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I. Целевой раздел 1.Пояснительная записка 1.1.Введение ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Рабочая  Программа по развитию детей с задержкой психического развития группы «Фиалка» разработана в соответствии: с Основной адаптированной общеобразовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад №33  бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад компенсирующего вида Приморского района города Санкт-Петербург,  Законом «Об образовании в Российской Федерации», с введением в действие ФГОС ДО.           Программа обеспечивает разностороннее развитие детей с задержкой психического развития в возрасте от 5 до 6 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным областям - «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие» и «Художественно – эстетическое развитие»  (ФГОС ДО). Рабочая Программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса для детей с задержкой психического развития  и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность,  обеспечение помощи семьям в воспитании детей с задержкой психического развития дошкольного возраста, охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции отклонений в развитии. В  Программе определены виды интеграции образовательных областей и целевые ориентиры развития ребенка.  Реализуемая Программа строится на принципе личностно–развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.   Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность ГБДОУ№33.  Дошкольное образование в государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад компенсирующего вида №33 осуществляется в соответствии с настоящей программой ,а также нормативно - правовыми документами, обязательными для выполнения в полном объеме, предназначена для реализации требований ФГОС ДО к условиям и результатам образования обучающихся начальной ступени образования и в соответствии:  с международно-правовыми актами: Конституцией РФ от 12.12.1993 г. (с изменениями и дополнениями); Конвенцией о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г., вступила в силу для СССР 15.09.1990 г.); с законами РФ: Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 – Ф3 «Об образовании в   Российской Федерации»; с документами Правительства РФ: Постановлением Главного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г.    № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы  дошкольных образовательных  организаций»; Положение  «О лицензировании образовательной деятельности», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013г.  №966 с документами Министерства образования и науки РФ: 
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 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным программам дошкольного образования; с локальными документами: Лицензия на право ведения образовательной деятельности ; Уставом ГБДОУ №33  Годовой план работы ГБДОУ №33. 1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы старшей группы детей с ЗПР «Фиалка» в соответствии с ФГОС дошкольного образования Целью рабочей программы является развитие физических, интеллектуальных, духовно-нравственных, эстетических и личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а также развитие предпосылок учебной деятельности.  Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 1.Образовательная  деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 2.Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 3. Самостоятельная деятельность детей. 4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 
• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
• обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 
• обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 
• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
• формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 
• обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования образовательных программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и способностей воспитанников; 
• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
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• определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого). Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках  образовательно-коррекционной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процесс ознакомления с  особенностями Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в части формируемой участниками образовательных отношений. Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном крае через решение следующих задач: 
• приобщение к истории возникновения родного города ; знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими город и область. 
• формирование представлений о достопримечательностях родного города (района); его государственных символах. 
• воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 
• формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру ремесел в родном городе  
• формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о Красной книге Ленинградской области. 
• ознакомление с картой Санкт-Петербурга (Приморского района); Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы дети получали информацию постепенно, в определённой системе, поэтому воспитателями  группы используется комплексно-тематическое планирование. Темы различны по объёму познавательного материала, по сложности, а, следовательно, по длительности изучения. Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской деятельности, в процессе бесед, праздников. При проведении этой работы используется комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с другом. Основной задачей является стимуляция познавательной активности детей, развитие их любознательности, развитие образного и логического мышления ребёнка. Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является: 
• проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 
• желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 
• наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам на основе специально созданных ситуаций и др.).  1. 3. Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной программы Рабочая программа старшей группы сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными Федеральными государственными образовательными стандартами: 
• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 
• индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  
• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
• поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; партнерство с семьей; 
• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
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• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 
• возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 
• учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
• обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. Принципы, сформулированные на основе Основной адаптированной общеобразовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад №33  бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад компенсирующего вида Приморского района города Санкт-Петербурга.  Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П., Соколова Н. Д.  «Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью» в соответствии с ФГОС: 
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 
• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников.  1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей старшего возраста. Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. Основными участниками реализации программы являются: дети среднего возраста, родители (законные представители), педагоги. Старшая группа детей ЗПР от 5 до 6 лет – количество детей-16 Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская деятельность, творческая активность, проектная деятельность.  Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно- эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной деятельности. Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста это:  - игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); - коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); - познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора); - самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 
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- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; - изобразительная (рисования, лепки, аппликации); - музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,  пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); - двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и гуманистический.        Психологические особенности детей дошкольного возраста   с задержкой психического развития.        Характеристика особенностей развития детей с задержкой психического развития. Для детей с задержкой психического развития характерна повышенная двигательная активность, невозможность на длительное время сосредоточиться на чем-то одном, легкая отвлекаемость, быстрая смена настроений. Часто встречаются речевые нарушения, неразвитость мелкой моторики (трудности в самообслуживании, в овладении письмом), неловкость.  Дети с задержкой психического развития повышенно возбудимы, беспокойны, часто драчливы, агрессивны, импульсивны, сон поверхностный. Гипердинамичные дети крайне неусидчивы, находятся в постоянном движении. При этом их деятельность нецеленаправленна, ни одно дело не доводится до конца. По своим физическим особенностям напоминают детей младшего возраста, позже начинают ходить. Характерны недостатки моторики, особенно мелкой, затруднения в координации движений. У детей с задержкой психического развития отмечается замедление развития эмоционально-волевой сферы и личности: эмоциональная незрелость, слабость мотивации поведения, игровой характер интересов, неспособность к волевому усилию, низкий уровень самоконтроля, неумение планировать свою деятельность.  Познавательная деятельность детей с таким диагнозом характеризуется низким уровнем активности и замедлением приема переработки информации. Восприятие отличается крайне ограниченным объемом: они выделяют в объекте меньше признаков, чем здоровые дети, с трудом выделяют объект из фона. Дефекты восприятия обнаруживаются также в условиях, затрудняющих восприятие (необычное положение объекта).  Память ограничена в объеме и непрочна. Непосредственное запоминание относительно легкого материала такое же, как и у здоровых детей (запоминание знакомых слов, однозначных чисел, элементарного текста). При отсроченном воспроизведении дети с ЗПР быстро забывают то, что ими было выучено. Отстает запоминание сложного материала, требующего понимания, логических приемов переработки (классификации, выделения смысловых опор). Непроизвольное запоминание у детей с ЗПР также слабое. Внимание характеризуется крайней неустойчивостью, слабой концентрацией и распределяемостью, легко отвлекаемо. Поэтому дети быстро утомляются на уроке. Мышление и речь особенно отстают в развитии. Наглядно-действенное мышление развито лучше, чем наглядно-образное и особенно словесно-логическое. Наглядно-действенные задачи дети решают гораздо лучше словесно-логических. К 5 годам зачастую не сформированы элементарные логические операции: анализ, синтез, сравнение, обобщение. Дети с ЗПР с трудом решают мыслительные задачи, особенно в словесно-логическом плане.  Дети с ЗПР затрудняются в определении причинно-следственных отношений между явлениями. Представления бедны, схематичны, недостаточны общие знания. Запас видовых понятий у детей с ЗПР меньше, чем у их нормально развивающихся сверстников. Так, дети с ЗПР в среднем могут назвать 5-7 предметов, относящихся к одной группе; нормально развивающиеся дети : 9 - 13 ее представителей.  Дети с ЗПР позже, чем здоровые дети, начинают говорить. Речь бедна, примитивна. Ребенку требуется много усилий, чтобы пополнить свой активный словарь. 



9  

Для детей с ЗПР характерна незрелость сложных форм поведения и целенаправленной деятельности на фоне быстрой истощаемости, утомляемости, нарушения работоспособности. Особенности восприятия и мышления. Восприятие цвета, формы, величины нарушено, либо недостаточно сформировано, нарушена целостность восприятия объекта. (с трудом составляют картинки, разрезанные по диагонали, сенсорное развитие таких детей имеет большое значение). Нарушены свойства восприятия: предметность, целостность, замедление процесса переработки поступающей информации, скорость восприятия снижена, преобладает анализ над синтезом. Особенности мышления: дефект мотивационного компонента в крайне низкой познавательной активности, нерациональность регуляционно –целевого компонента, т.е. операций анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения и сравнения, нарушение динамической стороны мыслительных процессов. Память. Дети с задержкой развития с трудом запоминают информацию, в особенности они испытывают трудности с кратковременной памятью. Кратковременная или рабочая память есть способность извлекать и использовать фрагменты информации, полученные несколько минут или часов назад, например, запоминание последовательности условий задачи, заданной несколькими минутами ранее. Дети с задержкой развития затрачивают больше времени на запоминание информации, им сложнее удерживать в памяти большие объемы информации, чем их сверстникам за это же время. Что касается долговременной памяти, то дети с задержкой развития способны к запоминанию информации и извлечению ее из памяти спустя дни и недели, так же, как и их сверстники. Новые исследования способности памяти детей с задержкой развития направлены на обучение к осознанному восприятию и ответственности, также как изложению и организации информации в логическую связь, которым дети без задержки развития обучаются самопроизвольно. Скорость обучения. Интенсивность овладения новыми знаниями и навыками у детей с ЗПР ниже, чем у их сверстников с развитием в пределах нормы. Часто используемым показателем в этом случае служит количество занятий, после которых ребенок способен решить ту, или иную задачу самостоятельно, без посторонней помощи. Особенности речи. Низкий уровень ориентировки звуковой действительности речи. Недостаточность произношения шипящих, свистящих звуков. Недостаточно сформирован фонематический слух и фонематическое восприятие лексико - грамматическое нарушение речи. По степени выраженности можно выделить три группы речевых нарушений, наблюдающихся у детей с ЗПР:  1. Изолированный фонематический дефект (неправильное произношение лишь одной группы звуков), причина - недостаточность артикуляционного аппарата и недостаточность речевой моторики;  2. Комбинированный дефект: дефекты произношения, сочетающиеся с нарушениями фонематического слуха;  3. Системное недоразвитие речи: нарушение лексико-грамматической стороны