельности педагога с детьми.
3. Формировать привычку к здоровому образу жизни посредством использования
ОРУ в процессе проведения физкультурно – оздоровительных мероприятий.
к п. 1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики,
в том числе особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста.
В МБДОУ детском саду №79 «Орленок» г.Брянска функционирует 6 групп:
Группа
Вторая группа
раннего возраста
Средняя группа
Старшая группа
Старшая

Направленность группы
общеразвивающая

Количество групп
1

общеразвивающая
общеразвивающая
компенсирующая

1
1
1

Подготовительная

компенсирующая

2

В дошкольном учреждении образовательный процесс осуществляют -18
педагогов. Из них:
Заведующий – 1;
Старший воспитатель – 1;
Воспитатель – 11;
Музыкальный руководитель – 1;
Учитель-логопед – 3;
Педагог-психолог – 1.
 Образовательный уровень педагогов
Профессиональный уровень педагогического коллектива из 18 педагогов на
01.09.2020 г.:
 высшее образование – 16 человек (89%);
 среднее профессиональное образование – 2 человека (2 %);

Образование педагогов

89%

16
высшее
обр.
2 среднее
професс.

 Квалификационный уровень педагогов (по итогам аттестации на 01.09.2020
г.)
Педагогический коллектив аттестован на 62 %:
 высшая квалификационная категория – 7 человека (39 %);
 первая квалификационная категория – 7 человек (39 %);
 СЗД – 3 человека (17 %);
 не имеет категории – 1человек
Данные об аттестации педагогов 2019
(5%)
г.
7 высшая
17%

5%

7 первая
39%

3 СЗД

39%
1 не имеет
кат.

 Педагогический стаж работы
Стаж работы педагогов:
 до 5 лет – 3 человека (18 %);
 5 – 10 лет – 4 человека (22 %);
 10-20 лет – 4 человек (22 %);

20 лет и более – 7 человек (39 %).
Данные о стаже работы педагогов за
2019 г.

3 чел. До 5 л

4 чел.5-10 л.
39%

17%
22%

22%

4 чел.10-20
л.
7 чел.более
20 л.

Родители и семьи дошкольников представлены следующими категориями.
Количественный состав семей воспитанников:
Сведения о семьях воспитанников.
 Количественный состав семей воспитанников:
• Полные семьи – 83 %
• Неполные семьи – 9 %
• Многодетные семьи – 8 %
• Неблагополучных семей – нет.
Количественный состав семей (в%)
0
9%

8%

83%полные

9%неполные
8%многодетные
83%


Социальный состав семей следующий:
• Рабочие – 28 %
• Служащие – 59 %
• Предприниматели – 5 %
• Безработные домохозяйки – 8 %
Социальный состав семей (%)
0
5%

28% рабочие

8%
28%
28%

59% служащие
5%предпринимат
ели
8%б/р

2. Содержательный раздел
к п. 2.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников.
Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по
вопросам образования ребенка – это непосредственное вовлечение их в
образовательную
деятельность,
в
том
числе
посредством
создания
образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей
и поддержки образовательных инициатив семьи.
В рамках реализации основной образовательной программы МБДОУ
детского сада № 79 «Орленок» г. Брянска в 2020 – 2021 учебном году
запланированы общие мероприятия:
1.Выставка поделок из овощей, фруктов и природного материала «Осенний
вернисаж».
2.Оформление выставки детских работ «Мой любимый детский сад».
3. Консультация для родителей: «Как уберечь ребенка от гриппа и
простуды».
4.Конкурс поделок «Новогодний серпантин».
5.Акция «Птичья столовая».
6. «Вот какие наши мамы!» - выставка рисунков, фотоколлажей.
7.Конкурс творческой работы, посвященной Дню Победы.
8. Анкетирование родителей "Я и мой ребенок", «Оценка работы
дошкольного учреждения».
9. Общее родительское собрание «Итоги работы за год».
В группах запланированы родительские собрания, в рамках реализации задач
годового плана, консультации, оформление наглядной агитации.

к п. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
№
п/п
1.

Образовательные
области
«Социальнокоммуникативное
развитие»

Задачи
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе,
включая моральные и нравственные ценности; развитие
общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и
сверстниками;
становление
самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных
действий; развитие социального и эмоционального
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со
сверстниками, формирование уважительного отношения и
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу
детей и взрослых в организации; формирование
позитивных установок к различным видам труда и
творчества; формирование основ безопасного поведения в
быту, социуме, природе.
Формирование интереса к "малой Родине" - городу
Брянску. Расширение представлений о городе Брянске и

2.

«Познавательное
развитие»

3.

«Художественно эстетическое развитие»

4.

"Физическое развитие"

Брянской области, историческом прошлом, традициях,
достопримечательностях и праздниках. Воспитание
уважения к защитникам Отечества, памяти наших земляков
(В.И.Сафронова, М.И. Дука и др.). Расширение
представлений о городе Брянске, его традициях,
историческом прошлом, культурном наследии (город
боевой славы; название Брянских улиц; Курган
Бессмертия, площадь Партизан, Партизанская поляна,
памятник воинам – водителям и др.).
Развитие
интересов детей, любознательности
и
познавательной мотивации; формирование познавательных
действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой
активности;
формирование
первичных
представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
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.), о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего
народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях её
природы, многообразии стран и народов мира.
Знакомство с детской областной библиотекой, паркоммузеем А.К.Толстого, Брянским краеведческим музеем,
художественным музеем, Расширение знаний детей о
работе Брянских театров (драматический, театр кукол,
театр юного зрителя ), их атрибутами, профессией актера,
работающими в учреждениях культуры, правилами
поведения.
Знакомство с растительным и животным миром Брянской
области, Красной Книгой Брянской области. Знакомство с
лекарственными растениями Брянска.
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 (изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной, и др.).
Расширение
представлений
об
изобразительном
искусстве,
знакомство
с
творчеством
Брянских
художников: братья Ткачевы; посещение выставок в
Краеведческом музее, Брянского областного музейновыставочного центра.
Способствовать проявлению интереса к произведениям
народного, декоративно-прикладного искусства.
Знакомство с русскими праздниками, обрядовыми
песнями (Масленица, колядки, Свенская ярмарка и др.)
Знакомство с музыкальными произведениями Брянских
композиторов и певцов (С.Кац «Шумел сурово Брянский
лес», В.Федосов).
Формирование привычки к ЗОЖ у детей дошкольного

5.

«Речевое развитие»

возраста и совершенствование системы физкультурно –
оздоровительной
работы
путем
внедрения
здоровьесберегающих подходов.
Сохранять и укреплять физическое и психическое
здоровье детей; создавать условия для систематического
закаливания детского организма, учитывая при этом тип и
вид учреждения, имеющиеся условия, наполняемость
группы, особенности состояния здоровья и развития детей,
а также климатические и сезонные особенности региона.
Создавать
условия
для
формирования
и
совершенствования основных видов движений
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
аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.
Знакомство с литературными произведениями Брянских
поэтов и писателей: В.Д.Динабургский, И.Швец,
А.К.Толстой, Ф.И.Тютчев и др.

