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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

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 ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка и социального статуса; 

 Равного доступа к образованию для всех детей дошкольного 

возраста с учѐтом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей; 

 Формирования социокультурной среды дошкольного детства, 

объединяющей семью, в которой ребѐнок 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 ребѐнка; 

 Преемственности дошкольного и начального уровней общего 

образования. 

 

Принципы и подходы к 

формированию рабочей 

программы 

Программа основывается на следующих научно 

обоснованных подходах: 

Культурно-исторический подход к развитию человека (Л. С. 

Выготский) определяет ряд принципиальных положений Программы 

(необходимость учѐта интересов и потребностей ребѐнка 

дошкольного возраста, его зоны ближайшего развития, ведущей 

деятельности возраста; понимание взрослого как главного носителя 

культуры в процессе развития ребѐнка; организацию 
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образовательного процесса в виде совместной деятельности 

взрослого и детей и др.). 

Центральной категорией деятельностного  подхода является 

категория деятельности, предполагающая активное взаимодействие 

ребѐнка с окружающей его действительностью, направленное на еѐ 

познание и преобразование в целях удовлетворения потребностей. 

Преобразуя действительность на доступном для него уровне, 

ребѐнок проявляется как субъект не только определѐнной 

деятельности, но и собственного развития. 

Личностный подход в широком значении предполагает 

отношение к каждому ребѐнку как к самостоятельной ценности, 

принятие его таким, каков он есть. Практические выходы 

личностного подхода: приоритетное формирование базиса личности 

ребѐнка; мотивация  всего образовательного процесса: ребѐнок 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 (партнѐрских) 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 ребѐнка, освоение им 

общечеловеческих культурных ценностей. 

В андрагогической образовательной парадигме сам ребѐнок 

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 

— еѐ открытость. Программа не догма, а документ рамочного 

характера, в котором «возможны варианты» — изменения, 

дополнения, замены. 

Одним  из  главных  принципов  реализации    Программы 

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 
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решение задачи, поиск ответа на вопрос или разрешение спора, 

характеризующиеся преодолением детьми определѐнных 

трудностей. Важно, чтобы проблема имела практическое значение 

для ребѐнка — важное в его жизни и деятельности. Решая 

проблемы, ребѐнок усваивает один из главных жизненных и 

образовательных уроков: окружающий мир не просто разный, он 

многообразный и меняющийся, в нѐм всѐ не по шаблону. 

Принцип ситуативности направлен на учѐт 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) 

Общее количество детей в группе «подсолнушки» составляет 8 

человек: 6 мальчиков,4 девочки 

Возраст  4-5 лет 

Основной диагноз: двухсторонняя сенсоневральная тугоухость 3- 4 

степени. 

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 

2018 – 2019 учебный год 
(Сентябрь 2018 – июнь 2019 года) 

 

 

1.2. Краткая психолого-педагогическая характеристика 

особенностей психофизиологического развития детей (группы) 
 

 Пол детей Компенсирующая направленность Группа 

здоровья 

мальчики девочки 3-4 степень двустороннней нейросенсорной 

тугоухости 

V 

Количество 

детей 

6 4 10 10 

 

1.3. Целевые ориентиры 
 

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 с учѐтом 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 

учѐтом возрастных возможностей детей, раскрыты особенности освоения. 

 

4 – 5 лет  

 

Ребѐнок проявляет любопытство и активность при появлении чего-то совершенно нового 

(новые предметы ближайшего окружения, звуки, народные игрушки, изобразительные 

материалы и др.) или предложенного взрослым (сказка, иллюстрации к сказке, игры). 

Решает простейшие интеллектуальные задачи (ситуации), пытается применить разные 
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способы для их решения, стремится к получению результата, при затруднениях обращается за 

помощью. Пытается самостоятельно обследовать объекты ближайшего окружения и 

экспериментировать с ними. Выполняет элементарные перцептивные (обследовательские) 

действия.  

Подражает эмоциям взрослых и детей. Испытывает радость и эмоциональный комфорт от 

проявлений двигательной активности. Проявляет сочувствие к близким людям, привлекательным 

персонажам. Эмоционально откликается на простые музыкальные образы, выраженные 

контрастными средствами выразительности. 

Предпочитает общение и взаимодействие со взрослыми. Начинает задавать вопросы сам в 

условиях наглядно представленной ситуации общения: кто это? Как его зовут? (Инициатива в 

общении преимущественно принадлежит взрослому.) Выражает свои потребности и интересы 

вербальными и невербальными средствами. Участвует в коллективных играх и занятиях, 

устанавливая положительные взаимоотношения со взрослыми (родителями, педагогами) и 

некоторыми детьми на основе соблюдения элементарных моральных норм и правил поведения 

(здороваться, прощаться, благодарить, извиняться, обращаться с просьбой и др.). В отдельных 

случаях может оказать помощь другому. Воспроизводит ритм речи, звуковой образ слова, 

правильно пользуется речевым дыханием (говорит на выдохе), слышит специально выделяемый 

при произношении взрослым звук и воспроизводит его, использует в речи простые 

распространѐнные предложения; при использовании сложных предложений может допускать 

ошибки, пропуская союзы и союзные слова. С помощью взрослого составляет рассказы из трѐх-

четырѐх предложений, пользуется системой окончаний для согласования слов в предложении. 

Способен преодолевать небольшие трудности. Испытывает удовлетворение от 

одобрительных оценок взрослого, стремясь самостоятельно повторить получившееся действие. 

Обнаруживает способность действовать по указанию взрослых и самостоятельно, придерживаясь 

основных разрешений и запретов, а также под влиянием социальных чувств и эмоций. 

Ситуативно проявляет самостоятельность, направленность на результат на фоне устойчивого 

стремления быть самостоятельным и независимым от взрослого. Имеет отдельные 

немногочисленные нравственные представления, которые требуют уточнения и обогащения, а 

иногда и коррекции. 

Обретает первичные представления о человеке (себе, сверстнике, взрослом), особенностях 

внешнего вида людей, контрастных эмоциональных состояниях, о процессах умывания, 

одевания, купания, еды, уборки помещения, а также об атрибутах и основных действиях, 

сопровождающих эти процессы. 

Знает своѐ имя, возраст в годах, свой пол. Относит себя к членам своей семьи и группы 

детского сада. Называет близких родственников (папу, маму, бабушку, дедушку, братьев, 

сестѐр), город (село) и страну, в которых живѐт.  

Ориентируется в свойствах музыкального звука (высоко — низко, громко — тихо), 

простейших средствах музыкальной выразительности (медведь — низкий регистр), простейших 

характерах музыки (весѐлая — грустная). Подпевает элементарные попевки, двигательно 

интерпретирует простейший метроритм, играет на шумовых музыкальных инструментах. 

 

1.4. Развитие детей в 4 – 5 лет 
 

1.4.1. Социально-коммуникативное развитие 
 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о некоторых нравственных чувствах и эмоциях (стыд, любовь и др.); 

 о некоторых моральных нормах и правилах поведения, отражающих два-три 

противоположных моральных понятия (например, жадный-не жадный, добрый-

злой, хорошо-плохо  и т. п.). 

Создание условий для приобретения опыта: 

 соблюдения некоторых норм морали и выполнения правил поведения в 

соответствии с требованиями взрослого и самостоятельно; 
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 совершения по просьбе взрослого и самостоятельно нравственно направленных 

действий (например, поделиться чем-либо, помочь одеться и др.); 

 приведения примеров положительного с точки зрения морали поведения из жизни, 

мультфильмов, литературы и др.; 

 понимания и использования в собственной речи нравственно ценного словаря 

(жадный, помоги(-те), спасибо, слова приветствия и др.). 

 

Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 об элементарных правилах речевого этикета (не перебивать взрослого и 

сверстников в разговоре, использовать вежливые слова и пр.). 

Создание условий для приобретения опыта: 

 инициирования общения, вежливого отклика на предложение общения со стороны 

других людей;  

 установления вербальных и невербальных контактов со взрослыми и детьми в 

различных видах деятельности; 

 поиска новой информации посредством общения со взрослыми и сверстниками, 

выражения просьб, жалоб, высказывания желаний, избегания конфликтов и 

разрешения их в случае возникновения (извини(-те) и т.д.); 

 обмена впечатлениями о событиях из личного опыта, предметах, картинах, 

вызывающих эмоциональный отклик; 

  последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических 

навыков, одевания на прогулку, приѐма пищи и пользования столовыми 

приборами, предметами личной гигиены (расчѐска, зубная щѐтка, носовой платок, 

полотенце и др.); 

 выполнения некоторых просьб и поручений взрослых («Кто дежурный?», 

«Помоги», «Полей цветы» и др.);  

 проявления положительного отношения к требованиям взрослого по поводу 

выполнения норм и правил поведения («Не кричи громко», «Убери игрушки» и 

т.д.); 

 участие в совместных со взрослыми и сверстниками (с тремя-четырьмя детьми) 

играх;  

 распределения ролей между партнѐрами по игре, отбора необходимых для игры 

атрибутов, предметов, игрушек, использования их в соответствии с ролью;  

 воспроизведения в играх некоторых образцов социального поведения взрослых 

либо детей (персонажей литературных произведений, мультфильмов), выполнения 

разнообразных ролей (мать, отец, ребѐнок, врач, больной, парикмахер и др); 

 разыгрывания в театрализованных играх ситуаций по несложным сюжетам (из 

сказок), с использованием игрушек, предметов и некоторых (одно-два) средств 

выразительности (жесты, мимика и т.д.); 

 установления положительных взаимоотношений со взрослыми и сверстниками на 

основе учѐта интересов других участников, позитивного разрешения споров и 

конфликтов, соблюдения элементарных норм и правил поведения (не мешать друг 

другу, при необходимости помогать и т. д.). 

 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о положительной оценке людьми проявлений самостоятельности, 

целеустремлѐнности («Молодец!» и др.). 

Создание условий для приобретения опыта: 

 проявления инициативности и самостоятельности в общении со 

взрослыми и сверстниками при решении бытовых и игровых задач (желание задавать вопросы, 

делиться впечатлениями о событиях); 
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 постановки несложных целей (нарисовать картинку для мамы, под- 

готовить подарок для папы и др.), поиска средств достижения целей и 

выбора необходимого средства из нескольких вариантов; 

 адекватного реагирования на внешнюю оценку собственных действий, поступков, 

поведения;  

 положительной самооценки на основе выделения некоторых собственных 

позитивных характеристик (качеств, особенностей) («Я умный», «Я, молодец, я 

убирал игрушки», и т. д.). 

 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о позитивных и негативных взаимоотношениях и взаимодействиях людей в 

обществе (люди дружат, ссорятся, помогают друг другу, учатся, работают вместе, 

отмечают праздники и др.); 

 о некоторых эмоциональных состояниях людей, выражающихся в их лицах, позах, 

жестах (радость — печаль,  доброта — злость), возможных причинах этих 

состояний, изменения настроения и внешних признаков этого изменения. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 следования полученному заданию, просьбе (уточнять, если не понял, и затем 

выполнять то, о чѐм просили), постановки вопросов; 

 установления конструктивных положительных взаимоотношений со сверстниками, 

родителями, воспитателями (на основе симпатии, привязанности и др.); 

 общения со сверстниками (знакомиться, играть по правилам, приглашать в игру), 

предложения помощи сверстнику (когда другому ребѐнку трудно, и предлагать 

помочь), выражения симпатии (способом, который приятен сверстнику), 

проявления инициативы (поиграть, что-то сделать), умения делиться; 

 проявления эмоциональной отзывчивости (сочувствия к близким  людям, 

привлекательным персонажам литературных произведений, мультфильмов, 

сопереживания им, если они находятся в неприятной ситуации, в беде); 

 понимание и использования в речи слов участия, эмоционального сочувствия, 

сострадания («не плачь», «жалко» и др.); 

 адекватного эмоционального отклика на прошедшие, текущие и будущие 

радостные и печальные события в семье, детском саду (болезнь, праздник и др.); 

 распознавания собственных чувств, выражения чувств так, чтобы было понятно 

окружающим;  

 распознавания чувств другого («считывать» чувства (настроения) другого 

человека, ориентируясь на выражение лица, позу, интонации, жесты); 

 поведения в стрессовых ситуациях: правильно обходиться со своей и чужой 

собственностью (перед тем как взять чужую вещь, спрашивать разрешения и 

обходиться с этой вещью аккуратно, вовремя и охотно еѐ возвращать), справляться 

со смущением (при попадании в неловкую ситуацию, посмеяться над собой вместе 

со всеми); 

 адекватного реагирования на проявления агрессии: спокойно и адекватно 

реагировать в ситуации, когда не принимают в совместную деятельность, (не 

обижаться, не драться, не замыкаться в себе). 