речи. Эмоционально-волевая сфера, особенности личности. Задержка или отклонение в становлении личностного уровня развития ребенка могут быть обусловлены как нарушениями психофизиологической организации детского организма, так и отклонениями, собственно культурном развитии ребенка говоря об отклонениях в становлении личностного уровня регуляции поведения и деятельности в дошкольном возрасте, следует также иметь в виду что несвоевременное развитие любых психических процессов, включая личные характеристики, будет прежде всего сказываться на уровне социально-психологической адаптации ребенка. В результате неблагоприятных условий воспитания часто в сочетании с легкими нарушениями функционирования ЦНС, к подростковому возрасту может наблюдаться формирование специфического вида дизонтогенеза ребенка определяемого, как патохарактерологическое формирование личности. Внимание. Способность к реагированию на важные детали предстоящей для решения задачи является характеристикой продуктивности обучения ребенка. Дети с задержкой развития имеют сложности с вниманием к основным чертам изучаемой задачи, в тоже время отвлекаясь на несущественные или вообще посторонние детали. Кроме того, дети с ЗПР, часто испытывают 
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трудности с необходимостью удержать внимание во время изучения задачи. Проблемы с вниманием усложняют детям возможность получения, усвоения и использования новых знаний и навыков. Эффективным воспитательным решением для детей с ЗПР должен стать систематический контроль основных признаков концентрации зрительного внимания, также, как и контроль отвлекающих признаков. Применение практики поддержки длительного внимания у детей с ЗПР значительно повышает их успехи в обучении и применении новых полученных знаний и навыков. Общая характеристика обучения. Дети с нарушениями развития, в особенности с ЗПР, часто испытывают трудности с использованием новых полученных знаний и навыков в обстановке или ситуации, отличной от той, где они получили эти навыки. Такое обобщение изученного происходит у обычных детей без усилий, дети же с задержкой развития нуждаются в закреплении полученных знаний и навыков в разных ситуациях. Мотивация. Часть детей с задержкой развития проявляют выраженное отсутствие интереса к обучению или решению возникающих проблем. Они проявляют беспомощность, в состоянии, в котором обычный ребенок, даже имеющий негативный опыт в решении поставленной задачи, ожидает положительный результат от приложенных усилий. В попытке уменьшения негативного результата ребенок может заранее ожидать наиболее низкого эффекта от своих действий и даже не пытаться приложить больше усилий. При возникновении ситуации, требующей решения, дети с ЗПР могут быстро сдаваться и отказываться от приложения усилий, либо ожидать помощи. Часть детей с ЗПР не могут подойти к решению проблемы самостоятельно, так как не ощущают контроля над ситуацией и полагаются на помощь или принятие решения со стороны. Таким детям особенно необходима поддержка со стороны родителей и при неоднократном успешном выполнении задачи с ребенком, ему необходимо позволить выполнить ее самостоятельно, при этом, после собственного успеха, и его повторения, ребенок приобретет способность решать проблемы, не отличаясь от остальных детей.  Поведение. Дети с задержкой развития имеют явные сложности с адаптивным поведением. Эта особенность может проявляться в самых разнообразных формах. Ограниченные способности самообслуживания и социальных навыков, так же как серьезные недостатки поведения - это характерные черты ребенка с задержкой развития. Болезненное восприятие критики, ограниченный самоконтроль, странное или неуместное поведение, так же как агрессия или даже собственное членовредительство, наблюдаются у детей с задержкой развития. Задержка психического развития, включая расстройства поведения, может сопутствовать ряду генетических заболеваний. В целом, чем сильнее степень задержки развития, тем сложнее проблемы с поведением. Самообслуживание и повседневные навыки. Дети с задержкой развития, нуждающиеся во всесторонней поддержке, должны быть обучены базовым навыкам самообслуживания, такими как одевание, прием пищи, личной гигиене. Прямое обучение и поддержка, дополнительные подсказки, упрощенные методы необходимы для облегчения им трудностей и повышения качества их жизни. Большинство детей с незначительной задержкой развития обучаются всем базовым навыкам самообслуживания, но они испытывают необходимость в обучении их этим навыкам, для дальнейшего их независимого использования.  Социальное развитие. Обретение друзей и личных взаимоотношений может стать настоящей проблемой для многих детей с ЗПР. Ограниченные навыки процесса познания, слабое развитие речи, необычное или неуместное поведение, значительно затрудняют взаимодействие с окружающими. Обучение детей с задержкой развития социальным навыкам и межличностному общению, наравне с коррекцией проблем, вызывающих трудности социального развития, являются важнейшей задачей для их дальнейшей социально адаптированной самостоятельной жизни. Возрастные характеристики детей 5-6 лет Физическое развитие Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. Дети к 6 годам уже 
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могут совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них обычно отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные). К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные правила личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового образа жизни.  Познавательно-речевое развитие  Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь: дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по величине. Однако дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. 5-6 лет - это возраст творческого воображения. Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного материала. Социально-коммуникативное развитие  Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 
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принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств). Ярко проявляет интерес к игре. В игровой деятельности 5-6 летние дети уже могут распределять роли до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг друга - указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников. В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности.   Художественно-эстетическое развитие  В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и соединений разных линий. Расширяются представления о цвете (знают основные цвета и оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст – это возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, креативностью. В лепке детям не представляется трудности создать более сложное по форме изображение.  Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно выполняют танцевальные движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и видах музыки.          Факторы, определяющие особенности построения образовательного процесса (национально-культурные, климатические социальные, ). Национально-культурные 
� Город Санкт-Петербург, на территории которого находиться ГБДОУ№33, является исторически сложившимся местом проживания людей разных национальностей. В группе преимущественно русские воспитанники. Анализ этнического состава обучающихся  показал, что в группе 16 человек русских воспитанников. Основной язык общения – русский. 
