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Содержание 

  

№ п/п Наименование раздела 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка  

1.1.1. Цели реализации Программы 

1.1.2. Задачи реализации Программы 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в пяти образовательных областях 

2.2. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы  

2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

2.7. Наиболее существенные характеристики содержания Программы (специфика национальных, социокультурных 

и иных условий) 

2.8. Традиции Учреждения или Группы 
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3.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для слабослышащих  обучающихся  (далее 

Программа) ,разработана в соответствии с частью 5, статьи 79 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  17 октября 

2013г. № 1155 «О б утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №  26 г. Москва от 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;   на основании программ: «Воспитание и обучение 

слабослышащих детей дошкольного возраста»   Л.П. Носковой, Л.А. Головчиц. 

Программа включает в себя инвариантную и вариативную части. Инвариантная часть Программы включает в себя 

программы: «Воспитание и обучение слабослышащих детей дошкольного возраста»   Л.П. Носковой, Л.А. Головчиц,  и 

составляет 70% от общего учебного времени. Вариативная часть Программы включает дополнительные образовательные 

программы и составляет 30% от общего учебного времени: познавательное развитие: ««Юный  эколог» » С.Н. Николаевой -

10%; художественно - эстетическое развитие: «Цветные ладошки» И.А.Лыковой-10%, , С.П. Громова «Здоровый 

дошкольник»10%.  

 

Решение конкретных задач воспитательно-образовательной работы, стоящих в каждом разделе программы, возможно 
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лишь при условии комплексного подхода к воспитанию, тесной взаимосвязи в работе учителя-дефектолога и воспитателя, а 

также участия родителей в воспитании детей, в реализации единых требований к работе с ними. Родители привлекаются к 

обучению детей на время пребывания их в семье (особенно в выходные дни, каникулярное время, дни болезни). Кроме того, 

их информируют об успехах или трудностях в усвоении программы детьми .  Программа построена с учетом общих 

закономерностей развития детей дошкольного возраста и направлена  на обеспечение разностороннего развития 

слабослышащих детей на основе изучения их возрастных возможностей и приобщения ко всему, что доступно их 

слышащим сверстникам. В программе представлены организация и содержание коррекционно-воспитательной работы с 

учетом уровня психического развития слабослышащего ребенка, структуры дефекта, индивидуальных особенностей. Здесь 

также нашли отражение основные виды детской деятельности и развивающие факторы, заложенные в каждом из них.  

 

1.1.1. Цели программы 

 
- Общее разностороннее развитие глухих дошкольников на основе изучения их возрастных 

психофизических возможностей и приобщения их ко всему, что доступно для овладения 

слышащим сверстникам; 

- Обеспечение ранней коррекции и компенсации речевых нарушений для профилактики 

трудностей обучения в школе в процессе взаимопроникновения коррекционных и 

общепедагогических целей. 

- Формирование общей культуры дошкольников, в том числе ценностей здорового образа жизни;  

развитие  социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

расширение прав, возможностей, способностей ребенка; воспитание чувства 

собственногодостоинства, уверенности в себе, самостоятельности, ответственности, 

инициативности. 
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1.1.2. Задачи 1.Осуществлять психолого-педагогическое сопровождение слабослышащего ребенка с целью 

уточнения состояния слуха и интеллекта, обогащение общего развития. 

2. Организовывать специальную коррекционно-воспитательную работу с учетом структуры 

дефекта и индивидуальных особенностей детей; 

3. Осуществлять деятельный подход к воспитанию слабослышащих детей, т.е. проводить все 

виды воспитательной работы (образовательную и коррекционную) в русле основных видов 

детской деятельности; 

4. Широко использовать и развивать остаточный слух у детей и применять звукоусиливающую 

аппаратуру коллективного и индивидуального пользования на всех занятиях и в режимные 

моменты; использовать речевые средства в естественных и специально созданных ситуациях 

общения с детьми; 

5. Осуществлять преемственные связи между специальным дошкольным учреждением для 

слабослышащих детей и соответствующим типом школы. 

6. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование 

ценностного отношения к ЗОЖ, интереса к физической культуре. 

7.Воспитание основ гражданственности, патриотических чувств, содействие становлению 

ценностных ориентаций, социальной и познавательной мотивации и формирование способности 

произвольного регулирования деятельности и поведения. 

8.Содействие развитию познавательных интересов, формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора, развитие познавательной инициативы, любознательности и 

познавательной активности. 

9. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, содействие 

художественно-эстетическому развитию, удовлетворение потребности в творческом 

самовыражении в разных видах художественной деятельности. 

10. Объединение  обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
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поведения в интересах человека, семьи, общества. 

11. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными   и   

индивидуальными   особенностями   и   склонностями,   развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

12. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

13. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

1.1.3. Принципы и 

подходы 

 поддержка разнообразия детства, сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание  детства как 

периода жизни, значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

 уважение личности ребенка; 

 реализация Программы в формах, специфических для детей данной группы, прежде всего в 

форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

1.2. Планируемые 

результаты освоения 

ООП 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных 
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траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее - дети с ограниченными 

возможностями здоровья). 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка   на   этапе   завершения   уровня   

дошкольного   образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

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

а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребёнку 

какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребёнка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм реализации 

Программы, а также от её характера, особенностей развития детей и Организации, реализующей 

Программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 
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2.1. Образовательная деятельность по 5 образовательным областям 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обязательная часть АООП 

(70%) 

 

 

 

 

 

 

 

Вариативная часть  АООП  

Формируемая участниками образовательного 

процесса (30%) 

2.1. Образовательная 

область 

 

 

 

2.2. Значимые 

характеристики 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное  развитие 
 Система коррекционной работы 

для слабослышащих детей:  
усвоение программных требований и 

сведений об окружающем мире 

осуществляется тремя способами: 

действием, изображением, речью 

(устной, письменной, дактильной) в 

различном их соотношении в 

зависимости от этапа обучения и 

условий коммуникации. 
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2.3. Вариативные формы, 

способы, методы и 

средства реализации 

 

Формы: занятия, 

педагогические гостиные, 

круглые столы, «вечера 

Социально-коммуникативное  

развитие  

направлено на: 

- обеспечение коммуникативной 

мотивации детей: в быту, играх, 

занятиях; 

-формирование средств 

межличностного взаимодействия 

детей в ходе, специально создаваемых 

ситуаций и в совместной деятельности 

детей, побуждая их использовать 

речевые и неречевые средства 

коммуникации; 

-поддержку 

эмоциональноположительного 

состояния детей 

 

 

Формы:  

Фронтальные и индивидуальные 

занятия: 

 

Совместные праздники с детьми и 

родителями:  «День рождение моего 

города»,  «Моя семья», «Все работы 
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вопросов и ответов», 

родительские клубы по 

интересам, совместные 

праздники с детьми и 

родителями, Дни 

открытых дверей для 

родителей; детско-

взрослые проекты 

(организация выставок), 

экскурсии. 

 

 

 

 

Способы:  

исследовательская, 

проектная, игровая, 

информационная, 

практическая деятельность 

 

 

 

 

 

 

хороши» и др. 

Детско-родительские проекты: 

«Моя  родословная»,  «Награды моего 

прадеда» 

Экскурсии: в пожарную часть, на 

кухню детского сада и др. 

Выставки: «Подарки для мам», 

«Отдыхаем всей семьей» и др. 

 

 Способы:  

Исследовательская деятельность: 

«Настроение бывает разным» (п. гр); 

«Узнай по силуэту» (п. гр) и др. 

Проектная деятельность: 

«От кареты до ракеты» (п. гр); 

«Помоги куклам» (ср. гр) 

Игровая деятельность: 

«Уложим  куклу спать» (ср.гр.); 

«Мамины помощники» (ст. гр) и др. 

Практическая деятельность: 

«Изготовление открыток для 

малышей» (ст. гр); «Обставим 

квартиру» (п.гр.) и др. 

Информационная деятельность: 

 «Откуда стол пришел», «Какого цвета 
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Методы: наглядные 

(наблюдения за 

действиями взрослых, за 

хозяйственно-бытовым 

трудом взрослых; 

рассматривание сюжетных 

картинок, предметов), 

словесные (чтение и 

разучивание стихов,  

потешек;  вопросы, 

указания, объяснения, 

беседы), практические 

(игровые развивающие 

ситуации,   инсценировки, 

экспериментирование и 

игры с разными 

материалами, 

дидактические игры, 

игровые ситуации 

«Оденем куклу на 

прогулку», использование 

развивающих кукол: 

настроение» и др. 

Методы: основными методами работы  

в процессе обучения являются 

расчлененный показ способов и 

последовательности выполнения 

действий, совместные действия, 

действия по образцу и по словесной 

инструкции, объяснение. На более 

поздних годах обучения особое место 

отводится планированию предстоящей 

работы, распределению обязанностей, 

а также оценке результатов труда. На 

занятиях речь воспитателя и детей 

должна отвечать основным 

требованиям, которые предъявляются 

к ней в работе со слабослышащими 

детьми: в высказывания детей и 

воспитателя должны включаться 

слова, обозначающие названия 

материалов, инструментов, действий. 

Используются предложения 

побудительные, вопросительные, 

содержащие сообщения; в 

конструкции этих предложений 
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Мойдодыр, девочка 

Чистюля, доктор Айболит; 

создание ситуаций  по 

закреплению игровых 

действий «Я варю кашу», 

«Я кормлю дочку»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

включается и отрицание. 

Наглядный:  

Рассматривание картин  

«На ферме» (п. гр), «Мы дежурим» и  

др.  

Наблюдения за трудом дворника (ср. 

гр) 

Фотовыставки: «Мамы всякие нужны» 

(ст. гр); «Неразлучные друзья» (п. гр) 

и др. 

Словесный: 

беседы: «Я и мои друзья (ст. гр); 

«Один дома» (п. гр) и др. 

проблемные ситуации: 

«Почему Ане не понравилось в 

театре?» (п.гр); «Почему может 

испортиться настроение?» (п. гр) и др. 

Практический: Продолжать 

развивать навыки работы на участке, в 

огороде (осенью участвовать в сборе 

семян, уборке урожая; весной 

вторично перекалывать землю, сеять 

семена цветов и овощей, поливать 

посевы, наблюдать за всходами; летом 

собирать сорняки, рыхлить землю, 
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поливать растения); зимой кормить 

птиц; учить правильно пользоваться 

лопатой, совком, граблями, лейкой. 

Для детей с нарушениями слуха игра 

может быть важным фактором 

морально-нравственного развития: в 

процессе постижения содержания игр 

происходит овладение нормами и 

правилами взаимоотношений между 

людьми. 

Посредством формирования и 

обогащения предметной и игровой 

деятельности в определенной степени 

можно влиять на те стороны развития 

слабослышащего ребенка, которые 

страдают вследствие снижения слуха. 

 

 

Средства: 

упражнения, 

 подвижные игры, 

пальчиковая гимнастика, 

речевой материал с ярко выраженным 

интонационным рисунком,  
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сюжетно- ролевые игры,  

настольно-печатные игры, 

предметные и сюжетные картинки, 

дидактические игры. 

 

Условия: 

 обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым 

ребёнком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 поддержка  индивидуальности и инициативы детей через создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; принятия 

детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях для позитивных, 

доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

  взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам коррекционной 

работы и образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи. 
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2.1. Образовательная 

область 

 

2.2. Значимые 

характеристики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие 

предполагает: 

младший возраст 
-развитие 

любознательности детей, их 

желание наблюдать за 

изменениями, происходящими в 

окружающем мире; 

-обучение пониманию и 

установлению логических связей 

(причина - следствие, часть - целое, 

род-вид); 

-формирование познавательных 

установок: «Почему это 

происходит?», «Почему он такой 

(по цвету,форме, величине и т.д.)?» 

и т.д. 

Старший возраст: 

-формирование представлений о 

Родине, о городах России, её 

столице, государственной 

символике, гимне страны; 

-расширение представления детей о 

свойствах и отношениях объектов, 

используя многообразие игр на 

классификацию, сериацию, 

 «Юный эколог» С.Н. Николаевой  

Задачей данного раздела программы является проведение 

целенаправленной работы по ознакомлению с внешним 

видом, строением, способами использования и сферой 

функционирования самых необходимых в жизни человека 

предметов, явлений природы, а также с условиями 

существования самого человека и животных. В содержание 

работы входит последовательное изучение предметов и 

явлений, объединенных общей темой.В процессе 

ознакомления с окружающим дети должны получить как 

можно больше впечатлений об изучаемых предметах, 

увидеть их в разнообразных связях и проявлениях. 

  Познавательное развитие предполагает  
развитие экологического сознания. Экологического 

поведения в природе, правильного отношения к ней. 

 

На первом и отчасти на втором году обучения темы 

занятий по ознакомлению с окружающим и занятий по 

развитию речи в основном совпадают, тем более что акцент 

переносится с наблюдений за предметами на действия 

собственно речевые, т. е. отрабатывается сам речевой 

материал. В этом и заключается органическая связь между 

данными разделами. 

На третьем - четвертом - пятом годах обучения 
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2.3. Вариативные формы, 

способы, методы и 

средства реализации 

 

Формы: экскурсии, 

целевые прогулки, 

непосредственная 

образовательная 

деятельность, игры-

путешествия, развлечения, 

досуги. 

 

образование множеств из 

однородных и разнообразных 

предметов, игрушек, их 

изображений, группируя предметы 

в множестве по форме, величине, 

размеру, по количеству(в пределах 

7-10); 

-решение задач-драматизаций и 

задач-иллюстраций на сложение и 

вычитание, используя наглядный 

материал и символические 

обозначения (в пределах (5-10); 

-формирование представлений о 

явлениях природы (вода, ветер, 

огонь, снег, дождь), сезонных и 

суточных изменениях (лето-зима, 

утро-вечер), понимания  

взаимосвязи изменений в природе с 

изменениями в жизни людей и др. 

  

Первые шаги в математику 

Основные направления данного 

раздела программы следующие:  

 формирование 

количественных 

представлений;  

расширяются и обобщаются сведения по изученным ранее 

темам, часть из них уже сообщается речевыми средствами, 

темы либо укрупняются, либо конкретизируются. Работа 

ведется в направлениях, которые обеспечивают усвоение 

минимума обществоведческих, природоведческих, 

математических знаний. 
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Способы: 
исследовательская, 

проектная, игровая, 

информационная, 

практическая 

деятельность. 

 

 

 

 формирование представлений 

о величине;  

 формирование представлений 

о форме предметов и их 

пространственном 

расположении;  

 формирование временных 

представлений (начиная с 

третьего года обучения);  

 формирование элементарных 

измерительных навыков.  

 

 

 

Формы: 

Фронтальные занятия, 

Целевые прогулки: 

На огород, во фруктовый сад и др. 

Наблюдения: 

за признаками весны (ст. гр); за 

комнатными растениями (ст.гр.) и 

др. 

Развлечения: 

«Что нам осень принесла», 

Беседы: 

 

Основными формами обучения являются наблюдения на 

занятиях и экскурсиях, действия с натуральными 

предметами и их изображениями, просмотр кинофильмов, 

диафильмов, составление тематических альбомов, лото и 

др. В ходе этих наблюдений и в процессе овладения 

действиями с предметами дети усваивают и необходимый 

речевой материал. Однако работа над словом, фразой 

должна быть продолжена на занятиях по развитию речи, 

где данные реальные предметы являются для детей уже не 

новыми, а привлекаются как своеобразный наглядный 

материал. 
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Методы: наглядные 

(наблюдения, 

опытническая и поисковая 

деятельность, показ и 

рассматривание 

демонстрационных 

материалов), словесные 

(вопросы, указания, 

объяснение, беседа), 

практические 

(опытническая и 

поисковая деятельность, 

дидактические игры). 

 

 

 

 

 

Средства: дидактические 

«Что растет вогороде?» (ст.гр.); 

 

Виртуальные игры-путешествия: 

 «В осенний лес», «В царство 

грибов и ягод» 

 

На первом и отчасти на втором году обучения темы 

занятий по ознакомлению с окружающим и занятий по 

развитию речи в основном совпадают, тем более что акцент 

переносится с наблюдений за предметами на действия 

собственно речевые, т. е. отрабатывается сам речевой 

материал. В этом и заключается органическая связь между 

данными разделами. 

 На последнем году обучения методы ознакомления с 

окружающим расширяются за счет проведения бесед, 

чтения текстов на заданную тему, рассказывания, 

описания. Но во всех случаях в центре внимания сами 

предметы, факты реальной действительности, а не 

отработка речевых умений как таковых. Этим занятия по 

ознакомлению с окружающим отличаются от занятий по 

развитию речи, которые тематически могут совладать друг 

с другом. 

 

Формы: 

Фронтальные занятия: 

 «Как помочь растению»; «Что нам делать, как нам быть; 

 наблюдения: 

Практическая деятельность в природе: «Полив комнатных 

растений», «Подкормка птиц»; беседы: «Как узнать 

растения», «Кто, где живет и почему» ; 

целевые прогулки: «Гуляем по парку  », «Поход к водоему»; 
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игры, картины, стихи, 

пословицы, книги с 

иллюстрациями и др. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виртуальные игры- путешествия: «Времена года», «Кто 

живет в лесу»; 

викторины: «Как узнать птиц»,  «Дары природы»; 

развлечения: «Путешествие в лесную страну», «Будь 

здоров и весел, хомячок» 

 

Способы: 

Исследовательская деятельность: 

«Почему лужи замерзают?» (ст. гр); 

«Что любят растения?» (ст. гр) идр. 

Проектная деятельность: 

«Что растет на огороде?» с.45(п. гр); 

«Ткань-стекло-бумага» с.208(ст. гр) 

и др. 

Игровая деятельность :«У кого», 

«Чудесный мешочек» мл. воз.,  

«Варим компот» (п. гр); «Помоги 

куклам» (п. гр) и др. 

Информационная деятельность: 

«Лес осенью», «Дикие животные 

наших лесов» др. 

Способы: 

Исследовательская: «Живое, неживое», «Как растет 

растение»; 

Проектная: «Животные разных континентов», «Какие 

разные птицы»; 

Игровая: «Живое, неживое», «Летает-не летает»  

Практическая: «Как помочь растению, птицам», посадка 

растений. 
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Методы: 

Основными методами 

обучения являются наблюдения на 

занятиях и экскурсиях, действия с 

натуральными предметами, с их 

изображениями, просмотр 

кинофильмов, диафильмов, 

составление тематических 

альбомов, лото и др.  На последнем 

обучения методы ознакомления с 

окружающим расширяются за счет 

проведения бесед, чтения текстов 

на заданную тему, рассказывание, 

описания. Но во всех случаях в 

центре внимания должны быть сами 

предметы, факты реальной 

действительности, а не отработка 

речевых умений как таковых. В 

этом отличие занятий по 

ознакомлению с окружающим 

миром проводятся воспитателем. 

Речевой материал для них 

планируется совместно с учителем-

дефектологом. Речевой материал по 

данному разделу не выделен;  

используется тематический словарь 

 Занятия по ознакомлению с окружающим проводятся 

воспитателем по подгруппам. Речевой материал для них 

планируется совместно с учителем-дефектологом. По 

данному разделу он не выделен; используется общий 

словарь, изложенный в программе по развитию речи 

Методы: 
Наглядные: 

наблюдения: «Побываем в саду», «Поход к водоему»; 

рассматривание: иллюстраций о зимующих и перелетных 

птицах, репродукций картин: И.Левитан «Золотая осень», 

А.Саврасов «Грачи прилетели». 

Словесные: 

Загадки о природе, беседы: «Что нам делать, как нам быть», 

«Как растет растение»; 

Практические: 

опыты: «Растения-живые существа», «Кому нужна вода» 
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2.1. Образовательная 

область 

 

2.2. Значимые 

характеристики 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В задачу данного раздела 

программы входит формирование 

взаимосвязанных, 

систематизированных 

элементарных  представлений о 

количестве и числе, о 

пространственных свойствах 

(величине, форме) и отношениях 

предметов, о времени, а также 

усвоение способов количественного 

сопоставления – установление 

взаимно-однозначного 

соответствия, счет, измерение. 

Математические представления 

формируются на специальных 

занятиях с опорой на опыт, 

полученный детьми во всех видах 

деятельности. В программу входят 

следующие разделы: количество и 

счет, величина, форма, 

ориентировка в пространстве и 

времени. Занятия по всем разделам 

ведутся параллельно, а не 

последовательно. 

Наглядные: 

Наблюдения за погодой (п.гр.); 
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Формы: экскурсии, 

целевые прогулки, 

непосредственная 

образовательная 

деятельность, игры-

путешествия,  выставки 

рисунков по литературным 

произведениям. 
 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание картин 

иллюстраций: 

«Уборка урожая» (п.гр.); «Осенний 

натюрморт» и др. 

Словесный - беседы  

Практические: 

Штриховка «Ежи грибы» (п.гр.) 

приготовление сока из моркови 

опыты: «Как поймать воздух», 

«Город из песка» (ст. гр) 

 и др. 

Средства: 

Дид игры, упражнения  « В огороде 

у козы Лизы» (ст. гр.); «Чего не 

стало?» (ст. гр) и др. 

: 

«Повторим и поиграем» (ст. гр.);  

Загадки: об овощах 

 (п. гр) 

Составление разрезных картинок: 

тема «Овощи» (п.гр.); «Грибы» (ст. 

гр) и др. 

Подв. игры: «Дождик» (ст. гр); 

 «Где вы были?» (п.гр.) 

Пальчиковые игры. 

Средства: 

Дид. игры ,подв. игры: «У медведя во бору», «Ястреб и 

утки»; 

Физкультминутки: «Дождик, лей веселей», «Лягушка в 

кадушке» и др.; 

Пословицы и поговоркис161-166; 

картинки и силуэтные фигурки для игр-путаниц: «Растения 

разных природных зон», «Животные разных континентов» 

и др.; 

альбомы с иллюстрациями: 

«Времена года». «Жалобная книга природы» и др. 

Альбомы: «Антарктида», «Африка» и др. 

Коллекционирование: 

Гербарии:  
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Способы: 

исследовательская, 

проектная, игровая, 

информационная, 

практическая 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

. «Луговые цветы», 

«Лекарственные растения» и т.д. 

Знаки ,символы, оборудование 

 для экскурсионной деятельности 

Условия: 

 

 обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым 

ребёнком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 создание условий для получения детьми как можно больших впечатлений об изучаемых 

предметах, увидеть их в разнообразных связях и проявлениях. 

 поддержка  индивидуальности и инициативы детей через создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; принятия 

детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития через организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка, непосредственного вовлечения их в  образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
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Развитие речи  

Включает в себя: 

- формировать и тренировать 

правильное дыхание; 

- формировать речевой аппарат. 

- практическое усвоение лексических 

и грамматических средств языка;                                     

- формирование звуковой стороны 

речи (воспитание артикуляционных 

навыков, правильного 

звукопроизношения, слоговой 

структуры и фонематического 

восприятия);                                         - 

подготовка к грамоте; овладение 

элементами грамоты;                              

- дальнейшее развитие связной речи. 

 

-развитие коммуникативной функции 

речи детей; 

-расширение предметного, словарного 

запаса детей, связанного с их 

эмоциональным, бытовым, 

предметным, игровым опытом; 

-использование различных условий 

для обучения детей речи и 

применение разнообразных 

 

Задачами данного раздела являются: 

 формирование словарного состава речи, которое 

заключается в планомерном развитии значений 

состава слов и словосочетаний,  

 активизация различных речевых умений в 

условиях реальных ситуаций общения,  

 развитие разнообразных видов речевой 

деятельности (говорения, чтения, письма, слухо-

зрительного восприятия, слушания); 

  систематизация всей работы по развитию речи, 

осуществляемой на занятиях по другим разделам 

программы и вне их, 

  отработка и закрепление речевых умений, 

приобретенных на этих занятиях,  

 уточнение значения слов и их связи с другими 

речевыми единицами, комбинирование различных 

речевых высказываний в зависимости от 

коммуникативных целей. 
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Средства:  дидактические 

игры, картины, стихи, 

пословицы, книги с 

иллюстрациями и др. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

методических приемов с учетом этих 

условий.  

-нахождение соотношения форм речи 

на каждом возрастном этапе, 

выделение ведущих и 

вспомогательных средств для 

развития того или иного вида речевой 

деятельности.  

-обеспечение единства в подходе к 

работе над грамматическими, 

лексическими, фонетическими 

значениями, к развитию понимания 

речи и ее применению.  

- тематическая организация речевого 

материала для обработки его на 

специальных занятиях по развитию 

речи.  

-упорядочение речевых единиц на 

основе отбора типов фраз и 

словарного материала.  

 

 

 

Формы: образовательные ситуации, 

экскурсии: в магазин «Одежда. Обувь. 
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Головные уборы»; 

целевые прогулки: 

в библиотеку, к водоему и др. 

выставки рисунков: «Игрушки» 

(А.Барто) , 

развлекательные досуги, 

Беседа по картине «Грузовой 

транспорт» (ст. гр); «Мамины 

помощники» (п. гр) и др. 

Игры-путешествия: 

« В зимний лес» (п. гр); «Чудеса на 

грядке» (п. гр) и др. 

Выставки рисунков . 

