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1. Целевой раздел      
1.1. Пояснительная записка 

 

    1.1.1.Цели и задачи реализации Программы. 

 

Цель АООП: 

  Проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, 

максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ОНР, его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности. 

  

 Задачи: 

 1.спосоствоать общему развитию дошкольников с ОНР, коррекции их психофизического 

развития, подготовке к обучению в школе; 

 2.создать благоприятные условия  для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

 3. обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

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

 4.способствоать объединению обучения и воспитания  в целостный образовательный 

процесс. 

                 В части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

основными задачами коррекционно- развивающего обучения II и III уровня речевого 

развития детей с общим недоразвитием речи  является: 

 Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

овладение слоговой структурой, развитие фонематического слуха и восприятия).  

 Развитие понимания речи; 

 Развитие   произносительной стороны речи; 

 Развитие лексико- грамматических средств языка, активизация речевой деятельности; 

 Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 

 Подготовка к овладению  элементарными навыками письма и чтения. 
 

Содержание образовательной работы определяется Адаптированной основной 

образовательной программой  дошкольного образования  для детей с общим 

недоразвитием речи МБДОУ детского сада № 89 «Дюймовочка» г. Брянска,  

разработанной на основе «Примерной адаптированной основной образовательной 

программой для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под редакцией 

профессора Л. В. Лопатиной Санкт-Петербург, 2014г. и парциальной программы  

«Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи» 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, 2009г. 

    

Материальная база групп удовлетворяет требованиям, предъявляемым  к группам 

компенсирующей направленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1.1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

 

Информационная справка о дошкольном  образовательном учреждении. 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад № 89 

«Дюймовочка» г.Брянска   (в дальнейшем МБДОУ) расположен  в Бежицком районе 

(микрорайон камвольного комбината) города Брянска,  по адресу: 241027 г. Брянск, улица 

Почтовая, дом 55 (расположено в 3-х корпусах). 

1 корпус - адрес: 241027, г.Брянск ,ул Почтовая , д.55. 

2 корпус - адрес: 241027, г.Брянск ,ул 50-Армии , д.6. 

3 корпус- адрес: 241027, г.Брянск ,ул 50-Армии, д.16 

 

Учредителем является Управление образования администрации города Брянска. 

Дошкольное учреждение по своему назначению является образовательным учреждением  

общеобразовательной направленности, в своей работе руководствуется указами и 

распоряжениями  правительства РФ, решениями соответствующего органа Управления 

образованием, Уставом, договором между Учредителем  и родителями.  Право на 

образовательную деятельность предусмотрено лицензией. 

     

В МБДОУ детском саду № 89 «Дюймовочка»  г. Брянска функционируют 17 групп, 

 из них  15 -группы общеразвивающей направленности 

        2 группы компенсирующей направленности, которые посещают дети с общим 

недоразвитием речи. 

Порядок комплектования в 2022-2023уч.г.  является следующим: 

15 групп общеразвивающей направленности для детей от 1,5  до 7-и лет; 

 от 1,5 лет до 3-х (1 младшая группа)- 3 группы; 

 от 3-х лет до 4-х ( 2-ая младшая группа)- 3 группы 

 от 4-х лет до 5-ти (средняя группа )-  3 группы;  

 от 5-ти лет  до 6-ти (старшая группа ) – 3 группы ;  

 от 6-ти лет до 7-лет (подготовительная к школе)- 3 группы 

2 группы  компенсирующей  направленности для детей с  общим недоразвитием речи от 5-ти 

до 7 лет; 

 от 5-и лет до 6-и ( старшая группа)-1 группа; 

 от 6-ти лет до 7-ми ( подготовительная гр);- 1 группа. 

Списочный состав  групп компенсирующей  направленности составляет: 

старшая группа- ____детей, подготовительная к школе группа-_____детей. 

Группы работают в режиме пятидневной рабочей недели, с 10,5 часовым 

пребыванием, 4-х разовым питанием. 

 

Образовательный процесс,  в группах компенсирующей направленности,   осуществляют 

8 педагогов. 

должность Количество 

работников 

образование категория 

Высшее Среднее 

специальное 

высшая первая СЗД Нет 

категории 

учитель –

логопед 

2 2  1 1   

Музыкальный 

руководитель 

1  1 1    

Педагог-

психолог 

1 1     1 

воспитатели 4 3 1 3 1   

  



 

 

2. Содержательный раздел Программы. 
 

План работы с родителями воспитанников на 2022-2023уч.г. 

 
№ Мероприятия Срок вып-ия Ответственный 

1.Общие  мероприятия. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие родительские собрания: 

«Организация образовательной деятельности с 

дошкольниками МБДОУ в 2022-2023 уч.г» 

- Итоги летней оздоровительной работы - зав. Гасымова 

И.В. 

- Организация образовательной деятельности с 

дошкольниками МБДОУ в 2022-2023 уч.г.- зав. Гасымова 

И.В. 

-Презентация: Организация  дополнительных 

образовательных  услуг для детей в МБДОУ - Ст.восп. 

Живодовская Л.Д. 

-Укрепления здоровья детей в семье -медсестра 

-Ребенок- участник дорожного движения- заместитель  

руководителя Дедекина Е.А. 

- Презентация: Организация музей в ДОУ- Ст.восп. 

Живодовская Л.Д. 

-Выбор родительского комитета. 

