
 

 
 

 

 



Сетка непосредственно образовательной деятельности  
№ Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая группа Подготовительная 

группа 

1 Двигательная 

деятельность 

3 занятия физической 

культурой 

3 занятия физической культурой, одно из 

которых проводится на открытом воздухе 

1. Коммуникативная деятельность 

2.1 Развитие речи 1 образовательная 

ситуация, а также во 

всех образовательных 

ситуациях 

2 образовательная ситуация, а также во 

всех образовательных ситуациях 

2.2 Подготовка к 

обучению грамоте 

- 1 образовательная ситуация в 2 недели 

2. Познавательно – исследовательская деятельность 

3.1 Исследования 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование. 

Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения 

1 образовательная 

ситуация в 2 недели 

2 образовательные ситуации 

3.2 Математическое и 

сенсорное развитие 

1 образовательная ситуация 2 образовательные 

ситуации 

4 Изобразительная 

деятельность 

(рисование лепка, 

аппликация) и 

конструирование 

2 образовательные ситуации 3 образовательные 

ситуации 

5 Музыкальная 

деятельность 

2 музыкальных занятия 

6 Чтение 

художественной 

литературы 

1 образовательная ситуация в 2 недели 

Всего в неделю 10 образовательных 

ситуаций и занятий 

13 образовательных 

ситуаций и занятий 

15 образовательных 

ситуаций и занятий 

 

 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Ее продолжительность составляет не более 25 минут день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера  

проводятся физкультминутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей  

рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и 

т.п. 
 



Сетка совместной образовательной деятельности и культурных 

практик в режимных моментах 
Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культурных 

практик в неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

Ежедневно  Ежедневно  3 раза в 

неделю 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя 

и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Детская ситуация 

(театрализованные игры) 

1 раз в 2 

недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз в 

2 недели 

1 раз в 2 

недели 

Досуг здоровья и подвижных 

игр 

1 раз в 

2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз в 

2 недели 

1 раз в 2 

недели 

Подвижные игры  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Общение  

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления положительного 

социально-эмоционального 

опыта 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Беседы и разговоры с детьми 

по их интересам 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Познавательная и исследовательская деятельность  

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе 

экологической 

направленности)  

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на 

прогулке) 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей 

 художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная 

студия 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в  

неделю 

1 раз в  

неделю 

1 раз в  неделю 

Творческая мастерский 

(рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам) 

1 раз в  

неделю 

1 раз в  

неделю 

1 раз в  

неделю 

1 раз в  неделю 

Чтение художественной 

литературы 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 



Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами) 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Трудовые поручения (общий 

и совместный труд) 

- 1 раз в  

неделю 

1 раз в  

неделю 

1 раз в  неделю 

 

Сетка самостоятельной деятельности детей 

 в режимных моментах. 
Режимные моменты Распределение времени в течении дня 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Игры, общение, 

деятельность по 

интересам во время 

утреннего приема 

От 10 до  

50 мин. 

От 10 до 50 

мин. 

От 10 до 50 

мин. 

От 10 до 50 мин. 

Самостоятельные 

игры в 1-й половине 

дня (до НОД) 

20 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

40 мин. 30 мин. 30 мин. 30 мин. 

Самостоятельные 

игры, досуги, 

общение и 

деятельность по 

интересам во 2-й 

половине дня 

От 40 мин. От 40 мин. От 40 мин. От 40 мин. 

Игры перед уходом 

домой 

От 10 до  

15 мин. 

От 10 до  

15 мин. 

От 10 до  

15 мин. 

От 10 до 15 мин. 

 

 



Модель физического воспитания 

 

 

Тематическое планирование. 

Группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР. 

Сентябрь 

1,2,3-я недели – обследование. 

4-я неделя «Осень. Праздники осени. Деревья» 

Октябрь 

1-я неделя «Огород. Овощи» 

2-я неделя «Сад. Фрукты» 

3-я неделя «Лес. Грибы. Ягоды» 

4-я неделя «Перелетные птицы» 

Формы организации Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите 

льная группа 
1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 
1.1. Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 5-6 

минут 

Ежедневно 6-8 

минут 

Ежедневно 8-10 

минут 

Ежедневно 10 

минут 
1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х 

минут) 
1.3. Игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 6-10 

минут 

Ежедневно 10-15 

минут 

Ежедневно 15-20 

минут 

Ежедневно 20-

30 минут 

1.4 Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна 

1.5.Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

1.6 Спортивные 

упражнения 

1-2 раза в неделю 

15-20 минут 

1-2 раза в неделю 

20-25 минут 

1-2 раза в неделю 

25-30 минут 

1-2 раза в 

неделю 25-30 

минут 

2. Физкультурные занятия 

2.1 Физкультурные 

занятия в спортивном 

зале 

2 раза в неделю 

по 15 минут 

2 раза в неделю 

по 20 минут 

2 раза в неделю 

по 25 минут 

2 раза в неделю 

по 30 минут 

2.3 Физкультурные 

занятия на свежем 

воздухе 

1 раз в неделю 15 

минут 

1 раз в неделю 20 

минут 

1 раз в неделю 25 

минут 

1 раз в неделю 

30 минут 

3.Спортивный досуг 

3.1 Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка) 3.2 Спортивные 

праздники 

- 1 раз в год 2 раза в год 2 раза в год 

3.3 Физкультурные 

досуги и развлечения 

1 раз в квартал 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

3.4 Дни здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в 

квартал 



Ноябрь 

1-я неделя «Домашние птицы» 

