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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка: 

     Рабочая программа – это нормативный документ, характеризующий систему 

организации  образовательной  деятельности.   

     Приоритетным  направлением  в  работе  разновозрастной группы компенсирующей 

направленности для детей с нарушением интеллекта  является  квалифицированная 

коррекция отклонений в физическом и психическом развитии. Программа  разработана  в 

соответствии с требованиями основных нормативных документов: 

 Закона 273-ФЗ  «Об  образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 г.; 

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта дошкольного  

образования,  утвержденного  приказом  Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 г. №1155; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020г. №373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» 

 СП 4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

 СанПиН 1.2.3685 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 

 Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад «Парус» г. Волгодонска. 

Данная рабочая программа разработана  на основе адаптированной образовательной 

программы МБДОУ ДС «Парус» г.Волгодонска (далее – Программа) и   специальных 

коррекционных программ: «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание»  под 

редакцией Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой, «Программы воспитания и обучения 

дошкольников с интеллектуальной недостаточностью» под редакцией Л.Б. Баряевой, О.П. 

Гаврилушкиной, А.П. Зарина, Н.Д. Соколовой, примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Содержание  рабочей  программы адаптировано к условиям данной группы и отражает 

возрастные индивидуальные особенности детей  с ограниченными возможностями здоровья 

(далее с ОВЗ). В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении. Программа обеспечивает разностороннее развитие 

воспитанников в возрасте от 5 до 7  лет,  с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям  развития  ребенка: социально  –  

коммуникативному,   познавательно-речевому, художественно-эстетическому и 

физическому. 

Рабочая программа рассчитана на  2022 - 2023 учебный год. Программа может изменяться и 

дополняться. 

-  Цели и задачи реализации Программы 

      Программа, согласно федеральному государственному образовательному стандарту, 

ставит перед собой следующие цели и задачи: 

     Цель: обеспечить построение целостного педагогического процесса направленного на 

полноценное всестороннее развитие ребёнка (физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое). 

Задачи:  



 

          
 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка, 

независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей;  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие  способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка; 

- формирование общей культуры детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности, ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей)  в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей.  

 - Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей с сочетанными 

нарушениями 

Сочетанные нарушения, в подавляющем большинстве, являются следствием 

органического поражения центральной нервной системы на ранних этапах онтогенеза. В 

патологический процесс оказываются вовлечёнными все стороны психофизического 

развития ребёнка – мотивационно-потребностная, социально-личностная, моторно-

двигательная, эмоционально-волевая сфера, а также мышление, речь, поведение. 

 У детей с сочетанными нарушениями наблюдается выраженное своеобразие 

эмоционального и социально-личностного развития: снижение эмоциональной 

отзывчивости, способности к подражанию, слабая реакция на новое. Ребёнок практически 

не стремится к самостоятельности и остаётся индифферентным к своим достижениям. 

Последствия раннего органического поражения центральной нервной системы отражаются 

более всего на моторно-двигательном развитии детей. Это выражается в моторной 

неловкости, недостаточной координации движений, плохой переключаемости с одного 

движения на другое. Снижена двигательная память. С трудом происходит овладение 

выразительными движениями, действиями с воображаемыми объектами. 

 У детей с умственной отсталостью  имеется сенсорное недоразвитие. Это 

выражается в том, что в предметной деятельности  они не учитывают пространственные 

признаки предметов, действуют силой. Предметно-игровые действия дети чаще всего 

подменяют манипулированием. Для восприятия ребёнка с умственной отсталостью 

характерны замедленность и фрагментарность, страдают зрительное и слуховое 

восприятие. 

 Раннее органическое поражение центральной нервной системы приводит в 

большинстве случаев к грубому недоразвитию речи и всех её функций у детей с 

сочетанными нарушениями. 

 Коррекционно-развивающее обучение помогает детям с проблемами в умственном 

развитии  воспринимать и понимать окружающий мир. 

 - Возрастные психологические особенности дошкольников 

 5 лет с  умственной отсталостью 

*Детям присуще наглядно-действенное мышление. 

*Интеллектуальное развитие зависит от того, насколько богата окружающая среда, т. е. 

позволяет ли она разнообразно и содержательно исследовать окружающий мир, 

манипулируя различными предметами. 



 

          
 

*Речь находится в стадии формирования. 

*Обучение эффективно только на фоне психоэмоционально - комфортного состояния. 

*Внимание, мышление, память - непроизвольно. 

Возрастные психологические особенности дошкольников  

 5-6 лет с умственной отсталостью  

 *Мышление наглядно-действенный характер; 

*Внимание, память, мышление остаются непроизвольными; 

*Речь находится в стадии формирования; 

*Ребенок познает мир, непосредственно окружающий его в данный момент. 

*Сохраняется непроизвольный характер основных психических процессов: внимания, 

мышления, а также эмоциональная лабильность и потребность в эмоциональном комфорте. 

*Ведущим типом общения становится – ситуативно – деловое. 

Возрастные психологические особенности дошкольников  

 6-7лет с сочетанными нарушениями 

*Мышление носит наглядно-действенный характер. 

*Дети проявляют интерес к волшебным сказкам и легче воспринимают информацию, если 

она касается кого-то живого. 

*Ребенок может произвольно управлять своим поведением, а также процессами внимания и 

запоминания, эмоциональными реакциями. 

*В любом виде деятельности может выйти за пределы сиюминутной ситуации, осознать 

временную перспективу, удерживать в сознании одновременно цепочку взаимосвязанных 

событий или разные состояния вещества или процесса. 

-    Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа разработана  в соответствии с ФГОС ДО, в ее основу заложены основные 

принципы и подходы:  

-принцип развивающего образования, в соответствии с которым   главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка; 

-принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной коррекционной 

педагогики); 

-принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями обучающихся; 

-принцип личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия 

взрослых; 

-предполагает реализацию образовательного процесса в формах, специфических для детей, 

прежде всего в форме игры, познавательной деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно - эстетическое развитие ребенка;  

-строится на основе индивидуальных особенностей и потребностей детей, связанных с их 

состоянием здоровья;  

-обеспечивает приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства;  

-основывается на возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

-предусматривает поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

непрерывность (преемственность) образования (формирование у дошкольника качеств, 

необходимых для овладения учебной деятельностью); 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

  Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность взрослых 

(родителей и педагогов), направленную на развитие ребенка, являются нормы целевого 

характера, определяющие ожидания в сфере развития ребенка. При этом ребенок 

рассматривается не как «объект» наблюдения, а как развивающаяся личность, на развитие 

которой влияет взрослый в соответствии с сознательно поставленными целями.  



 

          
 

Учитывая,  специфики дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования - необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат, результаты освоения Программы   

детей с ОВЗ (для детей с умственной отсталостью)  представлены в виде целевых 

ориентиров - социально-нормативных возрастных характеристик возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей с 

легкой степенью умственной отсталости: 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при 

расставании, пользуясь при этом невербальными и вербальными средствами 

общения; 

 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

 адекватно вести   себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 

 проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к 

себе со стороны окружающих; 

 проявлять интерес к познавательным задачам (производить  анализ проблемно-

практической задачи; выполнять анализ наглядно-образных задач; называть 

основные цвета и формы); 

 соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией; 

 выполнять задания на классификацию знакомых картинок; 

 быть партнером в игре и в совместной деятельности со знакомыми  сверстниками, 

обращаться к ним с просьбами и предложениями о совместной игре или 

практической деятельности; 

 знать и выполнять некоторые упражнения из комплекса утренней зарядки или 

разминки в течение дня; 

 самостоятельно участвовать в знакомых подвижных и музыкальных играх; 

 самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

 положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить 

животных, полить растения в живом уголке, убрать мусор, сервировать стол, помыть 

посуду, протереть пыль в детском саду и дома; 

 проявлять самостоятельность в быту; владеть основными культурно-

гигиеническими навыками; 

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей с 

умеренной степенью умственной отсталости: 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при 

расставании, пользуясь при этом невербальными и/или вербальными средствами 

общения; 

 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

 адекватно вести  себя в знакомой ситуации; 

 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к 

себе со стороны окружающих; 

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым людям; 

 сотрудничать с новым взрослым в знакомой игровой ситуации; 

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда; 

 самостоятельно участвовать в знакомых музыкальных и подвижных играх; 

 самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 



 

          
 

 положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить 

животных, полить растения в живом уголке; 

 проявлять некоторую самостоятельность в быту, частично владеть основными 

культурно-гигиеническими навыками; 

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей  с 

тяжелой степенью умственной отсталости: 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при 

расставании, пользуясь при этом невербальными средствами общения (смотреть в 

глаза, протягивать руку); 

 взаимодействовать со знакомым взрослым в знакомой игровой ситуации;  

 самостоятельно ходить; 

 владеть элементарными навыками в быту; 

 подражать знакомым действиям взрослого; 

 проявлять интерес к сверстникам. 

В соответствии с п. 4.7 ФГОС ДО  целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении 

требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного возраста. 

I. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

            2.1   Учебный  план реализации ООП ДО  разновозрастной группе (5-7 лет) 

компенсирующей  направленности  для детей  с сочетанными нарушениями 

- «Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей 

с нарушением интеллекта. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» под ред. 

Екжановой Е.А., Стребелевой Е.А. 

- «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под редакцией (ред. 

Шевченко С.Г.). 

№ Базовый вид деятельности. 

Образовательные области. 
Количество НОД 

1. ФИЗИЧЕСКОЕ   РАЗВИТИЕ  

 Физическая культура в помещении 2 

 Физическая культура  на улице 1 

 Коррекционная ритмика - 

2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 ФЭМП 2 

 Ознакомление с окружающим миром 2 

 Сенсорное восприятие 1 

 Конструирование В режимных моментах 

3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 Развитие речи 2 

 Подготовка к обучению грамоте 1 

 Чтение художественной литературы В режимных моментах 

4. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 Рисование 1 

 Лепка 0,5 

 Аппликация 0,5 

 Музыка 2 

5. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 Игровая деятельность В режимных моментах 

 Ручной труд - 



 

          
 

 Труд В режимных моментах 

 Основы безопасной деятельности В режимных моментах 

 Итого по времени в неделю: 15 занятий в неделю 

 Продолжительность НОД 25 мин. 

 Итого по времени в день: 1,15 часов 

 Итого по времени в неделю: 6 ч. 15 мин. 

2.2. Планирование образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития детей, представленными в пяти образовательных областях 

  Планирование   образовательной  программы  по пяти образовательным областям 

обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах  

деятельности  и  охватывает  следующие  структурные  единицы, представляющие  

определенные  направления  развития  и  образования  детей  

(далее – образовательные области): 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 

 Учитывая  быструю утомляемость  детей с ограниченными возможностями здоровья, 

образовательная  деятельность  планируется   на  доступном  материале,  чтобы ребёнок мог 

увидеть результат своей деятельности.  

Социально-коммуникативное развитие. 

Эмоциональные реакции воспитанников данной группы далеко не всегда адекватны 

ситуации, у части детей - маловыразительны, у остальных – чрезмерно лабильны и не 

пластичны. У большинства детей наблюдается повышенная возбудимость, моторная 

расторможенность, ранимость, негативизм. У некоторых детей выявлен высокий уровень 

тревожности, страхи, немотивированная агрессия и самоагрессия. 

      Дети не всегда отзываются на имя, на словесные обращения реагируют с отсрочкой или 

не реагируют, нуждаются в невербальном сопровождении коммуникативного процесса: 

карточками, наглядным образцом, жестом. В исследовании предметно-развивающей среды 

проявляется полевое поведение. Большинство детей малодоступны продуктивному 

контакту, устанавливают контакт со взрослым эпизодически – при необходимости, с 

другими детьми не взаимодействуют. 

      Дети затрудняются в выражении собственных переживаний, потребностей, 

установлении контакта, организации игры со сверстником. Игровые действия носят 

характер специфических и неспецифических манипуляций. 

Поведение в большинстве случаев внесоциально и не всегда адекватно ситуации, 

нуждается в непрерывном контроле взрослого. Один ребенок соблюдают элементарные 

правила поведения при напоминании. 

