
 

 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки 

и длительность соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 и составляет: 

Группа старшая подготовит.  

Возраст детей 5-6 6-7 

Количество подгрупповых, групповых коррекционно-

развивающих занятий в неделю 

15 17 

Длительность проведения одного коррекционно-

развивающего  занятия 

25 мин 30 мин. 

Общее время проведения коррекционно-развивающих 

занятий в неделю 

6ч 15 мин 8 ч. 30мин. 

Предельная нагрузка  

(в соответствии с СанПиН) 

6ч 15 мин 9ч. 00мин. 

Количество образовательной деятельности увеличивается за счет 

сокращения ее длительности. Общее время проведения коррекционно-

развивающих занятий в неделю не превышает предельную нагрузку, 

определенную СанПиН. 

 

План образовательной деятельности (занятий) в форме  

игровых ситуаций в группах компенсирующей направленности 

 

I. Обязательная часть 

Группа 
старшая подготови 

-тельная 

Базовый 

вид деятельности 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество занятий 

в неделю 

Физическая культура 

в помещении 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Физическая культура 

на прогулке 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Формирование элементарных математических 

представлений (ФЭМП) 
1 2 

Ознакомление с предметным и социальным 

миром (ОСПО) 

0,5 0,5 

Ознакомление с природой 0,5 0,5 

Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности (РИПД) 
- 1 

Развитие речи 
2  

 
2  

Рисование 
2  

 
2  

Лепка 0,5 0,5 

Аппликация 0,5 0,5 

Музыка 0,5 0,5 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 4 
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Индивидуальное занятие с логопедом 3 3 

Индивидуальное занятие с воспитателем 3 3 

 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
III. Вариативная часть 

Дополнительная образовательная деятельность  
подгот. К школе  

Конструктивно-модельная деятельность 

(конструирование) 
1 1 

Музыка «Музыкальные шедевры» 0,5 0,5 

Музыка «Ладушки» 1 1 

Итого количество занятий Вариативной части 2,5 2,5 

Итого  15 17 

 

График проведения  

образовательной деятельности воспитанников  

на 2020 – 2021 учебный год 

старшей группы комбинированной направленности 

Д
н

и
 

н
ед

ел
и

  

ОД Время 

П
н

. 

1.Рисование  

2. Логопедические занятие 

3 Физ. на воздухе 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

11.00-11.25 

В
т.

 1 Развитие речи  

2.ФЭМП 

3 Музыка 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.15-10.40 

С
р
. 1 Развитие речи 

2Конструирование 

 3 Физическое развитие 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.15-10.40 

Ч
т.

 1. ОСПО 

2.Лепка/аппликаци  

3 Музыка 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.15-10.40 

П
т.

 1 Рисование 

2. Физическое развитие 

 

9.00-9.25 

9.40-10.05 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ,  

ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Ежемесячно педагоги группы планируют и проводят развлечения: два  

познавательных, одно музыкальное, одно спортивное. Тематику мероприятий  

определяют времена года, государственные и фольклорные праздники, 

перспективные планы групп.  

Праздники, которые отмечаются в детском саду, имеют свои цели и 

задачи. Однако основная цель – это создать у детей радостное настроение, 
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вызвать положительный эмоциональный подъем, сформировать 

праздничную культуру. Подготовка к празднику вызывает у детей интерес к 

предстоящему торжеству; на основе этого интереса формируются их 

моральные и нравственные качества, художественный вкус.  

Основные задачи их проведения – создать условия для расширения 

представлений детей о государственных праздниках, привлекать их к 

активному участию в праздничных утренниках, украшении группы и 

детского сада к праздничным датам; прививать детям желание поздравлять 

окружающих с праздниками, делать своими руками подарки, преподносить 

сюрпризы.  

К чтению стихов на праздничных утренниках педагоги привлекают 

детей лишь тогда, когда их речевое развитие достигло определенного уровня, 

и большая часть звуков уже поставлена и введена в речь.  