2-я наделяя «Домашние животные» 

3-я неделя «Звери наших лесов» 

4-я неделя «Поздняя осень» 

Декабрь 

1-я неделя «Зима» 

2-я неделя «Дикие животные зимой» 

3-я неделя «Хвойные деревья» 

4-я неделя «Новый год» 

Январь 

1-я неделя  Зимние каникулы 

2-я неделя «Зимние забавы» 

3-я неделя «Посуда» 

4-я неделя «Продукты питания» 

Февраль 

1-я неделя «Домашняя мебель» 

2-я неделя «Транспорт» 

3-я неделя «День защитника отечества» 

4-я неделя «Зима» (обобщение) 

Март 

1-я неделя «День 8 Марта» 

2-я неделя «Моя семья» 

3-я неделя «Животные севера» 

4-я неделя «Животные юга» 

Апрель 

1-я неделя «Весна. Перелетные птицы» 

2-я неделя «Дикие животные весной» 

3-я неделя «Рыбы» 

4-я неделя «Насекомые и пауки» 

Май 

1-я неделя «День победы. Мой город» 

2-я неделя «Весна. Растения луга и сада» 

3-я неделя «Труд людей весной» 

4-я неделя «Весна» (обобщение) 

 

Тематическое планирование старшей 

группы компенсирующей направленности для детей с ТНР 

(заикание ). 

Сентябрь 

1,2-я недели – обследование. 

3-я неделя «Овощи» 

4-я неделя «Фрукты» 

Октябрь 

1-я неделя «Деревья осенью» 



2-я неделя «Грибы» 

3-я неделя «Птицы» 

4-я неделя «Одежда осенью» 

Ноябрь 

1-я неделя «Обувь» 

2-я наделяя «Игрушки» 

3-я неделя «Посуда» 

4-я неделя «Осень» (обобщение) 

Декабрь 

1-я неделя «Зима» 

2-я неделя «Зимующие птицы» 

3-я неделя «Домашние животные зимой» 

4-я неделя «Новый год» 

Январь 

1-я неделя  Зимние каникулы 

2-я неделя «Зимние развлечения» 

3-я неделя «Зимняя одежда» 

4-я неделя «Дикие животные зимой» 

Февраль 

1-я неделя «Мебель» 

2-я неделя «Детский сад. Профессии» 

3-я неделя «Транспорт грузовой и пассажирский» 

4-я неделя «Наша армия» 

Март 

1-я неделя «Весна. Приметы весны» 

2-я неделя «Дикие животные весной» 

3-я неделя «Перелетные птицы» 

4-я неделя «Домашние животные весной» 

Апрель 

1-я неделя «Весна. Животные. Птицы.» 

2-я неделя «Труд повара» 

3-я неделя «Ателье. Труд портного» 

4-я неделя «Сельскохозяйственные работы весной» 

Май 

1-я неделя «Лето» 

2-я неделя «Насекомые» 

3-я неделя «Цветы» 

 

 

Тематическое планирование подготовительной 

группы компенсирующей направленности для детей с ТНР 

(заикание ). 

Сентябрь 

1,2-я недели – обследование. 

3-я неделя «Овощи. Труд взрослых на полях и огородах» 



4-я неделя «Фрукты. Труд в садах» 

Октябрь 

1-я неделя «Деревья осенью» 

2-я неделя «Осень. Периоды осени» 

3-я неделя «Перелетные птицы» 

4-я неделя «Грибы» 

Ноябрь 

1-я неделя «Поздняя осень. Обобщение по пройденным темам» 

2-я наделяя «домашние животные. Содержание их осенью» 

3-я неделя «дикие животные. Подготовка животных к зиме» 

4-я неделя «Осенняя одежда. Материалы из которых она сделана» 

Декабрь 

1-я неделя «Зима» 

2-я неделя «Зимующие птицы. Условия жизни зимой» 

3-я неделя «Жизнь диких животных зимой» 

4-я неделя «Новый год» 

Январь 

1-я неделя  Зимние каникулы 

2-я неделя «Домашние птицы и животные зимой. Их содержание» 

3-я неделя «Жизнь диких животных зимой» 

4-я неделя «Зимняя одежда. Материалы из которых она сделана. 

Детали одежды» 

Февраль 

1-я неделя «Почта. Труд почтальона» 

2-я неделя «Транспорт. Труд водителя» 

3-я неделя «водный и воздушный транспорт. Труд пилота и моряка» 

4-я неделя «Наша армия» 

Март 

1-я неделя «Весна» 

2-я неделя «Мамин праздник. Профессии наших мам» 

3-я неделя «Дикие животные весной. Детеныши» 

4-я неделя «Домашние животные весной. Детеныши» 

Апрель 

1-я неделя «Птицы прилетели.» 