� Знакомство с родным краем его достопримечательностями, традициями, животным и растительным миром реализуется через совместную деятельность педагога с детьми: целевые прогулки, наблюдения в природе, чтение художественной литературы, знакомство с произведениями писателей Санкт-Петербурга, разучивание национальных подвижных игр, рассматривание иллюстрационного материала; развивающую среду, способствующую развитию интереса к окружающей действительности; работу с родителями.  
� В группе находятся 2 ребенка-инвалида.  
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� Климатические: 
� Климат Санкт-Петербурга можно охарактеризовать как умеренный . Зимы  нередко бывают  снежные, сильные морозы чередуются оттепелями. В декабре месяце температура опускается ниже нуля, в январе наступает настоящая зима с морозами.  В феврале морозы сопровождаются сильными восточными и северо-восточными ветрами, но уже в конце месяца температура воздуха становится теплее. Лето очень жаркое и сухое, осадки  выпадают в виде редких грозовых ливней. Самыми благоприятными сезонами является весна (преимущественно, май) и осень (сентябрь, октябрь). Погода Санкт-Петербурга в эти времена года очень солнечная и нередко с сильными ветрами.  Иногда наблюдаются неблагоприятными природные явления. К ним относятся  туманы, грозы, град, гололед,  сильные ветры. 
�  Прогулки в соответствии с требованиями СанПиН  и режимом ГБДОУ№33  в холодный и теплый период проводятся два раза в день. В теплое время года жизнедеятельность детей преимущественно организуется   на свежем воздухе: прием детей, утренняя гимнастика, совместная и самостоятельная, двигательная, продуктивная, игровая, музыкальная деятельность. Зимой при температуре воздуха ниже -15С и скорости более 7м\с прогулка сокращается до минимума. Социальные: 
� Анализ социального статуса семей выявил, что в группе воспитываются дети из полных  (64%) и неполных (36%) семей. Многодетных семей 2. Опекаемая семья 1. 
� В группе 13 мальчиков и 3 девочки. Количественное соотношение девочек и мальчиков определяет специфику гендерного воспитания. Индивидуальные особенности воспитанников: В группе находятся 2 ребенка-инвалида.  Списочный состав воспитанников: 16 человек 
• разделение по группам здоровья: первая - .1 человек, вторая - 5человек, третья –  10 человек. 
• наличие хронических заболеваний: 5 человек Комплектование старшей коррекционной группы «Фиалка» на 01.09.2018г.  № гр возраст детей Кол-во мальчики девочки наполняемость по нормам фактическая наполняемость «Фиалка» 5-6 лет 16 13 3 12 16 

Состав родителей: Многодетные:2 семья Опекаемая Семья: 1 семья Мать-одиночка:2 семьи Инвалиды: 2 Образование: Высшее: 50% Среднее специальное: 30% Среднее:20%  
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1.5. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования. Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  Освоение примерной основной образовательной программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников.   Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.  Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения развивающего образования система мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость организации образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении.  Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия. Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап. Поэтому данные мониторинга – особенности динамики становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу начального общего 
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образования для построения более эффективного взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям развития на следующем уровне образования. Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). Настоящие требования являются ориентирами для: а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: аттестацию педагогических кадров; оценку качества образования; оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в показатели качества выполнения задания; распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования: ● ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, исследовании, конструировании и др.;  способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; ● ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; ● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  ● ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; ● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  ● ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  
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● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 1.6.Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной образовательной программы дошкольного образования в группе компенсирующей направленности от 5 до 6 лет. (часть, формируемая участниками образовательных отношений ) Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного образования подразделяются на итоговые и промежуточные результаты. Промежуточные результаты раскрывают динамику формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования по всем направлениям развития детей. К пятилетнему возрасту при успешном освоении общеобразовательной программы дошкольного образования достигается следующий уровень развития интегративных качеств ребёнка. Целевые ориентиры в дошкольном возрасте (5-6 лет) Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и профессиональной коррекции нарушений развития у детей дошкольного возраста с задержкой психического развития  дошкольного возраста (к 5 годам) ОО «Социально-коммуникативное развитие»  Развитие игровой деятельности Сюжетно-ролевая игра Продолжать работу с детьми по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслом. В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать умение объединяться в игре, распределять роли, выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами. Учить подбирать предметы и атрибуты для игр. Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с интересами товарищей. Подвижные игры Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту, пространственную ориентацию. Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой группой сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению правил. Развивать творческие способности  детей в играх. Театрализованные игры Продолжать развивать и поддерживать интерес к театрализованной игре путём приобретения более сложных игровых умений и навыков. Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства. 