 

Родительское собрание для родителей старших групп 

«Готовимся к школе» 

-Роль родителей в подготовке и успешной адаптации детей 

к школьному обучению.- заместитель  руководителя 

Дедекина Е.А. 

-Готовность ребенка к школьному обучению- педагог-

психолог Корчик Е.М. 

 

Родительское собрание для родителей детей, поступающих 

в ДОУ «Готовимся к поступлению в детский сад» 

- Правила поступления детей в д/с- заведующий Гасымова 

И.В. 

-Роль родителей в подготовке и успешной адаптации детей 

к школьному обучению.- педагог-психолог Корчик Е.М. 

- Особенности образовательной деятельности в 1 младшей 

группе- ст.восп. Живодовская Л.Д. 

 

Итоговое родительское собрание.  

 - Итоги деятельности МБДОУ за 2022-2023 уч.г.- зав 

Гасымова И.В. 

- Организация деятельности дошкольного учреждения в 

летний период - зам. руководителя Дедекина Е.А. 

- Отчет родительского комитета о проделанной работе. 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Гасымова И.В. 

Зам. 

руководителя 

Дедекина Е.А. 

 

Ст.восп. 

Живодовская 

Л.Д. 

 

 

 

 

 



 

5 

 

 

 

 

6 

7 

 

 

 

День добрых дел: 

-Ремонт игрушек и оборудования на участках. 

-Оборудование снежных горок, ледяных дорожек 

- Покраска, ремонт оборудование, высаживание цветов. 

 

День открытых дверей «Посещение музея  в детском саду» 

Анкетирование: 

- Роль семьи в патриотическом воспитании ребенка. 

-Развитие связной речи ребенка в семье. 

-Использование оздоровительных мероприятий для 

укрепления здоровья ребенка в семье. 

-Оценка деятельности д/с. 

-Анализ семей по социальным группам. 

 

Октябрь, 

Декабрь, 

апрель, май 

 

ноябрь 

 

октябрь 

январь 

февраль 

 

апрель 

апрель 

2. Групповые родительские собрания. 

Тема сроки Ответственный 

 Старшая логопедическая группа. 

1. Организация образовательной деятельности с дошкольниками 

в 2022-2023 уч.г. 

-Возрастные особенности детей с ОНР. 

-Сообщение  «С чего начинается Родина? Посещение музея в 

детском саду» 

-Презентация «Знакомим ребенка с семьей, детским садом» 

-Ребенок-участник дорожного движения. 

-Пожарная безопасность. 

 

 

 

2. Сообщение «Развитие связной речи дошкольника» 

-Практическое занятие: Учим детей пересказу, составляем 

описательный рассказ. 

- Презентация:  Игры и упражнения для развития связной речи 

ребенка в семье. 
-Ребенок-участник дорожного движения. 

-Пожарная безопасность 

 

 

 

3. Сообщение «Укрепление здоровья ребенка через 

закаливающие и оздоровительные мероприятия в семье» 

- Презентация: Использование оздоровительных мероприятий 

для укрепления здоровья детей в детском саду. 

- Дегустация оздоровительных коктейлей, витаминных напитков,  

фиточаи.   

-Ребенок-участник дорожного движения. 

-Пожарная безопасность 

 

 

 

 

 

 

 

1-сентябрь 

2-декабрь 

3-март 

4-май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

руководителя 

Дедекина Е.А. 

 

Воспитатели 

групп,  

учителя-

логопеды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.  Результаты выполнения ООП ДО ДОУ. 

-Образовательная работа с дошкольниками в летний период 

-Ребенок-участник дорожного движения. 

-Пожарная безопасность 

Подготовительная  логопедическая группа. 

1. Организация образовательной деятельности с дошкольниками 

в 2022-2023 уч.г. 

-Возрастные особенности детей с ОНР. 

-Сообщение  «С чего начинается Родина? Посещение музея в 

детском саду» 

-Презентация «Знакомим ребенка с семьей, детским садом» 

-Ребенок-участник дорожного движения. 

-Пожарная безопасность. 

 

2. Сообщение «Развитие связной речи дошкольника» 

-Практическое занятие: Учим детей пересказу, составляем 

описательный рассказ. 

- Презентация:  Игры и упражнения для развития связной речи 

ребенка в семье. 
-Ребенок-участник дорожного движения. 

-Пожарная безопасность. 

 

3. Сообщение «Укрепление здоровья ребенка через 

закаливающие и оздоровительные мероприятия в семье» 

- Презентация: Использование оздоровительных мероприятий 

для укрепления здоровья детей в детском саду. 

- Дегустация оздоровительных коктейлей, витаминных напитков,  

фиточаи.   

- Готовность детей к школе-педагог-психолог 

-Ребенок-участник дорожного движения. 

-Пожарная безопасность 

 

4.  Результаты выполнения ООП ДО ДОУ. 

-Образовательная работа с дошкольниками в летний период 

-Ребенок-участник дорожного движения. 

-Пожарная безопасность 

3.Оформление наглядности для родителей  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация, памятки, рекомендации:  

-Режим НОД, режим дня на холодный период года. 

-Памятки: «Внимание! Дорога!»,  

 - Формирование представлений у детей о правилах 

противопожарной безопасности. 

-Профилактика травматизма у детей в осенний период. 

-Профилактика гриппа и ОРЗ. 

