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1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

 

 Пояснительная записка 
В группе реализуется Адаптированная основная образовательная программа детей с нарушениями речи 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Абакана «Детский сад 

комбинированного вида «Ёлочка» (далее – АООП ТНР МБДОУ «Д/с «Ёлочка») 

 
Целью Программы является воспитание гармонично развитой и социально-ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей через  проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности.  

Цель Программы достигается через решение следующих задач:  

1. обеспечить условия для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2. создать в группе благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

3. проводить специальную работу со всеми участниками образовательного процесса по созданию условий 

длявзаимного уважения, равноправия, доброжелательности, сотрудничестве всех участников 

образовательных отношений (детей, педагогов, родителей); 

4. применять разнообразные виды деятельности по формированию общей культуры личности детей, 

развитию их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

5. создавать условия для развития познавательного интереса, стремления к получению знаний, 

формированию положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе.  

6. обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать компетентность родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Целостность образовательного процесса обеспечивается единством принципов развивающей образовательной 

работы по всем его направлениям. В основе реализации программы лежит культурно-исторический и системно-

деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который предполагает:  

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста), обогащения 

(амплификации) детского развития;  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений;  

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;  

 сотрудничество с семьей;  

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

 единство развивающей и оздоровительной работы с детьми; 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей.  

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 

дошкольного детства как самоценного, значимого самого по себе этапа жизни 

каждого ребенка. Обогащение (амплификация)детского развития, т.е. недопущение 

искусственного ускорения или замедления социальной ситуации развития ребенка, 

максимальное насыщение специфическими для дошкольного возраста видами 

активности, среди которых особая роль отводится игре как ведущему виду 

деятельности. 

Специфические подходы: 

 индивидуально-дифференцированный подход к реализации Программы; 

 функционально-системный подход в организации коррекционно-развивающего 
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процесса (возможность использования комбинированной модели организации 

образовательного процесса, сочетая элементы учебно-дисциплинарной и 

предметно-средовой, учебно-дисциплинарной и комплексно-тематической модели 

вокруг функции коррекции и компенсации первичного нарушения у ребенка). 

 
 

 Значимые характеристики для разработки и реализации Программы: 

 

 Особые образовательные потребности воспитанников группы 
Дошкольники с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

В подавляющем большинстве случаев умственная отсталость является следствием 

органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние 

органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический процесс 

оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка – мотивационно- 

потребностная, социально-личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сфера, а 

также когнитивные процессы: восприятие, мышление, деятельность, речь, поведение. 

Умственная отсталость является самой распространенной формой интеллектуального 

нарушения, но также имеются около 350 генетических синдромов, которые приводят к 

стойким и необратимым нарушениям познавательной деятельности. Разное сочетание 

психического недоразвития и дефицитарности центральной нервной системы обуславливает 

замедление темпа усвоения социального и культурного опыта, в результате происходит 

темповая задержка, нивелирование индивидуальных различий, базирующихся на первичном 

(биологическом) нарушении, и усиления внимания к социальным факторам в развития детей. 

Это требует создания специальных условий, поиска обходных путей, методов и приемов, 

которые, учитывая уровень актуального развития ребенка, тем не менее, будут ориентированы 

на зону его ближайшего развития с самого раннего детства. 

В соответствии с МКБ-10 на основе психометрических исследований выделяют 4 степени 

умственной отсталости: легкая (IQ - 50 – 69, код F70), умеренная (IQ - 35 – 49, код F71), 

тяжелая умственная отсталость (IQ - 20 – 34, код F 72), глубокая умственная отсталость (IQ 

ниже 2, код F 73) и другие формы умственной отсталости (код F 78). При организации 

коррекционно-педагогической работы, необходимо учитывать, с одной стороны, степень 

выраженности умственной отсталости, а с другой – общие закономерности нормативного 

развития, последовательность и поэтапность становления формируемых функций. 

Легкая степень УО 

Первый вариант развития при легкой степени умственной отсталости характеризуется как 
«социально близкий к нормативному». 

В социально-коммуникативном развитии:удетей отмечается выразительная мимика и 

потребность к взаимодействию с окружающими.При контактах с новым взрослым они 
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смотрят в глаза, улыбаются, адекватно ситуации используют слова вежливости и правильные 

выражения, охотно включаются в предметно-игровые действия. Однако, в ситуации 

длительного взаимодействия (или обучения) не могут долго удерживать условия задания, 

часто проявляют торопливость, порывистость, отвлекаясь на посторонние предметы. 

По уровню речевого развития: дети, не владеющие активной речью; дети, владеющие 

небольшим объемом слов и простых фраз; дети с формально хорошо развитой речью; 

ограниченное понимание обращенной речи, привязанность к ситуации, с одной стороны, и 

оторванность речи от деятельности – с другой. Фразовая речь отличается большим 

количеством фонетических и грамматических искажений.Особенно страдает у детей связная 

речь. Одной из характерных особенностей фразовой речи оказывается стойкое нарушение 

согласования числительных с существительными.Речь взрослого часто либо совсем не 

понимается, либо понимается неточно и даже искаженно.Активная речь бедна,отмечается 

стойкое нарушение звукопроизношения.Дети проявляют интерес к запоминанию стихов, 

песен, считалок, что заслуженно определяет им место в кругу сверстников. 

На прогулках проявляют интерес к сверстникам, положительно взаимодействуют с ними в 

разных ситуациях;участвуют в играх с правилами, соблюдая партнерские 

отношения.Ситуации большого скопления людей, шумные общественные мероприятия 

вызывают у детей раздражение, испуг, что приводит к нервному срыву и невротическим 

проявлениям в поведении (крик, плач, моргание глазами, раскачивание корпуса, подергивание 

мышц лица, покусывание губ, непроизвольные движения ногами или руками, высовывание 

языка и др.). 

В быту проявляют самостоятельность и независимость: обслуживают себя, умываются, 

одеваются, убирают игрушки и др. Развитие личности:ощущают свои промахи и неудачи и не 

остаются к ним равнодушными, во многих случаях они переживают свои ошибки.У детей 

наблюдаются трудности в регуляции поведения, не появляется контроль в произвольном 

поведении. Не наблюдается соподчинения мотивов, импульсивные действия, сиюминутные 

желания – преобладающие мотивы их поведения. 

Познавательное развитие: дети охотно выполняют сенсорные задачи, могут проявлять 

интерес к свойствам и отношениям между предметами. Могут делать выбор по образцу (по 

цвету, форме, величине). Имеется также продвижение в развитии целостного восприятия. 

Овладев выбором по образцу на основе зрительной ориентировки, не могут осуществить 

выбор из большого количества элементов, затрудняются при различении близких свойств, не 

могут учитывать эти свойства в действиях с дидактическими игрушками. В развитии 

восприятия проявляются нестойкие сенсорные образы-восприятия и образы-представления о 

свойствах и качествах предметов (употребляют названия сенсорных признаков, но эти 

названия либо произносятся неразборчиво, либо не соотносятся с реальным свойством 

предмета); объем памяти резко снижен. Группировку предметов по образцу с учетом 

функционального назначения выполняют с помощью взрослого. С заданиями на установление 

причинно-следственных связей и зависимостей между предметами и явлениями. не 

справляются. Но,справляются с простыми загадками. Деятельность, в целом, сопровождается 

нецеленаправленными действиями, равнодушным отношением к результату своих действий. 

Формируется интерес к сюжетной игре, появляется положительные средства взаимодействия с 

партнером по игре, возможности выполнять определенные роли в театрализованных играх. 

Задания по продуктивным видам деятельности дети принимают охотно, однако, результаты 

весьма примитивны, рисунки – предметные, а постройки – из трех-четырех элементов. Могут 

проявлять инициативу, отзывчивость и взаимопомощь, результаты их действий часто 

непродуктивны, а иногда даже в ущерб себе. 

Продуктивные виды детской деятельности:у детей формируется интерес и практические 

умения выполнять задания по лепке, рисованию, аппликации и конструированию. Овладевают 

умениями работать по показу, подражанию, образцу и речевой инструкции. 

Физическое развитие:овладевают основными видами движений - ходьбой, бегом, лазанием, 

ползанием, метанием; охотно принимают участие в коллективных физических упражнениях и 
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подвижных играх. Со временем проявляют способности к некоторым видам спорта (нап.-р, в 

плавании, в беге на лыжах, велогонках и др.). 

Главная особенность развития детей в этом варианте развития характеризуется готовностью к 

взаимодействию со взрослыми и сверстниками на основе сформированных подражательных 

способностей, умениям работать по показу и образцу. 

