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1.Целевой раздел рабочей программы 
 
 1.1. Пояснительная записка 
 
Цель - реализация содержания основной образовательной  

программы дошкольного образования, адаптированная для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с 
тяжелыми нарушениями речи, глухих и слабослышащих) 
ГБДОУ детского сада «Кудесница» Петроградского района 
СПб в соответствии с  требованиями ФГОС дошкольного 
образования 

Задачи • сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья, обеспечение эмоционального 
благополучия каждого ребенка; 
• формирование осознанного отношения к своему 
здоровью, основ безопасной жизнедеятельности; 
• обеспечение обогащенного физического, 
личностного и интеллектуального развития, формирование 
базисных основ личности; 
• воспитание и развитие детей с учетом ярко 
выраженных индивидуальных способностей; 
• создание развивающей предметно-пространственной 
среды и условий для обогащенной разнообразной 
деятельности детей; 
• обеспечение права выбора ребенком содержания, 
средств, форм выражения, партнеров по деятельности; 
• осуществление необходимой коррекции развития 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 
• сохранения уникальности и самоценности 
дошкольного детства  как важного периода жизни человека; 
• равных возможностей полноценного развития 
каждого ребёнка в  период дошкольного детства независимо 
от места проживания, пола, нации, языка и социального 
статуса;  
• равного доступа к образованию для всех детей 
дошкольного возраста с учётом разнообразия особых 
образовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей; 
• формирования социокультурной среды дошкольного 
детства, объединяющей семью, в которой ребёнок 
приобретает свой главный опыт жизни и деятельности, и 
все институты вне семейного образования в целях 
разностороннего и полноценного развития детей; 
• развития индивидуальных способностей и 
творческого потенциала каждого ребёнка;  
• преемственности дошкольного и начального уровней 
общего образования. 
 

Принципы и подходы к 
формированию рабочей 

Программа основывается на следующих научно 
обоснованных подходах:  
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программы Культурно-исторический подход к развитию человека (Л. 
С. Выготский) определяет ряд принципиальных положений 
Программы (необходимость учёта интересов и 
потребностей ребёнка дошкольного возраста, его зоны 
ближайшего развития, ведущей деятельности возраста; 
понимание взрослого как главного носителя культуры в 
процессе развития ребёнка; организацию образовательного 
процесса в виде совместной деятельности взрослого и детей 
и др.).  
Центральной категорией деятельностного подхода 
является категория деятельности, предполагающая активное 
взаимодействие ребёнка с окружающей его 
действительностью, направленное на её познание и 
преобразование в целях удовлетворения потребностей. 
Преобразуя действительность на доступном для него 
уровне, ребёнок проявляется как субъект не только 
определённой деятельности, но и собственного развития.  
Личностный подход в широком значении предполагает 
отношение к каждому ребёнку как к самостоятельной 
ценности, принятие его таким, каков он есть. Практические 
выходы личностного подхода: приоритетное формирование 
базиса личности ребёнка; мотивация всего 
образовательного процесса: ребёнок не сундучок, в который 
можно переложить имеющиеся у взрослого знания и опыт. 
Он усваивает образовательный материал только тогда, 
когда тот для него из объективного (существующего 
независимо от человека) становится субъективным 
(личностно значимым);  утверждение в образовательном 
процессе субъект-субъектных (партнёрских) отношений 
между взрослыми и детьми. 
Аксиологический подход предполагает ценностную 
ориентацию всего образовательного процесса. Помимо 
общечеловеческих ценностей (добро, красота, 
справедливость, ответственность и др.), в Программе 
большое внимание уделяется формированию у детей 
чувства принадлежности в первую очередь к своей семье, 
ближайшему социуму (например, друзьям по дому, двору, 
группе), своей стране. 
Ведь когда за спиной семья, друзья, Россия — ты не 
одинок! 
Культурологический подход ориентирует образование на 
формирование общей культуры ребёнка, освоение им 
общечеловеческих культурных ценностей.  
В андрагогической образовательной парадигме сам ребёнок 
понимается как высшая ценность процесса образования.  
Общенаучный системный подход позволяет рассматривать 
Программу как систему, в которой все элементы 
взаимосвязаны. Один из главных признаков этой системы 
— её открытость. Программа не догма, а документ 
рамочного характера, в котором «возможны варианты» — 
изменения, дополнения, замены.  
Одним из главных принципов реализации Программы 
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является адекватность возрасту. В соответствии с 
указанным принципом ведущими видами деятельности 
детей являются:  
• в младенческом возрасте — непосредственное 
эмоциональное общение,  
• в раннем — предметная деятельность,  
• в дошкольном — игра.  
Принцип интеграции содержания дошкольного 
образования — альтернатива предметному принципу 
построения образовательных программ. Основные задачи 
дошкольного образования каждой образовательной области 
могут и должны решаться и в ходе реализации других 
областей Программы. Предлагаемое деление на 
образовательные области является условным и вызвано 
удобством в организации материала, необходимостью его 
систематического изложения. 
Принцип проблемного образования предполагает 
решение задачи, поиск ответа на вопрос или разрешение 
спора, характеризующиеся преодолением детьми 
определённых трудностей. Важно, чтобы проблема имела 
практическое значение для ребёнка — важное в его жизни и 
деятельности. Решая проблемы, ребёнок усваивает один из 
главных жизненных и образовательных уроков: 
окружающий мир не просто разный, он многообразный и 
меняющийся, в нём всё не по шаблону.  
Принцип ситуативности направлен на учёт интересов и 
потребностей детей при осуществлении образовательного 
процесса, он предполагает возможность использования 
педагогами реальной ситуации или конкретных, 
сложившихся на данный момент условий осуществления 
образовательного процесса для наиболее эффективного 
решения задач психолого-педагогической работы.  

 
Краткая психолого-
педагогическая 
характеристика 
особенностей 
психофизиологического 
развития детей (группы) 

В старшей группе обучаются 8 детей в возрасте от 5 до 6 
лет, из них 3 мальчиков и 5 девочек. Основной диагноз 
детей – двусторонняя сенсоневральная тугоухость 3-4 
степени. Дети носят слуховые аппараты на оба уха, владеют 
устно - дактильной речью.   

Основания разработки 
рабочей программы  

- Основная образовательная  программа дошкольного 
образования, адаптированная для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми 
нарушениями речи, глухих и слабослышащих) ГБДОУ 
детского сада «Кудесница» Петроградского района СПб 

Срок реализации рабочей 
программы 

2015-2016 учебный год 
(Сентябрь 2015 - июнь 2016 года) 

Целевые ориентиры 
освоения воспитанниками 
группы образовательной 
программы 
 
 

В соответствии с ФГОС ДО требования к планируемым 
результатам освоения основной образовательной 
программы дошкольного образования,  устанавливаются в 
виде целевых ориентиров «на выходе» из раннего и 
дошкольного возраста, которые должны быть 
конкретизированы в целевом разделе указанной программы 
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Социально-
коммуникативное развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Познавательное развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Речевое развитие 
 
 

с учётом возрастных возможностей и индивидуальных 
различий детей, а также особенностей развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
В общеобразовательной программе дошкольного 
образования ГБДОУ детский сад «Кудесница» 
осуществлена конкретизация планируемых результатов 
освоения Программы с учётом возрастных возможностей 
детей, раскрыты особенности освоения. 
 
5 лет 
Ребенок овладевает основными культурными способами 
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 
разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-
исследовательской деятельности, конструировании и др.; 
способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности. Ребенок обладает установкой 
положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 
других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 
чувство веры в себя, старается разрешать 
конфликты.Ребенок обладает развитым воображением, 
которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде 
всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 
игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 
подчиняться разным правилам и социальным нормам. 
Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 
социальным нормам поведения и правилам в разных видах 
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного 
поведения и личной гигиены. 
 
Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 
взрослым и сверстникам, интересуется причинно-
следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живет; знаком с произведениями 
детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок 
способен к принятию собственных решений, опираясь на 
 свои знания и умения в различных видах деятельности. 
 
 
Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 
выражать свои мысли и желания, может использовать речь 
для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
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Художественно - 
эстетическое развитие. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Физическое развитие 

построения речевого высказывания в ситуации общения, 
может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности 
 
Ребенок овладевает основными культурными способами 
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 
разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-
исследовательской деятельности, конструировании и др.
Знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой 
природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 
ребенок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности. 
 
У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 
подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 
может контролировать свои движения и управлять ими. 
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2.Содержательный раздел рабочей программы 
 
        2.1. Содержание образовательной работы с детьми 
 

Месяц 
(или 

квартал) 

Образовательные 
области 

Темы\направления 
деятельности 

Основные задачи 
работы с детьми 

Формы работы 
(занятия, 

проекты и др.) 
IX-2015г 
 

 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

 
 

"Игрушки" 
"Имена" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Продолжать 
формировать у детей 
умение связывать в игре 
несколько действий в 
логической 
последовательности, 
входить в игровую 
ситуацию, брать на себя 
роль и действовать до 
конца игры в 
соответствии с ролью и 
сюжетом игры. 
 
Воспитание 
самостоятельности в 
самообслуживании. 
Побуждение 
воспитателем детей к 
активности, 
самостоятельности, 
проявлению доброты. 

 
Формировать 

представления о роли 
режима дня, правильного 
питания 

Физическое 
развитие 

 
Сюжетно – 
ролевые игры:  
 «Семья» 
«Детский сад» 
"Одень куклу" 
 
 
 
 
 
 
 
Самообслужива
ние и 
элементарный 
бытовой труд: 
Наведение 
порядка в 
кукольном 
уголке 
 
Здоровье 
«Почему важен 
режим в д/с » 
 «Почему детям 
полезен дневной 
сон». 
 

Познавательное 
развитие 

"Игрушки" 
"Имена" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учить детей строить 
игрушку накладыванием 
кубика на кирпичик, 
закреплять умение 
сравнивать свойства 
предметов, дать понятие 
о том, что в машине 
можно возить куклу 
 
Закрепить названия 
игрушек, учить выделять 
существенные признаки 

Конструирован
ие "Машины" 
 
 
 
 
 
 
"Чудесный 
мешочек" 
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предметов. 
 

Знание имен педагогов 
(тетя Зина) и детей в 
группе. Знание имен 
своих родственников. 

 
 
Закрепление 

прямого и обратного 
счета в пределах 10 (на 
реальных предметах и 
устно-дактильно). 
 

 
 
" Имена" 
 
 
 
 
ФЭМП  
"Пересчитай 
игрушки" 
 
 
 

Речевое развитие "Игрушки" 
"Имена" 

 

 
Уметь различать 
значения слов в процессе 
устного называния, 
подкладывания табличек 
к соответствующим 
игрушкам, предметам, 
картинкам. 

Усваивать целые 
фразы разговорного типа 
без членения их на 
отдельные слова: Как 
тебя зовут? Как твоя 
фамилия?  Сколько тебе 
лет? (вопросы и ответы). 

Уметь писать 
печатными буквами 
данные о себе (возраст, 
фамилия, имя). 
 
 
 
 

 
Речевой 
материал 
Дом, мяч, кошка, 
машина, кукла , 
юла, пирамида, 
матрешка. 
Дай…. На…. 
Играй…. 
Что это? Где…? 
Это ... 
Покорми , 
покачай (куклу). 
Бросай, кати, 
лови (мяч) 
 
Речевой 
материал: 
Как тебя зовут? 
как зовут маму? 
папу? тетю? 
дядю? 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

"Игрушки" 
"Имена" 

 
 

Продолжать 
формирование навыков 
изобразительной дея-
тельности. Рисование  
с натуры, учить 
правильно передавать в 
рисунке форму, цвет, 
пропорции предмета. 

