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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

• Пояснительная записка.  
 Рабочая программа по организации и осуществлению образовательной 

деятельности с детьми подготовительной к школе группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи разработана в соответствии с 

Адаптированной образовательной программой  для детей с тяжѐлыми нарушениями речи 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Костромы «Центр развития ребенка - Детский сад №67», разработанной в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования и на основе примерной адаптированной основной 

образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Рабочая программа разработана с учетом  возрастных и индивидуальных особенностей 

детей по основным направлениям развития: социально-коммуникативном, 

познавательном, речевом, художественно-эстетическом, физическом, предусматривающей 

полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей дошкольников. 

Рабочая программа разработана  в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 

• Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 №474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации по вопросам воспитания обучающихся»; 

• Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.20 № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

• Приказом Министерства образования и науки РФ, Департамента общего 

образования от 28.02.2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования»; 

• Государственной программой РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). 

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. № 1642.   

• Национальным проектом «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16) 

• Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р).   

• Концепцией духовно-нравственного воспитания и развития личности. 

• Постановлением Правительства РФ№622 от 5 августа 2013 года «Об 

осуществлении мониторинга образования». 

• Письмом Минобразования России от 07.04.99 №70/23-16 «О практике проведения 

диагностики развития ребѐнка в системе Дошкольного образования». 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-



эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 

года № 16 «Об утверждении  санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», от 13 июля 2020 года № 20 «О 

мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

эпидемическом сезоне 2020-2021 годов»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СаНПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

Цели рабочей программы:  
• построение системы работы в подготовительной к школе группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи  

• реализация Адаптированной образовательной программы  для детей с 

тяжѐлыми нарушениями речи Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Костромы «Центр развития ребенка - 

Детский сад №67» 

• выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. 

Задачи обязательной части рабочей программы: 

• овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью 

и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению 

в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы 

общего образования; 

•  сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том числе 

их эмоциональное благополучие; 

• обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

• приобщить детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

• формировать общую культуру личности, в том числе ценности к здоровому образу 

жизни, развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных и 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

предпосылки к учебной деятельности; 

• объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями,  

• развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослым миром; 

• формировать познавательные интересы и действие ребенка в различных видах 

деятельности. 

Задачи части, формируемой участниками образовательных отношений 



• обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

• формирование духовного начала в каждом воспитаннике детского сада на основе 

ознакомления с родным краем. 

 

В основе реализации Программы лежат основные подходы: 

• культурно-исторический (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, 

А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин и др.) 

• деятельностный (А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн и др.) 

• личностный (Л.И.Божович, В.В.Давыдов), Е.Н.Леонтьев, В.А.Петровский и др.). 

 

Данные подходы предполагают построение образовательного процесса на основе 

следующих принципов, соответствующих требованиям ФГОС дошкольного образования: 

принцип индивидуализации, учета возможностей, особенно- стей развития и 

потребностей каждого ребенка; • принцип признания каждого ребенка полноправным 

участни- ком образовательного процесса; • принцип поддержки детской инициативы и 

формирования по- знавательных интересов каждого ребенка;  • принцип интеграции 

усилий специалистов;  

  

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия обра- зования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей; • принцип систематичности и взаимосвязи учебного материа- ла; • принцип 

постепенности подачи учебного материала; • принцип концентрического наращивания 

информации в каж- дой из последующих возрастных групп во всех пяти образова- 

тельных областях.  

   

• гуманно-личностного отношения к ребенку позволяет обеспечить развивающее 

обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры личности детей, 

всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность 

сформировать у детей все психические процессы;   

• развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»);  

• единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

• генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской речи 

применительно к разным вариантам речевого дизонтагенеза; 

• коррекции и компенсации, позволяющей определить адресные логопедические 

технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого нарушения; 

• деятельностный, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую 

психическое и личностное развитие ребѐнка с отклонением в речи; 

• построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом дошкольного образования;  

• содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

•  сотрудничество организации с семьѐй; 

• приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества  

и государства; 

• возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 



• учѐта этнокультурной ситуации развития детей. 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

• Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, по- ставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции 

усилий специалистов педагогического и медицинского профи- лей и семей 

воспитанников. 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;  

• учет принципа интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

• строится на комплексно - тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра. 

• предусматривает внедрение адекватной возрастным особенностям учебной модели 

при осуществлении образовательного процесса с детьми от 6 до 7 лет; 

• учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных 

задач в определенных видах деятельности.  

Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) 

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

• 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),  

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)  

• двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников. В группе компенсирующей направленности ДОО коррекционное 

направление работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание 

речевого и психофизического развития детей. Реализация конкретного содержания 

образовательной программы распределено по кварталам, месяцам, неделям и представляет 

систему, рассчитанную на 37 учебных недель.  

Рабочая программа на государственном языке Российской Федерации – русском 

языке. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей. 

 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 



формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.). В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). При первом уровне речевого развития речевые 

средства ребенка ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит 

из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются 

жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же 

лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. 

Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но 

тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит 

диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 

Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. При 

переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. 

Активный словарный запас расширяется за счет обиход- ной предметной и глагольной 

лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 

самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 

смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, 

хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный 

словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые 

нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных 

звуков).  Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетикфонема- тического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложе- 

ний сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может 

наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые 

навыки словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности 

при образовании прилагательных от существительных.  По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматиз- мы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Ребенок может повторять трех- и четырех- сложные слова вслед за взрослым, 

но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

 

Основные особенности контингента детей группы 

 

Таблица 2 



Кол-во 

детей 
Кол-во 

девочек 
Кол-во 

мальчиков 
1 группа 

здоровья 
2 группа 

здоровья 
3 группа 

здоровья 
Дети-

инвалиды 
Дети 

«группы 

риска» 

16 6 10      

 

• Планируемые результаты освоения программы (обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений).  

Планируемые результаты освоения программы.  Целевые ориентиры Как уже 

отмечалось, главной идеей программы является реализация общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого 

и психического развития детей с общим недоразвитием речи. Результаты освоения 

программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО 

целевые ориентиры дошкольного об- разования определяются независимо от 

характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями 

детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры дан- ной 

программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые 

ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 

дошкольного образования).  К целевым ориентирам дошкольного образования (на 

этапе завершения дошкольного образования) в соответствии с данной  Программой 

относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке;  

• у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности;  

•  ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире; 

•  ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности;  

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности;  

•  ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности;   

•  ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам 

и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты;  

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя;  

•  ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в ра ных видах 

деятельности;  

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям;  



•  у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынос- лив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

  

Дошкольное детство 
К семи годам 

Ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; ребѐнок обладает 

установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства.  
 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

 

Ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего, в игре; ребѐнок владеет разными  

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам.  

Ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребѐнка 

складываются предпосылки грамотности.  
 

У ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  
 

Ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,  

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.  

 

Ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.  
 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живѐт;  

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. 

Ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.  
 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

• Содержание образовательной деятельности по 5 образовательным 

областям.  



 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в 5 образовательных областях АООП стр. 33 

• Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

• Образовательная область «Познавательное развитие»  

• Образовательная область «Речевое развитие»  

• Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

• Образовательная область «Физическое развитие» 

 

• Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. (стр 207 программа Детство – см по своему возрасту) 

 Одним из важных принципов реализации Программы является сотрудничество 

организации с семьѐй, вовлечение родителей в реализацию образовательной программы. 

В младшем дошкольном возрасте большинство детей впервые приходят в детский сад, 

родители знакомятся с педагогами, правилами, традициями Организации. Задача педагога 

– заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать 

особую роль родителей в воспитании детей. Для этого воспитатель знакомит родителей с 

особенностями Организации, с режимом дня, специалистами, особенностями 

осуществления образовательного процесса. Вмесите с тем происходит установление 

деловых и личных контактов между педагогами и родителями. В общении с родителями 

педагог показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет яркие 

положительные черты, которыми обладает ребенок, вселяет в родителей уверенность, что 

они смогут обеспечить его полноценное развитие. 

 В ходе бесед и консультаций, родительских собраний, педагог не только 

информирует родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою точку 

зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. 

 Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, 

помогает родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  
• Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного 

возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения.  

• Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.  

• Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном 

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное 

отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к 

близким, уверенность в своих силах.  

• Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия 

для развития самостоятельности дошкольника дома.  

• Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире.  

• Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с  

• ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих 

проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности.  

 

 

 

 



• ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1.Календарный учебный график  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Костромы «Центр развития ребенка – Детский 

сад № 67» 

 

Календарный учебный график  на 2020-2021 учебный год разработан в соответствии с 

нормативными правовыми документами: 

• Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.13 № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

• Приказом Министерства образования и науки РФ, Департамента общего 

образования от 28.02.2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 

г. N 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил Сп 3.1/2.4.3598-20 

"санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)" 

 

 Режим работы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Костромы «Центр развития ребенка – Детский сад № 67» – 

пятидневная рабочая неделя, суббота и воскресенье – выходные дни. 

 В учреждении функционируют группы общеразвивающей направленности, группа 

комбинированной направленности и группы компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи. 