- Презентация: Путешествие по микрорайону, городу. 

-Рекомендации: Как знакомить ребенка с семьей? 

 Как читать ребенку книгу? 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

октябрь-

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст.восп. 

Воспитатели 

групп 

 



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Памятки: Внимание! Дорога! 

Формирование представлений у детей о правилах 

противопожарной безопасности. 

-Профилактика травматизма у детей в зимний период. 

-Осторожно- тонкий лед. 

-Встречам Новый год!- рекомендации по организации 

выходных дней с ребенком в семье. 

-Профилактика гриппа и ОРЗ. 

Рекомендации:  Как читать ребенку книгу? Составляем 

пересказ. 

 

Памятки: Внимание! Дорога!, 

  -Формирование представлений у детей о правилах 

противопожарной безопасности. 

-Профилактика травматизма у детей в весенний период. 

-Осторожно- тонкий лед. 

- Природа вокруг нас, рекомендации по организации 

весенней прогулке с ребенком. 

- Рекомендации: Оздоровительные мероприятия в 

укреплении здоровья ребенка. 

-Солнце, воздух и вода-азы закаливания. 

- На пороге школы- подготовительные группы. 

-Фотогазета- Великая Победа! 

-Организация летнего отдыха детей в условиях города. 

Декабрь- 

январь-

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март-

апрель-май 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Организационный  раздел Программы. 
Режим дня  

для  старшей логопедической группы (холодный период года).  Корпус 3 
Режимные   мероприятия Понедель-

ник, четверг 

Вторник 

 

среда пятница 

Дома: Подъём, утренний туалет 6.30-7.00 6.30-7.00 6.30-7.00 6.30-7.00 

В дошкольном учреждении     

Приём, осмотр, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика, совместная и самостоятельная 

деятельность, дежурство 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, 

подготовка к НОД 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Непосредственно организованная 

образовательная деятельность с учетом 

перерыва 10 мин 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

9.00-9.25 

10.10-10.35 

9.00-9.25 

9.45-10.10 

9.00-9.25 

11.25-11.50 

Игры, совместная  деятельность с 

педагогом, самостоятельная деятельность 

детей 

10.00-10.20 9.25-9.55 10.10-10.20 9.25-10.20 

Ежедневное чтение художественной 

литературы 

10.20-10.35 9.55-10.10 10.20-10.35 10.20-10.35 

Подготовка ко 2 –му завтраку, 2-ой завтрак 10.35-10.45 10.35-10.45 10.35-10.45 10.35-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка * 

(совместная  игровая деятельность, 

наблюдения, труд, самостоятельная 

деятельность) 

10.45-12.00 10.45-12.00 10.45-12.00 10.45-12.00 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность  

12.00-12.15 12.00-12.15 12.00-12.15 12.00-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.45 12.15-12.45 12.15-12.45 12.15-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.15 12.45-15.15 12.45-15.15 12.45-15.15 

Постепенный подъём,  воздушные, водные 

процедуры, гимнастика поле сна  

15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 

Непосредственно образовательная 

 деятельность 

15.30-15.55 15.30-15.55 15.30-15.55 15.30-15.55 

Игры, совместная  деятельность с 

педагогом, самостоятельная деятельность 

детей 

15.55-16.10 15.55-16.10 15.55-16.10 15.55-16.10 

Подготовка к уплотненному полднику, 

уплотненный полдник (ужин) 

16.10-16.40 16.10-16.40 16.10-16.40 16.10-16.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к прогулке, прогулка  

(совместная игровая деятельность, 

наблюдения, труд, самостоятельная 

деятельность), взаимодействие с 

родителями,   уход  домой 

16.40-17.30 16.40-17.30 16.40-17.30 16.40-17.30 

Дома: Прогулка 17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 

Ужин, игры, гигиенические процедуры 19.00-20.30 19.00-20.30 19.00-20.30 19.00-20.30 

Ночной сон 20.30-

6.30(7.00) 

20.30-

6.30(7.00) 

20.30-

6.30(7.00) 

20.30-

6.30(7.00) 

 
общее время прогулки включает вечернюю  прогулку с родителями. 

 

 

 



 

Режим дня 

для детей подготовительной к школе логопедической  группы 

 (холодный период года) корпус 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
общее время прогулки включает вечернюю  прогулку с родителями. 
 

 

 

 
 

Режимные   мероприятия Понедельник Вторник 

Среда 

Четверг 

пятница 

Дома: Подъём, утренний туалет 6.30-7.00 6.30-7.00 

В дошкольном учреждении   

Приём, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, 

совместная и самостоятельная деятельность, дежурство 

7.00-8.35 7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.55 8.35-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к НОД 8.55-9.00 8.55-9.00 

Непосредственно организованная образовательная 

деятельность с учетом перерыва 10 мин 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Игры, совместная  деятельность с педагогом, 

самостоятельная деятельность детей 

10.10-10.30  

Подготовка ко 2 –му завтраку, 2-ой завтрак 10.30-10.40 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка * (совместная  игровая 

деятельность, наблюдения, труд, самостоятельная 

деятельность) 

10.40-12.05 11.00-12.05 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность  

12.05-12.20 12.05-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.45 12.20-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.15 12.45-15.15 