Познавательное развитие. 

Некоторые из воспитанников данной группы испытывает положительные эмоции от 

результатов продуктивной деятельности, проявляют любознательность, экспериментируют 

с предметами. Остальные индифферентны в этом отношении. Незначительны и интересы к 

различным видам детской деятельности. 

     В общую деятельность воспитанники включаются очень медленно, при непрерывной 

организующей помощи или не включаются. Работают при стимулировании взрослым, 

большинство заданий выполняют совмещённо, произвольность переключаемости с одного 

вида деятельности на другой не сформирована, повышенная утомляемость, истощаемость. 

Продуктивность низкая или отсутствует. Организация деятельности не сформирована. 

Наглядно-действенное мышление в процессе формирования. Сенсорное развитие 

соответствует более раннему возрасту. 

Речевое развитие. 



 

          
 

Активная речь либо не проявляется, либо носит непроизвольный, безадресный, 

необращенный характер. Большинство детей нуждаются в невербальном сопровождении 

обращенной речи и инструкций. Ребята затрудняются в выражении собственных 

переживаний, потребностей, установлении контакта, организации игры со сверстником. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Большинство детей оживляется при восприятии знакомой музыки, песенок, потешек. 

Интерес к иллюстрациям неустойчивый и очень избирательный. Графические навыки на 

уровне чирканья. У всех детей наблюдается неправильно сформированный захват 

карандаша. 

Физическое развитие. 

Дети проявляют положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной 

деятельности. Произвольность движений у многих детей не сформирована, у остальных 

развита на очень низком уровне. Большинство упражнений воспитанники выполняют 

совмещенным способом. У них редко возникает или совсем не возникает желание 

продуктивно взаимодействовать как с детьми, так и со взрослыми, и их действия полностью 

подчинены указаниям взрослого. Без помощи взрослого дошкольники не могут найти себе 

занятие, как правило, безразличны к происходящему вокруг, не замечают и не понимают 

трудности и переживания сверстников. 

       Культурно-гигиенические навыки соответствуют более раннему возрасту. Большинство 

детей самостоятельно не одеваются, не пользуются средствами гигиены. 

Вывод: 

У детей с ОВЗ отмечается недостаточная сформированность процесса восприятия, 

недоразвитие сенсорно - перцептивной сфер. Импрессивный словарь резко ограничен. 

Наблюдается эмоциональная возбудимость и низкий уровень развития произвольности. В 

организованной деятельности  дети способны участвовать индивидуально или в группе из 

двух человек.  

      Для индивидуализации коррекционно-образовательного процесса на каждого ребёнка 

составлен индивидуальный образовательный маршрут. 

Коррекционная работа осуществляется поэтапно, длительность каждого этапа  

определяется индивидуально в зависимости от  особенностей детей с ОВЗ и скорости 

накопления ими адаптивных возможностей. 

 

НЕПОСРЕДСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  (25 мин./10 мин.) 

 разновозрастной группы (5-7 лет) компенсирующей направленности  

на 2022-2023 учебный год 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Первая половина дня 

Г
р

уп
п

а
 №

 2
 

 «
К

а
п

ел
ь
к

и
»
 

 

9.00- 9.25 ООм (Д) 9.00- 9.25 ФЭМП (Д) 9.00- 9.25  ОГ(Д) 

 

9.00- 9.25 ФЭМП(Д) 9. 00. 9.25 РР(Д)(1пгр) 

 

9.35- 10.00 РР(В) 9.35- 10.00 ООм (В) 9.35- 10.00 Рисование 9.35- 10.00 Лепка/ 

Аппликация 
9.35 10.00  РР (Д)(2пгр.) 

10.10-10.35 Музыкальная 

деятельность 

 

10.10-10.35 ФК 10.10-10.35 СР(Д)(1пгр) 10.1010.35 СР (Д)(2пгр) 10.10-10.35 Музыкаль- 

ная 

деятельность 

Вторая половина дня 

  

 

  15.50-

16.15 

ФК 15.50 

16.15 

ФК   

 
 

 

 



 

          
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

на 2022-2023 учебный год по ознакомлению с окружающим и развитию речи. 

месяц недели Педагогические задачи 

Сентябрь 

 

 

1.Адаптационный период  

2.Адаптационный период 

3. Диагностика 

4. Диагностика 

Адаптационный период 

 

 

Диагностическое обследование 

Октябрь 

 

Осень 

1. Осень.  Овощи. Огород. 

2. Овощи. Огород. 

 

3. Сад. Фрукты. 

4. Сад. Фрукты. 

 

 

 

Знакомить  с признаками осени; 

наблюдать за изменчивостью  

природы. 

Узнавать и показывать отдельные 

овощи, фрукты, различать по форме, 

цвету, вкусу. 

Рассмотреть иллюстрации с осенним 

садом, огородом, уточнить, что 

растет в саду, а что в огороде. 

Ноябрь 

 

Осень. 

Мир природы. 

1. Домашние  животные 

2. Домашние  животные, птицы. 

 

3.Домашние  животные, птицы. 

 

4. Дикие  животные. 

Учить узнавать, различать домашних 

животных по внешним признакам, 

голосам. 

Формировать представления о дом. 

птицах, учить различать основные 

части.  

Учить узнавать, различать диких 

животных, знакомить с образом 

жизни. 

Декабрь 

 

Зима 

1.Зима.  Дикие  животные. 

 

2. Одежда.  

3.Одежда.  Головные уборы. 

4. Одежда. Обувь. 

5. Новый год. Зимние забавы. 

Познакомить с признаками зимы. 

Продолжать знакомить с жизнью 

диких животных зимой. 

 Формировать представления о 

предметах одежды,  головных 

уборах. Познакомить с различными 

видами обуви. 

Уточнить представление о 

характерных признаках зимнего 

время года, новогодним праздником. 

Январь 

 

Зима. 

Новогодние 

каникулы. 

1. Каникулы. Зимние забавы. 

2. Диагностика. 

3. Птицы. 

Продолжать знакомить с зимними 

играми. 

Учить наблюдать за птицами во 

время прогулки; различать,  называть 

некоторых представителей. 

Февраль  

 

Я и мой дом. 

Я и моя семья. 

1. Дом.  Моя семья 

2. Я и моя семья.  

3.  Дом. Посуда. 

4.   Дом. Мебель. 

Дать понятие дом. Учить называть 

членов семьи, ввести обобщающее 

понятие «семья». 

Познакомить с видами посуды, её 

функциональным назначением. 

Учить различать, называть предметы 

мебели.   

Март  

 

Мир вокруг 

1. Весна. Мамин день. 

 

2. Моя улица. Мой город. 

Познакомить с признаками весны. 

Наблюдения в природе. 

Дать представление о женском 



 

          
 

 

Комплексно-тематическое планирование на 2022-2023 учебный год. 

Разновозрастная группа 

(5-7 лет) компенсирующей направленности  

№ 2 «Капельки» 

 

Месяц  Блок 

 

Недели/ 

Даты  

 

Лексические темы 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

  

 

 

Детский сад 

1/2 Адаптационный период 

Адаптационный период 01.09.22-09.09.22 

3/4    

12.09.22.-30.09.22. Диагностика 

 Диагностика  

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

 

 

Осень 

1 

03.10.22-07.10.22 

Осень. Овощи. Огород. 

  

2 

10.10.22.-14.10.22 

Овощи. Огород. 

3 

17.10.22-21.10.22 

Сад. Фрукты. 

24.10.22-28.10.22 Сад. Фрукты. 

Н
О

Я
Б

Р

Ь
 

Осень. 

Мир 

природы. 

1 

31.10.22.-03.11.22 

Домашние животные. 

2 

07.11.22.-11.11.22 

Домашние животные, птицы. 

нас.  

 

3.Транспорт. Ребенок и дорога. 

4.  Транспорт (городской). 

 

5. Игрушки. 

 

 

празднике, учить выражать чувства 

любви к маме в песенках, стихах и 

добрых поступках. 

Учить название города, в котором 

живем, домашний адрес. 

Познакомить с видами транспорта, 

его назначение.  Учить безопасному 

поведению на дороге. 

Познакомить с различными видами 

игрушек, ввести обобщающее 

понятие. 

Апрель  

 

Встречаем 

весну. Земля – 

наш общий 

дом. 

1.Игрушки. 

2.Весна. Цветы. Насекомые. 

 

 

 

 

3. Деревья. 

4. Закрепление пройденных тем. 

5. Закрепление пройденных тем. 

Продолжать закреплять тему. 

Знакомить детей с весной, её 

отличительными признаками: тает 

снег, бегут ручьи, появляются 

первые цветы и первая травка. 

Познакомить с весенними цветами.  

Учить узнавать и называть 

отдельных насекомых, их строение. 

Рассмотреть различные виды 

деревьев, их строение. 

 

Май  

 

После весны – 

лето. 

1. День Победы 

2. Диагностика.  

3. Диагностика 

4. Здравствуй, лето! 

Приобщить детей к празднованию 

Дня Победы. Урок Мужества. 

 

Июнь Оздоровительный период  



 

          
 

3 

14.11.22-18.11.22 

Домашние животные, птицы 

4 

21.11.22-25.11.22 

Дикие животные 
Д

Е
К

А
Б

Р
Ь

 

 

 

 

 

 

Зима. 

1 

28.11.22-02.12.22 

Зима. Дикие животные. 

2 

05.12.22-09.12.22 

Одежда.  

3 

12.12.22.-16.12.22 

Одежда. Головные уборы . 

4 

19.12.22.-23.12.22 

Одежда. Обувь. 

5 

26.12.22-30.12.22 

 

Новый год. Зимние забавы. 

 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

 

Зима. 

Новогодние 

каникулы. 

1 

09.01.23-13.01.23 

Каникулы. 

Зимние забавы 

2 

16.01.23-20.01.23 

Диагностика 

3 

23.01.23-27.01.23 

Птицы. 

    

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

 

 

 

Дом. 

Семья. 

 

1 

30.01.23-03.02.23 

Дом. Моя семья. 

2 

06.02.23-10.02.23 

Я и моя семья. 

3 

13.02.23-17.02.23 

Дом. 

Посуда. 

4 

20.02.23-22.02.23 

 

Дом. Мебель. 

 

М
А

Р
Т

 

 

 

 

 

Мир 

вокруг нас 

 

1 

27.02.23-03.03.23 

Весна. 

Мамин день. 

2 

06.03.23-10.03.23 

 Моя улица. Мой город. 

3 

13.03.23-17.03.23 

Транспорт. Ребенок и дорога. 

4 

20.03.23-24.03.23 

 

Транспорт городской. 

5 

27.03.23-31.03.23 

 

Игрушки. 

 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

 

Встречаем 

весну. 

 

1 

03.04.23-07.04.23 

 

Игрушки. 

2 

10.04.23-14.04.23 

Весна. Цветы. Насекомые. 

3 

17.04.23-23.04.23 

Деревья. 

4 

24.04.23-28.04.23 

 

День Победы 

М
А

Й
 

 

После весны 

– лето. 

1 

02.05.23-05.05.23 

Закрепление пройденных тем. 

2 

10.05.23-24.05.23 

 Диагностика. 



 

          
 

3 

25.05.23-01.06.23 

«Здравствуй, лето!» 