 Режим работы групп общеразвивающей направленности с 7.00 часов до 19.00 

часов, длительность пребывания детей в детском саду в течение дня – 12 часов. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с «Основной 

образовательной программой дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Костромы «Центр развития ребенка – 

Детский сад № 67». 

 Режим работы групп комбинированной направленности с 7.00 часов до 19.00 часов, 

длительность пребывания детей в детском саду в течение дня – 12 часов. Образовательная 

деятельность осуществляется в соответствии с «Основной образовательной программой 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Костромы «Центр развития ребенка – Детский сад № 67», и 

«Адаптированными образовательными программами». 

 Режим работы групп компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 7 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, длительность пребывания 

детей в детском саду в течение дня – 10 часов. Образовательная деятельность 



осуществляется в соответствии с «Адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Костромы «Центр 

развития ребенка – Детский сад № 67».  

 Образовательные программы реализуются в течение всего времени пребывания 

детей в детском саду. В 2020-2021 учебном году реализация образовательных программ 

начинается с 1 сентября 2020 г. и заканчивается 31 августа 2021 года, и включает в себя 

образовательный период и оздоровительный период. Продолжительность учебного года 

составляет 51неделя. 

 Образовательный период осуществляется с 1.09.2020 г. по 31.05.2021 г. и включает 

в себя учебные недели, психолого-педагогическую диагностику и творческие каникулы, 

во время которых организуется образовательная деятельность художественно-

эстетической и оздоровительной направленности. В целях оптимизации образовательных 

нагрузок на учебный год утверждены 38 учебных недель. 

 Летний оздоровительный период осуществляется с 1.06.2021 г. по 31.08.2021г. и 

включает в себя проведение образовательной деятельности художественно-эстетической и 

оздоровительной направленности с максимальным пребыванием детей на свежем воздухе. 

В целях оптимизации образовательных нагрузок летний оздоровительный период 

включает 13 недель. 

 В летний оздоровительный период возможно закрытие детского сада на 

регламентные ремонтные работы. 

Структура учебного года 

 

Учебный год 01.09.2020-31.08.2021 51неделя 
Образовательный период  01.09.2020-31.12.2020 18 недель  
Психолого-педагогическая диагностика  

(в том числе) 
01.09.2020-13.09.2020 2 недели 

Творческие каникулы (в том числе) 28.12.2021-31.12.2020 4 дня 
Праздничные дни 1.01.2021-10.01.2021 1 неделя 
Образовательный период 10.01.2021-31.05.2021 20 недель   
Творческие каникулы (в том числе) 01.03.2021-08.03.2021 1 неделя 
Психолого-педагогическая диагностика  

(в том числе) 
17.05.2021-31.05.2021 2 недели 

Летний оздоровительный период 01.06.2021-31.08.2021 13 недель 
 

3.2.Режим дня  

подготовительной группы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

 (6-7 лет) 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Костромы «Центр развития ребенка - Детский сад №67» 

 

Длительность пребывания детей в группе: 10 часов 

Сезон года: холодный 

Режимные мероприятия Время 

наименование содержание 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия; 

Игры детей 
07.30-08.20 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и без 

него 
08.20-08.30 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

08.30-08.50 



Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Образовательная 

нагрузка 
Занятие 08.50-09.20 

Перерыв Физкультурные минутки 09.20-09.30 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие 09.30-10.00 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

10.00-10.20 

Образовательная 

нагрузка 
Занятие 10.20-10.50 

Прогулка, 

двигательная 

активность 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: подвижные игры 

Возвращение с прогулки: переодевание 

10.50-12.20 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

12.20-12.50 

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Пробуждение: постепенный подъем, 

переодевание 

12.50-15.10 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

15:10-15.30 

Образовательная 

нагрузка  
Занятие 15.30-16.00 

Самостоятельная 

деятельность 
Спокойный досуг 16.00-16.40 

Ужин Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

16.40-17.00 

Прогулка, уход 

домой 
Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка 
17.00-17.30 

 

 

Примечание:  

• В теплый период увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на 

свежем воздухе. 

• Физические упражнения, утренняя гимнастика и другие формы двигательной 

деятельности осуществляются на свежем воздухе. 

• При наличии условий некоторые режимные моменты (игры, гимнастика и другие 

виды непосредственной образовательной деятельности) проводятся на свежем воздухе. 

• В пределах отведенного времени один из видов непосредственной образовательной 

деятельности при необходимости может быть заменен другим видом непосредственной 

образовательной деятельности в соответствии с принципом интеграции. 

• Возможны варианты использования гибких режимов. 