 
Рисование 
"Нарисуй мяч" 

Физическое 
развитие 

 
 
 
 
 
 

Формировать навык 
правильного поведения 
во время подвижной 
игры; развивать 
ловкость, умение ловить 
и бросать мяч.

Подвижная 
игра 

"Поймай мяч" 
 «Самолеты» 

Общеразвиваю
щие 
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Продолжать 
использовать 
подвижную игру в целях 
формирования у детей 
умения действовать в ус-
ловиях воображаемой 
игровой ситуации 
 
Кратковременные 
упражнения, 
проводимые с целью 
предупреждения 
утомления, 
восстановления 
умственной 
работоспособности 

упражнения 
 
 
 
 
 
 
 
Физкультминут
ки 

X-2015г. 
 
 
 
 
 

Социально-
коммуникативное 

развитие 
 

 

 
"Семья" 
"Люди". 
"Овощи" 
"Фрукты" 
"Овощи, фрукты" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Формировать  
представление о  семье,  
как  о  людях,  которые  
живут  вместе. 
Воспитывать  любящее  
заботливое  отношение  
к  членам  своей  семьи,  
чувство  гордости  за  
свою  семью. 
Закрепить знания детей 
об овощах, фруктах,  
растущих в наших 
широтах. 
Активизировать в речи 
их названия. Учить 
применять свои знания в 
играх и на занятиях. 
 

Включать детей в 
посильный труд на 
участке детского сада, 
формировать начальные 
представления детей о 
правилах безопасного 
поведения. 
 

Совершенствоват
ь у детей навыки 
культурного поведения: 
спокойно и 
доброжелательно 
относиться к товарищам, 
не вмешиваться в 
разговор взрослых, не 
перебивать говорящего, 

 
Сюжетно-
ролевая игра 
"Мама и дочка»,  
Сюжетно-
ролевая игра. 
Магазин 
«Овощи-
фрукты».  
 
 
Труд: сбор 
осенних листьев, 
уборка участка 
 
 
 
 
 
 
Здоровье 
Беседа 
"Витамины" 
 
 
 
Безопасность. 
«Высота-это 
опасно для 
жизни» 
 
 
 
Самообслужива



11 
 

благодарить за услугу, 
уступать место 
взрослому. 
 

ние 
 
 

Познавательное 
развитие 

 
"Семья" 
"Люди". 
"Овощи" 
"Фрукты" 
"Овощи, фрукты" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сведения о 

человеке. Усвоение 
необходимых сведений о  
ближайших 
родственниках (Как 
зовут? Как фамилия? Где 
работает, учится?Знать 
обобщающие слова. 

 
Закреплять знания о 
сельском хозяйстве, 
выращивании овощей, 
фруктов, ягод; 
формировать 
представления о 
сельскохозяйственных 
специальностях. 
Уточнить представления 
о внешних и вкусовых 
качествах овощей, 
фруктов, способах их 
использования в пищу. 
Закрепить знания о 
пользе овощей и фруктов 
для здоровья. Знать 
обобщающие слова. 
 
 
Совершенствовать 
умение различать и 
называть плоские 
геометрические фигуры 
(круг, квадрат, 
треугольник, 
прямоугольник). 
Закреплять умение 
видеть в знакомых 
предметах известные 
геометрические фигуры. 
Совершенствовать 
навыки количественного 
и порядкового счета. 
Продолжать учить 
складывать изображения 
из палочек. 

 
Рассматривани
е фотографий  в 
альбоме, членов 
семьи 
 
Дидактическая 
игра: «Чудесный 
мешочек», « Где 
растет»,  
 
Рассматривани
е 
иллюстраций(с
ходство 
различия). 
 
Рассматривани
е картин: 
Времена года (в 
саду, на огороде, 
в поле осенью) 
Настольно 
печатные 
игры:  «Сложи 
фрукты», « Что 
лишнее» 
 
(ФЭМП) 
- Порядковый 
счет от 1 до 10.  
- 
Геометрические 
фигуры (круг, 
квадрат, 
треугольник, 
прямоугольник) 
- Представления 
о величине:  
большой – 
меньше – 
маленький; 
маленький  –  
больше  –  
большой 
 

Речевое развитие    
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"Семья" 
"Люди". 
"Овощи" 
"Фрукты" 
"Овощи, фрукты" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расширить 
представление детей о 
семье как о людях, 
которые живут вместе, 
уточнить понятия 
«семья», 
«родственники». 
Сформировать 
элементарные 
представления о 
родственных связях в 
семье. 
Совершенствовать 
умение составлять 
короткий рассказ, 
употреблять в речи 
имена и отчества 
родных. 
 
 Уметь различать 
знакомые слова и фразы 
только по устному 
предъявлению. 
 Уметь по подражанию 
педагогу читать по 
табличке знакомые 
слова. 
 
Кратковременные 
упражнения, 
проводимые с целью 
предупреждения 
утомления, 
восстановления 
умственной 
работоспособности 

Речевой 
материал: 
Кто живет в 
твоей семье? где 
работают? что 
делают? 
Рассматривание 
фотографий/ 
общение на 
темы: «Моя 
мама/мой папа» 
Фонетическая 
ритмика 
 
Речевой 
материал: 
Морковь, 
помидор, 
картофель, лук, 
капуста, яблоко, 
груша, банан, 
апельсин  
Свекла, огурец, 
слива, арбуз, 
виноград, лимон 
Круглый, 
вкусный, 
сладкий, 
кислый. 
Что это? Где?  
Дай…. На…. 
 
Пальчиковые 
игры. 
 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

"Семья, люди" 
"Фрукты, Овощи" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Совершенствовать 
технику вырезания 
ножницами. 
Познакомить с 
правилами вырезания 
кругов и овалов (режем 
по окружности или 
отрезаем у сложенного 
вчетверо квадрата углы 
по окружности, держа 
при этом середину в 
руке). Учить передавать 
впечатления, 
полученные в 

 
Рисование 
"Моя семья" 
 
Аппликация 
«Корзина 
овощей» 
 
Лепка 
" Овощи" 
 
Рисование с 
элементами 
аппликации. 
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наблюдениях. 
Учить детей лепить 
разные по форме овощи 
(шарообразные, 
овальные, 
конусообразные), 
передавать их 
характерные 
признаки.Закрепить 
прием приглаживания. 
 
Обогащать опыт 
слушания литературных 
произведений 
поддерживать 
эмоциональный отклик 
на литературное 
произведение, его 
героев.  
 

"Рябина"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассматривани
е книг и 
иллюстраций 
по теме 
 

Физическое 
развитие 

 Использовать 
подвижную игру в целях 
коррекции физического 
развития детей, 
совершенствования у 
них основных движений, 
координации, 
согласованности 
движений, чувства 
равновесия. 

 
Кратковременные 

упражнения, 
проводимые с целью 
предупреждения 
утомления, 
восстановления 
умственной 
работоспособности 

Подвижные 
игры 
- «Быстрей по 
местам!» 
- " Разложи по 
местам" 
Общеразвиваю
щие  
упражнения 
- упражнения с 
мячом 
- упражнения с 
балансиром  
 
Физкультмину
тки  
 - "Наши 
пальчики 
устали..." 
- Имитирование 
стихотворения 
"Буква Б" 
движениями. 
- Гимнастика 
для глаз 
 

XI-2015г. 
 

Социально-
коммуникативное 
развитие 
 
 

 
"Глаголы" 
"Глаголы + люди" 
"Осень" Текст 
"Осенний 

 
Продолжать 
формировать у детей 
умение связывать в игре 
несколько действий в 

 
С.-Р. игра 
" Кто здесь 
живет" 
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праздник" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

логической 
последовательности, 
входить в игровую 
ситуацию, брать на себя 
роль и действовать до 
конца игры в 
соответствии с ролью и 
сюжетом игры. 
 
Называние действий 
(идет, бежит, едет, 
плывет, летит, сидит, 
стоит и т.д.), имитация 
движений 
 
Расширять и 
активизировать 
словарный запас по 
лексической теме 
«Осень».  
Соотнесение времени 
проведения праздника с 
определенными 
временами года. 
Проговаривание стихов, 
заучивание танцев, 
рассказ о осенних 
явлениях,  обобщение 
знаний о празднике 
Осени.  
 
Учить по подражанию 
самостоятельно 
складывать бумагу, 
делать клюв, крылья, 
хвост.  
 
 
Формировать 
представления об 
опасностях, связанных с 
деревьями (пожары в 
лесу, быстрое возгорание 
деревянных сооружений, 
падение веток, деревьев 
во время сильного ветра, 
опасность нахождения 
под деревом во время 
грозы) 

С. - Р.  игра 
«Какая сегодня 
погода» 
 
 
 
 
 
 
Беседа по 
картинкам  
"Что делает?" 
 
Беседа "Осень"  
 
Обсуждение 
осеннего 
праздника.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ручной труд 
Оригами 
"Летающая 
птица" 
 
 
 
Здоровье 
«Как правильно 
одеваться 
осенью на 
прогулку?» 
 
Безопасность 
"Пожары, 
ураганы" 
 
 

Познавательное 
развитие 

"Люди+глаголы" 
"Осень" Текст 
"Осенний 

Закрепить и расширить 
представления детей о 
своих родственниках, их 

Дидактическая 
игра: 
-  «Что сначала, 
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праздник" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

обязанностях в общем 
семейном хозяйстве. 
 
Продолжать знакомить 
детей со сменой времен 
года, приметами осени. 
Изменениями в неживой 
природе Наблюдение за 
изменениями в уголке 
природы. 
 
Сравнение: плоскостных 
фигур, имеющих формы 
круга, 
четырехугольника; 
объемных фигур (шар, 
куб). 

Формирование 
представлений о 
величине, учить детей 
определять длину 
предметов, фигур из 
разной длины.  

 
Учить детей 
пользоваться 
строительным 
материалом: 
накладывать элементы 
строителя друг на друга, 
располагать их рядом, 
делая по подражанию 
взрослому простые 
постройки из 5-10 
элементов  

 
Совершенствоват

ь у детей навыки 
культурного поведения 
 

что потом?» 
 
Настольно-
печатные игры: 
«Что 
изменилось?» 
«Весёлые 
картинки»«Четв
ёртый лишний» 
 
 
ФЭМП 
- обратный счет 
- куб и шар 
- длинный, 
короткий  
- сложение , 
вычитание 
 
 
 
 
 
 
 
Конструирован
ие 
"Построй дом" 
 
 
 
 
 
Самообслужива
ние и 
элементарный 
бытовой труд 

Речевое развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Люди + глаголы" 
"Осень" Текст 
"Осенний 
праздник" 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уметь понимать фразы с 
глаголами в настоящем 
времени, подбирать 
таблички к 
соответствующим 
картинкам, 
демонстрировать 
названное на табличке 
действие. 
Употреблять в речи 
вопросительные, 
побудительные и 

Речевой 
материал: 
Кто это? что 
делает? сидит, 
бежит, идет, 
спит и т.д. 
 
Речевой 
материал: 
Осень, небо, 
солнце, дождь , 
тучи, пасмурно, 
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отрицательные 
предложения в соответ-
ствии с 
коммуникативными 
задачами в устной, 
устно-дактильной, 
письменной (выбор 
таблички, запись 
отдельных слов) формах 
речи. 
 
Фонетическая ритмика 
способствуетформирова
нию у глухих 
дошкольников ритмико-
интонационной 
структуры слова и 
фразы, более 
естественной, слитной, 
ритмичной речи. 

ветер.  
Наступила 
осень. Дует 
ветер. Листья 
желтые. Листья 
красные. Листья 
падают. 
Что это? Где…? 
Вот… 
Праздник осени.  
 