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Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. Содействовать  дальнейшему развитию режиссёрской игры, предоставляя место, игровой материал и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно вылепленные игрушки из глины, пластилина, игрушки из киндер сюрпризов. Дидактические игры Учить играть в дидактические игры, направленные на закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умения сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей. Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения. Развивать наблюдательность и внимание. Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр. Трудовая деятельность  Культурно-гигиенические навыки Продолжать воспитывать у детей, опрятность, привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять умение пользоваться расчёской, носовым платком. Совершенствовать навыки аккуратного приёма пищи. Самообслуживание Совершенствовать умение самостоятельно одеваться и раздеваться. Приучать аккуратно  складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить её в порядок. Приучать самостоятельно  готовить своё рабочее и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией. Общественно-полезный труд Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное  отношение к порученному заданию. Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов своего труда для других. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада. Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой. Труд в природе Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными. В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в цветнике; в зимний период - к расчистке снега. Приобщать  детей к  работе по выращиванию  зелени для корма птицам  в зимние время и кормление зимующих птиц. Уважение к труду взрослых Знакомить детей с профессиями близких людей, подчёркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. Основы безопасности жизнедеятельности Безопасное поведение в природе Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, явлениями неживой природы. Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными  и растениями, о правилах поведения в природе. Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения» Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. Безопасность на дорогах 
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Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей  местности. Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекрёсток», «остановка общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. Уточнить знания детей о назначении светофора и работе полицейского. Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения. Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход»,  «Остановка общественного транспорта». Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.  Безопасность собственной жизнедеятельности Знакомить с правилами безопасного  поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами. Закреплять умение пользоваться столовыми приборами, ножницами. Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. Рассказать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. Планируемые результаты освоения Программы (часть, формируемая участниками образовательных отношений) Социально-коммуникативное развитие. Ребенок адаптируется в условиях группы. Взаимодействует со взрослыми в быту и в различных видах деятельности. Стремится к общению со сверстниками в быту и в игре под руководством взрослого. Эмоциональные контакты с взрослыми и сверстниками становятся более устойчивыми. Сам вступает в общение, использует вербальные средства. В игре соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, носящие условный характер, участвует в разыгрывании сюжета цепочки действий, способен к созданию элементарного замысла игры, активно включается, если воображаемую ситуацию создает взрослый.  Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. Выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека. Осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, соответствующие возрастным возможностям, ориентируясь на образец и словесные просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем виде с незначительной помощью взрослого. Использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, действует с ними с незначительной помощью взрослого.  ОО «Речевое развитие» По формированию целостной картины мира (в том числе формирование первичных ценностных представлений): 
• расширять круг детского чтения за счёт включения произведений на новые темы, с большим количеством героев, развёрнутым сюжетом, в различных ситуациях (бытовых, волшебных, приключениях, путешествиях); 
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• формировать способность понимать причинно-следственные связи в прочитанном тексте (например, причины того или иного поступка героя и наступившие последствия)  
• приобщать к разговору о книге, героях, их облике, поступках, отношениях  
• развивать творческие способности: дополнять прочитанные книги своими версиями сюжетов, эпизодов, образов  По развитию литературной речи (знакомству с языковыми средствами выразительности через погружение в богатейшую языковую среду художественной литературы): 
• акцентировать внимание детей на отдельных средствах художественной выразительности, которые наиболее полно и точно характеризуют героев (внешность, внутренние качества), а также окружающий мир (живая и неживая природа)  
• развивать желание использовать читательский опыт (отдельные средства художественной выразительности) в других видах детской деятельности  По приобщению к словесному искусству (развитию художественного восприятия в единстве содержания и формы, эстетического вкуса, формированию интереса и любви к художественной литературе): 
• формировать устойчивый интерес к процессу чтения, запоминанию прочитанного, работе в книжном уголке; 
• сочетать формирующиеся читательские предпочтения детей с развитием тематического и смыслового разнообразия художественной литературы и фольклора. По развитию свободного общения со взрослыми и детьми (коммуникативная деятельность): 
• рассказывать о последовательности и необходимости выполнения процедур закаливания, культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания (одевания, приема пищи, пользования столовыми приборами, предметами личной гигиены); 
• проявлять инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками при решении бытовых и игровых задач (желание задавать вопросы, рассказывать о событиях, начинать разговор, приглашать к деятельности); 