Умеренная УО 

Вариант развития детей характеризуется как «социально неустойчивый». Социально- 

коммуникативное развитие:не фиксируют взор на лице взрослого, затруднен контакт с новым 

взрослым «глаза в глаза», не проявляют желание сотрудничества со взрослыми; 

эмоционально-личностное общение не переходит в ситуативно-деловое;снижена инициатива и 

активность в коммуникативных проявлениях. Не могут назвать своё имя, показать свои части 

тела и лица. Характерно неустойчивое настроение, раздражительность, порой резкое 

колебание настроения; упрямы, плаксивы, часто бывают либо вялы, либо возбудимы; не 

стремятся подражать и взаимодействовать с близкими взрослыми и сверстниками.Отмечается 

выраженная задержка становления навыков опрятности и культурно-гигиенических навыков 

самообслуживания (отсутствует самостоятельность в быту), полностью зависимы от 

взрослых. Познавательное развитие:отставание проявляется во всех психических процессах: 

внимании, памяти, восприятии, мышлении и речи, не проявляют интереса к окружающему 

миру: не рассматривают предметы, не берут самостоятельно игрушки в руки, не 

манипулируют и не действуют ими. У них отсутствует любознательность и «жажда свободы». 

Они длительное время не различают свойства и качества предметов, самостоятельно не 

овладевают методом «проб и ошибок» при выполнении познавательных задач. С трудом 

начинают осваивать сенсорные эталоны (называют некоторые цвета, форму предметов), но 

при этом не учитывают эти свойства в продуктивных видах деятельности. У них не 

формируется наглядно-действенное мышление, что отрицательно сказывается на становлении 

наглядно-образного и логического мышления. Характерно выраженное системное 

недоразвитие речи: могут выполнять только простую речевую инструкцию в знакомой 

ситуации, начинают овладевать коммуникативными невербальными средствами (смотреть в 

глаза, улыбаться, протягивать руку и др.). В активной речи появляются звукокомплексы и 

отдельные слова, фразовая речь- после 5 лет. Наблюдаются все формы нарушений речи – 

дислалия, дизартрия, анартрия, ринолалия, дисфония, заикание и т. д. Особенность речевых 

расстройств состоит в том, что преобладающим в их структуре является нарушение 

семантической стороны речи.Речевые нарушения носят системный характер, т.е. страдает речь 

как целостная функциональная система: нарушены все компоненты речи, ее фонетико- 

фонематическая сторона, лексика,семантика, грамматический строй. Отмечается слабость 

мотивации, снижение потребности в речевом общении; нарушено смысловое 

программирование речевой деятельности, создание внутренних программ речевых действий. 

Речь монотонна, маловыразительна, лишена эмоций. 

Деятельность:преобладают манипуляции с предметами, иногда напоминающие 

специфическое использование предмета, но, в действительности, ребенок, производя эти 

действия, совсем не учитывает свойства и функциональное назначение предметов. 

Нецеленаправленные и неадекватные действия, равнодушное отношение к результату своих 

действий.Не формируются предпосылки и к другим видам детской деятельности – игре, 

рисованию, конструированию. 

Физическое развитие:общие движения характеризуются неустойчивостью, неуклюжестью, 

замедленностью или импульсивностью. Не могут подниматься и опускаться самостоятельно 

по лестнице, отсутствует стремление овладевать такими основными движениями как бегом и 

прыжками. Характерно недоразвитие мелкой моторики: не выделяется ведущая рука и не 

формируется согласованность действий обеих рук. Захватывают мелкие предметы всей 

ладонью. Могут демонстрировать положительную динамику в психическом развитии. 

Тяжелая УО с множественными нарушениями в развитии 
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Этот вариантов развития характеризуется как «социально неблагополучный»Ограниченно 

понимают обращенную к ним речь взрослого, даже в конкретной ситуации, а невербальные 

средства общения используют фрагментарно при целенаправленном длительном 

формировании в знакомой ситуации взаимодействия со взрослым.Сочетание умственной 

отсталости с грубой незрелостью эмоционально-волевой сферы, часто наблюдается эйфория с 

выраженными нарушениями регуляторной деятельности.Социально-коммуникативное 

развитие:не фиксируют взор и не прослеживают за лицом взрослого; контакт с новым 

взрослым «глаза в глаза» формируется с трудом.Коммуникативные проявления ограничены 

непроизвольными движениями и частыми вегетативными реакциями.В новой 

ситуациипроявляют негативные реакции в виде плача, крика или наоборот, затихают, 

устремляют взгляд в неопределенную точку, бесцельно перебирают руками близлежащие 

предметы, тянут их в рот, облизывают, иногда разбрасывают.Навыки самообслуживания 

отсутствуют.Нуждаются в постоянной помощи взрослого. 

Познавательное развитие:Различение свойств и качеств предметов доступно на уровне 

ощущений и элементарного двигательного реагирования при их высокой жизненной 

значимости (кисло – невкусно (морщится), холодно – неприятно (ежится) и т. 

д.).Недостаточность произвольного целенаправленного внимания, нарушение его 

распределения в процессе мыслительной деятельности и др. 

Речевое развитие:звуковые комплексы, отдельные слоги.При длительном взаимодействии 

могут быть мимические реакции, модулирование голосом, непроизвольное хватание рук или 

предмета. 

Деятельность:результат собственных действий безразличен, однако разные манипуляции с 

предметами, завершая этап непроизвольных движений, как бы переключают внимание 

ребенка на объекты окружающего пространства. Повторение таких манипуляций приводит к 

появлению кратковременного интереса к тем предметам, которые имеют значимое значение в 

жизнедеятельности ребенка (приятный звук колокольчика, тепло мягкой игрушки, вкусовое 

ощущение сладости и т. д.) и постепенно закрепляют интерес и новые способы 

манипуляции.Физическое развитие:отмечается диспропорция телосложения, отставание или 

опережение в росте; в становлении значимых навыков отмечается незавершенность этапов 

основных движений: ползания, сидения, ходьбы, бега, прыжков, перешагивания, метания и т. 

п. Формирование основных двигательных навыков происходит с большим трудом: многие 

сидят (ходят) с поддержкой, проявляют медлительность или суетливость при изменении позы 

или смены местоположения. Характерны трудности в становлении ручной и мелкой моторики: 

не сформирован правильный захват предмета ладонью и пальцами руки, мелкие действия 

пальцами рук, практически затруднены. 

Глубокая степень УО 

Вариант развития характеризуется как «социально дезадаптированный».Дети, которые 

реагируют непроизвольно или эмоциональными, или двигательными проявлениями на голос 

взрослого без понимания обращенной к ним речи в конкретной ситуации взаимодействия. 

Социально-коммуникативное развитие:отсутствие ориентировочных реакций на взрослого – 

дети не фиксируют взор и не пролеживают за предметом и лицом взрослого; в условиях 

стимуляции ориентировочных реакций на сенсорные стимулы появляются непроизвольные 

двигательные ответы: хаотичные движения рук, возможны повороты головой или поворот 

тела в одну сторон, ярко проявляются мимические изменения (дети морщат лоб, сжимают 

губы или широко открывают рот, могут учащенно моргать глазами и др.).В некоторых 

случаях, повышение эмоциональной активности сопровождается плачем, криком, иногда 

автономными аутостимулирующими движениями в виде раскачиваний, совершения 

однообразных движений частями тела. При вкладывании предмета в руку реагируют 

специфически: они резко раскрывают пальцы и не пытаются удерживать предмет, при этом 

могут его отталкивать рукой и всем телом, иногда тянуть ко рту и кусать.Навыки опрятности 

у детей совершаются рефлекторно, без контроля, они также нуждаются в постоянной помощи 

взрослого и преимущественном уходе. 
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Познавательное развитие грубо нарушено.Интерес к окружающему миру ограничен 

ситуацией ухода за ним взрослого и удовлетворением элементарных жизненно значимых 

потребностей (в еде, в чистоте, в тепле и др.). Предметы окружающего мира не стимулируют 

внимание к фиксации и прослеживанию за ними взглядом, однако, при касании и тактильных 

раздражениях могут вызывать эмоциональные реакции удовольствия или, наоборот, 

неудовольствия, в некоторых случаях аутостимуляции. Различение свойств и качеств 

предметов доступно на уровне ощущений комфорта или дискомфорта.Активная речь детей 

примитивна, на уровне отдельных звуков и звуковых комплексов в виде мычания, 

произнесения слогов.В моменты положительного взаимодействия наблюдаются вегетативные 

реакции – появление слез, пот, покраснение открытых участков кожи, а в некоторых случаях и 

повышение температуры. 

Деятельность: организуется только взрослым в ситуации ухода (кормления, переодевания, 

приема пищи, досуга). Собственные действия этих детей бесцельны, во многих случаях 

хаотичны, если касаются окружающего предметного мира. В ситуации удовлетворения 

потребности в еде они подчиняются интонации взрослого и сосредоточивают свое внимание 

лишь на объекте удовлетворения физиологической потребности в насыщении.Физическое 

развитие:у многих детей отмечается аномалия строения лица и черепа; большинство проводят 

свою жизнедеятельность в лежачем положении, с трудом поворачивают голову, а при грубых 

и выраженных патологиях мозга никогда не способны ее удерживать при вертикализации. 

Ручная и мелкая моторика также несовершенна: пальцы рук могут быть как расслаблены и не 

способны захватывать предмет, а могут находится в состоянии спастики, при котором захват 
предметов также не доступен. 

Далее с. 13 ПрАООП ДО детей с УО (ИН). 
 