3.Организационный раздел
К п.3.2. Режим дня в холодный период года в группах
Примерный режим дня в группах общеразвивающей направленности с 12-ти
часовым пребыванием в МБДОУ д/с № 79 «Орлёнок» в холодный период года
(сентябрь – май)
Режимные мероприятия

Вторая группа
раннего возраста
«Курносики»
вторник

Приём, осмотр, игры, поручения,
утренняя гимнастика
Подготовка детей к завтраку,
завтрак
Игры, самостоятельная
деятельность, подготовка к ООД
Организованная образовательная
деятельность (ООД)
Игры со строительным
материалом, дидактические
игры, чтение художественной
литературы
Подготовка ко второму завтраку,
второй завтрак
Игры, подготовка к прогулке,
прогулка (игры, наблюдения,
труд, самостоятельная
деятельность детей), ООД
Возвращение с прогулки, игры,
самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем,
корригирующая гимнастика,
воздушные и водные процедуры
Игры, самостоятельная
деятельность детей, чтение
художественной литературы,
организованная образовательная
деятельность
Подготовка к уплотненному
полднику, уплотненный полдник
Подготовка к прогулке, прогулка
(игры, наблюдения, труд,
самостоятельная деятельность
детей)
Возвращение с прогулки, игры,
самостоятельная деятельность,
взаимодействие с родителями,
уход детей домой

понедельник-

Средняя группа
«Непоседы»

Старшая
группа
«Фантазеры»

понедельник
среда

7.00 –8.00

7.00 – 8.00

7.00 – 8.25

вторник,
четверг,
пятница
7.00 – 8.25

8.00 –8.30

8.00 – 8.30

8.25 - 8.55

8.25 - 8.55

8.30-8.50

8.30-9.00

8.50-9.00

9.00 – 9.25

9.00 - 9.20

9.00 - 9.50

9.00-9.50

9.25-9.50

9.20- 10.00

9.50 -10.00

9.55- 10.20

9.50-10.00

9.50 - 10.00

10.00-10.10

10.00-10.10

10.20 – 10.40

10.00-11.30

10.00–11.30

10.10-12.15

10.10-12.15

10.40 – 12.30

пятница

8.55 - 9.00

8.55 - 9.00

7.00 – 8.25
8.25 – 8.50
8.50 - 9.00
9.00 – 9.55

(11.55-12.15)

11.30-11.55 11.30 -11.55

12.15-12.30

12.15-12.30

12.30 -12.40

11.55-12.30 11.55 –12.30
12.30-15.00 12.30– 15.00

12.30-13.00
13.00-15.00

12.30-13.00
13.00-15.00

12.40 – 13.10
13.10 – 15.00

15.00-15.15 15.00 –15.15

15.00-15.25

15.00-15.25

15.00 – 15.20

15.15-15.45 15.15– 15.45

15.25-15.50

15.25-15.50

15.20 – 16.00

15.45-16.15 15.45 –16.15

15.50-16.20

15.50-16.20

16.00 – 16.20

16.15-18.00 16.15 –18.00

16.20-18.00

16.20-18.00

16.20– 18.00

18.00-19.00 18.00 - 19.00

18.00-19.00

18.00-19.00

18.00 - 19.00

*Общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями
Примерный режим дня в группах компенсирующей направленности с 10,5 ч. пребыванием
в МБДОУ д/с № 79 «Орлёнок» в холодный период года (сентябрь – май)

Режимные мероприятия

Прием, осмотр, игры, ежедневная
утренняя гимнастика, дежурство,
самостоятельная деятельность
детей, коррекционные игры и
упражнения по развитию речи,
мелкой моторики, взаимодействие с
родителями
Подготовка детей к завтраку,
завтрак
Игры, самостоятельная
деятельность, коррекция ОНР
Организованная образовательная
деятельность (ООД)
Игры, самостоятельная
деятельность, коррекция ОНР
Подготовка ко второму завтраку,
второй завтрак

Старшая группа
компенсирующей
направленности
«Радость»

Подготовительная
группа
компенсирующей
направленности №1
«Почемучки»

Подготовительная
группа
компенсирующей
направленности №2
«Растишки»
понедельниксреда
пятница

7.45-8.30

7.45-8.25

7.45-8.30

7.45-8.30

8.25 - 8.50

8.30-8.50

8.30-8.50

8.30-8.50

8.50 -9.00

8.50 -9.00

8.50 -9.00

8.50 -9.00

9.00-9.55

9.00-10.50

9.00-10.50 9.00 - 10.10
10.10-10.50

9.55 - 10.30
-

-

10.30 – 10.50

10.50 – 11.00

10.50-11.00 10.50 –11.00

10.50 -12.30

11.00 -12.40

11.00 -12.40 11.00 -12.40

Возвращение с прогулки, игры,
12.30-12.40
12.40-12.50
самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду, обед
12.40-13.10
12.50-13.15
Подготовка ко сну, дневной сон
13.10-15.00
13.15-15.00
Постепенный подъем,
корригирующая гимнастика,
15.00-15.25
15.00-15.25
воздушные и водные процедуры
Игры, самостоятельная
деятельность детей, чтение
художественной литературы,
15.25 – 16.00
15.25-16.05
организованная образовательная
деятельность, индивидуальная
работа логопеда
Подготовка к уплотненному
16.00-16.25
16.05 – 16.30
полднику, уплотненный полдник
Игры, самостоятельная
деятельность детей, коррекционные
игры и упражнения по заданию
16.25-17.00
16.30-17.00
учителя-логопеда, чтение
художественной литературы,
индивидуальные занятия
Подготовка к прогулке, прогулка,
уход детей домой, взаимодействие с
родителями
17.00-18.15
17.00-18.15
*Общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями

12.40-12.50 12.40-12.50

Подготовка к прогулке, прогулка (игры,
наблюдения, труд, самостоятельная
деятельность детей, двигательные
упражнения, коррекционные игры и
упражнения). Индивидуальные занятия с
учителем-логопедом.

