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   1. Целевой раздел 1.1.Пояснительная записка Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально – личностному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому. Основной базой рабочей программы являются: • Основная адаптированная программа дошкольного образования ГБДОУ №33  • «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Лопатина Рабочая программа реализуется с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей подготовительной группы, руководствуясь следующими нормативно – правовыми документами: • Конвенция о правах ребѐнка ООН; • Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; • Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» и приложение к нему; • Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. • № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; • Постановление 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» (с изменениями от 27 августа 2015); • Устав ГБДОУ детский сад №33 компенсирующего вида Приморского района Санкт- Петербурга. 1.2. Цель, задачи Рабочей программы Целью программы является построение системы коррекционно – развивающей работы, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов и родителей дошкольников, осуществление коррекционного воздействия на речевую функцию детей, совершенствование коммуникативных умений и навыков дошкольников, создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннего развития психических и физических качеств  в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовки к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Эта цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. Для достижения цели программы первостепенное значение имеют: • Комплексность педагогического воздействия, направленного на выравнивание речевого и 
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психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития; • Осуществление интеллектуального, познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-эстетического и физического развития воспитанников; • Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; • Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; • Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; ворческая организация (креативность) воспитательно – образовательного процесса; • Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; • Уважительное отношение к результатам детского творчества; • Единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; • Соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. • Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения, развития и оздоровления воспитанников. Программа, прежде всего, направлена на обеспечение становления личности ребенка и ориентирует педагога на его индивидуальные особенности, на всестороннее развитие дошкольника, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, способностей и интегративных качеств, а также на реализацию общеобразовательных задач образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей. Задачи образовательной области «Познавательное развитие»: • Развитие первоначального интереса к предметам и явлениям окружающего мира; • Формирование первоначального представления о макросоциальной среде, деятельности людей, явлениях общественной жизни; • Сенсорное развитие; • Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; • Формирование элементарных математических представлений; • Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей; •  Воспитание навыков к элементарной трудовой деятельности, трудолюбия, интереса к труду взрослых. Задачи образовательной области «Социально – коммуникативное развитие»: • Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них • Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; • Передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 
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• Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. • Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. • Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, правила поведения в общественных местах. • Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и взаимодействия с взрослыми. • Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к праздникам и пр. • Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, осознание роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать школьником. • Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. • Развитие трудовой деятельности; • Воспитание желания участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда, умение планировать свою трудовую деятельность. •  Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам; • Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Задачи  образовательной области   «Художественно – эстетическое развитие» • Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд); • Развитие детского творчества; • Развитие коллективного творчества, стремления действовать согласованно; • Приобщение к изобразительному искусству. • Воспитание самостоятельности и творческого применения ранее усвоенных способов изображения в рисовании лепке и аппликации Задачи образовательной области «Речевое развитие»: • Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений; • Развитие интереса у детей к художественной литературе; • Развитие литературной речи; • Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. • Совершенствование художественно-речевых исполнительских навыков у детей при чтении стихотворений, драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой, передать свое отношение к содержанию литературной фразы) • Знакомство детей с иллюстрациями известных художников, литературными жанрами (сказка, рассказ, стихотворение) 1.3. Принципы, подходы построения Рабочей программы  Рабочая программа: 



 

5  

• Соответствует принципу развивающего образования, цель которого – развитие ребенка. Предполагает использование новых развивающих технологий образования и развития детей, основанных на разумном сочетании информационно – репродуктивных и проблемно – поисковых методов; • Сочетает в себе научную обоснованность и практическое применение. Содержание программы соответствует основным положениям возрастной педагогики и психологии. • Включает в себя единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования дошкольников, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; • Материал программы соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности. Позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму» • Построена по принципу дифференциации и интеграции образовательных областей, их спецификой в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей • Основывается на комплексно – тематическом принципе построения образовательного процесса; • Позволяет сбалансировано решать образовательные задачи в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников как в рамках непосредственно образовательной деятельности, так и при проведении режимных моментов. • Формы взаимодействия с воспитанниками подобраны по принципу адекватности дошкольному возрасту • Программа построена по принципу гуманизации, который обеспечивает коренное изменение характера взаимодействия и общения педагогов и детей, предполагает ориентацию воспитателей на личность ребёнка, через: •  принцип демократизации — совместное участие воспитателей, специалистов и родителей в воспитании и образовании детей, подготовка выпускников, адаптированных к новым социальным условиям жизни; • по принципу индивидуализации разработано на основе современных научных исследований широкое внедрение новых форм и методов воспитания и образования, обеспечивающих индивидуальный подход к каждому ребёнку и его всестороннее развития. Методологические подходы к формированию основной общеобразовательной программы: • Возрастной подход, учитывающий, что психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется определенным возрастным закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от другого возраста. • Личностный подход. Все поведение ребенка определяется непосредственными   и   широкими социальными мотивами поведения и деятельности. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. • Деятельностный подход. В рамках деятельностного подхода деятельность наравне с обучением рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды 
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деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования. В основу Программы положены идеи возрастного, личностного и деятельностного подходов в воспитании, обучении и развитии детей дошкольного возраста. • Аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию воспитания на основе общечеловеческих, этических, нравственных ценностей, направленных на реализацию проектов диалога культур, этических отношений и т. д.; • Компетентностный, в котором основным результатом образовательной деятельности становится формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач; • Диалогический, предусматривающий становление личности, развитие ее творческих возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект - субъектных отношений; • Системный подход - в качестве методологического направления, в основе которого лежит рассмотрение объекта как целостного множества элементов в совокупности отношений и связей между ними; • Средовой, предусматривающий использование возможностей внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка. Реализация этих идей предполагает и предусматривает: • построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми; основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; • решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; • сочетание наглядных и эмоционально-образовательных технологий обучения; • открытость образовательных программ для повторения и уточнения образовательного материала в течение года, месяца, недели, включая работу по взаимодействию с родителями и детьми других возрастных групп.  1.4. Возрастные особенности детей группы Физическое развитие К семи годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические упражнения. У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений). Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно- гигиеническими навыками и понимает их необходимость. Социально-коммуникативное развитие 
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К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической готовности к школе. Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п.  Игровые  действия становятся более  сложными,  обретают  особый  смысл,  который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем  может  быть  несколько  центров,  каждый  из которых поддерживает свою  сюжетную  линию.  При  этом  дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем (например,  ребенок обращается  к  продавцу  не  просто как покупатель/,  а как покупатель-мама). Если логика игры требует  появления  новой  роли, то ребенок может по ходу игры взять на  себя  новую  роль,  сохранив при этом роль, взятую ранее. Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). Речевое развитие Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п. У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. Познавательное развитие Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается произвольность действий. Наряду с наглядно - образным мышлением появляются элементы словесно - логического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. Внимание становится произвольным, в некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется особы интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. Дети точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 
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собственные. Усложняется конструирование из природного материала. Данный вид деятельности не просто доступен детям - он важен для углубления их пространственных представлений. Художественно-эстетическое развитие. В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия, девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном подходе у детей формируются художественно – творческие способности в изобразительной деятельности. Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по- разному расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях. Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно придумать и показать танцевальное или ритмическое движение. В подготовительной группе завершается дошкольный возраст его основные достижения связаны с освоением мира вещей, как предметов человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация; формируется позиция школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. Характеристика коллектива группы В группе 18 детей, из них: 6 девочек и 12 мальчиков. Дети группы предпочитают следующие виды деятельности: игровую, коммуникативную, изобразительную. Особенностью детей данной группы является появление потребности в знаниях и стремлении в их совершенствовании, развития познавательных интересов. Большинство детей могут самостоятельно ставить цели своей деятельности и находить пути их решения (например, распределение ролей придумывание общего сюжета, установление правил и подчинение им). Мотивы участия детей в той или иной деятельности  выражаются чаще всего в получении поощрения, потребности в самоутверждении, потребности в эмоционально близких контактах, в стремлении выразиться. Взаимоотношения в группе очень дружелюбны. Деление детей на группы происходит прежде всего по личной симпатии, а потом уже по интересам. Основных микрогрупп в группе 3. В I микрогруппу входят 3 мальчика, которые впускают в свою группу других детей. Детям в этой группе  эмоционально комфортно друг с другом. Они сами придумывают сюжет игры, распределяют роли, руководят процессом игры, стараются самостоятельно решать возникающие конфликты. Детей, желающих играть вместе с ними всегда достаточное количество. Во II микрогруппу входят 2 девочки, они проводят вместе большую часть времени в совместной деятельности. Девочки принимают в свою игру и других детей, давая им определенную роль, но проявляя лидерские качества в ходе игровой деятельности. В III микрогруппу входят 2 девочки, которые предпочитают играть самостоятельно, иногда итересуясь ходом игры других детей. Дети, не состоящие в микрогруппах, играют либо друг с другом, либо вступают на время игры в другие микрогруппы. Отношения между микрогруппами ровные, спокойные, доброжелательные, желание занять лидерскую позицию отсутствует. «Отверженных» детей в    группе нет. Каждая  микрогруппа играет самостоятельно, не конфликтуют между собой. Помимо детского сада многие дети посещают 
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развивающие занятия по подготовке к школе. Трое детей посещают танцевальную студию. Многие дети группы посещают разнообразные спортивные секции. Главными ценностями нашей группы являются: накопление опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками; заботливое отношение ко взрослым; воспитание отрицательного отношения к грубости, жадности; умение играть не ссорясь; помогать друг другу и вместе радоваться успехам.  1.5. Планируемые результаты Познавательное развитие предполагает: • Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; • Формирование познавательных действий, становление сознания; Развитие воображения и творческой активности; • Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных праздниках и традициях, о планете Земля, как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. К концу года ребенок: • Способен соотносить конструкцию предмета с его назначением. • Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта. • Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и словесной инструкции. • Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть предметов). Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его частями (частью); находит части целого множества и целое по известным частям. • Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). • Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда (в пределах 10). • Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. • Составляет и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками (+, —, - =). • Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предметов) и способы их измерения. • Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом измерения). • Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет и его часть. • Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их сравнение. • Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями.  • Умеет определять временные отношения (день—неделя —месяц); • время по часам с точностью до 1 часа. • Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из двух меньших. • Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду. • Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года. • Имеет представления о себе, собственной принадлежности и принад- лежности других людей к определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, 
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распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире. • Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). • Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. • Сформировано чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной земле, преданность Отечеству, своему народу. Речевое развитие предполагает: • Владение речью, как средством общения и культуры; • Обогащение активного словаря; • Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; • Развитие речевого творчества; • Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; • Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;  • Формирование звуковой аналитико-синтетической активности, как предпосылки обучения грамоте. К концу ребенок: • Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; составляет по плану и образцу рассказы о предмете,  по сюжетной картинке, набору картин с фабульным развитием действия. • Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. • Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове. • Различает жанры литературных произведений. • Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. • Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг. • Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа. • Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: •  • Двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; • Способствующих правильному формированию опорно - двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); • Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, владение подвижными играми с правилами; • Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; • Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). К концу года ребенок: • Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье) • Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко призем- ляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту с разбега—не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 
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• Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния А-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель. • Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения. • Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. • Следит за правильной осанкой. • Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на горку и спускается с нее, тормозит при спуске. • Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис). Социально-коммуникативное развитие направлено на: • Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности, а также приобщение к культурному наследию своей страны; • Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в детском саду; • Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. К концу года ребенок: • Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, поласкает рот после еды, моет ноги перед сном, правильно пользуется носовым платком и расческой, следит за своим внешним видом, быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви). • Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения и функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье). • Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). • В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. • Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. • Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве). • Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации. 
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• Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». • Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в обще- ственных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). • Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы. • Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, поведения на улице и в транспорте, дорожного движения • Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). • Сформированы представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. Бережно относится к результатам чужого труда, отрицательно относится к безделью. • Сформировано чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной земле, преданность Отечеству, своему народу. Художественно-эстетическое развитие предполагает: • Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; • Становление эстетического отношения к окружающему миру; • Формирование элементарных представлений о видах искусства; • Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; • Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; • Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др. К концу года ребенок: • Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство. • Называет основные выразительные средства произведений искусства • Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. • Использует разные материалы и способы создания изображения. • Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. • Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства. • Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и способы вырезания и обрывания. • Создает сюжетные и декоративные композиции. •  2. Содержательный раздел        2.1.Содержание образовательной деятельности по пяти образовательным областям Содержание Программы охватывает следующие структурные единицы, представляющие определённые направления развития и образования детей: • социально-коммуникативное развитие • познавательное развитие • речевое развитие 
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• художественно-эстетическое развитие • Физическое развитие Воспитательно-образовательный процесс подразделен на: •     образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); •   образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; •  самостоятельную деятельность детей. Образовательный процесс основываться на разнообразных адекватных возрасту формах работы с детьми. 