Классификация детей с умственной отсталостью 

возраст Лёгкая УО Умеренная УО Тяжелая УО Глубокая УО 

Дети 4-5 лет     

Дети 6-7(8) лет     

 

 Психофизиологические особенности воспитанников группы 

Согласно анализа заключений ТПМПК программой учтены 

психофизиологические особенности детей группы: 

 

Классификация детей с РАС по О.С. Никольской. 
I группа 

Нарушения контакта выступают как отрешённость от происходящего. В поведении не 

выражена избирательность, оно преимущественно полевое. Наиболее глубокие нарушения 

речи, часто–полный мутизм. Наиболее частые формы аутостимуляции: созерцание, 

вестибулярные ощущения (кружение, кувыркание, прыжки, раскачивание, балансирование и 
т.п.), иногда –потряхивание предметов или пальцев перед глазами. 

II группа 

Аутизм предстаёт как активный негативизм. Экстремальная зависимость от привычных 

впечатлений, активность направлена на сохранение постоянства в окружении,  изменения 

вызывают протест, панику, провоцируют тяжелые страхи. Легко возникают аутостимуляция, 

агрессия, при особенно тяжелом дискомфорте –аутоагрессия. 
III группа 

Аутизм предстаёт как захваченность, поглощённостьребенка своими узкими и 

стереотипными интересами. Монологичность в поведении, жесткое неукоснительное 

разворачивание собственных стереотипных программ поведения ребенка. Аутостимуляция– 

через стереотипное проговаривание, рисование и т.п. аффективно заряженных тем, сюжетов, 

впечатлений, как правило связанных со страхами и/или аффективным реагированием 
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близких. Речь –развернутая, как правило интонационно и лексически своеобразная, часто 
чрезмерно «книжная» 

IV группа 

Тормозимость в социальных контактах, экстремальная застенчивость. Характерны 

тревожность, негибкость в следовании социальным правилам, страх не соответствовать 

ожиданиям («сверх-правильность»), пассивное подчинение и трудности выбора; зависимость 

от постоянного подбадривания, одобрения со стороны близкого человека. Ребёнку труднее 

выстраивать контакты с ровесниками, чем со взрослыми. Развернутой специфической 

аутостимуляции нет, но возможны отдельные проявления аутостимуляторной активности. В 

интеллектуальной деятельности: медлительность, трудности понимания речи, снижение 

активности из-за страха перед неодобрением. 
 

Классификация детей группы по О.С. Никольской. 

возраст I группа II группа III группа IV группа 

Дети 4-5 лет     

Дети 6-7(8) лет     

 

Особенности детей с ТНР 
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохраненном слухе и первично сохраненном интеллекте. К группе 

детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим 

недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д. 

у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 
Далее с. 6 ПрАООП ДО детей с ТНР. 

 

Классификация детей группы по степени нарушения речи (по Т.Б. Филичевой) 
возраст ОНР I ОНР II ОНР III ФФН 

Дети 4-5 лет     

Дети 6-7(8) лет     

 

Особенности детей с нарушениями зрения 
Дошкольники с функциональными расстройствами зрения (ФРЗ) 

У детей этой группы выражено становление зрительной системы как доминантной в 

сенсорной организации ребенка, что характерно для нормально видящих: познание и 

ориентировка в окружающей действительности на основе зрительного восприятия в 

соответствии с возрастными возможностями. Причины появления зрительных расстройств в 

раннем и дошкольном возрасте носят комплексный характер: имеет значительность 

наследственность, характер роста и развития ребенка, состояние его здоровья, 

гигиенические условия для зрения, аккомодационная нагрузка. 
Далее с. 9 ПрАООП ДО детей с амблиопией и косоглазием. 

Слабовидящие дошкольники 

Слабовидение – разные степени нарушения центрального, периферического, цветового 

зрения, других функций зрительной системы в отдельности или в совокупности, 

осложняющие стабильное качественное получение и обработку информации с 

ограничением зрительного восприятия окружающего, вследствие чего человек испытывает 

трудности в ориентировочно-поисковых, познавательных действиях регуляции и контроля. 

Среди причин слабовидения у детей доминируют врожденные, часто наследственного 

характера, аметропии (разные виды нарушений рефракций), врожденные, перинатальные 

патологии:   пороки   и   аномалия   развития   органа   зрения   в   результате   нарушения 
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эмбриогенеза, а также патологические состояния глаз, являющиеся следствиями 

эмбриопатий или перенесенных внутриутробно воспалительных процессов (микрофтальм, 

врожденные деформации глаза и отдельных его структур, катаракта и глаукома, 

дистрофические изменения сетчатки и недоразвитие или атрофия зрительных нервов). 

Далее с. 9 ПрАООП ДО слабовидящих детей. 

Слепые дошкольники 

Слепота – отсутствие или нарушение зрения, при котором невозможно или значительно 

ограничено зрительное восприятие окружающего. Среди причин детской слепоты 

доминируют врожденные, перинатальные патологии: пороки и аномалия развития органа 

зрения в результате нарушения эмбриогенеза, а также патологические состояния глаз, 

являющееся следствием эмбриопатий или перенесенных внутриутробно воспалительных 

процессов (анофтальм, микрофтальм, врожденные деформации глаза и отдельных его 

структур, катаракты и глаукомы, дистрофические изменения сетчатки и недоразвитие или 

атрофия зрительных нервов). В настоящее время большой процент слепых дошкольников – 

это дети с ретинопатией недоношенных. 

Далее с. 9 ПрАООП ДО слепых детей. 
 

Классификация детей группы по степени нарушения зрения Денискина В.З. 

Категория Описание 
Количество 

детей 

I. Дети с пониженным 
зрением или дети с 

пограничным зрением (ФРЗ) 

Между слабовидением и нормой. Острота 
зрения от 0,5 (50%) до 0,8 (80%) на лучше 

видящем глазу с коррекцией. 

 

II. Слабовидящие дети. 
Острота зрения от 0,05 (5%) до 0,4 (40%) на 
лучше видящем глазу с коррекцией очками. 

 

III. Слепые дети. 
Острота зрения от 0 (0%) до 0,04 (4%) на 
лучше видящем глазу с коррекцией очками. 

 

 

 Группы здоровья детей 

Гр/зд Описание Имена 

I Здоровые дети, имеющие нормальное физическое и психическое 
развитие. 

 

II Дети, у которых отсутствуют хронические заболевания, с общей 

задержкой физического развития без эндокринной патологии (низкий 

рост, отставание по уровню биологического развития), дети часто и/или 

длительно болеющие острыми респираторными заболеваниями; дети с 

физическими недостатками, последствиями травм или операций при 

сохранности соответствующих функций. 

 

III Дети, страдающие хроническими заболеваниями в стадии клинической 

ремиссии, с редкими обострениями, с сохраненными или 

компенсированными функциональными возможностями, при отсутствии 

осложнений основного заболевания; дети с физическими недостатками, 

последствиями травм и операций при условии компенсации 

соответствующих функций, степень компенсации не должна 
ограничивать возможность обучения или труда ребенка. 

 

IV Дети, страдающие хроническими заболеваниями в активной стадии и 

стадии нестойкой клинической ремиссии с частыми обострениями, с 

сохраненными или компенсированными функциональными 

возможностями     или     неполной     компенсацией     функциональных 
возможностей; с хроническими заболеваниями в стадии ремиссии, но с 
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 ограниченными функциональными возможностями, возможны 

осложнения основного заболевания, основное заболевание требует 

поддерживающей терапии; дети с физическими недостатками, 

последствиями травм и операций с неполной компенсацией 

соответствующих функций, что, в определенной мере, ограничивает 

возможность обучения или труда ребенка. 

 

V Дети, страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями, с редкими 

клиническими ремиссиями, с частыми обострениями, непрерывно 

рецидивирующим течением, с выраженной декомпенсацией 

функциональных возможностей организма, наличием осложнений 

основного заболевания, требующими постоянной терапии; дети- 

инвалиды; дети с физическими недостатками, последствиями травм и 

операций с выраженным нарушением компенсации соответствующих 

функций и значительным ограничением возможности обучения или 

труда ребенка. 

- 

 

 Контингент детей 
Списочный состав–7детей, из них: 

Организованные (посещали ДОУ города)  

Неорганизованные (не посещали ДОУ)  

Дети-инвалиды  

Мальчики  

Девочки  

Русские  

Хакасы  

Другие национальности  

Все воспитанники находятся в группе обособленно, во взаимодействия со сверстниками не 

вступают. В совместной деятельности отдают предпочтение настольным играм, проявляя 

интерес к знаковым обозначениям, цифрам, буквам. Любят прогулки на свежем воздухе, 

развлечения с песком и водой, а также с другим природным материалом. 

Дети 4-5 лет- 2 ребёнка. 

Дети 6-7(8) лет -5 детей. 

 Контингент родителей 
Анализ данных6семей 

Образование 

Среднее  

Средне-специальное  

Высшее  

Тип семьи 

Полные  

Не полные  

Многодетные  

Опекунство - 

 

 Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка с лёгкой и умеренной степенью УО (ИН) к концу 

дошкольного образования: 
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 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, 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. 