 

Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о конструктивных способах организации совместной со сверстниками 

деятельности (приглашать к деятельности, рассказывать о замыслах и планах, 

дружно, не ссорясь заниматься общим делом, справедливо разрешать конфликты). 

Создание условий для приобретения опыта: 

 участия в коллективных играх и других видах совместной деятельности со 



9 

 

сверстниками; 

 проявления инициативы в совместной деятельности (инициативы, связанной с 

руководством, и инициативы, связанной с подчинением); 

 конструктивного взаимодействия со сверстниками в играх и других видах 

деятельности (пригласить к совместной деятельности, дружно выполнить 

необходимые действия, соблюдать правила, не мешать друг другу, не ссориться, 

обмениваться игрушками и предметами и др.). 

 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в образовательной 

организации 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о семье как обо всех тех, кто живѐт вместе с ребѐнком, о еѐ составе (папа, мама, 

бабушка, дедушка, братья и сѐстры, дядя, тѐтя и др.) и своей принадлежности к 

ней;  

 об обязанностях всех членов семьи и самого ребѐнка (убирать игрушки и т. п.), 

праздников; 

 о проявлениях гендерных ролей в семье (мужчины сильные, защищают слабых: 

женщин, детей, стариков; женщины добрые; мужчинам, мальчикам нельзя обижать 

женщин, девочек и т. д.); 

 о себе как члене группы детского сада; о детском саде и его сотрудниках. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 проявления инициативы в нахождении информации о личном прошлом и будущем 

(вопросы о себе, родителях, детском саде, рассматривание фотографий, памятных 

вещей и др.);  

 поздравления друзей, близких и знакомых с праздниками и т. д.; 

 поздравления сотрудников детского сада с днѐм рождения, праздниками, участия в 

праздничном оформлении групповой комнаты и детского сада, в совместном 

праздновании. 

 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о ряде более сложных профессий, направленных на удовлетворение потребностей 

человека и общества (повар, врач, водитель, продавец и др.);  

 о видах трудовой деятельности, приносящих пользу людям; 

 о соблюдении безопасности в детском саду (как безопасно укреплены лестницы, 

перила, гимнастические стенки). 

Создание условий для приобретения опыта: 

 самостоятельного и качественного выполнения процессов самообслуживания (без 

помощи взрослого одеваться и раздеваться, складывать и вешать одежду, обувь, 

контролировать качество полученного результата, с помощью взрослого приводить 

одежду и обувь в порядок (почистить, просушить)), трудовых процессов, 

связанных с дежурством по столовой, доступных трудовых процессов по уходу за 

растениями (поливать, опрыскивать, протирать листья, мыть поддоны); 

 включения в более сложные, выполняемые взрослым трудовые процессы 

(пересадка комнатных растений); 

 различения опасных и неопасных ситуаций в быту при выполнении различных 

видов труда; 

 обнаружения непорядка в собственном внешнем виде и его самостоятельного 

устранения. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Обеспечение развития первичных представлений 

 о некоторых видах опасных ситуаций (бытовых, социальных, природных); 
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 о некоторых способах безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях 

(не включать кран с горячей водой в отсутствие взрослого, не играть вблизи 

работающей кухонной плиты, использовать по назначению столовые приборы, 

переходить дорогу на зелѐный сигнал светофора рядом со взрослым или держась за 

его руку и др.), в том числе в различных видах детской деятельности 

(продуктивной, двигательной, музыкально-художественной, трудовой); 

 о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы (транспорт, 

неосторожные действия человека) и некоторых видах опасных для окружающего 

мира природы ситуаций (лесные пожары, вырубка деревьев); 

 о правилах безопасного для окружающего мира природы поведения (не ходить по 

клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не 

распугивать птиц, не оставлять мусор; выключать свет при выходе из помещения; 

закрывать кран сразу после мытья рук и др.). 

Создание условий для приобретения опыта: 

 осторожного и осмотрительного поведения в быту и социуме на основе 

полученных представлений о способах безопасного поведения в некоторых 

стандартных опасных ситуациях (при использовании колющих и режущих 

инструментов, бытовых приборов, на проезжей части дороги, при переходе улиц, 

при напоминании взрослого; 

 ситуативного выполнения правил поведения в природе в реальных жизненных 

ситуациях (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки 

деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не оставлять мусор); 

 экономного и бережливого отношения к природным ресурсам (выключать свет при 

выходе из помещения; закрывать кран сразу после мытья рук и др.) при 

напоминании взрослого. 

 

1.4.2. Познавательное развитие 
 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, и др.), о малой родине, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, в 

том числе: 

 о предметном содержании мира (природы и человека) на основе ближайшего 

непосредственного окружения, а также о предметах, событиях и явлениях мира 

(природы и человека), выходящих за пределы непосредственного восприятия 

(растения, дикие и домашние животные, человек; вода, свет, цвет, звук, дерево, 

камень; снег, гроза, дождь, ветер, снегопад, лѐд); 

 о сенсорных эталонах; о свойствах предметов (величине, форме, пространственном 

расположении, количестве) на основе чувственного опыта; 

  о форме и о геометрических фигурах (квадрат, прямоугольник, круг, овал, 

треугольник, шар, куб), их свойствах и особенностях (углы, стороны);  

 о параметрах величины предметов и способах их сравнения по величине; 

  о цвете (красный, оранжевый, жѐлтый, зелѐный, голубой, синий, белый, чѐрный, 

серый); 

 о целом и его частях (часть принадлежит целому, а целое состоит из частей), о 

создании фигуры из частей (мозаика, паззлы, разрезные картинки);  

 об элементарных связях и зависимостях между объектами, явлениями, событиями; 

 о звуке, ритме, темпе, движении и покое (речевые и неречевые звучания; быстро и 

медленно; локализация звуков; перемещение в пространстве предметов, изменения 

в неживой и живой природе); 

 о пространстве: вверху – внизу, слева – справа, посередине, большой - маленький, 

длинный – короткий и т.д.; 
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 о временных представлений (зима, весна, лето, осень, сегодня, вчера, завтра, утро, 

день, вечер, ночь); 

 о свойствах материалов (мягкий, твѐрдый, гладкий); 

 о замысле и планировании действий по его реализации в процессе познавательно-

исследовательской, изобразительной, конструктивной, игровой деятельности; 

 о количественных представлений (один-много, состав чисел в пределах 5, 

сравнение чисел); 

 о личных данных (имя, фамилия, возраст в годах); 

 о семье как обо всех тех, кто живѐт вместе с ребѐнком, еѐ составе (папа, мама, 

бабушка, дедушка, братья и сѐстры, дядя, тѐтя и др.) и своей принадлежности к еѐ 

членам;  

 об обязанностях всех членов семьи и самого ребѐнка (убирать игрушки, помогать 

накрывать на стол и т. п.);  

 о значимости и красоте семейных обычаев, традиций, праздников, об увлечениях, 

отдыхе разных членов семьи. 

 о себе как члене группы детского сада, о детском саде и его сотрудниках;  

 

Формирование познавательных действий, становление сознания 

Создание условий для приобретения опыта: 

 проявления первых индивидуальных познавательных предпочтений; 

 накопления зрительных, слуховых, тактильных впечатлений через разнообразные 

модели, предметы и игры; 

 осуществления элементарных перцептивных (обследовательских) действий; 

 различения признаков предметов и нахождения их сходства;  

 соотнесения предметов по признакам при выборе из нескольких параметров, 

узнавания предметов по сочетанию свойств, обобщения предметов по одному или 

нескольким признакам, классификации их по заданному признаку;  

 практического применения полученных представлений о параметрах величины 

предметов и способах их сравнения по величине;  

 моделирования (календарь природы и погоды, схемы описания фруктов, овощей, 

времени года, схемы дежурства; 

 образования чисел в пределах 5, элементарного счѐта; 

 восприятия времени через собственную деятельность, наблюдение изменений в 

природе; 

 установления элементарных связей и зависимостей с опорой на представления о 

ближайшем окружении; 

 живого и заинтересованного участия в познавательно-исследовательской 

деятельности (детском экспериментировании, решении проблемных ситуаций, 

наблюдениях и др.); 

 участия в жизни своей группы и детского сада в целом (в поздравлении 

сотрудников детского сада с днѐм рождения, праздниками, в праздничном 

оформлении группы и детского сада и др.). 

 

Развитие воображения и творческой активности. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 ролевого поведения в сюжетно-ролевой игре (использовать знакомые слова и 

фразы, брать на себя в ходе игры роли близких взрослых людей и отражать 

эпизоды их трудовой жизни) и проявления творческой активности в процессе 

создания игровой обстановки, решения сюжетно-игровых задач, разыгрывания 

игровых сюжетов с несколькими игровыми персонажами; 

 составления описания о предметах и явлениях живой и неживой природы 

(использование мнемотаблиц); 

 развития познавательно-исследовательской деятельности, выявления некоторых 

свойств объектов неживой и живой природы (вода, песок, камни; растения и 
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животные), связей между условиями жизни растений и животных (осенью птицы 

улетают на юг, зимой некоторые животные впадают в спячку) и творческой 

активности в проектной деятельности, экспериментировании (поиске возможных 

вариантов решения проблемы, сборе материала), в ходе поисковых действий; 

 создания в рисунках, аппликации, лепке изобразительных замыслов (овощи, цветы, 

животные) или известных предметов и явлений с некоторыми новыми признаками, 

характеристиками, элементами; в штрихах, мазках; 

 проявления творческой активности в рисовании, лепке, аппликации 

(самостоятельного выбора детьми цветов и оттенков красок, фона и формы листа 

бумаги), в экспериментировании с изобразительными материалами; 

 самостоятельного создания простых конструкций (мостик, скамейка, машина, дом, 

гараж, забор, мебель для куклы и т.д.) и вариантов их преобразования (домик для 

игрушек);  

 рассматривания веток, шишек, корней растений, камней; проявления творческой 

активности в скреплении деталей различным образом (изменении положения 

деталей), в экспериментировании с новыми конструктивными материалами самим 

открывать способы крепления и создания простейших конструкций для игры;  

 проявления творческой активности в процессе исполнения музыки в совместной 

деятельности педагога и детей, творческих заданиях, экспериментировании со 

звуками. 

 

1.4.3. Речевое развитие 
 

Овладение речью как средством общения и культуры 

Обеспечение развития первичных представлений:  

 о нормах и правилах речевой культуры на примерах из жизни, образцах общения 

литературных героев, персонажей мультфильмов. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 участия в ситуациях речевого сотрудничества со сверстниками во всех видах 

деятельности; 

 пользования элементарными правилами речевого этикета: не перебивать взрослого 

и сверстников в разговоре, вежливо обращаться к собеседнику;  

 проявления инициативности и самостоятельности в некоторых ситуациях общения 

со взрослыми и сверстниками при решении бытовых и игровых задач (желание 

задавать вопросы, делиться впечатлениями о событиях, начинать разговор, 

приглашать к деятельности); 

 адекватного реагирования на эмоциональное состояние собеседника (помочь, 

пожалеть); использования слов, выражающих эмоциональное сочувствие, желание 

сотрудничать («Не плачь», «Жалко», «будем играть вместе» и т. д.). 

 

Обогащение активного словаря в различных видах деятельности 

Создание условий для приобретения опыта: 

 правильного понимания и употребления в речи названий свойств и качеств 

предметов (цвет, размер, форма, способы  использования), обследовательских 

действий (погладить, сжать, намочить, разрезать, насыпать и т. д.), характерных 

признаков предметов, объединѐнных в видовые категории (чашка и стакан, платье 

и юбка, стул и кресло и др.); обобщающих понятий (игрушки, посуда, мебель и т. 

д.); слов, обозначающих пространственные отношения; слов, близких и 

противоположных по смыслу. 