        Продуктивная • Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества (рисование, лепка, аппликация, конструирование) • Реализация проектов Музыкально – художественная • Слушание  • Исполнение  • Импровизация  • Экспериментирование • Подвижные игры (с музыкальным сопровождением) • Музыкально-дидактические игры 

Виды деятельности Возможные формы работы Игровая • Сюжетные игры.  • Игры с правилами • Дидактические игры Коммуникативная • Беседы • Ситуативный разговор Речевая ситуация • Составление и отгадывание загадок.  • Сюжетные игры • Игры с правилами Свободное общение и • взаимодействие со сверстниками и • взрослыми Трудовая • Совместные действия • Дежурство, поручение, задание  • Реализация проектов Познавательно – исследовательская         
 • Наблюдение Экскурсия • Решение проблемных ситуаций Элементы поисковой деятельности Экспериментирование Коллекционирование Моделирование • Реализация проекта • Игры с правилами • Путешествие по карте, во времени  • Рассматривание 
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Чтение художественной литературы • Аудирование (смысловое восприятие речи на слух) Обсуждение ( построение устных высказываний) • Разучивание Двигательная • Подвижные игры • Подвижные игры с правилами Игровые упражнения • Соревнования  Образовательная область «Познавательное развитие» Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя формирование основ интеллектуальной культуры личности, приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе привлечения внимания детей к качественным отношениям предметов и явлений окружающего мира. Формы  работы с детьми образовательная область «Познавательное развитие» Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная  деятельность Взаимодействие с семьей Сенсорное развитие Интегрированные занятия Эксперимен- тирование Игровые занятия с использованием полифункцио нального игрового оборудования Игровые упражнения Игры (дидактические, подвижные)  Показ Тематическая прогулка  КВН 

Игровые упражнения Напоминание Объяснение Обследование Наблюдение Наблюдение на прогулке  Игры  Экспериментирова ния  Развивающие игры  Проблемные ситуации 

Игры (дидактич. развивающие, подвижные) Игры- эксперимент ирования  Игры с использованием  дидактических материалов Наблюдение Интегрированная детская деятельность (включение ребенком полученного сенсорного опыта в его практическую деятельность: предметную, продуктивную, игровую) 

Опрос анкеты Информационные листы  Мастер-класс для детей и взрослых Семинары - практикумы Ситуативное обучение Упражнения Консультации Досуг  Просмотр видео  Беседа  Консультативные встречи 
Развитие Познавательноисследовательской деятельности Наблюдение Беседа Экспериментирование Проектная деятельность Ребусы 

Наблюдения на прогулке и в уголке природы Труд в уголке природы Игры- экспериментирования 
Игры с природным материалом, дидактические наблюдения Опыты и Эксперименты 

Беседа Чтение Домашнее экспериментирова ние  Консультати вные встречи 
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Экскурсии Проблемные ситуации Интегрированная детская деятельность Семинары- практикумы Презентации Альбомы Конструи- рование (из строительного материала, бумаги, деталей конструктора,  природного и бросового материала 

Интегрирован ные занятия Игровые задания Творческие задания Эксперименти рование Выставки 
Объяснение Развивающие игры Рассматривание чертежей и схем 

Игры со строительным материалом Постройки для сюжетных игр Постройки по замыслу Выбор темы Подбор материала Изготовление  поделок, игрушек 

Показ Совместные постройки Разъяснение схем Совместное конструирование  Консультации   
РЭМП (количество и счет, величина, форма, ориентировка в пространстве, ориентировка во времени  

Интегрирован ные занятия, Проблемно-поисковые ситуации, Упражнения Игры (дидактические, подвижные) Рассматривание, Наблюдение Досуг, КВН, Чтение 

Игровые Упражнения, Объяснения, Рассматривание, Наблюдения Игры (дидактические, развивающие, подвижные Семинары Семинары- Практикумы Консультации Ситуативное обучение Досуг, КВН Просмотр видео, презентаций 
Формиро- вание целостной картины мира,  расширение кругозора (предметное и социальное окружение, ознакомле- ние с природой) 

Сюжетно- ролевая игра Игровые обучающие ситуации Наблюдение Рассматривание, просмотр фильмов, слайдов Труд  в уголке природе, огороде, цветнике Целевые прогулки 

Сюжетно- ролевая игра  Игровые обучающие ситуации Наблюдение  Труд в уголке природе, огороде, цветнике Подкормка птиц Выращивание растений Экспериментирова ние  Исследовательская 

Сюжетно- ролевая игра Игры с правилами Рассматривание Наблюдение Эксперимен тирование Исследовате льская деятельность Конструирование Развивающие игры  Самостоятельная 

Экскурсии Прогулки Наблюдения Детско- родительские проекты Элементарны е опыты и эксперименты Чтение художественной литературы Просмотр фильмов, слайдов Игры 
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Экологические акции Эксперименти рование, опыты Моделирование Исследова- тельская деятельность Комплексные, интегрированные занятия Конструирование Развивающие игры Беседа Рассказ Проектная деятельность Проблемные ситуации Экологические досуги, праздники, развлечения 

деятельность Конструирование Развивающие игры Беседа Рассказ Проектная деятельность  Проблемные ситуации 
художествен но-речевая деятельность Деятельность в уголке природы 

Формирование гендерной, семейной и гражданской принадлежности( образ: Я, семья, детский сад, родная страна, наша планета) формирование патриотич. чувств, чувства принадлеж ности к мировому  сообществу 

Викторины, КВН Познавательные досуги Тематические досуги Чтение,  Рассказ Экскурсия Познавательные  беседы Развлечения Настольные игры Творческие задания Видеофильмы Конструирование 

Тематические досуги Проектная деятельность Исследовательская деятельность Игра Наблюдение Упражнение Объяснение Напоминание 
Сюжетно-ролевая игра, дидактическая игра Настольно-печатные игры Продуктивная деятельность Дежурство Рассматривание иллюстраций Изобразительная деятельность Театрализация  

Праздники Викторины, конкурсы Семейные творческие проекты Экскурсии Тематически е встречи  
 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  Включает в себя достижение целей освоения первоначальных представлений социального характера и включения детей в систему социальных отношений; формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира); формирование положительного отношения к труду. Формы работы с детьми образовательная область  «Социально – коммуникативное развитие» 
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 Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность Взаимодействие с семьей Самообсуживание     Чтение художественной литературы Поручения, игровые ситуации, досуг 
Объяснение, обучение, напоминание Дидактические и развивающие игры 

Дидактические игры, рассматривание иллюстраций, сюжетно- ролевые игры 
Личный пример беседа 

Хозяйственно- бытовой труд                  

Обучение, совместный труд, поручения, дидактические игры, продуктивная деятельность, экскурсии 
Обучение, показ, объяснение Трудовые поручения, участие в совместной со взрослым в уборке игровых уголков, участие в ремонте атрибутов для игр детей и книг. Уборка постели после сна, Сервировка стола, Самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их 

Творческие задания, дежурство, задания, поручения Личный пример, беседа, совместный труд детей и взрослых 

Труд в природе           

Обучение, Совместный труд детей и взрослых, беседы, чтение художественной литературы, дидактическая игра, просмотр видеофильмов, целевые прогулки 

Показ, объяснение, обучение Напоминания, Дежурство в уголке природы. Дидактические и развивающие игры. Трудовые поручения, участия в совместной работе со взрослыми в уходе за растениями в уголке природы 

Продуктивная деятельность, ведение календаря природы, Тематические досуги     
Личный пример, напоминание, объяснение 
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Ручной труд Совместная деятельность детей и взрослых, продуктивная деятельность 
Показ, объяснение, обучение, напоминание, дидактические и развивающие игры. Трудовые поручения, участие со взрослым по ремонту атрибутов для игр детей, подклейке книг, Изготовление пособий для занятий, самостоятельно е планирование трудовой деятельности Работа с природным материалом, бумагой, тканью. игры и игрушки своими руками 

Продуктивная деятельность Творческие задания, выставки, Конкурсы           

Формирование первичных представлений о труде взрослых Экскурсии, наблюдения, рассказы, обучение, чтение, рассматривание иллюстраций, просмотр видео 
Дидактические игры, обучение, чтение, практическая деятельность, встречи с людьми интересных профессий, создание альбомов. 