В целях реализации задач речевого 

развития слабослышащих 

дошкольников программа 

предусматривает различные условия, 

в которых обеспечивается работа над 

речью: 

а) речевое развитие детей в бытовой 

деятельности, в ходе выполнения 

режима дня. (Подготовка ко сну, 

прием пищи, прогулки, все моменты 

по организации самообслуживания и 

т. п.); 
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б) речевое развитие в процессе 

ознакомления с окружающим и 

овладения разными видами 

деятельности на специальных 

занятиях (игра, изобразительная 

деятельность, труд, физическое 

воспитание и т. п.); 

в) обучение разным видам речевой 

деятельности, работа по усвоению 

значений слов и фраз, отработка 

звукобуквенной структуры усвоенных 

речевых средств в процессе 

специально организованных 

наблюдений над языковым 

материалом на занятиях по развитию 

речи; 

г) обогащение и развитие сенсорной 

базы для восприятия речи и отработка 

ее звуковой стороны на фронтальных 

и индивидуальных занятиях по 

развитию слухового восприятия и 

обучению произношению; 

д) закрепление усвоенных речевых 

навыков и усвоение новых языковых 

средств (слов, фраз, звуков) в 

условиях семьи (в соответствии с 
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рекомендациями и заданиями 

педагогов). 

Способы: 

Проектная деятельность: 

«Новый год», «Откуда хлеб пришел» и 

др. 

Игровая деятельность: 

Информационная деятельность: 

Практическая деятельность: 

«Наведем порядок» (ст. гр); 

«Маленькие кулинары» и др. 

Методы: 

- подгрупповые   занятия; 

- групповые   занятия; 

- индивидуальные занятия 

- показ речевых упражнений (полный 

и частичный); 

- демонстрация наглядных пособий; 

- зрительные и звуковые ориентиры; 

- помощь воспитателя. 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций. 

- мультимедийные технологии. 

- чтение произведений русского 

народного творчества; 
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- загадывание загадок;  

- составление описательных 

рассказов;  

- беседы воспитателя. 

- проведение упражнений в игровой 

форме;  

- дидактические игры; 

- письмо, рисование и лепка букв. 

Наглядный: 

Рассматривание картин, 

рассматривание сюжетных картинок: 

«Наша квартира» «На улице» (ст. гр) и 

др.; 

Весь речевой материал первоначально 

предъявляется детям для слухо-

зрительного восприятия и 

фиксируется на табличках печатными 

буквами для слухо-зрительного 

восприятия и фиксируется на таб-

личках печатными буквами.  

Использование таблиц по 

лексическим темам: «Одежда», 

«Обувь»(п. гр) и др. 

Просмотр слайдов с изображениями 

диких животных (ст. гр); «Машины» 

(п. гр) и др. 
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Словесный: 

Беседы: 

О домашних животных с опорой на 

картинки (ст. гр); беседа по картине 

«Транспорт» и др. 

Средства: 

Игры и речевые упражнения: 

«Живые буквы», «У кого больше?» 

 Пальчиковая гимнастика 

Загадки: об одежде, обуви, головных 

уборах 

Слайды: 

«Транспорт» 

  «Профессии»  

Презентации: 

«Зима в лесу»  

«История Деда Мороза»  

 

 

 

Средства: 

Картотека словесных игр; 

Рабочие тетради: 

Демонстрационные и раздаточные картины: 

«Дикие и домашние животные», «Игрушки» и др. 

Игрушки 

Предметы: посуда,одежда, мебель  

Информационные средства: 

Слайды: «Мебель», 

 « Как мы играем на участке» и др. 

Презентации:  

 «Русские народные сказки», «Сказки В.Сутеева» и др. 

Условия: 

 обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым 

ребёнком; 
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 поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного 

выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 развитие коммуникативных способностей детей, умения детей работать в группе 

сверстников; 

взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов  совместно с семьёй на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

Работа со слабослышащими детьми (младший возраст) 

Направления 

работы 

I период  

(октябрь, ноябрь, 

декабрь) 

II период  

(январь, февраль, март) 

III период 

 (апрель, май, июнь) 

1. Общие речевые 

навыки 

1. Выработка 

четкого, 

координированног

о движения 

органов речевого 

аппарата, 

произношение 

фразы до конца. 

1. Продолжение работы над 

дыханием, голосом, темпом 

и ритмом речи. 

2. Ознакомление с 

различными видами ин-

тонации: 

повествовательной, 

вопросительной, 

1. Продолжение работы 

над речевым 

дыханием. 

2. Продолжение работы 

над темпом, 

ритмом, 

выразительностью речи 

3. Продолжать работу с 
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2. Работа над 

ритмической 

структурой речи – 

воспроизводить 2-

х и 3-хсложные 

ритмы, выделяя 

ударный слог. 

3. Подготовка 

артикуляционного 

аппарата к 

постановке звуков. 

восклицательной различными видами 

интонации. 

2. Звукопро-

изношение 

 

1. Формирование 

звукового состава 

речи(нерегламенти

рованный этап 

переводить в 

регламентированн

ый) 

2. Подготовка 

артикуляционного 

аппарата к 

1. Постановка звуков I 

концентра (17 звуков). 

2. Автоматизация и 

дифференциация постав-

ленных звуков 

 

1. Продолжение работы 

по постановке звуков с 

помощью фонетической 

ритмики. 

2. Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков в 

речи 
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постановке звуков. 

 

3. Работа над 

слоговой структу-

рой слова 

1. Работа над 

односложными 

словами 

стечением 

согласных в 

начале и в конце 

слова. 

2. Работа над 

двусложными 

словами без 

стечения 

согласных. 

3. Работа над 

трехсложными 

словами без 

стечения 

согласных 

 

1. Работа над структурой 

слов со стечением 

согласных в начале слова, в 

середине слова и в конце 

слова.  

2. Работа над слоговой 

структурой трехсложных 

слов со стечением 

согласных в начале слова. 

1. Закрепление слоговой 

структуры 

двусложных слов со 

стечением согласных. 

2. Работа над слоговой 

структурой 

трехсложных слов со 

стечением согласных 
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4. Развитие 

фонематического 

анализа, синтеза. 

 

1. Развитие 

слухового 

внимания на 

материале 

неречевых звуков. 

2. Знакомство со 

звуками [м], [б], 

[д], [г], [в], [н]. 

3. Выделение 

ударного гласного 

в словах. 

4. Подбор слов на 

гласные звуки. 

5. Анализ 

звукосочетаний 

АУ, УА, ИА. 

6. Звуковой 

анализ слов: АМ, 

УМ, МУ, МЫ, 

ДА, ОН, НА, НО, 

1. Выделение гласных 

звуков под ударением. 

2. Выделение гласных 

звуков в трехзвуковых 

словах. 

3. Знакомство со звуками 

[п], [т], [к], [ф], [х], [с], [з], 

[ц], [ш], [ж], 

4. Дифференциация 

изученных твердых и 

мягких согласных звуков в 

изолированном положении, 

в слогах и словах. 

5. Выделение твердых и 

мягких согласных 

звуков в начале и конце 

слова. 

1. Знакомство со 

звуками [щ], [ч], [л], [р]. 

2. Анализ трехзвуковых 

слов с гласными А, О, У,  

Ы, И, составление схемы 

слова. 

3. Дифференциация на 

слух парных согласных  

Б—П, В—Ф, Д—Т, Г—

К, Ж—Ш, 3—С в словах 
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НУ. 

7. Определение 

наличия звука в 

слове на 

материале 

изученных звуков 

 

5. Лексика Расширение и 

уточнение словаря 

по темам: «Осень», 

«Овощи», 

«Фрукты», 

«Ягоды», «Грибы», 

«Игрушки», 

«Деревья», 

«Перелетные 

птицы», «Дикие 

животные», 

«Посуда», 

«Продукты», 

«Мебель», «Зима», 

Расширение и уточнение 

словаря по темам: «Зима», 

«Зимующие птицы», «Дикие 

животные», «Животные 

Севера», «Животные жарких 

стран», «Одежда», «Обувь», 

«Головные уборы», «День 

защитника Отечества», 

«Семья», «Праздник 8-е 

Марта», «Профессии наших 

мам», «Транспорт» 

Расширение и уточнение 

словаря по темам: 

«Весна», «Птицы», 

«Профессии», 

«Инструменты», «День 

Победы», «Лето», 

«Насекомые» 
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«Новогодний 

праздник» 

6. Грамма-

тический строй 

речи  

1. Отработка 

падежных 

окончаний имен 

существительных 

ед.ч. 

2. Преобразовани

е 

существительных 

в и, п. 

ед. ч. во мн. ч. 

3. Согласование 

глаголов с 

существительным

и 

ед. и мн. ч. 

4. Согласование 

существительных 

с прилага-

1. Согласование 

прилагательных с существи-

тельными в роде, числе и 

падеже. 

2. Практика употребления 

простых предлогов  места 

(в, на, за, под, над) и 

движения (в, из, к, от, по). 

3. .Согласование 

числительных два и пять с 

существительными 

1. Закрепление 

употребления падежных 

окончаний имен 

существительных 

ед. и мн. ч. 

2. Согласование 

числительных два и 

пять с 

существительными. 

3. Закрепление 

употребления простых 

предлогов. 

4. Употребление 

сложных предлогов: из-

за, из-под, около, возле и 

т. д. 
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тельными в роде, 

числе и падеже. 

5. Согласование 

существительных 

с притяжа-

тельными 

местоимениями 

мой, мое, моя, 

мои. 

6. Образование  

существительных  

с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами 

по теме «Овощи, 

фрукты» и т. д. 

7. Согласование 

числительных два 

и пять с 

существительным
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и 

7. Развитие 

связной 

речи 

1. Составление 

простых 

распространенных 

предложений. 

2. Обучение 

умению задавать 

вопросы и 

отвечать на них 

полным ответом. 

3. Обучение 

составлению 

описательных рас-

сказов по темам I 

периода. 

4. Работа над 

диалогической 

речью (с ис-

пользованием 

литературных 

1. Закрепление умения 

самостоятельно составлять 

описательные рассказы. 

2. Обучение пересказу и 

составлению рассказа 

по картине и серии картин 

 

1. Закрепление умения 

самостоятельно 

составлять описательные 

рассказы, 

рассказы по сюжетной 

картине, по серии 

сюжетных картин, из 

опыта. 

2. Обучение составлению 

рассказов из опыта и 

творческих рассказов 
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произведений). 

5. Обучение 

пересказу 

небольших 

рассказов 

и сказок 

8. Развитие 

мелкой моторики 

 

1. Обводка, 

раскрашивание и 

штриховка по 

трафаретам. 

2. Составление 

фигур, узоров из 

элементов. 

3. Работа со 

шнуровкой и 

мелкой мозаикой 

 

1. Развитие пальчиковой 

моторики. 

2. Развитие 

конструктивного праксиса. 

3. Продолжение работы по 

обводке и штриховке фигур. 

4. Усложнение работы с 

карандашом: обводка по 

контуру, штриховка, по 

клеткам в тетради 

1. Развитие пальчиковой 

моторики. 

2. Усложнение работы с 

карандашом. 

 

 

Работа с детьми с нарушениями слуха (старший возраст)   
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Направления 

работы 

I период  

(октябрь, ноябрь, 

декабрь) 

II период  

(январь, февраль, 

март) 

III период 

 (апрель, май, июнь) 

1. Общие речевые 

навыки 

1. Выработка четкого, 

координированного 

движения органов 

речевого аппарата. 

2. Обучение детей 

короткому и 

бесшумному вдоху, 

спокойному и 

плавному выдоху. 

3. Работа над 

постановкой 

диафрагмального 

дыхания. 

4. Выработка умения 

пользоваться громким 

и тихим голосом 

1. Продолжение 

работы над дыханием, 

голосом, темпом и 

ритмом речи. 

 

1. Продолжение работы 

над речевым дыханием. 

2. Продолжение работы 

над темпом, ритмом, 

выразительностью речи 

3. Ознакомление с 

различными видами ин-

тонации:повествователь

ной, вопросительной, 

восклицательной 
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2. Звукопро-

изношение 

 

1. Разработка 

речевого аппарата, 

подготовка к 

постановке звуков 

(проведение общей и 

специальной 

артикуляционной 

гимнастики). 

2. Уточнение 

произношения 

гласных звуков и 

наиболее лёгких 

согласных звуков 

<м>-<м`>, <б>-<б`>, 

<д>-<д`>, <н>-<н`>, 

<в>-<в`>, <г>-<г`>, 

<п>-<п`>, <т>-<т`>, 

<ф>-<ф`>, <к>-<к`>, 

<х>-<х`>. 

3. Постановка и 

первоначальное 

1. Продолжить 

работу по постановке 

неправильно 

произносимых и 

отсутствующих в 

речи детей звуков 

(индивидуальная 

работа). 

2. Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков. 

3. Работа по 

различению и 

опознаванию звуков, 

слов, коротких фраз 

1. Продолжение работы 

по постановке 

звуков. 

2. Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков в 

речи 
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закрепление 

неправильно 

произносимых и 

отсутствующих в 

произношении детей 

звуков 

(индивидуальная 

работа). 

3. Работа над 

слоговой структу-

рой слова 

1. Работа над 

односложными 

словами стечением 

согласных в начале и в 

конце слова. 

2. Работа над 

двусложными словами 

без стечения 

согласных. 

3. Работа над 

трехсложными 

словами без 

1. Работа над 

структурой слов со 

стечением согласных 

в начале слова, в 

середине слова и в 

конце слова.  

2. Работа над 

слоговой структурой 

трехсложных слов со 

стечением согласных 

в начале слова и в 

середине слова. 

1. Закрепление 

слоговой структуры 

двусложных и 

трёхсложных слов со 

стечением согласных. 

2. Работа над 

слоговой структурой 

двух-,  трех-, четырех-, 

пятисложных слов со 

сложной звуко-слоговой 

структурой 
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стечения согласных 

 

4. Развитие 

фонематического 

анализа, синтеза. 

 

1. Развитие слухового 

внимания на 

материале неречевых 

звуков (звучащие 

игрушки, хлопки, 

музыкальные 

инструменты, 

бытовые шумы). 

2. Знакомство с 

гласными звуками 

<а>, <о>, <у>, <э>,< 

ы>, <и>. 

3. Анализ и синтез 

звукосочетаний из 2-3 

гласных звуков (ау, 

уа, оуэ и др.) 

4. Выделение 

1. Знакомство со 

звуками <с>-<с’>, 

<з>-<з’>, <ц>, <ш>, 

<ж>, <щ>, <ч> и 

буквами С, З, Ц, Ш, 

Ж, Щ, Ч. 

2. Учить полному 

звуковому анализу 

слов типа: мука, 

шкаф, аист, кошка 

(на материале 

изученных звуков). 

3. Учить детей 

различать на слух 

твердые и мягкие 

согласные (при 

составлении схемы 

слова, обозначать 

1. Знакомство со 

звуками <й>, <л>, <л’>, 

<р>, <р’>. Знакомство с 

буквами Й, Л, Р, Ь, Я, 

Е, Ё, Ю. 

2. Обучать звуковому 

анализу слов из 3-6 

звуков без наглядной 

основы, подбору слов 

по моделям. 

3. Закрепить навыки 

слогового анализа слов 

и анализа предложений. 

4. Обучать навыку 

послогового слитного 

чтения слов, 

предложений, коротких 
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гласного в начале 

слова (Аня), в конце 

слова (пила), в 

середине 

односложных слов 

(шар, бык, стол и т.п.) 

5. Подбор слов на 

гласные звуки. 

6. Знакомство с 

согласными звуками: 

<м>-<м`>, <б>-<б`>, 

<д>-<д`>, <н>-<н`>, 

<в>-<в`>, <г>-<г`>, 

<п>-<п`>, <т>-<т`>, 

<ф>-<ф`>, <к>-<к`>, 

<х>-<х`>. 

7. Выделение 

изученных согласных 

звуков из слова 

(начало, конец, 

твердые согласные - 

синим, а мягкие - 

зеленым цветом). 

4. Учить детей 

преобразовывать 

слова путем замены 

или добавления 

звука. 

5. Учить детей 

делить слова на 

слоги, ввести 

понятие «слово», 

«слог как часть 

слова». 

6. Знакомство с 

понятием 

«предложение», 

составление 

графической схемы 

предложений без 

предлогов, а затем с 

текстов. 

5. Познакомить детей с 

двумя способами 

обозначения мягкости 

согласных на письме. 

А) с помощью мягкого 

знака в конце и в 

середине слов (конь, 

коньки); 

Б) с помощью гласных 

И, Я, Е, Ё, Ю. 
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середина). 

8. Знакомство с 

понятиями «гласный 

звук» и «согласный 

звук», «звук» и 

«буква», «твёрдый 

согласный звук» и 

«мягкий согласный 

звук». 

9. Анализ обратных и 

прямых слогов с 

изученными звуками 

(ом, мо и т.п.) 

10. Полный звуковой 

анализ и синтез 

трёхзвуковых с 

изученными звуками 

(ива, мак и т.п.) 

11. Знакомство с 

буквами А, О, У, Э, И, 

простыми 

предлогами. 

7. Познакомить детей 

с элементарными 

правилами 

правописания: 

А) раздельное 

написание слов в 

предложении; 

Б) точка в конце 

предложения; 

В) употребление 

заглавной буквы в 

начале предложения 

и в собственных 

именах; 

Г) правописание 

буквы И после букв 

Ж, Ш; 
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Ы, М, Б, Д, Н, В, Г, П, 

Т, Ф, К, Х. 

12. Выкладывание из 

букв, чтение прямых и 

обратных слогов с 

изученными буквами. 

 

8. Продолжить 

знакомство с 

буквами, учить 

составлять слова из 

пройденных букв. 

9. Обучить 

послоговому чтению 

слов. 

5. Лексика Расширение и 

уточнение словаря по 

темам: «Овощи. 

Огород», «Фрукты. 

Сад», «Ягоды. 

Грибы», «Осень. 

Деревья», 

«Перелетные птицы», 

«Дикие животные», 

«Домашние птицы и 

их птенцы», «Одежда, 

обувь, головные 

уборы», «Посуда», 

Расширение и 

уточнение словаря по 

темам: «Зима. 

Зимние забавы», 

«Зимующие птицы», 

«Дикие животные и 

птицы зимой», 

«Дикие животные 

Севера», «Дикие 

животные жарких 

стран», «Профессии. 

Инструменты», 

«День защитника 

Расширение и 

уточнение словаря по 

темам: «Рыбы», 

«Космос», «Комнатные 

растения», «Мой 

город», «Праздник 9 

Мая», «Насекомые», 

«Цветы», «Лето». 
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«Продукты питания», 

«Зима. Сезонные 

изменения», 

«Игрушки», 

«Новогодний 

праздник». 

 

Отечества», «Семья», 

«Праздник 8 Марта», 

«Мебель», 

«Транспорт», «Весна. 

Сезонные 

изменения». 

6. Грамма-

тический строй 

речи  

1. Отработка 

падежных окончаний 

имен 

существительных 

единственного числа. 

2. Преобразование 

существительных в 

именительном падеже 

единственного числа 

во множественное 

число. 

3. Согласование 

глаголов с 

1. Закрепление 

употребления 

падежных окончаний 

существительных в 

единственном и 

множественном 

числе. 

2. Согласование 

прилагательных с 

существительными в 

роде, числе и падеже. 

3. Согласование 

существительных с 

1. Уточнить значение 

простых и сложных 

предлогов (из-за, из-

под), закрепить 

правильное 

употребление 

предлогов. 

2. Отработать 

правильное 

употребление в речи 

различных типов 

сложноподчиненных 

предложений с 

союзами и союзными 
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существительными 

единственного и 

множественного 

числа (яблоко 

растёт, яблоки 

растут). 

4. Согласование 

существительных с 

прилагательными в 

роде, числе и падеже. 

5. Согласование 

существительных с 

притяжательными 

местоимениями мой, 

моя, моё, мои. 

6. Образование 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами по теме 

«Овощи, фрукты» и 

числительными. 

4. Образование 

названий детенышей 

животных. 

5. Образование 

притяжательных 

прилагательных, 

образование 

относительных 

прилагательных от 

существительных (по 

лексическим темам II 

периода). 

6. Образование 

возвратных глаголов, 

дифференциация 

глаголов 

совершенного и 

несовершенного 

вида. 

словами. 

3. Учить образовывать 

наречия от 

прилагательных 

(быстрый-быстро), 

формы степеней 

сравнения 

прилагательных 

(быстрее - самый 

быстрый). 

4. Обучать подбору 

родственных слов, 

синонимов, антонимов, 

омонимов, составлению 

предложений с 

данными словами. 

5. Закреплять способы 

образования новых 

слов с помощью 

приставок и суффиксов, 

путем сложения 
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т.п. 

7. Образование 

названий детенышей 

животных. 

8. Согласование 

числительных два и 

пять с 

существительными. 

 

7. Уточнение 

значения простых 

предлогов места (в, 

на, под, над, у, за, 

перед) и движения (в, 

из, к, от, по, через, 

за). Учить составлять 

предложения с 

предлогами с 

использование 

символов предлогов. 

(пароход, самолет, 

кашевар). 

 

7. Развитие 

связной 

речи 

1. Составление 

простых 

распространенных 

предложений. 

2. Обучение умению 

задавать вопросы и 

отвечать на вопросы 

полным ответом. 

3. Обучение 

составлению 

1. Закрепить умение 

самостоятельно 

составлять 

описательные 

рассказы. 

2. Обучить детей 

пересказу и 

составлению рассказа 

по картине и серии 

картин. 

1. Закрепление умения 

самостоятельно 

составлять 

описательные рассказы, 

рассказы по сюжетной 

картине, по серии 

сюжетных картин, из 

опыта. 

2. Составление 

различных типов 
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описательных 

рассказов по 

лексическим темам I  

периода обучения. 

4. Работа над 

диалогической речью 

(с использованием 

литературных 

произведений). 

5. Обучение пересказу 

небольших рассказов 

и сказок  (дословный 

и свободный 

пересказ). 

6. Работа над 

монологической 

речью 

 сложноподчиненных 

предложений с 

союзами и союзными 

словами. 

3. Обучение детей 

составлению рассказов 

из опыта и творческих 

рассказов. 

8. Развитие 

мелкой моторики 

1. Обводка, 

закрашивание и 

штриховка по 

1. Работа по 

развитию 

пальчиковой 

1. Работа по развитию 

пальчиковой моторики 

(упражнения для 
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 трафаретам (по 

лексическим  темам I 

периода). 

2. Составление фигур, 

узоров из элементов 

(по образцу). 

3. Работа со 

шнуровкой и мелкой 

мозаикой. 

4. Печатание 

пройденных букв в 

тетрадях. 

 

моторики 

(упражнения для 

пальцев). 

2. Работа по 

развитию 

конструктивного 

праксиса. 

3. Продолжить 

работу по обводке и 

штриховке фигур (по 

темам II периода).4. 

Усложнить работу с 

карандашом: обводка 

по контуру, 

штриховка, работа с 

карандашом по 

клеткам в тетради. 

5. Составление букв 

из элементов. 

6. Печатание букв, 

пальцев). 

2. Работа по развитию 

конструктивного 

праксиса. 

3. Продолжить работу 

по обводке и 

штриховке фигур (по 

темам III периода). 

4. Составление букв из 

элементов. 

5. Печатание букв, слов 

и предложений в 

тетрадях. 
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2.1. Образовательная 

область 

 

2.2. Значимые 

характеристики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

слов и предложений 

в тетрадях. 

 

 

 

 
 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие предполагает 

-ознакомление детей с доступными 

их пониманию произведениями 

искусства (картинами, 

иллюстрациями к сказкам, 

иллюстрациями к произведениям, 

народными игрушками); 

-развитие у детей художественного 

восприятия произведений 

изобразительного, музыкального, 

театрального, литературного 

искусства, эмоциональному 

реагированию на воздействие 

художественного образа, пониманию 

И.А. Лыкова «Цветные ладошки» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает 

художественно- творческое воспитание детей, 

 гармонично сочетающее классику и современности, 

традиции и новаторство, универсальное и индивидуальное 

экспериментирование с художественными материалами и 

инструментами 
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содержания произведений и 

выражению чувств и эмоций с 

помощью творческих рассказов; 

- использование изобразительной 

деятельности в качестве средства 

сенсорного воспитания, 

формирования представлений, 

эстетического воспитания, 

формирования речи; 

- развитие интереса детей к 

изобразительной, музыкальной, 

певческой деятельности и её 

результатам; 

- развитие у детей чувства ритма 

-формирование умения детей 

планировать этапы и 

последовательность выполнения 

работы (со взрослым и 

самостоятельно) и др. 

 

Формы: 

образовательные ситуации, 

выставки: 

«Улыбка лета» (ст. гр); «Я с папой» 

и др. 

 

Формы: 

Выставка: 

«Осенний натюрморт» ; «Праздничная елочка»  

 и др. 

Совместные выставки детей и родителей: «В далеком 
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Художественная гостиная: 

«Народные промыслы России», 

«Волшебница Осень» и др.  

Досуги: 

«Веселое лето»; 

«Путешествие по Африке» и др. 

Занятия: 

«Солнечный свет» ст. гр); «Я рисую 

море» и др. 

Виртуальные экскурсии: 

«Игрушки не простые - глиняные, 

расписные»; «»Чудесные раковины» 

и др. 

космосе» «Дремлет лес под сказку сна» и др. 

Художественная гостиная: «Веселые портреты»; «Цветок 

для мамочки» и др. 

Виртуальные экскурсии:  

«Эрмитаж», «Обитатели морского дна» и др. 

Сюжетно- ролевая игра: «Магазин народных игрушек», 

«Художественная мастерская» и др. 

Проектная деятельность:  

«Дерево жизни», «Такие разные часы и др. 

Экспресс - выставки: «Картинки на песке»; 

 « Цветные ладошки» и др.  

Пластилиновые спектакли: «Дикие лебеди, «Колобок» и 

др. 

Занятия: «Снежная баба- франтиха»  «Перчатки и котятки» 

и др. 

Досуги: «В саду ли, в огороде»,  «Зимние забавы» и др. 