Постепенный подъём,  воздушные, водные процедуры, 

гимнастика поле сна  

15.15-15.30 15.15-15.30 

Непосредственно образовательная 

 деятельность 

15.30-16.00  

Игры, совместная  деятельность с педагогом, 

самостоятельная деятельность детей 

16.00-16.15 15.30-16.00 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный 

полдник (ужин) 
16.15-16.45 16.15-16.45 

Ежедневное чтение художественной литературы 16.45-17.00 16.00-16.15 

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

прогулке, прогулка  (совместная игровая деятельность, 

наблюдения, труд, самостоятельная деятельность), 

взаимодействие с родителями,   уход  домой 

17.00-17.30 16.45-17.30 

Дома: Прогулка 17.30-19.30 17.30-19.30 

Ужин, игры, гигиенические процедуры 19.30-20.30 19.30-20.30 

Ночной сон 20.30-6.30(7.00) 20.30-6.30(7.00) 



 

Расписание  непрерывной образовательной деятельности в МБДОУ д/с №  № 89 «Дюймовочка»  г.Брянска  

на 2022-2023 учебный год. КОРПУС 3 (сентябрь-декабрь) 

 

группы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Старшая 

логопедич

еская 

группа  

 

1. Ознакомление с 

окружающим – 

9.00-9.25 

2.  Музыка – 

 9.35-10.00 

 

2 пол дня 

3.Рисование – 

15.30-15.55 

1.Логопедическое 

- 9.00-9.25 

 

2. Физическая 

культура- 

10.10-10.35 

2 пол дня 

3. Развитие речи – 

15.30-15.55 

Развлечение 

1. ФЭМП –  

9.00-9.25 

2. Музыка – 

9.45-10.10 

 

 

2 пол дня 

3. Лепка-

аппликация - 

 15.30-15.55 

1. Логопедическое – 

9.00-9.25 

2. НОД педагога-

психолога –  

9.35-10.00 

2 пол дня 

3. Физическая 

культура – 

15.30-15.55 

1. Развитие речи  

– 9.00-9.25 

2. Физ. культура 

на прогулке –  

11.25-11.50 

2 пол дня 

3. Рисование – 

15.30-15.55 

Подготови

тельная к 

школе 

логопедич

еская 

группа  

 

 

1.Логопедическое 

- 9.00-9.30  

 

2. Ознакомление с 

окружающим 

миром-   

 9.40-10.10 

 

2 пол дня 

3. Физическая 

культура – 

15.30-16.00 

1.Логопедическое 

- 9.00-9.30. 

 

2. ФЭМП –  

9.40-10.10 

3. Лепка-

аппликация -

10.20-10.50 

Совместная 

деятельность на 

прогулке – 

двигательная 

деятельность 

1. НОД педагога-

психолога – 

9.00-9.30 

 

2. Развитие речи  - 

9.40-10.10 

3.Музыка –  

10.20-10.50 

2 пол дня 

Совместная 

деятельность-

изодеятельность-

рисование 

 

1.Логопедическое – 

9.00-9.30. 

 

2. ФЭМП –  

9.40-10.10 

3.Физическая 

культура –  

10.20-10.50 

2 пол дня 

Совместная 

деятельность-

речевая 

деятельность  

1.Логопедическо

е - 9.00-9.30 

 

2. Рисование- 

9.40-10.10 

3. Музыка – 

 10.20-10.50 

 

 

8.11-8.19 – старшая логопедическая  группа, 

8.22-8.30 – подготовительная логопедическая группа. Зарядка под музыку – среда, пятница. 

 

Расписание  непрерывной образовательной деятельности в МБДОУ д/с №  № 89 «Дюймовочка»  г.Брянска  

на 2022-2023 учебный год. КОРПУС 3 (январь-май) 

группы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Старшая 

логопедич

еская 

группа  

 

1. Ознакомление с 

окружающим – 

  9.00-9.25 

2.  Музыка –  

9.35-10.00 

2 пол дня 

3.Рисование – 

15.30-15.55 

1.Логопедическое 

- 9.00-9.25 

2. Физическая 

культура- 

10.10-10.35 

2 пол дня 

3. Развитие речи -

15.30-15.55 

Развлечение 

1. ФЭМП - 9.00-9.25 

2. Музыка – 

9.35-10.00 

 

 

2 пол дня 

3. Лепка-

аппликация - 

 15.30-15.55 

1. Логопедическое –  

9.00-9.25 

2. НОД педагога-

психолога –  

9.35-10.00 

2 пол дня 

3. Физическая 

культура – 

15.30-15.55 

1.Логопедичес-

кое  – 9.00-9.25 

2. Физ. культура 

на прогулке –  

11.25-11.50 

2 пол дня 

3. Рисование – 

15.30-15.55 

Подготови

тельная к 

школе 

логопедич

еская 

группа  

 

 

1.Логопедическое 

- 9.00-9.30  

 

2. Ознакомление с 

окружающим 

миром-  9.40-10.10 

 

2 пол дня 

3. Физическая 

культура – 

15.30-16.00 

1.Логопедическое 

- 9.00-9.30. 

2. ФЭМП –  

9.40-10.10 

3. Лепка-

аппликация -

10.20-10.50 

Совместная 

деятельность на 

прогулке – 

двигательная 

деятельность 

1. НОД педагога-

психолога – 

9.00-9.30 

 

2. Развитие речи  - 

9.40-10.10 

3.Музыка –  

10.20-10.50 

2 пол дня 

Совместная 

деятельность-

изодеятельность-

рисование 

1.Логопедическое – 

9.00-9.30. 