Дидактически е игры, сюжетно- ролевые игры, задания, Экскурсии, чтение, рассказывание, беседы, практическая деятельность     Формирование  основ собственной безопасности    Азбука пешехода 
ОБЖ Целевые прогулки Встречи с интересными людьми профессии Беседы, обучение, 

Минутка безопасности Показ, объяснение, обучение, напоминание  Дидактические, настольно- печатные игры; 
Для самостоятельной игровой деятельности -разметка дороги  Творческие задания    Рассматривание Иллюстраций, 

Родительские собрания с приглашением инспектора ГИБДД, Анкетирование Профилактические  консультации, беседы Фото, 
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Азбука юного пожарного Я среди людей  Экологического сознания  Ребенок на природе 
Чтение Объяснение, напоминание Рассказ Продуктивная Деятельность Рассматривание иллюстраций 

Сюжетно- ролевые игры Исследовательск. деятельность (опыты, практические упражнения Культурно- досуговая деятельность: Литературные викторины; Кроссворды; Лабиринты и т.п. 

Дидактическая игра, Продуктивная деятельность видеоматериалы Информационные стенды – рекомендации родителям  Выпуск буклетов Выставки поделок, рисунков Совместные спортивные досуги Работа с родителями по составлению маршрута безопасного пути от детского сада до дома  Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»  Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» направлено на формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении.  Формы работы с детьми образовательная область  «Художественно – эстетическое развитие» Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность Взаимодействие с семьей Развитие продуктивной деятельности • рисование •  лепка •  аппликация Развитие детского творчества  Приобщение к изобразит. искусству 

Рассматривание предметов искусства  Беседа Эксперименти- рование с материалом Рисование Аппликация  Лепка Художественный труд  Интегрированные занятия Дидактические игры Художественный досуг  Конкурсы Выставки работ декоративно- 

Интегриро- ванная детская деятельность Игра Игровое упражнение Проблемная ситуация Индивдуальная работа с детьми Проектная деятельность Выставка репродукций произведений живописи 

Самостоятельное художественное творчество  Игра Проблемная ситуация 
Конкурсы работ родителей и воспитанников Выставки детских работ Художественный досуг Дизайн помещений, участков Оформление групповых помещений, музыкального и физкультурного зала к праздникам Консультативные встречи. 
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прикладного искусства Образовательная область «Речевое развитие» Образовательная область «Речевое развитие» формирует интерес и потребность в чтении (восприятии) книг, развитие чувства речи, интеллекта, позитивное отношение к миру. Формы работы с детьми образовательная область «Речевое развитие» Месяц, неделя Первый период обучения Лексическая тема Сентябрь, 1—3 недели Обследование детей учителем- логопедом. Заполнение речевых карт. Диагностика индивидуального развития детей воспитателями и педагогом- психологом. Заполнение диагностических альбомов Сентябрь, 4-я неделя «Осень» Октябрь, 1-я неделя «Овощи и фрукты» Октябрь, 2-я неделя «Сад – огород. Осенняя ярмарка»  Октябрь, 3-я неделя «Лес. Деревья» Октябрь, 4-я неделя «Ягоды. Грибы» Ноябрь, 1-я неделя «Наша родина - Россия»  Ноябрь, 2-я неделя «Дикие животные средней полосы» Ноябрь, 3-я неделя «Перелетные птицы»              Ноябрь, 4-я неделя «Осень в стихах русских поэтов и картинах русских художников» Второй период обучения  Декабрь, 1-я неделя «Зима. Признаки зимы. Зимующие птицы» Декабрь, 2-я неделя «Домашние животные и их детеныши. Домашние  птицы» Декабрь, 3-я неделя «Зима  в стихах русских поэтов и картинах русских художников» Декабрь, 4-я неделя «Новогодний праздник»  Январь, 1-я неделя Зимние каникулы  Январь, 2-я неделя «Народные праздники на Руси» Январь, 3-я неделя «Природа полярных районов Земли» Январь, 4-я неделя «Природа жарких стран»  Февраль, 1-я неделя «Транспорт. ПДД»  Февраль, 2-я неделя «Материалы и инструменты. Бытовая техника» 
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Февраль, 3-я неделя «День защитников отечества»  Февраль, 4-я неделя «Профессии на стройке. Городская архитектура» Март, 1-я неделя «Ранняя весна. Первоцветы»  Март, 2-я неделя «Мамин день»  Март, 3-я неделя «Посуда. Продукты питания»  Март, 4-я неделя Каникулярная неделя        Апрель, 1-я неделя «Международный День птиц»  Апрель, 2-я неделя «Покорение космоса»  Апрель, 3-я неделя «Рыбы»  Апрель, 4-я неделя «Школа. Школьные принадлежности»      Май, 1-я неделя «Москва - столица нашей Родины. День победы»                    Май, 2-я неделя «Международный день семьи»  Май, 3-я неделя «Полевые, лесные и садовые цветы» Май, 4-я неделя «Город  Санкт- Петербург. День города»   месяц  Тема 

сентябрь  Речевое развитие/ Чтение художественной литературы Д. Биссет «Спасибо, извини, пожалуйста» М. Алимбаев «Уроки вежливости» М. Пляцковский «Упрямый ослик» А.Н. Майков «Осень», Л.Н. Толстой «Дуб и орешник», К.Д. Ушинский «Четыре желания» Художественно- эстетическое развитие Рассматривание картины Л.И. Бродская «Осенний туман» Рисование «Золотая осень» Аппликация «Осенний букет»  Лепка: «Чудо-дерево» 
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Социально – коммуникативное развитие Беседы: Что такое красота? Что ты видел красивое? Можно ли сделать красивое? Ситуации: «Цветик – семицветик», «Кто делает игрушки?», «Что кому надо для работы?»  Общение: «Как я провел лето», «Я пишу письмо бабушке», «Кем я буду, когда вырасту» Игры: «Детский сад», «Семья» Познавательное развитие Обследование детей. Формирование целостной картины мира «Осень», Н.Нищева, стр.13 РМП , Н.Нищева, конспекты № 1,2, стр.17,28 Конструирование: «Стройка», «Нарисуй и построй» 
октябрь 

Речевое развитие/ Чтение художественной литературы Ю. Тувим «Овощи», Н.Носов «Огурцы», «Про репку», «Огородники», р.н.с. «Вершки и корешки», Л.Толстой «Старик и яблони», «Косточка», М. Исаковский «Вишня», И. Крылов «Стрекоза и муравей», В. Бианки «Приключения муравьишки», Н.Сладков «Домашняя бабочка», Д. Мамин-Сибиряк «Серая шейка», В. Бианки «Лесные домишки», «Грачи», В.Гаршин «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» Художественно- эстетическое развитие Рассматривание картин А.К.Саврасов «К концу лета на Волге» Рисование «Осенний урожай» Лепка «Овощи для игры в магазин» Рисование «Осенний натюрморт»  Аппликация «Корзина с фруктами» Рисование «Декоративное рисование в квадрате» Аппликация «Бабочки – красавицы» Рисование «Летят перелетные птицы» Лепка «Лебедушка» Социально – коммуникативное развитие Беседы: Мои чувства. Что ты умеешь чувствовать? Как можно управлять чувствами? Ситуации: «Труд взрослых» (труд людей в саду и огороде) Общение: «Какие книги я люблю читать», «Село – городу», «Откуда хлеб на столе», «Мир города» (улицы, проспекты) Игры: «Салон красоты», «Библиотека» Познавательное развитие Формирование целостной картины мира «Овощи», Н.Нищева,стр.43,  Формирование целостной картины мира «Фрукты», Н. Нищева, стр.68 Формирование целостной картины мира «Насекомые», Н. Нищева,стр.98  Формирование целостной картины мира «Перелетные птицы», Н.Нищева, стр.122 РМП, Н.Нищева, № 3-10, стр. 36-91 Конструирование: «Железнодорожный вокзал», «Городок для любимых игрушек», «Гусеница» (из желудей) ПИД: опыты «Свойства воды», «Вкус воды», «Запах воды», «Цвет воды» 
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ноябрь 
Речевое развитие/ Чтение художественной литературы А.С. Пушкин «Уж небо осенью дышало», В. Катаев «Грибы», А.Прокофьев «Боровик», Я.Тайц «Про ягоды», Л.Н. Толстой «Котенок», Е.Чарушин «Что за зверь», Г.Остер «Котенок по имени Гав», А.К. Толстой «Белка и волк», И. Соколов-Микитов «Медвежья семья», «Белки», «Лисья нора», «Рысь», К.Д.Ушинский «Как рубашка в поле выросла», Н.Носов«Заплатка»,Бр.Гримм «Храбрый портной»,В.Кудлачев «Важные слова» Художественно- эстетическое развитие Рассматривание картин А.А.Пластов «Первый снег»  Рисование с натуры «Ветка рябины» Лепка «Корзина с грибами» Рисование с натуры керамической фигуры животного (конь, олешек) Лепка «Фигурка животного» Рисование «Веселый еж» Аппликация «Кто в лесу живет» Рисование «Роспись по мотивам павлопасадских платков» Аппликация одежды из кусочков ткани Социально – коммуникативное развитие Беседы: Мои мысли. О чем чаще всего ты думаешь? Как ты воспитываешь себя в мыслях? Что нужно делать, что бы много знать? Ситуации: «Что может показать наше лицо?», «Угадай настроение», «Найди жильцов домика» («радости», «печали», «нежности») «Как общаться с книгой» Общение: «Как я провел воскресенье», «Любимые занятия моей семьи» Игры: «Театр» Познавательное развитие Формирование целостной картины мира «Ягоды и грибы»,     Н.Нищева,стр.149 Формирование целостной картины мира «Домашние животные и их детеныши», Н.Нищева, стр.172 Формирование целостной картины мира «Дикие животные и их детеныши», Н.Нищева, стр.200 Формирование целостной картины мира «Одежда, обувь», Н.Нищева, стр.229 РМП , Н.Нищева, № 11- 18, стр. 96-150 Конструирование: «Корзина для грибов и ягод»   (плетение из бумаги), «Фигурка животного» (из желудей), по замыслу, «Пароход с двумя трубами» (оригами) ПИД: опыты «Песок», «Мокрый песок», «Свойства воздуха», «Воздух сжимается» 