Фонетическая 
ритмика 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

"Люди + глаголы" 
"Осень" Текст 
"Осенний 
праздник" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Знакомить с приемами 
наклеивания. Вы-
кладывать и наклеивать 
элементы изображений 
цветной стороной вверх; 
намазывать клеем 
тыльную сторону, 
аккуратно набирать клей 
на кисть. Намазывать 
бумагу клеем на клеенке, 
пользоваться тряпочкой. 
 
Привлечение родителей 
к экологическому 
воспитанию детей, 
совместному труду; 
сплочение в общем деле 
 
 
 
Учить создавать 
объемные шарики 
разного размера, делаем 
круговые движения 
ладошками. 
 
Обогащать опыт 
слушания литературных 
произведений 
поддерживать 

 
Аппликация  
"Бусы для 
мамы" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проект 
"Покорми 
птиц" 
Изготовление 
кормушек из 
различных 
материалов. 
 
Лепка 
"Шарики" 
 
 
 
 
Рассматривани
е книг и 
иллюстраций 
по теме 
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эмоциональный отклик 
на литературное 
произведение, его 
героев.  

 

Физическое 
развитие 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Использовать 

подвижную игру в целях 
коррекции физического 
развития детей, 
совершенствования у 
них основных движений, 
координации, 
согласованности 
движений, чувства 
равновесия. 
 
Кратковременные 
упражнения, 
проводимые с целью 
предупреждения 
утомления, 
восстановления 
умственной 
работоспособности 
 

 
Проведение 
различных 
видов 
гимнастик: утр
енняя, бодрящая, 
дыхательная. 
 
Подвижная 
игра  
«Кошка и 
мышки» 
 
Физкультмину
тки 

XII-
2015г. 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

"Части тела" 
"Части тела+люди"
"Зима" Текст 
"Зимние забавы" 
"Новогодний 
праздник" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Формировать 
представление о частях 
тела человека: глаза, 
уши, нос, рот, руки; о их 
роли в жизни человека, 
закрепление темы. 
Обогащать, 
активизировать и 
расширять словарь по 
теме "Части тела".  
 

Закрепить знания о 
зиме, уточнить 
признаки зимы. 
Обобщение проводимых 
ранее наблюдений о 
смене времен года, о 
занятиях людей в 
зимнее время года. 
Описание зимней 
погоды. Называние 
зимних месяцев. Знать и 
называть зимние забавы.  

 

 
Сюжетно-
ролевая игра: 
«Поликлиника» 
 
Игры- 
импровизации:«
На, что похоже 
ушко (ротик, 
носик и т.д.) 
 
Беседа 
- "Зима пришла" 
- "Зимние 
забавы" 
- "Новогодний 
праздник" 
 
Здоровье, 
гигиена. 
Игры: 
«Что для чего» 
(гигиенические 
принадлежности
) 
Беседа: « Как 
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Закрепить знания детей о 
гигиене своего тела 
Продолжать знакомить с 
предметами гигиены 

 
Формирование навыков 
ручного труда.  Работа с 
ножницами, учить 
правильно подавать 
ножницы, держать в 
руке, обучение технике 
вырезания.  
 
Формировать   знания 
детей об охране  своего 
здоровья. 
Познакомить с 
ситуациями опасными 
для жизни человека и его 
здоровья 

нужно 
ухаживать за 
своим телом" 
 
Ручной труд.  
Работа с 
трафаретом: 
 - Снежинка из 
салфетки 
 
 
 
Безопасность 
Беседа:  
« Что опасно для 
здоровья» 
 

Познавательное 
развитие 

"Части тела" 
"Части тела+люди"
"Зима" Текст 
"Зимние забавы" 
"Новогодний 
праздник" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Учить различать и 
называть основные части 
тела человека (туловище, 
голова, руки, ноги, лицо 
и т. д.  Формировать 
представление об их 
функциональном 
назначении. 
 

Обобщение знаний о 
празднике "Новый год". 
Формировать 
представления у детей о 
празднике Новый год. 

 
Уметь описывать 
сюжетные картинки 2-3 
фразами; отвечать на 
вопросы об 
изображенных детях и 
взрослых, их действиях; 
подбирать таблички и 
прочитывать их.   
 
Продолжать знакомить с 
конструктором, учить 
конструировать 
туловище, другие части 
тела. Развивать 

 
Настольно 
печатные игры: 
«Найди 
отличие» 
 
Рассматривани
е иллюстраций, 
картинок.  
 
Дидактические 
игры: 
«Кого не стало?» 
"Времена года" 
 
Дидактические  
игры: 
«Сравни лица» 
 
Конструирован
ие  
Лего 
«Разноцветные 
человечки» 
 
Экспериментир
ование 
 
ФЭМП 
- длинный , 
короткий  



19 
 

 
 
 
 
 
 

конструктивное 
воображение. 
 
Наблюдения за 
объектами неживой 
природы (вода, снег, 
лед, сосульки) в 
процессе практического 
ознакомления с их 
свойствами (снег и лед в 
тепле тают, 
превращаются в воду; 
вода на морозе 
замерзает и т. д.)  

 

- повторение 
"Обратный счет" 
- Больше - 
меньше. 
- задания на 
развития 
внимания, 
мышления, 
памяти 

Речевое развитие "Части тела" 
"Части тела+люди"
"Зима" Текст 
"Зимние забавы" 
"Новогодний 
праздник" 
 

Уметь описывать 
сюжетные картинки 2-3 
фразами; отвечать на 
вопросы об 
изображенных детях и 
взрослых, их действиях; 
подбирать таблички и 
прочитывать их. 
Употреблять в речи 
вопросительные, 
побудительные и 
отрицательные 
предложения в соответ-
ствии с 
коммуникативными 
задачами в устной, 
устно-дактильной, 
письменной (выбор 
таблички, запись 
отдельных слов) формах 
речи. 
 
Кратковременные 
упражнения, 
проводимые с целью 
предупреждения 
утомления, 
восстановления 
умственной 
работоспособности 
 
Фонетическая ритмика 
способствует 
формированию у глухих 
дошкольников ритмико-
интонационной 

Речевой 
материал: 
Голова , лоб, 
щеки, зубы, 
язык, волосы, 
живот, спина, 
шея. 
Где …? Что это? 
Покажи… 
 
Новый год, елка, 
Дед Мороз, 
Снегурочка, 
бусы, шары, 
снежинки. 
Где …? Кто это? 
Что это? 
 
Зима, холодно, 
снег, горка  
Санки , лыжи, 
коньки, баба. 
Лепят бабу. 
Катаются. 
Замерзли. 
 
Пальчиковые 
игры 
 
Фонетическая 
ритмика 



20 
 

структуры слова и 
фразы, более 
естественной, слитной, 
ритмичной речи. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

 
"Части тела" 
"Части тела+люди"
"Зима" Текст 
"Зимние забавы" 
"Новогодний 
праздник" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учить рисовать фигуру 
человека и лицо,  
правильно располагая 
детали 
Учить создавать образ 
своего лица, 
познакомить с техникой 
«пластилинография» 
 
Загадки, описания, 
сравнения, беседа «Как 
мы будем готовиться к 
новому году», чтение 
короткого 
стихотворения. 
 
Формирование у детей и 
родителей интерес и 
желание к совместному 
творчеству. 
 
Раскрашивание по 
образцу, развитие 
чувство цвета  и ритма, 
обсуждение зимних 
птиц. 

Работа с 
трафаретом 
Лепка« Мое 
лицо» 
 
Рассматривани
е книг и 
иллюстраций 
по теме  
 
Конкурс 
"Зимние 
поделки" 
 
Рисование  
"Снегирь" 
 
 
 

Физическое 
развитие 

  
Продолжать развивать 
выносливость, силу, 
ловкость, 
совершенствовать 
навыки различных видов 
ходьбы, бега, прыжков. 
Продолжать 
использовать 
подвижную игру в целях 
формирования у детей 
умения действовать в ус-
ловиях воображаемой 
игровой ситуации 
Кратковременные 
упражнения, 
проводимые с целью 
предупреждения 
утомления, 
восстановления 
умственной 
работоспособности 

 
Подвижные 
игры: 
«Что умеет твоё 
тело?" 
«Веселая 
зарядка», 
"Лепим 
снеговика" 
Игры – 
задания:«Покаж
и, что умеют 
ручки?...ножки?
» 
 
Гимнастика 
 
Физкультмину
тки  
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I -2016 г. 
 
 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

"Домашние 
животные» 
 «Домашние 
животные + 
Детеныши» 
«Дикие животные», 
«Сказка «Теремок" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Закрепление и 
расширение сведений о 
домашних  животных; 
расширение и 
активизация словаря по 
теме "Домашние 
животные", строение 
тела животных, какую 
пользу приносят 
человеку (курица несет 
яйцо, корова дает молоко 
и т. п.). 
 
Обобщить имеющиеся 
знания детей о здоровье.  
Подобрать иллюстрации 
детей, занимающихся 
закаливающими 
процедурами 
 

Вместе с няней 
принимать посильное 
участие в уборке груп-
повой комнаты, спальни 
(пылесосить коврики, 
дорожки, протирать 
влажной тряпкой стулья, 
столы, обивки кроватей, 
подоконники, помогать 
развешивать полотенца, 
салфетки)  
 
Дать знания о правилах 
поведения на территории 
детского сада: при 
встрече различными 
домашними животными. 

 
Беседа  
- "Кто где 
живет?" 
-  "Что ест?" 
 
С.Р.игра 
- "Зоопарк" 
 
Здоровье. 
Беседы: 
«Будьте 
здоровы» 
 
Труд. 
"Я - дежурный" 
 
Безопасность 
 
 

Познавательное 
развитие 

"Домашние 
животные» 
 «Домашние 
животные + 
Детеныши» 
«Дикие животные», 
«Сказка «Теремок" 
 
 
 
 
 
 

Закрепить знания детей о 
названиях домашних и 
диких животных   и 
обобщающем слове;  
Воспитывать 
доброжелательные 
отношения к домашним 
животным. 
Расширять знания о 
повадках диких 
животных, особенностях 
внешнего вида, названия 
их жилища. 
 

Дидактическая 
игра 
- тематическое 
лото "дикие 
животные  и 
домашние 
животные" 
- «Что едят – не 
едят?» 
 - "Кто где 
живет? 
 
 
Конструирован
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Учить детей 
пользоваться 
строительным 
материалом: 
накладывать элементы 
строителя друг на друга, 
располагать их рядом, 
делая по подражанию 
взрослому простые 
постройки  
 
Развивать внимание, 
память, мышление, 
закреплять словарный 
запас, отрабатывать 
определенный метод 
запоминания. 
 
Познакомить детей с 
особенностями работы 
органа обоняния – носа, 
органа позволяющего 
определить запахи, 
сравнить с 
особенностями 
восприятия запахов 
некоторыми животными. 
Сформировать вместе с 
детьми рекомендации по 
охране этого важного 
органа. Способствовать 
формированию 
эмоционально-
положительного 
отношения к 
процессу  экспериментир
ования.  
 

Закрепление 
прямого и обратного 
счета в пределах 5 (на 
реальных предметах и 
устно-дактильно). 

Место числа в 
числовом ряду. 
Например: число 5 
между числом 4 и 
числом 6. 

Представления: 
большой – меньше – 
маленький; маленький  –  
больше  –  большой; 

ие:  
" Дупло и 
берлога" 
 
Игры 

правленных на 
тие психических 
процессов – 
яти, внимания, 
мышления. 