• проявлять желание и умение отгадывать и сочинять описательные загадки о предметах; 
• осваивать элементарные правила речевого этикета: не перебивать взрослого, вежливо обращаться к нему;  
• ориентироваться на ролевые высказывания партнеров, поддерживать их в процессе игрового общения, при разрешении конфликтов; 
• использовать в речи слова-участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества со сверстниками и взрослыми; передавать с помощью образных средств языка эмоциональные состояния людей и животных; 
• посредством общения со взрослыми и сверстниками узнавать новую информацию, выражать просьбу, жалобу, высказывать желания, избегать конфликтов и разрешать их в случае возникновения; 
• воспитывать потребность в сотрудничестве со сверстниками во всех видах деятельности; 
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По развитию активной речи детей в различных видах деятельности и практическому овладению нормами русской речи: 
• в ситуациях речевого общения рассказывать о впечатлениях и событиях из личного опыта, содержании сюжетной картины, знакомой игрушке, предмете, последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков: одевания на прогулку, приема пищи и пользовании столовыми приборами, пользовании предметами личной гигиены (расчески, зубной щетки, носового платка, полотенца), пользе процедуры закаливания; 
• самостоятельно пересказывать небольшие литературные произведения в форме игры-драматизации, показа настольного театра; 
• задавать вопросы причинно-следственного характера (почему? зачем?) по прочитанному произведению; 
• использовать в речи сложноподчиненные предложения; 
• выразительно читать стихи, используя средства интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи), передавая свое отношение к героям и событиям; 
• чисто произносить звуки родного языка, воспроизводить фонетический и морфологический рисунок слова, дифференцировать на слух гласные и согласные звуки; 
• обогащать словарь, необходимый для освоения всех образовательных областей, в том числе за счет названий свойств и качеств предметов (цвет, размер, форма, характер поверхности, способы использования), обследовательских действий (погладить, сжать, намочить, разрезать, насыпать и др.), характерных признаков предметов, объединенных в видовые категории (чашки и стакана, платья и юбки, стула и кресла и др.). Планируемые результаты освоения Программы (часть, формируемая участниками образовательных отношений) Чтение художественной литературы Имеет элементарные гигиенические навыки, необходимые для чтения, овладевает первоначальной читательской культурой. Проявляет интерес к процессу чтения, героям и причинам их поступков, ситуациям, как соотносимым с личным опытом, так и выходящим за пределы непосредственного восприятия. Выражается желание участвовать в инсценировке отдельных отрывков произведений Живо откликается на прочитанное, рассказывает о нем, проявляя разную степень выражения эмоций. Может самостоятельно придумывать разные варианты продолжения сюжета (грустные, радостные, загадочные) в связи с собственными эмоциональными запросами. Публично читает стихотворения наизусть, стремясь передать свои переживания голосом, мимикой. Вступает в диалог с о взрослыми и другими детьми по поводу прочитанного (не только отвечает на вопросы, но и сам задает вопросы по тексту: Почему? Зачем?). Пытается рассуждать о героях (их облике, поступках, отношениях).  Умеет слушать художественное произведение с устойчивым интересом (не менее 10 минут). Запоминает прочитанное и недолгое время удерживает информацию (о писателе, содержании произведения) в памяти. Знаком с книжным уголком (библиотекой), с правилами поведения в этих местах. 
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Проявляет творческие способности: на основе прочитанного начинает выстраивать свои версии сюжетных ходов, создавать словесные картинки. Использует читательский опыт в других видах детской деятельности. Коммуникативные навыки Рассказывает о последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков: одевания на прогулку, приема пищи и пользовании столовыми приборами, пользовании предметами личной гигиены (расчески, зубной щетки, носового платка, полотенца). Беседует с воспитателями и детьми о пользе и процедуре закаливания. Использует средства интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи), для привлечения и сохранения внимания сверстника в процессе речевого общения. Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. Передает с помощью образных средств языка эмоциональные состояния людей (девочка испугалась, мама удивилась) и животных (кошка сердится, она не поймала мышку; обезьяна радуется - у нее есть вкусный банан).  Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности), избирательность во взаимоотношениях и общении со сверстниками: появляются предпочтения в выборе партнеров по играм и общению («люблю играть с Наташей в куклы», «лучше играть с мальчишками, они веселые»).Использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, при разрешении конфликтов. В игровом общении ориентируется на ролевые высказывания партнеров, поддерживает их. Владеет элементарными правилами речевого этикета: не перебивает взрослого, вежливо обращается к нему. Без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». Использует слова и выражения, отражающие нравственные представления (добрый, злой, вежливый, грубый, и т.п.). Испытывает потребность в сотрудничестве со сверстниками во всех видах деятельности: в сюжетно-ролевой игре, в процессе чтения художественной литературы, в продуктивных видах деятельности (изобразительной, конструктивной, трудовой и др.). Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников. Проявляет инициативу в общении со взрослыми и сверстниками; решает бытовые и игровые задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками: узнает новую информацию, выражает просьбу, жалобу, высказывает желания, избегает конфликта. Устанавливает причинно-следственные связи и отражает их в речи в ответах в форме сложноподчиненных предложений. Самоутверждается в коллективе сверстников Разговаривает со взрослым об обязанностях и деятельности членов своей семьи, рассказывая о произошедших семейных событиях, праздниках, о любимой игрушке, о домашнем животном. В общении с воспитателем и сверстниками рассказывает о повадках и приспособительных особенностях животных и растений к среде обитания. Беседует с воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника (младшего) воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки. Знает и использует в речи название страны и города, в котором живет. 