декабрь 

Речевое развитие/ Чтение художественной литературы А.С. Пушкин «Зима!...Крестьянин торжествуя…», С. Есенин «Поет зима – аукает», И.С Никитин «Встреча зимы», С.Маршак «Откуда стол пришел», Ю.Тувим «Стол», К.Чуковский «Федорино горе», А.Гайдар «Голубая чашка», бр. Гримм «Горшок каши»,С. Маршак «12 месяцев», С.Д. Дрожжин «Дедушка Мороз», Л.Воронкова «Таня выбирает елку»,А.И.Одоевский «Мороз Иванович»,Е.Шварц «Сказка о потерянном времени» Художественно- эстетическое развитие Рассматривание картин Л.И.Бродская «Лес зимой в снегу» Рисование «Зимний пейзаж» Лепка « Снегири, синички на ветке» Рисование «Наш город зимой» Аппликация по замыслу Рисование «Роспись чайника (Гжель)» Лепка «Чайный сервиз» Рисование по замыслу Аппликация «Новогодние игрушки» 
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Социально – коммуникативное развитие Беседы: Мои поступки. Какие бывают поступки? Какой хороший поступок ты совершил сегодня? Что ты сделал плохого? Как ты оцениваешь свои поступки?  Ситуации: «Как вызвать врача на дом», «Как звонить по телефону», «Определи настроение людей по фотографии», «Кто расскажет о себе хорошее» Общение: «Как улучшить себе настроение», «Где работают мои близкие родственники», «Я – волшебник» Игры: «Кинотеатр», «Скорая помощь» Познавательное развитие Формирование целостной картины мира: «Зима», Н.Нищева, стр.259 Формирование целостной картины мира: «Мебель», Н.Нищева, стр.289  Формирование целостной картины мира «Посуда», Н.Нищева, стр.316  Формирование целостной картины мира «Новый год», Н.Нищева, стр.343 РМП, , Н.Нищева, № 19- 26, стр. 158-208 Конструирование: «Снегирь» (оригами), «Мебель» (спич. коробки), по замыслу, «Новогодняя елка» (оригами) ПИД: «Воздух расширяется», «Вода при замерзании расширяется», «Почему кажется, что звезды движутся по кругу», «Зависимость таяния снега от температуры» 

январь 

Речевое развитие/ Чтение художественной литературы Н.Калинина «Как ребята переходили улицу», С.Сахарнов «Самый лучший пароход», М. Ильин «Машины на нашей улице», В. Маяковский «Кем быть?», Дж. Родари «Чем пахнут ремесла?», «Какого цвета ремесла», Я.Аким «Неумейка», В.Сухомлинский «Для чего говорят спасибо», К.Паустовский «Тёплый хлеб» Художественно- эстетическое развитие Рассматривание картин А.А.Дейнека «Хоккеисты» Рисование «Транспорт» (по выбору) Лепка «Автомобиль» Рисование «Пожарные тушат пожар»  Лепка « Регулировщик» Рисование «Барышня» (дымковская роспись) Аппликация «Домик в деревне» Социально – коммуникативное развитие Беседы: Что я умею. Что ты умеешь? Чего не умеешь? Чему ты хочешь научиться? Как ты относишься к людям, которые умеют все делать? Чем тебе нравиться заниматься? Что у тебя получается хорошо? Ситуации: Ознакомление с трудом взрослых» (пожарный, регулировщик, шофер); «Как звонить в милицию», « Кто расскажет о себе хорошее» Общение: «Я горжусь трудом своих родителей», «Жизнь детей разных стран», «Дикторы телевидения», «Знаешь ли ты свой город» Игры: «Телевидение», «Я беру интервью» 
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Познавательное развитие Формирование целостной картины мира «Транспорт», Н.Нищева,стр.169  Формирование целостной картины мира «Профессии», Н.Нищева, стр.393 Формирование целостной картины мира «Труд на селе зимой», Н.Нищева, стр.420 РМП, Н.Нищева, № 27- 31, стр. 215-246 Конструирование: «Автобус» (из молочной коробки), по замыслу, «Коврик» (из бумаги и картона) ПИД: опыты «Как работает термометр», «Может ли растение дышать?», «Есть ли у растений органы дыхания?» 
февраль 

Речевое развитие/ Чтение художественной литературы В. Бианки «Снегопах», Е.Благинина «Угадайте, где мы были», Б.Захадер «Черепаха», Б. Житков «Про слона», Д. Киплинг рассказы из книги «Книга джунглей», Л.Черский «Метла и старый барабан», А. Шибаев «Лучше дела не найти», А.С. «Сказка о рыбаке и рыбке», Л. Толстой «Акула», Е. Пермяк «Перьевая рыбка», М.Пляцковский «Как ослик учился уважать старших», Э. Мошковская «Я маму свою обидел», Л.Толстой «Прыжок» Художественно- эстетическое развитие Рассматривание картин А.К. Саврасов «Зимний пейзаж» Рисование «Кому что нужно» (инструменты) Аппликация «Наши помощники» (инструменты) Рисование «Детки в клетке» Лепка «Животные жарких стран» (на выбор) Рисование с натуры  Аппликация «Фиалка»  Рисование «Подводный мир»  Лепка «Пограничник» Социально – коммуникативное развитие Беседы: Моя семья, моя родословная. Знаешь ли ты свое имя, фамилию, домашний адрес, телефон, номер детского сада, как зовут воспитателей? Знаешь ли ты всех членов своей семьи? Ситуации: «Правильно принимай подарки», « Как звонить в пожарную часть», « Кто расскажет о себе хорошее» Общение: «Традиции моей семьи», «Мы любим нашу землю», «Знаешь ли ты свой город»  Игры: «Путешествие по пустыне»  Познавательное развитие Формирование целостной картины мира «Орудия труда. Инструменты», Н. Нищева, стр.9 (вторая книга) Формирование целостной картины мира «Животные жарких    стран», Н. Нищева,    стр.31  Формирование целостной картины мира «Комнатные растения», Н. Нищева, стр.59  Формирование целостной картины мира «Аквариумные и пресноводные рыбы. Животный мир морей и океанов»,  Н. Нищева, стр.85 РМП, Н. Нищева, № 32-39, стр.252-301 Конструирование: «Жираф» (оригами), «Поделки для пап и дедушек», «Закладка», по замыслу ПИД: опыты «Нужен ли корешкам воздух?», «Что выделяет растение?», «Во всех ли листьях есть питание?», «На свету и в темноте» 

 



 

26  

март 
Речевое развитие/ Чтение художественной литературы Н.Родина «Мамины руки», И.Тютчев «Зима недаром злится…», «Весна», В.Бианки «Три весны», В.Сухомлинский «Моя мама пахнет хлебом», Е. Благинина «Мамин день», А.Прокофьев «Родина», З. Александрова «Родина», Ф.Глинка «Москва», Е.Осетров «Москва», «Большой театр», А.С. Пушкин «Люблю тебя Петра творенье…», Л. Ермолаева «Санкт-Петербург – город рек и каналов», «Город музеев», «Как аукнется, так и откликнется», А.И.Одоевский «Городок в табакерке», О.Григорьев «Бабушка», В.Берестов «Праздник мам» А.С.Пушкин «Медный всадник» (отрывок) Художественно- эстетическое развитие Рассматривание картин К.Ф.Юон «Мартовское солнце» Рисование «Портрет мамы» Аппликация «Мать- и- мачеха» Рисование «Русский национальный костюм»  Лепка «Лошадка» (дымковская игрушка) Рисование «Звезды на Спасской башне» Аппликация «Кремль» (силуэтное вырезывание) Рисование «Разводной мост над Невой»  Лепка: декоративная пластина «Герб города» Социально – коммуникативное развитие Беседы: Где живут твои дедушка и бабушка, другие родственники? Что тебе рассказывали дедушка и бабушка о своих родителях? На кого ты похож? Есть ли у вас в семье семейный альбом и твой детский альбом? Ситуации: «Кто расскажет о себе хорошее», «Плачет девочка» (как ее успокоить), «Что будет, если «Этикет наоборот», «Труд взрослых» (архитектор, экскурсовод) Общение: «Знаешь ли ты свой город», «Что нельзя допускать в общении с людьми», «Мы помогли пожилым людям», «Люди разных народов» (расы по глобусам и картам) Игры: «Экскурсия», «Скорая помощь»  Познавательное развитие Формирование целостной картины мира «Ранняя весна. Мамин   праздник»,   Н.Нищева,    стр.115  Формирование целостной картины мира «Наша Родина - Россия»,  Н.Нищева, стр.147  Формирование целостной картины мира «Москва – столица    России»,    Н.Нищева, стр.167  Формирование целостной картины мира «Санкт - Петербург», Н.Нищева, стр.191 РМП, Н.Нищева, № 40- 47, стр. 308-348 Конструирование: «Цветы для милой мамочки» (оригами), «Дорожные знаки» (из бумаги и картона), по замыслу, «Достопримечательности Санкт – Петербурга» (наст. строитель) ПИД: опыты «Кому лучше?», «Где лучше расти?», «Лабиринт», «Как образуется тень» 

