
МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для групп компенсирующей направленности 

на 2021-2022 учебный год 

Месяц Неделя 
Тема 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

се
н

тя
б

р
ь 

1-3 

неделя 
Диагностика. Обследование состояния речи и неречевых психических функций. 

4 неделя «Осень» «Осень. Признаки осени»  

«Деревья осенью» 

«Осень. Осенние месяцы»  

«Деревья осенью» 

5 неделя «Осенние изменения в природе» «Осенние изменения в природе» 

о
к
тя

б
р
ь 

1 неделя 
«Огород. Овощи» «Огород. Овощи».   

«Труд взрослых на полях» 

2 неделя 
«Сад. Фрукты» «Сад. Фрукты».  

«Труд взрослых в садах» 

3 неделя «Лес. Грибы» 

4 неделя «Лесные ягоды» 

н
о
я
б

р
ь 

1 неделя Каникулы «Мы нисколько не скучаем, в игры русские играем» 

2 неделя «Одежда. Обувь» 

3 неделя «Игрушки» 

4 неделя «Посуда» 
«Посуда». «Виды посуды».  

«Из чего сделана посуда» 

д
ек

аб
р
ь
 

1 неделя «Зима» «Зима». «Зимние месяцы» 

2 неделя 
«Домашние животные и их 

детеныши» 
«Домашние животные зимой» 

«Домашние животные зимой и их 

детеныши». 

3 неделя 
«Дикие животные и их 

детеныши» 
«Дикие животные зимой» 

«Дикие животные зимой». 

«Животные разных стран» 

4 неделя «Новогодний праздник» 

5 неделя 
Зимние каникулы «Новый год стучится в дверь» 

я
н

в

ар
ь
 1 неделя 

2 неделя «Зимующие птицы» 



3 неделя «Грузовой и пассажирский транспорт» «Грузовой и пассажирский 

транспорт». «Виды транспорта» 

4 неделя «Мебель» «Мебель». «Назначение мебели». 

«Материалы из которых делают 

мебель» 

ф
ев

р
ал

ь
 

1 неделя «Детский сад» «Детский сад. Профессии» 

2 неделя «Ателье» «Ателье. Швея» 

3 неделя «Наша Армия» «Наша Армия».  

«Профессии защитников» 

4 неделя «Стройка. Профессии строителей» 

м
ар

т 

1 неделя «Весна. Мамин праздник» «Весна.  Приметы весны. Мамин праздник» 

2 неделя «Первые весенние цветы» «Комнатные растения» «Комнатные растения». 

«Размножение и уход» 

3 неделя «Рыбки в аквариуме» «Пресноводные и аквариумные 

рыбы» 

«Животный мир морей и океанов». 

«Пресноводные и аквариумные 

рыбы» 

4 неделя «Птицы прилетели» «Перелетные птицы» 

5 неделя Весенние каникулы «Спорт ребятам очень нужен, мы со спортом крепко дружим 

ап
р
ел

ь
 

1 неделя «Наш город. Моя улица» «Наш город» «Наша страна –Россия».  

«Наш родной город» 

2 неделя «Космос» «Космос». «Планеты» 

3 неделя «Почта» «Почта». «Профессия почтальон» 

4 неделя «Правила дорожного движения» 

м
ай

 

1 неделя «Наша Родина – Россия. День Победы» 

2 неделя «Лето» «Лето».  

«Знакомство с детскими книгами» 

3 неделя «Насекомые» «Насекомые. Цветы» 

4 неделя Диагностика. Обследование состояния речи и неречевых психических функций. 

5 неделя «Цветы» «Цветы на лугу» «Скоро в школу» 

 



Модель образовательной деятельности части, формируемой участниками образовательных отношений 

Темы недель Программы 

Осенние каникулы «Мы нисколько не скучаем, в игры русские играем», «Широкая 

ярмарка», «Папа, мама, я – дружная семья», «Что за чудо эти сказки», «Собираем 

урожай», «Уборка урожая», «Берёзонька-красавица», «Мама, солнышко моё», «Тает 

снежок, ожил лужок», «Волшебные сказки Рождества», «Что такое хорошо и что такое 

плохо» 

Программа «Социокультурные истоки» 

«Правила дорожные знать каждому положено!», «Мой город», «Транспорт», «Едем, едем, 

на машине», «Азбука безопасности», «Мой друг светофор», «Маленькие пешеходы», 

«Правила дорожного движения» 

Программа «Планета дорожной 

безопасности» 

Весенние каникулы «Спорт ребятам очень нужен, мы со спортом крепко дружим…»  Программа обучения плаванию  

«Неделя знаний для дошколят», «День знаний», «Мир технических чудес», «Космические 

дали», «Тайна третьей планеты» 

Программа по Лего-конструированию 

 

 «Веселый зоопарк», «Все профессии нужны, все профессии важны», Программа «Финансовая грамотность» 

«Я живу в Югре», «Перелётные птицы», «Мой город», «Юные экологи», «Природа 

вокруг нас», «Насекомые» 

Программа «Мой край - моя Югра» 

(краеведение) 
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