 

          
 

Образовательная область «Художественно -  эстетическое развитие 

 Первый год обучения Второй год обучения Третий год обучения 

    
Л

еп
к

а
 

-учить выполнять 

различные действия с 

пластичным 

материалами мять и 

разрывать на кусочки, 

соединять их в целый 

кусок; 

-учить играть с лепными 

поделками; 

-учить раскатывать 

между ладонями 

прямыми движениями, 

подражая действиям 

взрослого; 

-учить детей (в 

совместной 

деятельности 

с воспитателем) 

соединять концы 

слепленной колбаски; 

-учить обыгрывать 

лепные поделки; 

-учить раскатывать 

пластилин между 

ладонями круговыми 

движениями; 

-закреплять умение 

лепить предметы 

круглой и овальной 

формы по показу и 

речевой инструкции; 

-учить использовать 

приём вдавливания 

при лепке предметов 

округлой формы по 

подражанию; 

-формировать у детей 

способы обследования 

предметов перед 

лепкой; 

-учить лепить по 

образцу предметы из 

двух кусков 

пластилина («Большой 

и маленький»); 

-учить лепить по 

подражанию 

предметы из двух 

частей; 

-продолжать 

формировать интерес к 

игре с лепными 

поделками; 

-учить соединять 

округлые и овальные 

формы в одном 

предмете; 

 

 

 

 

 

 

 

 

-продолжать учить 

детей способам 

обследования 

предметов для 

лепки; 

-учить передавать при 

лепке основные 

внешние признаки 

предметов, 

используя приёмы 

вдавливания, 

сплющивания, 

работая по образцу 

и речевой 

инструкции; 

-закреплять умение 

использовать 

приёмы 

раскатывания, 

защипывания, 

оттягивания, 

соединение частей, 

работая по образцу, 

изображая при 

лепке фигуры 

животных; 

-учить лепить части 

предмета различной 

формы, 

соединяя их в одном 

предмете; 



 

          
 

А
п

п
л

и
к

а
ц

и
я

 

-воспитывать интерес к 

процессу выполнения 

аппликации; 

-знакомить детей с 

правилами и 

атрибутами, 

необходимыми для 

выполнения 

аппликации; 

-учить наклеивать 

заготовки, по показу, 

создавая композицию; 

-учить детей проявлять 

эмоции в процессе 

работы, показывать друг 

другу свои работы; 

-учить выполнять 

коллективную 

аппликацию совместно 

со взрослым; 

-учить располагать 

аппликацию на всё листе 

бумаги. 

 

-учить выполнять по образцу 

аппликацию 

из изображений 

простых предметов, 

закреплять основные 

правила работы с 

материалами, 

инструментами, 

приспособлениями, 

необходимыми для 

аппликации, их 

названиями; 

-учить детей 

выполнять по показу 

элементы простейших 

композиций; 

-учить выполнять 

аппликацию, 

наклеивая предметы 

разной формы и цвета 

по образцу; 

-продолжать учить 

выполнять по показу 

элементы простейшей 

композиции с 

использованием 

приёма 

дорисовывания; 

-учить наклеивать 

предметы, составляя 

их из отдельных (2-3) 

частей; 

-учить располагать 

аппликацию по всему 

пространству листа и 

рассматривать свою 

работу; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-продолжать учить 

выполнять 

сюжетную 

аппликацию по 

образцу, привлекая 

представления 

детей; 

-учить сочетать в 

аппликации 

различные 

изобразительные 

средства; 

-учить 

самостоятельно 

наклеивать фигурки 

предметов, разные 

по цвету и форме, 

составляя их из 

нескольких 

отдельных частей; 

-учить выполнять 

сюжетную 

аппликацию, 

располагая 

заготовки в 

соответствии с 

образцом; 

-учить детей 

ориентироваться на 

листе бумаги, 

располагая 

элементы 

аппликации по 

речевой инструкции 

взрослого; 

-учить рассказывать 

об этапах 

проведения 

аппликации; 



 

          
 

Р
и

со
в

а
н

и
е 

-воспитывать интерес к 

изображениям, 

выполняемым 

различными средствами 

- фломастерами, 

красками, карандашами, 

мелками; 

-учить наблюдать за 

действиями взрослого и 

другого ребёнка при 

рисовании различными 

средствами, соотносить 

графическое 

изображение с 

реальными объектами; 

-учить проводить линии 

различной формы; 

-учить правильно 

действовать с 

изобразительными 

средствами; 

-учить рисовать 

карандашами, 

фломастерами, мелками 

прямые и прерывистые 

линии; 

-знакомить с рисованием 

красками: учить 

правильно держать 

кисточку, надевать 

фартук, пользоваться 

нарукавниками; 

-учить правильно сидеть 

за столом во время; 

- 

рисования; 

-учить проявлять эмоции 

в процессе рисования; 

-формировать у детей 

интерес к 

изобразительной 

деятельности, 

использовать при 

рисовании различные 

средства; 

 -учить передавать в рисунках 

округлую 

форму; 

-учить передавать в 

рисунках внешние 

признаки предметов, 

формировать у детей 

способы обследования 

предметов перед их 

изображением; 

-учить 

ориентироваться на 

листе бумаги, опираясь 

на результаты своих 

наблюдений; 

-учить передавать 

круглую и овальную 

форму в своих 

рисунках с натуры; 

-учить передавать в 

рисунках элементы 

сюжетного 

изображения; 

-создавать условия для 

участия детей в 

коллективном 

рисовании; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-продолжать учить 

детей изображать в 

рисунках сюжет, 

передавая 

результаты своих 

наблюдений; 

-учить 

ориентироваться на 

листе бумаги по 

показу, по речевой 

инструкции; 

-учить передавать в 

рисунках предметы, 

разные по цвету и 

форме, опираясь на 

анализ натуры; 

-учить создавать по 

образцу 

декоративны е 

рисунки; 



 

          
 

 лепка аппликация рисование 

се
н

тя
б

р
ь
 

 

диагностика 

 

диагностика 

 

диагностика 
о
к
тя

б
р
ь 

1.«Падают, падают 

листья...» (6 с. 26) 

2. «Морковь» (7с.17\ 

3.Яблочки»   

(11 с.161)  

 

1.«Осень» (13 с.20) 

2.«Овощи» (13 с.26), 

3.«Фрукты» (13 с.32) 

4.« Строим  домик для 

зверят» (12 с.52) 

1.«Дождик» (28 с. 22) 

2. «Картошка и свекла» 19 

с.12) 

3. «Яблоки» (18 с.27) 

4.«Вкусные картинки» 

(6с.49) 

н
о
я
б

р
ь 

1.«Заходите в гости к 

нам!» (9 с. 110) 

2.«Испечём оладушки» 

(9 с.77) 

3.«Ёжик – ни головы, 

ни ножек» (6 с.38)  

4.«Вкусное печенье» (6 

с.22) 

5.«Угошайся мишка» 

(6с.52) 

 

1.«Барашек» (12 с121) 

2.«Петушок» (12с.80) 

3.«Ёжик» (22 с.39) 

4.«Игрушки для 

зверят» (12 с .127) 

5.« Полосатый 

коврик» (.14 с.20) 

 

 

 

 

1.«Раскрасим коню хвост» 

(11c.112) 

2.«Петушка накормлю, дам 

я зёрнышек ему» (11 с.43) 

3.«Ёжик» (21с.42) 

4. «Угостим зайку кашей» 

(13 с.96) 

5.«Листопад» (18 с.51) 

  

д
ек

аб
р
ь
 

1.«Пушистая тучка» 

(6с.34) 

 2.«Вкусное угощение» 

(6с.48) 

3.«Вот какая ёлочка» 

(6с.43) 

4. «Cнеговики играют в 

снежки»  

(6 с. 46) 

 

 

1.«Снег идёт» (12с56) 

2.«Варежки» (15с.78) 

3. «Белочка в дупле» (12 

с.117) 

4 .«Нарядная 

ёлочка» (12с.69) 

 

1. «Зима» (13 с.62) 

2.«Шарфик»(8с.62) 

3.«Новогодняя ёлка» 

(18с.28) 

4.«Новогодняя сказка» 

(17с.34) 

 

я
н

в
ар

ь
 

1 каникулы  

Зимние забавы 

2.«Разноцветные 

шары» (11c.131). 

3. «Картинки на тесте» 

(6 с.21) 

 

 

1 каникулы 

Зимние забавы 

2.«Рукавичка» (17 с.36) 

3. «Накормим птичек» (13 

с.80) 

 

1каникулы 

Зимние забавы 

2.«Снежная улица»  

(11с.170) 

3.«Покормим птиц»  

(9с.73) 



 

          
 

ф
ев

р
ал

ь
 

1.«Столбики для 

забора» (7 с.7) 

2.«Пряники» (10 с.44) 

3.«Пожарная лестница» 

(9 с.75) 

4.«Лоскутное одеяло» 

(6 с.57) 

 

1.«Заборчик около дома» 

(11 с.248) 

2.«Посуда» (13с.120) 

3.«Части тела и лица» (13 

с.37) 

4.«Моя семья!»(12 с.11) 

 

1. «Дорожки» (11 с.227) 

2.«Красивая чашка» (11с.80) 

3.«Маленькие и большие 

следы» (22 с.99) 

4.«Улыбнёмся мы друг 

другу» (9 с.31) 

м
ар

т 

1.«Солнышко» (6 с.66) 

2.«Я пеку, пеку, 

пеку...» (8 с.76) 

3.«Разноцветные 

колёса» (11 с.245) 

4.«Неваляшка» (6 с.64) 

1.«Мамин праздник» (12 

с.107) 

2. «Улица» (13 с.92) 

3.«Транспорт» (13 с.99) 

4. «Кораблик» (12 

с.220) 

1.«Цветочек для мамочки» 

(6 с.61) 

2.«Высокий новый дом» 

(10 с.87) 

3.«Дорога домой» (12с.9)  

4.«Машина, пароход и 

самолёт» (19 с.35). 

ап
р
ел

ь
 

1.«Птенчик в 

гнёздышке» (6 с.72) 

2.«Весна. Пора сажать 

деревья» (9 с. 107) 

3.«Весенняя травка» 

(11с.231) 

4.«Червячок» (11 с.191) 

1.«Скворечник» (10 

с.76) 

2.«Веточка» (11 с.105) 

3.«Вот какой у нас 

букет» (6 с.60) 

4. «На лугу» (13 с.164) 

 

1.«Воробей и кормушка» (12 

с.74) 

2. «Почки и листочки» (8 

с.124) 

3.«Цветы» (18 с.18) 

4.«Поможем божьей 

коровке» (17 с.31) 

 

 

м
ай

 

1.«Вот какой у нас 

салют» 

(6 с. 76) 

5. «Сороконожка» (8 

с.56) 

 

1.«Вот какие 

флажки» (6с.74) 

5.«Девочка Катя» 

(12 с.30) 

 

1.«Вот какие у нас 

флажки» (6 с.75) 

2.«Картинка о празднике» 

(10 с.84) 

5.«Одуванчик» (12 с.137) 

 



 

          
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

 Сохранение и 

укрепление физического 

и психического 

здоровья. 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

Формирование 

представлений о 

здоровом образе жизни. 

се
н

тя
б

р
ь 

 

Диагностика 

 

 

 

 

Диагностика 

 

 

Диагностика 

о
к
тя

б
р
ь
 

Продолжать под 

руководством 

медицинского 

работника проводить 

комплекс закаливающих 

процедур с 

использованием 

природных факторов в 

сочетание с 

физическими 

упражнениями. 

 

Ежедневно проводить 

утреннюю гимнастику. 

 

Во время занятий и в 

промежутках между 

занятиями проводить 

физкультминутки. 

(35,56). 

 

Учить и закреплять 

умение играть в 

подвижные игры, 

выполнять правила 

игры, выполнять 

спортивные упражнения 

на прогулке, 

использовать 

физкультурное 

оборудование.  

Зимой    

кататься на санках, 

скользить по ледяным 

дорожкам,  

в тёплый 

период кататься  

Учить и закреплять 

навык пользования 

туалетной комнатой, 

проситься в туалет, мыть 

руки с мылом, 

пользоваться своим 

полотенцем, вытирать 

руки на сухо. 

 

Учить и закреплять 

умение пользоваться 

носовым платком. 

 

Закреплять навык 

самостоятельной еды и 

умение пользоваться 

салфеткой, благодарить 

за еду. 

 

Рассматривать себя в 

зеркале, исправлять 

недостатки в одежде или 

внешности. 

 

Учить и закреплять 

умение самостоятельно 

снимать и одевать 

одежду, аккуратно 

вешать одежду на 

стульчик, складывать в 

шкафчик. 

 

Учить и закреплять 

выполнять различные 

способы застегивания и 

расстёгивания одежды. 