апрель Речевое развитие/ Чтение художественной литературы С. Маршак « Почта», «Мяч», «Богаж», «Человек рассеяный», «Сказка о глупом мышонке», «Где обедал воробей», К. Чуковский «Мойдодыр», «Краденное солнце», «Айболит», «Тараканище», С.Михалков «Дядя Степа», «Фома», «А что у вас?», «Песенка друзей», А.Барто «Девочка- чумазая», «Девочка- ревушка», сб. «Игрушки», В.Катаев «Цветик-семицветик», Г.Демынина «Дружба» 
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Художественно- эстетическое развитие Рассматривание картин Л.И.Бродская «Апрель» А.Грицай «Половодье» Рисование «Где обедал воробей?» Аппликация «Мой веселый звонкий мяч» Рисование «Айболит» Лепка «Космическая техника» Рисование «Космос» Аппликация по замыслу Рисование «Игрушки» Лепка «Игрушки» Социально – коммуникативное развитие Беседы: Мои друзья. Много ли у тебя друзей? Знаешь ли ты их имена и фамилии? Что интересного умеют делать твои друзья? Как вы помогаете друг другу? Ситуации: «Кто расскажет о себе хорошее», «Ты потерялся», «В нашем доме больной», «Ты один дома» Общение: «Знаешь ли ты свой город», «Поведение в школе, дома», «Обращение с огнем», «Мы говорим на русском языке» Игры: Стоматологическая поликлиника, «Зоолечебница» Познавательное развитие Формирование целостной картины мира «Мы читаем». С. Я.     Маршак», Н.Нищева, стр.216  Формирование целостной картины мира «Мы читаем» .К.И. Чуковский», Н.Нищева, стр.245  Формирование целостной картины мира «Мы читаем. С.В.  Михалков»,   Н.Нищева,   стр.268  Формирование целостной картины мира «Мы читаем. А.Л.Барто», Н.Нищева, стр.294 РМП, Н. Нищева, № 48-55, стр. 360-409 Конструирование: «Космодром», «Дома для инопланетян», «Игрушка-самоделка для малышей» (из картона и бумаги), по замыслу ПИД: опыты «Что нужно для питания растения?», «Что потом?», «Как обнаружить воздух», «Для чего корешки?» 

май 

Речевое развитие/ Чтение художественной литературы М. Богданов «Звери весной», Е. Серова «Фиалка», «Ландыш», Е.Благинина «Чудо», Г. Скребицкий «Прилетели грачи», И. Соколов-Микитов «Скворцы», В.Данько «Дом весны», А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…», «Сказка о мертвой царевне…», «Сказка о попе…», «Сказка о золотом петушке», Г. Горецкий «После школы», Л.Дьяконов «Первоклассникам», Л.Толстой «Филлипок», С.Маршак «Рассказ о неизвестном герое», Г.Виеру «Девятое мая», А.Митяев «Дедушки орден» Художественно- эстетическое развитие Рассматривание картин А.Грицай «Первые дни мая» А.Рылов «Зелёный шум» Рисование «Цветущая весна»  Аппликация «Веточка яблони»  Рисование «Скворечник со скворцами»  Лепка «Утки в пруду» Рисование «Золотой петушок»  Аппликация «Золотая рыбка»  Рисование «Сказочная птица»  Лепка по замыслу 
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Социально – коммуникативное развитие Беседы: Безопасность ребенка. Кому можно без опасения называть свое имя, адрес, номер телефона? Как ты поступишь, когда по телефону незнакомый голос спросит: «А твои родители дома?» Как ты поступишь, когда незнакомый человек просит тебя открыть дверь, чтобы вручить посылку родителям или подарок для тебя? Как ты поступишь, когда незнакомая женщина скажет: «Я тебя знаю, пойдем со мной?» Ситуации: «Кто расскажет о себе хорошее», «Труд взрослых» (врач травматолог) Общение: «Знаешь ли ты свой город», «Случился пожар», «Праздник нашей Победы», «День рождения Санкт- Петербурга» Игры: «Школа», «Полет на луну» Познавательное развитие Формирование целостной картины мира «Поздняя весна»,     Н.Нищева,стр.318  Формирование целостной картины мира «Мы читаем. А.С.   Пушкин»,Н.Нищева, стр.336  Формирование целостной картины мира «Школа. Школьные принадлежности», Н.Нищева, стр.365  РМП, Н.Нищева, № 56-60, стр. 415-443 Конструирование: «Букет гвоздик» (из бумаги), «Игольница» (из картона и ткани), по замыслу  ПИД: опыты «Как увидеть движение воды через корешки?», «Как влияет солнце на растение», «Как устроены перья у птиц»  Часть, формируемая участниками образовательных отношений Сентябрь, октябрь, ноябрь  ( А ) Лексические темы Задачи Формы взаимодействия с воспитанниками  Взаимодействие с родителями и социумом  «Детский сад» «Овощи» «Фрукты» «Сад-огород. Домашние заготовки» «Осень. Деревья» «Перелетные птицы» «Домашние птицы» 

- Знакомить детей с местами ближайшего окружения, с социальными объектами, строительными площадками, парком, бассейном. - Уточнить представления о жизни улицы (транспорт, памятники, деревья, дома). - Закреплять знания о правилах дорожного движения и о дорожных знаках. -Знакомить детей е основателем города Петром I и первой постройкой. - Дать знания об истории Летнего сада, о существовании «царского огорода», фруктовых деревьях, водоплавающих 

- Целевые прогулки на аллею Поликарпова, на улицу Королева. - Рассказы  и беседы из опыта детей о посещении культурно-досуговых центрах нашего района. - Ситуация общения «как правильно вести себя на дороге». - Знакомство с картой района Комендантский Аэродром а рассказ об его истории. - Беседа «Здесь будет город заложен». - Рассказ «Золотая осень в Летнем саду» и рассказы детей из личного опыта. - «Символы города». - Беседа «Санкт- Петербург - город музеев» (зоологический музей) Беседа «Зоопарк города 

- Предложить творческую работу совместно с детьми «Как я провел лето» (посещение достопримечательностей Петербурга, загородных мест, дач, музеев, прогулок на воде)и т.д. - Предложить целевую прогулку по ул.Королева, ал.Поликарпова с посещением аптек, магазинов, развлекательных центров, рынков в свободное для родителей время.  Рекомендации родителям : поиграть в  дидактическую игру «Четвертый лишний» (овощи, фрукты, деревья, животные). Рекомендации маршрута выходного дня: «Зоологический музей», «Летний сад», «Ленинградский зоопарк». 
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«Домашние животные и их детеныши» «Дикие животные приготавливаются к зиме» 
птицах. - Учить узнавать символы Санкт- Петербурга.  - -Познакомить с зоологическим музеем города, - Узнать как зимуют звери в зоопарке, классифицировать их. Формировать знания о родном городе. 

готовится к зиме» {комфорт для животных, для которых наш климат не подходит) 
 Декабрь, январь, февраль  ( Б ) Лексические темы задачи Формы взаимодействия с воспитанниками  Взаимодействие с родителями и социумом  «Зима. Зимующие птицы».  «Одежда, ткани, ателье».  «Обувь».  «Новый год».  «Зимние забавы и развлечения».  «Животные Севера».  «Животные жарких стран».  «Аквариумные рыбки, пресноводные рыбы»  «Профессии».  Почта   «День защитников Отечества».  «Продукты питания.  посуда».  

- Воспитывать любовь к родному городу, гордость за то, что являюсь его жителем. - Формировать понятие «петербуржец».Воспитывать положительно- созидательное отношение ко всему окружающему и к себе, учить дорожить отношением к семье. - Учить сравнивать убранство современных квартир с убранством залов дворцов, замечать великоле- пие дворцовой расписной посуды, одежды. - Ввести понятие «город-герой». - Воспитывать уважение к великим людям нашего города (А,С,Пушкин). - Закрепление правил дорожного движения, дорожные знаки. - Закрепить водные виды транспорта и осмыслить водный путь от острова до острова.  

- Занятие-путешествие «Все флаги в-гости будут к нам» (работа с картой города). ' - Убранство города к Новогоднему празднику. Елки на улице и в семье - составление рассказов из личного опыта. - Занятие «Храмы Петербурга. Православие. Рождество Христово». - Беседа «Петербургская семья» (родословное дерево). - Занятие-путешествие «Дворцовая площадь и её окружение». - Беседа «900 дней» («Имя твое бессмертно») - . Разработка маршрута пешеходной экскурсии к месту дуэли Пушкина (схема). -Беседа «Герои- защитники Отечества». - Беседа «История Комендантского аэродрома в годы ВОВ. Летчики-герои». Беседа «Продукты Лен. области» 

Предложить: - посетить места праздничных гуляний в центре города. - Посещение храма в рождественскую неделю. - Посещение Монумента героическим защитникам Ленинграда. - Продолжать на практике закреплять правила уличного движения, правила поведения на улице и в общественных местах. - Предложить пешеходную экскурсию к месту дуэли А.С. Пушкина на Черной речке. - предложить «Я иду на почту с бабушкой получать пенсию» Оформить стенд в группе ко дню Защитника Отечества «Мои родственники на службе Отечеству - Познакомить родителей с историей бывшего Комендантского аэродрома (материал в уголке для родителей). Рекомендации маршрута выходного дня: «Зоологический музей», «Летний сад», «Ленинградский зоопарк».  Март, апрель, май   ( В ) Лексические темы Задачи Формы взаимодействия с воспитанниками  Взаимодействие с родителями и социумом  «Весна. Мамин день».  «Семья».  «Мебель». -Воспитывать уважение к труду мам, работающих на предприятиях города и дома. - Беседа «Мамы разные нужны, мамы разные важны». - Экскурсия в Ботанический сад  - Предложить: -принимать участие в праздниках д/с, '    экскурсию в Ботанический сад, 
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 «Электроприборы».  «Комнатные растения»  «День космонавтики».  « Транспорт».  «Город. Район.   «Мир. Труд.Май. День победы».  « Школа»  «Насекомые».  «Лето. Луговые  цветы».  

-Воспитывать положительно- созидательное отношение ко всему окружающему и к себе, учить дорожить отношением к семье. - Углублять представление об уютном доме-жилище человека - Продолжить знакомить с понятием «Земля - наш общий дом». - Закрепление правил дорожного движения, дорожные знаки. - Закрепить водные виды транспорта и осмыслить водный путь от острова до острова. - Познакомить детей с весенним Петербургом, с зеленным нарядом улиц и скверов, красотой белых ночей и разведенными мостами. - Показать, как город готовится к своему празднику, помочь почувствовать сопричастность к радостному событию всех жителей города, а так же иностранных государств. Воспитывать патриотизм, чувство благодарности к тем, кто защитил Родину в годы войны, пожертвовав своей жизнью.  

