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 Планирование основных видов деятельности по реализации Рабочей 

программы воспитания в режимных моментах  в логопедических группах  

 



 

Планирование основных видов деятельности по реализации Рабочей программы воспитания в режимных моментах  

ДОУ №124 г. Липецка  

Дела, события, мероприятия Группы Время реализации Ответственные 

Беседы и ознакомление с художественной литературой 

Чтение стихотворения С. Махотина «Старшая группа» 

Беседа: «Кто игрушкам платья шьет» 

Беседа: «Золотая осень» 

Беседа «Труд в саду и огороде» 

 Чтение стихотворения «Новый дом» 

Беседа «Зима в городе» 

Беседа «Зимующие птицы» 

Чтение В Бианки «Рассказы о животных» 

Чтение К. Чуковского «Федорино горе» 

Беседа «Наша армия» 

Беседа «Мамин праздник» 

Беседа «Традиции встречи весны» 

Чтение стихов о космосе 

Беседа о достопримечательностях Липецка 

Беседа «День Победы» 

Беседа «Безопасное поведение в природе» 

Старшая 

логопедическая 

группа 

2 неделя сентября 

3 неделя сентября 

1неделя октября 

3неделя октября 

2 неделя ноября 

1 неделя  декабря 

3 неделя  декабря 

2 неделя января 

2 неделя февраля 

3 неделя февраля 

1 неделя марта 

3 неделя марта 

1 неделя апреля 

4 неделя апреля 

1 неделя мая 

3 неделя мая 

 

Воспитатели 

старшей 

логопедической 

группы 

Беседа "День знаний" 

Беседа «Скоро в школу мы пойдём» 

Чтение А.Пушкин "Уж небо осенью дышало"                

Беседа. «Лес осенью» 

Беседа "Птичьи кормушки"                                            

Беседа о профессии кассира 

Подготовительная 

логопедическая 

группа 

1-нед. сентября 

2-нед. сентября 

1 нед. Октября 

2 нед. Октября 

4 нед. октября 

1-нед. Ноября 

Воспитатели 

подготовительной 

логопедической 

группы 



Беседа " За что я люблю зиму"                                     

Рассматривание иллюстраций в книгах "Животные наших 

лесов" 

Проект "С чего начинается Родина" 

Беседа «Мамины руки» 

Беседа "Правила поведения на природе весной"                  

Р Н С "По щучьему велению"                                       

Чтение А.Усачев "Матушка природа"  

Чтение В.Степанов "Юрий Гагарин" 

"Наш удивительный мир. Отношение ребенка к природе" 

Чтение М.Б.Зацепина "Дни воинской славы"Чтение 

Беседа " Вот и лето к нам пришло"   

3 неделя декабря          

2-нед. Января 

 

2-нед. Февраля 

1 нед. марта 

3 неделя марта            

4 неделя марта 

1-нед. апреля 

2 неделя апреля          

3 неделя апреля 

1 неделя мая 

3 неделя мая 

Познавательное развитие 

ФЦКМ «Прощай лето» 

ФЦКМ «Золотая осень» 

ФЦКМ на тему: «Семья» 

ФЦКМ «Труд в саду и огороде» 

ФЦКМ Одежда и обувь 

ФЦКМ Новый год 

ФЦКМ «Кто работает на ферме» 

ФЦКМ на тему: «Наша армия» 

ФЦКМ «Мамин праздник» 

ФЦКМ на тему: «Ранняя весна» 

ФЦКМ на тему: «Перелетные птицы» 

ФЦКМ на тему: «Космос» 

ФЦКМ на тему: «Зеленая планета» 

ФЦКМ на тему: «Моя Родина» 

ФЦКМ на тему: «Здравствуй, лето» 

Старшая 

логопедическая 

группа 

1 неделя сентября 

1 неделя октября 

3 неделя октября 

1 неделя ноября 

2 неделя Декабря 

4 неделя Декабря 

2 неделя января 

3 неделя февраля 

1 неделя  марта 

2 неделя  марта 

3 неделя  марта 

1 неделя  апреля 

3 неделя  апреля 

1 неделя  Мая 

3 неделя  Мая 

Воспитатели 



"Осень золотая"                                                          

"Труд людей осенью"                                                

"Перелетные птицы"                                                         

"Что такое деньги"                                                     