Экскурсии: в детскую школу искусств, в картинную 

галерею 

Способы: 
Практическая деятельность: 

 «Чудо-дерево»  ; 

Моделирование «Сказочные дворцы 

и замки» и др. 

Игровая деятельность: 

«Тили-тили-тили бом»; «Наш 

 Способы: 

Практическая деятельность: 

«Оформление книжки-самоделки»; «Картинки для наших 

шкафчиков» 

 и др. 

Игровая деятельность:  

«Наш космодром»; «Машины на улицах города» и др. 



 

 

 

 

  

56 

 

 

 

 

2.3. Вариативные формы, 

способы, методы и 

средства реализации 

 

Формы: непосредственная 

образовательная 

деятельность, детские 

спектакли, развлечения, 

праздники. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

космодром»  

(ст. гр) и др. 

Исследовательская деятельность: 

«Что-то рядом снами растет?»; 

«Посмотри в свое окно» и др. 

Информационная деятельность: 

«Красивые подсвечник»; «Полярное 

сияние» и др. 

Проектная деятельность: 

«Превращения камешков»; «Как 

мы были маленькими» (п. гр) и 

др. 

Исследовательская деятельность: 

«Жуки на цветочной клумбе»; «Волшебные снежинки» и 

др. 

Проектная деятельность: «Вот какая елочка»; «Игрушки не 

простые - глиняные расписные»; «Листопад» и др. 

Информационная деятельность: 

«Наша ферма»;  «С чего начинается Родина?» и др. 

Методы: 

М-д сенсорного насыщения: 

«Мышка- норушка» (2мл. гр); 

«Сонюшки-пеленашки» (ср.гр.) и др. 

Разнообразные художественные 

практики: 

«Лес, точно терем расписной..» (п. 

гр); «Тихо ночь ложится на вершины 

гор» (п.гр.) и др. 

М-д сотворчества  с педагога и 

детьми: 

 «Золотые облака». 

М-д преднамеренных ошибок: Кто-

Методы: 

Разнообразные художественные практики: 

«Нарядные лошадки»; «Морозные узоры» и др. 

М-д поисковых ситуаций: 

«Колобок покатился по дорожке»; «Загадки с грядки» и 

др. 

Игровой: 

«Путаница- перепутаница»; «Шляпа фокусника» и др. 

Наглядные:«Листопад»  

; «Нарядный индюк»; рассматривание портретов 

художников и др. 

Практические: 

«Тяп-ляп - и готово: «Ручейки бегут, журчат; «Новогодние 
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Способы: 
исследовательская, 

проектная, игровая, 

информационная, 

практическая 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

кто в рукавичке живет»; «Кто под 

дождиком промок?» и др. 

игрушки»,показ приемов рисования и др. 

 

 

Средства: 

Предметные картинки:  

Овощи, фрукты  и др. 

Игрушки: 

Дикие и домашние животные и др. 

Коллажи 

 Технологические карты: 

«Мебель», «Рыбы» и др. 

Произведения искусства: 

«Это чудо Хохлома», 

 «Дымковские игрушки» и др. 

Фольклор: 

«Яблонька» (ст. гр); «Дождик» (ст. 

гр) и др. 

Виды театра: 

Настольный:  

пальчиковый: 

«Колобок» (ст.гр.) и др. 
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Методы: наглядные 

(показ, рассматривание, 

наблюдение), словесные 

(объяснение, указания,  

анализ, убеждение, 

побуждение), 

практические 

(обследование, 

экспериментирование, 

упражнение в 

практических действиях, 

творческие игры, 

поисковые ситуации). 
 

 

 

Музыкальное воспитание 
 

Художественно-эстетическое  

развитие предполагает  

Развитие слухового восприятия.  
Музыкальное воспитание находится 

в тесной связи с общими задачами 

коррекции и компенсации 

недостатков развития 

слабослышащих детей, решаемыми 

специфическими средствами 

педагогического воздействия, 

направленными на формирование 

восприятия музыки, вокально-

интонационное развитие голоса, 

развитие ритма речи и ритмичности 

движений. 

Формирование восприятия 

музыки осуществляется на основе 

дифференцированного подхода к 

использованию сохранного 

остаточного слуха детей. 

Необходимо выявить музыкально-

слуховой диапазон каждого ребенка 

 

 

 
 

 

Методы: 

Наглядный: 

Рассматривание иллюстраций 

рассматривание муз. Инструментов; 

Словесный: 

Словесные упражнения 

Практический 

игровые упражнения  

Этюды 

Игра на детских музыкальных инструментах и др. 

Средства: 

Музыкальные произведения: 

Музыкальные разминки: 

Упражнения: 

Музыкально - дидактические игры: 

Список репертуара; 

Демонстрационные материалы: «Портреты музыкантов», 

 «Музыкальные инструменты». 
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Средства: художественная 

литература, 

 фольклор, музыкальные 

произведения, 

произведения искусства 

(живописи, 

 графики, скульптуры, 

  конструирования), 

 сказки, все виды театров, 

игры. 
 

 

 

 

 

 

 

 

с учетом акустических возможностей 

помещения и музыкального 

инструмента, используемых на 

занятиях. Проверка восприятия 

звуков фортепиано проводится по 

октавам, постепенно увеличивая 

расстояние от звучащего 

инструмента (вибрацию пола следует 

исключить, подложить под ноги 

ребенка коврик-подушку). 

Определив диапазон 

воспринимаемых октав у детей, 

следует разделить групповой состав 

на подгруппы: в одну подгруппу 

включаются дети, воспринимающие 

полный диапазон октав; в другую — 

дети, воспринимающие 

ограниченный диапазон октав 

фортепиано. 

Развитие голоса. Вызывать 

голосовые проявления на звучание 

музыки в сочетании с игровыми 

движениями; поддерживать у детей 

голосовые реакции и попытку к 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы: непосредственная 

 образовательная 

 деятельность, детские 

спектакли, 

 развлечения, праздники 

артикулированию.  

Учить протяжно пропевать гласные 

(а, о, у, и) и слоги, сочетая 

произношение с движениями (рук, 

ног, туловища, с действиями 

предметами), подкреплять высоту 

тона голоса ребенка звучанием 

соответствующего тона на 

фортепьяно (играет ребенок с 

помощью взрослого). Вызывать 

разнообразные голосовые, 

артикуляционные проявления в 

упражнениях на звукоподражания в 

связи с использованием различных 

образов (игрушек) и их 

имитационных движений, учить 

соотносить заданные образцы с 

регистрами фортепьяно 

совершенствование музыкального 

восприятия, кругозора и 

музыкального вкуса 

Формы: 

Музыкальные спектакли: 

Развлечения 
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Праздники: 

Виртуальные путешествия:  
Игровые упражнения 

музыкальные пьесы в быстром и 

медленном темпах; 

Задачи: 

 учить узнавать марш;  

звучание музыки громкое и тихое 

(восприятие слуховое);  

регистры низкий и высокий, по 

характеру образа (медведь, птичка).  

Соотносить звучание музыкально-

шумовых инструментов с 

соответствующим регистром 

фортепьяно (восприятие слухо-

зрительное). 

 

Способы: 

Исследовательская деятельность: 

Проектная деятельность: 

Практическая деятельность: 

Игровые упражнения пение, 

слушание; 

игра на музыкальных инструментах; 
 

Информационная деятельность: 
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Способы: 
исследовательская, 

проектная, игровая, 

информационная, 

практическая 

деятельность. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Веселый оркестр»,  

«детский альбом П.И.Чайковского» 

Игровая деятельность: 

 

 

Методы: 
Наглядный: 

показ портретов композиторов: 

П.Чайковский, Д Шостокович и др. 

показ танцевальных шагов, 

вариантов хороводных композиций; 

рассматривание муз. Инструментов; 

Словесный: 

беседа о характере музыки; 

Словесные упражнения: 

Практический: 

игровые упражнения 

Этюды: 

Игра на детских музыкальных 

инструментах и др. 

Средства: 

Музыкальные произведения: 

М.Глинка «Детская полька», 

П.Чайковский «Песня жаворонка» и 

др. 

Музыкальные разминки: 
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Методы: наглядные 

(показ, рассматривание, 

наблюдение), словесные 

(объяснение, указания,  

анализ, убеждение, 

побуждение), 

практические 

(обследование, 

экспериментирование, 

упражнение в 

практических действиях, 

творческие игры, 

поисковые ситуации 

 

 
 

 

 

Средства: художественная 

литература, фольклор, 

музыкальные 

произведения, 

произведения искусства 

(живописи, графики, 

скульптуры,  

« Веселые подскоки», «Заплетись 

хоровод»(п. гр) и др. 

Упражнения: 

«Шагают девочки и мальчики» 

В.Золотарев; «Смелый наездник» 

Р.Шуман и др. (п. гр) и др. 

Музыкально- дидактические игры: 

«Гори ясно», «Как на тоненький 

ледок» (п. гр) и др. 
Музыкально-эстетическое 

развитие предполагает 

формирование у детей умения 

отражать в движении и игровых 

ситуациях образы животных и птиц, 

выразительно ,ритмично выполнять 

движения с предметами, 

согласовывая их с характером 

музыки 

 

Формы: Музыкальные спектакли: 

Развлечения: 

«Скворушка прощается». (п. гр); 

«Зима пришла» (п. гр);  

Праздники: 

«Масленица» (п. гр); «Маме в день 8 

марта» (ст. гр) и др. 
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конструирования), сказки, 

все виды театров, игры. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Танцевальные композиции: 

«Танец с цветами» (ст. гр); «Танец 

снежинок» (п. гр) 

и др. 

Виртуальные путешествия: 

«Осенняя песня» (п. гр); «Шествие 

гномов (п. гр); и. др. 

Игровые композиции: 

«Ручеек» (ст. гр);  

«Гори ясно» (п. гр); и. др. 

Способы: 

Исследовательская деятельность: 

«Ой, бежит ручьём вода» (ст. гр); 

«Как на тоненький ледок» (п. гр); и. 

др. 

Проектная деятельность 

Практическая деятельность: 

«Мы на луг ходили»; «Будет горка во 

дворе» и др. 

Информационная деятельность: 

Игровая деятельность: 

«Кот и мыши» «Кто скорее» 

Методы: 

Наглядный: 

Рассматривание иллюстраций: 

«Кот Васька» «Лиса и утята» 
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Словесный: 

беседа охарактеремузыки: 

«Болезнь куклы» П.Чайковский (ст. 

гр); «Колыбельная» В.Моцарт (п. гр) 

и др. 

Практический: 

игровые упражнения: 

«Простучи слово» «Музыкальная 

шкатулка» и др. 

Этюды: 

По М.Чистяковой «Идём за синей 

птицей» (ст. гр); «Ира  в снежки» и 

др. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах и др. 

 

Средства: 

Музыкальные произведения: 

«На горе- то калина» (рус. Нар. 

Мелодия в обр. А Новикова) (п. гр); 

«Как на тоненький ледок» (рус. Нар. 

Песня)  

(п.гр) и др. 

Музыкальные разминки: 

«Хороводный шаг» (рус. Нар. 

Мелодия в обр. Т.Ломовой) 
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Упражнения: 

«Бодрый шаг и бег» (муз. 

Ф.Надененко) «Весёлые подскоки», 

Л.Бетховен; (п. гр); 

Музыкально- дидактические игры: 

 «Музыкальная шкатулка» 

Демонстрационные материалы: 

«Портреты музыкантов», 

 «Музыкальные инструменты» и др. 

Художественно-эстетическое 

развитие предполагает  

формирование у детей умения 

самостоятельно придумывать и 

находить интересные танцевальные 

движения на предложенную музыку, 

импровизировать под музыку 

различного характера, передавать в 

движении образы животных. 

Ритмическая стимуляция и 

хоровая декламация. Развивать 

умение детей воспроизводить ритмы 

на основе слухо-зрительного 

восприятия музыки; формировать 

ритмичность повторяющихся 

движений (хлопки, удары в барабан, 

взмахи, притопы); формировать 
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акцентное движение на ударный слог 

в словах такого ритмического 

рисунка: та-та-ТА (барабан, 

самолет) и ТА-та-та (милая, 

Оленька, бабушка).  

Хоровые ритморечевые упражнения 

(ритмодекламация) строить на 

ритмизованных сочетаниях слогов и 

слов:  

Бам! 

Бам! 

Та-та-

ТО. 

Бам! 

Бам! 

Та-та-

ТО. 

Ба-ра-

бан. 

Тут ав-

ТО. 

Барабан. 
Тут ав-

ТО. 

Учить детей приемам игры на 

инструментах музыкально-шумового 

оркестра (барабан, бубен, 

погремушки, тарелочки, дудка, 

гармонь, металлофон), использовать 

их в ритмических упражнениях.  

Развитие движений. Формировать у 

детей умения: занимать правильное 

исходное положение, выполнять 
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движения в общем для всех темпе; 

ходить и бегать в колонне; ходить и 

бегать по кругу; равняться в колонне, 

шеренге, в круге; двигаться парами 

друг за другом; кружиться, меняя 

направление.  

Способствовать формированию 

равномерных ритмичных движений в 

марше, беге, прыжках.  

Учить выполнять танцевальные 

движения: легко пружинить ногами, 

слегка приседая; двигаться галопом; 

выполнять движения с предметами и 

образные движения, а также раз-

нотипные движения в упражнениях с 

участием солиста (ребенка, 

взрослого) и группы детей.  

Формы: 

Музыкальные и интегрированные 

занятия 

Развлечения 

Пластический этюд 

Музыкально-ритмические 

композиции: 

Музыкальные спектакли: 

Музыкальная гостиная: 
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Театрализованные представления: 

Инсценирование песен: 
 

Условия: 

 создание обстановки эмоционального благополучия; 

 создание и обновление предметно-развивающей среды; 

 творческий подход к содержанию образования; 

 вариативность в выборе тем занятий, форм, средств, методов работы с детьми, 

предоставляемых материалов; 

 использование личностно-ориентированного подхода в обучении детей; 

 синтез занятий по рисованию, лепке, аппликации с другими видами занятий; 

 ознакомление детей с искусствоведческим материалом художников, поэтов, 

композиторов, описывающих природу, труд, быт жителей Калининградской области); 

 преемственность в работе с учреждениями культуры; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов  совместно с семьёй на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
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Физическое развитие 
 

Физическое развитие включает: 

-становление мотивации детей к 

двигательной активности; и развитие 

потребности в физическом 

совершенствовании; 

-поддержку и развитие интереса детей 

к использованию специального 

оборудования в ходе подвижныхигр, 

физкультурных занятий и т.д.; 

-активизацию детей, развитие их 

двигательных способностей, 

совершенствование техники основных 

движений; 

-воспитание стремления действовать 

по правилам, соблюдая их на 

протяжении всего времени; 

и расслаблению; 

  

Формы: 

С.П.Громова «Здоровый дошкольник» 

Физическое развитие предполагает развитие 

представлений о человеке (себе, сверстниках и взрослых) 

и признаках здоровья человека. 

Формы: 
НОД 

«Гигиена полости рта» с.29-39; «Кровь-живая вода»; 

«Почки - очистные сооружения» с.66-92 и др. 

Точечный массаж, самомассаж: с.20-21 и др.; 

Дыхательные упражнения: 

«Прогулка в лес» с.39; «На море» и др. 

КВН: «Что я знаю про свой организм» с.89; «Как стать 

Гераклом»с.91 и др. 

Корригирующие  упражнения для глаз: с.104 

Физкультурный праздник: 

«Если хочешь быть 

 здоров», «Богатырская наша сила» и др. 

Экскурсии: 

в кабинет медсестры, зубоврачебный кабинет с.36и др. 

Вечера вопросов и ответов: 

«Как вырастить ребенка здоровым», «Формируем 

правильную осанку», «Воспитываем КГН у детей» и др.  
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Дыхательные упражнения: 

 Физкультурный праздник: 

Корригирующие  упражнения для глаз 

 Экскурсии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способы: 

игровая, практическая, 

соревновательная деятельность 

 

 
 

 

 

 

Развлечения: 

«Почему у зайца крепкие зубы» с.38, «Будь здоров» и др. 

Виртуальные экскурсии: 

«Родина олимпийских игр», «Олимпиада в  Сочи» и др. 

 

 

 

 

 

Способы: 

Игровая деятельность: 

«Поможем Мишке Ушастику» с.31; «В гостях у 

крокодила Гены» с.29 и др. 

Практическая деятельность: 

чистка зубов детьми с.30; 

проведение гимнастики для ушных раковин с.89 и др. 

Исследовательская деятельность: 

«Что я знаю про свой организм» с89;  «Кожа»с.72 и др. 

Проектная деятельность: 

«Откуда я взялся?» с.92; 

«Как стать Гераклом» с.91 и др. 

Информационная деятельность: 

«Олимпиада в Сочи»; «Зимние и летние виды 

спорта» и др. 
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2.1. Образовательная 

область 

 

2.2. Значимые 

характеристики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы: 

Игровые: 

(с целью преодоления психо-

моторных нарушений лежит в основе 

всех форм двигательной активности); 

Наглядные: (показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, 

слуховые и зрительные ориентиры 

рассматривание физкультурных 

пособий,  картин, фотографий, 

просмотр видеофильмов, 

компьютерных презентаций о 

физических упражнений, видах 

спорта, спортсменах); Словесные: 

(указания, объяснения, пояснения; 

анализ, оценка движений ребенка, 

команды, распоряжения, вопросы, 

обсуждение, беседа); 

Практические: (повторение 

Методы: 

Наглядные: 

Рассматривание картин: «Крокодил Гена» с.29; «Скелет 

человека» с.с.70 и др.; 

просмотр презентаций «Виды спорта», «Из истории 

олимпийских игр» и др.; 

рассматривание альбомов: 

 «Полезные продукты»», «Герои Олимпиады» и др. 

Мнемотаблицы: 

 Последовательность чистки зубов», 

«Последовательность одевания» и др. 

Схемы-иллюстрации: 

«Глаз» с.86; «Легкие» с.74 и др. 

Словесные: 

беседы: окрови, ее составе ифункциях с.67;о 

необходимости регулярной чистке полости рта с.31 и др.; 

составление творческих рассказов: 

«Приключения новой куклы в детском саду» с.35, 

«Почему у зайца не болят зубы» и др. 

Загадывание загадок об органах организма 
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упражнений, проведение упражнений 

в игровой  и соревновательной 

форме). 

 

 

 

 

 

 

 

(с.66-72) 

Ситуационные упражнения: 

«Как помочь Мишутке?» с.34; «Почему кукла падает?» 

с.70 и др. 

Словесные упражнения: 

С.35 и др. 

Практические: 

Выполнение дыхательных упражнений «Мы строим 

дом», «Пожарные» с.41 и др.; 

проведение упражнений для профилактики дефектов 

стопы с.103 и др. 

Средства: 
Дидактические игры: 

« Съедобное несъедобное»; «Компот» 

и др. 

Чтение сказок: 

В Маяковский «Что такое хорошо?» ; 

К.И.Чуковский «Доктор Айболит» и 

др. 

Сюжетно- ролевые игры: 
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« В  поликлинике»;  «Дочки-матери» 

и др.      
Средства: стихи, песни, пословицы, 

физкультминутки, атрибуты, картины, 

схемы – символы, спортивное 

оборудование и др. 

 

 

Физическое развитие направлено на: 

-совершенство- 

вание жизненно необходимых 

двигательных действий с учетом 

этапности развития нервной системы, 

психики и моторики; 

-развитие физических качеств 

(быстроты, ловкости, координации 

движений, ориентировки в 

пространстве); 

-закаливание организма, 

совершенство- 

вание адаптационных способностей 

организма детей, умения 

приспосабливаться к изменяющимся 

условиям внешней среды; 

Формы: 

Занятия на воздухе: 
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«Школа мяча» 

«Снайперы". 

Развлечения:  

«Мой веселый звонкий мяч»  

«В гостях у Маланьи»  

Праздники: 

« В гости к осени»,  

«День здоровой семьи» и др. 

Способы: 

Исследовательская деятельность: 

«К бабушке пешком», 

 «Среди красок природы» 

Кружковая работа 

Игровая: 

Практическая: 

Методы: 

Наглядные: 

Рассматривание: 

иллюстраций о видах спорта 

наблюдение за снегом, 

Словесные: 

указания,  объяснения, пояснения; 

анализ, оценка движений ребенка, 

команды, распоряжения, вопросы, 

обсуждение, беседа); 

Практические: 
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«Играй, играй. в игре умения 

добывай» 

«Мы юные футболисты». 
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Формы: физкультурное 

занятие, индивидуальная 

работа, игровые 

упражнения, подвижные 

игры, гимнастика после 

дневного сна, утренняя 

гимнастика, 

корригирующие 

упражнения, 

физкультурный досуг, 

физкультурный праздник, 

День здоровья, 

физминутки, прогулки. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Способы: игровая, 

практическая, 

соревновательная 

деятельность. 

Методы: наглядные (показ 

физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, 

слуховые и зрительные 

ориентиры 

рассматривание 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

можетреализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

-  для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет): 
 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
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2.4. Особенности ОД 

 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

можетреализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

-  для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет): 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 Полноценное развитие ребенка осуществляется в определенных социальных условиях 

жизни ребенка, в процессе общения и деятельности; обеспечение личностно-ориентированного 

взаимодействия педагога с детьми, ориентация на общечеловеческие ценности, введение детей 

в мир культуры, установление сотруднических отношений с семьей для обеспечения 

полноценного развития ребенка.  

Решение конкретных задач воспитательно-образовательной работы возможно лишь при 
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условии комплексного подхода к воспитанию, тесной взаимосвязи в работе учителя-

дефектолога и воспитателей каждой группы, а также участия родителей в воспитании детей, в 

реализации единых требований к работе с ними. Ответственность за выполнение программы 

полностью возлагается на работников дошкольного учреждения. Родителей информируют  о 

продвижениях, успехах или трудностях в усвоении программы их ребенком. Во время 

пребывания ребенка дома (выходные дни, каникулы и т.д.) родители осуществляют его 

воспитание и обучение, ориентируясь на рекомендации сурдопедагогов и воспитателей.  

Важным условием  организации  образовательного процесса является объединение 

усилий со стороны всех участников образовательных отношений. Особую роль играют 

субъективные факторы (взаимодействия и взаимоотношения между воспитателями и 

воспитанниками, психологический климат) и объективные (материально-технические, 

социальные, санитарно-гигиенические и др.). 

Воздействие на личность воспитанников осуществляется через формирование ее 

отношений ко всему окружающему. Оно обеспечивается активностью участников 

взаимодействия.   

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности требует отбора содержания образования, применение средств 

и методов, обеспечивающих целостность восприятия ребенком окружающего мира, 

осознание разнообразных связей между его объектами и явлениями. В наибольшей степени 

эффективному познавательному развитию способствует интеграция содержания образования 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей. Интеграция содержания образования означает 

объединение обобщенных понятий, которые являются общими для разных образовательных 

областей и создание новой целостной системы понятий.  

Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией 

содержания  делает образовательный процесс интересным и содержательным.  
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Суммарное воздействие образовательных компонентов на воспитанников значительнее 

эффективнее и наиболее целесообразно по сравнению с изолированным влиянием  отдельных 

компонентов. 

Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательного процесса: 

 реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе формирования 

целостных представлений об окружающем мире; 

 установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей между 

содержанием разделов образовательной области и связей внутри этих разделов; 

 построение системы применяемых методов и приемов в организации 

образовательной работы; 

 обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской деятельности и 

форм их организации как совместной деятельности взрослого и детей, так и 

самостоятельной деятельности детей.  

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и 

достаточного уровня развития ребенка для успешного освоения им содержания начального 

общего образования.  

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка. 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один из 

признаков современной модели образовательного процесса и выражается: 

 в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих 

воздействий педагога на детей; 

 в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, 

ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой;  

 в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания 

положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с 
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ним; 

 в организации комфортного предметно- игрового пространства, обеспечивающего 

удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, эстетических, 

двигательных потребностей, инициацию наблюдения и детского 

экспериментирования. 

2.5. Способы и 

направления поддержки 

детской инициативы 

В программе  учитываются образовательные потребности, интересы и мотивы детей, 

проявления детской инициативы  во всех видах деятельности,  через создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, создания условий для принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей, а также специфика национальных и социокультурных 

условий. Детская инициатива поддерживается доброжелательными взаимоотношениями 

педагога с детьми. 

    В дошкольном  возрасте (от 3 до 7 лет)- организация: 

 предметнойдеятельности с составными и динамическими игрушками; 

 игровой деятельности (сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные игры); 

 познавательно-исследовательской деятельности (исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними); 

 коммуникативной деятельности (общение со взрослыми и  сверстниками); 

 трудовой деятельности (самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении, 

на улице);  

 двигательной деятельности (ОРУ, ОВД, подвижные и спортивные игры). 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

 

Объём  образовательной нагрузки в образовательных ситуациях области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Познание предметного и социально мира, освоение безопасного поведения 

Учебно – тематическое планирование 

1год обучения (с 3до4лет) 

Направления 

образовательной 

деятельности  

Познание предметного и социального мира, освоение 

безопасного поведения 

Кол-во 

 (час) 

в год 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Раздел 1. Развитие социальных представлений о мире 

людей, нормах взаимоотношений 

3ч. 

Раздел 2. Ребенок входит в мир социальных отношений из 

них (ОД) 

90ч. из них  

ОД 50 мин. 

Раздел 3. Труд взрослых и рукотворный мир 3ч. 

 Раздел4.Самообслуживание и детский труд 30ч. 