 

Варианты гибкого режима  

 

Вариант первый - для плохой погоды 

 (организация прогулки в помещении) 

Прогулку можно организовать в музыкальном зале, физкультурном зале. Перед этим 

помещение хорошо проветривается, фрамуги оставляются открытыми. Дети, 

соответственно одетые, приходят в них поиграть. В это время в групповой комнате 

проводится сквозное проветривание. 

 

Вариант второй – каникулы 

 С целью снижения психоэмоционального напряжения и снятию накопившегося 

утомления, в нашем детском саду предусмотрены каникулы с 1 по 10 января. В каникулы 

увеличивается длительность прогулок, организуется непосредственно образовательная 

деятельность только художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного 

направления.  Особое внимание педагогами уделяется созданию условий для 

самостоятельной деятельности детей. Важным принципом организации каникулярной 

недели является обеспечение эффективного взаимодействия с детьми согласно личностно-

ориентированной модели взаимодействия взрослых и детей, что способствует 

установлению атмосферы сотрудничества и партнерства, что в свою очередь решает 

задачу по снятию психоэмоционального напряжения и профилактике утомляемости 

воспитанников. 

 

Вариант третий – в дни карантина 

В зависимости от вида заболевания в режиме дня выделяется время для осмотров 

детей, проведения профилактических мероприятий. 

 

Примерный перечень непосредственно образовательной 
деятельности с детьми  

МБДОУ города Костромы «Центр развития ребенка – Детский сад 

№ 67»  

 
 Образовательные 

области 
Виды 

деятельности 
НОД  Подготовительная 

к школе речевая 

группа 
I 

1 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая 

Трудовая  

 

Обязательная часть    

 СД 
Часть, формируемая участниками ОО    
Безопасность  СД 0,5 
Театральная студия - 

2 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 
Обязательная часть    
Математическое развитие  2 
Сенсорное развитие - 
Мир природы 1 
Окружающий мир  

 

-  

Интеграция с речевым 
развитием 

Часть, формируемая участниками ОО    
Краеведение  СД, интеграция 

  
3 

Речевое развитие 
Коммуникативная  Обязательная часть    

Речевое развитие 2 
Подготовка к обучению грамоте 3 



Часть, формируемая участниками ОО    

 - 

4 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Восприятие худ.лит. и 

фольклора 

Изобразительная  

Конструктивная  

Музыкальная  

Обязательная часть    
ЧХЛ  СД 0,5 
Мир музыки 2 
Изобразительное искусство 2 
• Рисование 1 

• Лепка 0,5 

• Аппликация 0,25 

• Конструирование, ручной 

труд 
0,25 

• Приобщение детей к 

изобразительному 

искусству 

СД 

Часть, формируемая участниками ОО    

 - 

5 
Физическое 

развитие 

Двигательная Обязательная часть    
Физическая культура, Здоровье 2 
Логоритмика 1 
Часть, формируемая участниками ОО    

 - 

 Итого  Обязательная часть   15 

 Итого  Часть, формируемая участниками ОО   - 

 Итого  Общее количество НОД в 

неделю 
15 

  

Примерная сетка совместной образовательной деятельности 
воспитателя детей и культурных практик в режимных моментах 

подготовительная к школе группа для детей  
с тяжелыми нарушениями речи 

 
Формы образовательной 

деятельности в режимных моментах 
Количество в 

неделю 
Общение  
Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта 
ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 
Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) 
3 раза в 

неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) 
2 раза в 

неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1  раз  в 2 

недели 
Досуг здоровья и подвижных игр 1  раз  в 2 

недели 
Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 
Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг («Школа  

мышления»). 
1  раз  в 2 

недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, экологической направленности 1  раз  в 2 

недели 
Наблюдения за природой (на прогулке) 3 раза в 



неделю 
Эврика (познавательно-исследовательская деятельность) 1 раз в неделю 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей 
Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по интересам) 1 раз в неделю 

Изонить  1 раз в неделю 

Волшебная кисточка (рисование) 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Слушание музыкальных произведений в режимных моментах ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в 2 

недели 

 
Примерная сетка  

 
самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

подготовительная к школе группа для детей  
с тяжелыми нарушениями речи 

 
Режимные моменты Распределение 

времени в 

течение дня 
Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего приема От 10 до 50 

мин 
Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до НОД) 15 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке От 60 мин до 

1ч.40 мин. 
Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по интересам во 2-й 

половине дня 
30 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке От 40 мин 

Игры перед уходом домой От 15 мин до 

50 мин 

  

Расписание непосредственно образовательной деятельности в группе 

РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

 Время НОД Образовательная область 

Понедельник 8.50 

 

9.30 

 

10.20 

 