 

2. ФЭМП –  

9.40-10.10 

3.Физическая 

культура –  

10.20-10.50 

2 пол дня 

Совместная 

деятельность-

речевая 

деятельность  

1.Логопедическо

е - 9.00-9.30 

 

2. Рисование- 

9.40-10.10 

3. Музыка – 

 10.20-10.50 

 

Утренняя зарядка:  8.11-8.19 – старшая логопедическая  группа, 

8.22-8.30 – подготовительная логопедическая группа. Зарядка под музыку – среда, пятница 

 



 

 

 

УЧЕБНЫЙ     ПЛАН 
 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада  

 № 89 «Дюймовочка» г.Брянска 

на 2022 -2023 учебный год.  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ. 

 

           Учебный план Муниципального бюджетного  дошкольного образовательного  

учреждения  детского сада  № 89 «Дюймовочка»  г. Брянска разработан  в соответствии со  

следующими документами: 

 

• Закон  «Об образовании в Р.Ф.» 2012г; 

•  Федеральный  государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года),  

• Устав МБДОУ д/с № 89 «Дюймовочка»  г.Брянска; 

• Санитарные правила и нормы СанПиН1.2.3685»-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»  

• Санитарные  правила С.П.2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

• СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»   

          Вышеперечисленные документы регламентируют деятельность групп 

компенсирующей направленности МБДОУ детского сада № 89 «Дюймовочка» г.Брянска. 

Учебный план включает пять образовательных областей, дан объем максимально 

допустимой нагрузки для каждой возрастной группы. 

Содержание образовательной работы определяется Адаптированной основной 

образовательной программой  дошкольного образования  для детей с общим 

недоразвитием речи МБДОУ детского сада № 89 «Дюймовочка» г. Брянска,  

разработанной на основе «Примерной адаптированной основной образовательной 

программой для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под редакцией 

профессора Л. В. Лопатиной Санкт-Петербург, 2014г. и парциальной программы  

«Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи» 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, 2009г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

№ 
Образовательные области 

/НОД/ 

Старшая Подготовитель-

ная  Сентябрь- 

декабрь 

январь- май 

1. 

 
Физическое развитие 

 Физическая культура  

 

3 (75) 

 

3 (75) 

 

2 (60) 

2 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Самообслуживание 

Трудовое воспитание 

Формирование основ 

безопасности 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

- - - 

- - - 

3 

 

 

 

 

Познавательное развитие 

 Ознакомление с 

окружающим миром 1(25) 1(25) 1 (30) 

ФЭМП 1(25) 

 

1(25) 

 

2  (60) 

 

4 

Речевое развитие 

 Коррекция нарушений речи - - - 

Развитие речи 2  (50) 1  (25)  1 (30) 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно- 

эстетическое развитие 

 Рисование 2   (50) 2  (50) 1 (30) 

 Лепка 0,5(12, 5) 0,5(12, 5) 0,5(15) 

 Аппликация 0,5 (12,5) 0,5 (12,5) 0,5(15) 

Музыка 2  (50) 

 

2  (50) 

 

2(60) 

 

Конструктивно модельная 

деятельность - - - 

Итого: 12 11 10 

Время 
300 мин 

 

275 мин 

  

300 мин 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 -   

Речевое развитие 

 Коррекция нарушений речи 

2  (50) 

 

3(75) 

 

4 (120) 

 

НОД педагога-психолога 1 (25) 1 (25) 1(30) 

Количество  периодов НОД 15 15 15 

Общее количество времени 375 мин. 

 

 

375 мин. 

 

450 мин 

 

 



 

№

п/п 

Образоват

ельная 

область 

Содержание образовательных областей по 

ФГОС ДО 

Разделы   программы  

  

 

Парциальные 

(коррекцион

ные) 

программы 

1 Физическ

ое 

развитие 

приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), 

формирование начальных 

представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных 

привычек и др.). 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

Физическая 

культура.  

 

2 Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие 

 

усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со 

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 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание.   

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание.  

Самообслуживание

, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание.  

Формирование 

основ 

безопасности.  

 

 



 

Организации; формирование 

позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе.  

3 Познавате

льное 

развитие 

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 

ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности.  

Формирование 

первичных 

представлений о 

малой родине  

и Отечестве, 

представлений о 

социокультурных 

ценностях нашего 

народа, об 

отечественных 

традициях и 

праздниках. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  

Ознакомление с 

миром природы.  

 

4 Речевое 

развитие 

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. 

Развитие речи.  

Художественная 

литература.  

 

«Программа 

логопедичес

кой работы 

по 

преодолени

ю общего 

недоразвити

я речи» Т.Б. 

Филичева, 

Г.В. 

Чиркина, 

2009г. 

 

 

 

5 

 

Художест

венно-

эстетичес

кое 

развитие  

 

 

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; 

Приобщение к 

искусству.  

Изобразительная  

деятельность.  

Конструктивно-

модельная 

деятельность.  

Музыкально-

художественная 

 



 

 

Решение  образовательных областей осуществляется в ходе совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, в процессе режимных моментов, на основе принципа 

интеграции. 