 Раздел5. Об элементарных правилах обращения с 

предметами (ОД) 

ОД 3ч.40мин. 
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 Раздел 6.О безопасном поведении в быту  (режимные 

моменты) 

6ч 

  105ч.40мин 

 

2год обучения (с 4до 5лет) 

Направления 

образовательной 

деятельности  

Познание предметного и социального мира, 

освоение безопасного поведения 

Кол-во 

 (час) 

в год 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Раздел 1. Развитие социальных представлений о 

мире людей, нормах взаимоотношений, эмоций и 

самосознания 

3ч 

Раздел 2. Ребенок входит в мир социальных 

отношений 

90ч. 

 Раздел3.Труд взрослых и рукотворный мир 6 ч 

 Раздел 4.Самообслуживание и детский труд 30ч. 

 Раздел5.Развитие представлений об основных 3ч.40мин. 
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источниках и видах опасности  

 Раздел 6.Освоение опыта безопасного поведения 

(режимные моменты) 

30ч. 

  162ч 40мин. 

 

 

3год обучения (с 5до 6 лет) 

 

Направления 

образовательной 

деятельности  

Познание предметного и социального мира, освоение безопасного 

поведения 

Кол-во 

 (час) 

в год 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Раздел 1. Развитие социальных представлений о мире людей, нормах 

взаимоотношений, эмоций и самосознания(ОД) 

ОД 3ч. 

Раздел 2. Ребенок входит в мир социальных отношений (из них НОД)  90ч.из них ОД  6час. 

Раздел 3. Труд взрослых и рукотворный мир. 8ч. 

Раздел 4. Самообслуживание и детский труд 30ч. 

Раздел 5. Развитие представлений об основных источниках и видах ОД 6ч. 
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опасности (ОД) 

 Раздел6.Освоение опыта безопасного поведения (режимные моменты) 30ч 

  167ч. 

 

 

4 год обучения (с 6до7лет) 

Направления 

образовательно

й деятельности 

Познание предметного и социального мира, освоение безопасного 

поведения 

Кол-во 

 (час) 

в год 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

1. Раздел 1 Развитие социальных представлений о мире людей, нормах 

взаимоотношений, эмоций и самосознания 

ОД 3ч. 

Раздел 2 Ребенок входит в мир социальных отношений 90ч.из них ОД  6час. 

Раздел 3 Труд взрослых и рукотворный мир. 8ч. 

Раздел 4. Самообслуживание и детский труд 30ч. 

Раздел 5.Развитие представлений о правилах, способах безопасного ОД 9 ч. 
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поведения (ОД) 

 

Раздел 6. Освоение опыта безопасного поведения в окружающем мире 30ч. 

  167ч. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ   «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 4 год обучения 

Неделя  

мин 

Год 

час 

Неделя  

мин 

Год 

час 

Неделя  

мин 

Год 

час 

Неделя  

мин 

Год 

час 

Формиров

ание 

целостной 

картины 

мира 

- 0,5х20=10       6 0,5х25=12,5 7,5 0,5х30=1

5 

 

9 

0,5х15=7,5 

Мир 

природы 

4,5 0,5х20=10       6 0,5х25=12,5 7,5 0,5х30=1

5 

 

9 

1х15=15 

Первые 

шаги в 

матем. 

9 1х20=20      12 2х25=50 30 2х30=60 

 

36 
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Учебно – тематическое планирование 

Математическое и сенсорное развитие 

 

           1год обучения 

Направления 

образовательной 

деятельности  

Математическое и сенсорное развитие Кол-во 

 (час) 

в год 

 Раздел 1.Ребенок познает окружающий мир (ОД)  

 Раздел2. Ребенок исследует и экспериментирует 

 режимные моменты 

3ч. 

 

30ч. 

Познавательное развитие Раздел 3. Формирование элементарных 

математических представлений: (ОД) 

 

9ч. 

 

Раздел 4. Исследуем и экспериментируем: 

(Режимные моменты) 

 

22,5 ч. 
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Итого 69ч. 

           2 год обучения 

Направления 

образовательной 

деятельности  

Математическое и сенсорное развитие Кол-во(час) в год 

 

Познавательное развитие 

Раздел 1. Ребенок познает многообразие свойств и 

качеств окружающих предметов (ОД) 

3 ч. 

 

Раздел 2. Ребенок исследует и экспериментирует 

(ОД) 

режимные моменты 

 

3ч. 

                    30 ч. 

Раздел 3. Делаем первые шаги в математику: 

 (ОД) 

Режимные моменты 

 

12 ч. 

24 ч. 

 Итого 72ч. 



 

 

 

 

  

90 

 

           

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

          3год обучения 

 

Направления 

образовательной 

деятельности  

Математическое и сенсорное развитие Кол-во 

(час) 

в год 

 

Познавательное развитие 

Раздел 1. Ребенок познает многообразие свойств и 

качеств окружающих предметов (ОД) 

 

4,5ч. 

Раздел 2. Ребенок исследует и экспериментирует 

ОД 
3ч. 
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режимные моменты 22,5ч. 

Раздел 3. Делаем первые шаги в математику: 

 (ОД) 

30ч. 

Раздел 4. Исследуем и экспериментируем: 

(Режимные моменты) 

 

21ч. 

 Итого 81ч. 

           

                    

         4 год обучения 

 

Раздел Математическое и сенсорное развитие Кол-во 

 (час) в год 

 

Познавательное развитие 

 

 Раздел1.Развитие сенсорной культуры 6ч. 

 Раздел 2.Ребенок познает многообразие свойств и 

качеств окружающих предметов, исследует и 

экспериментирует из них 
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ОД (познавательно исследовательская  

деятельность) 

(режимные моменты) 

 

9 час. 

12 

Раздел 3. Делаем первые шаги в математику: 

 (ОД) 

36 ч. 

Раздел 4. Исследуем и экспериментируем: 

(Режимные моменты) 

21ч. 

 Итого 84ч. 

 

Учебно – тематическое планирование 

развитие кругозора и познавательно-исследовательской деятельности в природе 

 

1год обучения 

Направления 

образовательной 

деятельности  

Развитие кругозора и познавательно-исследовательской 

деятельности в природе 

Кол-во 

 (час) 

в год 

познавательное Раздел 1. Ребенок открывает мир природы:  
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развитие ОД 

Режимные моменты 

4,5 часа 

22,8ч. 

Раздел 2. Ребенок познает мир природы: 

Режимные моменты 

3ч. 

23ч. 

Итого 53,3 часа 

 

 

 

 

2год обучения 

Направления образовательной 

деятельности  

Развитие кругозора и познавательно-

исследовательской деятельности в природе 

Кол-во 

 (час) 

в год 

познавательное развитие Раздел 1. Ребенок открывает мир природы: 6 ч. 



 

 

 

 

  

94 

 

ОД 

 

Раздел 2 «Исследуем природный мир, 

экспериментируем» (Режимные моменты) 

51ч. 

Итого 57ч. 

 

 

3 год обучения 

Направления образовательной 

деятельности 

Развитие кругозора и познавательно-

исследовательской деятельности в природе 

Кол-во 

(час) 

в год 

Познавательное 

развитие 

Раздел 1. Ребенок открывает мир природы: 

ОД 

 

7,5 ч. 

Раздел 2 «Исследуем природный мир, 

экспериментируем» (Режимные моменты) 

52,5ч. 
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Итого 60ч 

 

 

4 год обучения 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Направления образовательной 

деятельности 

Развитие кругозора и познавательно-

исследовательской деятельности в природе 

 

 

Кол-во (час) в год 

. 

Познавательное 

развитие 

Развитие 1. Развитие кругозора и познавательно-

исследовательской деятельности в природе 

(Режимные моменты)  

54ч. 

 

Развитие 2. Ребенок открывает мир природы ОД 

9 ч. 

Итого 

 

  63ч.             
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Объём  образовательной нагрузки в образовательных ситуациях (ОД) области «Речевое развитие»  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план  

Развитие слухового восприятия 

1год обучения 2 год обучения 3 год обучения 4 год обучения 

Неделя  

мин 

Год 

час 

Неделя  

мин 

Год 

час 

Неделя  

мин 

Год 

час 

Неделя  

мин 

Год 

час 

45 мин 

 

27 3х20=60 36 4х25=100 60 4х30=120 

 

72 
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1 год обучения 

Направления образовательной 

деятельности  

 Кол-во 

 (час) 

в год 

Речевое развитие Раздел 1. Развитие слухового восприятия  (ОД) 9 ч. 

Раздел 2. Расширяем читательские интересы 

детей (Режимные моменты) 

54ч. 

                              Итого 63ч. 

2 год обучения 

 

 

Образовательная 

         область   

                                Разделы Кол-во 

 (час) 

в год 

Речевое развитие Раздел 1.  Развитие слухового восприятия  (ОД) 12ч. 

Раздел 2. Расширяем читательские интересы 

детей (Режимные моменты) 

51ч. 

                              Итого 63ч. 
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3 год обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 год обучения 

Направления 

образовательной 

деятельности  

Ребенок в мире художественной литературы Кол-во 

 (час) 

в год 

Речевое развитие Раздел 1. Развитие слухового восприятия  (ОД) 

 
36 ч. 

Раздел2. Расширяем читательские интересы детей (Режимные 

моменты) 

30ч. 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Ребенок в мире художественной литературы Кол-во 

 (час) 

в год 

Речевое развитие Раздел 1.  Развитие слухового восприятия  (ОД) 

 
15 ч. 

Раздел2. Расширяем читательские интересы детей (Режимные 

моменты) 

51ч. 

                             Итого 66ч. 
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                             Итого 66ч. 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

Развитие речи 

1год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование  и № разделов 

 

В том числе объём  (час, мин.) 

всего теоретические практические 

1 Развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми (ОД) 
18 ч. 6ч. 12ч. 

2 Практическое овладение нормами речи 

(режимные моменты) 

6ч. 2ч. 4ч. 

3 Итого: 24ч. 8ч.  16ч. 

 

2 год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование  и № разделов 

 

В том числе объём  (час, мин.) 

всего теоретические практические 
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1 Развитие всех компонентов устной 

речи (ОД) 
24ч. 14ч. 10ч. 

2 Практическое овладение нормами речи 

(режимные моменты) 

3ч.ч. 2ч. 1ч. 

3 Итого: 27ч. 16ч.                       11ч. 

   

 3год обучения 

№ 

п/п 

Наименование  и № 

разделов 

 

В том числе объём  (час, мин.) 

всего теоретические практические 

1 Развитие всех 

компонентов устной речи 

(ОД) 

45ч. 30ч. 15ч. 

2 Практическое овладение 

нормами речи (режимные 

моменты) 

15ч. 1ч.40мин. 13ч.20мин 

3 

 

 

Итого: 60ч. 31ч.40мин. 28ч.20мин. 

    4 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование  и № разделов 

 

В том числе объём  (час, мин.) 

всего теоретические практические 
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1 Развитие речи и 

коммуникативных 

способностей у детей (НОД) 

36ч. 26ч. 10ч. 

2 Практическое овладение 

нормами речи (режимные 

моменты) 

10ч. 1 ч. 9 час. 

Итого   46ч.                               27час                               19 час..                                                  

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Объём  обязательной части образовательной нагрузки в образовательных ситуациях области 

 «Художественно - эстетическое развитие» 
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Учебно-тематический план  «Художественное творчество»  

1 год обучения 

2-я младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Неделя 

мин 

Год 

час 

Неделя 

мин 

Год 

час 

Неделя 

мин 

Год 

час 

Неделя 

мин 

Год 

час 

3х15=45 

 

    27 4 х20=80 48 4х25=100 60 4х30=120 

 

72 

Направления 

образовательной 

деятельности  

Вид деятельности Рисование/лепка 

Конструирование/аппликация 

 

Кол-во часов год 

Художественно- ОД Раздел 1. Рисование 2 
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№ Тема изобразительной деятельности: Кол-во часов в год 

1 Натюрморт 0.5 

2 Пейзаж 1,5 

3 Архитектура 0.5 

4 Сюжетное изображение 1.5 

5 Графика 0.75 

6 Декоративная роспись 1.5 

7 Портрет  0.55 

эстетическое 

направление 

Раздел 2. Аппликация 2 

Раздел 3. Лепка 2 

Раздел 4. Конструирование 3 

 

Итого 

 

 9ч 
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8 Скульптура 1.5 

9 Стиль, мода, красота 0.5 

10 По замыслу 0.2 

 Всего 9 часов 

 

2 год обучения 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Приобщаем к изобразительному искусству: 

Рисование/лепка 

Конструирование/аппликация 

Кол-во (час) 

в год 

художественно-эстетичес

кое развитие ОД 

Раздел 1. Рисование 

Тема: Предметное изображение 

Тема: Сюжетное изображение 

Тема: Декоративное изображение 

6 

2 

2 

2 

Раздел 2. Аппликация 6 



 

 

 

 

  

105 

 

 Раздел 3. Лепка 6 

Раздел 4. Конструирование 6 

   

 24 ч 

№ Тема изобразительной деятельности: Кол-во часов в год 

1 Натюрморт 2 

2 Пейзаж 3,6 

3 Архитектура 2 

4 Сюжетное изображение 4 

5 Графика 1,5 

6 Декоративная роспись 3 

7 Портрет  2,1 

8 Скульптура 3 

9 Стиль, мода, красота 2 
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10 По замыслу 0,8 

 Всего 24 час. 

 

3год обучения 

Направления 

образовательной 

деятельности  

область Приобщаем к изобразительному 

искусству:  

Рисование/лепка 

Конструирование/аппликация 

 

Кол-во часов год 

Художественно-

эстетическое ОД 

Художественно

е творчество 

Раздел 1. Рисование 7,5 

Раздел 2. Аппликация 7,5 

Раздел 3. Лепка 7,5 

Раздел 4. Конструирование 

 
7.5 

 

    

Итого 

 

 30ч 

№ Тема изобразительной деятельности: Кол-во часов в год 

1 Натюрморт 1.5 

2 Пейзаж 4,5 

3 Архитектура 3 

4 Сюжетное изображение 3 

5 Графика 1.5 
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6 Декоративная роспись 4.5 

7 Портрет 1.5 

8 Скульптура 4.5 

9 Стиль, мода, красота 3 

10 По замыслу 3 

 Всего 30 часов 

 

4год обучения 

Направления 

образовательной 

области 

ОС Рисование/лепка 

Конструирование/аппликация 

 

 

Кол-во часов год 

Художественно-

эстетическое 

направление ОД 

Художественно

е творчество 

Раздел 1. Рисование 9 

Раздел 2. Аппликация 9 

Раздел 3. Лепка 9 

Раздел 4. Конструирование 9 

 

Итого  36ч 
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 Тема изобразительной деятельности: Кол-во часов в год 

1 Натюрморт 2.5 

2 Пейзаж 4,5 

3 Архитектура 3 

4 Сюжетное изображение 3 

5 Графика 3.5 

6 Декоративная роспись 4.5 

7 Портрет 4.5 

8 Скульптура 4.5 

9 Стиль, мода, красота 3 

10 По замыслу 3 

 Всего 36 часов 
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МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

 

1год обучения                 

 

Направления 

образовательной области  

  

 

Количество часов 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Раздел 1. МУЗЫКА (Приобщаем детей к музыкальному 

творчеству) ОД 

18ч. 

Раздел 2. Развиваем музыкально-эстетические способности 

(режимные моменты) 

14ч 

 Итого: 32ч. 

 

 

2год обучения 

 

 

Направления 
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образовательной области 

Художественно 

-эстетическое развитие 

 

 

Раздел 1. МУЗЫКА (Приобщаем детей к музыкальному 

творчеству) ОД 

24ч. 

Раздел2.Развиваем музыкально-эстетические способности 

(режимные моменты) 

15ч. 

 Итого: 39ч. 

3год обучения 

 

Направления 

образовательной области  

  

 

Количество часов 

Художественно-

эстетическое  

 

развитие 

Раздел 1. МУЗЫКА (Приобщаем детей к музыкальному 

творчеству) ОД 

30ч. 

Раздел 2.Развиваем музыкально-эстетические способности 

(режимные моменты) 

30ч. 

Итого: 60ч. 
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4 год обучения 

Направления 

образовательной области  

  

 

Количество часов 

Художественно-

эстетическое  

 

развитие 

Раздел 1. МУЗЫКА (Приобщаем детей к музыкальному 

творчеству) ОД 

36ч 

Раздел 2.Развиваем музыкально-эстетические способности 

(режимные моменты) 

30ч 

Итого: 66ч. 

 

 

 

 2-я младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

 

Объём  образовательной нагрузки в образовательных ситуациях области «Физическое развитие» 

 

 

 

 

 

Неделя 

мин 

Год 

час 

Неделя 

мин 

Год 

час 

Неделя 

мин 

Год 

час 

Неделя 

мин 

Год 

час 

2х15=30 

 

18 3х20=60 36 3х25=75 45 2х30=60 

 

36 
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Учебно – тематическое планирование 

1 год обучения 

Направления образовательной 

деятельности  

 Кол-во 

 (час) 

в год 

 

 

 

Физическое развитие, 

здоровье 

Раздел 1. Физическая культура (ОД) 18ч. 

Раздел 2. Растим детей здоровыми, ловкими, 

жизнерадостными (режимные моменты) 

90ч. 

Раздел3. Узнаю о себе, своем теле, своих 

возможностях(режимные моменты) 

67,5ч. 

Раздел4.Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни (ОД) 

4,5ч. 

  180ч. 

 



 

 

 

 

  

114 

 

2год обучения 

 

Направления образовательной 

деятельности  

 Кол-во 

 (час) 

в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое развитие, 

здоровье 

Раздел 1. Физическая культура (ОД) 30ч. 

Раздел 2. Растим детей здоровыми, ловкими, 

жизнерадостными  (режимные моменты) 

90ч. 

Раздел 3. Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни (ОД) 

6ч. 

Раздел 4. Укрепляем физическое и психическое здоровье 

ребенка (режимные моменты) 

63ч. 

  189ч. 
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3 год обучения 

Направления 

образовательной 

деятельности  

 Кол-во 

 (час) 

в год 

Физическое развитие, 

здоровье 

Раздел 1. Физическая культура (ОД) 37,5ч 

Раздел 2. Растим детей здоровыми, ловкими, 

жизнерадостными (режимные моменты) 

90ч. 

Раздел 3. Приобщаем детей к здоровому образу жизни 

(ОД) 

7,5ч. 

Раздел 4. Укрепляем физическое и психическое здоровье 

ребенка (режимные моменты) 

66 час. 

  

 201ч. 

4 год обучения 
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4 год обучения   

 

 

 

Физическое развитие, 

здоровье 

Раздел 1. Физическая культура (ОД) 27 ч. 

Раздел 2. Растим детей здоровыми, ловкими, 

жизнерадостными (режимные моменты) 

90ч. 

Раздел 3.  Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни (ОД) 

9ч. 

Раздел 4. Укрепляем физическое и психическое 

здоровье ребенка (режимные моменты) 

84ч. 

 210ч. 
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2.6. Особенности 

взаимодействия с 

семьями воспитанников 

 

В целях эффективной реализации программы необходимо  тесное взаимодействие  с 

родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи.  

Предлагаемые формы вовлечения родителей в образовательную деятельность:  

 Фотовыставки «Чудеса природы», «Моё настроение», «Хорошо у нас в саду», «К нам 

пришла красавица Весна», «Наши замечательные папы», «Спорт с пелёнок», «Как мы 

маме помогаем»; выставки рисунков «Зимняя фантазия», «Лето красное пришло», 

«Приходите в гости к нам» (выставка театральных афиш) 

 Родительские собрания «Адаптация к условиям детского сада», «Здоровый 

дошкольник», «Дети и их права», «Роль двигательной активности в физическом развитии  

и здоровье детей», «Искусство воспитывать»; семинары-практикумы «Обучение 

родителей нетрадиционным методам закаливания», «Ребёнок и взрослый – играем и 

развиваемся вместе», «Играем с пальчиками», «Роль семьи в подготовке детей к школе», 

«Здоровый образ жизни в семье», «Сказка глазами детей и родителей», «Настоящие 

творцы»; цикл лекций «Здоровый дошкольник»; игровой практикум «Курсы языка 

детской игры»; деловая игра «Под защитой закона», «Малыш и его права», «Пути 

расширения физических способностей у детей», «Особенности общения со старшими 

дошкольниками в семье»; тренинги для родителей «Наказание: польза или вред», 

«Тропинкой родительской мудрости», «Учим детей общаться в игре», «Что и как мы 

говорим нашим детям», «Влияние психологического микроклимата семьи на здоровье 

ребёнка» 

 Круглый стол «Дай мне чтения доброго», «Азбука для родителей», «Искусство 

воспитания»; родительский клуб «Умелые ручки» 
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 Фольклорный праздники «Эти чудо мастера», «Широкая масленица», «Русский чай», 

 Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», «День здоровья» (с участием 

родителей), «Осенние гулянья» (день здоровья), спортивный досуг «Семья – здоровый 

образ жизни», «Осенняя олимпиада»; ярмарка рукоделий «Марья-искусстница», 

«Мастерилка» (поделки из природного материала); групповые спектакли «Жадная 

ежиха», «Красная Шапочка»; организация походов-пикников «В гости к Матушке зиме», 

совместные туристические походы «Вместе весело шагать»; литературная викторина 

«Папа, мама,  - читающая семья»; 

  проекты «Мамы всякие нужны» , «Откуда мы родом» (проект по патриотическому 

воспитанию), «Рюкзак для добрых пап» 

 колонка заведующего на сайте ДОУ, публичный отчёт заведующего, Конкурс 

мультимедийных презентаций «Как мы воспитываем своего ребёнка» 

  «День открытых дверей»,; семейный клуб «Светлячок», «Здоровая семья», ; школа для 

родителей «Растим здорового ребёнка»; детско-родительский клуб «Вершки-корешки», 

родительский клуб «Здоровый малыш: азбука семейного общения» 

 

2.7. Наиболее 

существенные 

характеристики 

содержания (специфика 

национальных, 

социокультурных и иных 

условий) 

Программа учитывает специфику национальных, социокультурных и иных условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащих к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющим различные  (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

Обучение осуществляется на русском языке. Население г. Калининграда многонациональное: 

самыми многочисленными являются русские. В результате миграционных процессов в городе 

стали проживать представители народов бывшего ССР: армяне, азербайджанцы, таджики и др. 

Исторически сложилось так, что приоритетное направление развития района – 

сельскохозяйственное. 
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2.8. Традиции ДОУ В каждом учреждении с годами складываются свои традиции, так или иначе связанные с 

жизнедеятельностью детей, а также традиции коллектива работников ДОУ. В программе, 

реализуемой ДОУ, есть такие традиции: 

 издание групповых ежемесячных газет; 

 чествование именинников (взрослых и детей); 

 ежегодный День открытых дверей; 

 День знаний; 

 День защиты детей; 

 Масленица 

 совместный спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья  

 день Здоровья; 

 Акция «Наш участок самый лучший» 

 

 

 

 

 

3. Обеспеченность 

методическими 

 

Обязательная 

часть 
 

Обязательная часть с учетом 

коррекционной 

работы/инклюзивного 

образования 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 
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материалами и 

средствами обучения и 

воспитании 

я 
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1.«Воспитание и обучение 

слабослышащих  детей дошкольного 

возраста»   Л.А. Головчиц, Л.П. 

Носкова,  Москва «Просвещение» 

1991 год 

2.  Бабкина Н.В. Интеллектуальное 

развитие младших школьников с 

задержкой психического развития. 

Москва, Школьная пресса, 2006 

3.    Басова А.Г., Егоров С.Ф. История 

сурдопедагогики. Москва, 

Просвещение, 1984 

4.    Боскис Р.М. Глухие и 

слабослышащие дети. 

 Москва, Советский спорт, 2004 

5.Гилберт К. Питерс Т.Аутизм. 

Медицинское и педагогическое 

воздействие. Москва,  

Владос, 2002   

6.Головчиц Л.А. Дошкольная 

сурдопедагогика. Москва, Владос, 

2001 

7.Гуровец Г.В. и др.Клинические 

основы дошкольной коррекционной 

педагогики и  

специальной психологии.  Москва, 

Владос, 2000 

8.Дробинская А.О. Диагностика 

нарушений развития у детей: 

клинические аспекты.  

Москва, Школьная Пресса, 2006 

9.Зайцева Г.Л. Жестоваяречь 

Дактилология. Москва, Владос, 2000 

10.Зикеев А.Г. Обучение учащихся 

подготовительного, 1-4 классов школы 

глухих.  

Москва, Просвещение, 1984  (2 

экземпляра) 

11.Зыков С.А. Использование 

предметно –практической 

деятельности в обучении глухих 

 

Парциальные:  

1.«Юный эколог» С.Н. Николаева;  

2. «Цветные ладошки» И.А.Лыковой  

3. «Здоровый дошкольник» С.П. Громовой -2% 

4. Игры и развлечения детей на воздухе. 

 Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Л.С.Фурмина,   

М., Просвещение 1983 г. 

5.Коррекционно-педагогическая работа по 

физическому воспитанию дошкольников с 

задержкой психического развития.  Пособие 

для практических работников ДОУ. Москва  

АРКТИ 2002 г. 

6.О внедрении физкультурно-оздоровительно-

спортивных технологий в дошкольных 

образовательных учреждениях 

Калининградской области. Калининград 2005 г. 

7.Общеразвивающие упражнения в детском 

саду.  Книга для воспитателей детского сада  

Г.П.Лескова, П.П.Буцинская, В.И.Васюкова, 

М., «Просвещение» 1990 г. 

8..Подвижные игры для детей с нарушением в 

развитии. Методическое пособие. 

Л.В.Шапкова,  С-Петербург, Детство-Пресс  

2002 г. 

9..Подвижные игры и игровые упражнения для 

детей 5-7 лет. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. Л.И.Пензулаева, 

Москва. Владос 2001 г. 