 

Съедобные и 

несъедобные 

грибы»»(61с.77), 

Консультация для 

родителей «Съедобные 

и 

несъедобные грибы», 

«Здоровая пища»(61 

с. 104) 

 

н
о
я
б

р
ь 

 

«Контакты с 

животными»(61с.83), 

«Личная гигиена» (61 

с.98), 

«Спорт»(61 с.109) 

 

д
ек

аб
р
ь
 

 

«Как устроено тело 

человека »(61 с.84), 

«Микробы и вирусы»(61 

с.96), 

«Режим дня» (61с.106), 

«Одежда и здоровье»(61 

с.113) 

 

я
н

в
ар

ь
 

 

Каникулы. 

«Как работает сердце 

человека» (61 с.86), 

 

ф
ев

р
ал

ь
 

 

«Что мы делаем, когда 

едим»(61 с.89), 

«Здоровье и болезнь» 

(61с.97), 

 



 

          
 

м
ар

т 

на 

велосипеде. 

(картотека 

игр, 33, 34, 35, 36, 37, 39,) 

                   ' 

Проводить пальчиковую  

гимнастику(35, 53,57, 

58, 59). 

 

Артикуляционная 

гимнастика(54, 50, 

52,53). 

 

Дыхательные 

 

Упражнениями (60) 

 

Гимнастика после 

сна (картотека) 

 

 

 

 

 

Правильно надевать обувь. 

 

 

 

 

 

«Как движутся части 

тела»(61 с.93), 

«Витамины и полезные 

продукты »(61 с101), 

с. 108) 

 

«Съедобные ягоды и 

ядовитые растения» (61 

с.79), 

ап
р
ел

ь
 

 

«Как движутся части 

тела»(61 с.93), 

«Витамины и полезные 

продукты »(61 с101), 

с. 108) 

 

«Съедобные ягоды и 

ядовитые растения» (61 

с.79), 

м
ай

 

  

 

Консультация для 

Родителей «Съедобные 

ягоды и ядовитые 

растения», «Витамины и 

здоровый организм» (61 

с.102). 

 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие». 

-освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в 

систему социальных отношений; 

 Развитие игровой 

деятельности. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Подвижные игры. 

Дидактические игры. 

Игры по развитию речи. 

Словесные игры. 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношения 

со сверстниками и 

взрослыми. 

Формирование 

тендерной, 

семейной, 

гражданской 

принадлежности, 

патриотических 

чувств, чувства 

принадлежности 

к мировому 

сообществу. 



 

          
 

се
н

тя
б

р

ь 

Диагностика 

Детский сад 

 

Диагностика 

Детский сад 

Диагностика 

Детский сад 



 

          
 

о
к
тя

б
р

ь
 

 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Детский сад» (30, 31 с.34); 

 

 

Подвижные игры: 

«Листопад» (33 с.63), 

«По узенькой дорожке» (33 с.64) 

 «Беги к тому кого назову» (33 

с.64), 

«Пузырь» (34с.16), 

«День-ночь» (34 с. 16), 

«Самолёты» (34 с.19), 

«Солнышко и дождик» 

(35 с.109), 

«Огуречик» (35 с.128); 

 

 

Дидактические игры: 

«Разрезные картинки» 

(по лексическим темам)(41с.40), 

«Какая погода бывает» (35 

с.108), «Чудесный мешочек» 

(овощи и фрукты) (35 с.126), 

«Шарфики и шапочки» 

(41 с.32), «Что катится» (42 с.7), 

«Путешествие в страну вещей» 

(43 с.29); 

 

 

Игры по развитию речи: 

«Один-много»(53 с.10), 

«Четвёртый лишний»(53 с.15), 

«Поймай капельки»(12с.31), 

«Анина одежда» (12 с.25); 

 

 

Словесные игры: «Чей это 

голос», «Скажи какой» 

(картотека игр); 

 

 

1.«Я беру игрушки» 

(28с.13), 

 

 

2.«Знакомство» (29 

с.70), 

 

 

 

 

Игра «Назови себя» 

(картотека игр); 

 

«Я люблю папу и 

маму» (28c.ll), 

 

 

Игра «Чем мы 

гордимся» 

(картотека игр) 



 

          
 

н
о
я
б

р
ь 

 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Угощение» (3 варианта) 

(30,31 с.23, 25) «Кухня» 

(картотека с-р игр); 

 

Подвижные игры. 

 «У медведя во бору» (33с.65) 

«Птички и дождик» (33 с.66), 

«Вышли дети в садик» (33 с.67), 

«Воробьи и машина» (36 с.175), 

«Зайка на полянке» (36 с.180), 

«Птички летают» (36 с.180), 

«Собачка и воробей» (33 с.68), 

«Коза рогатая» (33 с. 70); 

 

Дидактические игры: 

«Разрезные картинки» 

(по лексическим темам), 

«На ферме» (картотека 

игр), «Сверни ленту» (42 

с.9), «Помири ёжиков» 

(картотека игр), «Игры с 

прищепками», «Дикие и 

домашние животные» 

(картотека игр), «Птицы 

и звери» (картотека игр); 

 

Игра на приветствие: 

«Свеча» (49); 

Игры по развитию речи: 

«Кто живёт у бабушки в 

деревне»(12 с.ЗЗ), 

«Угадай, кто это?»(,53с. 18), 

«Узнай птицу по описанию»(53 

с.20),«Кто живёт в лесу»(12 

с.38); 

Словесные игры: 

«Сравни медвежат», 

«Сравни, двух  зверят» 

(картотека игр) 

 

1.«Мы дружные 

ребята» (28 с.14),  

 

 

2.«Кто как 

обижается» (29 с.81), 

 

 

 

 

Игра «Волшебный 

стул » 

(картотека игр); 

 

 

«Мы такие разные и 

такие похожие» (28 

с.37), 

 

 

 

Игра «Зеркало»» 

(картотека игр), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д\И «Мальчик  

или девочка» {35 

с.306); 



 

          
 

д
ек

аб
р

ь
 

 

Сюжетно-ролевая игра: «Куклы» 

(4 варианта) (30, 31 с.23,28, 

29,30);  

 

 

Подвижные игры: «Дед Мороз» 

(33 с.67), «Счет кружится» (33 

с.68), «На ёлку» (33 с. 69), 

«Поиграем в мяч» (38 с.26), 

«Нам не тесно» (35 с.175), «Будь 

внимателен» (38 с.25), «Баба 

сеяла горох» (31 с.52), 

«Догонялки» (39 с.43); 

 

 

Дидактические игры: 

«Разрезные картинки» 

(по лексическим темам), 

«Куклы-растрёпки и 

цветные бантики» (41 с.32), 

«Спрячь мишку» (42 с.11), «Что 

в коробке лежит» (картотека 

игр), «Игры с крышками», «Что 

лишнее» (40 с.58), «Где чей 

дом?», «Карандаш Всезнайка»; 

 

 

Игры по развитию речи: 

«У меня зазвонил телефон» 

(38с.71) 

«Сначала -потом»(53 с.18), 

«Когда это бывает?»(53 с.44), 

 

 

Словесные игры: 

«Какая кукла», «Кто что 

делает»(картотека игр); 

 

 

 

1.«Мы умеем делать 

правильно» (28 с.15), 

 

2.«Пожалей 

обиженного» 

(29 с.82), 

 

 

 

 

Игра «Угадай о ком 

говорим» (картотека 

игр); 

 

 

«У нас в гостям 

Марьюшка и 

Иванушка» (28с.12),  

 

 

 

Игра «Мама и 

детёныш» 

(картотека игр), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д\И «Кто что 

носит?» (35 с.207); 

 



 

          
 

я
н

в
ар

ь
 

 

Каникулы. 

 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Семья» (3 варианта)(30, 

31 с.27,31,35, картотека с-р игр); 

 

 

Подвижные игры: «Дети 

и колокольчик» (36 

с.174), «Ладушки-оладушки» (33 

с.71), «Кошка и мышки» (33 с.), 

«Кто-то в гости к нам спешит»(3 

варианта)(39 с.45), «Спрячься в 

свой домик» (39 с.59); 

 

 

Дидактические игры: 

«Разрезные картинки» 

(по лексическим темам), 

«Цветное чаепитие у 

Маши и Даши» (41 с.32), 

«Из чего делается посуда?» (43 

с.45), «Посуда» (картотека 

игр», «Шнуровки», 

 

 

Игра на приветствие: 

«Здравствуй дружок» (49с.181); 

 

 

Игры по развитию речи: 

«Четвёртый 

лишний»(53 с.40), 

 

«Какое блюдо»(50 

 

Словесные игры: «Назови одним 

словом», 

«Горький-сладкий» 

 

 

Каникулы. 

«Весёлые-грустные 

(1)» (29 

с.71), 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Дотронься 

до...» 

(картотека игр); 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каникулы. 

 «Кто приехал?» (28 

с.17); 



 

          
 

ф
ев

р
ал

ь 

 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Шофёры» «Поездка» 

(30,31 с.36,37); 

 

 

Подвижные игры: «Мой 

весёлый звонкий мяч» (36 с. 

179), «Поезд» (36 с.176), 

«Цветные автомобили» 

(картотека игр), «Ехали, ехали и 

приехали» (39 с.56), 

«Тары-бары» (39 с.58), 

«Перебежки» (34 с.39), 

«Салочки-выручалочки» 

(34 с.43), «Два Мороза» (34 

с.53); 

 

 

Дидактические игры: 

«Разрезные картинки» 

(по лексическим темам), 

«Что есть у игрушки?» 

(35 с. 146), «Рассади гостей за 

столом»(картотека игр), 

«Что было бы, если бы...» (43 

с.35), «Транспорт» (картотека 

игр), 

 

 

Игры по развитию речи: 

«Скажу где?»(54 с.24), 

«Что привёз нам паровоз»(12 

с.14), «Подбери признак»(53 

с.42), «Такие разные звуки»(51 

с.24); 

 

 

Словесные игры: «Угадай 

игрушку», 

«Кто больше увидит и назовёт» 

(картотека игр); 

 

 

« Поссорились-

помирились» (29 

с.82),  

 

«Я учусь не драться» 

(29 с.96), 

 

 

 

Игра  «Ласковые 

слова» 

(картотека игр); 

 

«Я росту, 

изменяюсь» (29 

с.90), 

 

 

Игра «Рисование 

ладошками» 

(картотека игр), 

 

 

 

 

 

 

 Д\И «Защитники 

девочек» (35 с.210); 



 

          
 

м
ар

т 

 

Сюжетно-ролевая игра: 

«У врача», «Скорая 

помощь» (30,31 с.31, 

картотека с-р игр); 

 

 

Подвижные игры: 

«Птички, раз! Птички, 

два!» (33 с.72), «Зайка 

серенький» (33 с.81), 

«Гуси» (33 с.81), 

«Мишка, с нами 

поиграй» (39 с.28), «Ты, 

собачка, не лай» (39 

с.39), «Поймай хвост» 

(34 с.43), «Ловишки с 

ленточками» (34 с.45), 

«Хорошая погода» (40 

с.155); 

 

 

Дидактические игры: 

«Разрезные картинки» 

(по лексическим темам), 

«Что есть у игрушки?» 