 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи 

Создание условий для приобретения опыта: 

 самостоятельно употреблять в речи необходимые по ситуации высказывания 

(вопросы, побуждения, сообщения, отрицания) в соответствии с 
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коммуникативными задачами в устной, устно-дактильной, письменной( выбор 

таблички, запись отдельных слов) формах речи; 

 выражать отношение к игре, к заданию, к событию, уметь оценивать выполнение 

заданий; 

 составлять описание на заданную тему, по сюжетной картинке(5-7 предложений), 

предметов с использованием прилагательных, необходимых для раскрытия свойств 

и качеств предмета в устной и устно-дактильной форме; 

 читать текст, драматизировать его, подбирать картинки по содержанию, делать 

зарисовки содержания ( 5-10 предложений ); 

 составлять рассказ на заданную тему из рассыпного текста (3-5 предложений); 

 читать наизусть короткие стихотворения на знакомые темы( с соблюдением всех 

требований к произношению); 

 уточнять значения слов в процессе их сопоставления – в связной речи, в 

конкретной ситуации в условиях деятельности: Вова уронил лопату. Лопата упала( 

уронил – упала, положил – лежит, кормит – ест и т.п.); 

 уточнять значения слов разной меры обобщѐнности в ходе их сопоставления в 

связной речи (мишка, машина…- игрушки, лиса, волк, корова – животные. Лиса, 

волк – дикие животные и т. п.); 

 читать текст по книге ( со знакомым содержанием и словесным оформлением) и 

составлять развѐрнутый его пересказ с добавлением предшествующих и 

последующих событий, с выделением героя рассказа ( о ком говорится? о ком 

читал?) и описанием его деятельности ( что он делает? где? с кем? зачем? почему?); 

 уметь записывать заданные слова печатными буквами; 

  рассказывать о впечатлениях и событиях из личного опыта, предметах и т. п., а 

также участия в играх- драматизациях,  показе  настольного  театра,  вызывающих  

потребность пересказать небольшое литературное произведение; 

 участвовать  в эмоционально-речевом общении со сверстниками в ходе 

выполнения культурно-гигиенических навыков: одевания на прогулку, приѐма 

пищи и пользования столовыми приборами, пользования предметами личной 

гигиены (расчѐска, зубная щѐтка, носовой платок, полотенце), в процессе 

закаливания.  

 

Развитие речевого творчества 

Создание условий для приобретения опыта: 

 использованием средств интонационной речевой выразительности (силы голоса, 

интонации, ритма и темпа речи) в условиях проведения речевых упражнений, в 

конкретных речевых ситуациях; 

 угадывание предметов по описанию (из 3-4 предложений); 

 отгадывания  описательных загадок о предметах (живых и неживых, 

адаптированные тексты); 

 

1.4.4. Художественно-эстетическое развитие 
 

Развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия изобразительного 

искусства, мира природы; становление эстетического отношения к окружающему  миру; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 рассматривания произведений народного декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства с понятным и интересным содержанием, в которых 

переданы разные эмоциональные состояния людей, животных (радуется, сердится, 

хороший, плохой, злой, добрый и др.); 

 рассматривания веток, шишек, корней растений, камней и т. д., обнаружения в 

причудливой форме природного материала какого-то образа; 

 чтения  (восприятия)  художественной  литературы по темам, в  различных  
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ситуациях (бытовых, сказочных); понимания причинно-следственных связей в 

прочитанном тексте; 

 проявления ситуативного интереса к художественному искусству, миру природы, 

первых художественных, читательских представлений, побуждать задавать 

вопросы о них (их содержании); 

 обращения внимания на красоту природы и любования вместе со взрослыми  и  

другими  детьми  совершенством  формы,  цвета,  строения деревьев,  кустарников  

и  других  объектов  растительного  и  животного мира; на отдельные средства 

художественной выразительности, а также окружающий мир (живая и неживая 

природа); 

 выражения личностного отношения к красоте явлений природы; 

 эмоционального отклика на произведения искусства, в которых переданы разные 

эмоциональные состояния людей и животных (радость, грусть, гнев), понимания 

значения образа («Это лошадка»), на красоту поступков героев.  

 

Формирование  элементарных  представлений  о  видах  искусства, в том числе: 

 о народном творчестве и его характерных чертах (матрѐшка, дымковская игрушка, 

гжель и др); 

 

Реализация  самостоятельной  творческой  деятельности  детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной). 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о  правилах  осуществления  изобразительной  и  конструктивно-модельной 

деятельности (сохранять правильную позу при работе за столом: не  горбиться,  не  

наклоняться  низко,  сидеть  свободно,  не  напрягаясь; приучать детей быть 

аккуратными: сохранять своѐ рабочее место в порядке, а по окончании работы 

убирать); 

 о различных материалах для конструирования и изображения (карандашах,  

фломастерах,  восковых  мелках,  гуаши,  деталях конструктора, глине, бумаге, 

пластилине, солѐном тесте,  семенах  и  элементах  растений  и  др.)  и  их  

свойствах  (например, одна  бумага  хорошо  намокает,  легко  рвѐтся,  режется  и  

склеивается,  а другая (ватман, картон) с трудом поддаѐтся деформированию и т. 

п.); 

 о способах и приѐмах изобразительной и конструктивно-модельной деятельности, 

в том числе и обобщѐнных (использование в одной работе различных материалов, 

декорирование готовых конструкций); 

 о способах изменения изображения и конструкций (введение элементов, 

повышающих выразительность создаваемого образа, изменение формы и цвета 

плоскостных и объѐмных объектов);  

Создание условий для приобретения опыта: 

 ежедневного свободного, творческого рисования, лепки, аппликации,  

конструирования,  художественного  труда; 

 постановки  нескольких  простых,  но  взаимосвязанных  целей  (выполнить 

рисунок, подобрать художественный материал, определить будущую  цветовую  

гамму)  и  достижения  их  при  поддержке  взрослого  и сверстников; 

 предоставление отчета о проделанной работе («Я нарисовал», «Я слепил», «Я 

вырезал» и т.д.)  

 самостоятельного выбора детьми цветов и оттенков красок, фона и формы листа 

бумаги, самостоятельной передачи образов предметов; 

 нахождения простых сюжетов в окружающей жизни, при чтении художественной 

литературы и реализации их в изобразительной,  конструктивно-модельной 

деятельности; 

 овладения  средствами  рисования,  в  том  числе  работы  с  изобразительными  

материалами  (карандашами,  фломастерами, восковыми  мелками,  гуашью  и  др.),  

применения  способов  и  приѐмов пользования кистью (проводить узкие и 
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широкие полосы концом кисти и плашмя; рисовать кольца, точки, дуги, мазки, 

трилистник (тройной мазок  из  одной  точки),  смешивать  краску  на  палитре  для  

получения светлых, тѐмных и новых цветовых тонов, разбеливать основной тон 

для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую);  

 использования формообразующих движений, соотнесения качества движений  с  

создаваемым  образом  (лѐгкость,  плавность,  размах,  нажим);  

 составления узоров, состоящих из простых элементов в два-три цвета и 

характерного колорита на бумаге в форме квадрата, круга, полосы, прямоугольника  

по  мотивам  народного  декоративно-прикладного  искусства; передачи формы и 

строения предметов, состоящих из нескольких частей (фигура человека, птицы и 

животные, растения, здания, машины и т. п.); 

  использования обобщѐнных способов рисования, лежащих в основе изображения 

многих животных (например, у бегущих животных туловище может быть 

изображено в виде дуги, а у сидящих — в виде овала);   

 использования  для  достижения  большей  выразительности  образа изображения 

позы, различных деталей, передачи характерных особенностей материала, 

объединения изображения предметов на одной линии в ряд, расположения их на 

листе бумаги вертикально или горизонтально и соблюдения относительной 

величины предметов; 

 овладения средствами лепки, в том числе применения различных способов лепки 

(из целого куска глины, комбинированным и конструктивным способом), 

направленных на создание объѐмного образа (овощи, фрукты и др., животные и 

птицы, простейшее изображение человека);  

 освоения приѐмов скатывания, вдавливания, сглаживания, выравнивания, 

прищипывания, оттягивания и примазывания, а также установки фигуры на 

широком основании, на подставке, на ногах и украшения с помощью стеки и 

налепов; 

  передачи формы и строения предметов;  овладения  средствами  аппликации,  в  

том  числе  работы  ножницами (резать по прямой, разрезать квадрат по диагонали, 

срезать углы у  прямоугольника,  делать  косой  срез,  вырезать  из  квадрата  

круглую, а из прямоугольника овальную формы и вырезать простые формы из 

бумаги, сложенной вдвое); упрощѐнной передачи формы предмета, его основных 

частей и строения; составления и наклеивания на одном листе бумаги нескольких 

предметов; составления на полосе, квадрате, круге декоративных узоров и 

сюжетных композиций из готовых или вырезанных детьми форм по мотивам 

узоров народной игрушки; последовательного наклеивания аппликации часть за 

частью, предварительно разложив еѐ;  

 нанесения кисточкой тонкого слоя клея на обратную сторону наклеиваемой 

фигуры, прикладывания еѐ стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотного 

прижимания салфеткой; 

 овладения  средствами  конструирования,  в  том  числе  работы  со строительным 

материалом (использовать детали с учѐтом их конструктивных  свойств;  

преобразовывать  конструкции  в  длину,  ширину,  высоту;  конструировать  по  

образцу,  схеме,  условиям,  замыслу,  симметрично, украшать постройки); 

различения цвета, формы строительного материала, в том числе цилиндрической; 

различения пространственных характеристик объектов — протяжѐнности (высоты, 

ширины);  

 установления  месторасположения  частей  и  деталей  (сверху,  снизу,  над,  под  и 

др.);  

 создания в рамках одной темы нескольких постепенно усложняющихся 

конструкций; освоения новых конструкций как по образцам, так и в процессе их 

самостоятельного преобразования по заданным условиям («Построй такой же, но 

высокий» и др.); создания вариантов конструкций с добавлением других деталей, 

украшения их, изменения постройки двумя способами: заменяя одни детали 

другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий 
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и длинный поезд); 

 овладения средствами художественного труда, в том числе овладения двумя 

способами складывания квадратного листа бумаги: по диагонали и пополам с 

совмещением противоположных сторон и углов. 

 

1.4.5. Физическое развитие 
 

Создание условий для приобретения опыта: 

 самостоятельного применения двигательных умений и навыков;  

 согласованной ходьбы, бега с соблюдением красоты, лѐгкости и грации  движений,  

демонстрации  пластичности  и  выразительности,  своих двигательных 

возможностей;  

 освоения различных вариантов ползания и лазанья, прыжков, метания и бросания 

предметов вдаль, ловли, техники выполнения движений; 

 сохранения  правильной  осанки  в  процессе  двигательной  деятельности; 

 ориентации  в  пространстве,  проявления  координации,  быстроты, выносливости, 

гибкости, ловкости, сохранения равновесия, тренировки крупной и мелкой 

моторики рук и т. п. 

ПОСТРОЕНИЯ. Выполняются самостоятельно по инструкции и с помощью воспитателя; 

в шеренгу вдоль черты, с равнением по носкам, в колонну, по одному, в круг большой и 

маленький. 

ХОДЬБА. Выполняется самостоятельно и за воспитателем в сопровождении звуковых 

сигналов: друг за другом в обход зала; парами друг за другом; с изменением положения рук; на 

носках, на пятках; с изменением направления; с остановками. 

БЕГ. Выполняется самостоятельно в сопровождении звуковых сигналов: друг за другом 

по кругу; с изменением направления; с огибанием предметов, поставленных в ряд; с остановками 

и приседанием по окончании звуковых сигналов; врассыпную; чередование бега с ходьбой в 

соответствии с частотой звуковых сигналов. 

ПРЫЖКИ. Выполняются по показу, подпрыгиванием на месте с поворотами- руки на 

поясе, с продвижением вперед- руки на поясе ( расстояние 3-4 метра); спрыгивание с высоты 5-

10 см; перепрыгивание через канат, веревку, натянутую над полом ( высота 5-10 см); прыжки в 

длину с места. 

ПОЛЗАНИЕ, ЛАЗАНЬЕ. Выполняются по показу и со страховкой; ползание на 

четвереньках, с подползанием под натянутую над полом веревку ( высота 30-35 см); ползание на 

четвереньках по гимнастической скамейке ( с опорой на кисти и колени ); лазание по наклонной 

лестнице, по гимнастической стенке произвольным способом; перелезание через скамейки, 

стоящие параллельно ( расстояние 1,5-2 м); пролезание между рейками лестницы. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми 
 

Месяц 

(или квартал) 

Образовательные 

области 

Темы/направления 

деятельности 

Основные задачи работы с детьми Формы и методы 

работы 

IХ-2018 Адаптационный период. Проведение мониторинг 

Х-2018 

1 неделя  

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Игра 

 

Тема «Игрушки» - Продолжать воспитывать у детей интерес к 

игрушкам и играм, бережно относиться к ним, 

знать место для хранения, поощрять длительность 

занятия. 