10.Влияние специальных физических 

упражнений на эффективность формирования 

графических навыков. Методическое пособие 

С.О.Филиппова, С.Петербург, Детство – Пресс 

2001 г. 

11.Спортивные игры с нестандартным 

оборудование.  А.Н.Сивачева, С-Петербург 

Детство-Пресс 2001 г. 

12.Спортивные игры и упражнения в детском 

саду. Книга для воспитателей детского сада.  

Э.Й.Адашкявичене, М., Просвещение  1992 г. 

13.Тематические физкультурные занятия и 

праздники в дошкольном учреждении. Пособие 

для педагогов дошкольных учреждений. 

НОД – «Детство» Т..И. 

Т.И. Бабаевой, 

«Кроха» Г.Г.Григорьевой 

 

Парциальные:  

1.Лыкова И.А. Программа 

художественного 

воспитания обучения и 

развития детей от 2 до 7 

лет  «Цветные ладошки» - 

М.: «Карапуз-дидактика», 

2007. 
2. Каплунова И.Н., 

Новоскольцева И.А. 

«Программа по 

музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

«Ладошки»  
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12.Кирьянова Р.А.Шпаргалка для 

учителя-логопеда,СПБ, «Каро»,2008. 

Социально- коммуникативное 

развитие: 

1.   Князева  О..Л.   Я-Ты-Мы.    -    М.    

«Мозаика-синтез», 2003. 

2. Авдеева Н.Н., Князева О.Л.,      

Стеркина      Р.Б. Безопасность.       

Рабочие тетради для 

дошкольников №1, №2, №3, №4. - СПб.: 

«Детство -Пресс», 2000.  

3.Пазухина И.А.Давайте 

поиграем!тренинговое развитие мира 

социальныхвзаимоотношений детей 3-

4лет.-СПб,Детство-Пресс»,2008. 

4. Гаврилова И.Г. «Истоки русской 

народной культуры в детском саду» – 

СПб: «Детство – Пресс», 2008. 

5. Шипицина Л.М. «Азбука общения» – 

СПб: «Детство – Пресс», 2010 

6.Шахманова А.Ш.Социальное развитие 

детей старшего дошкольного возрастав 

условиях дефицита общения с 

родителями.-М.,2008 

7.Ткаченко Т.А.Формирование навыков 

общения и этических представлений у 

детей. -М.,» «Книголюб»,2007. 

8.Можейко А.В.Развитие 

познавательной и эмоциональной сферы 

дошкольников. -М., «Сфера»,2009 

 Авторские программы  

14. Программа «Крепыш » физкультурно-

оздоровительной  направленности. 

15. Программа «Использование элементов 

каратэ для развития координации движений 

у дошкольников» физкультурно-

оздоровительной направленности. 

16. Программа «Росток » физкультурно-

оздоровительной  направленности, ЗОЖ. 

17.Программа «Лучики» художественно-

эстетической  направленности. 

18.Программа «Наши посиделки» на 

развитие творческих способностей 

младших дошкольников на основе 

использования технологии «тестопластика» 

художественно-эстетической 

направленности. 

19. Программа «Мир детской фантазии» 

художественно-эстетической 

направленности. 

20.  Программа «Радуга» художественно-

эстетической направленности  

21. Программа «Оригами» на развитие 

творческих способностей старших 

дошкольников на занятиях по 

конструированию из различных материалов. 
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Познавательное развитие 

1. Чеплашкина И.Н. 

Математика - это интересно.  

Пособие для занятий с детьми 

 2,5-3 лет., 3-4 лет,4-5 лет, 5-6лет,  

6-7 лет 2 изд.    – СПб: «Детство – 

 Пресс», 2009. 

4. Агранович З.Е. 

Времена года. Наглядно- 

Дидактическое  пособие. – СПб: 

 «Детство – Пресс», 2011. 

5. Писарева Н.Е.  

Мамины уроки. Рабочая  тетрадь по 

 развитию познавательных 

способностей дошкольников  4-5 лет. 

– СПб: «Детство – Пресс», 2007. 

6. Маслова Л.Л. Я и мир – СПб:  

«Детство – Пресс», 2011. 

7.Харько Т.А.Методика познавательно- 

творческого развития дошкольников 

«Сказки фиолетового леса»СПб,Детсво-

Пресс,2013. 

8.Дыбина О.В.Неизведанное 

рядом,М.,Сфера,2010. 

9. ДыбинаО.В.Из чего сделаны 

предметы,М.,Сфера,2010. 

10. ДыбинаО.В.Что было 

до…,М.,Сфера,2010. 

11.Тугуева Г.П., Чистякова 

А.Е.Экспериментальная деятельность детей 
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среднего и старшего дошкольного возраста 

СПБ,Детсво-Пресс.2014. 

 

Физическое развитие: 

1. Зайцев Г.К., Зайцев А.Г. «Твое здоровье: 

Укрепление организма» – СПб: «Детство – 

Пресс», 2001.   

2. Громова С.П. «Здоровый дошкольник». 

Калининград, 2013. 

3.НиколаеваН.И. 

Школамяча., СПб,2008 

4. Анисимова М.С. «Двигательная 

деятельность детей младшего и среднего 

возраста» – СПб: «Детство – Пресс», 2012. 

5.Чеменева А.А., Ушакова О.А. 

Коммуникативно-ориентированная 

предметная среда физкультурного 

образования дошкольника, СПб, «Детство-

Пресс», 2013 

6.Кириллова Ю.А.комплексы упражнений и 

подвижных игр на свежем воздухе для 

детей логопедических групп, СПБ, 

«Детство-пресс».2008. 

7.Байкова  Г.Ю.,Моргачевав.А. Реализация 

образовательной области «Физическое 

развитие», Волгоград.2014г. 

8.Асачева Л.Ф.,ГорбуноваО.В.Система 

занятий по профилактике нарушений 

осанки и плоскостопия, СПб, «Детство-

Пресс»,2013 
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9.Харченко Т.Е.Бодрящая гимнастика для 

дошкольников, СПб, «Детство-Пресс»,2013 

10.Хабарова Т.В.Развитие двигательных 

способностей старших дошкольников, СПб, 

«Детство-Пресс»,2010 

11.Николаева 

Е.И.,ФедорукВ.И.Здоровьесбережение и 

здоровьеформирование в условиях детского 

сада, СПб, «Детство-Пресс»,2014 

 

Художественно- эстетическое развитие: 
 

 1.наглядно-дидактическое пособие «Мир 

искусства» 2 4-7лет.М.,2013 

2.И.А.Лыкова Изобразительная 

деятельность в детском саду: младшая, 

средняя, старшая, подготовительная группа, 

3.И.А.Лыкова Изобразительное творчество 

в детском саду.занятия в 

изостудии,М.,»Сфера»,2008 

4.И.А.Лыкова Изобразительная 

деятельность в детском саду.Младшая, 

средняя, старшая, подготовительная 

группыМ., «Сфера»,2006 

Вокально-хоровая работа в детском саду 

.Комплект наглядных пособий М. 

«Сфера»,2013 
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3.2. Распорядок и режим 

дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерный режим дня на сентябрь-май при 12 часовом пребывании детей  

в дошкольном образовательном учреждении 

Возраст 

детей 

Режимные 

Моменты 

Группа  1-2-

го года 

обучения (3 - 

5 лет) 

Группа  3-го 

года обучения    

(5 - 6 лет) 

Группа  4-го 

года обучения    

(6 - 7 лет) 

Прием детей, игры, самостоятельная 

деятельность, общение 

Утренняя гимнастика 
8.00-8.15 8.00-8.15 8.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 8.30-8.45 8.30-8.45 

Самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

9.40-9.50 
8.45-9.00 8.45-9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность (образовательные ситуации 

на игровой основе.включая перерывы по 

10минут) 
9.00-9.50 9.00-10.20 9.00-10.35 

Второй завтрак 9.50-10.00 10.20-10.30 10.35-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка   10.00-11.50 10.00-12.00 10.05-12.15 

Возвращенин с прогулки,подготовка к 

обеду 
11.50-12.20 12.00-12.25 12.15-12.30 

Обед 12.20-12.50 12.25-12.45 12.30-12.50 

Гигиенические процедуры, дневной сон 
12.50-15.00 12.45-15.00 12.50-15.00 
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3.3. Особенности 

традиционных событий, 

праздников, мероприятий 

 

 

 

Постепенный подъем, закаливаю-щие 

процедуры 

 

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 15.25-15.45 15.25-15.45 

Игры,  самостоятельная деятельность 

детей 
15.50-16.00 15.45-16.00 15.45-16.00 

Совместная деятельность с педагогом/ 

образовательная ситуация, кружок, 

проектная деятельность 

16.00-16.20 16.00-16.25 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 
16.20-17.40 16.25-17.45 16.30-17.45 

Ужин  
18.00-18.20 18.00-18.20 18.00-18.20 

Свободная детельность детей/ 

координация педагогом, уход домой  
18.20-20.00 18.20-20.00 18.20-20.00 

        

Примечание: В режиме дня указана общая продолжительность работы в ДОО по выбору детей, включая 

перерывы между видами деятельности. Педагог дозирует образовательную нагрузку на детей в зависимости от 

наличной ситуации в группе (интересов, актуального состояния детей, их настроения и т.п.). 
 

 

Создавать условия  для позитивной социализации ребёнка, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками 

через организацию праздников и развлечений, посвящённых календарным событиям, традициям 

страны, региона, учреждения в соответствии с возрастом в разнообразных видах деятельности: - 

Праздники, посвящённые приходу осени, встрече Нового года, Рождества, Масленицы, Пасхи, 23 

февраля, 8 марта, Праздник весны (1 мая), 9мая, Выпускной, День зашиты детей, До свидания, 

лето!, День знаний 
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Описание вариативных форм, способов, методов  проведения традиционных мероприятий:  

 развлечение (проводится ежемесячно согласно календарно-тематическому 

планированию организации или группы):  «В  гости к игрушкам», «Мой веселый 

звонкий мяч» и др. 

 досуг (организуется воспитателями совместно со специалистами  в соответствии с 

заданной темой. Время проведения досуга – непродолжительно. «Во саду ли в 

огороде», «Во поле береза стояла» и др. 

 праздник (подготовка ведётся одновременно  педагогами и специалистами. К 

проведению праздника могут привлекаться в рамках сетевого взаимодействия 

специалисты других организация, приглашённые лица и прочее): «Дружный хоровод». 

«На старт», «Лето красное пришло» и др. 

 игра-путешествие, игра –драматизация (выбор данной формы остаётся за 

воспитателем или специалистом, при подготовке требуется предварительная работа): 

«Путешествие в зимний лес», «В гости к матрешкам» и др.; 

 Игры-драматизации: «Колобок», «»Как Маша стала большой», «»Кот, петух и лиса» и 

др. 

 игры- развлечения интеллектуально-познавательного содержания: 

КВН:«Знатоки природы», «Сказки А.С.Пушкина»; «Знайки» и др. 

 экскурсия (предварительно согласуется с администрацией ДОУ, требуется согласие 

родителей, согласование с организациями, куда совершается экскурсия, 

договорённость с транспортными организациями, предварительная подготовка самого 

педагога); тематика: «Парк», « Сосновый бор», в пожарную часть и др. 

 целевые прогулки:на луг; на стадион; на берег реки Лава и др. 

 проектная деятельность: «Голубая капелька», «Откуда мы родом», « Во поле береза 

стояла» и др. 

-разыгрывание проблемной ситуации: Как Айболиту добраться до Африки?», «Какую 
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3.4. Требования к 

психолого-

педагогическим условиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обувь обуть в дождливую погоду»,  «Помоги Незнайке различить грибы» и др.  

 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-

педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия5; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении 

их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 
 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей , 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 
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 непосредственное общение с каждым ребенком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
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 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

 оценку индивидуального развития детей; 

 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 
 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а также территории, 

прилегающей к Организации или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для 

реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.  
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3.5. Особенности 

организации 

развивающей предметно-

пространственной среды 

 

 

 

 

 

 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

 возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

 реализацию различных образовательных программ; 

 в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия: 

 учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 учёт возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: содержательно-насыщенной,

 трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии 

со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

 оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

 наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жёстко 

закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

 наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 
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4) Вариативность среды предполагает: 

 наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её 

элементов требованиям по обеспечению надёжностии безопасности их использования.  

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды: 

 для  реализации задач образовательных программ, реализуемых Организацией, учёта 

национально-культурных, климатических условий, в  которых осуществляется 

образовательная деятельность,  и полноценного развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учёта особенности и коррекции недостатков их развития в Организации  имеется 

(групповые помещения,  спальни, кабинет логопеда, кабинет психолога, музыкальный зал, 
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мини-музеи, медицинский кабинет, планетарий, изостудия, кабинет развивающих занятий  

и прочее). 

 описание территории (наличие прогулочных площадок и оборудования на них, спортивных 

площадок, огородов, цветников, экологических троп,  и прочее) 

 описание территории, прилегающей к организации (наличие рядом объектов, позволяющих 

более полно реализовать Программу (в шаговой доступности): озеро, ручей, лесопарк, 

перекрёсток, магазины, школа, библиотека, парк, школа искусств и прочее. 

 выносное оборудование для организации физической и игровой активности, опытно-

экспериментальной и познавательно-исследовательской деятельности в природе. 

 наличие мест для уединения и возможности общения детей разного возраста и взрослых, а 

также  для организации инклюзивного образования (релаксационные уголки, уголки с 

набором подушек, думочек, любимых игрушек детей). 
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 Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками Организации. В ДОУ 

работают 22 педагога, из них 9 человек (41%)- с высшей квалификационной категорией, 4 

человека (18%)- с первой категорией,    6 человека (27%) -имеют соответствие занимаемой 

должности; 15чел (68%) имеют высшее педагогическое образование,11 чел.(32%) имеют среднее 

специальное образование. 

  В ДОУ сформирован педагогический коллектив с высоким уровнем творческого потенциала.   

В учреждении работают 18 педагогов, из них: 

- Заведующий     - 1 

- Заместитель заведующего по ВМР  - 1 

- Воспитатели      - 14 

- Педагог-психолог     - 1 

- Учителя-дефектологи    - 3 

- Инструктор по физической культуре  - 1 

- Музыкальный руководитель   - 1 

- Учитель-логопед                                    -1 

 

 

 3.6. Требования к 

кадровым 

условиям 

 

 

 

 

3.7. Требования к 

финансовым условиям 
 

 Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и 
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частных организациях осуществляется на основе нормативов обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования, определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, обеспечивающих реализацию Программы в соответствии со Стандартом. 

Финансовые расходы ДОО по реализации образовательной Программы: 

- расходы  на оплату труда работников: педагоги -8 515 080 руб.; тех.персонал 6 815 000 руб. 

- расходы  на средства обучения и воспитания: 51408 руб , соответствующие материалы, в том 

числе приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических 

материалов, аудио- и видеоматериалов, в том числе материалов, оборудования, спецодежды, 

игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех 

видов учебной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды, в 

том числе специальных для детей с ограниченными возможностями здоровья. Развивающая 

предметно-пространственная среда - часть образовательной среды, представленная 

специально организованным пространством (помещениями, участком и т.п.), материалами, 

оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития, приобретение обновляемых 

образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, подписки на техническое сопровождение деятельности  средств 

обучения и воспитания, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату 

услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 

- расходы, связанные с дополнительным профессиональным образованиемруководящих и 

педагогических работников по профилю их деятельности; 

- иные расходы (мебель,компьютерная техника)связанные с реализацией и обеспечением 

реализации Программы. 
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3.8. Требования к 

результатам освоения 

Программы 

 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства 

(гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка: 

 

        -  на этапе завершения дошкольного образования: 

ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; ребёнок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 
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свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; ребёнок 

обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. Содержание  

нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках 

(далее - парциальные образовательные программы), методики, формы организации 

образовательной работы. 
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Тематический план 

на учебный год 

Неделя Тема 

 Младший возраст Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе группа 

Сентябрь                           Месячник безопасности «Внимание, дети!» 

1 Мой детский сад 
Вместе весело играть, танцевать и рисовать 

(ребенок и сверстники в детском саду) 

Сегодня - дошколята, завтра - 

школьники 

Готовимся к школе.  Что умеют 

будущие первоклассники? 

2 
Осень. Осенние дары 

природы 

Наши старшие друзья и наставники (ребенок 

и взрослые) 

Осенняя пора, очей 

очарованье 
Кладовая природы. Труд людей осенью 

3 Игрушки Какой я? Что я знаю о себе? Труд людей осенью Семья и семейные традиции 

4 Золотая осень 
Волшебница осень (золотая осень, дары 

осени, сельскохозяйственные промыслы) 
Земля - наш общий дом Мой город 

Октябрь                                                      «Страна в которой я живу» 

1 Домашние животные Наши друзья - животные Мой город Родная страна 

2 Транспорт Мой дом, мой город Родная страна Неделя безопасности 

3 Я человек Удивительный предметный мир Мир предметов и техники Уголок природы в детском саду 

4 Труд взрослых. Профессии Труд взрослых. Профессии Труд взрослых. Профессии 
Труд взрослых. Профессии. Помогаем 

взрослым 

Ноябрь                                                              «Неделя краеведения» 

1 Дикие животные Поздняя осень Семья и семейные традиции Поздняя осень 

2 Моя семья Семья и семейные традиции Наши добрые дела 
Наши добрые дела. Уроки вежливости 

и этикета 

3 

Я - хороший, ты - хороший. 

Как себя вести. Учимся 

дружить 

Наши добрые дела (дружба, помощь, забота, 

внимание) 
Поздняя осень Декоративно-прикладное искусство 

4 Музыка Зеленые друзья (мир комнатных растений) Мир комнатных растений Друзья спорта 
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Декабрь                                              «К нам приходит новый год» 

1 Мой дом Мальчики и девочки Зимушка-зима Зимушка-зима 

2 
Я и моё тело (Что я знаю о 

себе?) 
Зимушка-зима Будь осторожен! 

Мир предметов, техники, механизмов, 

изобретений 

3 Зима Народное творчество, культура и традиции 
Готовимся к новогоднему 

празднику 
Народная культура и традиции 

4 Новый год Новогодние чудеса Зимние чудеса 
Готовимся к новогоднему празднику. 

Зимние чудеса 

Январь   «Неделя зимних забав» (неделя игры – каникулы (2) 

2 Русское народное творчество Играй-отдыхай!  Неделя игры Неделя игры 

3 Мир предметов вокруг нас Юные волшебники (неделя творчества) Неделя творчества Неделя творчества 

4 Мальчики и девочки Почемучки (неделя познания) Неделя познания.  Неделя познания 

Февраль    «Неделя игры и игрушек» 

1 Мир животных и птиц Зимние забавы, зимние виды спорта Друзья спорта Искусство и культура 

2 Я в обществе 
Волшебные слова и поступки (культура 

общения, этикет, эмоции) 
Юные путешественники 

Путешествие по странам и 

континентам 

3 
Наши папы. Защитники 

Отечества 
Наши мужчины - защитники Отечества! Защитники Отечества Защитники Отечества  

4 Неделя безопасности (ОБЖ) Будь осторожен! (ОБЖ) 
Народная культура и 

традиции 

Путешествие в прошлое и будущее на 

машине времени 

Март   «Неделя театра» 

1 8 Марта. О любимых мамах О любимых мамах и бабушках Женский праздник Международный женский день 

2 
Мы - помощники. Что мы 

умеем? 
Помогаем взрослым Уроки вежливости и этикета Мальчики и девочки  

3 Мой город, моя малая Родина 

Искусство и культура (живопись, скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное 

творчество, книжная графика, музыка, театр, 

музей) 

Весна пришла! Весна пришла 
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В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи. Во второй половине дня 

планируются тематические вечера досуга, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная 

деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по «заявкам» детей, чтение художественной литературы, доверительный 

разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем.  

4 Книжкина неделя Удивительный и волшебный мир книг Неделя книги Неделя книги 

Апрель   «Колесо безопасности» 

1 
Растём здоровыми, 

крепкими, жизнерадостными 

Растем здоровыми, активными, 

жизнерадостными 
Неделя здоровья Неделя здоровья 

2 Весна-красна Весна-красна! Космические просторы Космические просторы 

3 Птицы Пернатые соседи и друзья Юный гражданин Международный день Земли 

4 Добрые волшебники Дорожная грамота Дорожная азбука Единство и дружба народов планеты  

Май   «Внимание, дети!» 

1 На улицах города  Моя страна, моя Родина 9 Мая День Великой Победы 

2 Следопыты 
Путешествие в страну загадок, чудес, 

открытий, экспериментов 
Искусство и культура Опыты и эксперименты 

3 Мир вокруг нас Путешествия по экологической тропе Опыты и эксперименты Права ребенка 

4 Зелёные друзья  Водоем и его обитатели Экологическая тропа Скоро в школу 

Краткое содержание традиционных событий и праздников  Мероприятие 

СЕНТЯБРЬ  

«Здравствуйте, это Я!».  

Адаптация к условиям детского сада; представления о себе, 

представления о сверстниках;  некоторые представления о  

личных вещах (расческа, полотенце, и оборудовании («мой 

шкафчик», одежде («мои вещи»).  

Оформление коллажа с фотографиями детей группы (сотворчество).  

Рассматривание детских и семейных фотографий, заранее 

принесенных из дома. 

«Наши игрушки». Игры с понравившимися игрушками и играми.» и т.п., аккуратное 
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 Адаптация к пространству и предметному оснащению группы; 

рассматривание разного вида игрушек; выделение сенсорных 

признаков (цвет, размер, форма), развитие игрового опыта. Освоение 

правил их использования (расположения на определенных местах: в 

кукольном уголке, на «сенсорном столике 

использование).  

В кукольном уголке педагог активизирует детей к участию в простых 

сюжетах («семья») с правильным использованием атрибутов 

(предметов уголка, кукол).  

Мир вокруг нас  

«Наша группа» Адаптация к пространству (помещения группы: 

спальня, игровая, туалетная комнаты; переход из помещения в 

помещение) и предметному оснащению группы и новому 

социальному окружению;  

Игры и деятельность в условиях среды, правление интереса к 

оборудованию, игрушкам в группе; свободное перемещение в 

пространстве.  

 

Мир вокруг нас  

«Наш участок: мы гуляем!». Адаптация к пространству участка; 

правила безопасного поведения на прогулке, двигательная 

активность на площадке, атрибуты и оборудование для подвижных 

игр, игры песком и водой (на прогулке); представления о природных 

объектах.  

Игры на прогулке с разным оборудованием (в песочнице): с 

игрушками с песком, «посудой и формочками», подвижные игры, 

собор листьев для «коллекции». 

Мир вокруг нас  

«Мы обедаем» Предметы обеденной посуды (название, 

использование; отличия по внешним свойствам: глубокая и мелкая 

тарелки, кастрюля, ложка и вилка, чашка); правил поведения за 

столом (пожелания «Приятного аппетита» и благодарности 

«Спасибо») и «безопасного поведения» за столом. Дидактические 

игры «Накроем обеденный стол».  

Оснащение кукольного уголка обеденной посудой.  

Вместе с родителями «роспись» одноразовых тарелочек интересным 

узором (в пальчиковой или штапмовой технике) для уголка. 

Мир вокруг нас  

«Мойдодыр у нас в гостях» Правила гигиены, формирование 

желания и умений умываться, Игры (пускание мыльных пузырей и 

мыльной пеной).  

Слушание и разучивание (повторение и имитация сюжетов) потешек 

.и стихов по теме «Водичка- водичка, умой мое личико», А. Барто 

«Девочка чумазая» и др.  

Дидактические игры «Лото» (по тематике).  

Игры в сенсорном уголке (центре).  
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Мир красоты «Коробочка с чудо-карандашами и красками» Способы 

использования карандашей, красок в рисовании простых элементов . 

Оформление места для рисования. Оформление панно «Мы рисуем 

пальчиками и карандашами!».  

Мир вокруг нас  

«Наш веселый звонкий мяч» Игры с мячом, рассматривание мячей 

разного цвета и размера, эталоны и обследование (выделение формы 

круга в дидактических картинах и наборов абстрактных множеств 

(блоки Дьенеша), выделение формы предметов окружающего  

мира (солнце, тарелка и т.п.).  

Изготовление панно «Солнышко весело светит!» (единая композиция 

на основе общего круга и лучей – ладошек детей).  

Книжки для малышек  

«Наши любимые книжки» Интерес к рассматриванию, слушанию;  

чтение и разучивание стихов, чтение и рассматривание иллюстраций 

к народным сказкам «Курочка ряба», «Колобок».  

«Оформлению» книжного уголка – раскладывание книг по разным 

основаниям (книги о животных – знакомые сказки – книги  

для рассматривания).  

Мир вокруг нас.  

«Один – два - много!»  

Умения выделять количественные отношения и численность 

разнообразных множества (один, много, мало (несколько), два); 

способы сравнения множеств (наложение);  

Составление коллажа «Один, два, много!» (наклеивание предметных  

картинок, составление простых изображений (отпечатками), 

отражающих разные количественные отношения).  

ОКТЯБРЬ 

Осеннее настроение  

«Яркие осенние листья» Приход осени, признаки осени, наблюдение  

изменений в природе, чтение стихов и описаний осенней природы, 

рассматривание произведений изобразительного искусства с 

выделением сезонных изменений; выбор красок и карандашей в 

процессе рисования. 

Коллекционированиие осенних листьев и рисунков по теме. 

Совместное с педагогом изготовление осеннего букета» для 

украшения группы.  