Все образовательные области реализуются в игровой деятельности (сюжетно-

ролевые, подвижные, театрализованные, дидактические игры). 

Образовательная область «Речевое развитие» реализуется во всех видах детской 

деятельности в режимных  моментах, в НОД.   

В  старшей группе с сентября по декабрь учителем – логопедом проводятся 2 

фронтальных занятия (со всей группой  детей), 3 –и занятия учитель-логопед проводит по 

подгруппам;  

с 1 января учителем – логопедом проводятся 3 фронтальных занятия (со всей группой  

детей), 2-а занятия учитель-логопед проводит по подгруппам.  

С января НОД по «развитию речи» в старшей группе проводится 1 раз в неделю, в связи с 

тем, что добавляется  занятие учителя-логопеда. Задачи занятия по «Формированию 

лексико-грамматических средств языка» у учителя-логопеда дублируют задачи «Развития 

речи» воспитателя. 

 

 С сентября по май в подготовительной к школе группе проводятся 4 фронтальных 

занятия (со всей группой  детей), 1 –но занятие учитель-логопед проводит по подгруппам 

- в старшей и подготовительной к школе группах конструктивно- модельная деятельность 

проводится в рамках  совместной деятельности педагога и детей длительностью равной  

длительности занятий по возрасту. 

В подготовительной группе в рамках совместной деятельности педагога и детей 

длительностью равной  длительности занятий по возрасту  проводится 1 раз в неделю:  

вторник – двигательная деятельность-НОД по физической культуре в виде  подвижных 

игр и спортивных упражнений; среда-рисование,  четверг –речевая деятельность. 

В старшей и подготовительной группах  вводится 1 раз в неделю НОД педагога-

психолога; педагогом –психологом проводятся подгрупповые и индивидуальные  занятия 

в старшей и подготовительной к школе группах в рамках  совместной деятельности 

педагога и детей длительностью равной  длительности занятий по возрасту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания 

персонажам художественных 

произведений; реализацию 

самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

деятельность.  

 

 



 

 

 

 

Годовой календарный график МБДОУ  детского сада № 89  «ДЮЙМОВОЧКА» 

г. Брянска. 

 

Режим работы МБДОУ: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница; 
2 группы-10,5 часов, с 7.00.-17.30. 

 

 

Сроки годового календарного учебного графика. 

 
№ Временной отрезок начало окончание Длительность 

(недели) 

1 Учебный год 01.09.2022 30.05.2023 36 недель 

2 Учебный период 

/педагогическая диагностика/ 

01.09.2022 

 

17.10.2022 

31.12.2022 

 

31.10.2022 

17 недель 

 

2 недели 

3 Новогодние каникулы 31.12.2022 08.01.2023 1 неделя 

4 Учебный период 

/педагогическая диагностика/ 

09.01.2023 

 

17.04.2023 

31.05.2023 

 

28.04.2023 

19 недель 

 

2 недели 

5 Летний  оздоровительный 

период 

01.06.2023 31.08.2023 14 недель 

 

Выходные дни: суббота, воскресение. 

Праздничные дни: 

4 ноября 2021г. -День народного единства. 

01.01.-09.01.2022г.- Новогодние каникулы 

23 февраля 2022г. - День защитника Отечества 

8 марта 2022г. - Международный  женский день 

1 мая 2022г. - Праздник Весны и Труда 

9 мая 2022г. - День Победы 

12 июня  2022г.  - День России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Годовой календарный график 

на 2022-2023 учебный год понедельно. 

 

Сентябрь 

1 неделя 

                        01.09.2022-09.09.2022 г. 

Февраль 

1 неделя 

                  30.01.2023-03.02.2023 г. 

2 неделя 

                      12.09.2022- 16.09.2022г. 

2 неделя 

                 06.02.2023-10.02.2023 г. 

3 неделя  

                        19.09.2022-23.09.2022г. 

3 неделя 

                13.02.2023-17.02.2023 г. 

4неделя  

                        26.09.2022-30.09.2022г. 

4 неделя 

                    20.02.2023 -24.02.2023 г. 

Октябрь 

1 неделя 

                       03.10.2022-07.10.2022 г. 

                                МАРТ  

1 неделя 

                  27.02.2023-03.03.2023 г. 

2 неделя 

                        10.10.2022-14.10.2022г. 

2 неделя 

                        06.03.2023-10.03.2023г. 

3 неделя 

                       17.10.2022-21.10.2022 г. 

3 неделя 

                  13.03.2023-17.03.2023 г. 

4 неделя 

                       24.10.2022-28.10.2022г. 

4 неделя 

                  20.03.2023-24.03.2023 г. 

Ноябрь 

1 неделя 

                     31.10.2022 -03.11.2022 г. 

5 неделя 

                   27.03.2023-31.03.2023г. 

2 неделя 

                   07.11.2022-11.11.2022 г. 
                         АПРЕЛЬ  

1 неделя 

                   03.04.2023-07.04.2023 г. 

3 неделя 

                   14.11.2022-18.11.2022г. 

2 неделя 

                   10.04.2023- 14.04.2023 г. 

4 неделя 

                   21.11.2022-25.11.2022 г. 

3 неделя 

                  17.04.2023-21.04.2023 г. 

ДЕКАБРЬ 
1 неделя 

                        28.11.2022-02.12.2022 г. 

4 неделя 

                  24.04.2023-28.04.2023 г. 