Оценка особенностей развития детей и усвоения ими программы проходит в рамках 

мониторинга с целью выявления результативности образовательного процесса, 

лежащего в основе педагогического проектирования. Результаты мониторинга 

ложатся в основу индивидуализации процесса образования, усиления педагогической 

работы в тех областях, результаты по которым не соответствует возрастным 

возможностям ребенка. Мониторинг осуществляется в течение времени пребывания 

ребенка в детском саду через наблюдение, беседы, анализ продуктов детской 

деятельности, специально организованные диагностические ситуации. Его результаты 

используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 Комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

деятельности 

Комплексно-тематическое планирование разработано по образовательным 

областям на основеучебных пособий. 

 
Образовательная 

область 

Дети 4-5 лет Дети 6-7(8) лет 

Познавательное 

развитие 

«Формирование элементарных 

математических представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Позина (3-4 лет), 

«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» 

О.В. Дыбина(3-4 лет) (Д), 

«Ознакомление с природой в детском 

саду» О.А. Соломенникова (3-4 лет) (С). 

«Формирование элементарных 

математических представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Позина (4-5 лет), 

«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» 

О.В. Дыбина (4-5 лет) (Д), 

«Ознакомление с природой в детском 

саду» О.А. Соломенникова (4-5 лет) (С). 

Речевое развитие «Развитие речи в детском саду» В.В. 
Гербова(3-4 лет) 

«Развитие речи в детском саду» В.В. 
Гербова(4-5 лет) 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

«Изобразительная деятельность в 
детском саду» Т.С. Комарова(3-4 лет), 

«Изобразительная деятельность в 
детском саду» Т.С. Комарова(4-5 лет), 

«Конструирование из строительного 

материала» Л.В. Куцакова (К). (4-5 лет) 

Физическое 
развитие 

«Физическая культура в детском саду» 
Л.И. Пензулаева(3-4 лет) 

«Физическая культура в детском саду» 
Л.И. Пензулаева(4-5 лет) 

В примерном комплексно-тематическом планировании указаны примерные 

сроки, темы и примерное содержание организованной образовательной деятельности 

детей, а также воспитательные мероприятия с учетом событийного подхода, 

организуемые в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности детей. 

Совместная деятельность взрослых и детей, самостоятельная деятельность 

детей организуется в течение дня и фиксируется в календарном планировании. Для 

детей дошкольного возраста это ряд видов деятельности: 

 игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры; 

 коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними, включая прогулки); 

 чтение и восприятие художественной литературы и фольклора; 

 практическая деятельность (самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице); 

 продуктивная деятельность (конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация); 

 музыцирование простейших (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

 

 



 

 

Сроки Тема 

 (Нищева) 

Образовательное событие/ 

Воспитательное 

мероприятие 

 

Организованная образовательная деятельность Взаимодействие с 

педагогами, 

семьями 

воспитанников 

Сентябрь 

1 неделя 

01.09-02.09 

День знаний ОС: Фотовыставка «Как я 

провел лето» 

 

 

ВС: День знаний 

Диагностика 

 

Воспитатели, 

муз.руководитель, 

Инструктор по 

физ.культуре 

Учитель-логопед 

Учитель-

дефектолог 

Педагог-психолог 

Сентябрь 

05.09-09.09 

2 неделя 

День знаний ОС: Сюжетно-ролевая игра 

«Школа» 

 

 

ВС: День хакасского языка 

Диагностика Воспитатели, 

муз.руководитель, 

Инструктор по 

физ.культуре 

Учитель-логопед 

Учитель-

дефектолог 

Педагог-психолог  

Сентябрь 

3 неделя 

12.09-16.09 

Неделя 

осторожного 

пешехода 

ОС: Выставка рисунков 

«Осень» 

 

 

ВС: Международный день 

распространения 

грамотности 

Диагностика Воспитатели, 

муз.руководитель, 

Инструктор по 

физ.культуре 

Учитель-логопед 

Учитель-

дефектолог 

Педагог-психолог 

Сентябрь 

4 неделя 

19.09-23.09 

«Осень. Признаки 

осени. Деревья 

осенью» 

ОС: Просмотр видеофильма 

«Осень» 

 

 

ВС: Уртун Тойы- праздник 

урожая 

Познавательное развитие: 
Ознакомление с окружающим миром: стр. 6  

 ФЭМП: Занятие №1, стр. 199  

Речевое развитие: Сюжетная картина «Осенний день» 

- описательный рассказ.  

Физическое развитие:  

На открытом воздухе: комплекс ОРУ «Осень золотая»  

Лепка (Береза стр.15)  
Социально-коммуникативное развитие: ФКБ стр.106 

Воспитатели, 

Родители,  

Инструктор по 

физ.культуре 

Учитель-логопед 

 



 

Сентябрь 

5 неделя 

26.09-30.09 

«Огород. Овощи» ОС: Коллективная 

аппликация «Вот так 

урожай!» 

 

 

ВС: День воспитателя и 

дошкольного работника 

Познавательное развитие: 
Ознакомление с окружающим миром: стр. 8  

ФЭМП: Занятие №2, стр. 207  

Речевое развитие: Сюжетные картинки «Труд людей 

осенью» рассказывание по серии картинок 

Физическое развитие: На открытом воздухе: комплекс 

ОРУ «Как-то вечером на грядке»  

Аппликация: Ели на опушке стр.329 

Социально-коммуникативное развитие: ФКБ стр. 107  

Воспитатели, 

Родители,  

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Октябрь 

6 неделя 

03.10-07.10 

«Сад. Фрукты» ОС: Выставка рисунков 

«Мои любимые фрукты»  

 

ВС: День пожилого 

человека 

Познавательное развитие: 
Ознакомление с окружающим миром: стр. 10   

ФЭМП: Занятие №3, стр. 219  

Речевое развитие: Муляжи «Фрукты» - рассказ по 

схеме 

Физическое развитие: На открытом воздухе комплекс 

ОРУ «Помощники»  

Рисование: (фрукты с натуры стр.28) 

Социально-коммуникативное развитие: ФКБ стр.112 

Воспитатели, 

Родители,  

Учитель-логопед 

 

Октябрь 

7 неделя 

10.10-14.10 

«Лес». Грибы и 

лесные ягоды 

ОС: Инсценировка сказки

 В. Сутеева

 «Под грибом» 

 

 

ВС: День учителя 

Познавательное развитие: 
Ознакомление с окружающим миром: стр. 11  

ФЭМП: Занятие №4, стр. 227  

Речевое развитие: Чтение сказки В. Сутеев «Под 

грибом» - пересказ 

Физическое развитие: На открытом воздухе: комплекс 

ОРУ «По грибы»  

Конструирование: (Машина грузовая стр. 57) 

«Конструирование с детьми старшего дошкольного 

возраста» 

Социально-коммуникативное развитие: ФКБ 

(Безопасный дом стр.116) 

Воспитатели, 

Родители,  

Учитель-логопед 

 

Октябрь 

8 неделя 

17.10.-21.10 

«Одежда» ОС: Вечер досуга с 

использованием 

фольклорного материала 

(потешек, частушек, 

прибауток) 

 

 

 

Познавательное развитие: 
Ознакомление с окружающим миром: стр. 14  

ФЭМП: Занятие №5, стр. 236  

Речевое развитие: Составление рассказа на основе 

личных впечатлений на тему «Моя одежда»  

Физическое развитие: На открытом воздухе: комплекс 

ОРУ «Поход»  

Лепка: (Дымковская барышня стр. 264) 

Воспитатели, 

Родители, 

муз.руководитель, 

Учитель-логопед 

Учитель-

дефектолог 

 



 

Социально-коммуникативное развитие: ФКБ (Права 

детей стр. 121) 

Октябрь 

9 неделя 

24.10-28.10 

«Обувь» ОС: Спортивный праздник 

 

 

 

Познавательное развитие: 
Ознакомление с окружающим миром: стр. 16  

ФЭМП: Занятие №6, стр. 246  

Речевое развитие: Составление описательного рассказа 

по схеме «Обувь» 

Физическое развитие: На открытом воздухе: комплекс 

ОРУ «Ботинки у Аринки» 

Аппликация: (Нарядные сапожки стр.55)  

Социально-коммуникативное развитие: ФКБ 

(Безопасный дом стр.124) 

Воспитатели, 

Родители,  

Учитель-логопед 

Учитель-

дефектолог 

Педагог-психолог 

Октябрь 

10 неделя  

31.10-04.11 

«Игрушки» ОС: Изготовление игрушек 

из природного 

материала для младшей 

группы 

 

 

ВС: День народного 

единства 

Познавательное развитие: 
Ознакомление с окружающим миром: стр. 19  

ФЭМП: Занятие №7, стр. 253  

Речевое развитие: Рассказывание на основе личных 

впечатлениях на тему «Наши игрушки» 

Физическое развитие: На открытом воздухе: «Очень 

любим мы игрушки»  

Рисование: (Роспись дымковского козлика стр.62)  

Социально-коммуникативное развитие: ФКБ 

(Природные явления и безопасность зимой стр.129)  

Воспитатели, 

Родители, , 

Инструктор по 

физ.культуре 

Учитель-логопед 

 

Ноябрь  

11 неделя 

07.11-11.11 

Тематические 

каникулы «Мир 

предметов и 

техники» 

ОС: Коллаж «Предметы-

помощники» 

 

 

 

  