 

 

Осенние настроение  

«Вкусные дары осени» Знакомство с некоторыми овощами,  

фруктами, ягодами и грибами (помидорами, огурцами, картофель, 

яблоками, грушами, клюквой и т.п.). «Дегустация» осенних «плодов» 

(игра «Узнай на вкус»), чтение стихов об овощах и фруктах, 

рассматривание дидактических картин или натюрмортов по теме; 

Коллажирование «Витамины на тарелке»  

(изображение на одноразовой бумажной тарелке печатками или  

штампами из овощей). Игры с муляжами овощей, фруктов, грибов в 

игровом уголке.  

 



 

 

 

 

  

144 

 

лепка и рисование.  

Мир вокруг нас  

«Оденем куклу на прогулку» Предметы верхней одежды, назначение  

предметов одежды, правила одевания, аккуратного бережного 

пользования, просушивания после прогулки; вариативность 

некоторых предметов (шапочка разного вида, куртка или пальто); 

использование «алгоритма» одевания.  

Подбор кукольной одежды (по сезону) в игровом уголке. Игры с 

куклами «Собираемся на прогулку».  

 

Мир красоты  

«Разноцветный мир» Эталоны цвета: красный, оранжевый, зеленый, 

синий, желтый, белый, черный; выделение цветов в предметах 

окружающего мира. Сортировка предметов по цвету (одежда синего 

и красного цвета) и т.п., игры на подбор цветов.  

Панно «Разноцветный мир» - изображение лесной  

полянки и типичных предметов (солнце, деревья, озеро и т.п.).  

 

Мир вокруг нас  

«Круг и квадрат: сказка на новый лад» Освоение геометрический 

фигур как эталонов формы; умение различать предметы по форме, 

геометрические фигуры представления детей о формах некоторых  

предметов (природных объектов, бытовых предметов, предметов 

мебели); умения игровой, художественной деятельности  

Создание атрибутов для режиссерской игры  (настольный театр)  

«Теремок» с геометрическими фигурами.  

 

Мир вокруг нас  

«Что случилось с куклой Машей» В игровой форме освоение 

элементарных представлений здоровье, правилах здорового образа 

жизни (тепло одеваться в холодную погоду, соблюдать режим, 

хорошо питаться), некоторые проявления болезни (температура, 

плохое самочувствие), способы выражения заботы (уложить в 

постель, напоить чаем и полезным вареньем, не беспокоить, дать 

отдохнуть, вызывать врача и т.п.).  

Внесение атрибутов для игры в «Больницу», игры с куклами.   

 

Мир игры  

«Игрушки из глины и пластилина» Свойства глины, 

экспериментирование и обследование глины или пластилина; 

предметы из глины (народные игрушки: свистульки, колокольчики), 

Лепка несложных предметов (раскатывание скалкой, формирование и  

т.п.). Составление единой композиции (рассматривание, игры).  
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правила использования глины и пользования игрушками, оттиски и 

вырезание формочками, лепка с добавлением веток, семян, пуговиц.  

Мама, папа, я – дружная семья  

«Наша дружная семья» Представления о взрослых людях (внешнем  

виде, обязанностях, делах и поступках, семье), доброжелательное 

отношение к близким; эмоциональный отклик на эмоциональные 

остояния в «типичных» жизненно-бытовых ситуациях; 

рассматривание семейных альбомов; чтение стихов по теме; 

разыгрывание этюдов – игр  

обращений, проявлений заботы.  

Игры по сюжету «Семья», внесение атрибутов для игры; несложные 

ролевые диалоги. Рисование «Наша семья» (совместно с родителями,  

техника и материалы на выбор).  

НОЯБРЬ  

Мир вокруг нас  

«Грузовик привез игрушки»  

Знакомство с транспортным средством, рассматривание игрушки 

грузовика (структурные части, форма, размер, цвет); рассматривание 

разных по размеру машин (в игровой уголке, на дидактической 

картине, на прогулке машины у детского сада, машина привезла 

продукты в детский сад).  

Атрибуты для игр с машинками. Сюжетные игры «Машины привезли 

игрушки (продукты)». Аппликации и конструктивные работы по теме 

(обыгрывание, размещение в игровом уголке) для игр.  

Мир вокруг нас  

«Дом, в котором мы живем» Дом - жилое помещение, дом и задние 

детского сада, структурные части, внешний вид, назначение, 

некоторые используемые материалы (камень, дерево, стекло), 

строительство домов людьми; конструирование домов из 

строительного конструктора, коробочек, аппликация «Дом из бревен 

для Машеньки (или колобка)».  

Использование конструктивных построек в совместной с детьми 

игре. Панно «Наш детский сад» (фотография детского сада (с 

подъездом для данной группы), декорирование элементами в 

соответствии с состоянием природы.  

Мир природы вокруг нас 

 «Мой домашний любимец» Яркие впечатления о домашних 

питомцах: внешний вид, строение, особенности покрова; 

элементарные правила посильной заботы о них (подкармливание, 

выгул); чтение стихов и рассказов о животных стимулирование 

Составление единой композиции из игрушек народных промыслов и 

скульптуры малых форм «Наши домашние питомцы»; обыгрывание и 

рассматривание.  
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вопросов. Дидактические игры «Что за зверь?», «Угостим зверей 

едой» и т.п.  

Мир вокруг нас  

«Противоположности» Освоение свойств и эталонов: большой – 

меленький, длинный - короткий, тяжелый – легкий и т.п.; различение, 

выделение, называние свойств в специальных абстрактных наборах 

(набор полосок, Блоки Дьенеша, Палочки Куюзенера) и окружающих 

предметах, на дидактических картинах.  

Сортировка игрушек по теме «Великаны и гномики» (большие и 

маленькие куклы).  

Мир игры  

«Мои любимые игрушки: дети играют» Игры и игрушки мальчиков и 

девочек, некоторые игровые правила и действия; правила общения и 

совместной игры, вежливые обращения к другим детям, умения 

делиться игрушкой, играть дружно, договариваться о совместном  

использовании игрушки.  

Коллажирование «Мои любимые игрушки» (с участием родителей).  

Сюжетные игры.  

Мир красоты  

«Кто в гости к нам пришел? » Рассматривание и игры с глиняными 

игрушками (например, Дымково и Каргаполья); рассматривание 

образов  

(зверей и птиц: козы, кони, собаки, зайцы и др.), выделение цвета, 

формы, используемых узоров (круги, квадраты, полоски, точки 

разных цветов.  

Роспись силуэтов игрушек типичными элементами, создание единой 

сюжетной композиции из игрушек и детских работ, совместная игра с 

ними.  

Мир вокруг нас  

«Коля и Катя в гостях у детей» Одежда мальчиков и девочек 

(отличия);  

название, внешний вид, особенности покроя, цвета; декоративные 

элементы (пуговицы, молнии, карманы, рисунки или аппликации на 

ткани); обследование ткани; упражнения в завязывании, закрывании  

молнии, застегивании пуговиц и т.п.); правила бережного и 

аккуратного  

использования (хранение в шкафчике, стирка, аккуратное 

Дидактическая игра «Чья одежда?» (подбор одежды для мальчиков и 

девочек): В игровом уголке разыгрывание эпизода «в гостях» 

(одевание куклы - мальчика и куклы - девочки).  
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скалывание)  

ДЕКАБРЬ 

«Зимушка - Зима, в гости к нам пришла!» 

Признаки зимы (снег, снегопады, холод, заснеженность деревьев, 

застывание воды - лед); свойства снега (холодный, рассыпчатый, 

лепиться, хрупкий снежный шар); поведение зверей и птиц зимой (на 

понятных примерах: птицам нужен корм в кормушках, звери 

прячутся в норки, домики или спят; игры и обследование снега на 

прогулке; посильная помощь в уборке снега с дорожек. 

Выставка детских работ «Зима у нас в гостях» ( День здоровья «на 

свежем воздухе» (игры и развлечения). 

«Кукла готовит обед» 

Предметы кухонной посуды, оборудования (плита, буфет), название, 

способы использования, некоторые части; правила безопасности на 

«кухне», название некоторых блюд. Последовательность 

приготовления. 

Сюжетные игры с внесенными игрушками. 

«Куклы Коля и Катя идут на праздник» 

Предметы нарядной одежды, декоративные элементы и аксессуары 

(банты, воротники); правила поведения в «гостях»; вежливые формы 

обращения. 

Декорирование предметов кукольной одежды . Игры - ряженье в 

игровом уголке. 

«Праздник для кукол» Рассматривание елки, украшенной педагогом; 

игрушек (эталоны: форма, цвет, размер - тактильное и зрительное 

обследование); имитация эпизодов «праздничной» ситуации (танец, 

угощение); принятие роли, простые диалоги от лица «персонажа». 

Праздник Елки в игровом уголке. 

«Новогодние подарки для кукол» Некоторые традиции предстоящего 

праздника, рассматривание подарков, выделение эстетических 

свойств (яркая нарядная упаковка - коробка или подарочный 

мешочек, праздничная лента для банта); традиции «дарения»;; 

изготовление подарков - раскрашивание силуэтов, вырезание 

формами из пласта глины - брелоков. 

Изготовление игрушек (раскрашивание силуэтов елочных игрушек и 

зверей, вырезание формочками из теста или пласта пластилина). 

«Из чего сделаны предметы? Игрушки из бумаги» 

Свойства бумаги; экспериментирование и обследование разного 

Создание совместно с родителями «игрушек моблие» для игр или 

конструирование из бумаги разных игрушек и предметов (домиков, 
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сорта бумаги (писчая, картон, упаковочная, газетная); предметы из 

бумаги (книги, некоторые игрушки), правила бережного пользования 

книгами; игры с бумагой («комкание», «бумажный вихрь» и т.п.), 

транспорта, зверей и т.п.). Составление единой композиции 

(рассматривание, игры). 

«Угощения для Дедушки Мороза» 

«Праздничная» кулинария и угощения: название некоторых простых 

блюд и бакалеи, «дегустация» (печенья, конфет, фруктов): выделение 

формы, размера, цвета праздничных угощений; сортировка по 

заданному свойству, изготовления простых блюд (бутерброда - 

печенья с мармеладом, канапе фруктов) - из готовых форм и 

кусочков; разыгрывание эпизодов подготовки угощений к  празднику, 

раскладывании но одноразовым тарелкам, упаковки. 

Сюжеты в игровом уголке. Внесение в уголок атрибутов для игр 

(бакалея: печенья, конфеты и т.н.). 

«Здравствуй, Дедушка Мороз!» 

Рассматривание образа Деда Мороза (внешнего вида, поведения -

дарит  подарки, помогает зверям); группировка подарков и елочных 

игрушек по разным свойствам (цвету, форме, размеру), разучивание 

хороводных игр. 

Хороводные игры. 

ЯНВАРЬ 

Новый год у  

нас в гостях «Мы улыбаемся – у нас праздник» Представления о 

празднике, впечатления детей, различение эмоций; рассматривание 

фотографий, произведений искусства по теме «Елка»; игры с 

зеркалом и игры-этюды «Грустное –радостное»).  

Коллажирование «Поделись улыбкой», составление альбома с 

праздничными фотографиями.  

 

Новый год у нас в гостях  

«Провожаем Деда Мороза» Виды транспорта: сани, кареты, машины:  

выделение структурных частей, внешнего вида (убранства, красоты), 

название и назначение некоторых элементов, частей; образ 

«транспорта» Деда Мороза (сани, запряженные оленями).  

Декорирование основ – силуэта саней Деда Мороза; конструирование  

«транспорта» из строительного материала, обыгрывание.  

 

Новый год у нас в гостях  

«С горки радостно качусь» Виды саней, санок, ледянок, коньки, 

лыжи и  

Игры на прогулке (катание на санках).  
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другие зимние забавы, развлечения и инвентарь для игр: название, 

внешний вид, особенности структуры, назначение; Правила игр или 

использования. элементарные правила безопасности 

жизнедеятельности (на прогулке); зимние подвижные игры, 

развлечения и упражнения со спортивным инвентарем (на прогулке).  

Мир вокруг нас  

«По снежной дорожке» Особенности цвета и других свойств снега;  

отпечатки на снегу (рисование на снегу, печатание, рассматривание 

отпечатков – следов птиц); зимние; выкладывание «лабиринта» на 

снегу экспериментирование со снегом (таяние в группе, замерзание 

воды на улице).  

Игры со снегом на прогулке.  

Мир игры «Волшебные кубики» Игры на плоскостное 

моделирование:  

геометрические мозаики, кубики – выкладывание образов животных, 

предметы мебели для игровых персонажей, домов и транспорта) на 

плоскости и в объеме, обыгрывание; в совместной с педагогом 

деятельности создавать интересные образы, общаться в другими 

детьми.  

Оснащение (докомплектование)  

игрового уголка: внесение новых игр с кубиками, геометрических 

мозаик и т.п. Совместная игра взрослого и детей.  

 

Мир вокруг нас  

«В гостях у Кота Котофеевича» Слушание колыбельных, 

декоративное  

рисование узора для наволочки «На хороший сон». Рассматривание 

постельных предметов, уточнение их названия, назначения, 

разнообразия.  

Игра в игровом уголке «Уложим спать» (с напеванием разученных 

колыбельных).  

 

«Матрешкина сказка». Яркие образные представления о матрешке: 

рассматривание игрушки, определение материала, из которого она 

сделана, простых типичных узоров и орнаментов (круги, линии, 

точки, цветы.  

Игры с матрешками.  

 

Природа вокруг нас 

 «Красота деревьев в зимнем наряде» Деревья на участке и на 

Составление из сухих веток композиции «Деревья в зимних шубах» 

(украшение ветвей скомканной бумагой, серпантином, ватой и т.п.). 
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иллюстрациях: структурные части (ствол, ветки, корни), 

эстетические эффекты (заснеженность ветвей снегом, игра света в 

солнечную погоду на снеге и ветвях); чтение стихов по теме «Зима». 

Роль деревьев в жизни зверей, наблюдение за поведением птиц на 

прогулке.  

Природа вокруг нас  

«Зимовье зверей» Представления о жизни зверей зимой: 

приспособление к условиям; звери и птицы леса и города (заяц, волк, 

лиса, воробьи и т.п.): внешний вид, части тела, повадки; особенности 

корма; рассматривание иллюстраций, дидактических картин по теме, 

чтение стихов.  

Составление единой композиции «Звери в лесу» (расположение 

фигурок или маленьких игрушек на макете «Лес зимой»).  

ФЕВРАЛЬ  

Я в детском саду  

«В гостях у Айболита» Правила здоровьесберегающего поведения 

(чистота, опрятность, умывание и вымывание рук, забота и гигиена 

частей тела (ушей, глаз, рта, носа); некоторые предметы, атрибуты, 

инструменты доктора (градусник, трубка, емкости с лекарством и 

т.п.); эпизоды игры «На приеме врача»; вежливые формы обращения..  

Пополнение игрового уголка атрибутами для игры в «Больницу». 

Разыгрывание эпизодов.  

Я в детском саду  

«Кто работает в детском саду» Знакомство с трудом няни: уборка 

комнат, поддержание чистоты, мойка посуды и т.п.; некоторыми 

инструментами-«помощниками» (ведро, щетка, швабра, веник, 

пылесос и т.п.), некоторыми правилами безопасного и правильного 

использования; проявление уважения к труду няни, желание 

оказывать помощь и беречь результаты; вежливое обращение (форма 

обращения к няне, просьба). 

Разыгрывание в сюжетно-ролевых играх эпизодов жизни детского 

сада.  

 

Я в детском саду  

«Моем игрушки» Элементарные трудовые умения, 

последовательность трудовых операций в процессе вымывания 

игрушек, необходимые инструменты и материалы, действия с ними; 

Сюжеты с «уборкой» и «поддержанием чистоты» в игровом уголке 

(внесение атрибутов), совместные игры.  
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активизация мотивов поддержания чистоты в группе, желания - 

научиться мыть и убирать - помогать взрослым.  

Я в детском саду  

«Надо-надо умываться» Правила здоровьесберегающего поведения 

(чистота, опрятность, умывание, забота и гигиена); некоторые 

предметы, атрибуты, вещества (мыло, зубная паста и щетка, 

полотенце, расческа, аксессуары для заплетания волос (банты, 

заколки для девочек).  

Сюжетные игры «Умываем кукол», внесение и использование 

атрибутов  

(полотенец, салфеток, мыльницы и т.п.).  

Книжки для малышек  

«Заюшкина избушка» Рассматривание сказочных домов: выделение 

структуры, частей, материалы для строительства, различий во 

внешнем  

виде, декоре; чтение сказки, обсуждение коллизии; конструирование 

домов для известных детям персонажей (из строительного 

конструктора, деталей настольного конструктора или кубиков –на 

выбор детьми).  

Игры с домами (построенными из строительного конструктора).  

 

Природа вокруг нас  

«Большие и маленькие (животные и их детёныши)» Звери и птицы: 

взрослые и их детеныши: отличия во внешнем виде, поведении, 

возможностях; рассматривание дидактических картин, изображений 

(графических - иллюстрации Е. Чарушина, В. Сутеева), 

скульптурных – фигурки зверей и птиц), называние детенышей; 

активизация интереса к миру природы.  

Составление композиции «Семейный зоопарк» (построение из 

фигурок  

мелких фигурок и игрушек зверей и птиц сюжетной композиции).  

 

Книжки для «Ребятам о зверятах» Знакомство с книгами о животных:  

рассматривание внешнего вида книг, их красоты, нарядности; 

рассматривание иллюстраций и чтение рассказов Е. Чарушина: 

выделение описаний зверей и птиц, их повадок, поведения; 

высказывание предпочтений (любимая книга, любимый герой), 

чтение выразительных описаний животных.  

Выставка книг о зверях (в том числе, с принесенными из дома 

любимыми книгами).  

 

Я в детском саду  Создание альбома картинок с ситуациями благодарности.  
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  «Самое важное слово» Знакомство с правилами речевого этикета –  

формами выражения благодарности, воспитание вежливости. 

Освоение детьми умения благодарить в разных ситуациях: после 

приема пищи, за оказанную помощь, за игрушку, конфетку, подарок.  

 

Папа, мама, я – дружная семья  

«Папин праздник». Традиции праздника и поздравлений мужчин, 

образ мужчины – защитника; имена отцов детей группы, их дела и 

обязанности дома, особенности внешнего вида, некоторые 

«типичные» мужские занятия; изготовление подарков папам (изделие 

из теста- вырезание формочками из пласта глины брелоков для 

сотовых телефонов, значков).  

Вручение подарков для пап. Оформление фотовыставки  

«Наши папы».  

МАРТ 

Папа, мама, я –дружная семья  

«Наши мамочки». Традиции праздника и поздравления мам, бабушек, 

старших сестер; имена мам; типичные «женские» домашние заботы и 

дела; рассматривание фотографий, образов женщин в портретной и 

жанровой живописи; изготовление подарков мамам (аппликация 

открытки – поздравления «Самый красивый букет - мамочке!».  

Дополнение фотовыставки разделом «Наши любимые мамочки».  

 Декорирование рамок для фото мам и бабушек цветами (рисование 

или  

аппликация).  

Весна пришла  

«Мир за окном: весна пришла» Сезонные изменения в природе, 

название  

месяца, проявления весны, пробуждение природы, щебет и 

изменение поведения птиц; рассматривание веток, «подготовка» к 

весне некоторых растений (проращивание веток и луковиц) – 

посильная помощь в трудовых процессах (посадка).  

Деятельность детей в природе: «Наш огородик» (проращивание веток  

вербы, овса, луковиц лук и др.).  

Мир вокруг нас  

«Накроем стол к праздничному обеду». Название некоторых 

столовых приборов, посуды, текстиля (скатерть, салфетки): 

уточнение правил пользования; культура поведения за столом; 

последовательность некоторых блюд, раскладывание предметов на 

Сюжетные игры по теме, использование вновь внесенных атрибутов.  
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праздничном столе, проигрывание эпизодов игры; декорирование 

скатерти (ткани или ватмана) узорами; украшение лепной посуды или 

роспись знакомыми элементами.  

Мир вокруг нас  

«Весенние ручейки». Свойства воды (таяние снега и льда, текучесть, 

брызги, переливание из емкости в емкость); игры забавы с водой; 

наблюдение ручейка, окрашивание воды; опыты с водой и другими 

материалами и веществами (пускание корабликов, растворение, 

опыты «тонет - не тонет»), изготовление простых корабликов из 

бумаги и «бросовых» материалов (коробочек), игры с ними.  

Деятельность в сенсорном уголке с водой и другими веществами и 

материалами.  

 

Мир вокруг нас  

«Соберем куклу на прогулку». Весенняя одежда (предметы одежды: 

название, назначение, особенности внешнего вида, свойств весенней 

одежды, некоторых аксессуаров, головных уборов, обуви; резина – 

как материал, из которого делают резиновую обувь; 

последовательность.  

Составление весеннего «гардероба» кукол в игровом уголке.  

  

 

Мир вокруг нас  

«Из чего сделаны предметы?» Металл и дерево: различение, 

выделение материалов в знакомых предметах; название, некоторые 

свойства; рассматривание «сенсорной коллекции» предметов, 

сортировка по видам известях материалов, обследование и 

несложные опыты.  

Составление «коллекции «Из чего сделано?», сортировка по 

известным  

материалам.  

Мир вокруг нас  

«Целый день» Освоение временных ориентировок (различение 

частей суток по ряду объективных показателей - освещенности) 

деятельности детей и взрослых, понимание последовательности 

частей суток), в игровой форме моделирование ситуации 

«проживания» игровым персонажем суток; представления о природе 

(изменение освещенности, в зависимости от времени суток, 

появление солнца или луны, звезд, 

Составление панно «День и ночь – друг за другом ходят!».  
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«пробуждение» растений и животных утром, «засыпание» - ночью» и 

т.п.);.  

Мир игры «Кукольный домик» Название предметов мебели, 

структура и  

функциональное назначение (стул, стол, ковать, шкаф и т.п.), 

оформление комнат (стены, окна – занавески, обои, ковре на полу и 

т.п.); рассматривание фотографий и иллюстраций, конструирование 

простых  

игрушек – мебели из кубиков, коробочек, лоскута; в режиссерской 

игре - руководить куклами (вести простые диалоги).  

Оборудование кукольного домика (из мелких предметов игрушечной 

мебели и игрушек), обыгрывание.  

АПРЕЛЬ  

Книжки для малышек  

«Веселые истории» Чтение веселых стихов и рассказов; 

рассматривание иллюстраций В. Сутеева (выделение смешного 

эпизода, причин радости и смеха); игры – этюды с зеркалом «Самая 

веселая улыбка».  

«День радости» (чтение стихов, веселые игры и забавы, просмотр  

мультиков).  

Книжки для малышек  

«Мы показывает театр». Представления о кукольном театре; 

рассматривание атрибутов разного вида театров, этюды на 

выражение эмоций интонацией, позой (по типу «Море волнуется… 

веселая фигура замори»); дорисовывание атрибутов для игр (маски 

зайца, волка, лисы), подбор «одежды» (из лоскута, бумаги).  

Игры-ряженье и игры в «театр», рассматривание игрушек уголка и  

атрибутов.  

Мир вокруг нас  

«Парикмахерская» («Расти коса до пояса…»). Рассматривание 

внешнего вида себя и других детей в зеркале и на фото; выделение 

различий (длина и цвет волос, цвет глаз, особенности прически и 

т.п.); рассматривание особенностей внешнего вида взрослых людей; 

рассматривание принадлежностей для поддержания чистоты и 

опрятности лица и волос (расчески, зеркала и т.п.).  

Игры с атрибутами в игровом уголке.  

 

Природа вокруг нас  Коллаж «Птички весело гуляют (птичий двор)» (изображение птиц на  
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«Птицы прилетели». Птицы: внешний вид, строение, особенности 

оперения, цвета перьев, различия разных птиц.  

основе силуэтов - штампов или на основе обобщенного способа 

рисования – «из круга»).  

Природа вокруг нас  

«Где моя мама?». Домашние и дикие животные и их детеныши: 

рассматривание внешнего вида, различий; среды обитания (в лесу, на 

лугу, в деревне – рядом с человеком); название детенышей; 

рассматривание иллюстраций, дидактических картин; чтение стихов 

и  

описаний зверей; рисование и лепка по теме; дидактические игры.  

Коллективное коллажировпние по тематике (наклеивание 

вырезанных взрослым фигурок животных на «полянки» - лес и 

деревня), обыгрывание. 

Мир вокруг нас  

«Солнышко!». Солнце, его проявления и эффекты (солнечные 

зайчики, тени; тепло и свет); влияние солнца на природу (таяние 

снега, прогревание почвы); рассматривание образов солнца в декоре 

предметов народных промыслов.  

Коллективное коллажирование – развлечение «Солнышко» и 

посиделки в народном стиле (сопровождение деятельности песнями 

и хороводами).  

Я в детском саду  

«Я расту». Изменения внешнего вида и некоторых проявлений 

(роста, размера ладошки – по сравнению с начало года), уточнение 

представлений о собственном внешнем виде, поведении и 

возможностях  

(чему мы научились?); представления о прошлом и настоящем 

времени («какими мы были - какие сейчас?» - рассматривание 

фотографий).  

Рисование собственного портрета детьми. Выставка детских 

фотографий и фото важных событий года.  

 

МАЙ  

Я в детском саду  

«Я одеваюсь сам». Уточнение и закрепление представлений о 

предметах  

одежды, их назначении, названии, способах одевания, хранения; 

правилах бережного использования; проявление самостоятельности, 

поддержание стремления наводить порядок в шкафчике.  

Дидактические игры «Одежда по сезонам» игры с простыми 

«застежками, шнуровками и …».  

 

Природа вокруг нас  Коллективная композиция «Весенний букет» (на единой основе - 
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«Живое вокруг нас: Весенние цветы». Разные виды цветов, 

первоцветы,  

представления о структурных частях, разнообразие цветов и 

оттенков, формы лепестков (эталоны, обследование), запах и 

характер поверхности (мягкие, шероховатые, гладкие и т.п.);.  