2 неделя 

                       05.12.2022-09.12.2022 г. 

  

 

3 неделя 

                       12.12.2022-16.12.2022 г. 
                         МАЙ   

 1 неделя 

                  03.05.2023-12.05.2023 г. 

4 неделя 

                      19.12.2022 -23.12.2022г. 

2 неделя 

                    15.05.2023- 19.05.2023 г. 

5 неделя              

                      26.12.2022-30.12.2022г. 

3 неделя 

                     22.05.2023 -31.05.2023 г. 

ЯНВАРЬ   2023г 

2 неделя 

                 09.01.2023-13.01.2023г. 

Итого -36 недель 

3 неделя 

                16.01.2023-20.01.2023 г. 

 

4 неделя 

               23.01.2023-27.01.2023 г. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Календарно-тематический  план 

образовательного процесса 

в группах компенсирующей  направленности 

 

МБДОУ д/с  №89 «Дюймовочка» г. Брянска 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

Старшая группа 

Сентябрь 

Дата Тема недели Итоговое мероприятие 

01.09.-03.09.2021г. Обследование.  

Мой детский сад. 

Праздник «День знаний» 

06.09.-10.09.2021г. Обследование. 

Мой город. 

Музыкально-литературный час «Мой 

город» 

13.09.-17.09.2021г. Овощи. 

 

Выставка «Овощи с моего огорода» 

20.09.-24.09.2021г. Фрукты. Игра-соревнование "Кто больше 

знает?"(фрукты - овощи) 

27.09.-01.10.2021г. Овощи, фрукты, ягоды. Выставка творчества «Вот какой наш 

урожай» (поделки из овощей и 

фруктов) 

Октябрь 

Дата Тема недели Итоговое мероприятие 

04.10.-08.10.2021г. Откуда хлеб пришел. Презентация хлебобулочных изделий 

«Вот он хлебушко душистый» 

11.10.-15.10.2021г. Осень. Праздник «Осень в гостим к нам 

пришла» 

18.10.-22.10.2021г. Части тела человека. 

Эмоции. 

Оформление альбома «Наши добрые 

дела» 

25.10.-29.10.2021г. Одежда.  Изготовление альбома «Ткани» 

Ноябрь 

Дата Тема недели Итоговое мероприятие 

01.11.-05.11.2021г. Одежда, обувь, головные 

уборы. 

Выставка рисунков «Дымковская 

барышня» 

08.11.-12.11.2021г. 

15.11.-19.11.2021г. Зимующие и перелетные 

птицы. 

Проект «Зимующие птицы» 

 

22.11-26.11.2021г. Поздняя осень. Викторина по теме «Осень» 

Декабрь 

Дата Тема недели Итоговое мероприятие 

29.11.-03.12.2021г. Мебель. Выставка поделок «Мебель для 

кукольного домика» 

06.12.-10.12.2021г. Домашние животные и 

птицы. 

Выставка игрушек «Сельский 

дворик» 

13.12.-17.12.2021г. Народные традиции и 

праздники. 

Новогодний праздник. 

20.12.-24.12.2021г. Зима. Зимние забавы и 

развлечения. 

Выставка поделок «Мастерская Деда 

Мороза» 27.12.-31.12.2021г. 

Январь 

Дата Тема недели Итоговое мероприятие 

10.01.-14.01.2022г. Птицы и дикие КВН «Знатоки родной природы» 



 

17.01.-21.01.2022г. животные наших лесов. 

24.01.-28.01.2022г. Наша страна – Россия. Встреча с интересными людьми. 

Февраль 

Дата Тема недели Итоговое мероприятие 

31.01.-04.02.2022г. Транспорт. Выставка поделок из бросового 

материала «Улица города» 07.02.-11.02.2022г. 

14.02.-18.02.2022г. Защитники Отечества. Праздник «День защитника 

Отечества» 

21.02.-25.02.2022г. Зима. Масленица широкая. 

Март 

Дата Тема недели Итоговое мероприятие 

28.02.-04.03.2022г. Семья. Праздник «День 8 Марта» 

07.03.-11.03.2022г. Профессии. 

 

Посуда. 

Фотовыставка «Профессии моих 

родителей» 

Проект «Такая разная посуда» 
14.03.-18.03.2022г. 

21.03.-25.03.2022г. Посуда. Продукты 

питания. 

Изготовление поделок «Продукты 

для с/р игр» 

28.03.-01.04.2022г. Наша планета – Земля. Праздник «День Земли» 

Апрель 

Дата Тема недели Итоговое мероприятие 

04.04.-08.04.2022г. Весна. Развлечение «Весна» 

11.04.-15.04.2022г. Весенние 

сельскохозяйственные 

работы. 

Оформление альбома «Сельское 

хозяйство Брянщины» 

18.04.-22.04.2022г. Перелетные птицы. Выставка коллективной работы 

«Грачи прилетели» (оригами) 

25.04.-29.04.2022г. День Победы.  

Май 

Дата Тема недели Итоговое мероприятие 

04.05.-06.05.2022г. День Победы. Праздник «День Победы» 

10.05.-13.05.2022г. Спорт. Спортивный досуг «Веселые старты» 

16.05.-20.05.2022г. Деревья, кустарники, 

цветы. 