 

15.30 

16.10 

Развитие речи 

 

Театрализованная деятельность 

Мир музыки 

 

 

Краеведение 2, Пр. к ИЗО 1,3  

Коррекционная работа 

Речевое развитие 

 

Художественно-эстетическое 

развитие  

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

Вторник 8.50 

9.30 

10.20 

 

15.30 

16.10 

Обучение грамоте 

Математическое развитие 

Физкультура 

 

Психолог 

Коррекционная работа 

Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Физическое развитие 



Среда 8.50 

9.30 

10.20 

 

15.30 

Развитие речи 

Мир природы 

Мир музыки 

 

Коррекционная работа  

Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 
Четверг 8.50 

9.30 

 

10.20 

 

15.30 

16.10 

Обучение грамоте 

Лепка 1,3/Аппликация 2/ 

Конструирование 4 

Логоритмика   

 

Коррекционная работа 

ОБЖ 1,3/ЧХЛ 2,4 

  

 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

Познавательное развитие/ 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 
Пятница 8.50 

9.30 

10.20 

 

 

15.30 

Развитие речи 

Математическое развитие 

Рисование 

 

 

Коррекционная работа 

Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

 

Тематическое планирование 

подготовительная группа компенсирующей направленности для 
детей с нарушениями речи 

 
Неделя, 

месяц 
Тема Содержание Итоговое 

мероприятие 
I период 

1 

Сентябрь 
Школа  Представление детей о школе, об 

учителе и его роли в жизни человека, о 

качествах, необходимых школьнику. 

Формировать стремление к школьному 

обучению, к освоению чтения, письма, к 

новым знаниям. Учить  стихи, о школе, 

школьниках. 

Экскурсия в школу, 

наблюдение 

праздника «Первый 

звонок» 

2 

сентябрь 
Лето  Знание летних месяцев; основных примет 

лета. Диагностика умения составлять 

рассказы из личного опыта о летнем 

отдыхе. 

Книжка рассказов 

«Как я провел лето» 

3, 4 

сентябрь 

 

Фрукты  

Овощи  
Обобщающее значение понятия «фрукты», 

«овощи»; названия овощей и фруктов, их 

части, внешний вид, свойства, польза, 

употребление их в пищу.Обогащение 

активной речи сложными словами 

(овощевод, картофелекопалка). Закрепление 

умения образовывать и использовать 

глаголы в разных временных формах 

(убирают, убрали, уберут, будутубирать).  

.Выставка «Что нам 

осень принесла » 

1 

октябрь 
Ягоды  Обобщающее значение понятия «ягоды»; 

классификация ягод (лесные – садовые); 

внешний вид; вкусовые качества; польза 

ягод и употребление их в пищу 

День Варения. 

2 

октябрь 
Грибы  Обобщающее значение понятия «грибы»; 

классификация грибов (съедобные - 

несъедобные); внешний вид; употребление 

в пищу 

Инсценировка сказки 

Сутеева «Под грибом» 



3 

октябрь 
Деревья, 

кусты  
Обобщающее значение понятия «деревья», 

«кусты»; названия основных (в данной 

местности) деревьев и кустарников; части 

растения, их функции; классификация 

(лиственные, хвойные, смешанные, 

фруктовые, лес — бор — чаща — сад); 

зависимость роста и развития деревьев от 

времени года, погодных условий; правила 

поведения в лесу, охраны зеленых 

насаждений в городе. 

Коллективная работа 

«Лес точно терем 

расписной…» 

 

4 

октябрь 
Злаки, хлеб  Обобщающее значение понятия «злаки»; 

зерновые культуры; виды хлебо-булочных 

изделий; как хлеб появляется на столе; 

значение хлеба для людей; труд людей 

разных профессий; бережное отношение 

детей к хлебу. 

Утренник «Осень» 

1 ноябрь Семья  Представления детей о семейных и 

родственных связях, досуге семьи, 

взаимных чувствах, правилах общения в 

семье, ценностях отношений, семейных 

традициях; некоторые сведения о 

родословной семьи.  

Генеологическое 

древо «Я и моя семья» 

2, 3 

ноябрь 

 

Одежда  

Обувь  
Обобщающее значение понятия «одежда», 

«обувь», «головные уборы»; классификация 

по временам года, по назначению, способу 

изготовления; детали, ткани, материалы; 

профессии людей, которые шьют одежду и 

обувь; понимать значение одежды и обуви в 

жизни человека для сохранения его 

здоровья 

Сюжетно-ролевая 

игра «Ателье» 

4 ноябрь Дом и его 

части 
Названия основных частей дома; 

назначение домов и зданий; квартира, 

помещения в доме, квартире, их 

назначение; профессии на стройке; 

классификация домов по материалу, 

этажности; чем они отличаются; 

ориентация в доме, квартире. 