расположение цветов, выполненных в разных техниках.  

 

Природа и красота вокруг нас  

«Травка зеленеет, солнышко блестит». Изменения в природе, 

распускание почек и листвы, цвет листвы, деревья и польза 

некоторых растений (березовый сок, использование листвы для 

полезных настоев  

и отваров); изменения в живой природе (поведение птиц – пение, 

полет,  

гнездование) 

Игры с сенсорным фондом (по цвету, гладкости и т.п.).  

Мир вокруг нас  

«Путешествие на дачу». Виды транспорта: машина, автобус, поезд, 

самолет: различия внешнего вида, особенности структуры (части), 

название элементов; обсуждение правил безопасного поведения в 

дороге;  

повторение названий некоторых предметов одежды, предметы 

мебели, посуды (для дачи); группировка по 2-3 признакам.  

Коллекционирование игрушек - разного вида транспорта и сюжетно-

ролевая игра по теме.  

 

Мир природы и красоты  

«Веселый зоопарк». Образы зверей и птиц, представления о зоопарке 

и цирке; рассматривание иллюстраций; конструирование из 

природного материала, «бросового» (вторичного) фигурок зверей для 

игры «Зоопарк».  

Игра по теме.  

 

Мир вокруг нас  

«Один, два, три, - считать начни». Установление количественных 

отношений, приемы наложения и приложения, начальное освоение 

счета, сравнение множеств предметов по количеству; группировка по 

разным основаниям.  

Составление математического коллажа. Игры с коллекциями  

материалов (сортировка, группировка по разным свойствам).  
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2 год  обучения 

Краткое содержание традиционных событий и праздников  Мероприятие  

СЕНТЯБРЬ  

Я и мои друзья  

  «Мы снова вместе». Встреча детей после лета. Знакомство с новыми 

детьми группы. Повторение правил общения друг с другом и 

воспитателями.  

Презентация коллажа с фотографиями детей группы. Составление 

книги правил из рисунков детей.  

Впечатления о лете  

  «Да здравствует лето!» Рассматривание фотографий из семейных 

альбомов о летнем отдыхе детей, активизация положительных 

эмоций детей о событиях летнего отдыха.  

Тематический вечер: презентация альбома с фотографиями о лете 

(фотографии детей в разных эмоциональных состояниях).  

«Что нам лето подарило». Рассматривание картин о летних дарах 

леса, сада, огорода; сравнение садового и лугового растения 

упражнение в обследовательских действиях.  

Выставка детских рисунков  

о дарах лета.  

Детский сад   Детский мастер-класс «Наведем порядок в группе» Индивидуально 

Мир игры  

«У куклы Кати день рождения». Интеграция образовательных 

областей: по темам «продукты», «мебель», «одежда», «правила еды и 

поведения» (использование называний предметов, действий с ними, 

развертывание сюжетов).  

Сюжетно-ролевая игра по теме.  

 

ИЮНЬ  

Здравствуй, лето!  

«Веселое лето» Признаки наступления лета, изменения в природе, 

изменения жизни детей и их близких (предстоящие отпуск, отдых,  

поездки на дачу), правила безопасного поведения на дорогах, с 

некоторыми потенциально опасными материалами, явлениями; 

рассматривание обитателей луга (бабочек, стрекоз, других 

насекомых),  

образы природы (рассматривание репродукций), чтение стихов; 

летние игры и забавы.  

Составление коллективного панно «Лето ждем мы с нетерпеньем». 

Игры с водой и песком (внесение атрибутов и игрушек, сделанных 

совместно с педагогом или родителями).  
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«Наша любимая группа». Знакомство детей с обстановкой в группе, 

расположением центров активности. Воспитание умений 

взаимодействия в совместных видах деятельности, желания 

поддерживать порядок в группе.  

или парами дети демонстрируют умение навести порядок в уголках.  

 

Мир вокруг нас  

«Из чего сделаны предметы?». Обогащение представлений детей о 

материалах: глина, песок, пластилин; бумага и ткань. Сравнение 

свойств и качеств материалов. 

Коллекционирование предметов «Из чего же? Из чего же? Из чего 

же?»  

(бумага, ткань, глина, пластилин и др.).  

«Раз ступенька, два ступенька…»  

«Раз, два три – считать начни». Освоение счета, установление 

количественных отношений, уточнение представлений о сенсорных 

эталонах.  

Составление математического коллажа.  

 

ОКТЯБРЬ  

Осень.  

Осенние настроения. «Падают листья». Развитие умения наблюдать, 

замечать проявления осени в природе Восприятие осеннего 

настроения в стихах, музыке, картинах.  

Составление гербария осенних листьев и рисунков на основе 

отпечатков.  

 

«Мир осенней одежды и обуви». Рассматривание предметов осенней 

одежды и обуви, развитие умения описывать предмет с помощью 

воспитателя. Выбор предметов демисезонной одежды для куклы.  

Коллекционирование предметов демисезонной кукольной одежды в 

игровом уголке или в альбоме. Сюжетно-ролевые игры.  

 

«Что нам осень подарила: попробуем осень на вкус». 

Рассматривание, сенсорное обследование овощей и фруктов 

Отгадывание загадок. Лепка,  

аппликация и рисование.  

Коллажирование «Витамины на тарелке» Сюжетно-ролевая игра 

«Овощной магазин»  

 

Мир вокруг нас «Разноцветные рыбки». Развитие умения создавать 

образы в изобразительной деятельности, используя разные способы.  

Составление альбома работ (рисунки, аппликация, оригами) «Рыбки 

в  

аквариуме»  

«Будь осторожен: опасное и безопасное вокруг нас». Ознакомление 

детей с правилами поведения в местах с опасными предметами дома 

и в детском саду.  

Совместная деятельность педагога и детьми по составлению 

алгоритма  

правил безопасности.  
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«Противоположности». Игры и экспериментирование на уточнение 

представлений о размере (способы измерения условной меркой, 

противоположные проявления).  

Пополнение коллекции познавательного центра активности.  

 

Страна, в которой я живу  

«Что мы знаем о России». Развитие умения узнавать флаг и герб 

страны.  

Воспитание уважительного отношения к символам страны.  

Составление альбома с символами России к Дню Народного 

единства..  

«Мы на транспорте поедем». Сравнение двух-трех видов транспорта 

(автобус- троллейбус, трамвай; поезд-электричка; автомобиль 

легковой и грузовой) . Развитие словаря детей, умение использовать в 

речи сравнительный оборот.  

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие по городу» Создание и 

презентация альбома «Городской транспорт»  

НОЯБРЬ  

Моя малая Родина (город, поселок, село)   

«Детский сад в нашем городе» (дом, улица). Ознакомление с 

расположением детского сада на местности: адрес , номер, 

близлежащие здания. Описание индивидуального маршрута от дома 

до детского сада (составляется совместно с родителями).  

Коллективная аппликация (панно) «Детский сад в городе»  

 

Мир вокруг нас  

«Мой домашний любимец». Составление с помощью взрослого 

описательного рассказа о домашнем животном на основе 

наблюдения.  

Воспитание желания ухаживать за животным.  

Выставка рисунков с рассказами детей.  

 

Мир игры «Мои любимые игрушки».  

Рассматривание игрушек: установление связей между строением и 

назначением каждой части игрушки; Совместное с воспитателем 

составление описательного рассказа о любимой игрушке .  

Коллажирование «Мои любимые игрушки» (с участием родителей).  

 

«Мальчики и девочки»  

Рассматривание и сравнение внешнего вида мальчика и девочки 

Этикет общения девочек и мальчиков, любимые игрушки.  

Совместное с педагогом изготовление атрибутов для тематических 

уголков с учетом интересов мальчиков и девочек («Кулинария», 

«Гараж», «Магазин одежды»). Сюжетно-ролевые игры.  

«Народные игрушки (Дымково и Каргаполье)»  Начало составления тематического альбома (коллекции) с работами 
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Ознакомление детей с игрушками народных промыслов: 

рассматривание,  

роспись, лепка.  

детей по росписи и лепке народных игрушек.  

ДЕКАБРЬ  

Мой мир «Что я знаю о себе». Развитие умения рассказывать о себе, 

своей семье, рисовать автопортрет, выбирать интересные занятия.  

Оформление фотовыставки с рассказами ребенка, записанными 

родителями  

 

«Я расту». Подбор и рассматривание фотографий ребенка от 

рождения до настоящего времени, развитие умения замечать 

изменения в физическом развитии, внешнем облике, любимых 

игрушках, играх. Измерения параметров тела в игровой ситуации.   

Оформление (совместно с родителями) «Карты роста» ребенка: 

физические (измерение роста, веса в игровых ситуациях) и 

интеллектуальные достижения («Я умею… Я могу…»).  

«Мой организм». Обогащение представлений детей о здоровом 

образе  

(почему надо чистить зубы, умываться, делать зарядку и т.д.), о 

способах  

укрепления здоровья в зимнее время, о возможных травматических 

ситуациях зимой и способах их предупреждения, о роли врачей в 

сохранении здоровья детей.  

Создание атрибутов и их использование в сюжетно-ролевой игре  

«Медицинский центр»  

Начало зимы «Мир зимней одежды и обуви».  

Установление связей между погодными условиями и выбором 

подходящей одежды и обуви; Составление описательных рассказов. 

Отгадывание и сочинение описательных загадок о предметах 

одежды.  

Коллекционирование кукольной одежды (по сезону) и обыгрывание 

коллекции в сюжетно-ролевых играх «Семья», «Магазин одежды».  

«Что зима нам подарила». Изучение свойств и качеств снега, 

проведение  

элементарных опытов. Рассматривание и рисование снежинок. 

Разучивание стихов о зиме. Проведение игр со снегом.  

День здоровья (на свежем воздухе).  

 

«Как помочь птицам зимой». Ознакомление с изменениями в жизни  

птиц с приходом зимы. Рассматривание разных видов корма для птиц, 

разных видов кормушек.  

Изготовление и развешивание кормушек для птиц.  
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Мир вокруг нас  

«Из чего сделаны предметы?» Рассматривание предметов из дерева, 

металла, пластмассы и камня. Ознакомление с обследовательскими 

действиями (погладить, надавить, вбить гвоздь, опустить в воду и т.д.  

Коллекционирование предметов «Из чего же? Из чего же? Из чего 

же?» (металл, дерево, пластмасса, камень и др.).  

«Тяжелый-легкий». Уточнение представлений о массе, развитие 

умений  

измерять при помощи некоторых средств, использование опыта 

измерений в играх.  

Использование измерений в сюжетно-ролевой игре «Магазин»  

 

К нам приходит Новый год  

«Мастерская Деда Мороза». Изготовление новогодних игрушек и 

украшений для группы. Совместно с родителями изготовление 

зимних букетов, макетов для украшения интерьера. Чтение и 

разучивание новогодних стихов. Придумывание загадок про елочные 

игрушки.  

Украшение группы и новогодней елки игрушками, сделанными 

детьми.  

Выставка детско-родительских макетов к Новогоднему празднику. 

Новогодний праздник.  

 

ЯНВАРЬ 

Рождественское чудо  

«Мы встречаем Новый год и Рождество». Знакомство с 

художественными произведениями о Зиме и рождественских днях 

(поэзия, музыка, живопись, сказки, рассказы). Отображение символов 

праздника (свечи, ангелы) в продуктивной деятельности детей 

рисование, лепка, аппликация).  

Вечер досуга, посвященный рождественским чудесам.  

 

«Зимовье зверей». Обогащение представлений детей о зимовье 

зверей: способах добывания пищи, спасении от хищников, защиты от 

сильных морозов. Чтение, обсуждение и пересказ литературных 

текстов по теме.  

Создание альбома о зимовке животных. Лепная композиция 

«Зимовье зверей» Составление альбома угощений для животных, 

живущих в лесу зимой.  

Я и мои друзья  

«Мы улыбаемся, мы грустим». Развитие способности реагировать на 

настроение другого человека, проявлять собственные эмоции. 

Воспитание желания пожалеть, поддержать того, кому грустно.  

Коллаж «Поделись улыбкой» (пиктограммы и фотографии детей с 

ярким  

выражением эмоций).  

«Добрые слова для друга». Ознакомление с правилами этикета в Этюды «Добрые пожелания».  
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общении со сверстниками: варианты приветствия и прощания, 

поздравления, общения по телефону, выражения сочувствия, 

поддержки.  

 

ФЕВРАЛЬ 

Мир профессий «Взрослые и дети». Обогащение представлений 

детей о правилах общения со взрослыми (этикет приветствия, 

прощания,  

обращения, извинения, просьбы). Воспитание уважительного 

отношения к взрослым.  

Этюды «Вежливость»  

 

«Кто работает в детском саду». Развитие интереса детей к людям 

разных процессий, работающих в детском саду, желания беречь 

результаты их труда, помогать им.  

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад». Альбом «Наши добрые дела» 

о помощи работникам детского сада.  

Мир технических чудес  

«Как нам помогает техника в детском саду и дома?». Ознакомление 

детей с приборами бытовой техники (пылесос, электромясорубка, 

стиральная машина), ознакомление с правилами безопасного 

поведения детей во время работы бытовой техники в детском саду и 

дома.  

Конструирование предметов бытовой техники - атрибутов для игр.  

  

 

«Измерим всё вокруг».Ознакомление детей с условными мерками для 

измерения протяженности, объема, веса. Развитие умений 

использовать условные мерки в играх и в быту.  

Коллекционирование условных мерок (на измерение протяженности, 

объема, веса).  

Зима «Большие и маленькие (домашние животные и их детёныши)». 

Развитие умений детей правильно использовать в речи названия 

животных и их детенышей. Развитие речевого творчества детей.  

Коллажирование «Весёлый зоопарк» Сюжетно-ролевая игра 

«Зоопарк»  

 

«Витамины - помощники здоровью?». Ознакомление с разнообразием 

витаминов, необходимых для поддержания здоровья зимой: 

витамины в овощах и фруктах, полезных продуктах, витамины, 

которые продаются в аптеке. Правила безопасного приема аптечных 

витаминов.  

Сюжетно-ролевая игра «Аптека»  

Защитники Отечества  Праздник, изготовление подарков для пап.  
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«Наши папы – защитники России». Ознакомление с Российской 

Армией, ее функцией защиты России от врагов. Изготовление 

праздничных открыток для пап.  

МАРТ  

Весна пришла «Поздравляем мам». Воспитание уважения и любви к 

маме, желания оберегать ее. Рассматривание фотографий и картин, 

изображающих мам и детей. Составление рассказов-пожеланий для 

мамы. Изготовление подарков для мамы.  

Коллажирование «Наши добрые мамы» с фотографиями мам и  

детскими пожеланиями. Детский праздник 8 марта Поздравления 

мамам  

 

«Природа просыпается после зимы».  

Установление связей между явлениями неживой и живой природы 

(пригревает солнце, тает снег, появляются почки на деревьях и 

кустах)  

Заполнение дневника природы. Изготовление альбома «Весна-

красна!» с  

отражением признаков весны  

«Мир весенней одежды и обуви».  

Обогащение представлений детей о предметах весенней одежды и 

аксессуаров. Обогащение словаря детей, развитие обследовательских 

действий. Сравнение тканей, выбор ткани для шитья предметов 

весенней одежды. Рассматривание резиновых сапог, знакомство со 

свойствами резины..  

Коллекционирование весенней кукольной одежды 

Коллекционирование  

материалов для изготовления одежды: виды тканей, кожа и т.д. 

Мир вокруг нас  

«Кораблики». Ознакомление с материалами: бумага, пластмасса, 

резина,  

полиэтилен. Обогащение представлений о влагоустойчивости 

материалов. Опыты на проверку влагоустойчивости материалов.  

Пополнение коллекции материалов «Из чего же? Из чего же? Из чего 

же?» (резина, пластмасса, полиэтилен, и разновидности бумаги).  

 

«Кукольный домик». Развитие пространственной ориентировки на 

листе  

бумаги, умения составлять план комнаты, расставлять мебель и 

придумывать дизайн. Активизация словаря за счет названий 

предметов мебели, направлений (справа, слева)  

Изготовление макетов кукольной комнаты для режиссерских игр. 

Режиссерские игры.  

 

АПРЕЛЬ  

Юмор в нашей жизни  Составление альбома «Веселые картинки» (иллюстрации по 
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«Веселые истории». Воспитание интереса к литературным и 

изобразительным юмористическим произведениям.  

тематике  

«Радость») Праздник «День радости»  

Тайна третьей планеты  

«Путешествие в космос». Рассматривание картинок о полете в космос 

животных и человека. Лепка, аппликация, рисование ракеты, 

постройка ракеты из строительного материала.  

Коллективная аппликация «Путешествие в космос». Игра 

«Космическое  

путешествие»  

«Скворцы прилетели, на крыльях весну принесли»  

«Что нам весна подарила». Установление связей между изменениями 

в природе и новыми играми детей на прогулке (игры с мячом, 

пускание корабликов, игры в песок, игры со скакалкой и т.д.).  

Коллективное коллажирование «Весенние первоцветы» Составление 

картотеки наблюдений, опытов, экспериментов.  

 

«Большие и маленькие (дикие животные и их детёныши)». Словесное 

обозначение животных и их детенышей, чтение сказок о животных и 

людях «Три медведя», «Маша и медведь», рассказов Е.Чарушина. 

Рассматривание иллюстраций Рачева, Ю.Васнецова, Е.Чарушина. 

Лепка животных. Развитие эстетического отношения к образам 

животных в произведениях искусства (сказки, стихи, загадки, 

картины).  

 

Книжкина неделя  

«Наши любимые книжки». Подбор книг по теме с произведениями 

разных жанров (стихи, загадки, сказки, рассказы. Чтение, пересказ, 

разучивание стихов, рассматривание иллюстраций, драматизация. 

Выставка любимых детских книг и рисунков по теме.  

  

 

Мир технических чудес  

«Пишем письма, звоним друзьям». Ознакомление детей с разными 

видами связи: телефоном, письмом, общением через Интернет. 

Составление письма детям другого детского сада или заболевшему 

сверстнику. Закрепление правил общения по телефону.  

Социальная акция «Письмо другу»  

 

Профессии наших родителей  

«Кем работают мама и папа?» Ознакомление с профессиями папы и 

мамы. Составление совместно с родителями небольшого рассказа о 

профессии одного из родителей.  

Подготовка выставки рисунков о профессиях, выполненных 

совместно с  

родителями, с записями детских комментариев к рисункам.  
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МАЙ 

День Победы «День Победы». Ознакомление детей с содержанием 

праздника, с памятными местами в городе, посвященными празднику. 

Рассматривание картин, иллюстраций. Изготовление открыток для 

ветеранов.  

Социальная акция «Открытка для ветерана».  

 

Наш город «Наш город». Знакомство с главными 

достопримечательностями города (поселка, села), красотой природы, 

архитектуры.  

Коллективная аппликация «Наш красивый город»  

 

«Путешествие» или «Путешествие по городу». Ознакомление детей с 

разными видами транспорта (водный, воздушный, подземный).  

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие» Создание макета улицы 

города с разными видами транспорта для режиссерских игр.  

Права детей в России  

«Что я знаю о себе». Воспитание самооценки, желания стать еще 

более умелым, умным, добрым, веселым и т.д. Рассматривание 

собственных поделок, рисунков. Этикет общения детей друг с другом 

и взрослых с детьми.  

Составление книги «Самые- самые..» - с отражением достижений 

каждого ребенка группы. Продолжение оформления «Карты роста» 

(новые рубрики, рисунки, добрые дела ребенка).  

 

Мир вокруг нас  

«Из чего сделаны ….?». Установление связи между материалом и 

функциями игрушки (почему вертится вертушка, почему не тонет 

пластмассовый кораблик, почему отпрыгивает от земли мяч?).  

Изготовление игрушек-самоделок из бумаги. Пополнение коллекции  

предметов «Из чего же? Из чего же? Из чего же?» (коллекция 

игрушек- 

самоделок для игр на прогулке .  

«Оригами-сказка». Уточнение представлений детей о технике 

«оригами».  

Освоение новых способов создания образов. Использование схем, 

обыгрывание поделок.  

Подготовка выставки детских работ.  

 

ИЮНЬ  

Здравствуй, лето!  

«Безопасное лето». Воспитание желания соблюдать правила 

безопасности на дороге, на воде, в лесу, в парке развлечений..  

Изготовление коллективного панно  «Безопасное лето»  

 

«Дары лета». Ознакомление детей с садовыми, полевыми 

растениями, лесными и садовыми ягодами и т.д. Разучивание новых 

подвижных и дидактических игр, организация веселых праздников и 

Гербарии растений, выставки детских рисунков,  

поделок из природного материала. Летние праздники.   
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досугов.  

3год обучения 

Краткое содержание традиционных событий и праздников  Мероприятие  

СЕНТЯБРЬ  

Детский сад   

 «Мы снова вместе. Что изменилось в нашей группе». Развитие 

умений выражать доброжелательное отношение к сверстнику в 

ситуациях «Добрые пожелания», готовности к общению и 

сотрудничеству.  

Изготовление «Визитной карточки группы»: название группы, 

обоснование названия, фотографии детей с «комплиментами» 

сверстников и пожеланиями друг другу, афиша событий (альбом с 

отдельными страницами.  

Впечатления о лете   

«Мое летнее путешествие». Обмен впечатлениями от летнего отдыха, 

рассматривание семейных фотографий, расспрашивание друг друга об 

отдыхе и событиях лета, составление рассказов с опорой на 

фотографии. Составление с родителями альбома и рассказа по нему.  

Составление совместно с родителями «Наше лето». Отражение 

летних событий в сюжетно-ролевых играх («Морское путешествие», 

«Поездка на дачу» и др.)  

ОКТЯБРЬ 

Осень «Как мы следы осени искали». Наблюдения за природой на 

прогулке в детском саду и с родителями. Приспособление животных и 

растений к жизни осенью. Создание экологического дневника. 

Изготовление и презентация странички экологического дневника об 

осени: рисунки и рассказы детей об осени и осенних изменениях в 

природе.  

«Дары осени: Откуда хлеб пришел». Воспитание уважения к людям, 

благодаря труду которых хлеб появляется на нашем столе. 

Установление связей между трудом людей разных профессий.  

Создание диафильма (хронологическая лента) «Как выращивают 

хлеб», презентация с озвучиванием. 

Страна, в которой я живу  

«Мы разные, мы вместе». Воспитание интереса к жизни людей 

разных национальностей на территории России, их образу жизни, 

традициям. Установление связей между природными условиями и 

особенностями жизни людей (на Крайнем Севере, на Юге России). 

Воспитание уважения и дружеских чувств по отношению к россиянам 

разных национальностей.  

Создание и презентация журнала «Страна, в которой мы живем» с 

детскими рассказами «Пожелания стране».  

«Что рассказывают о России флаг и герб». Воспитание уважения к 

символике России. Развитие творческих способностей детей, 

Продолжение создания «Визитной карточки группы» - придумывание 

и  
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направленных на использование цвета, знаков и символов в процессе 

создания визитной карточки группы.  

презентация символики группы.  

«Старикам везде у нас почет» (мини-проект). Знакомство детей с 

элементарными формами проявления заботливого отношения к 

пожилым  

людям, выражения внимания к ним.  

Чтение произведений детской литературы о пожилых людях. 

Социальная акция «Подарки для пожилых людей».  

 

НОЯБРЬ 

Моя малая Родина (город, поселок, село)  

«Главные достопримечательности малой Родины». Знакомство с 

символическим смыслом некоторых символов и памятников города. 

Развитие умения откликаться на проявления красоты в различных 

архитектурных объектах. Знакомство с назначением разных 

общественных учреждений города/поселка (поликлиника. магазин, 

школа, кинотеатр, кафе и др.)  

Коллективное панно–коллаж с символами города. Презентация 

фотовыставки с рассказами детей о любимых местах города/поселка 

(совместно с родителями) 

День матери Однодневный проект «Поздравление для мамы». 

Воспитание желания проявлять заботливое отношение к маме, 

выражать отношение при помощи ласковых слов.  

Оформление выставки рисунков к Дню матери.  

Мир игры «История игрушки». Знакомство с народными промыслами 

по созданию игрушек. С утилитарной и эстетической функциями 

народной игрушки. Участие в творческой мастерской по 

изготовлению и росписи игрушек.  

Создание в группе временной выставки «Игрушки старинные и 

современные» (совместно с родителями). и путеводителя по 

выставке.  

ДЕКАБРЬ  

Мой мир «Кто я, какой я?». Уточнение представлений ребенка о себе, 

своих умениях, любимых занятиях, играх, книгах, впечатлениях.  

Начало создания индивидуальных портфолио. «Мои успехи и 

достижения».  

Начало зимы «Жалобная книга природы».  

Знакомство с потребностями птиц и животных в осенне-зимний 

период и  

способами помощи человека природе. Изготовление кормушек для 

птиц. Укрывание растений на участке детского сада, кормление птиц.  

Детское книгоиздательство (жалобы природы и наши ответы, 

поделки).  

Заполнение экологического дневника (конец осени – начало зимы).  

 

К нам приходит Новый год  «Украшаем группу сами» (коллективный творческий проект). 
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«В гостях у Деда Мороза. Мастерская Деда Мороза». Выполнение 

заданий от Деда Мороза по украшению группы. Изготовление 

новогодних игрушек и поделок.  

Конкурс украшений. Заполнение визитной карточки группы 

(фотографии детских поделок, новогодний дизайн группы, 

фотографии деятельности детей) Выставка Новогодних игрушек 

(старинные и современные игрушки) – совместно с родителями.  