- "Подумай и 
нарисуй» 
- «Запомни и 
назови» 
 

Эксперимениров
ание.  
"Как мы 
чувствуем 
запахи" 
 
ФЭМП 
- Прямой и 
обратный счет 
от 1 до 10.  
- Цифры 
"Соседи" 
- меньше - 
больше 
- повторение 
цветов  
- игры на 
развития 
внимания, 
мышления, 
памяти 
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Речевое развитие "Домашние 
животные» 
 «Домашние 
животные + 
Детеныши» 
«Дикие животные», 
«Сказка «Теремок" 
 
 

 

Закреплять в речи детей  
названия диких и   диких 
животных наших лесов и 
их детенышей. 
Закреплять умение 
правильно употреблять 
предлоги при 
составлении 
предложений. 
 
Кратковременные 
упражнения, 
проводимые с целью 
предупреждения 
утомления, 
восстановления 
умственной 
работоспособности 
 
Фонетическая ритмика 
способствует 
формированию у глухих 
дошкольников ритмико-
интонационной 
структуры слова и 
фразы, более 
естественной, слитной, 
ритмичной речи. 

Речевой 
материал: 
Волк, лиса, 
белка, еж, 
медведь, 
лошадь, коза, 
свинья. 
Где …? Кто это? 
Потешка: «Идет 
коза рогатая». 
Где живут? кто 
что ест? Польза 
животных? 
 
Фонетическая 
ритмика, 
пальчиковая 
гимнастика. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

"Домашние 
животные» 
 «Домашние 
животные + 
Детеныши» 
«Дикие животные», 
«Сказка «Теремок" 
 

 

 
Обогащать опыт 
слушания литературных 
произведений 
поддерживать 
эмоциональный отклик 
на литературное 
произведение, его 
героев.  
 
Учить делить кусок 
пластилина на 2 равные 
и не равные части, 
закрепить приемы лепки: 
скатывание, 
раскатывание, 
сглаживание, 
вдавливание, 
примазывание и т.д. 
Учить вылепливать 
мелкие детали и прочно 
соединять их. Развивать 
чувство формы, мелкую 
моторику. 

 
Рассматривани
е книг и 
иллюстраций 
по теме 
 
 
Лепка 
"Поросята" 
Рисование 
 
Аппликация 
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Физическое 
развитие 

 Продолжать 
использовать 
подвижную игру в целях 
формирования у детей 
умения действовать в ус-
ловиях воображаемой 
игровой ситуации 
Самостоятельная 
двигательная 
деятельность детей в 
спортивном уголке, игры 
с нестандартным 
оборудованием. 
Двигательная 
деятельность на 
прогулке 

Подвижная 
игра 
 – "Кто как 
говорит?" 
- «Что умеет 
твоё тело? 
 - «Веселая 
зарядка», 
 - «Маленькие и 
большие ноги» 
Общеразвиваю
щие 
упражнения с 
воспитателями 
 

II-2016г. 
 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

«Дикие животные», 
«Сказка«Теремок"

«Посуда + Продукты»
«Посуда + Продукты»

«Одежда. Обувь» 
 

   Знакомство с 
персонажами  в 
режимных моментах, 
размещение игрушек в 
виде сказочных героев, 
художественную 
литературу, раскраски по 
сюжету сказки и т.д. Игра 
- драматизация сказки 
"Теремок". Проигрывание 
персонажей, одевание 
костюмов, рассказ о 
героях, их поступках. 
Изучение новых слов. 

Учить детей 
предварительному 
планированию этапов 
предстоящей игры, 
уметь находить нужные 
для данной игры пред-
меты,  использовать 
разнообразные 
предметы-заменители 
Совершенствовать 
умения самостоятельно 
одеваться и раздеваться 
в определенной 
последовательности. 
Элементарные правила 
ухода за одеждой и 
обувью. 
Элементарные правила 
ухода за посудой. Время 
и место приема пищи. 

Игра - 
драматизация 
сказки 
"Теремок" 
 

С.-Р. игра  
- "На кухне" 
«Кто что 
потерял?" 
 
Игра  
- "Варим суп и 
компот" 
 
 
 
Труд 
Дидактическое 
упражнение: 
« Кто правильно 
и быстро 
положит одежду 
» 
"Убери со стола" 
 
 
 
Ручной труд 
"Почини платье 
кукле" 
"Почини 
машину" 
 
 
Безопасность.  
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Культура поведения за 
столом. 
Продолжать 
формировать у детей 
навыки ручного труда, 
знакомство с иглой и 
ниткой (знакомство с 
приемами пользования 
ими) 
 
Формировать   знания 
детей об охране  своего 
здоровья. 
Познакомить с 
ситуациями опасными 
для жизни человека и его 
здоровья, побеседовать с 
детьми об опасных 
ситуациях дома 

« В мире 
опасных 
колющих и 
режущих 
предметов» 
 

Познавательное 
развитие 

«Дикие животные», 
«Сказка«Теремок"

«Посуда + Продукты»
«Посуда + Продукты»

«Одежда. Обувь» 
 

Формировать 
обобщающее понятие 
«одежда», «обувь»; 
уточнить словарь по 
теме, расширить и 
активизировать его, 
познакомить с 
назначением одежды, и 
обуви; развивать умение 
классифицировать; 
развивать внимание, 
память, воображение, 
моторику.Правильное 
обращение с вещами. 
Знание и закрепление 
наиболее 
распространенных 
предметов посуды. 
Названия наиболее 
распространенных 
продуктов и блюд. 
Закрепить знания о 
продуктах питания, о 
профессиях людей, 
которые участвуют в 
изготовлении продуктов 
питания и их 
реализации. 
 
Конструирование по 
индивидуальным 
рисункам- образцам 
 

Дидактическая 
игра 
- «Чья одежда» 
- «Кому что 
нужно?  
 
Игры с 
моторикой 
"Шнуровка" 
"Прищепка" 
"Перебери 
пуговицы" 
 
Игра 
"Четвертый 
лишний" 
 
Опыт - игра 
"Угадай на вкус" 
 
Рассматривани
е картинок, 
подкладывание 
табличек, 
знакомство с 
предметами 
посуды. 
 
 
конструировани
е  
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Ориентировка в 
реальном -уметь 
ориентироваться в 
пространстве комнаты. 
Уметь раскладывать 
предметы (игрушки) 
правой рукой слева и 
направо. 

Уметь сравнивать 
предметы по ширине, 
обозначать результат 
сравнения  словами 

ФЭМП 
- Там -тут, 
далеко- близко, 
рядом  
- Широкий- 
узкий. 
- Сравнение 
групп по 
количеству 
входящих в них 
предметов. 
- знание цветов 

Речевое развитие «Дикие животные
«Сказка«Теремок" 
«Посуда + Продукты
«Посуда + Продукты
«Одежда. Обувь» 
 

Использовать 
речь в трех формах 
(устную, устно-
дактильную, 
письменную) в 
соответствии с 
назначением каждой 
формы: устная речь – в 
непосредственном 
общении на основе 
хорошо усвоенного 
речевого материала; 
устно-дактильная речь – 
при использовании 
развернутых 
высказываний или 
употреблении новых и 
сложных по структуре 
слов; письменная речь – 
при написании 
рассказов, с целью 
записи новых слов и 
выражений. 
 

Речевой 
материал:  
Чашка, тарелка, 
ложка ( 
повторение) 
Блюдце, 
кастрюля, 
чайник, вилка, 
нож. Чистый, 
грязный. 
Дай….  На…. 
Что это? 
 
Кофта, платье, 
штаны, туфли, 
шапка, шарф, 
куртка, сапоги. 
Новое (платье). 
Чистый, 
грязный.       
Что это?  Дай….  
На…. 
Фонетическая 
ритмика 
 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

«Дикие животные
«Сказка«Теремок" 
«Посуда + Продукты
«Посуда + Продукты
«Одежда. Обувь» 
 

 
Знакомство с 
персонажами  в виде 
сказочных героев, 
Знакомство детей с 
сюжетом сказки через 
рассматривание 
иллюстраций. 
 
Продолжать учить детей 
лепить посуду. 
Закреплять приемы 
лепки: скатывание, 
раскатывание, 

 
Чтение сказки 
"Теремок" 
 
 
 
 
 
 
Лепка"Посуда" 
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сглаживание, 
вдавливание, 
примазывание и т.д. 
Учить видеть и понимать 
разницу в передаче 
формы строения чашки и 
блюдца ( чашка 
глубокая, высокая, 
блюдце мелкое, круглое) 
 
- Способствовать 
развитию 
художественного вкуса и 
творческой инициативы; 
- Совершенствовать 
конструкторские и 
аппликационные навыки 
и способности; 
- Воспитывать 
аккуратность и 
самостоятельность; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аппликация 
"Открытка ко 
Дню защитника 
отечества" 
 
 
 
 
 
 

Физическое 
развитие 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Двигательная 
деятельность на 
прогулке 
Продолжать воспитывать 
у детей умение 
правильно вести себя во 
время подвижных игр 
(слушать ведущего – 
взрослого, действовать 
по определенному 
сигналу, 
ориентироваться в 
пространстве комнаты). 
Продолжать развивать 
выносливость, силу, 
ловкость, 
совершенствовать 
навыки различных видов 
ходьбы, бега, прыжков. 

Подвижные 
игры 
- «Пальчики и 
ручки» 
 - «Море 
волнуется»,  
 - «Быстрые и 
ловкие ножки» 
Игры на 
быстроту 
Общеразвиваю
щие 
упражнения с 
воспитателем. 
 
Гимнастика 

III-2016г. Социально-
коммуникативное 

развитие 

  «Весна»,  
«Праздник 8 Марта»
 «Транспорт», 
«Предлоги» 
 «Транспорт», 
«Предлоги» 
 «Профессии», 
«Глаголы» 
 

Закрепить правила 
поведения в детском 
саду и группе. 
Воспитывать дружеские 
взаимоотношения со 
сверстниками, 
познакомить с понятием 
дружба; учить находить 
себе друзей, 
анализировать ситуацию 

Беседа 
- «Волшебные 
слова» 
- «Что такое 
дружба? ».  
- «О хорошем и 
плохом 
поведении»  
С.-Р. игра 
"Автобус" 
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и находить выход из неё, 
приемлемый для всех.  
 
закреплять правила 
поведения в 
общественном 
транспорте, правила 
перехода улицы, знать 
цвета светофора! 
 
 

На занятиях 
продолжать 
формировать у детей 
навыки ручного труда: 

с бумагой 
(изготовление флажков 
разной формы, подста-
вок, закладок, плетение 
ковриков), с картоном, 
ватой, текстилем 
(подарки, елочные 
украшения, атрибуты 
для игр). 

"Мама и дочка" 
 
Беседа 
"Безопасность на 
дороге" 
"Правила 
дорожного 
движения" 
"Весна пришла" 
 
 
Ручной труд 
"Светофор" 
 

Познавательное 
развитие 

"Весна»,  
«Праздник 8 Марта»
 «Транспорт», 
«Предлоги» 
 «Транспорт», 
«Предлоги» 
 «Профессии», 
«Глаголы» 
 

    
Закрепить знания 

детей о весне, весенних 
приметах, птицах 
обогащать и 
активизировать 
словарный запас слов; 
Воспитывать у детей 
отзывчивость, любовь и 
уважение к природе. 
Обобщение знаний о 
празднике: 8 Марта — 
праздник мам. 
Познакомить детей с 
разным видом 
транспорта. 

Познакомить с 
профессиями людей, 
работающих на разных 
видах транспорта; 
изучение предлогов 
"НА", "ПОД", "В", и т.д. 
 

  Познакомить детей с 
разнообразием мира 
камней и их свойствами. 