12.50-13.15 12.50-13.15
13.15-15.00 13.15-15.00
15.00-15.25 15.00-15.25

15.25-16.05 15.25-16.05

16.05-16.30 16.05-16.30

16.30-17.00 16.30-17.00

17.00-18.15 17.00-18.15

Режим организованной образовательной деятельности
на 2020 - 2021 учебный год
для общеразвивающих групп

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Утренняя
гимнастика
(ежедневно)

Вторая группа
раннего возраста
«Курносики»

Средняя группа
«Непоседы»

Старшая группа
«Фантазёры»

1.Ознакомление с
окружающим
9.00 - 9.10
9.15 - 9.25
2.п.д. Физкультура
15. 15 - 15.25
15.30 - 15.40
1.Музыка
8.50 - 9.00
2.п.д. Развитие
речи
15. 15 - 15.25
15.30 - 15.40

1. Ознакомление с
окружающим
9.00 - 9.20

1. Музыка
9.00 - 9.25
2.Ознакомление с
окружающим
9.35 - 9.55

1.Рисование
9.00 - 9.10
9.15 - 9.25
2.п.д. Физкультура
15. 15 - 15.25
15.30 - 15.40
1. Музыка
9.00 - 9.10
2.п.д. Лепка
15. 15 - 15.25
15.30 - 15.40

1.ФЭМП

2.Физкультура
11.55.- 12.15
1.Музыка
9.00 - 9.20
2.Рисование
9.30 -9.50

9.00 - 9.20
2.Физкультура
11.55 - 12.15
1. Физкультура
9.00 - 9.20

1. Развитие речи
9.00 - 9.25
2. Рисование
9.35 - 9.55
2.п.д.
3.Физкультура
15.35 -16.00
1. Музыка
9.00 - 9.25
2. Рисование
9.35 -9.55

1. ФЭМП
9.00 - 9.20
2. Лепка
2.Развитие речи
/Аппликация
9.30 – 9.50
9.30 - 9.55
2.п.д. Физкультура
на прогулке
1.Развитие речи
1.Музыка
1. Развитие речи
9.00 - 9.10
9.00 - 9.20
9.00- 9.20
9.15 - 9.25
2. Физкультура
2.п.д. Физкультура 2.Лепка/Аппликация
9.30 – 9.55
15. 15 - 15.25
9.30 - 9.50
15.30 - 15.40
2.п.д.15.35 -16.00
Кружок
«Разноцветные
ладошки»
7.50 -7.55
8.15 - 8. 23
8.15 - 8.25
(в группе)
(в группе)
(в группе)

Режим организованной образовательной деятельности
для групп компенсирующей направленности
на 2020 - 2021 учебный год.

Понедельник

Старшая группа
компенсирующей
направленности
«Радость»
1.Ознакомление с
окружающим миром.
9.00-9.20
2.Музыка
9.30 -9.55
2 пол. дня
3.Физкультура на
прогулке (в виде

Подготов. группа
компенсирующей
направленности №1
«Почемучки»
1. Коррекция ОНР
9.00-9.30
2. Ознакомление с
окружающим миром.
9.40 -10.10
3. Музыка
10.20-10.50

Подготов. группа
компенсирующей
направленности №2
«Растишки»
1.Коррекция ОНР
9.00-9.30
2. Ознакомление с
окружающим миром.
9.40 -10.10
2 пол. дня
3.Физкультура
15.30 -16.00

1. Коррекция ОНР
9.00 - 9.30
2. Физкультура
9.40 - 10.10
3. Лепка/Аппликация
10.20 - 10.50
2 пол. дня
3.Развитие речи
15.30 -16.00
1.ФЭМП
9.00 - 9.30
2. Развитие речи
9.40 -10.10
3. Музыка
10.20 - 10.50

1.Коррекция ОНР
9.00-9.30
2. ФЭМП
9.40 -10.10
3. Музыка
10.20 - 10.50

спортивных игр и упражнений)

Вторник

Среда

1. Коррекция ОНР
9.00 - 9.25
2.Рисование
9.35 - 9.55
2 пол. дня
3.Развитие речи
15.35 -16.00
1.ФЭМП
9.00 - 9.20
2.Музыка
9.30 -9.55

Четверг

Пятница

Утренная
гимнастика

(ежедневно)

2 пол. дня
3. Со II - III – периода
Коррекция ОНР
15.35 - 16.00
1. Кор. ОНР
9.00 - 9.25
2.Рисование
9.35 - 9.55
2 пол. дня
3.Физкультура
15.35 - 16.00

1. Коррекция ОНР
9.00 - 9.30
2. Физкультура
9.40 - 10.10
3. Рисование
10.20 - 10.50

1. Развитие речи
1. Коррекция ОНР
9.00 - 9.20
9.00 - 9.30
2. Лепка/Аппликация
2.ФЭМП
9.35 - 9.55
9.40 – 10.10
2 пол. дня
3.Физкультура
3. Рисование
15.35 - 16.00
10.20 - 10.50
2 пол. дня
4.Физкультура на
прогулке
8.10 - 8.20 (в зале)
8.20 - 8.30 (в зале)

1. ФЭМП
9.00-9.30
2. Развитие речи
9.40 -10.10
3. Рисование
10.20 - 10.50
2 пол. дня
3.Физкультура на
прогулке
1.Коррекция ОНР
9.00 - 9.30
2. Лепка/Аппликация
9.40 -10.10
3. Музыка
10.20 - 10.50
2 пол. дня
3.Развитие речи
15.30 -16.00
1.Коррекция ОНР
9.00-9.30
2. Рисование
9.40 -10.10
3. Физкультура
10.20 - 10.50

8.20 - 8.30 (в зале)

Учебный план
муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада
№79 «Орлёнок» г. Брянска
на 2020- 2021 учебный год

Пояснительная записка
Учебный план МБДОУ детского сада № 79 «Орлёнок» г. Брянска составлен
на основании следующих нормативно – правовых документов:
 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г. №1155 г. Москва «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
30августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования»;
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных
организациях» (с изменениями);
Региональными документами:
 Закон Брянской области от 08.08.2013г. № 62-З «Об образовании в Брянской
области»;
 Письмо Департамента общего и профессионального образования от
20.10.2010г. № 7435-04-0 «Об утверждении региональных базисных учебных
планов для образовательных учреждений Брянской области, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования»;
Основными нормативно – правовыми документами МБДОУ детского сада
комбинированного вида № 79 «Орленок» г. Брянска:
 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада комбинированного вида № 79 «Орленок» г.
Брянска;
 Лицензия на право оказывать образовательные услуги по реализации
образовательных программ дошкольного образования (№ 3528 от 02.05.2015
г. серия 32 Л01 № 0002251);
 Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ
детского сада комбинированного вида № 79 «Орленок» г. Брянска на 2016 –
2021 учебный год.

Обязательную часть основной образовательной программы дошкольного
образования определяет:
 Основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.
(2015 г.)
Часть, формируемая участниками образовательного процесса определяют
парциальные программы:
 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеевой Н.Н.,
Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б.
В
группах
компенсирующей
направленности
обязательная
часть
адаптированной образовательной программы дошкольного образования для
детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, реализуется на основе
«Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи»; коррекционно-речевой
«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи»
Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина.

Учебный план
МБДОУ детского сада комбинированного вида № 79 «Орлёнок»
групп общеразвивающей направленности
на 2020 – 2021 учебный год

Основные виды организованной
образовательной деятельности.

Количество (в месяц/пятидневную неделю)
Объем недельной образовательной нагрузки в часах и
минутах
Вторая группа
Средняя группа Старшая группа
раннего возраста

Обязательная часть
Познавательное развитие
Ознакомление с окружающим
миром
Формирование элементарных
математических представлений

4/1
8 мин.
в режимных
моментах

4/1
20 мин.
4/1
20 мин.

4/1
20 мин.
4/1
20 мин.

4/1
20 мин.

8/2
45 мин.