• самостоятельно пересказывать знакомое литературное произведение; 
• рассказывать о содержании сюжетной картины;  
• составлять описательный рассказ о знакомой игрушке, предмете;  
• передавать в форме рассказа впечатления и события из личного опыта;  
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• чисто произносить звуки родного языка; 
• четко воспроизводить фонетический и морфологический рисунок слова;  
• дифференцировать на слух гласные и согласные звуки; 
• использовать в речи сложноподчиненные предложения; 
• проявлять словотворчество в процессе освоения языка.  Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из нескольких звеньев. Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых людей и детей по голосу, дифференцирует шумы. Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и животных, глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные состояния человека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. Понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи существительных, простые предложные конструкции, некоторые приставочные глаголы). Проявляет речевую активность, употребляет существительные, обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления природы. Называет действия, предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает в речи элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах. Отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью не только отдельных слов, но и простых распространенных предложений несложных моделей, дополняя их жестами. Речевое сопровождение включается в предметно-практическую деятельность. Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую структуру двух-трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. ОО «Познавательное развитие» По развитию сенсорной культуры:  • способствовать накоплению зрительных, слуховых, осязательных впечатлений через разнообразные модели, предметы и игры  • формировать элементарные перцептивные (обследовательские) действия;  • развивать способность различать признаки предметов и находить их сходство; умение соотносить по признакам при выборе из нескольких параметров, узнавать предметы по сочетанию свойств, обобщать предметы по одному или нескольким признакам  По развитию познавательно-исследовательской деятельности:  • развивать детское экспериментирование, усложняя действия по преобразованию объектов.  По развитию продуктивной (конструктивной) деятельности (из строительного материала, деталей конструкторов, модулей (блоков), бумаги, природного материала):  • закреплять представления об основных деталях, их свойствах и способах решения конструктивных задач  • формировать обобщённые способы действия и аналитические навыки (умение) анализировать образцы, близкие по конструкции)  
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• развивать поисковые действия и экспериментирование на материале конструирования  • формировать умение конструировать по замыслу с учётом особенностей материала • развивать умение соотносить знакомые способы конструирования с новыми условиями  По формированию элементарных математических представлений:  • знакомить с параметрами величины протяжённых предметов и способами их сравнения по величине в процессе практической деятельности  • знакомить с образованием чисел в пределах 5 и с цифрами; развивать элементарные счётные навыки; конкретизировать представления о количественных отношениях и результатах сравнения между натуральными (последовательными) числами • обогащать представления о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник) и их свойствах (углы, стороны); классифицировать предметы по заданному признаку  • развивать элементарные пространственные представления, понимание их относительности  • обогащать временные представления; формировать восприятие времени через собственную деятельность, наблюдение изменений в природе  По формированию целостной картины мира, расширению кругозора детей:  • закреплять представления детей о предметном содержании мира (природы и человека) на основе ближайшего непосредственного окружения  • развивать умения устанавливать элементарные связи и зависимости с опорой на представления о ближайшем окружении  • начать расширять представления детей о предметах, событиях и явлениях мира (природы и человека), выходящих за пределы непосредственного восприятия  • выявлять и поощрять проявления первых индивидуальных познавательных предпочтений . Планируемые результаты освоения Программы (часть, формируемая участниками образовательных отношений) Исследует объекты с использованием простейших поисковых действий, использует разные способы для их решения. Осуществляет перенос известных способов в новые ситуации. Умеет связывать действие и результат. Стремится оценить полученный результат, при затруднениях обращается за помощью.  При решении интеллектуальных задач использует практические ориентировочные действия, применяет наглядно-образные средства  (картинки, простейшие схемы, словесные описания и пр.). При решении личностных задач ориентируется на реакции взрослого и сверстника. Имеет представления о наглядных свойствах предметов, включая изменения этих свойств. 