Ноябрь  

12 неделя 

14.11-18.11 

«Посуда» ОС: Выставка поделок из 

пластилина, глины, 

соленого теста «Моя 

любимая чашка» 

 

 

Познавательное развитие: 
Ознакомление с окружающим миром: стр. 20  

ФЭМП: Занятие №8, стр. 266  

Речевое развитие: Чтение К.Чуковский «Федорино 

горе» - пересказ 

Физическое развитие: На открытом воздухе: комплекс 

Воспитатели, 

Родители,  

Учитель-логопед 

Учитель-

дефектолог 

Педагог-психолог 



 

 ОРУ «Обед мы с бабушкой сварили»  

Конструирование: (Сказочный домик стр.47) 

«Конструирование с детьми старшего дошкольного 

возраста» 

Социально-коммуникативное развитие: ФКБ (Ты и 

другие дети стр. 139) 

Ноябрь  

13 неделя 

21.11-25.11 

 

«Мебель» ОС: Конструирование 

кукольной мебели из 

деталей деревянного 

конструктора по схемам и 

описанию  

 

ВС: День словаря 

Познавательное развитие: 
Ознакомление с окружающим миром: стр. 32  

ФЭМП: Занятие №8, стр.61  

Речевое развитие: Составление описательного рассказа 

по серии сюжетных картин «Такая разная мебель» 

Физическое развитие: На открытом воздухе: комплекс 

ОРУ «Новоселье»  

Лепка: ( Узор на спинке стула стр.117)  

Социально-коммуникативное развитие: ФКБ 

(Безопасный дом стр. 116) 

Воспитатели, 

Родители,  

Учитель-логопед 

Учитель-

дефектолог 

Педагог-психолог 

Ноябрь  

14 неделя 

28.11-02.12 

«Грузовой и 

пассажирский 

транспорт» 

ОС: Экскурсия «На нашей 

улице» 

 

 

ВС: День матери в России 

Познавательное развитие: 
Ознакомление с окружающим миром: стр. 34  

ФЭМП: Занятие №13, стр. 312  

Речевое развитие: «Грузовой и пассажирский 

транспорт» - рассказ по схеме 

Физическое развитие: На открытом воздухе: комплекс 

ОРУ «В гости с мамой»  

Аппликация: (Автобус стр. 353)  

Социально-коммуникативное развитие: ФКБ 

(Правило дорожного движения стр. 152) 

Воспитатели, 

Родители,  

Учитель-логопед 

 

Декабрь 

15 неделя 

05.12.-09.12 

«Зима. Зимующие 

птицы» 
ОС: Интегрированное 

занятие «Как сорока клеста 

судила» из цикла «Новые 

развивающие сказки». 

 

 

 

ВС: День неизвестного 

солдата 

Познавательное развитие: 
Ознакомление с окружающим миром: стр. 22  

ФЭМП: Занятие №9, стр. 279  

Речевое развитие: Сюжетная картина «Пришла зима» - 

описательный рассказ 

Физическое развитие: На открытом воздухе: комплекс 

ОРУ «Веселые синицы» 

Лепка: (Синица стр. 85)  

Социально-коммуникативное развитие: ФКБ 

(Безопасность в общественных местах стр.143) 

Воспитатели, 

Родители,  

Учитель-логопед 

 



 

Декабрь 

16 неделя 

12.12-16.12 

«Домашние 

животные зимой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОС: Интегрированное 

занятие «Как щенок узнал, 

кто всех важнее» 

 

 

ВС: День Конституции 

Российской Федерации 

Познавательное развитие: 
Ознакомление с окружающим миром: стр. 26  

ФЭМП: Занятие №10, стр. 288  

Речевое развитие: Составление описательного рассказа 

по серии сюжетных картин «У бабушки в деревне» 

Физическое развитие: На открытом воздухе: комплекс 

ОРУ «Дружная зарядка»  

Аппликация: (Собака со щенком стр.282)  
Социально-коммуникативное развитие: ФКБ 

(Домашние и дикие животные стр. 145) 

Воспитатели, 

Родители, 

муз.руководитель, 

Учитель-логопед 

 

Декабрь 

17 неделя 

19.12-23.12 

«Дикие животные 

зимой» 

ОС: Интегрированное 

занятие «Как олененку маму 

искали» 

 

 

 

Познавательное развитие: 
Ознакомление с окружающим миром: стр. 28  

ФЭМП: Занятие №11, стр. 296  

Речевое развитие: Составление описательного рассказа 

по сюжетной картине «Дикие животные зимой» 

Физическое развитие: На открытом воздухе: комплекс 

ОРУ «Мишка в гости приглашает»  

Рисование: (Лиса и волк стр.100)  

Социально-коммуникативное развитие: ФКБ 

(Домашние и дикие животные стр. 145) 

Воспитатели, 

Родители,  

Учитель-логопед 

 

Декабрь 

18 неделя 

26.12-30.12 

«Новый год» ОС: Новогодний утренник 

 

 

 

Познавательное развитие: 
Ознакомление с окружающим миром: стр. 30  

ФЭМП: Занятие №12, стр. 303  

Речевое развитие: Заучивание стихотворения Н. 

Радченко «Ёлочка» 

Физическое развитие: На открытом воздухе: комплекс 

ОРУ «Что за чудо – Новый год!»  

Конструирование: (Построй что захочешь стр.102) 

«Конструирование с детьми старшего дошкольного 

возраста» 

Социально-коммуникативное развитие: ФКБ 

(Безопасность в общественных местах стр.149) 

Воспитатели, 

Родители, 

муз.руководитель, 

Инструктор по 

физ.культуре 

Учитель-логопед 

 

Январь 

19 неделя 

02.01 – 06.01 

Тематические 

каникулы 

«Праздник Новый 

Год» 

ОС: Народный праздник — 

Рождество 

 

 

 

 Воспитатели, 

Родители, 

муз.руководитель, 

Инструктор по 

физ.культуре 

Учитель-логопед 



 

Учитель-

дефектолог 

Педагог-психолог 

Январь 

20 неделя 

09.01-13.01 

«Детский сад. 

Профессии» 

ОС: Экскурсия на 

пищеблок, в банно-

прачечный комплекс, в 

оздоровительный комплекс 

 

 

ВС: Всемирный день 

«Спасибо» 

Познавательное развитие: 
Ознакомление с окружающим миром: стр. 38  

ФЭМП: Занятие №15, стр. 329  

Речевое развитие: В. Маяковский «Кем быть?» - 

пересказ 

Физическое развитие: На открытом воздухе: комплекс 

ОРУ «Детский сад, детский сад! Очень много здесь 

ребят!»  

Конструирование: (Участок детского сада стр. 8) 

«Конструирование с детьми старшего дошкольного 

возраста» 

Социально-коммуникативное развитие: ФКБ (Права 

детей стр. 121) 

Воспитатели, 

Родители,  

Учитель-логопед 

Учитель-

дефектолог 

Педагог-психолог 

Январь  

21 неделя 

16.01-20.01 

 

«Ателье. 

Закройщица» 

ОС: Коллективный коллаж 

«Нарядные куклы» 

 

 

 

Познавательное развитие: 
Ознакомление с окружающим миром: стр. 42  

ФЭМП: Занятие №16, стр. 340  

Речевое развитие: Составление описательного рассказа 

по сюжетной картине «У мамы на работе в ателье» 

Физическое развитие: На открытом воздухе: комплекс 

ОРУ «В доме моды»  

Лепка: (Красивый теплый свитер стр. 153)  

Социально-коммуникативное развитие: ФКБ 

(Безопасный дом стр. 124) 

Воспитатели, 

Родители,  

Учитель-логопед 

 

Январь 

22 неделя 

23.01-27.01 

«Профессии на 

транспорте» 

ОС: Сюжетно-ролевая игра 

«Летим в отпуск» 

 

 

 

Познавательное развитие: 
Ознакомление с окружающим миром: стр. 36  

ФЭМП: Занятие №14, стр. 320  

Речевое развитие: Рассказывание по сюжетной 

картине «Профессии на транспорте» 

Физическое развитие: На открытом воздухе: комплекс 

ОРУ «В трамвае»  

Рисование: (Легковой автомобиль стр. 133) 

Социально-коммуникативное развитие: ФКБ 

(Пассажиры, пешеходы, водители стр. 106) 

Воспитатели, 

Родители, 

муз.руководитель, 

Учитель-логопед 

Учитель-

дефектолог 

Педагог-психолог 

Январь 

23 неделя 

«Стройка. 

Профессии 

ОС: Спортивный праздник 

 

Познавательное развитие: 
Ознакомление с окружающим миром: стр. 46  

Воспитатели, 

Родители,  



 

30.01-03.02 строителей»  

 

ФЭМП: Занятие №17, стр. 346  

Речевое развитие: Составление описательного рассказа 

по сюжетной картине «На стройке» 

Физическое развитие: На открытом воздухе: комплекс 

ОРУ «На стройке»  

Аппликация: (Самосвал стр. 164) 

Социально-коммуникативное развитие: ФКБ 

(Предметы, требующие осторожного обращения стр. 