- Продолжать знакомить детей с разными видами 

игр (дидактические; сюжетно-ролевые, 

театрализованные и т.д.) 

- Сюжетно-ролевая 

игра «Детский сад», 

«Утро куклы»; 

- Игры с использование 

разрезных картинок, 

кубики «Игрушки» 

- Дидактическая игра 

«Кто скорее соберет 

игрушки по цвету» 

Труд  

(самообслуживание) 

- Приучать детей в групповой комнате и на участке 

детского сада убирать на место игрушки. 

- Формировать навыки дежурства по столовой и 

занятиям. 

- Наблюдения в 

природе 

- Ситуация в группе 

«Мы убираем 

игрушки» 

ОБЖ - Знакомить детей с правилами безопасности 

поведения на прогулке и в групповой комнате во 

время совместных игр. 

Развивающая игра 

«Можно-нельзя» 

Познавательное 

развитие 

 

ООМ - Систематизировать знания детей о игрушках. 

- Формировать обобщающее понятие «Игрушки» 

- Учить и различать игрушки, выполнять действия 

с ними.  

- Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек», 

«У кого?» 

- Объяснение, 

рассматривание 

иллюстрации- 

- Глобальное чтение 

табличек 

ФЭМП - Количество и счет: -Уточнить и закрепить 

количественные представления «Один-много; 

столько же» путем сравнения, пересчета. Учить 

Набор кубиков, игра 

«Что изменилось?», 

подвижная игра 
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сравнивать предметы по количеству, понимать 

вопрос - сколько? Формировать понятия больше, 

меньше, поровну. 

 

«Поезд» 

Конструирование 

«Домики для 

игрушек» 

- Учить детей различать и создавать постройки из 

разного вида деталей строительного материала 

(кубики, кирпичики и т.д.) 

Показ, действия по 

подражанию, 

обыгрывание построек 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка «Веселый 

мяч». 

Аппликация 

«Игрушки» 

- Вызвать у детей интерес к лепке, продолжать 

развивать умение раскатывать шар, укреплять 

кисти рук. 

- Учит располагать готовые формы в пространстве 

листа, аккуратно наклеивать их на цветной фон. 

Подвижные игры с 

мячом, рассматривание 

иллюстраций, 

объяснение, показ 

последовательности 

выполнения действий. 

2-4 неделя  

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

 

Игра 

 

Тема «Осень» 

Тема «Овощи. 

Фрукты» 

- Продолжать формировать умение детей играть 

рядом друг с другом, воспитывать. 

доброжелательное отношение к сверстникам 

- В процессе игр знакомить детей с различными 

свойствами овощей и фруктов. 

- Учить различать, выделять, соотносить предметы 

по цвету, форме. 

- Познакомить детей со сказкой «Репка», 

формировать представление о персонажах сказки. 

- закрепить понятие «Овощи». 

- Развивающие игры по 

теме, кубики, 

разрезные картинки, 

вкладыши, лото 

- Сюжетно-ролевые 

игры «Угости куклу 

салатом», «Обед для 

игрушек» 

- сказка «Репка» 

(рассматривание 

иллюстраций, 

плоскостной театр). 

Труд  

(самообслуживание) 

- Приучать детей принимать пассивное участие в 

труде взрослых на территории детского сада 

(уборка листьев, сбор природного материала для 

поделок). 

- Приучать снимать и надевать одежду в 

определенном порядке. 

- Совершенствовать культурно-гигиенические 

навыки и навыки самообслуживания в быту. 

- Совместная 

деятельность 

 

 

- Показ, объяснение 

последовательности 

выполнения действий,  

ОБЖ - «Овощи-Фрукты» - формировать представления 

детей о пользе овощей, фруктов; значение их 

питания для здоровья. 

Демонстрация 

иллюстраций, 

развивающая игра 
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«Вкусно и полезно» 

Познавательное 

развитие 

 

ООМ - Учить детей наблюдать за сезонными 

изменениями в природе, за погодой; формировать 

понятие о времени года, отличительных признаков 

осени. 

- Уточнять знания детей о фруктах и овощах. 

- Учить узнавать по вкусу, на ощупь. 

- Формировать обобщающее понятие «Фрукты», 

«Овощи»  

- Учить называть знакомые овощи и фрукты, где 

растут. 

- Демонстрация 

иллюстраций с 

изображением 

сезонных явлений. 

 - Рассматривание 

натуральных 

предметов, муляжей. 

- Дидактическая игра 

«Что там?», «Что где 

растет?», разрезные 

картинки, пазлы, 

кубики по теме. 

ФЭМП - Форма, цвет: Продолжать учить детей сравнивать 

предметы по форме, цвету; находить и составлять 

группы предметов одинаковых по форме и цвету 

 - Величина: Понятия « Большой – маленький» - 

учить детей визуально сравнивать предметы, 

группировать по признаку 

Игры «Сложи узор», 

«Овощи – фрукты»,  

 

Игра «Одень куклу» 

Конструирование из 

магнитного 

конструктора 

- Учить детей различать и создавать постройку из 

различных деталей магнитного конструктора по 

образцу и схемам. 

Показ действий, 

самостоятельная 

игровая деятельность 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка «Фрукты на 

тарелочке. 

Рисование 

«Фрукты» 

- Продолжать учить детей лепить шары (фрукты) 

разных размеров. 

- Упражнять детей в технике рисования гуашью, 

развивать умение рисовать предметы круглой и 

овальной формы. 

Обследование муляжей,  

рассматривание 

иллюстраций, 

объяснение, показ 

последовательности 

выполнения действий.  

ХI-2018 

1 неделя 

 

 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 

Игра 

 
Тема «Семья» - Фиксировать внимание детей на заботливом 

отношении в семье друг к другу ( помогает, 

заботится и т.д.). Учить выполнять игровые 

действия последовательно, объединяя их в сюжет. -  

- Продолжать работу по ознакомлению со сказкой 

« Репка» (распределение ролей, обыгрывание 

- Сюжетно-ролевая 

игра «Семья». 

- Ролевая игра «Кому 

что надо», «День 

рождения». 

- Обыгрывание сюжета  
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персонажей сказки) сказки «Репка» 

Труд  - Продолжать формировать навыки дежурства 

(накрывать на стол, раскладывать предметы 

посуды, салфетки), воспитывать умение 

благодарить после еды, 

- Во время прогулки обращать внимание детей на 

труд взрослых на участке, привлекать  к оказанию 

посильной помощи. 

Демонстрация 

иллюстраций, 

наглядного материала, 

показ 

ОБЖ - Продолжаем формировать представления детей о 

правилах безопасного поведения за столом, дома, в 

яслях.  

- Соблюдать правила поведения при переходе 

улицы.  

Объяснение, 

развивающая игра, 

«Опасные предметы», 

«Правила светофора» 

Познавательное 

развитие 

 

ООМ - Уточнить представление у детей о членах семьи, 

различать на фото, называть в доступной форме. 

- Познакомить с действия в семье. 

- Формировать обобщающее понятие «Семья». 

- Рассматривание фото 

- Обыгрывание 

действий 

- Работа с табличками 

ФЭМП - Количество и счет в пределах 3-х: уточнить и 

закрепить представления детей об образовании 

чисел 2-3 (называть, обозначать цифрой, 

соотносить с количеством); учить составлять число 

из разных групп; 2=1 и 1; Учить детей 

порядковому счету. 

 

Демонстрационный и 

счетный материал, 

игровые упражнения, 

поручения. 

 

 

 

Конструирование 

из крупного 

напольного 

строительного 

материала 

-  Учить создавать простые постройки по 

индивидуальному и совместному замыслу из 

крупного строительного материала.  

- Совместная 

деятельность детей. 

- Показ образцов 

построек. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация с 

элементами 

рисования «Семья». 

Лепка «Угощение» 

- Учить детей ориентироваться на плоскости 

бумаги, располагать готовые формы разной 

величины, дорисовывать, дополнять различными 

деталями, выполнять работу аккуратно. 

- Учит детей лепить «угощения», используя 

различные формочки и дополнительные детали (в 

виде присыпки, цветочков и т.д.) 

Рассматривание 

иллюстраций, 

объяснение, показ 

последовательности 

выполнения действий. 
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2-3 неделя   

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 

Игра 

 
Тема «Люди. 

Сведения о 

человеке» 

- Учить детей в игре брать а себя роль близких 

взрослых людей, отражать бытовой труд в семье в 

группе. 

- Приучать детей использовать знакомые 

дидактические игры в игровой деятельности. 

- Продолжать формировать навыки совместной 

игры, брать на себя роли, учить различать 

некоторые эмоциональные состояния людей. 

- Сюжетно-ролевая 

игра «Детский сад» 

«Гости». 

- развивающие игры 

«Классификации», 

«Аналогии» 

- Обыгрывание сюжета 

сказки «Репка» 

Труд  - Продолжать воспитывать у детей привычку к 

опрятности в одежде, правильном уходе за своими 

вещами и игрушками в групповой комнате. 

- Формировать навыки ухода за комнатными 

растениями. 

Справочные таблицы 

по уходу за одежду для 

прогулки; комнатными 

растениями. 

ОБЖ - Продолжать формировать у детей умение вести 

себя за столом во время приема пищи. 

- Учить детей вежливому обращению ко взрослым 

и сверстникам. 

Игра «Верно-неверно», 

«Вежливые слова». 

Познавательное 

развитие 

 

ООМ Учить детей узнавать и называть в доступной 

форме (устно и с помощью табличек) взрослых и 

сверстников группы. 

- Наблюдать за деятельности взрослых и 

сверстников в саду (моет, убирает, ест, играет и 

т.д.). 

- Формировать представление о людях, учить 

понимать разнообразию людей по полу, возрасту. 

- Учить понимать и отвечать на вопросы «Кто 

это?», «Как тебя зовут?», «Как зовут …». 

Рассматривание 

иллюстраций, 

групповых и семейных 

фото. 

- Работа с табличками. 

ФЭМП - Форма, цвет: Расширять представления детей о 

геометрических фигурах, познакомить с новой 

формой – овалом. Формировать умение выявлять 

закономерность в расположении форм и цвета и 

продолжить ее. 

Игры «Бусы», 

«Цепочка», лото 

«Геометрические 

формы» 

 

Конструирование 

постройка домиков 

из крупного и 

мелкого 

- Продолжать развивать интерес к 

конструированию, учить соотносить нарисованные 

детали с реальными, развивать представление о 

форме, величине, цвете. 

Рассматривание 

иллюстраций по сказке, 

обыгрывание 

персонажей, 
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строительного 

материала к игре 

«Репка» 

- Продолжать расширять представление детей о 

сюжете сказки «Репка» 

объяснение, показ 

выполнения действий 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Дождик» 

 

Лепка «Мышка и 

репка» 

- Продолжать учить детей рисовать дождик 

способом примакивания, правильно держать 

кисточку. 

- Воспитывать интерес детей к отображению 

сказочных героев, учить детей лепить разными 

способами. 

Рассматривание 

иллюстрации осенним 

пейзажем. 

Показ приемов лепки 

(сплющивание и т.д.) 

4 неделя  

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 

Игра 

 
Тема «Части лица и 

тела» 

- Учить отражать в играх отношение между 

людьми (забота, сочувствие). 

- Учить подражать действиям взрослых, 

использовать знакомые слова во время игр. 

- Продолжать знакомить детей с дидактическими 

игрушками на узнавание, различение, соотнесение 

по цвету, форме, величине.  

С-р. Игра «Кукла 

заболела». 

Игра «Узнай и 

покажи». 

Игра «Собери…» 

Труд  - Закреплять навыки самообслуживания, 

добиваться того, чтобы дети без напоминания 

мыли руки и лицо с мылом, чистили зубы, 

причесывались и т.д. 

Побуждение к 

выполнению действий.  

ОБЖ  Дидактическая игра 

«Хорошо-плохо». 

Показ, объяснение. 