2-я неделя «Деревья весной» 

3-я неделя «Звери жарких стран» 

4-я неделя «Труд взрослых  весной» 

Май 

1-я неделя «Лето» 

2-я неделя «Насекомые» 

3-я неделя «Растения» 

4-я неделя «Цветы»  

 

 

 



Тематическое планирование подготовительной 

группы компенсирующей направленности для детей 

с умственной отсталостью. 
Обучение в группе можно условно разделить на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 
II период — декабрь, январь, февраль; 
III период — март, апрель, май, июнь. 

В сентябре проводится обследование состояния речи и неречевых 
психических функций детей для определения этапа обучения. Заполняются 
карты обследования на каждого ребенка. 

 В октябре начинается индивидуальная коррекционная деятельность с 
детьми. Вся дальнейшая работа в строится на материале следующих  тем. 

 
недели Октябрь 

 
недели Февраль 

1-2 Овощи 1-2 Домашние птицы 
3-4 Фрукты 3-4 Домашние животные 

 Ноябрь 
 

 Март 

1-2 Игрушки 1-2 Мамин праздник 
3-4 Транспорт 3-4 Дикие животные 

 Декабрь 
 

 Апрель 

1-2 Одежда, обувь 1-2 Посуда столовая 
3 Обувь 3 Посуда чайная 
4 Новогодний праздник 4 Продукты 
 Январь 

 
 Май 

2 Зима 2 Весна, цветы, 
3-4 Зимние забавы 3-4 Летние игры (с водой и 

песком) 
 

 
Тематическое планирование подготовительной 

группы компенсирующей направленности для детей с ТНР (1-й год) 
 

Недели  

Сентябрь 

1-я – 2-я Обследование 

3-я Лето. Летние забавы. 

4-я Семья. 

Октябрь 

1-я Осень. Признаки осени. Деревья осенью. 

2-я Огород.Овощи 

3-я Сад. Фрукты. Ягоды. 

4-я Лес. Грибы. Ягоды 

Ноябрь 

1-я Продукты питания 

2-я Посуда. 

3-я Мебель. 

4-я Перелетные птицы 



Декабрь 

1-я Зима.  Зимующие птицы 

2-я Домашние животные зимой. 

3-я Дикие животные зимой. 

4-я Животные жарких и холодных стран 

5-я Зима. Новый Год. 

Январь 

1-я - 2-я Каникулы 

3-я Зимние забавы 

4-я Стройка. Профессии, трудовые действия. 

5-я Транспорт грузовой и пассажирский. Профессии на транспорте. 

Февраль 

1-я Детский сад. Профессии. Трудовые действия. 

2-я Одежда. Обувь. 

3-я Ателье. Трудовые действия. 

4-я Наша Армия 

Март 

1-я 8 марта. Профессии наших мам. 

2-я Комнатные растения. 

3-я Весна. Приметы весны.  

4-я Весна. Приметы весны. Прилёт птиц. 

Апрель 

1-я Весенние сельскохозяйственные работы. 
 

2-я Космос 

3-я Бытовые приборы 

4-я Домашние птицы 

Май 

1-я День победы. Наш город. 

2-я Насекомые. 

3-я Школа. 

4-я Лето. Лес. Поле. Луг. Полевые цветы. 

 

Тематическое планирование подготовительной 
группы компенсирующей направленности для детей с ТНР (2-й год) 

 

Недели  

Сентябрь 

1-я – 2-я Обследование 

3-я Лето. Летние забавы. 

4-я Семья. 

Октябрь 

1-я Осень. 

Признаки осени. Деревья осенью. 



2-я Огород. Овощи. 

3-я Сад. Ягоды. 

4-я Лес. Грибы. Ягоды. 

Ноябрь 

1-я Откуда хлеб пришёл. 

2-я Продукты питания. 

3-я Посуда. 

4-я Мебель. 

Декабрь 

1-я Зима.  Зимующие птицы. 

2-я Домашние животные. 

3-я Дикие животные зимой. 

4-я Зима. Новый Год. 

Январь 

1-я - 2-я Каникулы 

3-я Стройка. Профессии, трудовые действия. 

4-я Транспорт грузовой и пассажирский. Профессии на транспорте. 

Февраль 

1-я Детский сад. Профессии. Трудовые действия. 

2-я Одежда. Обувь. 

3-я Ателье. Трудовые действия. 

4-я Наша Армия 

Март 

1-я Весна. 8 марта. Профессии наших мам. 

2-я Комнатные растения 

3-я Весна. Приметы весны.  

4-я Весна Приметы весны. Прилёт птиц 
Апрель 

1-я Весенние сельскохозяйственные работы. 
 

2-я Космос 

3-я Бытовые приборы 

4-я Почта 

Май 

1-я День победы. Наш город. 

2-я Насекомые. 

3-я Лето. 

4-я Лес. Поле. Луг. Полевые цветы. 

 

 

 

 