Речевое развитие
Развитие речи

8/2
16 мин.

Художественно-эстетическое развитие
Рисование
Лепка

4/1
8 мин.
4/1
8 мин.

Аппликация

-

Музыка

8/2
20 мин.

4/1
20 мин.
2/0,5
10 мин.
2/0,5
10 мин.
8/2
40 мин.

8/2
40 мин.
2/0,5
12,5 мин.
2/0,5
12,5 мин.
8/2
50 мин.

12/3
60 мин.

12/3
75 мин.

Физическое развитие
Физическая культура

12/3
30 мин.

Социально-коммуникативное развитие
Путем интеграции с другими образовательными областями

Общее количество

10

10

12

Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Художественно-эстетическое развитие

Кружок «Разноцветные
ладошки»

-

-

4/1
25 мин.

Итого:

10
90 мин.
(1 час 30 мин.)

10
200 мин.
(3 часа 20 мин.)

13
300 мин.
(5 часов)

Примечание к обязательной части:
Режим организованной образовательной деятельности в группах
общеразвивающей направленности осуществляется в соответствии с основной
образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы»
под ред. Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой, «Мозаика-Синтез»,
Москва, 2015 г.
Перерыв между периодами организованной образовательной деятельности
составляет не менее 10 мин. В середине каждого периода проводится
физкультминутка, динамическая пауза или игра малой подвижности для
профилактики утомляемости детей.
Согласно требованиям норм СанПиН 2.4.1.3049-13 образовательная
деятельность по физическому развитию на прогулке 1 раз в неделю круглогодично
проводится на открытом воздухе в форме подвижных и спортивных игр,
физических упражнений.
* Решение образовательных задач осуществляется в ходе совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в рамках организованной
образовательной деятельности, в процессе режимных моментов, на основе
принципа интеграции.
**Реализация образовательных областей «Физическое развитие», «Социально –
коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
«Художественно – эстетическое развитие» осуществляется в различных видах и
формах детской деятельности в течение всего дня.
*** Ежедневная организация чтения детской художественной литературы
предусмотрена режимом пребывания детей в детском саду во второй половине дня.
Примечания к части, формируемой участниками образовательного процесса:
****В связи с тем, что в содержание психолого-педагогической работы входит
развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивномодельной) деятельности, а в планировании образовательной деятельности,
предложенной авторами программы «От рождения до школы» данный вид
деятельности не указан, педагогами она проводится в процессе организации
совместной деятельности с детьми в режимных моментах 1 раз в неделю.
*****Содержание работы по формированию элементарных математических
представлений с детьми второй группы раннего возраста (3-го года жизни)
выносится за рамки организованной образовательной деятельности в совместную
деятельность взрослого и ребёнка (см. пояснения к «Образовательной деятельности
в соответствии с направлениями развития детей от 2 лет до школы» ст. 48 к ООП
ДО «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Мозаика-синтез, М., 2015 г.)
Дополнительно в рамках допустимого времени на образовательную
деятельность, согласно требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, в группе
общеразвивающей
направленности
организована
работа
кружка
по
дополнительной общеразвивающей программе дошкольного образования:
 в старшей группе (5 – 6 лет), кружок «Разноцветные ладошки» - 1 раз в
неделю, продолжительность 25 мин., в соответствии с графиком кружковой
работы.

Учебный план
МБДОУ детского сада комбинированного вида № 79 «Орлёнок»
групп компенсирующей направленности
для детей с нарушением речи на 2020 – 2021 учебный год

Основные виды
организованной
образовательной
деятельности.

Количество (в месяц/пятидневную неделю)
Объем недельной образовательной нагрузки в часах и
минутах

Старшая группа Подготов. группа Подготов. группа
компенсирующей компенсирующей компенсирующей
направленности
направленности
направленности
«Радость»
№1 «Почемучки» №2 «Растишки»

Обязательная часть
Ознакомление с окружающим
миром

Познавательное развитие
4/1
4/1
20 мин.
30 мин.

Формирование элементарных
математических
представлений

4/1
20 мин.
Речевое развитие
8/2
45 мин.

Развитие речи
Коррекция ОНР

I-период

II-IIIпериод

8/2
50 мин.

12/3
75 мин.

4/1
30 мин.

8/2
60 мин.

8/2
60 мин.

4/1
30 мин.
16/4
120 мин.

4/1
30 мин.
16/4
120 мин.

Художественно-эстетическое развитие
8/2
8/2
40 мин
60 мин.
Лепка
2/0,5
2/0,5
12,5 мин.
15 мин.
Аппликация
2/0,5
2/0,5
12,5 мин.
15 мин.
Музыка
8/2
8/2
50 мин.
60 мин.
Физическое развитие
Физическая культура
12/3
12/3
75 мин.
90 мин.
Социально-коммуникативное развитие
Рисование

8/2
60 мин.
2/0,5
15 мин.
2/0,5
15 мин.
8/2
60 мин.
12/3
90 мин.

Путем интеграции с другими образовательными областями

Общее количество

14

15

17

17

Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Итого:

14
325мин.
(5 ч.25
мин.)

15
350 мин.
(6ч. 15
мин.)

17
510 мин.
(8 ч. 30 мин.)

17
510 мин.
(8 ч. 30 мин.)

Примечания к обязательной части:
Режим непосредственно образовательной деятельности в старшей и подготовительной к
школе группах компенсирующей направленности осуществляется согласно программе «От
рождения до школы» ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, Мозаика-Синтез, М.:
2015 г.
Перерыв между периодами непосредственно образовательной деятельности составляет не
менее 10 мин. В середине каждого периода проводится физкультминутка, динамическая пауза
или игра малой подвижности для профилактики утомляемости детей.
В старшей группе компенсирующей направленности образовательная нагрузка в 1-ой
половине дня не превышает 45 мин., во 2-ой половине дня 25 мин.; в подготовительной группе
компенсирующей направленности в 1-ой половине дня не больше 1,5 часов, что соответствует
СанПиН 2.4.1.3049-13.
На основании решения педагогического совета № 1 от 31.08.2020г.:

Начиная с сентября и по май включительно ОД по физической культуре на прогулке
выносится как совместная образовательная деятельность с детьми в режимные моменты
(прогулка) и проводится в виде спортивных игр и игровых упражнений.

Образовательную деятельность коррекционного характера в старшей группе фронтально
организует учитель-логопед (логопедические: 2 раза в неделю в I периоде, 3 раза в неделю
во II-III периоде учебного года). Воспитатели проводят образовательную работу в
соответствии с режимом ООД и по заданию учителя-логопеда во 2-ой половине дня и в
режимных моментах.

Образовательную деятельность коррекционного характера в подготовительной группе
осуществляет учитель-логопед (логопедические 4 раза в неделю), с сентября и по май.
Воспитатели проводят образовательную работу в соответствии с режимом ООД и по
заданию учителя-логопеда во 2-ой половине дня и в режимных моментах.