Познавательное 

развитие 

 

ООМ - Знакомить детей с названиями частей тела и лица, 

с их функциональными назначениями, правилами 

ухода 

Демонстрация плакатов 

«Мое тело»; наглядный 

материал по уходу за 

частями тела, лица; 

дидактическая игра 

«Для чего нужно» 

ФЭМП - Пространственные представления: формировать у 

детей представления о пространственных 

отношениях: справа – слева; вверху – внизу. Учить 

различать правую и левую руку; расположение 

предметов от себя, на плоскости. Учить понимать 

вопрос – где? 

Поручения: «Возьми -

те…», « Положи-те…» 

Конструирование из - Учить детей приемам работы с бумагой, Показ образца, 
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бумаги «Веселые 

человечки» 

ножницами, клеем. 

- Учить разрезать и наклеивать фигурки в 

определенной последовательности. 

выполнение действий, 

самостоятельная 

деятельность детей 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация с 

элементами 

рисования «Дождик 

кап-кап». 

Лепка «Грибочки на 

пенечке» 

- Учить детей создавать тучи в технике обрывной 

аппликации, рисовать дождик цветными 

карандашами или мелками. 

- Учить детей лепить грибы из 2-3 частей путем 

раскатывания, сплющивания. Продолжать 

воспитывать аккуратность при выполнении работы 

Рассматривание туч, 

облаков. Объяснение, 

уточнение строения 

грибов.  

ХII-2018 

1 неделя  

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 

Игра 

 
Тема «Времена 

года»; «Зима» 

- Постепенно приучать детей умению использовать 

в играх предметы-заменители, вместо 

недостающих; играть дружно, не ссориться.  

- Совершенствовать умения детей составлять целое 

из частей (4-6 предметов); сравнивать предметы по 

внешним признакам, группировать. 

Сюжетно-ролевая игра 

«День рождения 

куклы», 

дидактические игры 

«Собери картинку», 

«Подбери пару», «Что 

там?», кубики пазлы по 

лексической теме. 

Труд  - Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание трудиться на участке (уборка 

выносного игрового материала, посильная помощь 

в расчищении дорожек от снега).  

- Приучать детей аккуратно складывать 

прогулочную одежду в шкафчик, приводить ее в 

порядок (чистить, сушить и т.д.) 

Наблюдение за трудом 

взрослых на участке 

д/сада, наглядный 

иллюстративный 

материал по правилам 

ухода за одеждой 

ОБЖ - Расширять представления детей об опасных для 

жизни и здоровья предметов, с которыми они 

встречаются в быту. 

Развивающая игра 

«Опасные предметы» 

Познавательное 

развитие 

 

ООМ - Формировать представления детей о временах 

года, уточнить отличительные признаки осени, 

обратить внимание детей на особенности, 

признаки зимы, дать обобщающее понятие «Зима» 

Прогулка в парк, 

наблюдение, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сравнение с погодой. 

Дидактическая игра 

«Времена года», 

экспериментирование 
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«Холодно-тепло». 

ФЭМП - Количество и счет до 5-ти: уточнить и закрепить 

представления детей об образовании чисел 4-5 

(называть, обозначать цифрой, соотносить с 

количеством); учить составлять число из разных 

групп. 5=3 и 2 ; и т.д.  Учить детей порядковому 

счету. 

Демонстрационный и 

счетный материал, 

игровые упражнения, 

поручения. 

 

 

 

Конструирование из 

пластмассового 

конструктора 

среднего размера по 

образцам и схемам 

- Продолжать учить детей создавать постройки по 

рисунку-чертежу, учить находить 

соответствующие детали, побуждать детей 

обыгрывать сооружения.  

Схемы, рисунки-

чертежи, 

самостоятельная 

творческая 

деятельность. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация 

«Волшебные 

снежинки» 

- Учить детей наклеивать полоски бумаги в форме 

снежинок, дополнять декоративными элементами 

(штрихи, мазки и т.д.) нарисованными красками. 

Наблюдение за 

снегопадом, 

рассматривание узоров 

снежинок. 

2-3 неделя  

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 

Игра 

 
Тема «Сезонные 

явления»; 

«Одежда» 

- Побуждать детей к самостоятельности в играх, 

учить подчиняться правилам в совместной 

деятельности. 

- Развивать сенсорные навыки детей, объединять 

предметы по общим признакам; в игровой 

деятельности закреплять тематический речевой 

материал. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Помоги кукле одеться 

на прогулку», лото, 

разрезные картинки, 

кубики по лексической 

теме. 

Труд  - Продолжать учить детей одеваться на прогулку, 

раздеваться, снимать обувь, выполнять действия в 

определенной последовательности. Побуждать 

детей оказывать посильную помощь  на участке 

(счищать снег со скамеек, дорожек) 

Игра «Помоги кукле 

одеться на прогулку» 

ОБЖ - Уточнить и расширять о правилах поведения на 

прогулке во время проведения совместных игр и 

катание с горок. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

ситуациями на 

прогулке, игра 

«Можно-нельзя» 

Познавательное 

развитие 

ООМ - Учить детей обращать внимание на погоду (идет 

снег, дует ветер и т.д.), рассматривать 

Дидактическая игра 

«Покажи …», 
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 иллюстрации, сравнивать (подбирать 

соответствующие погоде картинки). Обратить 

внимание на снег, его свойства (холодный, мокрый 

и т.д.). 

- Учить детей правильно называть предметы 

зимней одежды, назначение одежды, формировать 

обобщающее понятие «Одежда» 

развивающая игра «Что 

сначала, что потом», 

пазлы, кубики, лото, 

разрезные картинки по 

теме. 

ФЭМП - Количество, счет в пределах  5-ти; уточнить и 

закрепить представления детей об образовании 

чисел 4-5 

Счетный материал, 

числительные, 

поручения 

Конструирование из 

бумаги по 

рисункам, образцам 

- Формировать умения детей конструировать 

поделки из бумаги, развивать интерес и желание 

работать с бумагой, осваивать приемы сгибания 

бумаги по показу и схемам, выполнять работу 

аккуратно. 

Объяснение, показ 

действий по 

подражанию, 

самостоятельная 

практическая 

деятельность 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Праздничная 

елочка» 

- Учить детей рисовать праздничную елку путем 

примакивания, совершенствовать технику 

рисования гуашью 

Рассматривание 

елочки, знакомство со 

строением и  

особенностями 

внешнего вида (ствол, 

ветки, иголочки) 

4 неделя  

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 

Игра 

 
Тема «Праздник 

«Новый год»; 

Повторение 

пройденных тем 

- Продолжать учить детей в игре брать на себя 

роли, воспитывать эмоционально-положительное 

отношение к празднику, желание активно 

участвовать в оформлении группы и изготовлении 

подарков. 

- Развивать интерес детей к театрально-игровой 

деятельности. Знакомство со сказкой «Колобок» 

 

Дидактическая игра 

«Украсим елку», 

сюжетно-ролевая игра 

«Праздник елки», 

пазлы, кубики, лото, 

разрезные картинки по 

теме. Сказка «Колобок» 

(рассматривание 

иллюстраций, 

плоскостной театр). 

Труд  - Продолжать воспитывать у детей опрятность в 

одежде; навыки аккуратного приема пищи, 

формировать правила этикета – учить пользоваться 

вилкой.  

 Игра «Правила 

этикета», 

непосредственная 

деятельность 
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- Продолжать работу по формированию навыков 

дежурства по столовой и уголку природы  

дежурного 

ОБЖ - Учить детей правилам безопасного поведения на 

празднике, обращать внимание на предметы 

опасные для жизни и здоровья (хлопушки, 

бенгальские огни, свечи и т.д.) 

Развивающая игра 

«Опасные предметы» 

Познавательное 

развитие 

 

ООМ - Расширить представление детей о новогоднем 

празднике, персонажах, новогодних игрушках. 

- Формировать обобщающее понятие «Праздник 

«Новый год»; уточнить кем дети будут на 

празднике 

Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек» 

(елочные игрушки), 

рассматривание 

иллюстраций, 

экскурсия по саду, 

наблюдение за 

действиями взрослых 

при подготовке к 

празднику. 

ФЭМП - Величина: Понятия «длинный – короткий»;  

«высокий – низкий». Учить детей сравнивать 

предметы способами приложения, наложения; 

формировать понятия, умения группировать 

предметы по признакам. 

- Временные представления: Учить детей 

различать части суток: утро, ночь; познакомить со 

сменой дней – сегодня, завтра. 

Схемы, образцы 

построек; палочки 

Кюизенера, показ 

способов сравнения 

 

Рассматривание 

иллюстраций, картинок 

для определения 

времени суток, года 

 

Конструирование из 

бумаги «Елочка» 

- Продолжать учить детей конструировать поделки 

из бумаги, обучать приему сгибания бумаги 

пополам, аккуратно совмещать стороны и углы, 

приклеивать к основной форме детали.  

Показ, действие детей 

по подражанию. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация 

«Новогодние 

игрушки» 

- Учить детей «украшать» елочку игрушками 

различной формы, учить вырезать фигуры из 

бумаги, развивать технику наклеивания форм на 

цветной фон.  

Работа с ножницами, 

объяснение, показ, 

помощь в вырезании 

деталей. 

I-2019 

1 неделя Зимние каникулы 

2-4 неделя  
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Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 

Игра 

 
Тема «Сезонные 

явления», «Зимние 

забавы» 

- Продолжать воспитывать устойчивый интерес – 

играть длительно, не обрывать начатой игры, учить 

использовать предметы-заменители, 

воспроизводить последовательность обыгрывания  

- Продолжать знакомить со сказкой «Колобок» 

Ролевая игра «День 

куклы», «Мама и 

дочка», дидактическая 

игра «Оденем куклу на 

прогулку»,  сказка « 

Колобок» 

(рассматривание 

иллюстраций, 

плоскостной театр, 

обыгрывание 

персонажей сказки). 

Труд  - Расширить представление детей о труде 

взрослых, приучать детей оказывать посильную 

помощь в уборке снега, веток, мусора на участке 

детского сада. 

Трудовая деятельность 

в природе. 

ОБЖ - Во время прогулок уточнить знания детей о 

правилах безопасного поведения. 

- Воспитывать у детей бережное отношение к 

природе, проявлять заботу о птицах. 

Наблюдение за 

птицами, подкормка 

птиц, совместная 

деятельность с 

родителями по 

изготовлению 

кормушек 

Познавательное 

развитие 

 

ООМ - Учить детей обращать внимание на состояние 

погоды, уточнить время года, признаки зимы. 

Обратить внимание детей на снег, состояние, его 

свойства (мокрый, можно катать ком и т.д.). 

- Сравнивать, подбирать  соответствующие погоде 

картинки. 

- Познакомить детей с зимними видами спорта. 

Экспериментирование 

со снегом, наблюдение 

за зимними забавами, 

рассматривание 

иллюстраций с 

зимними видами спорта 

(лыжи, коньки, санки). 

ФЭМП - Количество, счет в пределах 5-ти. Продолжать 

учить детей называть числительные по порядку, 

формировать представления об обратном счете. 

Учить выделять итоговое число, понимать и 

отвечать на вопрос – сколько? Продолжать учить 

детей сравнивать  предметы по количеству ( 

больше, меньше, поровну – одинаково)   

Счетный материал, 

числительные, 

поручения 

Конструирование из Продолжать учить детей создавать Объяснение, показ 
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крупного 

плстамссового  

конструктора по 

образцам и схемам 

индивидуальные и коллективные постройки, 

ориентируясь на схемы, рисунки-образы, 

Учить обыгрывать постройки, играть дружно. 

наглядного материала. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка «Колобок по 

сюжету сказки» 

Рисование 

«Колобок» 

Учить детей лепить, рисовать по мотивам 

народных сказок, сочетать разные техники  

рисование и лепки Колобка в форме круга или 

овала, дополнять другими элементами и 

персонажами сказки. 

Персонажи кукольного 

театра «Колобок» 

II-2019 

1-2 неделя  

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 

Игра 

 
Тема «Домашние 

животные» 

Учить детей правильно выполнять и отображать 

особенности внешнего вида, повадки животных. в 

совместных играх продолжать учить детей играть 

дружно, не ссориться.  

Подвижная игра «Кто 

как передвигается», 

лото «Животные», 

настольная игра 

«Ферма», кубики, 

разрезные картинки. 

Труд  Продолжать учить детей раздеваться и одеваться 

последовательно и самостоятельно; аккуратно 

складывать одежду в шкаф. 