117)  

Учитель-логопед 

Учитель-

дефектолог 

Педагог-психолог 

Февраль 

24 неделя 

06.02-10.02 

 

«Комнатные 

растения» 
ОС: Экскурсия в 

Ботанический 

сад.(презентация) 

 

 

ВС: День российской науки 

Познавательное развитие: 
Ознакомление с окружающим миром: стр. 50  

ФЭМП: Занятие №20, стр. 371  

Речевое развитие: Рассказывание на основе личных 

впечатлений «Мое комнатное растение» 

Физическое развитие: На открытом воздухе: комплекс 

ОРУ «В группе на окошке»  

Лепка: (Цветочный горшок стр. 308) 

Социально-коммуникативное развитие: ФКБ 

(Простые правила стр. 149) 

Воспитатели, 

Родители, 

муз.руководитель, 

Инструктор по 

физ.культуре 

Учитель-логопед 

 

Февраль 

25 неделя 

13.02-17.02 

«Пресноводные и 

аквариумные 

рыбы» 

ОС: Интегрированное 

занятие «Как чуть не 

погибла плотвичка» 

 

 

ВС: Международный день 

родного языка 

Познавательное развитие: 
Ознакомление с окружающим миром: стр. 52  

ФЭМП: Занятие №21, стр. 379  

Речевое развитие: Составление описательного рассказа 

о рыбах по схеме 

Физическое развитие: На открытом воздухе: комплекс 

ОРУ «Как-то утром на пруду»  

Аппликация: (Аквариум стр. 366) 

Социально-коммуникативное развитие: (Чтобы не 

скучать стр.151) 

Воспитатели, 

Родители, 

муз.руководитель, 

Инструктор по 

физ.культуре 

Учитель-логопед 

 

Февраль 

26 неделя 

20.02-24.02 

«Наша армия» ОС: Праздничный утренник 

 

 

ВС: День защитника 

отечества  

Познавательное развитие: 
Ознакомление с окружающим миром: стр. 44  

ФЭМП: Занятие №18, стр. 353  

Речевое развитие: Заучивание стихотворения А.М. 

Ошнуров «В нашей армии» 

Физическое развитие: На открытом воздухе: комплекс 

ОРУ «Аты-баты, шли солдаты»  

Рисование: (Танк стр.156) 

Социально-коммуникативное развитие: ФКБ (Откуда 

Воспитатели, 

Родители,  

Учитель-логопед 

Учитель-

дефектолог 

Педагог-психолог 



 

берутся неприятности стр. 128) 

Февраль 

27 неделя 

27.02-03.03 

«Наш город» ОС: Автобусная экскурсия в 

центр города 

 

 

 

Познавательное развитие: 
Ознакомление с окружающим миром: стр. 54  

ФЭМП: Занятие №22, стр. 386  

Речевое развитие: Составление описательного рассказа 

на основе личных впечатлений «Красивые уголки 

нашего города» 

Физическое развитие: На открытом воздухе: комплекс 

ОРУ «Прогулка по городу»  

Рисование: (Моя улица стр. 199) 

Социально-коммуникативное развитие: ФКБ 

(Разметка дороги стр. 152) 

Воспитатели, 

Родители, 

муз.руководитель, 

Учитель-логопед 

Учитель-

дефектолог 

Педагог-психолог 

Март 

28 неделя 

06.03-10.03 

 

«Весна. Приметы 

весны. Мамин 

праздник» 

ОС: Праздничный утренник 

 

 

ВС: Международный 

женский день 

Познавательное развитие: 
Ознакомление с окружающим миром: стр. 48  

ФЭМП: Занятие №19, стр. 362  

Речевое развитие: Составление описательного рассказа 

по репродукции картины В. Жданов «Пришла весна» 

Физическое развитие: На открытом воздухе: комплекс 

ОРУ «Поздравляем с праздником»  

Конструирование: (Сказочный домик стр. 47) 

«Конструирование с детьми старшего дошкольного 

возраста» 

Социально-коммуникативное развитие: ФКБ 

(Чистый ли снег? Стр.130) 

Воспитатели, 

Родители, 

муз.руководитель, 

Инструктор по 

физ.культуре 

Учитель-логопед 

 

Март 

29 неделя 

13.03-17.03 

«Весенние работы 

на селе» 

ОС: Посадка лука, укропа, 

салата 

 

 

 

Познавательное развитие: 
Ознакомление с окружающим миром: стр. 56  

ФЭМП: Занятие №23, стр. 395  

Речевое развитие: Составление описательного рассказа 

по сюжетной картине «Весенние работы на селе» 

Физическое развитие: На открытом воздухе: комплекс 

ОРУ «Полюшко»  

Конструирование: (Такие разные грузовые машины 

стр. 69) «Конструирование с детьми старшего 

дошкольного возраста» 

Социально-коммуникативное развитие: ФКБ (Кто 

живет на лугу стр. 157) 

Воспитатели, 

Родители,  

Учитель-логопед 

Учитель-

дефектолог 

Педагог-психолог 

Март  

30 неделя 

«Откуда хлеб 

пришёл» 

ОС: Чаепитие с куклами 

«Мамины пироги» 

Познавательное развитие: 
Ознакомление с окружающим миром: стр. 60  

Воспитатели, 

Родители,  



 

20.03.- 24.03  

 

 

ФЭМП: Занятие №25, стр. 410  

Речевое развитие: Составление описательного рассказа 

по серии сюжетных картин «Как хлеб попадает на стол» 

Физическое развитие: На открытом воздухе: комплекс 

ОРУ «Снег растаял на полях»  

Аппликация: (Украсим чашку стр. 223) 

Социально-коммуникативное развитие: ФКБ (Как 

поступит друг стр. 141) 

Учитель-логопед 

 

Март 

31 неделя 

27.03-31.03 

Каникулы 

тематические  

ОС: Выставка рисунков 

«Весенние листочки» 

 

 

ВС: 140 лет со дня 

рождения  К.И. Чуковского 

  

Апрель 

32 неделя 

03.04-07.04 

«Почта» ОС: Экскурсия на почту 

(презентация) 

 

 

 

Познавательное развитие: 
Ознакомление с окружающим миром: стр. 61  

ФЭМП: Занятие №26, стр. 419  

Речевое развитие: Чтение стихотворения С. Маршак 

«Почта» - пересказ 

Физическое развитие: На открытом воздухе: комплекс 

ОРУ «Посылка»  

Рисование: (Почтовая машина стр.226)  

Социально-коммуникативное развитие: ФКБ (Сказка 

ложь да в ней намек стр. 125) 

Воспитатели, 

Родители,  

Учитель-логопед 

Учитель-

дефектолог 

Педагог-психолог 

Апрель 

33 неделя 

10.04-14.04 

«Космос» ОС: Экскурсия в 

Планетарий (презентация) 

 

 

ВС: Всемирный день 

авиации и космонавтики 

Познавательное развитие: 
Ознакомление с окружающим миром: стр. 57  

ФЭМП: Занятие №24, стр. 403  

Речевое развитие: Чтение В. Бороздин «Первый в 

космосе» - пересказ 

Физическое развитие: На открытом воздухе: комплекс 

ОРУ «Космонавтами мы станем» 

Лепка: (Космонавт стр. 211)  

Социально-коммуникативное развитие: ФКБ (В 

зоопарке Цветочного города стр. 143) 

Воспитатели, 

Родители, 

муз.руководитель, 

Инструктор по 

физ.культуре 

Учитель-логопед 

 

Апрель 

34 неделя 

17.04-21.04 

«Правила 

дорожного 

движения» 

ОС: Сюжетно-ролевая игра 

«Дядя Степа- постовой» 

 

 

Познавательное развитие: 
Ознакомление с окружающим миром: стр. 63  

ФЭМП: Занятие №30, стр. 186  

Речевое развитие: Составление описательного рассказа 

Воспитатели, 

Родители,  

Учитель-логопед 

 



 

ВС: День работников 

скорой помощи 

по серии сюжетных картин «Правила дорожного 

движения» 

Физическое развитие: На открытом воздухе: комплекс 

ОРУ «Светофор»  

Конструирование: (Строим город стр.88) 

«Конструирование с детьми старшего дошкольного 

возраста» 

Социально-коммуникативное развитие: ФКБ 

(Пешеходный переход стр. 153) 

Апрель 

35 неделя 

24.04-28.04 

«Насекомые» ОС: Интегрированное 

занятие «Как кузнечик 

помогал слабым» 

 

 

ВС: Всемирный день Земли 

Познавательное развитие: 
Ознакомление с окружающим миром: стр. 67  

ФЭМП: Занятие №27, стр. 425  

Речевое развитие: Рассказывание о насекомых по 

схеме 

Физическое развитие: На открытом воздухе: комплекс 

ОРУ «Муравьишка-муравей»  

Лепка: (Бабочка стр.247)  

Социально-коммуникативное развитие: ФКБ (С 

заботой о природе стр. 107) 

Воспитатели, 

Родители, 

муз.руководитель, 

Инструктор по 

физ.культуре 

Учитель-логопед 

 

Апрель 

36 неделя 

01.05-05.05 

«Цветы на лугу» ОС: Высаживание семян 

цветов  на рассаду 

 

 

ВС: Праздник весны и труда 

Познавательное развитие: 
Ознакомление с окружающим миром: стр. 70  

ФЭМП: Занятие №28, стр. 436  

Речевое развитие: Заучивание стихотворения Е. 