В связи с недостаточной эффективностью фронтальных занятий, рекомендованных
коррекционной программой, отдается предпочтение подгрупповой форме работы с детьми,
проведению коррекционной образовательной работы учителем-логопедом и воспитателями
в совместной деятельности с детьми в режимных моментах в форме речевых игр и
упражнений.
В группах компенсирующей направленности ежедневно проводятся индивидуальные
занятия с учителем-логопедом (в первую и вторую половину дня в соответствии с графиком
работы специалиста).
Примечания к части, формируемой участниками образовательного процесса:

В связи с тем, что в содержание психолого-педагогической работы входит развитие
познавательно-исследовательской
и
продуктивной
(конструктивно-модельной)
деятельности, а в планировании образовательной деятельности, предложенной авторами
программы «От рождения до школы» данный вид деятельности не указан, педагогами она
проводится в процессе организации совместной деятельности с детьми в режимных
моментах 1 раз в неделю.

Знания детей пополняются в процессе организации наблюдений на прогулке, бесед,
рассматривания тематических альбомов и пособий, игровой деятельности детей старшего
дошкольного возраста.

Одно занятие в месяц по познавательному развитию «Ознакомление с окружающим
миром» посвящено темам безопасного поведения в окружающей жизни.(«Основы
безопасности и жизнедеятельности дошкольников» под ред. Авдеевой Н.Н., Стеркиной Р.Б,
Князевой О.Л.)

Календарный учебный график
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада
№79 «Орлёнок» г. Брянска
на 2020- 2021 учебный год

Пояснительная записка к календарному учебному графику
Календарный учебный график – является локальным нормативным документом,
регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в
учебном году в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении детском саду комбинированного вида № 79 «Орлёнок» г. Брянска.
Календарный учебный график разработан в соответствии:
 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования».
 Постановлениями Правительства Российской Федерации:
- Приказ Минобрнауки от 30 августа 2013 г. N 1014 «Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования».
- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.304913 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных образовательных организациях» (с
изменениями).
 Нормативно – правовыми документами Министерства образования и науки
РФ:
- Примерной основной образовательной программы дошкольного образования.
- Письма Минобрнауки России от 17.11.2011г. № 03-248 «О разработке основной
общеобразовательной программы дошкольного образования».
 Региональными документами:
- Закон Брянской области от 08.08.2013г. № 62-З «Об образовании в Брянской
области».
- Письма Департамента общего и профессионального образования Брянской
области от 20 октября 2010 г. № 7435-04-0 «Об утверждении региональных
базисных учебных планов для образовательных учреждений Брянской области,
реализующих основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования».
 Методическими материалами:
- Письмо Министерства образования и науки № 08-249 от 28 февраля 2014 г.
«Комментарии к ФГОС дошкольного образования».
- Методические рекомендации по использованию примерной основной
образовательной программы дошкольного образования в образовательной
организации.
Основными нормативно – правовыми документами МБДОУ детского сада
комбинированного вида № 79 «Орлёнок» г. Брянска:
 Устав МБДОУ детского сада № 87 «Орлёнок» г. Брянска;

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности (Серия 32Л01 №
0002251 регистрационный № 3528 от 02.04.2015 г.)
 Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ
детского сада комбинированного вида № 79 «Орлёнок» г. Брянска на 2016 –
2021 г.
Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные
психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны
жизни и здоровья детей.
Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее:
- продолжительность учебного года;
- режим работы ДОУ;
- уровень образования;
- количество недель в учебном году;
- продолжительность организованной образовательной деятельности (по группам);
- сроки проведения педагогической диагностики (мониторинга);
- праздничные дни;
- перечень проводимых праздников в ДОУ;
- работа ДОУ в летний период.
Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается
Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего ДОУ до начала
учебного года. Все изменения, вносимые ДОУ в календарный учебный график,
утверждаются приказом заведующего образовательного
учреждения и доводятся до сведения всех участников образовательного процесса.

№
1

Содержание
Продолжительность
учебного года

Начало
учебного года
01.09.2020.

2

Режим работы
МБДОУ д/с № 79
«Орлёнок» г. Брянска

3
4

Уровень образования
Количество недель
в учебном году
Продолжительность
организованной
образовательной
деятельности в
каждой возрастной
групп

5

6

Сроки проведения
педагогической
диагностики
(мониторинга)

7

Праздничные дни
в 2020 – 2021
учебном году.

Окончание
учебного года
31.05.2021.

5-ти дневная рабочая неделя,
суббота, воскресенье – выходные дни
3 группы общеразвивающей направленности с 12-ти
часовым пребыванием детей и 4-х разовым питанием
3 группы компенсирующей направленности с 10,5
часовым пребыванием и 4-х разовым питанием
(старшая №1, старшая №2, подготовительная группы)
Дошкольное образование
В учебном году 38 учебных недель
с 01.01.2020 – 08.01.2021 года – новогодние каникулы
(количество ОД в неделю/продолжительность
проведения ООД в мин./ общая продолжительность
ООД в неделю)
Вторая группа раннего возраста – 10 ОД/по 8 – 10
мин./90 мин.
Средняя группа – 11 ОД/20 мин./200 мин.
Старшая группа – 13 ОД/20 – 25 мин./300 мин.
Старшая группа компенсирующей направленности:
I период 14 ОД/ 20-25 мин./ 325
II -III -период 15 ОД/20 – 25 мин./350 мин.
В старших группах ООД в 1-ой половине дня
составляет:
1–20 мин., 2–25 мин., общая образовательная
нагрузка 45 мин.;
во 2-ой половине дня 25 мин. (соответствует
требования СанПиН)
Подготовительная
группа
компенсирующей
направленности – 17 ОД/30 мин./всего в неделю 510
мин.
2 раза в год – группы общеразвивающей
направленности (воспитатели –сентябрь, апрель)
2 раза в год – группы компенсирующей
направленности
(учителя-логопеды – сентябрь, май)
(воспитатели –сентябрь, апрель)
Результаты
педагогической
диагностики
(мониторинга) могут использоваться исключительно
для решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе
поддержки ребенка, построения его образовательной
траектории или профессиональной коррекции
особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
17 сентября 2020 г. – День города
04.11.2020 г. – День народного единства
01.01.2020 – 08.01.2021 – Новогодние праздники
23.02.2021 – День защитника Отечества
06.03.2021 – 08.03.2021 – Международный женский
день
01.05.2021 – 03.05.2021 – Праздник Весны и труда
08.05.2020 –10.05.2020 - День Победы

8

12.06.2020 – 14.06.2020 – День России
Праздники, тематические ОД, проводимые в текущем учебном году в ДОУ
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Февраль
Март
Апрель
Май

9

Июнь
Август
Содержание работы
в летний период

День знаний;
Тематическое ОД, посвященное Дню города в
старших группах
Праздник осени во всех группах
День матери в подготовительных группах
Новогодний праздник во всех группах
День защитника Отечества в старших группах,
Масленица в средних, старших группах.
Женский день – 8 Марта во всех группах
Весенний праздник во всех группах.
Выпускной для воспитанников подготовительных
групп.
День защиты детей во всех возрастных группах.
До свидания, лето!
Образовательный процесс в дошкольном учреждении
строится в соответствии в соответствии с календарно
–
тематическим
планированием,
режимом
организованной образовательной деятельности в
летний период.
Организованная
образовательная
деятельность
проводится на свежем воздухе (во время прогулки).
«Физическая культура» проводится 3 раза в неделю,
«Музыка» 2 раза в неделю.