Схема выполнения 

действия, показ 

ОБЖ   

Познавательное 

развитие 

 

ООМ - Продолжать знакомить детей с домашними 

животными – уточнение особенностей внешнего 

вида животных; кто что ест, где живут. 

- Учить детей называть животных, сформировать 

обобщающее понятие «Домашние животные»  

Рассматривание 

иллюстраций, имитация 

движений, 

дидактическая игра 

«Кто что есть?», 

«Детеныши», «Найди 

пару» 

ФЭМП Количество, счѐт. Продолжать упражнять детей в 

количественном счѐте в пределах 5. 

Величина. Уточнить представление детей о высоте 

и длине предмета, формировать понятие длинный; 

короткий; высокий; низкий. Продолжать 

упражнять детей в соотнесении предметов по 

высоте и длине. 

Форма. Продолжать учить детей составлять 

геометрические фигуры из палочек.  

Игра «Кто где живѐт?» 

составление числового 

ряда.  

Конструирование 

«Ворота»; «Выложи 

дорожки». 

 

Игра «Составь 

фигуру». 
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Конструирование 

«Дом и забор» 

(«Ферма») 

Учить детей сооружать постройку (ферму), 

огораживая небольшое пространство в виде забора, 

отбирать соответствующие детали по размеру. 

Показ вариантов 

построек. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка «Снеговики» 

Рисование 

«Снеговичков» 

- Продолжать учить детей лепить фигуры 

снеговика, лепить последовательно, начиная с 

крупных деталей. 

- Учить рисовать снеговика, показать оформление 

снеговичков деталями одежды (шапка, шарф). 

Экспериментирование 

со снегом на прогулке, 

показ иллюстраций, 

способов рисования. 

3-4 неделя  

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 

Игра 

 
Тема «Дикие 

животные» 

- Учить выполнять правила и нормы поведения в 

совместных играх 

- Продолжать развивать сенсорные способности 

детей (объединять по общим признакам, 

составлять целое из частей и т.д.). 

- Продолжать работу по знакомству сказки 

«Колобок». 

- Закрепить названия животных и 

последовательность выполнения действий. 

Помогать детям в отборе предметов к сюжету 

сказки и атрибутов к ним. 

Рассматривание 

иллюстраций, имитация 

движений «Кто как 

передвигается»,  

дидактическая игра 

«Кто что есть?», 

«Детеныши», «Найди 

пару» 

Труд  - Продолжать приучать детей выполнять 

обязанности дежурного по столовой, помогать 

ухаживать за комнатными растениями, принимать 

участие в посадке растений (лук, чеснок и т.д.). 

- Совершенствовать навыки аккуратно принимать 

пищу, правильно пользоваться столовыми 

приборами, следить за чистотой рук. 

Наглядный материал, 

объяснение, показ 

выполнения действий 

по уходу за растениями 

в уголке природы ( 

полив, посадки), 

наблюдение за ростом 

растений 

ОБЖ Воспитывать у детей бережное отношение к 

природе (не ломать кусты, подкармливать 

зимующих птиц); быть осторожными при общении 

с незнакомыми животными.  

Экскурсии в парк, 

наблюдение за 

птицами, настольно-

печатная игра «Можно-

нельзя». 

Познавательное 

развитие 

 

ООМ - Расширять представления о животных, 

познакомить с дикими животными, сформировать 

обобщающее понятие «дикие животные». 

- Уточнить особенности их внешнего вида, где 

Просмотр 

видеофильмов, 

наблюдение, 

рассматривание 
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живут, едят, как передвигаются 

-  Называние животных и выполняемых ими 

действий (бежит, сидит, идет и т.д.) 

иллюстраций, наборы 

игрового материала по 

теме. 

ФЭМП Количество, счет: закрепить представления детей о 

числовом ряде, соотносить цифру с количеством, 

считать,  называть числительное .  

игровые упражнения на 

счет, иллюстративный 

материал с цифрами 

Конструирование из 

бумаги «Лесные 

звери» 

Учить детей изготавливать игрушки (звери) из 

бумаги; продолжать учить приемам сгибания 

бумаги пополам. 

- Воспитывать аккуратность при выполнении 

работы. 

Показ, выполнение 

действий по 

подражанию, 

самостоятельная 

деятельность детей 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация 

«Лесные звери». 

Лепка 

«Воробушки» 

Учить детей работать с ножницами, вырезать 

фигуры животных по контуру, располагать листе 

бумаги, аккуратно наклеивать. 

- Учить детей лепить птиц из 4-5 частей, развивать 

чувство формы, навыки композиции. 

Экспериментирование 

со снегом (на прогулке) 

III-2019 

1-2 неделя  

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 

Игра 

 
Тема «Люди. 

Глаголы» 

- Продолжать воспитывать интерес к сюжетным 

играм, расширять представления об окружающем 

(наблюдение за трудом взрослых), побуждать 

детей к отражению в игре ситуаций, учить 

действовать в соответствии с ролью (мама, няня, 

повар, воспитатель и т.д.). 

- Продолжать учить использовать в играх 

предметы заменители. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Мамин праздник», 

«Повар», 

дидактическая игра 

«Чудесный мешочек», 

«Сложи картинку», 

развивающие 

настольно-печатные 

игры по теме. 

Труд  - Закреплять навыки самообслуживания, 

привлекать детей к участию в хозяйственно-

бытовом труде (помочь вытереть пыль с мебели, 

постирать кукольную одежду). 

- Продолжать формировать навыки ручного труда 

–  изготовление подарков к празднику. 

Игра « Комната куклы» 

( уборка, стирка), 

иллюстративный 

материал (подарки 

мамам и бабушкам) 

ОБЖ - Формировать навыки безопасного поведение при 

общении с незнакомыми людьми (нельзя 

открывать дверь посторонним людям, брать 

бесхозные предметы). 

Рассматривание 

иллюстраций, 

объяснение, игра 

«Можно-нельзя» 
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Познавательное 

развитие 

 

ООМ - Формировать обобщающее понятие «Люди». 

- Уточнить сведения детей о людях (тетя, дядя и 

т.д.), о занятиях взрослых. 

- Формировать представления о профессиях. 

- Учить понимать вопросы «Кто это?», «Что 

делает?». 

- Уточнить представления детей о праздники «8 

марта», как готовятся к этому празднику в семье. 

Экскурсия по саду, 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра 

«Кому что нужно» 

ФЭМП Количество и счѐт. Продолжать закреплять 

последовательность чисел от 1 до 5 в числовом 

ряду, учить детей считать детей прямо и обратно.  

Величина. Уточнить представление детей о высоте 

и длине предмета, формировать понятие длинный; 

короткий; высокий; низкий. Продолжать 

упражнять детей в соотнесении предметов по 

высоте и длине. 

 

Демонстрационный и 

счѐтный материал; 

упражнения на счѐт 

 

Конструирование 

«Ворота»; «Выложи 

дорожки» 

 

 

Конструирование 

по собственному 

замыслу 

- Закрепить у детей полученные знания и 

конструктивные навыки. 

- Развивать самостоятельность.  

- Учить создавать постройки по замыслу, 

обыгрывать их, дополняя различными игрушками 

Самостоятельная 

деятельность детей, 

помощь в поиске 

деталей, 

иллюстративный 

материал 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка рельефная 

«Сердечки». 

Рисование 

матрешки. 

- Учить детей лепить рельефные предметы в 

подарок близким, оформлять различными 

элементами декора. 

- Познакомить детей с видами народной игрушки – 

матрешкой. Учить рисовать, оформлять одежду 

матрешки различными элементами декора. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

альбомов, предметов 

народного творчества. 

3-4 неделя  

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 

Игра 

 
Тема «Мебель», 

«Посуда» 

- Продолжать учить детей отражать в играх 

явления окружающей жизни, разворачивать сюжет 

(с помощью взрослого); учить выдерживать до 

конца игры взятую на себя роль, играть дружно. 

- Проводить игры на различие предметов, 

группировке по определенному признаку (по 

цвету, величине).  

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья» 

(приготовление 

угощений. Прием 

гостей), «Магазин» 

(покупка посуды), 

разрезные картинки, 
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- Познакомить детей со сказкой «Теремок» кубики, игра «Найди 

одинаковое», «Что 

изменилось», 

рассматривание 

иллюстраций, 

персонажей, кукольный 

театр. 

Труд  - Продолжать проводить занятия по ручному 

труду, учить приемам работы с бумагой, клеем, 

изготовлению поделок из коробочек (мебель для 

кукол). 

- Продолжать приучат детей к дежурству по 

столовой и в уголке природы 

Схемы поделок, показ 

выполнения 

последовательности 

действий,  

ОБЖ Познакомить детей с правилами пожарной 

безопасности (шалости со спичками, 

электроприборами). 

Показ иллюстраций, 

объяснение, настольно-

печатная игра 

«Опасные предметы» 

Познавательное 

развитие 

 

ООМ - Продолжать знакомить детей с предметами 

ближайшего окружения, формировать 

обобщающие понятия «Мебель», «Посуда». 

- Учить называть предметы посуды и действия с 

ней: поставь, положи … и т.д. 

- Учить понимать  вопросы «Зачем?», «Для чего?» 

Справочные таблицы, 

иллюстрации, наборы 

игрушечной мебели и 

посуды, дидактическая 

игра «Комната куклы». 

ФЭМП Форма и цвет. Продолжать упражнять детей в 

соотнесении предметных картинок в соответствии 

с геометрическими фигурами. Познакомить детей с 

развивающей игрой «Танграм» 

Величина. Понятие вверху-внизу, справа-слева. 

Продолжать учить детей ориентироваться в 

пространстве, на вертикальной и горизонтальной 

поверхности.  

Набор геометрических 

фигур; игра «Что 

изменилось?»; игра 

«Танграм» 

Игра « Покажи…»,  

« Положи…» 

Конструирование из 

тактильного 

конструктора 

«Мебель» 

- Развивать в процессе ознакомления детьми 

различных вдов конструктора; навыки 

конструирования. 

- Учить приемам сцепления деталей, 

способствовать самостоятельности, побуждать 

детей добиваться результата. 

Образцы игрушечной 

мебели, рисунки, 

дополнительные 

игрушки для 

обыгрывания построек. 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка «Посуда для 

игрушек». 

Аппликация 

«Украсим посуду» 

- Учить детей лепить посуду конструктивным 

способом, каждый ребенок лепит пару. 

- Учить оформлять посуду узорами из 

геометрических форм 

Рассматривание 

чайной, столовой 

посуды, дидактическая 

игра «Чего нет?» 

IV-2019 

1 неделя Повторение предыдущих тем («Игрушки», «Овощи», «Фрукты») 

2 неделя  

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 

Игра 

 
Тема «Времена 

года», «Весна» 

- Закреплять навыкам детей в ориентировке в 

различных свойствах предмета (цвет, величина, 

форма), умение детей воссоздавать целой из частей 

(3,4,6). 

- Учить постепенно усложняющиеся правила. 

- Продолжать знакомить детей со сказкой 

«Теремок»    

Лото, дидактическая 

игра «Когда это 

бывает?», настольно-

развивающая игра 

«Времена года», 

разрезные картинки по 

теме,  учить 

распределять роли, 

имитация движений 

животных, 

обыгрывание сюжета 

Труд  Продолжать приучать детей выполнять несложную 

работу (хозяйственно бытовой труд и труд в 

природе). 

Воспитывать привычку устранять непорядок в 

групповой комнате, убирать игрушки на место, 

следить за своим внешним видом. 

Игра «Наведем 

порядок», «Найди 

место» 

ОБЖ Продолжать знакомить детей с правилами 

поведения на улице (где едут машины, идут люди); 

формировать правила уличного движения – 

«правило светофора».  

Объяснение, 

демонстрация 

иллюстраций, целевая 

прогулка к светофору, 

дидактическая игра 

«Можно-нельзя» 

Познавательное 

развитие 

 

ООМ - Уточнить представления детей о временах года 

(осень, зима, весна). 

- Учить понимать какое время года, наблюдать за 

признаками разных времен года, формировать 

понятие «Весна» 

- Продолжать наблюдать за объектами неживой 

природы: вода, снег, лужи т.д. 

Наблюдение, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сравнение, 

экспериментирование, 

развивающая игра 

«Сложи картинку» 
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- Учить понимать связи между явления – тепло, 

тает и т.д. 

ФЭМП Количество и счет – закрепить понятия больше, 

меньше; счет и отсчет предметов в пределах 5-ти, 

учить детей считать от заданного числа. 