Борисова «На лугу»  

Физическое развитие: На открытом воздухе: комплекс 

ОРУ «Здравствуй, лето!»  

Аппликация: (На зеленой на лужайке стр. 388)  

Социально-коммуникативное развитие: (Право на 

отдых и досуг стр.123) 

Воспитатели, 

Родители, 

Инструктор по 

физ.культуре 

Учитель-логопед 

 

Май 

37 неделя 

08.05-12.05 

 

«День великой 

Победы» 

ОС: Праздничный утренник 

 

 

ВС: День победы 

Международная акция 

«Георгиевская ленточка» 

Познавательное развитие: 
Ознакомление с окружающим миром: стр. 70  

ФЭМП: Занятие №18, стр. 353  

Речевое развитие: Заучивание стихотворения 

Т.Белозерова «День Победы»  

Физическое развитие: На открытом воздухе: комплекс 

ОРУ «Здравствуй, лето!»  

Рисование: (Немецкая овчарка стр. 300)  

Социально-коммуникативное развитие: (Право на 

Воспитатели, 

Родители, 

муз.руководитель, 

Инструктор по 

физ.культуре 

Учитель-логопед 

 



 

отдых и досуг стр.123) 

Май  

38 неделя 

15.05 -19.05 

«Скоро лето» ОС: Выставка вышивки 

«Волшебная иголочка» 

 

 

ВС: Международный день 

семьи 

Познавательное развитие: 
Ознакомление с окружающим миром: стр. 70  

ФЭМП: Занятие №29, стр. 439  

Речевое развитие: Составление описательного рассказа 

по сюжетной картине «Лето» 

Физическое развитие: На открытом воздухе: комплекс 

ОРУ «Лето»  

Аппликация: (Лето стр.247)  

Социально-коммуникативное развитие: ФКБ (С 

заботой о природе стр. 107) 

Воспитатели, 

Родители,  

Учитель-логопед 

Учитель-

дефектолог 

Педагог-психолог 

Май  

39 неделя 

22.05 -30.05   

Мониторинг ОС: Выставка рисунков 

«Моё лето» 

 

 

ВС: День славянской 

письменности и культуры 

Познавательное развитие: 
Ознакомление с окружающим миром: стр. 70  

ФЭМП: Занятие №29, стр. 439  

Речевое развитие: Составление описательного рассказа 

по сюжетной картине «Лето» 

Физическое развитие: На открытом воздухе: комплекс 

ОРУ «Лето»  

Лепка: (Божья коровка стр.384)  

Социально-коммуникативное развитие: ФКБ (С 

заботой о природе стр. 107) 

Воспитатели, 

Родители, 

муз.руководитель, 

Инструктор по 

физ.культуре 

Учитель-логопед 

Учитель-

дефектолог 

Педагог-психолог 
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Воспитательно-образовательный процесс протекает непрерывно во всех видах 

деятельности в течение всего времени пребывания детей в группе и отражается в 

недельном календарном планировании. При организации ООД, всех видов 

деятельности, учитываются группы здоровья детей. Особое внимание при этом, 

уделяется двигательной активности. В группе сложилась следующая система 

физкультурно-оздоровительной деятельности: 

1. 2 ООД проводит инструктор по физической культуре, 1 ООД проводит 

воспитатель на открытом воздухе. 

2. Утренняя гимнастика в группе, проводит воспитатель по учебному пособию 

Л.Н. Пензулаевой «Оздоровительная гимнастика комплексы упражнений», 

Мозаика-синтез, Москва 2015 под музыкальное сопровождение. 

3. Подвижные игры на прогулке (картотека прогулок МБДОУ «Д/с «Ёлочка»). 

4. Гимнастика после сна (картотека упражнений в группе). 

5. Закаливающие процедуры (картотека упражнений в группе). 

6. Дыхательная гимнастика (картотека упражнений в группе). 

7. Пальчиковая гимнастика (картотека упражнений в группе). 

8. Гимнастика для глаз (картотека упражнений в группе). 

9. Физминутки (картотека упражнений в группе). 

10. Активный отдых (совместная разработка сценариев с инструктором по 

физической культуре и музыкальным руководителем). 

11. Самостоятельная двигательная активность. 

 

Организация двигательного режима 

Форма работы Виды занятий Количество и длительность занятий 
(в мин.) 

4-5 лет 6-7 (8) лет 

ООД по физической 

культуре 

а) в помещении 2 раза в неделю (20) 2 раза в неделю (30) 

б) на улице 1 раз в неделю (20) 1 раз в неделю (30) 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме дня 

а) утренняя гимнастика Ежедневно (10) Ежедневно (10) 

б) подвижные, спортивные 

игры и упражнения на прогулке 

Ежедневно на 
каждой прогулке 

(по 25-30) 

Ежедневно на каждой 

прогулке (по 30-40) 

в) закаливающие процедуры и 
гимнастика после сна 

Ежедневно (5-7) Ежедневно (7-10) 

г) физкультминутки В середине 
статического 

занятия (3-5) 

В середине 
статического занятия 

(3-5) 

Активный отдых а) физкультурный праздник 2 раза в год,до45 
минут 

2 раза в год до 60 
минут 

б) день здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

а) самостоятельное 

использование физкультурного 

и спортивно-игрового 
оборудования 

Ежедневно Ежедневно 

б) самостоятельная физическая 
активность в помещении 

Ежедневно Ежедневно 

в) самостоятельные 
подвижные, спортивные игры 

на прогулке 

Ежедневно Ежедневно 



 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 
3 2.1.1. Примерный план по взаимодействию воспитателей с семьями воспитанников 

4 Цель взаимодействия воспитателей с семьями воспитанников: создать единое пространство развития 

ребенка в семье и ДОУ, сделать родителей участниками полноценного воспитательного процесса. 

Достичь высокого качества в развитии, полностью удовлетворить интересы родителей, создать это 

единое пространство возможно при систематическом взаимодействии ДОУ и семьи. 

5  

М
ес

я
ц

 

Мероприятие 

(Ответственный) 

Взаимодействие со специалистами 

Педагог-

психолог 

Учитель-логопед Учитель-

дефектолог 

Инструктор 

по физ. 

культуре 

Музыка

льный 

руковод

итель 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1. Родительское 

собрание 

№1«Организация 

развивающей, 

образовательной 

деятельности в 

детском саду на 

2022-2023 уч. год»; 

2. Анкетирование 

«Что вы ждете от 

детского сада в 

этом году»; 
3.Папка - 

передвижка  «Осень 

– наблюдаем, 

играем, читаем»; 

4. 

Консультация«Этик

а поведения 

ребёнка в детском 

саду»; 

5. Памятка 

«Вышивка для 

дошколят»; 

Ответственные: 

Пашкова А.И., 

Чернышова О.В. 

Выступление на 

родительском 

собрании 

«Возрастные 

особенности 

психического 

развития детей 

5-6 лет» 

1.Анкетирование  

«Сбор 

анамнестических 

данных»; 

2.Размещение 

информации в 

уголке логопеда 

«Чем занимается 

логопед?». 

1. Анкетирование 

«Входная анкета 

для родителей 

детей с ОВЗ»; 

2.Памятка 

«Развитие 

познавательных 

процессов 

дошкольников с 

ТНР» 

 Буклет 

«Влияни

е музыки 

на 

психику 

ребенка» 



 

 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1. Консультация 

«Речевое развитие 

ребенка 5-6 лет»; 

2. Папка-

передвижка 

«Речевые игры для 

детей 5-6 лет» 

(словесная цепочка, 

закончи слово, 

продолжи 

предложение и др.); 

3. Беседа «Ребенок 

и дорога. Правила 

поведения на 

улицах города»; 

4. Видео-урок 

"Вдевание нитки в 

иголку, варианты". 

Ответственные: 

Пашкова А.И., 

Чернышова О.В. 