 
Дидактическая 
игра  
- "Времена года" 
 - "Профессии" 
- "Светофор" 
 
Игра 
"Четвертый 
лишний" 
 
Наблюдение 
Рассматривани
е предметных 
картинок по 
теме 
"Транспорт" 
"Весна" 
"Профессии" 
 
Рассматривани
е иллюстраций, 
предметов для 
труда людей 
разных 
профессий. 
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классифицировать камни 
по признакам: размер, 
вес, форма, плавучесть, 
поверхность (нацелить 
детей на поисковую и 
творческую 
деятельность. 
 

Сравнение: 
плоскостных фигур, 
имеющих формы круга, 
овала, треугольника, 
четырехугольника; 
объемных фигур (шар, 
куб). 
 

Игра 
"Приготовим 
обед" 
 
Познание 
"Эти 
удивительные 
камни" 
 
Конструирован
ие -  
По 
индивидуальном
у образцу 
 
ФЭМП 
 

Речевое развитие "Весна»,  
«Праздник 8 Марта»
 «Транспорт», 
«Предлоги» 
 «Транспорт», 
«Предлоги» 
 «Профессии», 
«Глаголы» 
 

Использовать 
речь в трех формах 
(устную, устно-
дактильную, 
письменную) в 
соответствии с 
назначением каждой 
формы: устная речь – в 
непосредственном 
общении на основе 
хорошо усвоенного 
речевого материала; 
устно-дактильная речь – 
при использовании 
развернутых 
высказываний или 
употреблении новых и 
сложных по структуре 
слов; письменная речь – 
при написании 
рассказов, с целью 
записи новых слов и 
выражений. 
 

Речевой 
материал 
Весна, лето, 
ручьи, лужи, 
светит солнце, 
появились 
листья, тепло, 
жарко 
Что это? 
Где …? Вот…. 
 
Фонетическая 
ритмика 
 
 
 
Пальчиковые 
игры 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

"Весна»,  
«Праздник 8 Марта»
 «Транспорт», 
«Предлоги» 
 «Транспорт», 
«Предлоги» 
 «Профессии», 
«Глаголы» 
 

Обогащать опыт 
слушания литературных 
произведений 
поддерживать 
эмоциональный отклик 
на литературное 
произведение, его 
героев.  
 

Учить правильно 
передавать в постройке, 

Рассматривани
е книг и 
иллюстраций 
по теме 
 
 
 
 
 
Рисование 
Раскрашивание 
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рисунке, лепке, 
аппликации форму, цвет, 
пропорции предмета. 
Учить строить по 
рисунку-образцу, 
самостоятельно его 
анализировать. Обучать 
лепке, рисованию по 
замыслу, по выбору. . 
Учить ориентироваться в 
пространстве листа 
бумаги, обозначая 
словами низ, верх, края, 
углы, середину, правую 
и левую стороны; 
правильно располагать 
изображение на листе 
бумаги один предмет – в 
центре листа, крупно, 
группу предметов или 
сюжет – по всему листу; 

картинок - 
разукрашек с 
изображением 
транспортных 
средств 
 
Лепка по 
выбору темы 
 
 
 
Коллективная 
аппликация: 
Вырезание из 
квадратов круги 
и наклеивание 
колеса 
автомобилям 
 

Физическое 
развитие 

 Продолжать 
использовать 
подвижную игру в целях 
формирования у детей 
умения действовать в ус-
ловиях воображаемой 
игровой ситуации 
Самостоятельная 
двигательная 
деятельность детей в 
спортивном уголке, игры 
с нестандартным 
оборудованием. 
Двигательная 
деятельность на 
прогулке 

 
Подвижные 
игры 
«Охотники 
зайцы»,  
«Лиса и куры» 
 
Общеразвиваю
щие 
упражнения 
 
 
Физкультмину
тки 

IV-2016 г. Социально-
коммуникативное 
развитие 

 «Профессии», 
«Глаголы» 
 «Мебель» 
 «Мебель + Бытовая 
техника» 
 «Времена года» 
 

Знание наиболее 
распространенных 
предметов и их 
названий. Правильное 
обращение с вещами. 
Элементарные правила 
ухода за 
мебелью.Закрепить 
знание названий мебели, 
её отдельных частей и 
обобщающее слово 
«мебель»; расширить 
знания о назначении 
мебели, о различных её 
видах; учить пониманию 

С.-р. игра 
 - "Магазин" 
 
Беседа  
"Для чего нужна 
мебель?" 
 
Рассматривани
е различной 
мебели, 
бытовой 
техники на 
картинках 
 
Игра"Как я 
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предлогов в сочетании с 
названиями мебели. 
Развивать чувство 
бережливости. 

Формировать 
представления детей о 
предметах бытовой 
техники, её назначении, 
как облегчает труд 
человека; развивать 
любознательность, 
познавательный интерес 
к предметам 
рукотворного мира. 
Техника безопасности.  

 
Продолжать 

формировать у детей 
навыки ручного труда: 
с бумагой, с картоном, 
ватой, текстилем.  

чищу ковер" 
 
 
Игра – 
имитация 
«Погладим 
простыню, 
рубашку». 
 
 
 
Беседа " техника 
безопасности" 
Плакат  
 
 
 
Ручной труд. 
"Телевизор" из 
спичечной 
коробки 

Познавательное 
развитие 

Профессии», 
«Глаголы» 
 «Мебель» 
 «Мебель + Бытовая 
техника» 
 «Времена года» 
 

Знание наиболее 
распространенных 
предметов и их 
названий,  закрепить 
знания детей о 
предметах мебели и 
бытовой технике; учить 
определять некоторые 
особенности предметов 
(части, формы); 
развивать 
наблюдательность и 
внимание. 

 
Ставить кирпичики 
углами друг к другу, 
замыкая пространство; 
составлять нужную 
форму из уже 
имеющихся (куб из 
кирпичиков, маленьких 
кубиков, брусков и т. п.). 
 
Расширение сведений  о 
временах года, о сезонных 
изменениях в природе, 
Обогащение временных 
представлений в связи с 
работой по календарю 

 
Дидактическая 
игра 
-"Бытовая 
техника" 
-"Что сначала, 
что потом? 
-"Дорисуй 
фигуры" 
 
Наблюдение за 
погодой 
 
 
Конструирован
ие 
По 
индивидуальном
у образцу 
 
 
 
 
 
ФЭМП  
Игра «Веселый 
счет» (пересчет 
предметов 
мебели 
от одного до пят
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природы, установлением 
порядка дежурств, 
изучением режима дня 
(время года, дни недели, 
части суток, часы). 

и). 
Игра 
"Четвертый 
лишний" 
 

Речевое развитие Профессии», 
«Глаголы» 
 «Мебель» 
 «Мебель + Бытовая 
техника» 
 «Времена года» 
 

Учить детей составлять 
описательные рассказы о 
мебели, бытовой 
технике, используя при 
этом план–
схему;продолжать учить 
связной 
речи;активизировать 
словарь по 
теме;развивать память, 
словесно – логическое 
мышление, внимание. 
Составлять подписи к 
картинкам путем выбора 
слов на табличках. 
Составлять описание 
сюжетной картинки 
двумя-тремя фразами. 
Выполнять упражнения 
для пальцев (сочетания 
нескольких дактилем по 
подражанию учителю). 
 

Беседа по 
сюжетной 
картине 
«Семья». 
 
 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Профессии», 
«Глаголы» 
 «Мебель» 
 «Мебель + Бытовая 
техника» 
 «Времена года» 
 

Обогащать опыт 
слушания литературных 
произведений 
поддерживать 
эмоциональный отклик 
на литературное 
произведение, его 
героев.  
 
Учить правильно пе-
редавать в постройке, 
рисунке, лепке, 
аппликации форму, цвет, 
пропорции предмета. 
Учить строить по 
рисунку-образцу, 
самостоятельно его 
анализировать. Обучать 
лепке, рисованию по 
замыслу, по выбору. . 
Учить ориентироваться в 
пространстве листа 
бумаги, обозначая 
словами низ, верх, края, 

Рассматривани
е книг и 
иллюстраций 
по теме 
 
 
 
 
Лепка по 
заданной теме 
 
 
Рисование 
Обводка и 
закрашивание 
бытовой техники
 
Аппликация по 
заданной теме 
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углы, середину, правую 
и левую стороны; 
правильно располагать 
изображение на листе 
бумаги один предмет – в 
центре листа, крупно, 
группу предметов или 
сюжет – по всему листу; 

Физическое 
развитие 

 Двигательная 
деятельность на 
прогулке 
Продолжать воспитывать 
у детей умение 
правильно вести себя во 
время подвижных игр 
(слушать ведущего – 
взрослого, действовать 
по определенному 
сигналу, 
ориентироваться в 
пространстве комнаты). 
Продолжать развивать 
выносливость, силу, 
ловкость, 
совершенствовать 
навыки различных видов 
ходьбы, бега, прыжков. 

Физкультмину
тка  
Подвижные 
игры 
игры с мячом, со 
скакалками. 
Общеразвиваю
щие 
упражнения 
 
 
Гимнастика 
 

V- 
2016 г. 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

 «Деревья», 
«Насекомые» 
 Повторение «Одежда
Обувь» 
Повторение 
«Предлоги» 
«Времена года. Лето»
 

 Воспитывать умение 
детей слушать друг 
друга, умение 
поддерживать 
дружеские 
взаимоотношения со 
сверстниками.Продолжа
ть расширять,  развивать 
диалогическую речь 
ребёнка. 

Повторение темы, знание  
наиболее 

распространенных 
предметов этих групп и 
их названий. Повторить 
обобщающее понятие 

«одежда», «обувь». 
 

 Понятие о четырех 
временах года: лето, 
осень, зима, весна.  
Ежедневные наблюдения 
за погодой (солнце, небо, 
состояние воздуха, 

С.-Р. игра 
 
 
 
 
Здоровье  
 
 
Иллюстрации с 
изображениями 
леса, деревьев, 
насекомых.  
 
Беседа "Береги 
лес" 
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осадки). Погода летом. 
Солнечные и пасмурные 
дни. Потепление.  

Познавательное 
развитие 

 Расширение  и 
закрепление сведений о 
деревьях  и растениях 
(названия деревьев, их 
плодов; растения поля, 
леса, сада, огорода). 
Обобщающее слово 
«деревья»; дать понятие 
о хвойных и лиственных 
деревьях;   

Формирование 
представлений о 
внешнем виде и образе 
жизни насекомых. 
Уточнение и расширение 
словаря по теме 
(насекомые, бабочка, 
жук, стрекоза, кузнечик, 
божья коровка, крылья, 
лапки, усики). 
Формирование 
обобщающего понятия 
"насекомые". 

Представления об 
условиях жизни 
растений, об уходе за 
комнатными и 
дикорастущими 
растениями. 
Наблюдения за 
растениями и 
животными в разную 
погоду в летнее время. 
Наблюдения за трудом 
людей и их одеждой в 
разную погоду  в летнее 
время года. 
Развивать зрительное 
восприятие и память. 
Воспитывать бережное 
отношение к природе. 
 