"Человек"                                                         

"Хлеб-всему голова"                                               

"Традиции Нового года"                                          

"Животные наших лесов"                                                

"Мой дом. Строительные профессии"                                                             

"Мы здоровье бережем, в чистом городе живем"         

"Наша Армия"                                                              

"Мамин праздник"                                               

"Профессии"                                                              

"Признаки весны"                                                                   " 

«Космос"                                                                   

"Зеленая планета"                                                           

"Парад Победы"  

"Здравствуй,лето" 

Подготовительная 

логопедическая 

группа 

1 неделя октября       

2 неделя октября       

3 неделя октября       

1 неделя ноября         

2 неделя ноября         

4 неделя ноября         

4 неделя декабря        

1 неделя декабря        

1 неделя февраля        

2 неделя февраля        

3 неделя февраля       

1 неделя марта           

3 неделя марта            

3 неделя мая               

2 неделя апреля          

1 неделя апреля          

1 неделя мая               

3 неделя мая 

 

 «Совместная деятельность педагога и детей» 

Подготовка атрибутов к с/р игре «Ремонтная мастерская» 

Развлечение «Осенняя ярмарка» 

Тематическое мероприятие «Кружевницы» 

Викторина «Кто построил новый дом?» 

Тематическое занятие «История Нижнего парка» 

Развлечение «Веселые матрешки» 

Развешивание кормушек на участке 

Кормление птичек на участке 

Экологический праздник «Берегите лес» 

Старшая 

логопедическая 

группа 

4 неделя сентябрь 

1 неделя октябрь 

3 неделя октября 

1 неделя ноябрь 

3 неделя ноябрь 

4 неделя ноябрь 

1 неделя декабрь 

3 неделя декабрь 

4 неделя декабрь 

Воспитатели 



Досуг сказок Т. Алексеева «Сказки о липецком крае» 

Онлайн-экскурсия  «Домашние животные» 

Праздник «День Защитника Отечества» 

Развлечение «Мамочка, милая моя» 

Викторина «Родной свой край люби и знай» 

Экскурсия в библиотеку 

КВН «Что мы знаем о космосе?» 

Онлайн экскурсия в парк 

Праздник «День Победы» 

Развлечение «Не обижайте муравьёв» 

3 неделя январь 

1 неделя февраль 

3 неделя февраль 

1 неделя март 

2 неделя март 

3 неделя Март  

2 неделя апрель 

4 неделя апрель 

1 неделя май 

2 неделя май 

Развлечение «Хочу все знать» 

Подготовка атрибутов к с\р игре «Путешествие в лес» 

Тематическое мероприятие «Кружевницы» 

Тематическое занятие «Липецк – город авиаторов» 

Развлечение «Осенняя ярмарка» 

Акция «Покорми птиц зимой» 

Викторина «Веселые матрешки» 

Тематическое мероприятие «Сказки о птицах из Красной 

книги Липецкой области» 

Викторина «Пернатые друзья» 

Подготовка атрибутов к с\р игре «Строим дом» 

Праздник «День защитника Отечества» 

Развлечение «Милая мамочка моя» 

Видео путешествие «Кудыкина гора» 

Квест-игра «Земля наш общий дом» 

Онлайн экскурсия в планетарий 

Проект «День Победы» 

Подготовительная 

логопедическая 

группа 

1 неделя сентябрь 

2 неделя октябрь 

4 неделя октябрь 

1 неделя ноябрь 

4 неделя ноябрь 

3 неделя декабрь 

1 неделя декабрь 

2 неделя январь 

 

4 неделя январь 

1 неделя февраль 

3 неделя февраль 

1 неделя март 

3 неделя март 

1 неделя апрель 

2 неделя апрель 

1 неделя май 

Воспитатели 

Трудовое воспитание 



Организация дежурств, выполнение групповых трудовых 

поручений, хозяйственно-бытовой труд 

старший 

дошкольный 

возраст 

Согласно 

календарному 

планированию 

воспитателей 

Воспитатели групп 

Сюжетно-ролевая игра «Садоводы» 

Сюжетно-ролевая игра «ПДД» 

Сюжетно-ролевая игра «Ремонтная мастерская» 

Сюжетно-ролевая игра «Фермер» 

Знакомство с профессией мамы, папы 

Сюжетно-ролевая игра «Супермаркет» 