Календарно-тематическое планирование
образовательной деятельности
МБДОУ д/с № 79 «Орлёнок» г. Брянска
Вторая группа раннего возраста
Тема
Месяц,
периода
неделя
Детский сад Сентябрь
Осень

Октябрь
Я в мире
человек

Моя страна
– моя
Россия

Ноябрь

Мой дом

Декабрь

Новогодний
праздник

Зима

Январь

Дни недели

Тема недели

Итоговое мероприятие

1

01.09.- 04.09.

Наш любимый детский
сад

2

07.09. -11.09

3

14.09.-18.09

4
5

21.09.-25.09.
28.09-02.10

Что нам осень принесла?
(овощи)
Что нам осень принесла?
(фрукты)
Мониторинг.
Листопад, листопад
листья желтые летят.

Игра – ситуация
«Куклы идут в
детский сад»
Досуг: «Смешные овощи»

1 05.10-09.10

2

12.10.-16.10.

3

19.10.-23.10.

4

26.10.-30.10.

1 02.11.-06.11.
2

09.11.-13.11.

3

16.11- 20.11.

4

23.11.-27.11.

1

30.11.-04.12.

2

07.12.-11.12.

3

14.12.-18.12.

4

21.12.-31.12.

1 01.01.-10.01.
2 11.01.-15.01.
3

18.01.-22.01.

Игра – забава: «Узнай на
вкус»
-----------Сбор осенних листьев,
составление
коллажа, «отпечатки»
листьев.
Осень в гости просим.
Развлечение
«Здравствуй, Осень
Золотая!»
Айболит проверяет
Игровая ситуация
здоровье детей.
«Умываемся вместе с
куклами».
Я и моя семья
Коллективное
рисование
«Весёлые
ладошки»
Мебель.
Строительная игра «Дом
медведей».
Мой город. Мой дом.
Строительная игра «Мы
строим дом»
В гостях у куклы Кати
Сюжетно – ролевая игра
(посуда).
«На кухне»
Что нам надо кушать?
Сюжетно – ролевая игра
(продукты питания)
«Мы пойдем в магазин»
Кошка с котятами.
Фотовыставка
(домашние животные)
«Наши
любимцы»
Птичий двор
Дидактическая игра
«Назови правильно»
Оденем куклу на прогулку Сюжетно-ролевая игра
(одежда, обувь, головной
«Одень куклу на
убор)
прогулку»
Мои любимые игрушки.
Выставка любимых
игрушек.
Новый год. У ёлочки в
Новогодний
гостях.
праздник «День рождение
ёлочки».
Новогодние каникулы.
-------------Зимушка – зима.
Игра на прогулке
«Санный поезд»
Птицы зимой.
Сюжетные картинки

25.01.-29.01.

Забавы малышей зимой.

1 01.02.-05.02.

4
Февраль
День
защитника
Отечества

Мамин
день

Март

Народная
культура и
традиции

Апрель
Весна

2

08.02-12.02.

3

15.02.-19.02.

Где живут звери? (дикие
животные)
Мы едем, едем, едем в
далекие
края…(транспорт)
Внимание! Дорога.

4

22.02.-26.02.

Папин праздник.

1
2

01.03-05.03.
09.03.-12.03.

Мамочка, любимая моя!
Мама повар.

3

15.03.-19.03.

4

22.03.-26.03.

Русские народные
потешки, сказки.
Народная игрушка.
Матрешка.

5

29.03.-02.04.

1 05.04.-09.04.

«птицы»
Постройки из снега на
участке д/с.
Выставка детского
творчества
Игра «поездка в гости»

А у нас на окошке…
(комнатные растения)

Развлечение «В гостях у
Светофорыча»
Презентация «Мой папа
хороший»
Праздник 8 Марта.
Сюжетно – ролевая игра
«Поварята»
Вечер сказок «В гостях у
сказка»
Выставка
творческих
работ «Наша любимая
матрешка»
Дидактическая
игра
«Парные картинка»

Ночь пришла, темноту
принесла…

Выставка
творчества

«Расти лучок…»
(посадка лука)
3 19.04.-23.04.
Пернатые гости.
Развлечение «Сорока белобока»
4 26.04.-30.04.
Мониторинг.
---------------День
Май
1 04.05.-07.05.
Разноцветный салют.
Дидактическая
игра
Победы
«Картинки – половинки»
(военная тематика)
2 11.05.-14.05.
Букет цветов.
Развлечение
«День
рождения
цветочного
города».
Лето
3 17.05.-21.05
Насекомые.
Выставка
детских работ
«Божьи коровки»
4 24.05.-31.05.
Здравствуй, лето!
Развлечение «Солнышко –
ведрышко»
В летний период дошкольное учреждение работает в каникулярном режиме (1-ая неделя июня –
4-я неделя августа)
2

12.04.-16.04.

Приметы весны.

детского

Средняя группа
Тема
Месяц,
периода
неделя
Детский сад Сентябрь
Осень

Октябрь
Я в мире
человек

Моя страна
– моя
Россия
Ноябрь

Мой дом

Декабрь

Новогодний
праздник
Зима

Январь

Февраль
День
защитника

Дни недели

Тема недели

Итоговое мероприятие

1

01.09.- 04.09.

Детский сад.

2

07.09. -11.09

3

14.09.-18.09

4
5

21.09.-25.09.
28.09-02.10

1
2

05.10-09.10
12.10.-16.10.

Что нам осень принесла?
(овощи)
Что нам осень принесла?
(фрукты)
Мониторинг.
Деревья и кустарники на
участке.
Осень наступила.
Соблюдаем режим дня
(здоровье)

Фотовыставка «Я в
детском саду»,
Выставка рисунков и
поделок «Дары
осени»(овощи, фрукты)

3

19.10.-23.10.

Моя семья.

4

26.10.-30.10.

Мой дом. Моя улица.
Мебель.

1 02.11.-06.11.

Моя страна. Я живу в
Брянске.

2

09.11.-13.11.

Кухонная посуда.

3

16.11-.20.11.

Продуктовый магазин.

4

23.11.-27.11.

Домашние животные

1

30.11.-04.12.

Домашние птицы.

2

07.12.-11.12.

3

14.12.-18.12.

Одежда, обувь, головные
уборы.
Мои игрушки.

4

21.12.-31.12.

Новый год у ворот.

1
2

01.01.-10.01.
11.01.-15.01.

Новогодние каникулы.
Зимушка – зима.

3

18.01.-22.01.

Зимующие птицы.

4

25.01.-29.01.

Зимние забавы.

1

01.02.-05.02.

2

08.02-12.02.