Памятка 

«Влияние 

телевизора и 

компьютерных 

игр на развитие 

ребенка» 

1.Беседа 

«Установление 

доверительных 

отношений между 

семьей и 

учителем- 

логопедом», 

2.Беседа 

«Уточнение 

анамнестических 

сведений, 

анкетных 

данных»;  

3. Размещение 

информации в 

уголке логопеда 

«Язычок- 

путешественник» 

В течение всего 

учебного года: 

1. Индивидуальное 

консультирование 

«По запросу 

родителей»; 

 

2. Дистанционное 

взаимодействие 

«Игры и 

упражнения по 

коррекции 

нарушений 

развития детей; 

фото-видео 

отчеты о 

проделанной 

работе с детьми; 

обмен актуальной 

информацией» 

 Консульт

ация 

«Музыка 

в 

общении 

с 

ребенком

» 



 

Н
о

я
б

р
ь 

  К:«Особенный К:«Эмоциональное  
ребенок» развитие детей с 

Б:«ОРВИ-Как РАС» 

защитить от нее П: «Перечень 

ребенка» пособий для 

Б:«Преемственность развития детей с 

детского сада и семьи» РАС» 

Д
ек

аб
р

ь 

2. «Безопасность «Новогодниечудеса К: «Какие игрушки К: «Игры с  
воспитанников во » нужныдетям?» аутичными 

время праздничных  Б:«Безопасность детьми» 

дней и новогодних  детейвновогодниекани Б: «Влияние 

каникул»  кулы» установок 
   взрослых на 
   развитие детей» 

Я
н

в
ар

ь
 

  П:«Осторожно, лёд!» 
Б:«Воспитываем 

самостоятельность» 

К: «Как помочь 

заговорить ребёнку» 

  

Ф
ев

р
ал

ь 

  К: «Разговор о К: «Возможности  
правильном детском обучения 

питании» глобальному 
 чтению» 
 Б: 
 «Основныеправила 

 воспитания» 

М
ар

т 

3. «Вот и стали мы «Милоймамочкепо К: «Хорошие манеры» П: «Организация  
на год старше» свящается» Б:«Безопасные занятий детей с 

  каникулы, встречаем РАС в домашних 
  весну условиях» 
  безопасно»  

А
п

р
ел

ь   К: «Какие игрушки 

нужны детям» 

П:«Советы о 

послушании» 

  



 

М
ай

 

4. Подведение  П:«Правила поведения П: «Роль семьи в  
итогов на воде» воспитании и 

коррекционно- П:«Первая помощь при обучения детей с 

развивающей укусах насекомых» РАС» 

работы с детьми:   

успехи   

перспективы   

(учитель-   

дефектолог)   

(воспитатели)   

«Лето. Детский   

травматизм»   

В
се

г
о
 4 3 Количество мероприятий 

20 10  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 Материально-техническое обеспечение Программы 

Помещение группы «Светлячки» находится на 2 этаже правогоо крыла учреждения. 

Общая площадь составляет 177,30 кв.м.: приемная – 17,47кв.м, игровая – 67,93кв.м, туалет – 

14,06кв.м. На одного воспитанника приходится 12,64кв.м. площади. Помещение является 

звеном единой коммунальной цепи обслуживания Учреждения и оборудовано системами 

холодного и горячего водоснабжения, канализацией, отопительной и вентиляционной 

системой в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Участок группы огражден забором высотой 0,8 метра, территория озеленена кустами вяза и 

пр, запрещенных видов деревьев нет, имеется цветник. На игровой площадке имеется 

веранда. Участок группы оснащен песочницей и малыми архитектурными формами для игр: 

корабликом и столом. 

 

Традиционные мероприятия 

Традиции направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и 

педагогов. Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют 

чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и 

выбирать способы действия. Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создают атмосферу радости общения, коллективного 

творчества, стремления к новым задачам и перспективам. Содержательный раздел 

Программы разработан с учетом традиционных мероприятий 

детского сада. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

Развивающая предметно-пространственная среда в групповом помещении обеспечивает 

развитие детей в разных видах деятельности: 

 игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры; 

 коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними, включая прогулки); 

 чтение и восприятие художественной литературы и фольклора; 

 практическая деятельность (самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице); 

 продуктивная деятельность (конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация); 

 музыцирование простейшее (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
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Перечень литературных источников 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. ФГОС Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы». (3-4 л.). Младшая группа. М.: Мозаика-синтез, 2015 

2. ФГОС Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы». (4-5 л.) Средняя группа. М.: Мозаика-синтез, 2015 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Губанова Н.Ф. ФГОС Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет) М.: Мозаика- 

синтез,2015 

2. Дыбина О.В.ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. (3-4 лет). 

Младшая группа М.: Мозаика-синтез, 2015 

3. Дыбина О.В.ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. (4-5 лет). 

Средняя группа М.: Мозаика-синтез, 2015 

4. Павлова Л.Ю. ФГОС Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (4-7 лет) М.: Мозаика-синтез, 2015 

5. Помораева И.А., Позина В.А. ФГОС Формирование элементарных математических 

представлений. (3-4 лет). Младшая группа М.: Мозаика-синтез, 2015 

6. Помораева И.А., Позина В.А. ФГОС Формирование элементарных математических 

представлений. (4-5 лет). Средняя группа М.: Мозаика-синтез, 2015 

7. Соломенникова О.А. ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. (3-4 лет) 

Младшая группа. М.: Мозаика-синтез, 2015 

8. Соломенникова О.А. ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. (4-5 лет). 

Средняя группа М.: Мозаика-синтез, 2015 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
1. Гербова В.В. ФГОС Развитие речи в детском саду. (3-4 лет). Младшая группа М.: 

Мозаика-синтез, 2015 

2. ФГОС Мир в картинках. Арктика и Антарктика М.: Мозаика-синтез, 2014 

3. ФГОС Мир в картинках. Деревья и листья. М.: Мозаика-синтез, 2014 

4. ФГОС Мир в картинках. Домашние животные М.: Мозаика-синтез, 2014 

5. ФГОС Мир в картинках. Животные домашние питомцы М.: Мозаика-синтез, 2014 

6. ФГОС Мир в картинках. Животные жарких стран. М.: Мозаика-синтез, 2014 

7. ФГОС Мир в картинках. Животные средней полосы М.: Мозаика-синтез, 2014 

8. ФГОС Мир в картинках. Морские обитатели. М.: Мозаика-синтез, 2014 

9. ФГОС Мир в картинках. Насекомые. М.: Мозаика-синтез, 2014 

10. ФГОС Мир в картинках. Овощи. М.: Мозаика-синтез, 2014 

11. ФГОС Мир в картинках. Птицы домашние. М.: Мозаика-синтез, 2014 

12. ФГОС Мир в картинках. Птицы средней полосы. М.: Мозаика-синтез, 

13. ФГОС Мир в картинках. Фрукты М.: Мозаика-синтез, 2014 

14. ФГОС Мир в картинках. Цветы М.: Мозаика-синтез, 2014 

15. ФГОС Мир в картинках. Посуда. М.: Мозаика-синтез, 2014 

16. Расскажите детям о деревьях. Карточки для занятий в детском саду и дома. М.: 

Мозаика-синтез, 2014 

17. Расскажите детям о домашних животных. Карточки для занятий в детском саду и дома 

М.: Мозаика-синтез, 2014 

18. Расскажите детям о домашних питомцах М.: Мозаика-синтез, 2014 
19. Расскажите детям о животных жарких стран. Карточки для занятий в детском саду 

и дома М.: Мозаика-синтез, 2014 
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20. Расскажите детям о лесных животных М.: Мозаика-синтез, 2014 

21. Расскажите детям о морских обитателях. Карточки для занятий в детском саду и дома. 

М.: Мозаика-синтез, 2014 

22. Расскажите детям о птицах. Карточки для занятий в детском саду и дома. М.: 

Мозаика-синтез, 2014 

23. Расскажите детям о фруктах. Карточки для занятий в детском саду и дома. М.: 

Мозаика-синтез, 2014 

24. Расскажите детям об овощах. Карточки для занятий в детском саду и дома. М.: 

Мозаика-синтез, 2014 

25. Расскажите детям о зимних видах спорта М.: Мозаика-синтез, 2014 

26. Расскажите детям о специальных машинах М.: Мозаика-синтез, 2014 

27. Расскажите детям о транспорте М.: Мозаика-синтез, 2014 

28. ПЛ Домашние животные М.: Мозаика-синтез, 2014 

29. ПЛ Домашние питомцы М.: Мозаика-синтез, 2014 

30. ПЛ Животные Африки М.: Мозаика-синтез, 2014 

31. ПЛ Животные средней полосы М.: Мозаика-синтез, 2014 

32. ПЛ Зимние виды спорта М.: Мозаика-синтез, 2014 

33. ПЛ Летние виды спорта М.: Мозаика-синтез, 2014 

34. ПЛ Овощи М.: Мозаика-синтез, 2014 

35. ПЛ Птицы М.: Мозаика-синтез, 2014 

36. ПЛ Счет до 10 М.: Мозаика-синтез, 2014 

37. ПЛ Счет до 20 М.: Мозаика-синтез, 2014 

38. ПЛ Форма М.: Мозаика-синтез, 2014 

39. ПЛ Фрукты и ягоды М.: Мозаика-синтез, 2014 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Комарова Т.С. ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. (3-4 лет). 

Младшая группа М.: Мозаика-синтез,2015 

2. Комарова Т.С. ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. (4-5 лет). 

Средняя группа М.: Мозаика-синтез,2015 

3. Куцакова Л.В. ФГОС Конструирование из строительного материала. (4-5 лет). 

Средняя группа М.: Мозаика-синтез, 2015 

4. Расскажите детям о музыкальных инструментах. Карточки для занятий в детском саду 

и дома. М.: Мозаика-синтез,2014 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Пензулаева Л.И. ФГОС Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет М.: Мозаика-синтез,2015 

2. Пензулаева Л.И. ФГОС Физическая культура в детском саду. (3-4 лет). Младшая 

группа М.: Мозаика-синтез,2015 

3. Пензулаева Л.И. ФГОС Физическая культура в детском саду. (4-5 лет). Средняя 

группа М.: Мозаика-синтез,2015 

4. Степаненкова Э.Я. ФГОС Сборник подвижных игр (2-7 лет) М.: Мозаика- 

синтез,2015 
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