Дидактические 
игры 
 
 ‐  «Четвертый 
лишний» 
 
- «Собери дерево 

из частей» 
 

Речевое развитие  Обогащать опыт 
слушания литературных 
произведений 
поддерживать 
эмоциональный отклик 
на литературное 
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произведение, его 
героев.  
 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

 Учить правильно пе-
редавать в постройке, 
рисунке, лепке, 
аппликации форму, цвет, 
пропорции предмета. 
Учить строить по 
рисунку-образцу, 
самостоятельно его 
анализировать. Обучать 
лепке, рисованию по 
замыслу, по выбору. . 
Учить ориентироваться в 
пространстве листа 
бумаги, обозначая 
словами низ, верх, края, 
углы, середину, правую 
и левую стороны; 
правильно располагать 
изображение на листе 
бумаги один предмет – в 
центре листа, крупно, 
группу предметов или 
сюжет – по всему листу; 

Рассматривани
е книг и 
иллюстраций 
по теме 
 
Панно "Дерево" 
Коллективная 
работа 
 
 
 

Физическое 
развитие 

 Продолжать 
использовать 
подвижную игру в целях 
формирования у детей 
умения действовать в ус-
ловиях воображаемой 
игровой ситуации 
Самостоятельная 
двигательная 
деятельность детей в 
спортивном уголке, игры 
с нестандартным 
оборудованием. 
Двигательная 
деятельность на 
прогулке 

Подвижные 
игры 
 
Физкультмину
тки 
 «Какие бывают 
деревья?» 
Гимнастика 
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2.2. Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения 
детьми планируемых  результатов освоения основной адаптированной 

программы дошкольного образования 
 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме 
педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке 
индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики 
их достижений в соответствии с реализуемой основной адаптированной 
образовательной программой дошкольного образования для детей с 
нарушениями слуха  

 
Объект 

педагогической 
диагностики 

(мониторинга) 

Формы и 
методы 

педагогической 
диагностики 

Периодичность 
проведения 

педагогической 
диагностики 

Длительность 
проведения 

педагогической 
диагностики 

Сроки 
проведения 

педагогической 
диагностики 

Индивидуальные 
достижения 

детей в контексте  
образовательных 

областей: 
"Социально-

коммуникативное 
развитие", 

"Познавательное 
развитие", 
"Речевое 
развитие", 

"Художественно-
эстетическое 
развитие", 

"Физическое 
развитие". 

 
-Наблюдение 

-Анализ 
продуктов 
детской 

деятельности 
- Диагностика 

- Беседа 

 
2 раза в год 

 
1-2 недели 

 
Сентябрь 
Май 

 
 
2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 
представителями) воспитанников 

месяц Темы Формы работы Дополнительная 
информация 

IX-2015 г. 1."Как я провел лето" с 
рассказом об летнем отдыхе. 

 
 
2.  Создание благоприятной 
семейной  атмосферы. 

Творческая работа.  
 
 
 

Памятка. 
 

Узнать о семьях, их 
интересах, занятиях,  

увлечениях. 
 

Ознакомление родителей по 
созданию благоприятной 
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3. Возрастные особенности 
детей 5-6 лет. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Родительское собрание 

семейной атмосферы. 
 

Знакомство родителей с 
задачами воспитания детей 
на учебный год, возрастные 

особенности детей, 
знакомство с результатами 

обследования. 
 
 

X-2015 г. 1. Одежда для прогулок 
 

 
 
 
2. Свободная тема на выбор 
родителя 
 
 
 
 
«Играя дома, тренируем 
внимание и развиваем память» 

Индивидуальная 
консультация 
 
 
 
Проект «Каждый 
родитель – учитель» 
Мастер класс. 
 
 
 
Консультация.  

Информирование 
родителей, какую одежду 
нужно носить по погоде в 
детском саду 
 
Познакомить родителей с 
занятиями в детском саду, 
привлечь к совместной 
деятельности в группе, 
активизация творчества 
 
Обогащение педагогических 
знаний родителей

XI-2015 г. Свободная тема. 
 
 
 
 
 
"Ребенок - непоседа" Причины 
непослушания детей, как 
исправить ситуацию. 
 
 
 
"Лучше мамы в мире нет" ко 
дню матери 
 
 
"Поможем тем, кто рядом" 
Изготовление кормушек для 
птиц 

Проект «Каждый 
родитель – учитель» 
Мастер класс. 
 
 
 
Беседа 
 
 
 
 
Стенгазета 
 
 
 
Проект 

Познакомить родителей с 
занятиями в детском саду, 
привлечь к совместной 
деятельности в группе, 
активизация творчества 
 
Вовлечение родителей в 
педагогическую 
деятельность; тактика 
общения с непоседой, 
рекомендации психолога 
 
Демонстрация 
уважительного отношения 
сада к роли мамы 
 
Привлечение родителей к 
экологическому воспитанию 
детей, совместному труду; 
сплочение в общем деле

XII-2015 г. "Здоровье ребенка в ваших 
руках" "Условия здорового 
образа жизни в семье" 

 
 
 
 
 
 

Беседа, анкетирование. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ознакомление родителей 
воспитанников с основными 
факторами, 
способствующими 
укреплению и сохранению 
здоровья дошкольников в 
домашних условиях и 
условиях детского сада. 
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"Зимняя поделка" 

 
 
 
 
 

Свободная тема 
 
 
 

 

 
"Конкурс- выставка" 
 
 
 
 
 

Проект «Каждый 
родитель – учитель» 
Мастер - класс. 

 

 
Формирование у детей и 
родителей интерес и 
желание к совместному 
творчеству. 
 
Познакомить родителей с 
занятиями в детском саду, 
привлечь к совместной 
деятельности в группе, 
активизация творчества 

I-2016 г. "Как мы весело отдыхали и 
Новый год встречали" 

 
 
 
 
 

"Мама, папа, я - очень дружная 
семья." 

 
1. «Закаливание – одна из форм 
профилактики простудных 

заболеваний детей». 
2. «Как сделать зимнюю 

прогулку с малышом приятной и 
полезной?».. 

 
 
 

Свободная тема. 
 
 
 
 

Фоторепортаж 
 
 
 
 
 
 

Выставка рисунков. 
 
 

Индивидуальная беседа 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проект «Каждый 
родитель – учитель» 
Мастер - класс. 

 

Воспитывать сплоченность 
группы, желание поделиться 

своей радостью, 
впечатлениями. Создание 
родителями буклетов по 

теме "Встреча Нового года" 
 
 

Выявление волнующих 
вопросов у родителей по 

теме  
Ознакомление родителей с 
задачами по сохранению и 
укреплению здоровья детей. 

 
Познакомить родителей с 
занятиями в детском саду, 
привлечь к совместной 
деятельности в группе, 
активизация творчества 

 

II-2016 г. «Несколько советов по 
организации и проведению 
детских праздников» 
 
 
 
 
"Мой папа" или "Мой дедушка" 
 
 
 
 

 
"Играем дома" 

 
 

Памятка 
 
 

 
 
 
 
Выставка детских 
рисунков, изготовление 
открыток ко дню "23 
февраля 
 
 

Фоторепортаж 
 
 

Распространение 
педагогических знаний 
среди родителей, 
практическая помощь 
родителям в воспитании 
детей. 
 
Выявление и анализ 
информации о том, какую 
роль в воспитании детей 
занимают папы и дедушки. 
 
Выяснить, в какие 
развивающие игры играют 
дома и как. Создание 
родителямисдетьмибуклетов 
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Свободная тема. 

 
 
 
 

Проект «Каждый 
родитель – учитель» 
Мастер - класс. 

 

по теме "Играем дома" 
 
Познакомить родителей с 
занятиями в детском саду, 
привлечь к совместной 
деятельности в группе, 
активизация творчества. 

III-2016 г. "Мамочка - мамуля" 
 
 
 
 
 
 

 
«Ребенок и дорога. Правила 
поведения на улицах города». 

 
 
 

Свободная тема 
 
 
 
 
 

"Наказание и поощрение", 
"Согласие между родителями - 

это важно" 

Стенгазета 
 
 
 
 
 
 
Папка - передвижка 
 
 
 

 
Проект «Каждый 

родитель – учитель» 
        Мастер - класс 
 
 
 
 
Индивидуальная беседа 

Демонстрация уважения 
отношения детского сада к  
семейным традициям, 
воспитывать у детей 
желание сделать подарки, 
проявлять творчество. 
 
Ознакомление с правилами 
поведения на дороге. 
 
Познакомить родителей с 
занятиями в детском саду, 
привлечь к совместной 
деятельности в группе, 
активизация творчества. 
 
Научить родителей 
правильно реагировать на 
ссоры, споры, драки детей. 
Научить решать конфликты. 

IV-2016 г. «Космическое путешествие» 
 
 
 
"День добрых дел"  
 
 
 
 
 
 
 
«Изобразительная деятельность 
ребенка в домашних условиях». 

 
 
 
 

Свободная тема.  
 

Конкурс творческих 
семейных работ ко дню 
космонавтики  
 
"Что посадим в 
огороде" 
 
 
 
 
 
 
 

Консультация 
 
 
 
 
 

Проект «Каждый 
родитель – учитель» 
Мастер - класс. 

Развитие  творческого 
взаимодействия родителей и 
детей 
 
Приобщить детей к 
созданию в группе огорода, 
знакомству детей с 
растениями, уходу за ними. 
Фотоотчёт для родителей. 
 
Выявление волнующих 
вопросов у родителей по 
теме «развитие творческих 
способностей у детей». 
 
Познакомить родителей с 
занятиями в детском саду, 
привлечь к совместной 
деятельности в группе, 
активизация творчества 
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V-2016 г. «Успехи старшей группы" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Мои родные защищали Родину" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Свободная тема. 

Итоговое родительское 
собрание 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Выставка -поздравление
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проект «Каждый 
родитель – учитель» 
Мастер - класс. 

 

Дать информацию об 
успехах детей на конец 
учебного года, познакомить 
с планом работы на летне-
оздоровительный период. 
Выбор помощи на 
следующий год, 
рекомендации по одежде. 
 
Привлечь родителей к 
участию в дне памяти 
участников в ВОВ, 
творческому изготовлению 
звезды из любого 
материала. Воспитывать 
желание знать больше о 
своих родных. 
 
Познакомить родителей с 
занятиями в детском саду, 
привлечь к совместной 
деятельности в группе, 
активизация творчества 
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3.Организационный раздел рабочей программы. 
 
3.1.  Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов) (осенне-зимний 
период, весенне-летний, щадящий режим и др.) 
Режим дня установлен ГБДОУ детский сад «Кудесница» с учётом: 

 требований действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
(СанПиН); 

 требований ФГОС ДО; 

 рекомендаций примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования; 

 специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и 
др.) осуществления образовательного процесса; 

 времени года и др. 
Деятельность взрослых и детей по реализации и освоению Программы организуется в режиме дня в 

двух основных моделях — совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели — совместной деятельности взрослого и 

детей — осуществляется как в виде непрерывной образовательной деятельности (не сопряжённой с 

одно-временным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение 

образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за 

детьми, утренним приёмом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.). 

 

РЕЖИМ ДНЯ КРУГЛОСУТОЧНЫЙ (общий) сентябрь-май 

Старшая группа «Ягодки» 

Временной отрезок Мероприятия 

7.30 - 7.45 Подъем детей 

7.45 - 8.00 Утренняя  гимнастика, гигиенические процедуры 

8.00 - 8.15 Cамостоятельная деятельность детей; 
Консультации для родителей (понедельник, четверг) 

8.15 - 8.30 Подготовка к завтраку 

8.30 - 8.50 Завтрак 
8.50 – 9.00 Подготовка к непрерывной образовательной деятельности 

9.00 – 9.20 Непрерывная образовательная деятельность 
9.20 - 9.30 Динамическая пауза 

9.30 – 9.50 Непрерывная образовательная деятельность (по подгруппам)  
09.50 – 10.00 Динамическая пауза 

10.00 – 10.20 Непрерывная образовательная деятельность (по подгруппам) 

10.20-10.30 Гигиенические процедуры,  подготовка к фруктовому завтраку 

10.30-10.45 2-ой завтрак 

10.45-11.50 Подготовка к прогулке. Прогулка 

С 10.45 Индивидуальная  работа учителя-дефектолога 
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11.50-12.10 Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 

12.10-12.30 Обед 

12.30-12.45 Подготовка ко сну, закаливающие процедуры (воздушные ванны) 

12.45-15.00 Дневной сон 

15.00-15.20 Подъем детей, бодрящая гимнастика 

15.20-15.40 Непрерывная образовательная деятельность 

15.40-16.00 Гигиенические процедуры, полдник 

16.00-16.30 Индивидуальная работа воспитателя с детьми 
Самостоятельная  игровая деятельность 

16.30-16.45 Подготовка к прогулке 

16.45-18.30 Прогулка 

18.30-19.00 Подготовка к ужину.  