(35 с. 146), «Кто и что 

делает из дерева» (43 

с.44), «Большие и 

маленькие мячи» 

(картотека игр), 

 

 

Игра на приветствие: 

«По кругу» (49 с. 182); 

 

Игры по развитию речи: 

работы?»(53 с.47), «Покажи на 

себе и на кукле»(12 с.20), 

«Перебежки»(картотека игр), 

 

Словесные игры: «Назови 

ласково» (картотека игр); 

 

 

1.« Разозлился-

поссорился » 

(29 с.83), 

 

 

 

2.«Забота» (29 с.79), 

 

 

 

 

 

 

Игра «Заколдованная 

тропинка» 

(картотека игр); 

 

«Я - мальчик, 

девочка» (29 с.92), 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Мыльные 

пузыри» (картотека 

игр); 

 



 

          
 

ап
р
ел

ь
 

 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Магазин» (30, 31 с.32, 

картотека с-р игр); 

 

 

Подвижные игры: 

«Самолёты» (36 с 177), 

«Ворона и собачка»(33 с.69), 

«Непослушный козёл» (33 с.73), 

«Цыплята» (33 с.77), 

«Кто как кричит» (33 с.78), 

«Цыплята и собачка» (33 с.79), 

«Кот Васька» (36с.133), 

«Лохматый пёс» (37); 

 

 

Дидактические игры: 

«Разрезные картинки» 

(по лексическим темам), 

«Корова с телёнком» 

(картотека игр), «Кто как 

говорит» (картотека игр), 

«Где спрятались животные» (13 

с.69), 

 

 

Игры по развитию речи: 

«Что звучит? »(51 C.28), «Кому 

что дадим»(53 с.34), «Подбери 

по цвету» (картотека игр); 

«Где позвонили» (картотека 

игр); 

 

 

Словесные игры: «Кто лучше 

похвалит», 

(картотека игр); 

 

 

 

1.«Помирились все» 

(29 с.84), 2.«Радость, 

любовь» (29 с.80), 

 

Игра «Что мы 

делала, не скажем, а 

покажем» 

(картотека игр); 

 

 
«Какие девочки - 

какие мальчики» 

(29 с.193),  

Игра «Молчаливое 

приветствие» 

(картотека игр); 



 

          
 

 

 

 

 

 

 

м
ай

 

 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Парикмахерская» (30, 31 с.34, 

картотека с-р игр); 

 

 

Подвижные игры: 

«Весёлый воробей» (33 с.76), 

«Солнечные зайчики» (33 с.76), 

«Заря-Зарница» (картотека игр), 

«Краски» (картотека игр), 

«Воробушки-пташки» (39 с.34), 

«Пузырики» (39 с.35), «Птички 

и Дружок» (39 с.36), «Озорной 

мячик» 

(39 с.38); 

 

 

 

Дидактические игры: 

«Разрезные картинки» 

(по лексической теме), 

«Любимые детки» 

(картотека игр), «Выбери 

предмет» (картотека 

игр), «Третий лишний» 

(картотека игр), 

 

 

Игры по развитию речи: 

«Громко-тихо»(картотека игр); 

 

 

Словесные игры: 

«Чего не стало?». 

 

 

Диагностика. 

 

 

 

«Скоро лето» (29 

с.89); Диагностика. 

 

 

«Можно ли 

обидеться 

на маму?» (29 с. 

99); 

Диагностика. 

 



 

          
 

Образовательная область «Речевое развитие». 

 

-овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми; 

-развитие свободного общения с взрослыми и детьми; 

-развитие всех компонентов устной речи детей в различных формах и видах детское 

деятельности; 

 

 Утренние беседы Артикуляционная гимнастика 

Сентябрь  Диагностика  Диагностика  

 

Октябрь  По лексическим темам «Дверки, слоник, улыбка, шарик» 

(51 с.20); 

Дыхательная гимнастика: 

«Листопад»(52с.35); 

 

Ноябрь  По лексическим темам «Лопатка, качели, иголочка, горка, 

вкусное варенье, бантик» (51 с.21); 

Дыхательная гимнастика: 

«Медвежата» (51 с.16); 

 

Декабрь  По лексическим темам «Первая считалочка» (50 с.4); 

Дыхательная гимнастика: 

«Снегопад » (52 с.35); 

 

Январь  По лексическим темам «Втора я считалочка!» (50 с.41);  

Дыхательная гимнастика: 

«Снегопад » (52 с.35); 

 

Февраль  По лексическим темам «Третья считалочка» (50 с.24); 

Дыхательная гимнастика: 

«Живые предметы »(52 с.37); 

 

Март  По лексическим темам «Четвёртая считалочка» (50 с.34); 

Дыхательная гимнастика: 

«Бабочка» (52 с.36); 

 

Апрель  По лексическим темам «Пятая считалочка» (50 с.44) 

Дыхательная гимнастика: 

«Одуванчик» (51 с.16); 

 

Май  По лексическим темам «Шестая считалочка »(50 с.54); 

Дыхательная гимнастика: 

«Ветряная мельница» (52 с.35). 

 

 

 

 

 

 



 

          
 

Детское чтение 

 
Первый год обучения Второй год обучения Третий год обучения 

-создать условия для 

формирования 

эмоциональной 

отзывчивости у детей на 

литературные 

произведения и вызывать к 

ним интерес; 

-вырабатывать умение 

слушать рассказы вместе с 

группой сверстников; 

-создавать условия для 

обучения детей 

выполнению простейших 

игровых действий, 

связанных с конкретной 

ситуацией и содержанием 

знакомых потешек, 

поговорок; 

-вызвать у детей 

эмоциональный отклик на 

ритм, музыкальность 

народных произведений, 

стихов и песенок; 

-учить узнавать при 

многократном чтении и 

рассказывании 

литературное 

произведения и их героев; 

-стимулировать ребёнка в 

повторении отдельных 

слогов, слов по подражанию; 

-учить рассматривать 

иллюстрации, узнавать 

знакомых героев; 

-создавать условия для 

проявления эмоциональной 

реакции детей на 

литературные произведения 

разных жанров - сказку и 

стихотворение; 

-продолжать формировать 

умения слушать 

художественным текст, 

-вырабатывать умение 

слушать рассказы и тексты 

вместе с группой 

сверстников, подбирать 

иллюстрации к содержанию 

текста и отвечать на вопросы 

по его содержанию; 

-разучивать наизусть с 

детьми стихи, песни и 

загадки, содержание 

которых связано с 

календарём природы, 

праздниками и 

лексическими темами; 

-продолжать учить 

выполнять игровые 

действия, соответствующие 

тексту 

знакомых потешек, сказок; 

-формировать у детей 

умение слушать и понимать 

содержание произведений 

при использовании 

различных дидактических 

средств (театр); 

-формировать бережное 

отношение к книге;  

-привлекать детей к 

драматизации знакомых 

сказок. 

-учить пересказывать 

Содержание небольших 

знакомых текстов; 

-продолжать разучивать 

наизусть небольшие 

стихотворения; 

-формировать интерес 

к участию в коллективных 

драматизациях известных 

сказок; 

-вырабатывать умение 

слушать рассказы и 

тексты вместе со всей 

группой, отвечать на 

вопросы по          

содержанию текста с 

опорой на иллюстрации и 

игрушки; 

-учить детей подбирать 

иллюстрации к сюжету 

услышанной истории 

или сказки; 

-учить детей прослушивать 

фрагменты знакомых 

сказок в аудиозаписи, 

рассказывать 

продолжение сказки 

или рассказа; 

-учить подпевать 

знакомые песенки в 

исполнении любимых 

героев известных детям 

произведений. 

 

 

  



 

          
 

 
 Организованная деятельность Совместная деятельность 

 Театрализованные игры: 
се

н
тя

б
р
ь 

 

диагностика 

 

диагностика 

Малые формы детского фольклора: 

«Ладушки», «Наша Маша 

маленькая», «Солнышко-

ведрышко», «Идёт коза рогатая...»., 

«Как у нашего кота…», «Ай дуду», 

«Водичка-водичка...», «Топ-топ», 

«Петушок, золотой гребешок», 

«Поехали-поехали», «Жили у 

бабуси...», «Расти, коса...», «Баю-

бай...» и др. 

Считалочки: «Гори-гори ясно...», 

«Аты-баты...», «Раз, два, три, 

четыре, пять...», «Мы делили 

апельсин...», «Колечки, колечко, 

выйди на крылечко...». 

Сказки, стихи, рассказы: 

«Колобок», 

«Курочка Ряба», «Репка», 

«Теремок», «Кот, петух и лиса», 

«Соломенный бычок-смоляной 

бочок», «Волк и семеро козлят », 

«.Пых»,- «Заюшкина избушка»,. 

«Гуси-лебеди», «Снегурочка», 

«Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка», А. Барто цикл 

«игрушки», В.Берестов «Пpo 

машину», «Большая кукла», 

«Мишка, мишка лежебока», Е. 

Благина «С добрым утром», 

«Дождик», «Улетают, улетели», 

«Мы 

пускаем пузыри», «Сорока-

белобока», «Посидим в тишине», 

Т.Волгина «Паравоз», М. Клокова 

«Мой конь», «Белые гуси», 

А.Бродский «Солнечные зайчики», 

О.Высотская 

«Насанках»,«Холодно», «Весело, 

весело», В. Хорол «Зайчик», 

«Козочка», Н.Саксонская «Где мой 

пальчик»,. В.Жуковский «Птичка», 

Э. Мошковская 

«Мчится поезд», Л. Толстой «Три 

медведя »,«Слушай меня мой пёс», 

о
к
тя

б
р
ь
 

1.Р.Н.С. «Репка» 

(11 с.50); 

2.Р.Н.П. «Как у 

нашего кота…»(11 

с.63) 

1.«Давайте 

знакомиться» (занятие 

№3, картотека игр), 

2.«Репка»(настольный 

театр, пальчиковый 

театр) (36 с.171), 

3.«Кукловождение» 

(занятие №6, картотека 

игр); 

4.«Кто живёт во дворе» 

(44 с.108), 

н
о
я
б

р
ь 

1.Р.Н.П. 

«Ладушки, 

ладушки…» (11 

с.80) 

2.Р.Н.С. «Теремок» 

(12 с.51) 

1.«Теремок»(настольный 

театр) (36 с. 171) 

2.«Колобок» 

(настольный театр) (12 

с.43), 

3.«Тень-тень-потитень» 

(44 с. 108), 

4.«Маша и медведь» 

(занятие №7, картотека 

игр); 

д
ек

аб
р
ь
 

1.Стихотворение 

М. Познанский 

«Снег идёт» (11 с. 

170) 

2. 

1.«На бабушкином 

дворе»(35 с.132), 

2. «Мы шагаем по 

сугробам»(занятие 

№14, картотека игр), 

3.«Утром дед...» 

(занятие №10, картотека 

игр), 

4.«Руковичка» (театр на 

фланелеграфе); 

я
н

в
ар

ь
 

1.Каникулы. 

2.Немецкая 

песенка 

«Снегирёк» (11 

с.202) 

1..«Гуси» (занятие 

№4, картотека игр), 

2.«Рукавичка»(12 с.43), 

(настольный театр); 



 

          
 

ф
ев

р
ал

ь
 

1.Р.Н.С. «Маша и 

медведь» (11 

с.124) 

2.Стихотворение 

А.Барто 

«Грузовик» 

(11 c.86) 

1.«Лисичку заяц в дом 

пустил, и вот на улице 

один» (45 с.38), 

2.«Каждый хочет 

заиньке помочь» (45 

с.39), 

3.«Мыши водят 

хоровод» (занятие №11, 

картотека игр), 

4.«Колобок наш 

удалой»(45 с.50); 

«Была у Насти кукла», «У Миши 

были сани», «Рассказы для детей», 

«Хотела галка пить...», В. Сутеев 

«Кто сказал «мяу»?», «Под 

грибом», «Ёлка», «Цыплёнок и 

утёнок», «Мышонок и карандаш» 

С.Маршак «Усатый-полосатый», 

«Кто с крылечка сойдёт», «Мяч», 

«Кошки н 

дом», «Сказка о глупом мышонке», 

«Круглый год», «Детки в клетке», 

«Двенадцать месяцев», К. 

Чуковский 

«Телефон», «Федорино горе», 

«Мойдодыр», «Краденое солнце», 

«Айболит», «Путаница», 

«Радость», К.Ушинский «Два 

козлёнка», «Уточки», «Коровка». 

«Четыре желания», С. Михалков 

«Песенка друзей», «Три 

поросёнка», «Дядя 

Стёпа», С. Капустин «Хлоп-хлоп», 

«Маша обедает», Т. Ладонщиков 

«Я под краном руки мыла...», 

И.Токмакова «На машине ехали», 

Е. Чарушин «Курочка» и др. 

«Томка» 

и др. Н. Калинина «Помощники», 

«Снежный колобок», Б. Житков 

«Храбрый утёнок», П.Воронько 

«.Спать пора», «Пирог», И. 

Токмакова «Как на горке снег...», 

Ш. Перро «Золушка», Г. X. 

Андерсен «Гадкий утёнок», 3. 

Александрова «Шутка», 

В.Маяковский' «Что такое хорошо 

и что такое плохо», Э. 

Успенский «Если был бы я 

девчонкой...», М.Бородицкая 

«Убежало молоко», Н. Носов 

«Мишкина каша», В. Бианки «Лис 

и мышонок», «Первая охота» и др. 