Познакомить детей с порядковым числом 6. 

упражнения на счет, 

игра « Покажи …»,  

« Где больше, 

меньше…?» 

Конструирование 

«Улица» 

- Учить детей создавать постройки улицы, 

используя различный конструктор и 

дополнительные детали (светофор, переход, 

железная дорога). 

- Воспитывать у детей умение помогать друг другу 

в совместных играх. 

Наблюдение на 

прогулке, 

иллюстративный 

материал по теме; 

показ, самостоятельная 

деятельность детей 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация 

«Ракета». 

Рисование 

«Красивые 

салфетки» 

- Учить детей создавать и вырезать ракеты. 

- Воспитывать интерес к познанию окружающего 

мира. 

- Закрепить представления о геометрических 

фигурах. 

- Учить детей рисовать узоры на салфетках 

круглой, квадратной формы. 

Рассматривание 

изображения ночного 

неба, иллюстраций, 

беседа о космосе, 

видеофильм., 

рассматривание узоров, 

составление из 

геометрических форм. 

3-4 неделя Повторение темы «Люди. Глаголы » 

V-2019 

1-2 неделя  

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 

Игра 

 
Тема «Растения. 

Насекомые» 

  

Труд  - Продолжать закреплять навыки 

самообслуживания, самостоятельно устранять 

неполадки в одежде, быть аккуратным, соблюдать 

чистоту своего тела (чистить зубы, мыть руки, 

причесываться). 

- Воспитывать умения правильно вести себя во 

время еды. 

- Продолжать развивать навыки дежурства по 

столовой и по уголку природы.  

Справочная таблица по 

правилам гигиены; игра 

« Правила этикета», 

дидактическая игра « 

Пять правил перед 

сном» 

ОБЖ Продолжать расширять представления детей о 

безопасных правилах поведения при 

взаимодействии с растениями и цветами в уголке 

Дидактический  и 

иллюстративный 

материал по 
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природы, на прогулке; бережно относиться к ним, 

не причинять вреда, обучать детей правилам ухода 

за цветами на участке.  

безопасному 

поведению на 

прогулке; « Можно-

нельзя» 

Познавательное 

развитие 

 

ООМ - Продолжать формировать представления о 

растениях (деревья, кустарники и т.д.). наблюдать 

за их состоянием весной. 

- Познакомить детей с пересадкой цветов на 

участок детского сада. 

- Сформировать обобщающие понятия «Деревья», 

«Кустарники», «Цветы». 

- Обратить внимание на строение частей дерева 

(ствол. ветки, листья и т.д.) 

Демонстрация 

иллюстраций, 

наблюдение в природе, 

дидактическая игра 

«Что где растет?», 

«Цветы» 

ФЭМП Форма, цвет: закрепить умения детей находить 

геометрические фигуры определенного размера и 

цвета; продолжать упражнять детей в составлении 

геометрических фигур с помощью палочек; 

знакомить с игрой « Танграм». Учит составлять 

фигуры- силуэты путем наложения и  

ориентируясь на образец 

Временные, пространственные представления – 

продолжать учить детей различать части суток, 

понимать вопрос: какое время суток?; продолжать 

формировать понятия: вчера, сегодня, завтра. 

игра « Кто быстрее », 

игра « Танграм » 

 

 

 

 

 

  Демонстрационный 

материал (установление 

последовательности 

событий) 

Конструирование 

«Мост» 

Сформировать представления детей о мостах, 

свойствах (длинный, короткий, большой, 

маленький). 

- Развивать желания строить по собственному 

замыслу 

Экскурсия по мосту, 

иллюстрации с 

изображениями мостов, 

схемы построек. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация «Божья 

коровка» 

Лепка по желанию 

детей 

Учить детей вырезать детали для аппликации. 

- Располагать предметы на листе бумаги, развивать 

навыки  наклеивания. 

-Развивать навыки лепки, творческое воображение, 

умение доводить работу до конца  

Показ наклеивания 

форм и 

последовательность 

выполнения действий 

 

3-4 неделя Проведение мониторинга 

VI-2019   - Охрана жизни и укрепление здоровья детей; 

- Обеспечение индивидуально-ориентированного 

- Оздоровительные 

процедуры. 
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подхода в организации закаливания детей 

природными факторами 

- Продолжать формировать у детей представления 

об окружающей природе через поисково-

исследовательскую деятельность, 

эксперементирование. 

- Совместные 

подвижные игры на 

свежем воздухе. 

- Интегрированные 

праздничные 

мероприятия. 

- Формирование 

экологического 

сознания  путем 

посадки и ухода за 

декоративными 

растениями на участке 

детского сада. 



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-2018 г. « Задачи обучения и 

воспитания на 2018-2019 уч. 

год. Возрастные особенности 

детей 4-5 лет» 

«Семья. Особенности 

поведения воспитанников в 

семье». 

Результаты диагностики. 

Проектная деятельность. 

 

 

-групповое 

родительское 

собрание; 

-анкетирование 

-индивидуальные 

консультации, устные 

рекомендации. 

 

-ознакомление 

родителей с 

творческим проектом. 

 

X-2018 г. «Наше лето» 

 

 

 

 

«Необходимость 

использования ИСА в 

-творческая 

мастерская. 

 

 

 

-индивидуальные 

консультации, устные 

Устные рекомендации по 

созданию мини-книг с 

фотографиями, 

коллажей. 
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домашних условиях». 

 

Праздник «Здравствуй, 

Осень!» 

рекомендации. 

 

-организация 

родителей для участия 

в празднике. 

 

 

 

 

 

 

Ведение альбомов 

сотрудничества. 

XI-2018 г. «Обучаемся, играя» 

 

 

 

 

Конкурс поделок «Золотая 

осень!» 

 

Составление фотоальбомов 

«Наши дружные ребята!» 

-индивидуальные 

практикумы. 

 

 

 

-устные 

рекомендации. 

 

-индивидуальные 

консультации, устные 

рекомендации. 

Практический показ 

игровых приѐмов 

обучения математике, 

методические 

рекомендации. 

 

 

 

 

 

 

Ведение альбомов 

сотрудничества. 

XII-2018 г. Праздник «Новый год!» 

 

 

 

 

 

 

 

-рекомендации 

родителям и 

организация родителей 

для участия в 

празднике. 

-индивидуальные 

консультации, устные 

рекомендации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведение альбомов 

сотрудничества. 

I-2019 г. «Книжка про нас. Как мы 

провели зимние каникулы» 

-творческая 

мастерская. 

 

 

Ведение альбомов 

сотрудничества. 

II-2019 г. «Наши успехи» 

 

 

 

Проект сказки-драматизации 

«Теремок». 

 

 

Оформление фотовыставки 

«Наши домашние любимцы». 

-групповое 

родительское 

собрание. 

 

-ознакомление 

родителей с 

творческим проектом. 

 

-устные рекомендации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведение альбомов 

сотрудничества 

III-2019 г. «Современные технические 

средства в образовательной 

деятельности ДОУ». 

Праздник для  мам. 

-индивидуальные 

практикумы. 

 

-рекомендации в 

процессе подготовки к 

празднику, совместное 

участие в празднике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведение альбомов 
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сотрудничества 

IV-2019 г. «Чем занять ребѐнка дома» 

 

 

 

 

 

 

 

-индивидуальные 

практикумы. 

-письменные 

рекомендации с 

описанием игр и 

упражнений, 

фотогалерея. 

-практический показ 

игровых приѐмов по 

развитию мелкой 

моторики. 

 

 

 

Ведение альбомов 

сотрудничества 

V-2019 г. Выставка, посвящѐнная Дню 

города. 

 

 

 Подведение итогов. 

 

 

  

«Вести с занятий». 

 

 

 

 Драматизация сказки 

«Теремок» 

-устные 

рекомендации. 

 

 

-групповое 

родительское 

собрание. 

 

-просмотр 

видеоматериалов. 

 

 

-совместная 

постановка и 

проведение сказки. 

-фотографии, макеты 

достопримечательностей, 

видеоотчѐты с 

экскурсий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведение альбомов 

сотрудничества. 

VI-2019 г. Определение ориентиров на 

лето. 

-устные и письменные 

рекомендации по 

организации отдыха и 

обучения в летний 

период. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1   Режим пребывания воспитанников в группе (круглосуточный, 

щадящий, осенне-зимний период, летний период, плохая погода)  

 
Утверждаю 

 

Заведующая  ГБДОУ детский сад «Кудесница»___________ Т.В. Воробьева 

 
Расписание непрерывной непосредственной образовательной деятельности (ННОД) 

педагогов с детьми 

средней группы «Подсолнушки» 

На 2018-2019 учебный год 

 

Дни 

недели 
Время Мероприятия с детьми в течение дня 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 9.30-10.30 

Занятия учителя-дефектолога по развитию речи (по 

подгруппам)   

 

Совместная деятельность воспитателя с детьми по 

ознакомлению с окружающим миром (по подгруппам). 

11.00 
Индивидуальные коррекционные занятия учителя-

дефектолога. 

15.30 Музыкальный досуг. 

15.40 – 15.55 
Совместная деятельность воспитателя с детьми по 

изобразительной деятельности 

(лепка/рисование/аппликация). 

В
т
о
р

н
и

к
 

9.00-9.10 
Занятие учителя-дефектолога по развитию слухового 

восприятия (1-ая подгруппа). 

9.00 – 9.15 

Совместная деятельность воспитателя с детьми по 

формированию элементарных математических 

представлений (2-ая подгруппа). 

10.00-10.10 Физкультурное занятие. 

11.00 
Индивидуальные коррекционные занятия учителя-

дефектолога. 

16.00-16.10 

Совместная деятельность воспитателя с детьми по 

изобразительной деятельности 

(лепка/рисование/аппликация) 

С
р

ед
а

 

9.00 – 9.15 
Занятие учителя-дефектолога по развитию слухового 

восприятия (2-ая подгруппа). 

9.00-9.10 
Совместная деятельность воспитателя с детьми по 

ознакомлению с окружающим миром  (1-ая подгруппа). 

9.30 – 9.40 Музыкальное занятие. 

11.00 
Индивидуальные коррекционные занятия  учителя-

дефектолога. 

16.00-16.15 
Совместная деятельность воспитателя с детьми по 

ознакомлению с окружающим миром (2-ая подгруппа). 

Ч
ет

в
ер

г
 

9.00 – 9.15 
Развитие слухового восприятия в процессе игровой 

деятельности (вибростол, 2-ая подгруппа). 

9.00 – 9.10 

Совместная деятельность воспитателя с детьми по 

формированию элементарных математических 

представлений (1-ая подгруппа). 

10.00 – 10.10 Физкультурное занятие. 

11.00 Индивидуальные коррекционные занятия учителя-
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дефектолога. 

16.00-16.10 
Совместная деятельность воспитателя с детьми 

(конструирование). 

П
я

т
н

и
ц

а
 

9.00-9.10 

Развитие слухового восприятия в процессе игровой 

деятельности (вибростол, 1-ая подгруппа). 

Совместная деятельность воспитателя с детьми – 

дидактическая игра. 

9.30-9.40 Музыкальное занятие 

11.00 
Индивидуальные коррекционные занятия учителя-

дефектолога. 