Дикие звери в зимнем
лесу.
Какой бывает транспорт

---------------Составление гербария.
Осенний утренник.
Досуг “Сильные и
смелые» (комплекс
подвижных игр)
Оформление выставки
«Семейный отдых»
Продуктивная
деятельность «Мебель для
кукол»
Выставка рисунков и
фотографий:
«Фотографируем свой
город»
Лепка различной посуды,
выставка детских поделок
Сюжетно –ролевая игра
«Магазин»
Проект «Мир домашних
животных»
Выставка поделок из
яичной скорлупы.
Сюжетно – ролевая игра
«Ателье»
Сюжетно – ролевая игра
«Магазин игрушек»
Праздник совместно с
родителями.
----------------Экспериментальная
деятельность с водой и
льдом.
Изготовление кормушек
для птиц (с участием
родителей)
Изготовление различных
поделок и построек из
снега на участке
совместно с родителями.
Викторина
«Отгадай загадку"
Спортивная викторина
«Мы едем, едем, едем…»

Отечества

Мамин
день

Март

Народная
культура и
традиции

3

15.02.-19.02.

День защитника
Отечества.

4

22.02.-26.02.

В гостях у Светофора!

1

01.03-05.03.

Моя мама!

2

09.03.-12.03.

Нужная профессия.

3

15.03.-19.03.

В мире сказок.

4

22.03.-26.03.

Народные промыслы.

29.03.-02.04.

Цветы на окошке.

05.04.-09.04.

Мы космонавты.

5
Апрель

Весна

1

Изготовление с детьми
поделок для пап и
дедушек.
Сюжетно-ролевая игра по
правилам дорожного
движения.Изготовление
атрибутов по ПДД.
Изготовление с детьми
поделок для мам и
бабушек
Дидактическая игра «Кем
быть?»
Инсценировка с детьми
русской народной сказки
«Теремок»
Изготовление альбома
«Народные промыслы»
Игровая ситуация «Новый
домик для цветка»
Коллективная работа
«Этот удивительный
космос».

Весна идет -Весне дорогу! Выставка рисунков о
весне.
3 19.04.-23.04.
Пернатые гости.
Выставка работ
«Помогаем птицам»
4 26.04.-30.04.
Мониторинг.
---------------День
Май
1 04.05.-07.05.
День победы!
Оформление стенгазеты
Победы
посвященной ко дню
Победы
2 11.05.-14.05.
Цветущая весна.
Посадка цветов на участке
Лето
3 17.05.-21.05
Насекомые.
Рассматривание
иллюстраций и коллекций
насекомых
4 24.05.-31.05.
Здравствуй, лето!
Развлечение «Здравствуй,
лето!»
В летний период дошкольное учреждение работает в каникулярном режиме (1-ая неделя июня –
4-я неделя августа)
2

12.04.-16.04.

Старшая группа
Тема
Месяц,
периода
неделя
Детский сад Сентябрь
Осень

Октябрь
Я в мире
человек

Моя страна
– моя
Россия

Ноябрь

Мой дом

Декабрь

Новогодний
праздник
Зима
Январь

Февраль
День
защитника
Отечества

Дни недели

Тема недели

1

01.09.- 04.09.

Мой любимый детский сад

2

07.09. -11.09

3

14.09.-18.09

4
5

21.09.-25.09.
28.09-02.10.

1
2

05.10- 09.10.
12.10.-16.10.

Развлечение
« Путешествие в страну
знаний»
Что в корзинку мы кладем? Выставка рисунков и
(овощи)
поделок «Дары
осени»(овощи, фрукты)
Что в лукошке лежит ?
(фрукты)
Мониторинг.
-----------------Деревья и кустарники
Составление гербария.
нашего двора.
Золотая осень.
Осенний утренник.
Береги свое здоровье.

3

19.10.-23.10.

Моя семья

4

26.10.-30.10.

1 02.11.-06.11.

Дом, в котором я живу.
Мебель.
Наша родина – Россия.

2

09.11.-13.11.

Посуда.

3

16.11. - 20.11. Продукты питания.

4

23.11.-27.11.

Домашние животные.

1
2

30.11.-04.12.
07.12.-11.12.

Домашние птицы.
Одежда.

3
4

14.12.-18.12.
21.12. -31.12.

Обувь, головные уборы.
В ожидании Нового года.

1
2

01.01.-10.01.
11.01.-15.01.

Новогодние каникулы.
Вот зима, кругом бело

3

18.01.-22.01.

Зимующие птицы.

4

25.01.-29.01.

Зимние забавы.

1

01.02.-05.02.

2

08.02-12.02.

Как звери готовятся к
зиме.
Транспорт.

3

15.02.-19.02.

4

23.02.-28.02.

Буду папе помогать.
Инструменты, орудия
труда.
День защитника Отечества

Итоговое мероприятие

Создание
генеалогического древо
семьи.
Выставка рисунков «Дом
моей мечты»
Просмотр фотоальбома
«Мой город Брянск»
Выставка поделок из
одноразовой посуды.
Игра-викторина "Поле
чудес"
Создание альбома
«Наши питомцы»
Выставка детских работ
Сюжетно – ролевая игра
«Ателье»
Выставка детских работ
Новогодний утренник
------------------Экспериментальная
деятельность с водой и
льдом.
Изготовление кормушек
для птиц (с участием
родителей)
Изготовление различных
поделок и построек из
снега на участке
совместно с родителями.
Викторина
«Отгадай загадку"
КВН «Знатоки
транспорта»
Конкурс загадок, стихов,
пословиц, поговорок.
Развлечение «Будем в

Мамин
день

Март

Народная
культура и
традиции

Апрель

1

01.03-05.03.

Мамин день - 8 Марта!

2

09.03.-12.03.

3

15.03.-19.03.

Все профессии нужны, все
профессии важны.
Азбука безопасности.
(ПДД)

4

22.03.-26.03.

Народные промыслы.

5

29.03.-02.04.

Цветы на окошке.

Выставка детского
творчества: рисунки «Путь к звёздам»
Весна
2 12.04.-16.04. Весна идет!
Вечер загадок.
3 19.04.-23.04. Перелетные птицы.
Выставка рисунков
«Перелетные птицы»
4 26.04.-30.04. Мониторинг.
-------------День
Май
1 04.05.-07.05. Этот день победы
Праздник, посвящённый
Победы
дню Победы.
2 11.05.-14.05. Цветущая весна.
Выставка поделокоригами «Цветы»
Лето
3 17.05.-21.05
Мир насекомые.
Викторина «Что мы знаем
о насекомых»
4 24.05.-31.05. Здравствуй, лето!
Развлечение «Здравствуй,
лето!»
В летний период дошкольное учреждение работает в каникулярном режиме (1-ая неделя июня –
4-я неделя августа)
1 05.04.-09.04.

Путешествие к звездам.

армии служить»
Утренник «Мамин
праздник»
Викторина на тему:
«Профессии»
Спортивное развлечение:
«Неразбериха в городе
Дорожных знаков»
Изготовление альбома
«Народные промыслы»
Игровая ситуация «Новый
домик для цветка»

Комплексно – тематическое планирование образовательной
деятельности в группах компенсирующей направленности.