м
ар

т 

1.Произведение 

С.Маршака 

«Сказка о глупом 

мышонке» (11 

с.109) 

2.Сказка В.Бианки 

«Лис и мышонок» 

(11 с. 248)  

1.«Заюшкина избушка» 

(настольный театр, театр 

на фланелеграфе), 

2.«Котик» (занятие №12, 

картотека игр), 

3.«Теремок» 

(пальчиковый театр); 

ап
р
ел

ь
 

1. «Игрушки» А. 

Барто 

2.Стихотворение 

«Сапожки» 

(перевод с 

польского в 

обработке 

Б.Заходера) (11 

с.271) 

1. «Стихи А. Барто» 

(инсценировка стихов); 

2.«Как у наших у ворот» 

(44 с.108), 

3.«Потеряли котятки по 

дороге перчатки» (45 

с.28),  

4.«Воробей клевал 

зерно, кот хозяйский - 

цап его!» (45 с.35); 

м
ай

 

1.Р.Н.С. «Колобок» 

(12 с.43) 

1.«Теремок» 

(пальчиковый театр). 

 

 

 
 

        



 

          
 

Образовательная область  «Познавательное развитие» 

 

-развитие у детей познавательных интересов, интеллектуального развития; 

-сенсорное развитие; 

-развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 

-формирование элементарных математических представлений; 

-формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 

 Конструктивная 

деятельность. 

Формирование 

целостности мира: 

Экология.  

Окружающий мир. 

 

Сенсорное развитие. 

се
н

т
я

б
р

ь
 

 

Диагностика. 

 

 

Диагностика. 

Экскурсии:  

«По зданию 

детского сада»,  

«По территории детского сада»:  

«Кто работает в детском саду». 

 

 

Диагностика. 

о
к

т
я

б
р

ь
 

 

1.«Забор для сада» (46 

с.40), 

2.«Починем неваляшку» 

(49 с.54) 

 

 

Опытно- 

экспериментальная 

деятельность: 

«Смешивание красок». 

 

Экологические игры: 

Игра-сказка «Фрукты и овощи» 

(картотека игр) 

 

Окружающий мир: 

1.«Аришин огород»(55 

с.28), 

2.«И вкусно и 

полезно»(55 с.57), 

«Солнышко и дождик»(55 с.25), 

4. «Алёнка и Антошка 

собираются на 

прогулку»(55 с.49); 

 

 

Воспринимать 

отдельные предметы 

из общего фона, 

выделять его 

просьбе взрослого; 

различать свойства и 

качества предметов; 

соотносить действия, 

изображённые на 

картинке, с реальными 

действиями; 

 

Игры: «Киска», 

«Черепаха» (49 с. 182); 



 

          
 

н
о
я

б
р

ь
 

 

1.«Ворота» (25 с.40), 

2. «За городки для 

животных» (47 с.74); 

 

Опытно- 

экспериментальная 

деятельность: «Песок». 

 

Экологические игры: «Выбери 

нужное» (картотека игр) 

 

Окружающий мир: 

1.«Дружок и Мурзик» 

(55 с.111), 

2.«Вниз по течению»(55 

с.91), 

3.«Новые друзья - 

птицы»(55 с.70), 

4.«Ходит осень, бродит 

осень»(55 г. 46); 

 

д
ек

а
б
р

ь
 

 

1.«Домики» (47 с.80), 

2.«Подставки для 

ёлочек» (11 с.150); 

 

 

Опытно-экспериментальная 

деятельность: 

«Секретное письмо». 

 

Экологические игры: 

«Где снежинки?» (картотека 

игр) 

 

Окружающий мир: 

1.«Кто мы? 

Какие мы?»(55с.31), 

2.«Зимняя одежда для 

Алёнки и Антошки»(55 с.69), 

3.«Снежная туча»(55 с.66), 

4.«Вот пришла 

серебристая зима»(55 с.67); 

 

 

Различать свойства и 

качества предметов; 

учитывать свойства 

предметов в 

различной 

деятельности; 

производить 

сравнение предметов 

по форме и величине; 

 

Игры: «Змея», «Ёжики» 

(49 с. 183,184); 

 



 

          
 

я
н

в
а
р

ь
 

 

 

Каникулы. 1.«Большой 

стол для повара»(11 

с.250); 

 

 

Каникулы.  

 

Опытно- 

экспериментальная 

деятельность: «Самый 

красивый опыт». 

 

Экологические игры: 

«Чудесный мешочек» 

(картотека игр) 

 

Экскурсии; «В кабинете 

врача». 

 

Окружающий мир: 

1.«Белкины запасы»(55 с.50),  

2.«Соленья и компоты 

для Алёнки и Антошки)(55 

с.62); 

 

ф
ев

р
а
л

ь
 

 

1.«Мебель для кукол» (46 

с. 42), 

2.«Гараж» (46 с.53); 

 

Опытно- 

Экспериментальная 

деятельность: 

«Маленькие айсберги». 

 

Экологические игры: 

«Кто где живёт» (картотека игр) 

 

Экскурсии: «Экскурсия к 

проезжей части дороги».  

 

Окружающий мир: 1.«Дома»(55 

с.73),  

2.«Кукла- зеркало 

3.«Путешествие по 

игрушечному городу» 

(55с.74); 

 



 

          
 

м
а
р

т
 

 

1.«Красивые ворота» (47 

с.75); 

2.«Кормушка для птиц» 

(111 с.120); 

 

Опытно- 

экспериментальная 

деятельность: 

 «Цветной песок». «Назовите 

растение» (картотека игр) 

 

Экологические игры: «Похожи 

– не похожи» (картотека игр) 

 

Экскурсии: «Кухня». 

 

Окружающий мир: 

1.«Где и с кем я живу»(55 

с.39); 

2.«Алёнка и Антошка»(55 

с.36); 

3.«Уж тает снег бегут 

ручьи»(55 с.104), 

 4.«Дождик для клёна»(55 с.107) 

 

 

Умение включать 

движения рук по 

предмету в процессе 

обследования 

различными 

способами; 

обогащение 

чувственного опыта, 

развитие умения 

фиксировать его в 

речи;  

 

Игры: «Зёрнышки», 

«Цветочек» (49с.184). 

Диагностика. 

а
п

р
ел

ь
 

 

1.«Домик для кукол» 

(46 с.43), 

2.«Полочка»(11с.229); 

 

Опытно- 

экспериментальная 

деятельность: «Поиск 

воздуха». 

 

Экологические игры;: «Летает, 

плавает, бегает» (картотека игр) 

Экскурсии: «Мы на улице». 

 

Окружающий мир: 

1.«Игрушечный город 

для Алёнки и Антошки»(55 

с.72), 

2.«Животные и весна»(55 

с.105), 

 

 



 

          
 

м
а
й

 

 

Диагностика. 

 

Опытно- 

Экспериментальная 

деятельность: «Радуга». 

 

Экологические игры: «Береги 

природу» (картотека игр) 

 

Экскурсии: «Наш цветник». 

 

Окружающий мир: 

«Я и моё имя» (конспект). 

 

Диагностика. 

 

 

2.3. Планирование взаимодействия с семьями воспитанников (план взаимодействия с 

родителями). 

    Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

- Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

- Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток. 

- Образование родителей: организация и  участия  в а проведении лекции, семинаров, 

проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки. 

- Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и 

поэзии,  конкурсов, семейных маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку, 

школу и другое), семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, 

прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности. 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная область «Здоровье» 

1. Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

2. Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии 

негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.). Помочь 

родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

3. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

4. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском 

саду.  

5. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-

психологической службы детского сада создавать индивидуальные программы 

оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации. 

Образовательная область «Физическая культура» 



 

          
 

1. Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 

2. Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше 

всего делать на личном примере или через совместную  утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными подвижными играми, 

прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку 

спортивного инвентаря (мячик, скакалка, велосипед, самокат и т.д), просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

3. Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении 

данных задач. 

4. Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической 

культурой и спортом. Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду. 

Образовательная область «Безопасность» 

1. Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими 

дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять 

внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать 

опасности, 

2. Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 

развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на 

велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания 

безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах 

лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 

электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и 

балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при 

необходимости — фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при 

необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» , «112», «03» и т. д. 

3. Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 

родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного 

поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на 

совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

4. Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. 

Образовательная область «Социализация» 

1. Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

детском саду. 

2. Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия 

ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность 

каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности. 

3. Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

4. Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-



 

          
 

развивающей среды детского сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в 

новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе 

проектной деятельности). 

5. Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и 

плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и 

поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

Образовательная область «Труд» 

1. Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми 

трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию 

взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за 

результаты общего труда. 

2. Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей 

и научно-обоснованные принципы и нормативы. 

Образовательная область «Познание» 

1. Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка 

в семье и детском саду. 

2. Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению 

со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

3. Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, 

тактильные и др.).  

4. Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Образовательная область «Коммуникация» 

1. Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском 

саду. 

2. Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 

миром и др. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) 

ситуацию. 

3. Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов,  подготовке концертных 

номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), 

способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников. 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

1. Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

2. Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 

методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

3. Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 

поддерживать детское сочинительство. 



 

          
 

Образовательная область «Художественное творчество» 

1. Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей 

в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, 

выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

2. Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

участие в творческих конкурсах рисунков, творческим проектам.  

 

Перспективный план работы с родителями 

2022-2023 год 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь 1. Анкетирование родителей. 

2. Беседа с родителями «Одежда детей в разные сезоны». 

3. Консультация для родителей «Дорога и дети». 

4. Памятка для родителей «Возрастные особенности детей». 

5. Экологический субботник. 

6. Выставка  с участием родителей и детей  «Осень в гости просим». 

7. Спортивный  праздник «День знаний». 

 8. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить 

вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

9. Безопасность детей в быту. Осторожно дорога. Памятки, буклеты. 

Октябрь 1. Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников». 

2. Организационное родительское собрание «Давайте знакомиться!». 

3.Общее родительское собрание 

4. Памятка для родителей « Одежда  ребенка осенью!». 

5. Выставка рисунков  «Школа безопасности». 

6. Консультация «Речевые игры по дороге в детский сад». 

7. Выставка  детско-родительских поделок «Дары осени» 

Ноябрь 1. Консультация «Рисунки, спрятанные в ладошке». 

2.Конкурс детско-родительского творчества  «Здравствуй гостья зима!», 

конкурс на лучшую игрушку для ёлочки. 

3. Консультация «Одежда  и обувь детей в группе». 

4. Консультация «Воспитание навыков безопасного поведения у 

дошкольников». 

5. Консультация «20 вещей,  которые должны знать родители особых 

детей». 

6.   «С любовью в сердце». Оформление фотоколлажа. 

7. Акция «Птичья столовая» 

Декабрь 1. Консультация «Грипп. Меры профилактики. Симптомы данного 

заболевания». 

2. Родительское собрание. Тема: «Растём играя». 

3. Общее родительское собрание: «Каждый имеет право…». 

Родительское  собрание к Декаде инвалидов. 

4. Консультация «Ребёнок и автокресло». 

5. Тестирование родителей. Тема: «Состояние здоровья вашего 

ребёнка». 

6. Памятка для родителей «Кодекс здоровья». 

7. Консультация «Понятие вежливости». 

8. Выставка детско-родительского творчества «Моё солнышко!» ко  Дню 

декады инвалидов. 

9. Развлечение «Ёлочка, ёлочка – зелёная иголочка». 

Январь 1. Памятка для родителей. Тема: «Предупреждение несчастных случаев 

с детьми в быту». 



 

          
 

2. Индивидуальные беседы. Тема: «Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных заболеваний детей». 

3. Анкетирование «О здоровье - всерьёз». 

4. Консультация «Как сделать зимнюю прогулку с малышом приятной и 

полезной?». 

5. Выставка рисунков «Дорога. Ребёнок. Безопасность». 

6. Общее родительское собрание: «По дороге в школьную страну ». 

Собрание для родителей, будущих первоклассников 

Февраль 1. Развлечение «Как на масленой недели». 