ЯНВАРЬ 

Рождественское чудо «Волшебные сказки Рождества». Знакомство с 

художественными произведениями о Зиме и о традициях 

празднования Рождества (поэзия, музыка, живопись, сказки, 

рассказы).  

Детское книгоиздательство «Книга детского творчества о волшебстве 

и новогодних чудесах» (сказки, рисунки).  

Я и мои друзья «Если с другом вышел в путь…». Знакомство с 

творчеством детских писателей, в произведениях которых отражена 

тема дружбы. Отражение темы «дружба» в изобразительном 

искусстве и музыкальных произведениях для детей.  

Проведение литературной викторины. Изготовление подарка для 

друга. Заполнение странички индивидуально портфолио «Мой друг».  

 

День Ленинградской победы «Кусочек блокадного хлеба». 

Воспитание уважения к защитникам Ленинграда, чувства 

сопереживания блокадным детям, бережного отношения к хлебу.  

Создание альбома о блокаде с рисунками и рассказами детей  

Региональный компонент: Семейная история о блокаде (войне).  

Участие в социальной акции «Свеча в окне» (совместно с 

родителями) 

ФЕВРАЛЬ  

Профессии родителей  

«Дома мама и папа, а на работе?» Знакомство с конкретными 

профессиями, установление связи между ними.  

Создание диафильма (мультфильма) «Профессии наших родителей» и 

его озвучивание 

Зима «Зимние хлопоты». Выявление детьми качеств и свойств воды, 

льда, снега, песка, почвы, камней. Определение зависимости их 

состояния от воздействия температуры, воздействия солнца, 

влажности, сезона.  

Создание и презентация картотеки опытов и экспериментов. 

Заполнение экологического дневника (конец зимы).  

  

Защитники Отечества  

«Могучи и сильны российские богатыри». Знакомство и детей с 

былинными и современными защитниками Родины, их качествами, 

внешним обликом. Интервьюирование пап и дедушек о защите 

Родины.  

Создание на основе интервью газеты «Защитники Отечества» 

Спортивный праздник (для детей и пап, старших братьев).  
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Подготовка сценария спортивного праздника.  

МАРТ 

Красота в искусстве и жизни «Самая красивая мамочка моя». 

Знакомство с женскими образами в разных видах искусства. 

Рассматривание фотопортретов мам. Составление рассказов о мамах и 

оформление пожеланий.  

Подготовка фотовыставки мам с пожеланиями и рассказами детей. 

«Модное дефиле» (выбор шляпок, аксессуаров для девочек и для 

мам).  

Скоро в школу «Хочу все знать». Выполнение проектов на основе 

индивидуальных познавательных вопросов детей. Знакомство с 

разными источниками и способами получения информации, формами 

презентации результатов познания.  

Презентация индивидуальных проектов. Заполнение визитной 

карточки группы «Готовимся к школе». Заполнение странички 

индивидуально портфолио «Лесенка моих интересов».  

Книжкина неделя «Книжный гипермаркет». Обогащение 

представлений детей о роли книг в жизни людей, о многообразии 

книг, о разных формах книг (книга на бумажном носителе, на 

электронном носителе, аудиокнига); о бумаге, как материале для 

изготовления книг, её свойствах и качествах.  

Изготовление детьми книг. «Открытие книжного гипермаркета» 

(сюжетно-ролевая игра). Заполнение визитной карточки группы 

«Любимые писатели детей нашей группы» индивидуально портфолио 

«Мои любимые книги».  

Весна «Весна пришла». Поиск примет весны в природе. Установление 

связей между изменениями в неживой и живой природе.  

Заполнение экологического дневника (начало весны). Рисунки и 

рассказы детей о весне и весенних изменениях в природе.  

АПРЕЛЬ 

Юмор в нашей жизни  

«Веселые истории в нашей группе». Рассматривание иллюстраций к 

детским книгам. Выявление смешного в литературных 

произведениях, установление ассоциаций с веселыми событиями, 

происходящими в группе. Подведение к пониманию того, над чем 

можно смеяться, а над чем нет  

Детское книгоиздательство: Журнал группы «Веселые картинки» – 

рисунки, рассказы, комиксы, страничка о писателях- юмористах 

(связь с работой по знакомству с детскими писателями)  

Тайна третьей планеты «Первые полеты человека в космос». 

Знакомство с именами людей, которые первыми полетели в космос, с 

моральными и физическими качествами космонавтов с подготовкой 

людей к космическим путешествиям (тренировки, обучение). 

Мастерская по изготовлению атрибутов для сюжетно-ролевых игр. 

Знакомство с названиями планет, с ролью солнца в жизни планет и 

Сюжетно-ролевые игры «Школа космонавтов», «На ракете – в 

космос». Коллаж «Если очень захотеть, можно в космос полететь» 

(как стать космонавтом). Изготовление макета «Солнечная система».  
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жизни Земли, местом Земли среди планет Солнечной системы.  

«Скворцы прилетели, на крыльях весну принесли» «Весна идет, весне 

дорогу» Выявление детьми качеств и свойств воды, песка, почвы, 

камней. Определение зависимости их состояния от воздействия 

температуры, влажности, сезона.  

Создание и презентация картотеки наблюдений, опытов, 

экспериментов.  

 

«Дружат дети всей Земли». Воспитание толерантности по отношению 

к людям разных национальностей. Подготовка сценария карнавала, 

разучивание игр, подготовка элементов костюмов, сценок для 

драматизации.  

Карнавал «Праздник дружбы».  

МАЙ  

День Победы «Имена Победы». Знакомство с традициями 

празднования  

Дня Победы в России, с памятниками, посвященными героям войны в 

родном городе/поселке. Рассматривание семейных альбомов. с 

фотографиями, тех, кто застали войну, воевали. Воспоминания в 

семье об их рассказах о войне.  

Создание группового альбома «Имена Победы», составленного из 

семейных страниц об участниках войны рассказывание по странице 

альбома. Участие в социальной акции «Бессмертный полк» 

(совместно с родителями).  

Идем в музей «Какие бывают музеи». Обогащение представлений о 

музее, правила поведения в музее, расширение представлений о 

предметном и социальном мире («история» игрушек, транспорта, 

предметов быта, традиции и обычаи); развитие интереса к посещению 

музея, познавательных и эстетических интересов.  

Детская дизайн-деятельность по созданию мини-музея. Сюжетно-

ролевая игра «Открываем музей».  

Наш Пушкин «Сказки А.С. Пушкина». Развитие интереса к 

постановке спектакля по сказкам Пушкина, развитие творческих 

способностей детей в процессе подготовки сценария, создания 

элементов костюмов и декораций. Знакомство со сказками А.С. 

Пушкина с жизнью и бытом людей в прошлом (дома, средства 

передвижения, костюмы, занятия людей).  

Пушкинский праздник – театрализованное представление по сказкам  

Пушкина  

Права детей в России  

«Имею право». Знакомство с правами детей в России. Развитие 

способности осмысливать и словесно выражать свои достижения, 

Заполнение визитной карточки группы, страничка «Детский правовой 

кодекс» Заполнение странички портфолио «Мои права» (что 

разрешают дома, как организуется детский досуг, как проявляется 
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желания, мечты, интересы. Развитие у детей чувства собственного 

достоинства, уважения к правам и свободам другого человека. 

Уточнение представлений о нормах и правилах поведения в группе, 

способах принятия коллективных решений.  

уважительное отношение членов семьи друг к другу).  

Весна «Скоро лето!». Наблюдения на участке детского сада и во время 

прогулок с родителями. Знакомство с особенностями жизни птиц и 

животных в весенне-летний период и способами помощи человека 

природе Посадка растений на участке детского сада.  

Заполнение экологического дневника (окончание весны)  

 

ИЮНЬ  

Здравствуй, лето! «Лето без опасностей». Знакомство с правилами 

безопасного поведения летом: на воде, в транспорте, во время 

уличного движения, на природе. Воспитание позитивного отношения 

к соблюдению правил безопасного поведения.  

Создание памятки безопасного поведения: «Безопасность на воде», 

«Безопасность пешехода», «Безопасность путешественника», 

«Безопасность на природе».  

4 год обучения 

Краткое содержание традиционных событий и праздников  Мероприятие 

СЕНТЯБРЬ  

Я и мои друзья  «Одногруппники». Формирование представлений о 

том, что дети подготовительной группы – самые старшие в детском 

саду; развитие интереса к сверстникам, их интересам увлечениям; 

выработка правил организации жизни и совместной деятельности в 

группе; формирование дружеских отношений и представлений о 

группе.  

Варианты: 1. «Визитная карточка группы» - подготовка материала к 

сайту детского сада, оформление электронного варианта. 2. 

Оформление варианта визитной карточки группы в форме коллажа 

или альбома (обложка и первые страницы). 3. Оформление «Кодекса 

лучшего друга» в электронном варианте (для сайта) или на странице 

группового альбома. 

Впечатления о лете    

«Лето – это маленькая жизнь». Отражение в разных видах 

деятельности (коммуникативной, изобразительной, математической, 

игровой) впечатлений от летнего отдыха, путешествий. Развитие 

интереса к разным формам (игры, хобби, досуг, труд по интересам и 

пр. ) и видам отдыха (путешествия, отдых на даче, отдых в городе).  

Сюжетно-ролевая игра «Туристическое агентство». Создание 

материалов для игры: рекламные буклеты, плакаты, коллекции 

сувениров, приобретенных во время летнего отдыха, элементы 

костюмов.  

Обустроим нашу группу  

 «Чтобы было интересно…». Развитие интереса детей к разным видам 

Детские проекты, схемы и макеты оформления и содержания 

игрового, конструктивного уголков, центра детского творчества  
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деятельности в группе детского сада, проявлений инициативы в 

обустройстве разных уголков в группе, способности к согласованию 

инициатив и интересов. Развитие способностей устно презентовать 

результаты индивидуальной и совместной деятельности.  

ОКТЯБРЬ   

Осень. Осенние настроения.  «Осень – это хорошо или плохо?» 

Развитие способности замечать «хорошие» и «плохие» проявления 

осени в жизни природы (растений, животных), людей (смена одежды, 

переход от летнего отдыха к труду и делам). Восприятие разных 

настроений осени в поэзии, прозе, живописи.  

Детское книгоиздательство: книга «Грустные и веселые истории и 

рисунки про осень».  

 

«Дары осени: осенние угощения». Рассматривание, сенсорное 

обследование овощей и фруктов (развитие обоняния, осязания, 

вкусовых  

ощущений). Знакомство с натюрмортами (изображения овощей, 

фруктов, ягод, грибов и пр.). Ознакомление с традициями правильного 

питания, использования в рационе овощей и фруктов. Приготовление с 

родителями несложных и оригинальных вкусных блюд из овощей и 

фруктов.  

Оформление на основе дизайн деятельности книги рецептов 

«Осенние  

угощения» – осенние салаты, бутерброды. Проведение 

тематического  

дня «День дегустатора фруктовых и овощных блюд» 

(приготовленных  

детьми, родителями и детьми). Презентация Книги рецептов.  

 

Уборка урожая. «Путешествие в Простоквашино. Дела и заботы дяди 

Федора». Установление связей между трудовыми процессами разных 

людей (фермеры, механизаторы, работники овощехранилищ и 

магазинов  

и др.). Воспитание уважения к труду людей разных профессий. 

Знакомство со способами сохранения урожая, заготовкой фруктов и 

овощей на зиму.  

Написание письма дяде Федору «Как быстрее и лучше убрать 

урожай».  

Сюжетно-ролевая игра «Овощное бистро». Рисование рисунков для  

выставки «Вкусная осень». Оформление выставки.  

Страна, в которой я живу и другие страны  

 «Дружат люди всей земли» Сравнение традиций, образа жизни, 

традиций россиян и людей некоторых других стран (на примере стран, 

в которые дети ездят отдыхать летом, примеров жизни людей в 

произведениях детской художественной литературе, на картинах). 

Оформление карты мира с изображением героев художественных 

произведений - представителей разных стран, фотографий летнего 

отдыха из семейных архивов. Продолжение проекта «Кодекс друга» 

-  

«Дружба людей разных стран» (воспитание толерантности).  
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Воспитание уважения к традициям разных народов. Выработка правил 

отношения к людям из других стран.  

 

«Если бы я был Президентом Волшебной страны Детства».  

Знакомство с государственным устройством России. Знакомство с 

волшебными странами в произведениях детской художественной 

литературы. Сравнение устройства сказочной и реальной страны. 

Придумывание страны-мечты, пожеланий жителей этой страны 

своему президенту.  

Оформление материалов о государственном устройстве о 

государственной власти России в форме карты страны-мечты. 

Презентация карты..  Режиссерская игра «Волшебная страна 

детства» 

День пожилого человека  

«Пожилые люди в жизни страны и семьи» (мини-проект). Воспитание 

уважения к пожилым людям: как к своим бабушкам и дедушкам, так и 

ко  

всем представителям старшего поколения. Ознакомление с 

профессиями бабушек и дедушек, наградами за профессиональную 

деятельность и другие достижения, с ролью старшего поколения в 

семье.  

Изготовление и презентация совместного детско-родительского 

альбома  

«Старшее поколение нашей семьи» к Дню пожилого человека..  

Социальная акция «Подарки для пожилых людей». Дополнение 

проекта «Визитная карточка группы» - «рекорды» бабушек и 

дедушек нашей  

группы (награды, достижения, заслуги перед Отечеством).  

 

НОЯБРЬ 

 Моя малая Родина (город, поселок, село)   

«Знаменитые люди малой Родины». Подготовка в совместной с 

родителями деятельности фотографий улиц малой Родины (города, 

поселка), изображений знаменитых соотечественников, поиск 

информации о них, составление рассказов «Почему так названы…».  

«Почему так названы…» Презентация фотовыставки с рассказами 

детей о памятниках знаменитым людям малой Родины (совместно с 

родителями)  

День матери Мини-проект к празднику «День матери». Подготовка 

сценария музыкально-литературной гостиной, подбор музыкальных и 

литературных произведений.  

Музыкально-литературная гостиная для мам.  

Мир игры «Игрушки детей разных стран». Ознакомление детей с 

играми и игрушками их сверстников в других странах.  

Презентация альбома «Игрушки детей разных народов». Открытие 

выставки игрушек, сделанных детьми.  

ДЕКАБРЬ  

Мой мир «Кто я, какой я?» Развитие у детей интереса к событиям 

своего детства и своему будущему «Что будет в школе?», «Что я 

Продолжение создания индивидуальных портфолио «Я – будущий 

первоклассник» (портфель «мечты», школьные  атрибуты). 
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возьму с собой в школу», к жизни школьников. Словесно оформлять 

свои переживания «Я мечтаю о…», «Я жду, когда…». Оценка 

собственных умений: как я умею считать, измерять, решать задачи, 

различать звуки и буквы 

Презентация  

материалов.  

 

Начало зимы «Как укрепить организм зимой». Ознакомление со 

способами укрепления здоровья в зимнее время, зимними видами 

спорта и спортивными упражнениями, с возможными 

травматическими ситуациями зимой и способами их предупреждения. 

Закрепление представлений о правильном питании, его значении в 

зимнее время.  

Подготовка сценарий зимнего Дня здоровья: подбор спортивных игр 

и упражнений литературных произведений и музыки, оформление 

группы.  

Тематический день «День здоровья».  

«Как приходит зима». Ознакомление с жизнью живой природы в 

начале зимы. Установление связей между изменениями в неживой 

природе и жизнью растений и животных зимой. Проведение опытов и 

экспериментов: влияние тепла на жизнь живых организмов.  

Заполнение экологического дневника (связи – начало зимы, мир 

животных и растений, как меняется жизнь, если тепло или холодно).  

  

«Зимний город». Ознакомление с изменениями внешнего вида города 

(поселка в зимнее время. Отражение впечатлений при помощи разных 

изобразительных техник, подготовка к конкурсу детско-родительских 

макетов «Зима в городе». 

Детско-родительское макетирование «Зима в городе». Конкурс 

макетов.  

 

К нам приходит Новый год  

«Новый год в разных странах». Развитие интереса к традициям 

празднования Нового года на разных континентах и в разных странах, 

образ Деда Мороза, традиции украшения ели. 

«Посиделки Дедов Морозов». (разыгрывание сценок с Дедами  

Морозами из разных стран).   

 

«Мастерская Деда Мороза». Подготовка к конкурсу новогоднего 

оформления помещений детского сада, создание дизайн-проектов, 

изготовление украшений при помощи разных техник. Подготовка 

выставки новогодних игрушек (старинных и современных) совместно 

с родителями. 

«Украшаем детский сад сами» (коллективный творческий проект). 

Конкурс украшений Заполнение визитной карточки группы 

(фотографии детских поделок, новогодний дизайн группы, 

фотографии деятельности детей) Выставка Новогодних игрушек, 

презентация детских сказок и рассказов. 

 

ЯНВАРЬ  

Рождественское чудо «Волшебные сказки Рождества». Создание «Карнавал» (детские представления персонажей, костюмов, 
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сценария святочного карнавала, изготовление карнавальных костюмов. 

Отбор фрагментов из сказок и живописных произведений для 

обыгрывания.  

ряженье святочные игры и традиции).  

 

Я и мои друзья «Разноцветные настроения». Понимание разнообразия 

эмоционального мира людей в портретной живописи, детской 

литературе, музыке. Развитие способности реагировать на настроение 

другого человека.  

Книга «Азбука настроений». Презентация «Азбуки…» в День 

Улыбки. Заполнение странички индивидуально портфолио «Мое 

разноцветное  

настроение».  

День Ленинградской Победы «Дети блокадного Ленинграда». 

Ознакомление с жизнью детей во время ленинградской блокады. 

Воспитание уважения к традиции празднования Дня Ленинградской 

Победы, понимания значения этого дня в жизни России. Участие в 

подготовке музыкально-литературной композиции о блокаде.  

Литературно-музыкальная композиция о блокаде. Региональный 

компонент: Образовательное путешествие «По памятным местам 

блокады» (Воткинск). Участие в социальной акции  

«Свеча в окне» (совместно с родителями зажжение в окне свечи 

памяти о людях, которые защищали Ленинград и погибли в 

блокаду). 

ФЕВРАЛЬ  

Мир профессий «Все профессии нужны, все профессии важны». 

Развитие интереса детей к людям разных профессий, способности к 

интервьюированию людей, формулированию вопросов о профессии об 

особенностях профессиональной деятельности. Установление связей 

между трудом людей разных профессий. Воспитание уважения к 

трудящемуся человеку.  

Игровой проект «Ярмарка профессий - презентация профессий.  

Мир технических чудес«Тайны света». Освоение свойств, отношений 

и зависимостей, связанных с физическими и эстетическими 

свойствами света; ролью света в жизни живых организмов развитие 

влиянием света на человека (правила «безопасного поведения «на 

солнце» (на море, на улице в солнечную погоду и т.п.).  

Детское книгоиздательство. Книга «Необычные опыты и 

эксперименты со светом» (составление символических изображений 

- «алгоритмов» опытов, «запись» символами информации о свете и 

его влиянии на жизни живых объектов).  

 

Зима Закрепление представлений о жизни живой и неживой природы в 

зимнее время, установление причинно-следственных связей.  

Заполнение странички экологического дневника (изменения в 

природе в конце зимы) 

Защитники Отечества «Российская армия». Ознакомление с 

Российской Армией, ее функцией защиты Отечества от врагов, 

нравственными качествами воинов. Рассматривание эмблем разных 

Оформление коллекции атрибутов Российской Армии (эмблемы, 

солдатики, фотографии, репродукции, изображения техники и пр.). 

Межгрупповая выставка «Наша Армия». Спортивный праздник (для 
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родов войск – что рассказывают образы эмблем о воинах, их 

деятельности и качествах. Подготовка сценария праздника, 

посвященного Дню Защитника Отечества (подбор игр-эстафет, 

спортивных упражнений, заданий). Изготовление праздничных 

открыток-призов.  

детей и пап, старших братьев).  Региональный компонент 

«Виртуальная экскурсия в музей артиллерии и ракетной техники».  

МАРТ  

Красота в искусстве и жизни «Моя прекрасная леди». Развивать 

интерес детей к событиям жизни детей разного пола. Выделять 

добрые поступки мальчиков и девочек, вырабатывать правила 

отношений между мальчиками и девочками в группе. Формулирование 

пожеланий маме и рисование портретов.  

Оформление группового альбома «Кодекс отношений мальчиков и 

девочек, мужчин и женщин» (исторический и современный аспект)-  

разыгрывание сценок. Выставка портретов мам с пожеланиями 

детей.  

 

Скоро в школу «Секреты школьной жизни». Воспитывать желание 

идти в школу, хорошо учиться, стать учеником, найти много новых 

друзей, многому научиться. Развитие умений передавать свои 

впечатления о школе и школьной жизни в художественной творческой 

и игровой деятельности: рисунках, рассказах, стихах, коллажах, 

игровых сюжетах и т.п.  

Оформление и презентация путеводителя «Что надо знать 

первокласснику (как стать первоклассником?) Заполнение визитной 

карточки группы «Готовимся к школе» Заполнение странички 

индивидуально портфолио «Лесенка моих интересов». 

Книжкина неделя «История книги». Знакомство и историей появления 

письменности, знаков и символов, грамоты, с формами хранения 

информации – берестяные грамоты, книги, компьютер, азбука. 

Развитие  

интереса к книге, к письменной речи.  

«Делаем книги сами» - форма книги, способ оформления 

информации, жанр, адресат (малыши, взрослые). Заполнение 

странички индивидуально портфолио «Мои любимые книги».  

Юмор в нашей жизни «Веселые истории вокруг нас» (юмор в 

искусстве и жизни) Развитие интереса к литературным и 

изобразительным юмористическим произведениям. Подготовка 

социальной акции «Подари улыбку» - обсуждение, кому будет 

приятнее всего получить улыбку, как это можно сделать.  

Детская театрализация «Ожившие сюжеты» (разыгрывание картин,  

иллюстраций детских книг»). Социальная акция «Подари улыбку» 

(изготовление смайликов, приветствий).  

АПРЕЛЬ 

Весна пришла Изменения в природе в начале весны. Заполнение экологического дневника (начало весны)  

Тайна третьей планеты «Загадки космоса». Знакомство с планетой Изготовление и презентация макета «Звездное небо».  



 

 

 

 

  

177 

 

Земля, способами заботы людей о своей планете.. Проведение 

элементарных опытов и экспериментов. Развитие интереса к людям, 

профессии которых связаны с космосом, их качествами, способами 

жизни человека в космическом пространстве.  

 

«Скворцы прилетели, на крыльях весну принесли» «Весна в окно 

стучится...». Развитие способности к установлению связей между 

изменениями в неживой и живой природе весной. Развитие 

эстетического отношения к образам весны в произведениях искусства 

Наблюдения и эксперименты (вода, свет, воздух).  

Дизайн-проект «Весна в окно стучится...».  

 Презентация картотеки наблюдений, опытов, экспериментов.  

 

«Дружат люди всей Земли». Знакомство с костюмами, традициями, 

этикетом разных народов. Формирование представлений о формах 

дружбы людей разных народов (спортивные Олимпиады, Фестивали 

Евросоюз, Интернет, коммуникация с людьми разных народов – 

жесты, слова на разных языках).  

Фестиваль дружбы народов.  

  

 

МАЙ  

День Победы «Праздник Победы». Развитие интереса к историческому 

прошлому России. Знакомство с подвигами людей – защитников 

Отечества, с традициями празднования Дня Победы в России. 

Подготовка социальной акции для людей старшего поколения.  

Социальная акция для людей старшего поколения – музыкально-

литературная композиция.  

Идем в музей «Музей – хранитель времени». Формирование образа 

музея – как собрания ценных предметов; уточнение и расширение 

представлений о видах музеев, правилах поведения в музейном 

пространстве; воспитание начальных ценностных проявлений по 

отношению к музею, обогащение опыта коллекционирования 

предметов (по интересам); развитие дизайн-деятельности (оформление 

выставки и пространства мини-музея, издание «путеводителя»).  

Выставка предметов из домашних коллекций или коллекций «О чем 

рассказывают музейные предметы», сюжетная игра в пространстве 

мини-музея. Посещение с родителями музеев разных профилей 

(Умникум, краеведческий музей, музей хлеба и т.п.). 

Наш Пушкин «А.С.Пушкин – жизнь и творчество». Развитие интереса 

к  

творчеству и событиям жизни А.С.Пушкина. Знакомство с событиями 

лицейской жизни А.С.Пушкина, традициями дружбы лицеистов. 

Изготовление и презентация «Ленты времени» (детские работы, 

персонажи, дети и семья, места, связанные с Пушкиным на ленте 

времени).  
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Виртуальная экскурсия по Лицею. Сравнение обстановки Лицея и 

современной школы. Подбор материалов и создание ленты времени.  

Права детей в России «Имею права и обязанности». Закрепление 

представления о правах ребенка. Обобщение представлений об 

обязанностях в семье и в школе. Заполнение странички портфолио 

«Мои права и обязанности».  

Презентация индивидуальных портфолио.  

 

До свидания, Детский сад «К школе готов!». Самооценка готовности к 

школе (что я умею, знаю, какие трудности могут встретиться в школе, 

как их преодолеть). Развитие интереса к школьной жизни. Подготовка 

сценария школьного бала.  

Игра-путешествие ««К школе готов!» и выпускной бал.  

 

Весна Изменения в природе в конце весны. Заполнение экологического дневника (окончание весны)  

ИЮНЬ 

Здравствуй, лето! «Лето без опасностей». Закрепление представлений 

о правилах безопасности летом, развитие желания соблюдать правила.  

Памятки безопасного лета (подгрупповая работа) «Безопасность на 

воде», «Безопасность пешехода», «Безопасность путешественника»,  

«Безопасность на природе».  
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