
 

Холодный период года 

Время Режимный момент 

7.15 -8.10 Прием детей (на воздухе – с  учётом  погодных  условий) / 

Взаимодействие с родителями / Самостоятельная деятельность 

Часть ОП, формируемая участниками образовательного 

процесса 

8.10-8.20 Утренняя гимнастика 

8.30-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак. Гигиенические процедуры 

8.50-9.00 Часть ОП, формируемая участниками образовательного 

процесса 

9.00-10.40 Непосредственно образовательная деятельность 

с 10 минутными  перерывами, Часть ОП, формируемая 

участниками образовательного процесса. Игровая и другие 

виды детской деятельности. 

10.40-11.00 Подготовка,  II завтрак 

11.00-12.20 Подготовка к прогулке, Прогулка 

12.10-12.20 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

12.20-12. 45 Подготовка к обеду, обед. Гигиенические процедуры 

12.45-15.00 Дневной сон 

15.00-15.15 Постепенный подъем, «ленивая гимнастика», закаливающие 

мероприятия, гигиенические процедуры, одевание 

15.15-15.40 Самостоятельная и организованная детская деятельность. НОД. 

Игровая и другие виды детской деятельности. Индивидуально-

коррекционная работа. Часть ОП, формируемая участниками 

образовательного процесса. 

15.40-16.00 Подготовка к ужину. Ужин. 

16.00-16.30 Самостоятельная и организованная детская деятельность.НОД. 

Игровая и другие виды детской деятельности. Индивидуально-

коррекционная работа. Часть ОП, формируемая участниками 

образовательного процесса. 

16.30-17.15 Подготовка к прогулке, прогулка/ 

Взаимодействие с родителями 
 



 

Теплый период года. 

Время Режимный момент 

     7.15 – 8.20 Приход детей, свободная игра, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа 

8.20 – 8.30 Утренняя гимнастика 

8.30-8.40 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 – 9.00 Самостоятельная /игровая  деятельность 

9.00 – 9.25 Совместная деятельность, труд, чтение, организация детских видов 

деятельности 

9.25 - 9.30 Подготовка к прогулке 

10.05-10.25 Второй завтрак 

9.30 - 12.20 Прогулка, образовательная деятельность на прогулке 

12.20 - 12.35 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

12.35 - 13.00 Обед 

13.00 - 15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00 – 15.25 Постепенный подъем, «ленивая гимнастика», закаливающие мероприятия, 

гигиенические процедуры, одевание 

15.25 – 15.45 Самостоятельная и организованная детская деятельность. НОД. Игровая и 

другие виды детской деятельности. Индивидуально-коррекционная работа 

15.30-15.50 Ужин 

15.50-16.30 Самостоятельная и организованная детская деятельность. НОД. Игровая и 

другие виды детской деятельности на прогулке Индивидуально-

коррекционная работа 

16.30 – 17.15 Прогулка, уход домой 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план работы с родителями.  
на 2018-2019учебный год (группа с ТНР). 

Месяц Мероприятия (тематика, цель) Формы работы 

Сентябрь 

1. «Для вас, родители» - режим дня, 
расписание НОД, возрастные 

характеристики детей. 
Цель: психолого-педагогическое просвещение 

родителей. 
2.Осенняя выставка «Огородные фантазии». 

3. «Ознакомление с учебными    задачами на 
новый учебный год». 

Оформление информ. стенда 
- Консультация, беседа  «Возрастные 
особенности психофизического  
развития детей. Возраст от 5 до 7 лет» 

 
 

- Родительское собрание. 

Октябрь 

1. «Здоровье без лекарств». 
Цель: повышение компетентности родителей в    

вопросах  охраны здоровья детей. 
2. « Взаимодействие д/с  с семьёй». 

- Консультация, беседа «Как лечить 
кашель без лекарств». 

 
- Общее родительское          собрание. 

Ноябрь 

1. «Как быть послушным?» 
Цель: психолого-педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания детей. 
2. Организация праздника «День матери». 

3. «Профилактика энтеробиоза». 

-Консультация, беседа «Расти 
послушным, малыш…». 

 
 

- Беседа. 

Декабрь 

1. «Как играть дома в сюжетно-ролевую игру 
«Семья»». 

Цель: повышение родительской 
компетентности в вопросах организации 

развивающих игр. 
2. «Новый год к нам идёт». 

Индивидуальные беседы. 
- Консультация для родителей 

«Социально – коммуникативное 
развитие детей от 4 – 5 лет». 

 
-Выставка поделок 

Январь 

1. «Давайте, пальчики, дружить!» 
Цель: знакомство родителей с выполнением 

упражнений пальчиковой гимнастики. 
2. «Профилактика гриппа». 

-Беседа, инд. консультация 
«Пальчиковая гимнастика». 

 
- Консультация. 

Февраль 

1. «Безопасность дошкольника». 
Цель: педагогическое просвещение родителей 

по вопросам безопасности ребенка дома. 
2. «День защитника Отечества». 

3. «Вместе с папой». 

-Памятка, консультация 
«Безопасность детей на улице и 

дома». 
                     - Спортивный праздник. 

- Выставка рисунков. 

Март 

1. «Права ребенка». 
Цель: правовое просвещение родителей. 

 
2. «Вот какие наши бабушки и мамы». 

 

Оформление информационного стенда 
- Консультация «Ребёнок имеет 

право». 
- Выставка рисунков. 

- Организовать праздничное чаепитие с 
мамами и бабушками. 

Апрель 

1. «Создание благоприятной семейной 
обстановки». 

Цель: установление эмоц. контакта между 
педагогами, родителями и детьми; улучшение 

детско-родительских отношений. 
2. «Мир космоса». 

День открытых дверей. 
- инд. консультация 

«Игры в дет. саду и дома». 
- Организация субботник на территории 

детского сада. 
- Выставка. 

Май 

1.«Безопасное поведение на улице». 
Цель: педагогическое просвещение родителей 
по вопросам охраны жизни и здоровья детей. 

 

-Вечер вопросов и ответов. 
    - Консультация «Минутка 
безопасности». 
- Родительское собрание по итогам года. 
- Организация по покраске оборудования 

на участке. 
Воспитатели: Фомичева Л.Н. 

Ахметшина Г.Р. 