Сюжетно-ролевая игра  «Путешествие по г. Липецк» 

Сюжетно-ролевая игра «Птицеферма» 

Драматизация сказки «Приключения зайчика» 

Сюжетно-ролевая игра «Поликлиника» 

Сюжетно-ролевая игра «Зоопарк» 

Сюжетно-ролевая игра «Танкисты» 

Сюжетно-ролевая игра «Геологи» 

Сюжетно-ролевая игра «Орнитологи» 

Сюжетно-ролевая игра «Библиотека» 

Сюжетно-ролевая игра «Поход» 

Сюжетно-ролевая игра «Космодром» 

Сюжетно-ролевая игра «Лесоводы» 

Сюжетно-ролевая игра «Энтомологи» 

Старшая 

логопедическая 

группа 

1 неделя сентябрь 

3 неделя сентябрь 

4 неделя сентябрь 

3 неделя октябрь 

4 неделя октябрь 

5 неделя октябрь 

2 неделя ноябрь 

2 неделя декабрь 

1 неделя январь 

2 неделя январь 

1 неделя февраль 

3 неделя февраль 

4 неделя февраль 

2 неделя март 

3 неделя март 

1 неделя апрель 

2 неделя апрель 

4 неделя апрель 

2 неделя май 

Воспитатели 

С/р игра «Учитель» 

Беседа «Труд людей осенью» 

С/р игра «Водитель автобуса» 

С/р игра «Стройка» 

Беседа «Кем работают родители» 

Подготовительная 

логопедическая 

группа 

1 неделя сентября 

2 неделя сентября 

4 неделя сентября 

2 неделя октября 

3 неделя октября 

Воспитатели 



Наблюдение за работой дворника 

С/р игра «Ветеринарная лечебница» 

Игра «Заповедник» 

С/р игра «Поликлиника» 

С/р игра «Библиотека» 

С/р игра «Театр» 

С/р игра «Скорая помощь» 

С/р игра «Библиотека» 

С/р игра «Водитель. Гараж» 

С/р игра «Ателье для чемпиона» 

С/р игра «Российская Армия» 

С/р игра «ГИБДД» 

С/р игра «Модельное агентство» 

С/р игра «Кукольный театр» 

С/р игра «Цирк» 

С/р игра «Больница» 

С/р игра «Исследователи» 

С/р игра «Корпорация «Билайн»» 

С/р игра «Армия» 

С/р игра «Исследователи» 

С/р игра «Детский сад» 

С/р игра «Школа» 

 

1 неделя ноября 

2 неделя ноября 

4 неделя ноября 

1 неделя декабря 

2 неделя декабря 

4 неделя декабря 

2 неделя января 

4 неделя января 

1 неделя февраля 

2 неделя февраля 

3 неделя февраля 

4 неделя февраля 

1 неделя марта 

3 неделя марта 

4 неделя марта 

1 неделя апреля 

3 неделя апреля 

4 неделя апреля 

1 неделя мая 

2 неделя мая 

3 неделя мая 

4 неделя мая  

 

Ознакомление с искусством 

1. Ф. Толстой «Букет цветов, бабочка и птичка» 

2. Г. Мясоедов «Страдная пора (Косцы) 

3. Ян Давид де Хем «Плоды» 

4. Репин «Ваза с фруктами» 

Старшая 

логопедическая 

группа 

Каждую неделю Воспитатели 



5. И. Остроумова «Золотая осень» 

6. И. Левитан «Золотая осень» 

7. А. Утрехт «Домашние птицы» 

8. К. Фабрициус «Щегол» 

9. И. Билибин «Сказка об Иване-царевиче, жар-птице 

и Сером волке» 

10.  И. Крамской «Неизвестная» 

11.  В. Тропинин «Портрет генерала А.И. Горчакова» 

12.  И. И. Машков «Снедь московская» 

13.  Иллюстрации К. Чуковского «Посуда для Федоры» 

14.  Н. Рерих «Заморские гости» 

15.  И. Шишкин «Зима» 

16.  «Новогодние открытки» 

17.  Поленов «Московский дворик» 

18. М. Сарьян «Финиковая пальма» 

19.  Трофим Ульянов «Натюрморт с кн игами» 

20.  Ф. Васильев «Перед дождем» 

21.  Васнецов «Три богатыря» 

22.  М. Э. Грабарь «Зимний пейзаж» 

23.  И. Н. Крамской «Неизвестная» 

24.  А. М. Герасимов «Портрет балерины О.В. 