Экскурсия в 

библиотеку. 

II период 
1 

декабрь 
Мебель  Обобщающее значение понятия «мебель»; 

классификация; части мебели; где и кем 

изготавливается; материалы; как нужно 

ухаживать за мебелью 

Конструирование 

кукольной мебели 

из 

деталей 

деревянного 

конструктора по 

схемам и описанию. 
2 

декабрь 
Посуда  Обобщающее значение понятия «посуда»; 

ее виды, материалы, из которых она 

изготавливается; 

способы использования разных видов 

посуды; правила пользования посудой, 

ухода за ней, сервировки стола 

Выставка поделок 

из пластилина, 

соленого теста «Моя 

любимая 

чашка» (совместное 

с родителями 

творчество). 
3 

декабрь 
Продукты 

питания 
Названия продуктов питания; отличия 

продуктов, их назначение; блюда; 
Экскурсия на 

пищеблок 



производство и хранение продуктов; 

способы  приготовления; польза и вред; 

классификация по исходному компоненту  
4 

декабрь 
Новый год История праздника, елочные украшения. 

 
Праздник, 

изготовление 

игрушек, букетов  
1, 2 

январь 
Каникулы   

 
 

3, 4 

январь 
Домашние 

животные 

Домашние 

птицы 

Обобщающее значение понятия «домашние 

животные» и «домашние птицы»; названия 

взрослых животных и детенышей разного 

пола; части тела; названия помещений, в 

которых содержатся домашние животные; 

чем питаются разные домашние животные; 

как передвигаются разные домашние 

животные, чем отличаются по внешнему 

виду, какие звуки издают; какую пользу 

приносят людям. 

Фотовыставка 

«Наши питомцы» 

(совместно с 

родителями). 
Сюжетно-ролевая 

игра 
 «На 

животноводческой 

ферме» 

1 

февраль 
Дикие 

животные  

наших лесов 

Обобщающее значение понятия «дикие 

животные»; названия животных и их 

детенышей; частей их тела; особенности 

поведения, повадки; особенности убежища 

(нора, логово, гнездо); способ защиты от 

врагов; способ добывания пищи 

(травоядные и хищные). 

Экскурсия в музей 

природы. 

2 

февраль 
Зимующие 

птицы 
Обобщающее значение понятия «зимующие 

птицы»; отличие птиц от других животных; 

повадки наиболее распространенных в 

данной местности птиц; особенности их 

жилья, голосов; части тела птицы; как 

человек может помочь птицам выжить 

зимой. 

Изготовление 

кормушек 

3 

февраль 
Защитники 

Отечества 
Понятия «Защитники Отечества», «Армия»; 

рода войск, военная техника, военные 

профессии. 

Тематическое занятие 

«Защитники 

Отечества»; 

изготовление 

подарков для пап. 
4 

февраль 
Животные 

юга 
 Изучение жизни животных в 

климатических условиях пустыни, 

тропиков; особенности внешнего вида; 

повадки 

Игра-драматизация по 

стихотворению С. 

Маршака «Где обедал 

воробей?» 
1 март Весна, 8 

Марта  
 Традиции праздновать 8-е марта; научить 

ребенка словам поздравления, которые он 

должен будет сказать в этот день маме, 

бабушке, сестре; любовь, уважение к 

женщине, заботу и внимание к своим 

мамам, бабушкам, сестрам, воспитателям; 

женские профессии.  

Изменения, происходящие весной в живой и 

неживой природе; весенние месяцы  

.Весенний праздник; 
изготовление 
подарков для мам 
 

2 март Животные 

севера 
Изучение жизни животных, особенности 

приспособления животных к жизни в 

условиях  холодного климата (Крайнего 

Севера и тундры); особенности внешнего 

вида; повадки 

Коллективное 

посещение циркового 

представления. 

3, 4 март Профессии  

Инструменты  
Понятие «профессия»; названия и 

назначение разных профессий; атрибуты, 

Экскурсия на 

пищеблок, в банно-



 инструменты, особенности фирменной 

одежды разных профессий; профессии 

своих родителей; понимать значение труда 

людей разных профессий; ценить 

результаты труда людей разных профессий; 

качества нужны людям разных профессий 

прачечный комплекс, 

в 

в кабинет старшего 

воспитателя… 

III период 
1 апрель Транспорт  Обобщающее значение понятия 

«транспорт»; виды транспорта и их 

названия, назначение;названия частей 

разных транспортных средств; профессии 

людей, связанных с работой на транспорте. 