19.00-19.30 Ужин. 

19.30-19.45 Самостоятельная игровая деятельность детей 

19.45-20.00 Подготовка ко сну, гигиенические процедуры 

20.00-7.30 Ночной сон 

 

РЕЖИМ ДНЯ КРУГЛОСУТОЧНЫЙ (летний период) 

Старшая группа 

Временной отрезок Мероприятия 

7.30 - 7.45 Подъем детей 

7.45 - 8.00 Утренняя  гимнастика, гигиенические процедуры 

8.00 - 8.15 Cамостоятельная деятельность детей; 
Консультации для родителей (понедельник, четверг) 

8.15 - 8.30 Подготовка к завтраку 

8.30 - 8.50 Завтрак 
8.50 – 9.00 Подготовка к непрерывной образовательной деятельности 

9.00 – 9.20 Непрерывная образовательная деятельность 
9.20 - 9.30 Динамическая пауза 

9.30 – 10.20 Подготовка к прогулке. Прогулка 

10.20-10.30 Гигиенические процедуры,  подготовка к фруктовому завтраку 
 

10.30-10.45 2-ой завтрак 

10.45-11.50 Подготовка к прогулке. Прогулка 

С 10.45 Индивидуальная  работа учителя-дефектолога 

11.50-12.10 Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 

12.10-12.30 Обед 

12.30-12.45 Подготовка ко сну, закаливающие процедуры (воздушные ванны) 

12.45-15.00 Дневной сон 

15.00-15.20 Подъем детей, бодрящая гимнастика 

15.20-15.40 Коррекционно-развивающие мероприятия 

15.40-16.00 Гигиенические процедуры, полдник 

16.00-16.30 Индивидуальная работа воспитателя с детьми 
Самостоятельная  игровая деятельность 

16.30-16.45 Подготовка к прогулке 

16.45-18.30 Прогулка 
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18.30-19.00 Подготовка к ужину.  

19.00-19.30 Ужин. 

19.30-19.45 Самостоятельная игровая деятельность детей 

19.45-20.00 Подготовка ко сну, гигиенические процедуры 

20.00-7.30 Ночной сон 
 

РЕЖИМ ДНЯ КРУГЛОСУТОЧНЫЙ (общий) сентябрь-май, плохая погода 

Старшая группа 

Временной отрезок Мероприятия 

7.30-7.45 Подъем детей 

7.45-8.00 Утренняя  гимнастика, гигиенические процедуры 

8.00-8.15 
Самостоятельная деятельность детей; 

Консультации для родителей (понедельник,четверг) 

8.15-8.30 Подготовка к завтраку 

8.30-8.50 Завтрак 

8.50-9.00 Подготовка к непосредственной образовательной деятельности 
9.00 – 9.20 Непрерывная образовательная деятельность  
9.20 - 9.30 Динамическая пауза 

9.30 – 9.50 Непрерывная образовательная деятельность (по подгруппам) 
09.50 – 10.00 Динамическая пауза 
10.00 – 10.20 Непрерывная образовательная деятельность (по подгруппам) 

10.20-10.30 Гигиенические процедуры, подготовка к приему пищи. 

10.30-10.45 2-ой фруктовый завтрак 

10.45-11.50 индивидуальная работа воспитателя с детьми 

С 10.45 Индивидуальная работа учителя-дефектолога 

11.50-12.10 Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 

12.10-12.30 Обед 

12.30-12.45 Подготовка ко сну, закаливающие процедуры (воздушные ванны) 

12.45-15.00 Дневной сон 

15.00-15.20 Подъем детей, бодрящая гимнастика 

15.20-15.40 Непрерывная образовательная деятельность 

15.45-16.00 Гигиенические процедуры, полдник 

16.00-18.30 
Индивидуальная работа воспитателя с детьми 

Самостоятельные игры детей 

18.30-19.00 Подготовка к ужину.  

19.00-19.30 Ужин. 

19.30-19.45 Самостоятельная  деятельность детей 

19.45-20.00 Подготовка ко сну, гигиенические процедуры 

20.00-7.30 Ночной сон 
 

РЕЖИМ ДНЯ КРУГЛОСУТОЧНЫЙ (щадящий) сентябрь-май 

Старшая группа 

№п/п Вид деятельности в режиме дня Ограничения Ответственный   

1. Подъем детей По возможности 7.45-8.00 
Удлиненный сон 

(воспитатель,пом.воспит) 
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2. Утренняя гимнастика 
Снижение нагрузки по бегу, 

прыжкам на 50% 
воспитатель 

3. 
Гигиенические процедуры 

(умывание) 
t воды = 16-20, тщательное 

вытирание рук,лица 
воспитатель, 

пом.воспитателя 

4. 
Гигиенические и закаливающие 

процедуры 
Вода = 20-22, наливается перед 

полосканием 
пом. воспитателя 

5. 
Закаливающие процедуры 

(воздушные ванны, бодрящая 
гимнастика) 

Снимается пижама, надевается 
сухая футболка 

воспитатель 

6. 
Питание (завтрак, обед, полдник, 

ужин) 
Первыми садятся за стол, детей 
младшего возраста докармливаем 

воспитатель, 
пом.воспитателя 

7. Сборы на прогулку 
Одеваются и выходят на 
прогулку последними 

воспитатель, 
пом.воспитателя 

8. Возвращение с прогулки 

Возвращаются первыми под 
присмотром взрослого, влажные 
вещи снимаются, заменяются на 

сухую (майка, футболка) 

пом.воспитателя 

9. Прогулка 
Вовлечение в умеренную 
двигательную деятельность 

воспитатель 

10. Физкультурное занятие 
Отмена или снижение нагрузки 
по бегу и прыжкам на 50% 

педагог доп. 
образования, 
воспитатель   

11. НОД воспитателя с детьми 
Вовлечение в активную 

интеллектуальную деятельность в 
первой половине занятия 

специалисты ГБДОУ, 
воспитатель 

12. Дневной сон 
Укладывание первым, подъем по 

мере просыпания 
воспитатель 

13. НОД воспитателем 
Учет настроения, желаний 

ребенка 
воспитатель 

14. 
Самостоятельная деятельность 

(игры, изо-деят.) 
Предлагать места для игр, 
удаленные от окон и дверей 

воспитатель 

 
3.2. Структура реализации образовательной деятельности  
 

 Совместная 
деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная  
деятельность детей 

Виды деятельности, 
технологии  

Индивидуальный 
маршрут 
развития ребенка

Во время НОД и 
образовательная 
деятельность во время 
режимных моментов. 
НОД,занятия 
коррекционно-
развивающейнаправле
нности и др. 
Образовательные 
проекты. Праздники, 
развлечения. 
Экскурсии. 
Тематические беседы. 
Организация 
различных видов 
деятельности 
(игровой, 
исследовательской и 

Создание условий для 
самостоятельной 
деятельности детей в 
режимных моментах, 
на прогулке.  
Оказание 
недирективной помощи 
воспитанникам  

1) свободная 
деятельность 
воспитанников в 
условиях созданной 
педагогами предметно-
развивающей 
образовательной среды, 
обеспечивающая выбор 
каждым ребенком 

Виды деятельности: 
- игровая(включая 
сюжетно-ролевую 
игру, игру с 
правилами и другие 
виды игры) 
- коммуникативная 
(общение и 
взаимодействие со 
взрослыми и 
сверстниками) 
- познавательно-
исследовательская(ис
следование объектов 
окружающего мира и 
экспериментировани
е с ними) 
- восприятие 

(Указать, как и в 
какой форме 
осуществляется 
личностно-
ориентированный 
подход к развитию 
воспитанников) 
Задачи 

1. Гуманистическая 
направленность 
содержания 
деятельности ДОУ 

2. Обеспечение 
комфортных, 
бесконфликтных и 
безопасных условий 
развития личности 



45 
 

пр. деятельности. деятельности по 
интересам и 
позволяющая ему 
взаимодействовать со 
сверстниками или 
действовать 
индивидуально;  

2) организованная 
воспитателем 
деятельность 
воспитанников, 
направленная на 
решение задач, 
связанных с 
интересами других 
людей (эмоциональное 
благополучие других 
людей, помощь другим 
в быту и др.). 
 

художественной 
литературы и 
фольклора 
- Самообслуживание 
и элементарный 
бытовой труд (в 
помещении и на 
улице) 
- Конструирование из 
разного материала, 
включая 
конструкторы, 
модули, бумагу, 
природный и иной 
материал 
- Изобразительная 
(рисование, лепка, 
аппликация) 
- Музыкальная 
(пение, музыкально-
ритмические 
движения, игра на 
детских 
музыкальных 
инструментах) 
- Двигательная 
(овладение 
основными 
движениями) 
 
Технологии 
 
- Информационно-
коммуникативные 
технологии (ИТХ) 
- Личностно-
ориентированная 
технология 
- Игровая 
технология. 
Здоровьесберегающи
е  технологии 
-   Технология 
развивающего 
обучения  
- Метод проектов ( 
исследовательская 
деятельность детей) 
 

ребенка, реализация 
ее природных 
потенциалов, 
индивидуальный 
подход к 
воспитанникам. 

Формы организации 

1. Игры, спортивные 
досуги, НОД 

2. Упражнения, 
наблюдения, 
экспериментальная 
деятельность 

3. Гимнастика, 
массаж, образно-
ролевые игры,  

 

 
 



46 
 

3.3.  Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов) (осенне-зимний период, 
весенне-летний, щадящий режим и др.) 

Максимально 
допустимый 

объем  
образовательной 

нагрузки 
в день 

Продолжительность 
одного занятия 

 

Количество 
образовательных 

занятий 
в день 

Количество 
образовательных 

занятий 
в неделю 

Перерывы 
между 

занятиями

1 час 10 минут 25 минут 
 3 занятия  

14 НОД
 

не менее 
10 минут 

 
Примечание:   В середине занятий  статического характера проводится  
физкультминутка. 
 
3.4. Организация развивающей предметно- пространственной среды группы 
 

Образовательная 
область 

Формы 
организации 
(уголки, центры, 
пространства и 
др.) 

Обогащение (пополнение)развивающей предметно-
пространственной среды группы 
       Содержание Срок (месяц) 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

1. Игровой центр  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Игрушки и атрибуты для сюжетно-
ролевых, режиссёрских игр: наборы 
образных (объёмных и плоскостных) 
игрушек небольшого размера 
(человечки, солдатики, герои 
мультфильмов и книг, игровое 
оборудование (мебель, посуда 
1.Кукольная мебель: стол, стулья, 
диванчик, шкаф. 2.Набор для кухни: 
плита, мойка, стиральная машина. 
3.Игрушечная посуда: набор чайной 
посуды, набор кухонной посуды, набор 
столовой посуды. 4.Куклы в одежде 
мальчиков и девочек (средние). 
5.Коляски для кукол (1 шт.) 
6.Комплекты одежды и постельных 
принадлежностей для кукол. 
7.Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, 
бусы, шарфы, сарафаны, юбки и т.п.) 
8.Предметы-заместители. 9.Атрибуты 
для игр «Дочки-матери», «Детский 
сад», «Магазин», «Больница», 
«Аптека», «Парикмахерская», 
«Повара», «Моряки», «Летчики», 
«Строители», «Зоопарк» и др. Игры с 
общественным сюжетом: 
«Библиотека», «Магазин», «Почта». 
 