(цветение азалий и экзотический растения). - Путешествие «Наш дом-Земля- Вселенная. Составление алгоритма «Я - мой дом... - Вселенная». - Рассказ «Пасха Христова — светлое Христово воскресение». - С-Петербург -город рек, каналов, мостов. - Путешествие по карте центральной части города и района Беседа с детьми «Праздник Победы в городе-герое. Пискаревское мемориальное кладбище».  -Занятие-викторина «Мой город родной в пору белых ночей». День рождения нашего города  

-посетить вместе с детьми храмы в Пасхальную неделю, -посетить Музей трамваев -совершить прогулки вместе с детьми на праздничные мероприятия города, района, -совместно с детьми сделать фотоальбомы,      

Виртуальная экскурсия «Келья шедевров- Эрмитаж». Беседа с детьми «Мой любимый храм», рассказы детей из личного опыта. Беседа «Осенние  монастырские ярмарки Санкт-Петербурга ». Виртуальная экскурсия «Парки пригорода Санкт-Петербурга». Беседа «Россия- родина моя». Ленинградский зоопарк. Орнитологическая станция. Русский музей. Пейзаж. Красная книга Ленинградской области. 
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Великие люди нашего города. Новогоднее убранство города. Этнографический музей. Музей Арктики и Антарктики. Зоологический музей. Игра «Город на островах». Беседа «Универсальные магазины города». Беседа «История Комендантского аэродрома». Виртуальная экскурсия «Полет над городом». Музей почвоведенья в Санкт-Петербурге. Эрмитаж. Женские портреты. ЦПКиО. Музей фарфора. Зоологический музей. Петропавловская крепость.  Океанариум в Санкт-Петербурге. Беседа «Школа прошлого и настоящего». Беседа «Города-герои». Ботанический сад Петра Великого. Беседа «Визитная карточка города».                                  Летняя оздоровительная кампания. Цель: Создание условий для обеспечения охраны жизни и здоровья воспитанников, сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей с учетом их индивидуальных особенностей, удовлетворение потребностей растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и двигательной активности, посредством увеличения времени нахождение детей на свежем воздухе в летний период и реализации комплекса мероприятий. Задачи: 1. Реализовать систему мероприятий, направленную на развитие самостоятельности, инициативности, любознательности и познавательной активности с учетам образовательных областей развития детей дошкольного возраста. 2. Создать условия для закаливания детей, используя благоприятные факторы летнего времени года (солнце, воздух, вода), способствовать их физическому развитию путем оптимизации двигательной активности каждого ребенка. 3. Расширять и уточнять доступные детям знания об объектах природы и природных явлениях в летнее время года, воспитывая основы экологической культуры. 4. Осуществлять индивидуальную работу в ходе организованной образовательной деятельности, в процессе прогулок, игровой и бытовой деятельности. 5. Реализовать систему мероприятий, направленную на оздоровление и физическое воспитание, предупреждение заболеваемости и травматизма детей. 
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6. Организовать педагогическое и санитарное просвещение родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. Сроки реализации летней оздоровительной кампании с 01 июня по 31 августа. Вид деятельности педагогов.         Содержание       Ответственный Организационная деятельность. 1. Проведение инструктажа детям: - по предупреждению травматизма; - по соблюдению правил поведения на улице. 
Воспитатели группы      2. Консультация по предупреждению травматизма в летний период, желудочно-кишечных заболеваний. Заведующий,  Мед. сестра. Оздоровительная и профилактическая деятельность. Повышение двигательной активности детей за счет организации различных видов детской деятельности и увеличения периода пребывания детей на улице.  Проведение закаливающих и профилактических мероприятий: -высокое умывание; - гигиеническое мытье ног, - гигиеническое полоскание рта после приема пищи; - сон при открытых окнах (засеченных); - солнечные и воздушные ванны. 

Воспитатели группы                   Организация: - приема детей, - утренней гимнастики, - физкультуры на свежем воздухе.  
Воспитатели групп, инструктор по физической культуре.    Проведение антропометрических измерений, осмотр врачом-педиатром.  Врач педиатр, мед. сестра     
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Беседы с детьми: -«Болезни грязных рук». - «Ядовитые грибы и растения» - «Что можно и чего нельзя». - «Наш друг- светофор» -«Что такое огонь?» - «Правила поведения у водоема». - «Как уберечься от солнечного удара». 
Воспитатели группы             1. Организация НОД в группах по летнему расписанию. 2. Проведение развлечений и досуговых мероприятий с детьми. 3. Проведение целевых прогулок. 

Воспитатели группы, музыкальный работник, инструктор по физической культуре  
Образовательная деятельность.                                 

Организация тематических недель: «Неделя дружбы», «Неделя вежливости и заботы», «Неделя увлечений», «Неделя здоровья», «Неделя научных открытий», «Неделя сказочных героев». 
Воспитатели группы          Организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми: - длительное пребывание на свежем воздухе; - Проведение физкультурных занятий и гимнастики на свежем воздухе; -проведение спортивных игр, упражнений; - целевых прогулок; - спортивных развлечений. 

Воспитатели группы, инструктор по физической культуре           Организация художественно=эстетической работы с детьми: - проведение музыкальных занятий с детьми (прослушивание, заучивание, пение); - проведение музыкальных досуговых занятий. 
Музыкальный руководитель         
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Организация игровой деятельности детей (социально-коммуникативное, физическое развитие, художественно-эстетическое развитие, конструирование, познание); - сюжетно-ролевые игры; - театрализованные игры, игры драматизации; - подвижные игры (различной подвижности) - дидактические, развивающие игры; - народные, хороводные, музыкальные игры; - музыкально-дидактические игры; - игры с песком, водой; - игровые ситуации по ПДД; - конструирование, - экспериментирование. 

Воспитатели группы 

Методическая работа 1. Организация проведения консультаций для воспитателей: -«Организация закаливающих процедур»; -«Профилактика плоскостопия». 2. Составление Рабочих программ воспитателей на группу. 
Старший воспитатель, Воспитатели и педагоги. 

Работа с родителями 1. Оформление информационных стендов для родителей воспитанников по тематике: профилактика и оздоровление в летний период. 2. Участие родителей в праздниках, развлечениях, целевых прогулках. 3. Организация и проведение консультаций по темам:  -«Лето-пора закаляться»,  -«Как развивать творчество детей с использованием природного материала», -«Удивительные открытия» -Выставки семейных работ 

Воспитатели группы. 
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«Лето красное»  1.1.                             План досуговой деятельности                           Месяц                 Название досуга                         Октябрь Досуг «Праздник осени» Досуг «День рождения детского сада».                          Ноябрь Досуг ко Дню матери.                         Декабрь Новогодний утренник                         Январь Досуг, посвященный Дню полного снятия блокады.                         Февраль Досуг, посвященный Дню памяти А.С. Пушкина. Спортивный досуг, посвященный Дню защитника Отечества (совместно с инструктором по ФИЗО) Досуг «Масленица»                          Март Праздник «Международный женский день» День театра. Музыкальный спектакль по мотивам сказки «                        Апрель Досуг «Музейные встречи»                           Май Досуг, посвященный Дню Победы. Выпускной бал Досуг, посвященный дню рождения города Санкт-Петербурга.  2-4 неделя каждого месяца досуг по художественно-эстетическому развитию (музыкальный), досуги проводятся в соответствии с программой педагогов. В рамках экскурсии выходного дня  - ежемесячное посещение Эрмитажа детьми группы, совместно с родителями. 2.5.                                  План работы с семьей                 Сроки Формы взаимодействия                      Тема                    Информационно-аналитический и диагностический этап. Цель: Изучение, анализ и прогнозирование дальнейшей деятельности с семьями воспитанников. Сбор информации о ребенке (состояние здоровья, индивидуальные особенности). Семейные традиции, увлечения членов семьи. Позиция родителей по отношению к воспитанию ребенка и детскому саду как институту социализации          Сентябрь Консультация «Возрастные особенности детей 6-7 лет»  Родительское собрание  Экскурсия в мини-музей детского сада. «И снова здравствуйте». Начало учебного года.                                         Организационно-педагогический этап.                           Цель: Повышение педагогической культуры родителей.             Октябрь Рекомендации и консультации по образовательным областям. Консультация  Консультации логопеда  
«Развивающие и сюжетно ролевые игры в жизни ребенка старшего дошкольного возраста». «Книга в жизни ребенка. Семейное чтение» По индивидуальным проблемам воспитанников 
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 Выставка поделок Конкурс детского рисунка  Родительский клуб  «За руку с семьей» 
с их родителями. «Волшебница осень» «Мой любимый детский сад» (к юбилею д/с) 1 собрание             Ноябрь Совместный досуг Консультации логопеда  Рекомендации и консультации воспитателей  Родительский клуб  «За руку с семьей» 
«День матери» В индивидуальном порядке. В индивидуальном порядке.  2 собрание            Декабрь Консультация  Выставка творческих работ. Утренник Консультации логопеда.  Рекомендации и консультации воспитателей  Родительский клуб  «За руку с семьей» 
«Зимние травмы», «ОРЗ. Грипп профилактика» «Новогодняя сказка»  «Новый год» В индивидуальном порядке. В индивидуальном порядке.   3 собрание 

              Январь Родительское собрание    Консультации логопеда Рекомендации и консультации воспитателей Концерт, посвященный Дню снятия блокады Родительский клуб  «За руку с семьей» 
«Мнемотехника и ее элементы в интеллектуальном развитии дошкольника» В индивидуальном порядке. В индивидуальном порядке.  «Мы помним, мы гордимся!»  4 собрание              Февраль Спортивный досуг Стенгазета/фотовыставка Консультации логопеда Рекомендации и консультации воспитателей Родительский клуб  «За руку с семьей» 
«А ну- ка папочки!» «Наши папы» В индивидуальном порядке. В индивидуальном порядке.  5 собрание                Март Утренник Стенгазета/фотовыставка  Консультации логопеда Рекомендации и консультации воспитателей. День театра. Инсценировка сказки «Муха-цокотуха» Родительский клуб  «За руку с семьей» 
«8 Марта» «Мама и я, счастливые мгновенья» В индивидуальном порядке. В индивидуальном порядке.   Музыкальный спектакль   6 собрание 
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            Апрель Совместное благоустройство территории ДОУ (субботник) Вечер досуга Консультации логопеда Рекомендации и консультации воспитателей Родительский клуб  «За руку с семьей» 
«Наш любимый детский сад»   «Музейные встречи» В индивидуальном порядке. В индивидуальном порядке.   7 собрание              Май Выставка рисунков и поделок Родительское собрание  Выпускной бал Консультации логопеда Итоговое собрание Родительского клуба  «За руку с семьей» 
«Салют Победы»  «Скоро в школу» «До свидания детский сад» В индивидуальном порядке.  8 собрание 3.Организационный раздел. 3.1. Описание режимов дня. Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и определенную последовательность периодов подъема и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учетом физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня. При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты: . время приема пищи; . укладывание на дневной сон; . общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещении при выполнении физических упражнений. Режим дня соответствует возрастным особенностям детей 6-7 лет и способствует их гармоничному развитию. При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения и т.д.)                  
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РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ (с 6 до 7 лет)      (в адаптационный период с 1 сентября по 30 сентября)   