 

Сюжетно-ролевые 

игры «Путешествие 

по городу на 

автобусе», 

«Автомастерская» 

2 апрель Перелетные 

птицы 
Обобщающее значение понятия 

«перелетные птицы»; отличие птиц от 

других животных; повадки наиболее 

распространенных в данной местности 

птиц; особенности их жилья, голосов; части 

тела птицы; как птицы выводят птенцов 

Экскурсия в 

планетарий. 

Наблюдения за 

птицами. 

3 апрель Наш город 

Кострома 
Знакомство с городом, улицей, некоторыми 

архитектурными особенностями, 

достопримечательностями города, 

общественными учреждениями, их 

назначениями, транспортом, трудом и 

отдыхом людей; историей города и 

выдающимися горожанами, традициями 

городской жизни; знание детьми своего 

адреса, правил поведения в городе. 

Автобусная экскурсия 

по родному городу. 

4 апрель Москва, 

Россия 
Знакомство с государственными 

символами, столицей и крупными городами 

России, ее природой; президентом, 

некоторыми выдающимися людьми России 

(писатели, поэты, художники, космонавты), 

общественно-значимыми событиями. 

Просмотр 

видеофильма «Моя 

Москва». 

1 май Рыбы Обобщающее значение понятия «рыбы»; 

характерные признаки, части тела; 

классификация по месту обитания и 

способу питания; назначение, польза рыбы. 

 

2 май Насекомые Обобщающее значение понятия 

«насекомые»; характерные признаки; 

строение тела; чем питаются, как 

передвигаются;  образ жизни; пользу или 

вред приносит;сложный способ 

размножения насекомых 

Инсценировка «Муха-

Цокотуха» 

3 май Растения 

сада и луга 
Характерные особенности внешнего вида и 

строения цветов, периодичности цветения 

(первоцветы, летние, осенние 

цветызависимость роста и развития от 

внешних условий (влага, питательная 

почва, свет, тепло), по месту произрастания 

(садовые; луговые, полевые, лесные, 

водные); способы выращивания цветов; 

способы размножения некоторых цветов; 

устройство и назначение цветника; 

отдельные цветущие лекарственные 

растения; значение цветов в жизни 

Высаживание рассады 

цветов на участке 

вместе с родителями. 



человека.различать цветы по месту 

произрастания (садовые; луговые, полевые, 

лесные, водные); 
4 май  Знать свое имя, отчество, фамилию, пол, 

возраст, дату рождения, место жительства, 

адрес, имя, отчество, профессии родителей. 

Уметь читать, составлять рассказ по серии 

картин 

МПК по выпуску 

детей 

 

  



 

Календарный план воспитательной работы  
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Костромы  

«Центр развития ребенка - Детский сад №67» на 2021-2022 учебный год 

 

Направления 

воспитания 

Мероприятия Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август 

Патриотическое 
 

День народного 

единства.  
  +          

День независимости 

России 
         +   

День Российского флага            + 

День защитника Отечества      +       

День города Костромы            + 

Проект «Георгиевская 

ленточка» 
        +    

День Победы. Флешмоб 

«Свеча Памяти» 
        +    

День Космонавтики        +     

Акция «Читаем детям о 

войне» 
        +    

Социальное 
 

Проект «Моя семья»   +          

День семьи, любви и 

верности 
          +  

Выставки: 

«Мы вместе с папой», «Мы 

вместе с мамой» 

 +  +         

Фотоколлажи «Мой папа 

самый -самый», «Моя мама 

самая- самая» 

     + +      

Развлечение «Детство – это 

я и ты» 
         +   

Проект "Прекрасных 

профессий на свете не 

счесть, и каждой 

      +      



профессии слава и 

честь" 

День дружбы «Дружба - 

главное чудо» 
          +  

Проект «Давайте делать 

добрые дела» 
  +  +   +     

Развлечение «Праздник 

взросления» 
+            

Празднование дней 

рождения детей (по 

групповому графику) 

            

Акция «Старость в 

радость» 
 +           

Развлечение «Мамочка 

любимая» 
      +      

Познавательное 
 

Мероприятия в рамках 

года науки и технологии 

(организация 

конструкторской и 

продуктивной творческой 

деятельности, проектной и 

исследовательской 

деятельности 

детей совместно со 

взрослыми) в 

рамках 

реализации парциальной 

программы «От Фребеля до 

робота» 

 +           

Проект «Волшебница вода»       +      

«Финансовая грамотность» 

в рамках реализации 

парциальной программы 

            

Викторина «Знатоки 

животного мира» 
 +           

Викторина «Что мы знаем   +          



о человеке» 