 

 1 раз в 2 
недели или в 
соответствии 
с 
лексической 
темой. 
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2. Центр ППД 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Модуль 
трудового 
воспитания  
 

«Центр безопасности» 1.Полотно с 
изображением дорог, пешеходных 
переходов 2.Мелкий транспорт. 
3.Макеты домов, деревьев, набор 
дорожных знаков, светофор. 
4.Небольшие игрушки (фигурки 
людей). 
Фланелеграф со съёмными картинками 
(транспорт, знаки дорожного движения, 
люди ), бумажные макеты ( транспорт, 
знаки, человечки ) 
 
 
4. Плакат дежурства, материалы для 
обучения детей приготовлению блюд, 
починке одежды, стирке и т. д., 
плоскостная наглядность (картина, 
книжная графика, предметные 
картинки, фотографии; предметно-
схематические модели) 

 
1 раз в 2 
недели или в 
соответствии 
с 
лексической 
темой . 

Познавательное 
развитие 

Модуль 
познавательных 
опытов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Стол с углублениями для воды и 
песка, с рабочей поверхностью из 
пластика; пластиковый коврик, 
халатики, нарукавники. 2.Природный 
материал: глина, камешки, ракушки, 
минералы, различные семена и плоды, 
кора деревьев, мох, листья и т. п.). 
3.Сыпучие продукты: горох, манка, 
мука, соль, сахарный песок, крахмал. 
4.Емкости разной вместимости (набор 
мелких стаканов, набор прозрачных 
сосудов разных форм и объемов), 
ложки, лопатки, палочки, воронки, 
сито, сообщающиеся сосуды. 
5.Разнообразные доступные приборы: 
разные лупы, микроскоп, цветные и 
прозрачные «стеклышки» (из 
пластмассы), набор стеклянных призм 
(для эффекта радуги), компас, бинокли. 
6.Различные часы. 7.Набор зеркал для 
опытов с симметрией, для 
исследования отражательного эффекта. 
8.Набор для опытов с магнитом. 
9.Вертушки разных размеров и 
конструкций (для опытов с 
воздушными потоками), флюгер, 
воздушный змей, ветряная мельница 
(модель). 10.Медицинские материалы: 
пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, 
шприцыбезигл, соломки для коктейля. 
11.Коллекции тканей, бумаги, семян и 
плодов, растений (гербарий). 12.Схемы, 

1 раз в 2 
недели или в 
соответствии 
с лексической 
темой 
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Модуль 
исследовательской 
деятельности 
«Уголок природы»  
 
 
 
 
 
 
 
Центр 
конструктивной 
деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Центр 
занимательной 
математики.  
 

модели, таблицы с алгоритмами 
выполнения  
 
2. Различные виды растени, предметы 
для ухода за растениями (Лейки, 
опрыскиватель, палочки для рыхления 
почвы, кисточки, тряпочки, фартучки) 
Календарь погоды, наблюдений, 
картинки с изображениями природы в 
разные временные периоды; стенд-
фланелеграф со съёмными картинками. 
 
Игры и материалы для строительно-
конструктивных игр 1.Крупный 
строительный конструктор. 2.Средний 
строительный конструктор. 3.Мелкий 
строительный конструктор. 
4.Конструкторы «Лего». 5.Небольшие 
игрушки для обыгрывания построек 
(фигурки людей и животных, макеты 
деревьев и кустарников). 6.Схемы 
построек и алгоритм их выполнения, 
рисунки, фотографии, чертежи. 7. 
«Автосервис»: транспорт мелкий, 
средний, крупный. Машины легковые и 
грузовые (самосвалы, грузовики, 
фургоны, подъемный кран); корабль, 
лодка, самолет, вертолет, ракета-
трансформер, железная дорога. 33 
8.Сборно-разборные автомобиль, 
самолет, корабль. 
 
 
1.Счетный материал: игрушки, мелкие 
предметы, предметные картинки.  
2.Комплекты цифр для магнитной 
доски и ковролинового полотна. 
3.Занимательный и познавательный 
математический материал: доски-
вкладыши, рамки- вкладыши, логико-
математические игры: блоки Дьенеша, 
палочки Кюизенера. 
4.Рабочие тетради по математике.  
5.Наборы геометрических фигур для 
ковролинового полотна и магнитной 
доски. 6.Наборы объемных 
геометрических фигур.  
7.Счетные палочки. 
 8.Учебные приборы: линейки, 
сантиметры, ростомер для детей.  
9Мозаики, пазлы, игры типа 
«Танграм», бусы, различные игрушки 

 
 
 
 
В 
соответствии 
с лексической 
темой 
 
 
 
 
 
 
 
1 раз в 2 
недели 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 раз в 2 
недели или в 
соответствии 
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Центр 
познавательной 
активности 

со шнуровками и застежками.  
10.Наборы таблиц и карточек с 
предметными и условно-
схематическими изображениями для 
классификации по 2-3 признакам 
одновременно (логические таблицы). 
11.Настольно-печатные игры. 12. 
Наборы моделей: деление на части (2-
8).  
13.Разнообразные дидактические игры. 
 
 
1.Наборы картинок для иерархической 
классификации (установления родо-
видовых отношений): виды животных; 
виды растений; виды ландшафтов; 
виды транспорта; виды строительных 
сооружений; виды профессий; виды 
спорта и т.п. 2.Наборы «лото» (8-12 
частей), в том числе с соотнесением 
реалистических и условно- 
схематических изображений. 3.Серии 
картинок (6-9) для установления 
последовательности событий 
(сказочные и реалистические истории, 
юмористические ситуации). 4.Наборы 
картинок по исторической тематике для 
выстраивания временных рядов: 
раньше – сейчас (история транспорта, 
история жилища, история 
коммуникации и т.п.). 5.Серии 
картинок: времена года (пейзажи, 
жизнь животных, характерные виды 
работ и отдыха людей). 6.Наборы 
парных картинок на 
соотнесение(сравнение):найди отличия, 
ошибки (смысловые). 7.Разрезные 
сюжетные картинки (8-10 частей), 
разделенные прямыми и изогнутыми 
линиями. 8.Иллюстрированные книги и 
альбомы познавательного характера.  

с лексической 
темой . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 раз в 2 
недели или в 
соответствии 
с лексической 
темой . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Речевое развитие Модуль речевого 
развития  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

игры, оборудование для развития речи 
и подготовки к обучению грамоте 
1.Пособия для воспитания правильного 
физиологического дыхания 
(тренажеры, «Мыльные пузыри», 
надувные игрушки). 2.Материалы для 
звукового и слогового анализа и 
синтеза, анализа и синтеза 
предложений (разноцветные фишки 
или магниты). 3.Игры для 
совершенствования навыков языкового 

1 раз в 2 
недели или в 
соответствии 
с лексической 
темой . 
 
 
 
 
 
 



50 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Модуль 
художественной 
литературы 
 

анализа («Слоговое лото», «Определи 
место звука», «Подбери слова», 
«Цепочка звуков» и др.). 4.Игры для 
совершенствования грамматического 
строя речи. 5.Разнообразные 
дидактические игры 
 
 
1.Стеллаж для книг, стол, два 
стульчика, мягкий диван. Выставка 
книг по тематической неделе. 2.Детские 
книги по программе и любимые книги 
детей, два-три постоянно меняемых 
детских журналов, детские 
энциклопедии, справочная литература 
по всем отраслям знаний, словари и 
словарики, книги по интересам, по 
истории и культуре русского и других 
народов. 3.Иллюстративный материал в 
соответствии с рекомендациями 
программы. 4.Альбомы и наборы 
открыток с видами 
достопримечательностей Санкт-
Петербурга. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 раз в 2 
недели или в 
соответствии 
с лексической 
темой . 

Художественно-
эстетическое развитие 

Музыкальный 
уголок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Центр театра  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Модуль детского 
творчества   
"Умелые руки" 
 

зыкальные инструменты: металлофон, 
дудочки, свистульки, барабан, 
игрушечное пианино, бубен, губная 
гармошка, гармошка, наборы 
колокольчиков, бубенчиков, гитара. 2. 
Магнитофон. 3. Аудиодиски с записью 
детских песенок. 4. Нетрадиционные 
музыкальные инструменты. 5. 
Музыкально-дидактические игры.  
 
1.Костюмы, маски, атрибуты для 
постановки сказок. 2.Куклы и игрушки 
для различных видов театра 
(плоскостной, стержневой, кукольный 
(куклы би-ба-бо), настольный, 
пальчиковый). 3.Атрибуты для 
теневого театра 4.Наборы масок 
(сказочные, фантастические 
персонажи). 5. Корона, кокошник. 
6.Аудиокассеты с записью музыки для 
спектаклей 
 
 
1.Восковые и акварельные мелки, 
цветной мел, гуашь, акварельные 
краски, цветные карандаши, 
фломастеры, шариковые ручки, глина, 
пластилин. 2.Цветная и белая бумага, 

1 раз в 2 
недели 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 раз в 2 
недели 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В 
соответствии 
видом 
деятельности 
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картон, обои, наклейки, ткани, нитки, 
самоклеющаяся пленка. 3.Кисти, 
палочки, стеки, ножницы, поролон, 
печатки, клише, трафареты, клейстер, 
палитра, банки для воды, салфетки 
(15х15, 30х30), подставки для кистей, 
доски (20х20), розетки для клея, 
подносы, щетинные кисти. 4.Материал 
длянетрадиционногорисования: сухие 
листья, шишки, колоски, тычки и т.п. 
5.Образцы декоративного рисования, 
схемы, алгоритмы изображения 
человека, животных и т.д. Специальное 
оборудование (доска для рисования 
мелом и маркером, фланелеграф, 
магнитные планшеты, доска для 
размещения работ по лепке и 
строительный материал, детали 
конструкторов, бумага разных цветов и 
фактуры, а также природные и 
бросовые материалы и др.). 
 

Физическое развитие Модуль 
спортивного уголка 
« Будем здоровы»  

Спортивные игрушки: направленные на 
укрепление мышц руки, предплечья, 
развитие координации движений 
(волчки, серсо, мячи, обручи, кегли, 
кольца, мячи разных размеров); 
содействующие развитию навыков 
бега, прыжков, укреплению мышц ног, 
туловища (каталки, велосипеды, 
самокаты, коньки, ролики, скакалки, 
массажные коврики) 
1.Мячи большие, малые, средние. 
2.Обручи. 3.Толстая веревка или шнур. 
4.Флажки. 5.Гимнастические палки. 
6.Кольцеброс. 7.Кегли. 8.Различные 
скакалки. 9.Бадминтон. 10. «Летающие 
тарелки». 11.Мешочки с грузами малый 
и большой. 

1 раз в месяц  

 
3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности  
 
1.  Алябьева Е. А. Занятия по психогимнастике с дошкольниками: Методическое пообие. - 
Изд. 2-е перераб., доп. - М.: ТЦ Сфера, 2008. - 160 с.    

2. Воспитателю о работе с семьей: Пособие для воспитателя  дет.сада/Л. В. Загрик, т. А. 
Куликова, Т. А. Маркова и др.; Под ред. Н. Ф. Виноградовой. – М.: Просвещение, 1989.-192 
с. 

3. Выгодская Г.Л. Обучение глухих дошкольников сюжетно-ролевым играм. - М.: 
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