               

Вид деятельности в режиме дня Время Длительность Прием, осмотр детей, наблюдения в природе, игры, взаимодействие с родителями. 7.00 - 8.00 60 мин Самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная деятельность. Утренняя гимнастика. Пальчиковая и артикуляционная гимнастика. 8.00 - 8.30 30 мин Подготовка к завтраку, Завтрак 8.30 – 9.00 15 мин Наблюдение и обследование развития детей специалистами, воспитателями, самостоятельная  деятельность детей. 9.00 - 10.00 1ч 00 мин Второй завтрак 10.00 - 10.10 10 мин Обследование развития детей. Свободная деятельность детей, игры, экспериментирование 10.10 -10.50 40 мин Подготовка к прогулке 10.50-11.00 10 мин Прогулка 11.00 - 12.30 1ч 30 мин Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая 12.30 - 12.45 15 мин деятельность детей. Подготовка к обеду.   Обед 12.45 - 13.00 15 мин Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 2ч 00мин Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, воздушные ванны, гигиенические и закаливающие процедуры. 15.00 - 15.15 15мин Совместная игровая деятельность . Свободная деятельность детей, беседы, педагогические ситуации 15.15-15.35 20 мин. Подготовка к полднику. Полдник. 15.35 - 15.50 15 мин Индивидуальная коррекционная деятельность с  детьми.   15.50-16.20  30 мин Подготовка к прогулке 16.20-16.30 10 мин  Прогулка 16.30 -18.30 2ч 00мин Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая 18.30 - 19.00 30 мин деятельность детей. Уход детей домой.   
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РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ (с 6 до 7 лет)      (холодный период года с 1 сентября по 30 мая)   

          

Вид деятельности в режиме дня Время Длительность Прием, осмотр детей, наблюдения в природе, игры, взаимодействие с родителями. 7.00 - 8.00 60 мин Самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная деятельность. Утренняя гимнастика. Пальчиковая и артикуляционная гимнастика. 8.00 - 8.30 30 мин Подготовка к завтраку,  завтрак 8.30 - 8-55 25 мин НОД :  1ч 50 мин 1 НОД 9.00 - 9.30 30мин 2 НОД 9.40 -10.10 30 мин Второй завтрак 10.10 - 10.20 10 мин 3НОД 10.20 – 10.50 итого 30 мин 1ч.40мин Подготовка к прогулке 10.50 – 11.00 10 мин  Прогулка       11.00-12.30 1ч.30мин  Образовательно-коррекционная индивидуальная деятельность детей со специалистами 11.05 – 12.30 1 ч 25 мин Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая деятельность детей. Самообслуживание,  гигиенические процедуры. Подготовка к обеду. 12.30 - 12.45 15 мин Обед 12.45 - 13.00 15 мин Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 2ч 00мин Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, воздушные ванны, гигиенические процедуры. Закаливание. 15.00 - 15.10 10 мин Совместная игровая деятельность. Свободная деятельность детей, игры, беседы, педагогические ситуации, экспериментирование, проектная деятельность 15.10-15.30 20 мин. Полдник 15.30 - 15.45 15 мин  Индивидуальная коррекционная деятельность с детьми.  15.45 - 16.45 1ч 00 мин Подготовка к прогулке 16.45 – 16.55 10 мин Прогулка  16.55 - 18.40 1ч 45мин Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая деятельность детей. Уход детей домой. 18.40 - 19.00 20 мин 
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РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ (с 6 до 7 лет)      (теплый период года с 1 июня по31 августа  

                        

Вид деятельности в режиме дня Время Длительность Прием детей на улице, осмотр детей,  наблюдения в природе, игры, взаимодействие с родителями.  Утренняя гимнастика  (на улице).  Пальчиковая  гимнастика. 7.00 - 8.30 1ч 30мин Возвращение с прогулки. Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры. Артикуляционная гимнастика 8.30 - 8-35 15 мин Завтрак 8.35 - 8.50 15 мин Подготовка к прогулке 8.50-9.00 10 мин  Прогулка 9.00 - 10.00 1ч 0 мин Возвращение с прогулки. Подготовка ко второму завтраку. 10.00 - 10.05 5 мин Второй завтрак 10.05 - 10.15 10 мин Свободная деятельность,игры,экспериментирование,проектная деятельность, коррекционная деятельность с детьми   8.55 - 12.15 3 ч 20 мин Прогулка 10.15 - 12.30 2ч 15 мин Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая деятельность детей. Самообслуживание,  гигиенические процедуры. Подготовка к обеду. 12.30 - 12.45 15 мин Обед 12.45 - 13.00 15 мин Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 2ч 0мин Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, воздушные ванны, гигиенические процедуры. Закаливание. 15.00 - 15.25 25 мин Полдник 15.20- 15.40 15 мин Прогулка. Уход детей домой 15.40 - 19.00 3ч 20мин 
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РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ (с 6 до 7 лет)      (при ненастной погоде- дождь, сильный ветер, мороз)   

                  

Вид деятельности в режиме дня Время Длительность Прием, осмотр детей, наблюдения в природе, игры, взаимодействие с родителями. 7.00 - 8.00 60 мин Самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная деятельность. Утренняя гимнастика. Пальчиковая и артикуляционная гимнастика. 8.00 - 8.30 30 мин Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры. 8.30 - 8.35 05 мин Завтрак 8.35 – 8.55 20мин НОД :  1ч 55 мин 1НОД 9.00 - 9.30 30мин 2 НОД 9.40 -10.10 30 мин 3 НОД 10.20 - 10.50 30 мин Второй завтрак 10.10 - 10.20 10 мин Творческие игры, показ театров, подвижные игры, игры- забавы, деятельность детей по интересам. Подготовка к обеду. Образовательно-коррекционная деятельность детей со специалистами, чтение художественной литературы. 10.50 - 12.45 1ч 45 мин Образовательно-коррекционная деятельность детей  со специалистами 8.55 - 12.45 3 ч 50 мин Обед 12.45 - 13.00 15 мин Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 2ч 0мин Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, воздушные ванны, гигиенические процедуры. Закаливание. 15.00 - 15.10 10 мин Совместная игровая деятельность. Свободная деятельность детей, игры, беседы, экспериментирование, педагогические ситуации 15.10-15.30 20 мин Полдник 15.30 - 15.45 15 мин Индивидуальная коррекционная деятельность с детьми 15.45-16.45 1ч 00 мин Творческие игры, показ театров, подвижные игры, игры-забавы, деятельность детей по интересам. Уход детей домой. 16.45 - 19.00 2ч 15 мин 
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ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ (с 6 до 7 лет)       Вид деятельности в режиме дня Ограничения Ответственные  Утренняя гимнастика Снижение нагрузки по бегу, прыжкам на 50 % Инструктор по физической культуре, воспитатель Гигиенические, закаливающие и общеукрепляющие процедуры:  -умывание,   Температура воды 16-20°С, тщательное вытирание рук, лица Воспитатель, помощник воспитателя -полоскание полости рта после еды, Температура воды 20-22°С, наливается перед полосканием Воспитатель, помощник воспитателя -воздушные ванны с бодрящей гимнастикой Снимается пижама, надевается сухая футболка Воспитатель, помощник воспитателя Питание: Завтрак, обед, полдник Первыми садятся за стол Воспитатель, помощник воспитателя Сборы на прогулку (утреннюю, вечернюю), выход на прогулку Одевание в последнюю очередь, выход последними Воспитатель, помощник воспитателя Прогулка Вовлечение в умеренную двигательную деятельность Воспитатель, Возвращение с прогулки Возвращение первыми (под присмотром взрослого) Снимается влажная майка, заменяется на сухую Воспитатель, помощник воспитателя Физическая культура Отмена и снижение нагрузки по бегу, прыжкам на 50 % Инструктор по физической культуре, воспитатель  Образовательная деятельность, требующая статического или интеллектуального напряжения Вовлечение в активную интеллектуальную деятельность в первой половине занятия Воспитатель 
Дневной сон Укладывание первыми, подъем по мере просыпания Воспитатель, помощник воспитателя Совместная деятельность с педагогами Учитывать настроение ребенка и его желание Все педагогические работники Самостоятельная деятельность Предлагать места для игровой и другой деятельности, удаленные от окон и дверей Воспитатель Уход домой По возможности до 18.00 Родители          
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РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ (с 6 до 7 лет)      (при карантине)  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Вид деятельности в режиме дня Время Длительность Прием, осмотр детей, наблюдения в природе, игры, взаимодействие с родителями. 7.00 - 8.00 60 мин Самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная деятельность. Утренняя гимнастика. Пальчиковая и артикуляционная гимнастика. 8.00 - 8.30 30 мин Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры. 8.30 - 8-45 15 мин Завтрак 8.45 - 9.00 15 мин НОД : (проводится в групповой комнате)  1ч 50 мин 1 НОД 9.00 - 9.30 30 мин 2 НОД 9.40 -10.10 30 мин 3 НОД 10.20 - 10.50 30 мин Второй завтрак 10.10 - 10.20 10 мин Подготовка к прогулке 10.50-11.00 10 мин. Прогулка (организация выхода и возвращения с прогулки изолированно от других групп 11.00 - 12.45 1ч 45 мин Образовательно-коррекционная деятельность детей  со специалистами 8.55 - 12.15 3 ч 20 мин Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая деятельность детей. Самообслуживание,  гигиенические процедуры. Подготовка к обеду. 12.35 - 12.45 10 мин Обед 12.45 - 13.00 15 мин Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 2ч 0мин Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, воздушные ванны, гигиенические процедуры. Закаливание. 15.00 - 15.10 10 мин Совместная игровая деятельность .Свободная деятельность детей, игры, беседы, педагогические ситуации 15.10-15.30 20 мин. Полдник 15.30 - 15.45 15 мин Индивидуальная  коррекционная деятельность с детьми. 15.45 - 16.45 1 ч 00 мин Подготовка к прогулке 16.45-16.55 10 мин Прогулка (организация выхода и возвращения с прогулки изолированно от других групп) 16.55 - 18.40 1ч 10мин Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая деятельность детей. Уход детей домой. 18.40 - 19.00 20 мин 
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1.1. Учебный план и расписание НОД             Планирование образовательной деятельности на неделю Образовательная область  Направление деятельности Количество занятий в неделю Познавательное развитие Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 1 (В) Формирование элементарных математических представлений 2 (В) Речевое развитие Развитие всех компонентов устной речи  3 (Л) Восприятие художественной литературы  совместная деятельность  Художественно- эстетическое развитие  Музыка Музыкально- художественная деятельность 2 (М.Р.) Художественное творчество, продуктивная деятельность Рисование 1 (В) Лепка 1 (В) Аппликация 1 (В) Конструирование ½ (В) Ручной труд ½ (В) Физическое развитие  Физическая культура Развитие физических качеств  2 (ИФ) 1 (В) Социально- коммуникативное развитие Экология, безопасность, Чфуоо 1 (В) Итого:  16/30 мин             
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Распределение непосредственно- коррекционной деятельности с детьми подготовительной логопедической группы «Ромашка» на 2018-2019 учебный год 
Понедельни