Создание экологического альбома 

«Они должны жить» 

23.05.-31.05.2022г. Лето пришло. Развлечение «Здравствуй, лето!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная к школе группа  

 

Дата Тема недели Итоговое мероприятие 



 

Сентябрь    

1 неделя 01.09.2021 г. – 

10.09.2021  г. 

Школа  Праздник « В стране знаний» 

2 неделя 13.09.2021 г. – 

17.09.2021 г. 

Мой город, улица Музыкально - литературный час 

«Город древний, город славный», 

изготовление макета «Улицы 

города» 

3 неделя 20.09.2021 г.- 

24.09.2021 г. 

Овощи и фрукты Выставка семейных работ «Осенняя 

фантазия» 

4 неделя 27.09.2021 г. – 

01.10.2021 г. 

Урожай Драматизация стихотворения  

Ю. Тувим «Овощи» 

Октябрь   

1 неделя              

04.10.2021 г. – 08.10.2021 

г.   

Осень Праздник «Осень – чудная пора» 

2 неделя 11.10.2021 г. – 

15.10.2021 г. 

Одежда Выставка подделок «Умелые руки 

не знают скуки» 

3 неделя 18.10.2021 г. – 

22.10.2021 г. 

Обувь. Головные 

уборы 

Игра «Школа модельеров» 

4 неделя 25.10.2021 г. – 

29.10.2021 г. 

Посуда Проектная деятельность «Такая 

разная посуда» 

Ноябрь  

1 неделя  01.11.2021 г. - 

05.11.2021 г. 

Мебель Изготовление кукольной мебели 

2 неделя 08.11.2021 г. – 

12.11.2021 г. 

Животные наших 

лесов 

Игротека «В мире животных» 

3 неделя 15.11.2021 г. – 

19.11.2021 г. 

Животные жарких 

стран 

Викторина «Такие разные 

животные» 

4 неделя 22.11.2021 г. – 

26.11.2021 г. 

Животные Севера Выставка детского творчества 

«Животные Севера» 

Декабрь            

1 неделя 29.11.2021 г. – 

03.12.2021 г.  

Зима Фотовыставка «Красавица зима» 

2 неделя     06.12.2021 г. – 

10.12.2021 г. 

Зимующие птицы Проектная деятельность 

«Зимующие птицы» 

3 неделя  13.12.2021 г. – 

17.12.2021 г. 

Зимние забавы Выставка совместных работ детей и 

взрослых «Мастерская Деда 

Мороза»  

4 - 5 неделя 20.12.2021 г. – 

31.12.2021 г. 

Новогодний 

праздник 

Новогодний праздник 

Январь 

2 неделя 10.01.2022 г. – 

14.01.2022 г. 

Традиции и обряды 

русского народа 

Семейный вечер «Всей семьей у 

огонька» 

3 неделя 17.01.2022 г. -

21.01.2022 г. 

Наш дом Изготовление макета «Мой дом» 

4 неделя 24.01.2022 г. – 

28.01.2022 г. 

Бытовая техника Оформление альбома «Знаки 

безопасного поведения с бытовыми 

приборами» 



 

Февраль 

1 неделя 31.01.2022 г. – 

04.02.2022 г. 

Наша улица Выставка рисунков «Мой дом, моя 

улица» 

2 неделя 07.02.2022 г. – 

11.02.2022 г. 

Наша страна Фотовыставка «Они защищают 

Родину» 

3 неделя 14.02.2022 г. – 

18.02.2022 г.  

Наша армия  Спортивный праздник с участием 

пап «Богатырские состязания» 

4 неделя 21.02.2022 г. – 

25.02.2022 г. 

Семья Праздник «Масленица» 

Март   

1 неделя 28.02.2022 г. – 

04.03.2022 г. 

Профессии Праздник «Маму очень я люблю» 

2 неделя 07.03.2022 г. – 

11.03.2022 г. 

Домашние 

животные и птицы 

Проектная деятельность «Мое 

любимое животное» 

3 неделя 14.03.2022 г. – 

18.03.2022 г. 

Рыбы  Выставка рисунков «Вода и ее 

обитатели» 

4-5 неделя 21.03.2022 г. – 

01.04.2022 г.  

Транспорт Изготовление макета улицы 

Апрель   

1 неделя 04.04.2022 г. – 

08.04.2022 г. 

Весна  КВН «Земля – мой дом» 

2 неделя 11.04.2022 г. – 

15.04.2022 г. 

Космос  Оформление плаката «Мы любим 

нашу Землю» 

3 неделя  

18.04.2022 г. -22.04.2022 г. 

Перелетные птицы Литературный досуг «Птичья 

викторина» 

4 неделя   

25.04.2022 г.– 29.04.2022 г. 

Насекомые  Оформление книжек – малышек 

«Насекомые» 

Май   

1 неделя 03.05.2022 г. – 

13.05.2022 г. 

День Победы  Музыкально – литературная 

композиция «День Победы» 

2 неделя 16.05.2022 г. – 

20.05.2022 г.  

Деревья, кусты, 

цветы 

Экскурсия в лес 

3 неделя 23.05.2022 г. – 

31.05.2022 г. 

Школьные 

принадлежности 

Дидактическая игра «Собираемся в 

школу» 

4 неделя 24.05.2021 г. – 

31.05.2021 г. 

Здравствуй, лето! Выставка детских работ «Здравствуй, 

лето!» 

 

 