Лепешинской» 

25.  А. Саврасов «Грачи прилетели» 

26.  Ю. А. Васнецов «Сказки в картинках» 

27.  И. Бродская «Апрель» 

28.  В. Ван Гог «Звездная ночь» 

29.  Скульптура «Памятник первокласснику в Ростове 

на Дону» 



30.  И. Левитан «Весна - большие воды» 

31.  А. К. Саврасов «Озеро в горах» 

32.  И. К. Айвазовский «Радуга» 

33.  А. Миньон «Цветы в вазе» 

 

И. И. Шишкин. «Рожь» 

П. И. Чайковский. «Времена года» 

Дымковская игрушка 

С. Гаев. «Рисующий мальчик» 

И. Левтан. «Золотая осень» 

Куприн. Натюрморт. «Корзина с овощами». 

И.Бродская. «Упавшие листья» 

Ван Гог. «Корзина с яблоками» 

Т.Сорокина.«Семья». 

В. д. Поленов. «Московский дворик». 

Ю.М. Любавина. «На стройке». 

Городецкая роспись. 

В. Суриков. «Взятие снежного городка» 

В. Васнецов. «Аленушка» 

И. Ульянов. «Снегири» 

П. И. Чайковский. «Щелкунчик» 

И. Островский. «Лошадь» 

Шишкин. «Утро в сосновом лесу» 

П. Корин. «Северная баллада» 

И. Мошков. «Натюрморт с самоваром» 

Хохлома. 

В. Васнецов. «Богатыри» 

И.И. Шишкин. «Зима» 

Старшая 

логопедическая 

группа 

Каждую неделю Воспитатели 



Я. Вармеер. «Девушка с жемчужной сережкой» 

А. Саврасов. «Грачи прилетели» 

И. Левитан. «Март» 

Т. Павловская. «Крестьянское подворье» 

Ван Гог.«Звездная ночь» 

И. Левитан.«Весна-большая вода» 

А. Грицой. «Молодая зелень» 

Сорокин. «Родной край» 

А.Грицой. «Первые дни мая» 

А. Широков. «За Родину» 

А. М. Васнецов. «Летний день» 

 

 «Ключевые общие дела» 

Праздник «1 сентября» 

Развлечение «Осенины» 

Конкурс «Дорога глазами детей» 

Фестиваль «Крепка семья – крепка держава» 

День народного единства 

День Матери 

Праздник «Новый год» 

День Защитника Отечества 

8 марта 

«Масленица» 

Акция «Чистая планета» 

Развлечение «Весна» 

День Космонавтики 

Дни защиты от экологической опасности 

День Победы 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Сентябрь 

Октябрь  

Октябрь  

Ноябрь 

Ноябрь  

Ноябрь  

Декабрь 

Февраль 

Март 

Март 

Апрель 

Апрель 

Апрель 

Апрель 

Май 

Заместители 

заведующей, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической 

культуре 



 

 

 

 

Праздник «До свидания, детский сад» 

День защиты детей 

Участие в общегородских воспитательных акциях 

Май  

Июнь 

В течение года 

 «Организация предметно-пространственной среды» 

Организация выставки творческих работ детей и 

родителей 

- Осенний вернисаж; 

- Здравствуй, Зимушка-зима; 

- Новый год – семейный праздник; 

- Мамины руки; 

- Никто не забыт; 

- Летняя фантазия. 

Все возрастные 

группы 

В течение года Заместители 

заведующей, 

педагоги 

Озеленение территории, разбивка клумб, оборудование 

игровых площадок 

Все возрастные 

группы 

Май  Администрация, 

педагоги, родители 

Оформление тематических зон 

- Русская изба; 

- Моя родина – Россия; 

- Уголок ПДД; 

- Загадки космоса 

Творческие 

группы 

В течение года Заместители 

заведующей, 

педагоги 

Оформление выставочного стенда (фото) «Наша жизнь» Творческая группа В течение года Заместители 

заведующей 

Оформление Центра патриотического воспитания в 

группах 

Старший 

дошкольный 

возраст 

В течение года Педагоги групп 



 

 