к Время Направление деятельности Ответственный 8.10 - 8.20 Физическое развитие. Утренняя гимнастика Воспитатель 9.00 - 9.30 Художественно-эстетическое развитие. Лепка. 1п/ группа Воспитатель 9.00 - 9.30 Развитие всех компонентов устной речи. 1п/ группа Учитель-логопед 9.40 - 10.10 Художественно-эстетическое развитие. Лепка. 2 п/ группа Воспитатель 9.40 - 10.10 Развитие всех компонентов устной речи. 2 п/ группа Учитель-логопед 10.20-12.00 Индивидуальная коррекционная деятельность с учителем-логопедом Учитель-логопед 12.00– 12.30 Художественно-эстетическое развитие. Музыкальная деятельность Муз. руководитель 16.00-16.30 Коррекционная деятельность (по рекомендации логопеда) Воспитатель 

Вторник 

8.10 - 8.20 Физическое развитие. Утренняя гимнастика Воспитатель 9.00 - 9.30 Познавательное развитие. ФЭМП. 1п/ группа Воспитатель 9.00 - 9.30 Развитие всех   компонентов устной речи 1п/ группа Учитель-логопед 9.40-10.10 Познавательное развитие. ФЭМП. 2 п/ группа Воспитатель 9.40-10.10 Развитие всех компонентов устной речи   2 п/ группа Учитель-логопед 10.40 -11.10 Физическое развитие. Физическая культура Инструктор по физич. культуре 11.20 –12.30 Индивидуальная коррекционная деятельность с учителем-логопедом Учитель-логопед 15.45-16.15  Часть формируемая участниками образовательных отношений: Петербурговедение, экология, безопасность Воспитатель 16.25-16.55 Коррекционно-развивающая работа с детьми Воспитатель 

Среда 

8.10 - 8.20 Физическое развитие. Утренняя гимнастика (под музыку) Муз. руководитель 9.00 - 9.30 Социально-коммуникативное развитие. Формирование целостной картины мира Воспитатель 9.40 - 10.10 Художественно-эстетическое развитие. Аппликация Воспитатель 10.20- 10.50 Физическое развитие. Физическая культура   Воспитатель 15.45-16.15  Познавательное развитие. Конструирование/ Ручной труд  Воспитатель 16.25-18.30 Индивидуальная коррекционная деятельность с учителем-логопедом Учитель-логопед 

Четверг 

8.10 - 8.20 Физическое развитие. Утренняя гимнастика   Воспитатель 9.00 - 9.30 Познавательное развитие. ФЭМП. 1п/ группа  Воспитатель 9.00 - 9.30 Развитие всех компонентов устной речи. 1 п/ группа Учитель-логопед 9.40-10.10 Познавательное развитие. ФЭМП. 2 п/ группа  Воспитатель 9.40-10.10 Развитие всех компонентов устной речи. 2 п/ группа Учитель-логопед 10.20 -12.00 Индивидуальная коррекционная деятельность с учителем-логопедом Учитель-логопед 12.00- 12.30 Физическое развитие. Физическая культура Инструктор по физич. культуре 16.00-16.30 2-4 неделя месяца Музыкальный досуг Муз. руководитель 

Пятница 

8.10 - 8.20 Физическое развитие. Утренняя гимнастика   Воспитатель 9.00 - 9.30 Художественно-эстетическое развитие. Рисование.  Воспитатель 9.00 - 12.30 Индивидуальная коррекционная деятельность с учителем-логопедом  Учитель-логопед 10.20-10.50 Художественно-эстетическое развитие. Музыкальная деятельность  Муз. руководитель 16.00-16.30 Коррекционно-развивающая работа с детьми  Воспитатель   
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                          Расписание работы учителя логопеда Понедельник 1-подгрупповое занятие. 2-подгрупповое занятие. Индивидуальная работа с детьми. Участие логопеда в режимных моментах. Музыка 
9.00-9.30. 9.40-10.10 10.20-12.00   12.00-12.30 Вторник 1-подгрупповое занятие. 2-подгрупповое занятие. Физическая культура. Индивидуальная работа с детьми.  9.00-9.30 9.40-10.10 10.40-11.10 11.20-12.30  Среда     Консультирование родителей Индивидуальная работа с детьми  14.30-16.20  16.20-18.30    Четверг 1 – подгрупповое занятие  2– подгрупповое занятие Индивидуальная работа с детьми  Физическая культура 9.00-9.30. 9.40-10.10 10.20-12.00  12.00-12.30 Пятница Индивидуальная работа с детьми.  Музыка 9.00-12.30.  10.20-10.50    Список используемой литературы по образовательным областям   «Примерная адаптированная программа коррекционно развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Л.В. Лопатина СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2015г.  Дополнительные программы, педагогические технологии, методические пособия.  Речевое развитие . Н.В. Нищева «Система коррекционной работы» («ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2015г. , В.В. Коноваленко «Развитие связной речи» («Издательство ГНОМ и Д», 2000г.) , В.В. Коноваленко «Коррекционная работа воспитателя» (Издательство Гном-Пресс» 1998г.) . Л.Е. Белоусова «Удивительные истории» («ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2001г.) . Н.В. Новоторцева «Развитие речи детей» (ТОО «Гринго» 1995г.) . Н,А,Киущевицкая «Стихи, загадки, игры по лексическим темам» (ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014г.) . Н.В. Нищева «Веселая артикуляционная гимнастика» 
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(ДЕТСТВО-ПРЕСС.2014г.) . Н.В. Нищева «Играй-ка Различай-ка «Игры для развития фонетико-фонематической стороны речи» (ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015г.) .. Тетрадь взаимосвязи логопед-воспитатель на 2018-2019 уч. г. Познавательное развитие: . Н.В. Нищева «Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (6-7 лет)» (ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011г.) . Е.И. Соколова «Учимся считать до 20» (Издательство «Академия развития», 2002г.) . Т. С. Голубина «Чему научит клеточка» (Издательство «Мозайка-Синтез», 2006г.) . Н.В. Нищева «Играй-ка» игры для формирования представлений о времени у детей дошкольного возраста» (ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015г.) . Н.В.Нищева «Играй-ка, соображайка» игры для речевого и математического развития (ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015г.) . Н.В. Нищева «Играй-ка, считай-ка» игры для развития математических представлений (ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015г.) . О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» (ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2014г.) . Л.Г. Киреева «Формирование экологической культуры дошкольников» (Издательство «Учитель», 2008г.) . Т.А. Шорыгина «Какие мясяцы в году» (Издательство «Гном и Д», 2006г.) . Л.В. Рыжкова «Методика детского экспериментирования» (Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014г.) . Г. Алифанова, М Паритет «Первые шаги. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» 2008г.   Социально-коммуникативное развитие:  . Л.В Коломейченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова «Занятия для детей 6-7 лет по социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию» («ТЦ Сфера», 2015г.) . Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Учебно-методическое пособие по ОБЖ детей старшего дошкольного возраста» (ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002г.) . С.В. Конкевич «Социально-нравственное воспитание дошкольников в формировании представлений об этикете» (ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013г.) . О,Л, Князева, М,Д, Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (Издательство «Акцидент», 1997г) Художественно-эстетическое развитие: . Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в ДОУ» («ТЦ Сфера», 2012г.) .  Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала (6-7 лет) («Метода», 2013г.) . Т.М. Бондаренко «Художественное творчество (6-7 лет) («Метода», 2013г.) . А.А. Грибовской «Занятия по ИЗО деятельности» («Сфера», 2010г.) . О.Г. Жукова «Из тонкой нити кружева» («ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014г.) . В. Федорова «Поделки своими руками» («Мой мир», 2007г.) . И.В. Новикова «Объемная аппликация», «Квилинг. Бумажные поделки в ДОУ» («Академия развития в ДОУ» 2011-2012г.) Г. Алифанова, М. Паритет «Первые шаги. Петербурговедение для малышей с 3 до 7 лет». 2008г. Физическое развитие:  
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. Ю.А. Кириллова «Примерная программа физического образования и воспитания детей логопедических групп с ОНР с 3 до7 лет» (ДЕТСЬВО-ПРЕСС, 2013г.) . . Ю.А. Кириллова «Комплексы упражнений и подвижных игр на свежем воздухе для детей логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет»(ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008г.) . Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика» (ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015г.) . Н.В. Нищева «Подвижные и дидактические игры на прогулке» (ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010г.) . И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова «Прогулки в ДОУ» («ТЦ Сфера», 2015г.)   