 

 
Утверждаю 

 

Заведующая  ГБДОУ детский сад «Кудесница»___________ Т.В. Воробьева 

 

 

РЕЖ И М ДН Я  

 круглосуточный: сентябрь – май 

средней группы «Подсолнушки» 

 на 2018-2019 учебный год  

 

Мероприятия Временной отрезок 
Подъем/приѐм детей 7.30-7.45 

Утренняя гимнастика, гигиенические процедуры 7.45-8.00 
Самостоятельная деятельность детей; Консультации для родителей 8.00-8.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.20-8.50 
Подготовка к ННОД 8.50-9.00 

  ННОД 9.00-9.40 
Занятия с учителем-дефектологом По графику специалиста 

Свободная самостоятельная деятельность детей, свободные игры детей 9.40-10.00 
Коррекционно-развивающие мероприятия с детьми по плану воспитателя 10.00 – 10.20 

Формирование культурно-гигиенических навыков, подготовка ко 

второму завтраку 
10.20 – 10.30 

2-й завтрак 10.30-10.40 
Подготовка к прогулке 10.40-11.00 

Прогулка 11.00 -12.00 
Подготовка к обеду.  11.50-12.00 

Обед. 12.10-12.30 
Подготовка ко сну. Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем детей. Гимнастика. Оздоровительные процедуры 15.00-15.30 
Подготовка к полднику.  15.30-15.45 

Полдник. 15.45-16.00 
Подготовка к НОД.  16.00-16.10 

НОД 16.20-16.30 

Свободная самостоятельная деятельность детей, свободные игры детей 16.30-16.50 

Индивидуальная коррекционная деятельность воспитателя с детьми По плану воспитателя 

Подготовка к прогулке. 16.50-17.00 

Прогулка. 17.00-18.45 

Свободная самостоятельная деятельность детей 18.45-19.00 

Подготовка к ужину. Ужин 
19.00-19.20 

Гигиенические процедуры. Подготовка ко сну 19.20-20.00 

Ночной сон 20.00-7.30 
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Утверждаю 

 

Заведующая  ГБДОУ детский сад «Кудесница»___________ Т.В. Воробьева 

 

 
РЕЖ И М ДН Я  

 круглосуточный: сентябрь – май (ненастная погода, праздники) 

средней группы «Подсолнушки» 

 на 2018-2019 учебный год  

 

Мероприятия Временной отрезок 
Подъем детей 7.30-7.45 

Утренняя гимнастика, гигиенические процедуры 7.45-8.00 
Самостоятельная деятельность детей; Консультации для родителей 8.00-8.15 

Подготовка к завтраку 8.15-8.30 
Завтрак 8.30-8.50 

Подготовка к ННОД 8.50-9.00 
ННОД 9.00-9.30 

Занятия с учителем-дефектологом По графику специалиста 
Свободная самостоятельная деятельность детей, свободные игры детей 9.30-9.50 

Коррекционно-развивающие мероприятия с детьми по плану воспитателя 9.50 – 10.20 
Формирование культурно-гигиенических навыков, подготовка ко второму 

завтраку 
10.20 – 10.30 

2-й завтрак 10.30-10.40 
Совместная игровая деятельность воспитателя с детьми/индивидуальная 

работа воспитателя с детьми 
10.40-11.50 

Подготовка к обеду.  11.50-12.00 
Обед 12.00-12.20 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.20-15.20 
Постепенный подъем детей. Гимнастика. Оздоровительные процедуры 15.20-15.30 

Подготовка к полднику. Полдник  15.30-15.40 
Полдник  15.40-15.50 

Подготовка к ННОД 15.50-16.00 
ННОД 16.00-16.10 

Свободная самостоятельная деятельность детей, свободные игры детей 16.10-16.40 

Индивидуальная коррекционная деятельность воспитателя с детьми По плану воспитателя 

Свободная самостоятельная деятельность детей, свободные игры детей 16.40-18.20 

Свободная самостоятельная деятельность детей 18.20-18.50 

Формирование культурно-гигиенических навыков, подготовка к ужину  18.50-19.00 

Ужин 19.00-19.20 

Гигиенические процедуры. Подготовка ко сну 19.20-20.00 
Ночной сон 20.00-7.30 

 

 
Утверждаю 

 

Заведующая  ГБДОУ детский сад «Кудесница»___________ Т.В. Воробьева 

 
РЕЖ И М ДН Я  

 круглосуточный: летний период 

средней группы «Подсолнушки» 

 на 2017-2018 учебный год  

 

Мероприятия Временной отрезок 
Подъем/приѐм детей 7.30-7.45 

Утренняя гимнастика, гигиенические процедуры 7.45-8.00 
Самостоятельная деятельность детей; Консультации для родителей 8.00-8.15 

Подготовка к завтраку 8.15-8.50 
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Подготовка к прогулке. Прогулка 8.50-9.50 
Занятия с учителем-дефектологом По графику специалиста 

Возвращение с прогулки. Подготовка к ННОД. ННОД 9.50-10.10 
Свободная игровая деятельность детей 10.10 – 10.20 

Формирование культурно-гигиенических навыков, подготовка ко 

второму завтраку 
10.20 – 10.30 

2-й завтрак 10.30-10.40 
Подготовка к прогулке. Прогулка 10.40-11.50 

Подготовка к обеду. Обед 11.50-12.20 
Подготовка ко сну. Дневной сон 12.20-15.20 

Постепенный подъем детей. Гимнастика. Оздоровительные процедуры 15.20-15.30 
Подготовка к полднику. Полдник  15.30-15.50 

Свободная самостоятельная деятельность детей, свободные игры детей 15.50-16.20 
Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-18.00 

Возвращение с прогулки 18.00-18.10 

Свободная самостоятельная деятельность детей 18.10-18.50 

Формирование культурно-гигиенических навыков, подготовка к ужину  18.50-19.00 

Ужин 19.00-19.20 

Гигиенические процедуры. Подготовка ко сну 19.20-20.00 
Ночной сон 20.00-07.30 

 
Утверждаю 

 

Заведующая  ГБДОУ детский сад «Кудесница»___________ Т.В. Воробьева 

 

 

РЕЖ И М ДН Я  

 щадящий 

средней группы «Подсолнушки» 

 на 2017-2018 учебный год  

 

№ 

п\п 

 

Вид деятельности  

в режиме дня 

 

Ограничение 

 

Ответственный 

 

1 Поздний подъѐм По возможности с 8.00 до 8.10 

 

Удлиненный сон 

(воспитатель) 

2 Питание (завтрак, обед, 

полдник) 

Первыми садятся за стол, 

докармливание детей  

воспитатель, пом. 

воспитателя 

3 Сборы на прогулку 

(утреннюю, вечернюю), 

выход на прогулку 

Одевание в последнюю очередь, 

выход последними 

воспитатель, пом. 

воспитателя 

4 Возвращение с прогулки 

(утренней) 

 

Возвращение первыми под 

присмотром взрослого, 

снимается влажная майка, 

заменяется на сухую 

пом. воспитателя 

 

5 Прогулка 

 

Вовлечение в умеренную 

двигательную деятельность 

воспитатель 

 

6 Занятия статического, 

интеллектуального плана 

 

Вовлечение в активную 

интеллектуальную деятельность 

в первой половине занятия 

специалисты, 

воспитатель 

 

7 Дневной сон 

 

Укладывание первыми, подъем 

по мере просыпания 

воспитатель 

 

8 Совместная деятельность 

с воспитателем 

Учет настроения, желаний 

ребенка 

воспитатель 

 

9 Самостоятельная 

деятельность (игры, 

Предлагать места, удаленные от 

окон, дверей 

воспитатель 
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изодеятельность и т.д.) 

10 Ночной сон По возможности укладывать до 

20.0 

воспитатель 

 

Примечание: 

1. Щадящий режим назначается  часто болеющим детям, детям  перенесшим   заболевание, 

для снижения физической и интеллектуальной нагрузки. 

2. Щадящий режим назначается медицинским работником ГБДОУ (врач, медсестра). 

3. Щадящий режим после перенесенного заболевания назначается по рекомендации  

участкового педиатра или врача ГБДОУ на определенный срок в зависимости от 

состояния здоровья ребенка, диагноза заболевания. 

4. Щадящий режим выполняется персоналом, работающим с ребенком 

 

3.2 . Структура реализации образовательной деятельности 
 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Виды деятельности, 

технологии 

Индивидуальный 

маршрут 

развития ребенка 

Во время НОД 

Образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов 

 

 

 

НОД, занятия 

коррекционно-

развивающей 

направленности др. 

Образовательные 

проекты. Праздники, 

развлечения. 

Экскурсии. 

Тематические беседы. 

Организация 

различных видов 

деятельности 

(игровой, 

исследовательской и 

пр. деятельности)  

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей  

недирективной 

помощи 

воспитанникам  

 

- Взаимодействие 

детей с окружающими 

предметами, игры с 

использованием 

динамических 

игрушек, так же 

сюжетно-ролевая игра  

-Познавательно-

исследовательская, 

экспериментирование 

с материалами и 

вещами, ознакомление 

и изучение объектов и 

свойств окружающего 

мира, (песок, вода, 

тесто и пр.) 

Коммуникативная - 

(общение с 

взрослыми, 

совместные игры со 

сверстниками) 

-Самообслуживание и 

умение 

взаимодействовать с 

бытовыми 

предметами (ложка, 

совок, лопатка) 

  

Изобразительная 

деятельность  

(раскрашивание 

картинок, рисование, 

лепка, аппликация) 

 

Конструирование из 

разного материала, 

включая конструктор, 

Уровень сложности 

заданий подбирается в 

соответствии с уровнем 

психофизиологического 

развития 

воспитанников. 

Количество 

индивидуальных 

занятий с 

воспитанниками 

планируется в 

соответствии с 

особенностями 

развития.  
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модули, бумагу, 

природный материал, 

и другой материал) 

 

Двигательная 

(овладение и 

коррекция основных 

движений) формы 

активности ребенка 

 

3.3. Учебный план образовательной деятельности 
 

Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы 

 (в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26) 

 

Максимально 

допустимый 

объем  

образовательной 

нагрузки 

в день 

Продолжительность 

одного занятия 

 

Количество 

образователь

ных занятий 

в день 

Количество 

образовательны

х занятий 

в неделю 

Перерывы 

между 

занятиями 

20 – 30 минут 10 – 15  минут 2 10 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 

-Центры сюжетно-

ролевых игр 

-Центр труда, уголок 

дежурств; 

-Центр отдыха. 

кухня, 

парикмахерская, 

детская, доктор, 

ферма, магазин, 

машины, дорожное 

движение. 

дидактический 

материал 

При смене сезонов или в 

зависимости от 

образовательной 

ситуации 

Познавательное 

развитие 

-Центр 

конструирования; 

-Центр природы; 

-Центр 

математических 

представлений; 

-Центр сенсорного 

развития; 

-Центр 

экспериментирования. 

натуральные 

предметы для 

исследования и 

образно-

символический 

материал, в том числе 

макеты, карты, 

модели, картины и др. 

При смене сезонов или в 

зависимости от 

образовательной 

ситуации 

Речевое развитие -Центр «Здравствуй 

книжка» 

-Центр речевого 

художественной 

литературы (книги 

для детского чтения, в 

При смене сезонов или в 

зависимости от 

образовательной 
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развития. том числе аудиокниги, 

иллюстративный 

материал) 

ситуации 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Центр 

изодеятельности 

«Умелые ручки»; 

-Центр 

театрализованной 

деятельности. 

оборудование и 

материалы для лепки, 

аппликации, 

рисования и 

конструирования, в 

том числе 

строительный 

материал, 

конструкторы, 

природный и 

бросовый материал 

При смене сезонов или в 

зависимости от 

образовательной 

ситуации 

Физическое развитие -Центр физического 

развития «Будь 

здоров». 

Оборудование для 

ходьбы, бега, 

ползанья  

При смене сезонов или в 

зависимости от 

образовательной 

ситуации 

 

3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список 

литературы, ЭОР, др.) 

 
1) Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития 

человека. – М., Академия, 2011. 

2) Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 

лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  

3) Д.И.Бойков, С.В.Бойкова. Как учить детей общаться.-СПБ 2004. 

4) И.Берсенева. здоровый малыш. Программа оздоровления детей в ДОУ.-М 2005 

5) Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

6) Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.  

7) Воспитание и обучение глухих детей дошкольного возраста: программы для 

специальных дошкольных учреждений / Л. П. Носкова, Л. А. Головчиц, Н. Д. 

Шматко и др. – М.: Просвещение, 1991. 

8) Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 

1982. 

9) Л.А.Головчиц дошкольная сурдопедагогика. Воспитание и обучение 

дошкольников с нарушением слуха.-М.2001. 

10) Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:  Педагогика, 1986.  

11) Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для 

педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011.  

12) Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных 

группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.  

13) Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. – 

Москва: АСТ, 2014.  (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

14) Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

15) Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: 

учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

16) Кривцова С.В. Патяева Е.Ю. Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. 

Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008 

17) А.Л. Романовская, Е.М.Чезлов. Забавные поделки.-М 2006. 

18) Н. В. Федина «Успех» Примерная основная программа дошкольного образования. 

Проект. – М.: Просвещение, 2015. 

19) В.В. Цвынтарный. Играем пальчиками и развиваем речь.-СПБ 1996 
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20) Петрова Е. А., Козлова Г. Г. Педагогическая диагностика социально-личностного 

развития дошкольников в условиях ФГОС ДО: Методическое пособие. – СПб.: 

ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2015 

21) Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений 

/ Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384 

с. 

22) Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 

23) Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

24) Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.: 

Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996 

 