Деятельность в предпраздничные дни и в момент празднования какого-

либо события сплачивает детей и взрослых, между которыми возникает 

полезное сотрудничество. Важно, чтобы ребенок не был пассивным 

созерцателем, наблюдателем и слушателем. Необходимо дать выход детским 

стремлениям; способствовать желанию ребят участвовать в играх, танцах, 

инсценировках, принимать активное участие в процессе оформления зала, 

группы и других помещений детского сада. Это обеспечивает социализацию 

ребенка, формирует активную позицию и приобщает к человеческой 

культуре, традициям и обычаям русского народа. 

Систематично в течение года дети принимают участие в мероприятиях: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

месяц название ответственные 

сентябрь День знаний 

«На лесной полянке»   

Музыкальный руководитель, воспитатели 

Инструктор по физ. культуре 

октябрь Осенние праздники Музыкальный руководитель, воспитатели 

ноябрь День матери (музыкально- 

спортивное) 

Музыкальный руководитель, воспитатели,  

Инструктор по физ. культуре 

декабрь Новый год 

Музыкально-спортивное 

мероприятие  «Мы здоровье 

сбережём» 

Музыкальный руководитель, воспитатели 

январь Ночь перед Рождеством,  

До свиданья ёлочка 

Музыкальный руководитель, воспитатели 

февраль Масленица (музыкально- 

спортивное) 

День защитника отечества 

(музыкально- спортивное) 

Музыкальный руководитель, воспитатели  

Инструктор по физ. культуре 

март 8 марта (музыкально- 

спортивный) 

Музыкальный руководитель, воспитатели 

Инструктор по физ. культуре 

апрель Праздник Пасхи,  

Весёлые цыплята 

Спортивный праздник «Праздник 

мяча» 

День космонавтики  

Музыкальный руководитель, воспитатели 
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Данные мероприятия проводятся внутри одной возрастной группы или 

параллельными по возрасту группами, на территории детского сада, в 

музыкальном или спортивном зале.  Часто предполагают участие родителей 

и максимальную двигательную активность.  

Внутригрупповые мероприятия подчиняются календарно-

тематическому планированию, могут меняться (дополняться) в соответствии 

с интересами, потребностями и запросами воспитанников группы.    

 

Примерное календарно-тематическое планирование (лексические темы) 

СЕНТЯБРЬ  

1-2 неделя – обследование 

3 неделя – Детский сад 

4 неделя  - Фрукты 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя –Овощи  

2 неделя – Осень. Грибы 

3 неделя – Деревья 

4 неделя – Перелетные птицы 

НОЯБРЬ 
1 неделя – Наше тело. Предметы гигиены 

2 неделя – Народные сказки 

3 неделя – Дом. Мебель 

4 неделя -  Одежда. Обувь 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя – Продукты. Труд повара 

2 неделя – Посуда 

3 неделя- Зима. Зимующие птицы 

4 неделя  - Игрушка 

5 неделя – Новогодний праздник 

ЯНВАРЬ  

1-2 неделя – Рождественские каникулы 

3 неделя – Зима. Зимние забавы 

4 неделя – Дикие животные  

ФЕВРАЛЬ  

1 неделя – Животные жарких стран 

2 неделя – Животные холодных стран 

май Великий праздник - День Победы,  

Выпускной утренник  

Спортивный праздник «Отцы и 

дети» 

Музыкальный руководитель, воспитатели 

 

Инструктор по физ. культуре 

июнь День защиты детей,  

День России, 

Инструктор по физ. культуре 

Музыкальный руководитель, воспитатели 

июль День семьи, любви и верности Музыкальный руководитель, воспитатели 

август Медовый Спас 

«День Нептуна» 

«День физкультурника» 

Музыкальный руководитель, воспитатели 

Инструктор по физ. культуре 
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3 неделя – Наземный транспорт 

4 неделя – Водный, воздушный транспорт 

МАРТ  

1 неделя – Семья 

2 неделя – Почта 

3 неделя – Домашние животные 

4 неделя – Домашние птицы 

АПРЕЛЬ 
1 неделя- Весна 

2 неделя – Обитатели водоемов 

3 неделя – Больница 

4 неделя – Стройка 

5  неделя – Родной край 

МАЙ 
1 неделя – Библиотека. Авторские сказки 

2 неделя – Цветы 

3 неделя – Насекомые 

4 неделя – Лето. Ягоды  