2. Индивидуальные беседы с папами, тема: «Кого вы считаете главным в 

воспитании ребенка?». 

3. Беседа «Возможные формы совместного отдыха родителей и детей». 

4. Памятка для родителей «Несколько советов по организации и 

проведению детских праздников». 

5. Фотоколлаж «Служу России!», к  Дню защитника Отечества. 

6. Конкурс детско-родительского творчества  

«Веснянка». 

7. Памятка для родителей «Основы нравственных отношений в семье».  

Март 1. Фотоколлаж «Загляните в мамины глаза». 

2. Конкурс «Огород на окне». 

3. Творческие работы детей к 8 марта «Мама, моё солнышко». 

3. Папка – передвижка «Безопасность». 

4. Памятка для родителей «Безопасные шаги на пути к безопасности на 

дороге». 

5. Анкетирование «Я и мой город».  

6. Консультация «Ребенок и дорога. Правила поведения на улицах 

города». 

7. Составление плана-схемы «Мой безопасный путь из дома в детский 

сад». 

8. Праздник «Мамины помощники». 

Апрель 1. Развлечение «Пасхальное чудо». 

2. Консультация «Изобразительная деятельность ребенка в домашних 

условиях». 

3. Памятка для родителей «Игры на кухне». 

4. Консультация «Развитие творческих способностей ребенка через 

нетрадиционные техники рисования». 

6. Памятка для родителей «Пойте ребенку песни». 

7. Конкурс поделок, коллажей, групповых альбомов «Мы за 

безопасность». 

8.Подготовка к смотру участков «Деревья растут вместе с нами». 

9. Анкетирование «Готов ли Ваш ребёнок к поступлению в школу». 

10.Конкурс рисунков и фотографий «Мой край родной тобой любуюсь»  

(реализация регионального компонента) 

11.Тематическая  неделя. Создание мини-музеев. 

Фотовыставка «Они сражались за Родину» 

Май 1. Итоговое родительское собрание по теме: «Вот и стали мы на год 

взрослее». 
2. 15 мая международный  День семьи.  Конкурс  мини-музеев «Семь-

Я», «Моя родословная». 

3.Выстовка рисунков и фотоколлажей «Безопасное лето». 

4.Консультация «Ребёнок и другие люди». 

5.Творческий  фотоотчёт «Интересные события в нашей группе». 



 

          
 

 2.4.  Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ: 

    Обеспечение коррекционного воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

осуществляется воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по 

физической культуре, педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом. Использование коррекционных программ позволяет обеспечивать 

максимальное развитие психологических возможностей и личностного потенциала 

воспитанников группы:  

-Коррекционно – развивающее обучение и воспитание дошкольников с нарушением 

интеллекта (ред. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А.).,Программы коррекционно-

развивающего-обучения дошкольников с ЗПР (под ред. С.Г.Шевченко), Программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой) 

Образовательная среда обеспечивает возможность развития ребенка, приобретения тех 

или других знаний и навыков, развитие и обогащение свободных игр ребенка, посильного 

для него физического труда, а также удовлетворение всех общественных,  эстетических, 

нравственных запросов. Взаимодействие педагогов и детей на целено на осуществление 

развивающего обучения.  

 Структура образовательной деятельности 

1.Утренний образовательный блок с 7.00 до 9.00 включает в себя:  

-совместную деятельность воспитателя с детьми;  

-свободную самостоятельную деятельность детей.  

2. Развивающий коррекционно-образовательный блок (с 9.00 до 11.00, с 16.15 до17.00 в 

соответствии с учебным планом) представляет собой организацию непосредственно 

образовательной деятельности детей (проведение педагогических мероприятий и занятий с 

детьми 5-7 лет).  

3. Вечерний образовательный блок, продолжительностью с 15.00 до 17.00 включает в себя:  

-совместную деятельность воспитателя с детьми; 

 -свободную самостоятельную деятельности детей  

-непосредственно образовательную деятельность в рамках реализации задач коррекционно-

развивающей работы.  

   Непосредственно образовательная деятельность по реализации образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», требующая от детей повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения, организуется в первой половине 

дня. Образовательные области «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие» организуются как в первой, так и во второй 

половине дня (с детьми в возрасте от 5 до 7 лет).  

Осуществление коррекции недостатков в психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на группе компенсирующей направленности и 

осуществляется учителем-дефектологом и воспитателями.  

Выявление у воспитанников речевых проблем обусловило определение в режиме дня 

детей старшего дошкольного возраста времени для оказания им коррекционной помощи, 

которая осуществляется учителем-логопедом в рамках логопедической группы, как в 

первой, так и во второй половине дня.  

   Совместная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 
Взаимодействие педагогов дошкольного учреждения с воспитанниками, в рамках 

организации их совместной деятельности, направлена на установление неформальных 

партнерских отношений, определяющих непосредственную включенность педагога в 

деятельность наравне с детьми, создание ситуаций добровольного присоединения детей к 

предложенной деятельности без психического и дисциплинарного для воспитанников 

принуждения.  



 

          
 

Деятельность педагогов-специалистов с детьми ОВЗ в рамках определенной возрастной 

группы определяется циклограммой деятельности на неделю.  

Самостоятельная деятельность детей определяется решением задач их развития в рамках 

каждого группового пространства, которое отражает особенности и специфику развития 

воспитанников на определенных этапах. Правильно организованная предметная среда 

помогает воспитателям не только умело организовать свободную деятельность детей, но и 

способствовать развитию психических процессов, подготавливающих переход детей из 

одного возрастного периода в другой.  

2.5.Особенности организации образовательного процесса  в группе (климатические, 

демографические, национально-культурные: 

  Город Волгодонск, на территории которого находится ДОУ, является исторически 

сложившимся местом проживания людей разных национальностей. 

Знакомство с родным краем его достопримечательностями, традициями, животным и 

растительным миром реализуется через совместную деятельность педагога с детьми: 

целевые прогулки, наблюдения в природе, чтение художественной литературы, знакомство 

с произведениями писателей Донского края, разучивание национальных подвижных игр, 

рассматривание иллюстрационного материала; развивающую среду, способствующую 

развитию интереса к окружающей действительности; работу с родителями. 

Социальные: 

Анализ социального статуса семей выявил, что в группе воспитываются дети из полных  

(60%) и неполных (30%) семей.  10% приемных семей. 

В группе 5 мальчиков и 3 девочки. Количественное соотношение девочек и мальчиков 

определяет специфику гендерного воспитания. 

Климатические: 

Климат г. Волгодонска можно охарактеризовать как умеренно континентальный. Зимы  

нередко бывают без снега, сильные морозы чередуются оттепелями. В декабре месяце 

температура опускается ниже нуля, в январе наступает настоящая зима с морозами.  В 

феврале морозы сопровождаются сильными восточными и северо-восточными ветрами, но 

уже в конце месяца температура воздуха становится теплее. Лето очень жаркое и сухое, 

осадки  выпадают в виде редких грозовых ливней. Самыми благоприятными сезонами 

является весна (преимущественно, май) и осень (сентябрь, октябрь). Погода Волгодонска в 

эти времена года очень солнечная и безветренная. Иногда в Волгодонске наблюдаются 

неблагоприятными природные явления. К ним относятся пыльные бури, туманы, грозы, 

град, гололед, суховеи, сильные ветры. 

 Прогулки в соответствии с требованиями СанПиН  и режимом ДОУ  в холодный и теплый 

период проводятся два раза в день. 

В теплое время года жизнедеятельность детей преимущественно организуется   на свежем 

воздухе: прием детей, утренняя гимнастика, совместная и самостоятельная, двигательная, 

продуктивная, игровая, музыкальная деятельность. Зимой при температуре воздуха ниже -

15С и скорости более 7м\с прогулка сокращается до минимума. 

 

III. СОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной 

деятельности  разновозрастной группы (5 -7 лет) компенсирующей  направленности   

для детей  с сочетанными нарушениями   

Образовательная 

 область 

Основные  

направления  

развития детей 

Вид  

деятельности 

Используемые программы, 

методические пособия 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Морально-

нравственные 

ценности 

Труд 

Обучение игре 

Социальное 

развитие 

Трудовое 

    Е.В. Рыбак «Вместе» 

«Программа развития 

коммуникативной сферы старших 

дошкольников средствами 



 

          
 

 

 

 

 

Безопасность 

 

воспитание 

Хозяйственно-

бытовой труд 

ОБЖ 

 

эмоционального воздействия»    

   Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина, Н.Н.  «Основы 

безопасности жизнедеятельности 

дошкольников» 

   Л. Б. Баряева, А. П. Зарина 

«Обучение сюжетно-ролевой игре 

дошкольников с проблемами в  

интеллектуальном развитии» 

Методическое пособие 

   Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, 

Л.Ю. Павлова «Трудовое 

воспитание в детском саду». 

Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2009. 

    Л.В. Куцакова 

«Конструирование и ручной труд 

в детском саду». Программа и 

методические рекомендации. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2010. 

 

Познавательное 

развитие 

Конструирован

ие 

РЭМП 

Окружающий 

мир 

Патриотическо

е воспитание 

Сенсорное 

развитие 

ФЭМП 

Ознакомление с 

окружающим 

 

  Л.Б. Баряева «Формирование 

элементарных математических 

представлений у дошкольников с 

проблемами в развитии». - Спб. 

Союз, 2002.  

Л.А. Венгер Пилюгина 

Э.Г.«Воспитание сенсорной 

культуры ребенка» . - 

М.Просвещение,  1988. 

 О.П. Гаврилушкина, Н.Д. 

Соколова «Воспитание  и 

обучение умственно отсталых 

дошкольников», Методическое 

пособие для воспитателя. - М. 

Просвещение, 1985. 

 Л.Б. Баряева, А.П. Зарин 

«Обучение сюжетно-ролевой игре 

детей с проблемами в 

интеллектуальном развитии» 

Союз, Спб. 2001. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

Продуктивная 

деятельность 

Музыкальное 

воспитание  

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Ручной труд 

Конструировани

е 

Музыкальное 

воспитание  

Театрализованна

я деятельность  

Т.В. Королева «Занятия по 

рисованию в детском саду»  

Э. П Костина ООП дошкольного 

образования «Камертон»   .  

Э. П Костин. «Программа 

музыкального образования детей 

раннего и дошкольного возраста» 

Просвещение М., 2006г.  

Н.Ф.   Сорокина «Театр, 

творчество, дети». 



 

          
 

Н.Ф.  Сорокина «Играем в 

кукольный театр». - М., Аркти , 

1999. 

О.П. Гаврилушкина «Обучение 

конструированию в дошкольных 

учреждениях для умственно 

отсталых детей» . - М. 

Просвещение, 1991. 

 

Речевое развитие Развитие речи 

Чтение 

художественно

й литературы 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

 В. В. Гербова Приобщение детей 

к художественной литературе. 

Программа и методические 

рекомендации. М: Мозаика-

Синтез,2005 

 В. В. Гербова Книга для чтения в 

детском саду и дома 2-4г, 5-7 лет 

М.: Оникс, 2009. 

    

Физическое 

развитие 

 

Здоровый 

образ жизни 

движения 

Физическая 

культура 

Основные 

движения 

Спортивные 

упражнения 

Спортивные 

игры 

Подвижные 

игры 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

Культурно-

гигиенические 

навыки 

Л.Д. Глазырина     «Физическая 

культура дошкольникам» 

Л.И. Пензулаева ООПДО 

«Физическая культура в детском 

саду» 

Л.Д. Глазырина  «Физическая 

культура» - вторая младшая 

группа; средняя группа. - М. 

Владос, 2000. 

Л.В.  Шапкова «Подвижные игры 

для детей с нарушением в 

развитии» Метод. Пособие. - Спб. 

Детство-пресс, 2005. 

Л.И. Пензулаева Оздоровительная 

гимнастика для детей 3-7 лет.- М: 

Мозаика-Синтез, 2010 

С.Н..  Теплюк Занятия на 

прогулке с малышами. М: 

Мозаика-Синтез,2005 

3.2. Режим дня воспитанников 

    Рациональный режим в группе достигается за счет гибкого (щадящего и 

адаптационного) режима, который подразумевает четкое соблюдение, интервалов между 

приемами пищи, длительности суточного сна, времени отхода ко сну; проведение 

ежедневной прогулки. Но возможны изменения в отдельных режимных процессах, 

например, проведение НОД в период активного бодрствования не в четко фиксированное 

время, а в зависимости от конкретных условий, программных задач, самочувствия детей. 

Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей, организовывать 

рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным 

чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в 

непосредственно образовательной деятельности физкультминутки, двигательные паузы 

между образовательными ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в 

течение дня. 

В группе разработаны режимы: 

 на холодный/тёплый период года;  



 

          
 

 адаптационный режим после летнего  периода и для детей, вновь поступивших в 

МБДОУ ДС «Парус» г. Волгодонска; 

 двигательный режим. 

Пояснения к щадящему режиму 

    Увеличивается продолжительность дневного сна. Для этого ребёнка укладывают первым 

и поднимают последним. Обеспечивают спокойную обстановку перед укладыванием. 

Иногда можно перевести ребёнка на режим, соответствующий более раннему возрасту. 

Увеличивается время, необходимое для приёма пищи. Кормление детей   с повышенной 

возбудимостью проводится отдельно от всей группы. Соблюдается диета (по показаниям). 

    Во время образовательной деятельности – повышенное индивидуальное внимание к 

ребёнку, профилактика переутомления, снижение продолжительности непосредственно 

образовательной деятельности. Обеспечение рациональной двигательной активности 

ребёнка в группе и на прогулке. 

Пояснения к адаптационному режиму. 

  В период адаптации детей к условиям ДОУ после летнего периода отменяется 

непосредственно образовательная деятельность с детьми, при благоприятных погодных 

условиях увеличивается продолжительность прогулки, увеличивается время для приёма 

пищи и дневного сна. Педагоги включают в совместную деятельность с детьми игры, 

направленные на облегчение прохождения ребёнком периода адаптации к условиям ДОУ.    

Продолжительность адаптационного периода зависит от индивидуальных особенностей 

детей. 
УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом заведующего МБДОУ ДС 

«Парус» г. Волгодонска от 31.08.2022 №138 

 
Режим реализации образовательных областей в процессе детской деятельности 

разновозрастной группы компенсирующей направленности №2 «Капельки» 

 
7.00 – 8.10 Прием детей в группе (в теплый период года на улице): взаимодействие с родителями, 

коммуникация). Беседы с детьми: коммуникация, социализация, безопасность. Наблюдение в уголке 

природы: труд, познание. Свободные игры: игра. Индивидуальные и подгрупповые 

дидактические игры: познание, коммуникация, социализация, игра. Чтение художественной 

литературы. Самостоятельная деятельность в центре художественного творчества: художественное 

творчество, познание, игра, социализация, коммуникация. Подготовка к завтраку КГН, здоровье. 

8.10 - 8.20 Утренняя гимнастика: области: физическая культура, здоровье, игра. 

8.20 - 8.45 Подготовка к завтраку, завтрак: самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет 
здоровье, социализация, коммуникация 

8.45 - 10.35  Подготовка и проведение ООД 1 согласно расписанию (общая длительность, включая перерыв) 

10.35 -10.45 Подготовка к 2 завтраку, второй завтрак: самообслуживание, безопасность, КГН, этикет, 

здоровье, социализация. 

 

10.45 - 12.10 Подготовка к прогулке (самообслуживание, безопасность, социализация, коммуникация) Прогулка: 

наблюдение в природе (познание, безопасность, труд), труд в природе и в быту, подвижные игры 

(физкультура, здоровье), ролевые игры (социализация, коммуникация), индивидуальная работа по 

развитию движений (здоровье), дидактические игры. 

12.10 - 12.20  Возвращение с прогулки: самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки 

12.20 - 12.50 Подготовка к обеду, обед: самообслуживание, безопасность, КГН, этикет, здоровье, 

социализация. 

12.50 - 15.20 Подготовка ко сну, дневной сон: самообслуживание, безопасность, КГН, здоровье – воздушные 

ванны, здоровье. 

15.20 - 15.30 Подъем, гимнастика пробуждения, воздушные ванны, водные, гигиенические процедуры, 

профилактика плоскостопия, социально-коммуникативная деятельность (здоровье, 

физическая культура, труд, самообслуживание, безопасность, художественная литература) 

15.30 - 15.50 Подготовка к уплотненному полднику: самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические 

навыки. Уплотненный полдник: самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, 

этикет, здоровье, социализация, коммуникация. 

15.50 –16.20 ООД и/или Игры ролевые, дидактические (игра, познание, коммуникация). Беседы, 

педагогические ситуации, индивидуальная работа с детьми по разным образовательным 

областям. Самостоятельная игровая и художественная деятельность детей (игра, познание, 

социализация, коммуникация, художественное творчество). Свободная деятельность, игры, 

самостоятельная игровая деятельность. Продуктивная деятельность, чтение 



 

          
 

художественной литературы. Чтение художественной литературы. 

16.20 –19.00 Подготовка к прогулке (самообслуживание, безопасность, социализация, коммуникация) 

Прогулка: наблюдение в природе (познание, безопасность, труд), труд в природе и в быту, 

подвижные игры (физкультура, здоровье, познание), ролевые игры (познание, социализация, 

коммуникация), индивидуальная работа по развитию движений (здоровье, физкультура), 

дидактические игры по экологии, развитию речи, предметному и социальному миру (познание, 

безопасность, коммуникация, социализация), беседа с детьми (познание, безопасность, 

коммуникация). Уход детей домой взаимодействие с семьей, социализация, коммуникация. 

 

 

З.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды группы. 

    Предметно-развивающая среда должна учитывать интересы и потребности ребенка и его 

развития, возрастные особенности и задачи коррекционно-воспитательного воздействия. 

Предметно-развивающая среда и социокультурное окружение являются мощным фактором, 

обогащающим детское развитие. Они основываются на системном подходе к 

коррекционно-развивающему обучению детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и опираются на современное представление о 

предметном характере деятельности, ее роли и значении для психического и личностного 

развития ребенка младенческого, раннего и дошкольного возрастов. Важнейшим 

механизмом полноценного развития личности, начиная с раннего детства, является 

деятельность ребенка, ее разнообразные виды: общение, игра, движение, труд, 

конструирование, рисование. Для обеспечения полноценного развития ребенка необходимо 

единство развивающей предметной среды и содержательного общения взрослых с детьми. 

Предметно-развивающая среда детства – это система условий, обеспечивающих всю 

полноту развития всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших 

психических функций и становление личности ребенка. Она включает ряд базовых 

компонентов, необходимых для полноценного социально-коммуникативного, физического, 

познавательного и художественно-эстетического развития детей. К ним относятся: 

природные среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-игровые и 

оздоровительные сооружения, предметно-игровая среда, детская библиотека, игротека, 

музыкально-театральная среда, предметно-развивающая среда занятий и др. 

 Определение базового содержания компонентов развивающей предметной среды 

современной дошкольной образовательной организации опирается на деятельностно-

возрастной подход. Содержание развивающей предметной среды должно удовлетворять 

потребности актуального, ближайшего и перспективного развития ребенка, становление его 

индивидуальных способностей. Единство педагогического процесса и преемственность 

этапов развития деятельности в раннем, младшем и старшем дошкольном возрастах 

обеспечиваются общей системой требований к развивающей предметно-пространственной 

среде с учетом специфики коррекционно-образовательного направления дошкольной 

образовательной организации. 

Предметная среда должна быть системной, т. е. отвечать вполне определенному возрасту и 

содержанию деятельности детей, а также основным принципам национальной культуры. 

Непременным условием построения развивающей предметно-пространственной среды в 

дошкольной образовательной организации является опора на личностно-ориентированную 

модель взаимодействия между людьми. Это означает, что стратегия и тактика построения 

жилой среды определяется особенностями личностно-ориентированной модели 

воспитания. Цель взрослого – содействие становлению ребенка как личности, взрослый 

должен обеспечить чувство психологической защищенности ребенка, его доверия к миру, 

формирование начал личности, развитие индивидуальности ребенка. Выделяются 

следующие принципы построения развивающей среды в дошкольной образовательной 

организации: 

 Принцип дистанции позиции при взаимодействии: установление контакта между 

ребенком и взрослым. Самое предпочтительное общение взрослого и ребенка ведется на 

основе пространственного принципа «глаза в глаза». Это условие достигается посредством 



 

          
 

использования разновысокой мебели, высота, которой может меняться в зависимости от 

задач занятия, желания детей и взрослого. 

 Принцип активности: формирование активности у детей и проявления активности 

взрослого, по сравнению с домашней обстановкой среда в дошкольной организации должна 

быть интенсивно развивающей, провоцирующей возникновение и развитие познавательных 

интересов ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств. Это может достигаться наличием 

разнообразных игрушек, размещением пособий в доступной близости от детей, создание 

реальных условий для воссоздания «взрослых форм деятельности» (возможность стирать, 

мыть кукол, убирать помещение и т. д.). 

 Принцип стабильности-динамичности: в цветовом и объемно-пространственном 

построении интерьера при сохранении общей смысловой целостности должны выделяться 

многофункциональные формы, легко трансформируемые формы (мягкий строительный 

материал, сборно-разборные игровые модули и т. д). 

 Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Жизненное пространство в 

детском саду должно быть построено таким образом, чтобы оно давало возможность детям 

свободно заниматься различными видами деятельности, не мешая друг другу, в 

зависимости от интересов и желаний  (организация различных функциональных 

помещений: просторный кабинет для занятий  учителя-дефектолога с детьми, спортивный и 

музыкальные залы, изостудия, комната для театрализованной деятельности, трансформация 

групповых комнат с помощью раздвижных перегородок и т. п.). 

 Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия: достигается путем использования в детской группе определенных семейных 

традиции (фотоальбомы, стенды с фотографиями детей, близких родственников; наличие 

разновеликих зеркал; стимулирующая цветовая среда групповых помещений и т. д.). 

 Принцип открытости и закрытости: 

 Открытость природе («зеленые комнаты», организация участков с растущими на них 

деревьями кустарниками, клумбами, проживание домашних животных). 

 Открытость культуре (элементы настоящей взрослой живописи, литературы, музыки 

должны органически входить в дизайн интерьера, среда дошкольной образовательной 

организации должна основываться и на специфических региональных особенностях 

культуры, декоративно-прикладных промыслов с фольклорными элементами, исторически 

связанными с данным регионом. 

Открытость обществу, открытость своему Я, среда организуется таким образом, чтобы 

способствовать формированию и развитию образа Я (зеркала, фотографии, уголки 

«уединения»  

и т. д.). 

Принцип учета половых и возрастных различий детей (зонирование спален, 

закрывающиеся туалетные и ванные комнаты и т. д.). 

3.4. Традиционные события, праздники, мероприятия. 

 Создать условия для заинтересованности детей в различных праздниках, мероприятиях, 

традиционных событиях,  побуждать детей к активному участию; способствовать созданию 

положительных эмоциональных переживаний от совместной  деятельности 

Месяц Мероприятия 

Сентябрь День знаний 

В гостях у сказки 

Спортивные эстафеты 

Октябрь Осенний праздник 

Выставка детских рисунков «Здравствуй, осень» 

Ноябрь День матери 



 

          
 

Выставка рисунков «Моя любимая мамочка!» 

Декабрь Новогодний утренник 

Январь Рождественская елка 

Зимние забавы 

Февраль День защитника Отечества 

 

Досуг по ШБ «Всегда будем осторожны» 

Март 8 МАРТА – Женский день 

Фольклорный праздник «Широкая Масленица» 

Апрель Праздник смеха 

День аутиста «Дети дождя» 

День космонавтики 

Весенняя капель 

Май День Победы 

Выставка детского творчества «Этот День Победы» 

Выпускной утренник «До свидания, детский сад!» 

Выставка детского творчества ШБ «Осторожно – 

дорога» 

Июнь  

Спортивный праздник 

«Я и моя семья» 

Праздник мыльных пузырей 

Июль День Нептуна 

Досуг по ШБ  «Всегда будем осторожны» 

Август Закрытие малых олимпийских игр 
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