Старшая логопедическая группа
Месяц,
неделя
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Дни недели

Тема недели

Итоговое мероприятие

1

01.09.- 04.09.

Обследование

Фотовыставка «Детский сад и
дети»

2

07.09. -11.09

3

14.09.-18.09

Детский сад

4
5

21.09.-25.09.
28.09-02.10

Фрукты
Овощи

1
2

05.10-09.10
12.10.-16.10.

Сад - огород
Деревья

3

19.10.-23.10.

Грибы

4

26.10.-30.10.

Перелетные птицы

1 02.11.-06.11.

Осень

2

09.11.-13.11.

Человек. Части тела

3

16.11-.20.11.

Игрушки

4

23.11.-27.11.

Чайная и столовая посуда

1

30.11.-04.12.

Кухонная посуда, бытовые
приборы

2

07.12.-11.12.

3

14.12.-18.12.

Продукты питания. Труд
повара.
Зимние забавы

4 21.12.-31.12.
1 01.01.-10.01.
2 11.01.-15.01.

Новый год.
Новогодние каникулы.
Зимующие птицы

3

18.01.-22.01.

Зима

4

25.01.-29.01.

Одежда

1
2

01.02.-05.02.
08.02-12.02.

Обувь, головные уборы
Мебель

3
4

15.02.-19.02.
22.02.-26.02.

Дикие животные
День защитника Отечества

1

01.03-05.03.

8 Марта

Выставка рисунков и
поделок «Дары
осени»(овощи, фрукты)

Составление гербария.
Составление коллажа «Дары
леса».
Викторина «Птицы - наши
друзья».
Осенний утренник.
Развлечение «В гостях у
Айболита»
Выставка детских рисунков
«Моя любимая игрушка».
Коллективная композиция
«Украшение посуды».
«Оформление альбома «Знаки
безопасного поведения с
бытовыми приборами»
Игра-викторина "Поле чудес"
Изготовление различных
поделок и построек из снега
на участке совместно с
родителями.
Новогодний утренник
------------------Изготовление кормушек для
птиц (с участием родителей)
Экспериментальная
деятельность с водой и льдом.
Сюжетно – ролевая игра
«Ателье»
Выставка детских работ
Выставка детских рисунков
«Мебель в моей комнате»
Викторина «Отгадай загадку»
Развлечение «Будем в армии
служить»
Утренник «Мамин праздник»

Апрель

Май

2

09.03.-12.03.

Домашние животные

3

15.03.-19.03.

Домашние птицы

Создание альбома «Наши
питомцы»
Выставка детских работ

4

22.03.-26.03.

Наземный транспорт

КВН «Знатоки транспорта».

5

29.02.-02.04.

Водный, воздушный
транспорт

1

05.04.-09.04.

Весна

Выставка детских работ
«Весна в родном краю»

2

12.04.-16.04.

Животные севера

3

19.04.-23.04.

Животные жарких стран

4

26.04.-30.04.

Насекомые

Рассматривание иллюстраций
«Атлас – животный мир
севера»
«Познавательно-игровая
программа «Зов Джунглей».
Игра-ситуация «Меня укусило
насекомое»

1

04.05.-07.05.

-----------------

2

11.05.-14.05.

Цветы

3

17.05.-21.05

Дом и его части

4

24.05.-31.05.

Лето

Творческая выставка поделок
с участием родителей
«Цветочные фантазии».
Ручной труд «Коврик для
прихожей»
Выставка рисунков: «Лето,
лето, ты какого цвета?»

Подготовительная логопедическая группа
Месяц,
неделя
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Дни недели

Тема недели

Итоговое мероприятие

1

01.09.- 04.09.

Обследование

Фотовыставка «Детский сад и
дети»

2

07.09. -11.09

3

14.09.-18.09

Детский сад

4
5

21.09.-25.09.
28.09-02.10

Фрукты
Овощи

1 05.10-09.10
2 12.10.-16.10.

Сад - огород
Деревья

3

19.10.-23.10.

Грибы

4

26.10.-30.10.

Перелетные птицы

1 02.11.-06.11.

Осень

2

09.11.-13.11.

Человек. Части тела

3

16.11-.20.11.

Игрушки

4

23.11.-27.11.

Чайная и столовая посуда

1

30.11.-04.12.

2

07.12.-11.12.

3

14.12.-18.12.

Кухонная посуда, бытовые
приборы
Продукты питания. Труд
повара.
Зимние забавы

4 21.12.-31.12.
1 01.01.-10.01.
2 11.01.-15.01.

Новый год.
Новогодние каникулы.
Зимующие птицы

3

18.01.-22.01.

Зима

4

25.01.-29.01.

Одежда

1
2

01.02.-05.02.
08.02-12.02.

Обувь, головные уборы
Мебель

3

15.02.-19.02.

Дикие животные

4

22.02.-26.02.

День защитника Отечества

1
2

01.03-05.03.
09.03.-12.03.

8 Марта
Домашние животные

Выставка рисунков и
поделок «Дары
осени»(овощи, фрукты)

Составление гербария.
Составление коллажа «Дары
леса».
Викторина «Птицы - наши
друзья».
Осенний утренник.
Развлечение «В гостях у
Айболита»
Выставка детских рисунков
«Моя любимая игрушка».
Коллективная композиция
«Украшение посуды».
Викторина «Знатоки
пожарной безопасности»
Игра-викторина "Поле чудес"
Изготовление различных
поделок и построек из снега
на участке совместно с
родителями.
Новогодний утренник
------------------Изготовление кормушек для
птиц (с участием родителей)
Экспериментальная
деятельность с водой и льдом.
Игра-драматизация «В
магазине «Одежда»
Выставка детских работ
Выставка детских рисунков
«Мебель в моей комнате»
Изготовление мини-книжки о
животных «Дикие животные в
лесу»
Развлечение «Будем в армии
служить»
Утренник «Мамин праздник»
Создание альбома «Наши
питомцы»

Апрель

Май

3

15.03.-19.03.

Домашние птицы

Литературная викторина
«Путешествие по сказкам»
КВН «Знатоки транспорта».

4

22.03.-26.03.

Наземный транспорт

5

29.03.-02.04.

Водный, воздушный
транспорт

1

05.04.-09.04.

Весна

Музыкальное развлечение
«Весна идет - Весне дорогу!»

2

12.04.-16.04.

Животные севера

3

19.04.-23.04.

Животные жарких стран

4

26.04.-30.04.

Насекомые

Создание коллективного
панно «Северное сияние».
«Познавательно-игровая
программа «Зов Джунглей».
Выставка продуктивной
деятельности: «Мир
насекомых».

1

04.05.-07.05.

-----------------

2

11.05.-14.05.

Цветы

3

17.05.-21.05

Дом и его части

4

24.05.-31.05.

Лето

Творческая выставка поделок
с участием родителей
«Цветочные фантазии».
Выставка рисунков «Дом, в
котором я живу»
Развлечение «Здравствуй,
лето!»