Неделя дорожной 

безопасности 
+        +    

Физическое и 

оздоровительное 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 
     +       

«Мой папа самый-самый»      +       

Туристко-краеведческий 

слет дошкольников 
+            

Малые зимние 

олимпийские игры 
     +       

«Путь к звездам»        +     

Лыжня зовет!     + +       

Акция «Волна 

здоровья!» 
         + + + 

Трудовое 
 

Проект «Скучен день 

до вечера, коли делать 

нечего» 

 +           

Встречи с интересными 

людьми 
     +       

Выставка поделок из 

овощей «Что нам осень 

подарила» 

 +           

Смотр – конкурс «Наш 

участок самый чистый» 
       +     

Этико-эстетическое 
 

Дизайн-проект 

«Новогодняя сказка в 

группе» 

   +         

Праздник «Новогодние 

чудеса» 
   +         

День Земли 

Выставка рисунков 

«Дети о голубой 

планете»; 

       +   +  

Развлечение «Волшебное 

путешествие в страну 

красок» 

    +        



Развлечение «Осень 

золотая» 
 +           

Проект «В стране хороших 

манер» 
            

День детской книги      +       

Праздник «До свиданья, 

детский сад!! 
        +    

 

Модель организации образовательного процесса 

См.АООП стр 96 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Образовательные 

области 

Центры Оснащение 

Физическое 

развитие 
Центр физического 

развития 
Мячи разных размеров, скакалки, платочки, флажки, султанчики, лесенка для лазания, корзина 

баскетбольная, шапочки игровых персонажей (для свободной деятельности),  альбом о видах 

спорта, игровые тренажеры, массажеры. 

Картотека физкультминуток. Картотека пальчиковой гимнастики. Картотекагимнастики для глаз. 
Социально – 

коммуникативное 

развитие  

 

Центр юного костромича Книги, открытки о Костроме; фото герба, кукла в костромском костюме; папки  «Моя семья»; карта 

мира, карта России, карта родного города. 
Центр ряженья Предметы одежды, все для грима, аксессуары, предметы- заместители. 
Центр сюжетно-ролевых 

игр 
Атрибуты для сюжетно - ролевых игр «Больница»,  «Магазин», «Парикмахерская», «Семья».  

Имеются маркеры пространства, с помощью которых дети реализуют свою фантазию. 
Центр безопасности Оборудование по ПДД, игры, материал, помогающий обучению детей безопасности на дороге, в 

различных ситуациях. 
Познавательное 

развитие 
Математический центр Игры для развития логического мышления, памяти, внимания, мелкой моторики, сенсорного 

развития: счѐтные палочки Кюизенера, наборы геометрических фигур, разнообразные настольно-

печатные игры и пособия. 
Центр экологического 

развития 
Игры экологического содержания, календарь наблюдений за погодой, схемы, альбомы. Коллекции 

природного материала (шишки, семена растений, камни, и др.). Дети любят сезонные работы в 

огороде, а зимой у нас в группе организован огород на окне, на котором дети выращивают лук и 

сажают овѐс для животных зооуголка. Дети проводят наблюдения за ростом лука, зарисовывают их 

в «Дневнике наблюдений». 
Центр науки Энциклопедии, оборудование для экспериментальной деятельности: приборы - помощники (лупы, 

микроскоп, компас, песочные часы, магниты);  медицинские материалы (колбы, пробирки, 



прозрачные сосуды); природный и бросовый материал. 
Центр строительных и 

конструктивных игр 
Различные конструкторы:  типа «Лего» разных размеров, пластмассовый конструктор, крупный 

строительный материал. 
Речевое развитие Центр речевого развития  Игры для развития речи, картотека предметных картинок по изучаемым лексическим темам, серии 

сюжетных картин, мнемотаблицы, материалы для звукового анализа, пособия для развития 

дыхания. 
Центр грамотности Буквы, трафареты букв, элементы букв, карточки для чтения, сигнальные карточки, игры 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Центр изобразительной 

деятельности 
Скульптуры малых форм, а также материалы для изобразительной деятельности: краски, кисти, 

цветные карандаши, восковые мелки, пластилин, ножницы, бумага различного формата, трафареты, 

раскраски Дети имеют доступ к разнообразным материалам для самостоятельной продуктивной 

деятельности. 
Центр музыкального 

развития 
Шумовые инструменты, бубны, барабаны, металлофон, ксилофон, пианино, гитара,   музыкальные 

игры, нотная запись небольших детских песенок. Это дает возможность поиграть на музыкальных 

инструментах, рассмотреть музыкальные инструменты на иллюстрациях, прослушать музыкальные 

произведения в записи.    
 

 