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Умеет действовать по простому правилу или образцу при постоянном контроле со стороны взрослых. Выполняет конструкцию из строительного материала по плану, предложенному взрослым, а также по собственному плану. Познавательно-исследовательская деятельность:  — организовывать самостоятельную исследовательскую деятельность;  — участвовать в совместной познавательно-исследовательской деятельности;  — выполнять поисковые действия, экспериментировать и видеть результат;  Конструктивная деятельность:  — использовать различные способы решения конструктивных задач на разном материале;  — анализировать образцы, близкие к выполняемой конструкции; выполнять поисковые действия;  — применять обобщённые способы действия и аналитические навыки в процессе конструирования из любого материала;  — конструировать по замыслу с учётом особенностей материала и новых условий.  Формирование элементарных математических представлений:  — выделять параметры величины протяжённых предметов;  — использовать способы сравнения объектов по величине в практической деятельности с наглядным материалом;  — оперировать числами и цифрами в пределах 5;  — использовать счётные навыки;  — устанавливать количественные отношения в пределах известных чисел;  — различать геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) и их свойства (углы, стороны);  — классифицировать предметы по заданному признаку;  — определять расположение предметов относительно друг друга и направления движения от себя или из заданной точки;  — использовать временные ориентировки в частях суток, днях недели, временах года, определять их последовательность.  Формирование целостной картины мира, расширение кругозора:  
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— использовать в различных видах деятельности представления о предметах ближайшего окружения и о предметах и явлениях, выходящих за пределы непосредственного восприятия;  — устанавливать элементарные связи и зависимости с опорой на представления о ближайшем окружении;  — высказываться об индивидуальных познавательных предпочтениях.  В конструировании: - различать детали конструктора по цвету и форме (кубик, кирпичик, пластина, призма); -располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии; -создавать варианты конструкций с добавлением других деталей (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.) - изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд); -практически знакомиться со свойствами разной бумаги;  -владеть способами конструирования путем складывания квадратного листа бумаги: 1) по диагонали; 2) пополам с совмещением противоположных сторон и углов и уметь изготавливать простые поделки на основе этих способов     Может заниматься интересным для него делом, не отвлекаясь, в течение пяти-десяти минут. Показывает по словесной инструкции и может назвать до пяти основных цветов и две-три плоскостных геометрических фигуры, а также шар и куб (шарик, кубик), некоторые детали конструктора. Путем практических действий и на основе зрительного соотнесения сравнивает предметы по величине, выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»), выстраивает сериационный ряд, строит матрешек по росту. На основе не только практической, но и зрительной ориентировки в свойствах предметов подбирает предметы по форме («Доска Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), величине, идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, называет цвета спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал). Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах, складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь). Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», устанавливает равенство групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству или убавления одного предмета из большей группы. Учится считать до 5 (на основе наглядности), называет итоговое число, осваивает порядковый счет. Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую руку; направления пространства «от себя»; понимает и употребляет некоторые предлоги, обозначающие пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. Определяет части суток, связывая их с режимными моментами, но иногда ошибается, не называет утро-вечер. 
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ОО «Художественно-эстетическое развитие»  Конструктивно-модельная деятельность Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называя их форму и расположение к самой большой части. Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали; учить использовать их с учётом конструктивных свойств. Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. Учить самостоятельно изменять постройки, соблюдать заданные воспитателем принцип конструкции. Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы. Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала.  Рисование Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов и добавляя к ним другие. Формировать и закреплять представление о форме предметов, величине, расположении частей. Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всём листе в соответствии с содержанием действия  и включёнными в действие объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине. Продолжать закреплять и обогащать представление детей о цветах и оттенках окружающих предметов и объектах природы. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при создании изображения. Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении; ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме,  не выходя за пределы формы. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. Декоративное рисование  Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей. Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи; видеть и называть цвета, используемые в росписи.  Лепка Продолжать развивать интерес к лепке; совершенствовать умение лепить из пластилина. Закреплять приёмы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипывать с лёгким оттягиванием всех краёв сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей. Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. Познакомить с приёмами использования стеки. Аппликация Воспитывать интерес к аппликации, усложняя её содержание и расширяя возможности создания разнообразных изображений Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезанию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. 
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Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов из готовых форм. Закреплять навыки аккуратного вырезания и наклеивания. Поощрять проявления активности и творчества. Планируемые результаты освоения Программы (часть, формируемая участниками образовательных отношений) Ребенок имеет первичные представления о своей семье, родном городе Санкт-Петербурге (ближайшем социуме), природе Ленинградской области, истории родного края, о людях, прославивших свой город. Может рассказать о своем родном городе. Проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия народного промысла, достопримечательности родного города. Знает представителей растительного и животного мира Ленинградской области и Удельного парка Приморского района. Имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в транспорте, знает правила обращения с опасными предметами, элементарные правила поведения на дороге, в лесу, парке.            Рассматривает картинки, предпочитает красочные иллюстрации. Проявляет интерес к изобразительной деятельности, эмоционально положительно относится к ее процессу и результатам. Осваивает изобразительные навыки, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелками. Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, изобразительной деятельности, конструировании др.). Появляется элементарный предметный рисунок.             Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них реагирует. Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. Прислушивается к окружающим звукам, узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных инструментов. С помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. Подпевает при хоровом исполнении песен.  ОО «Физическое развитие»   Основными задачами образовательной деятельности во взаимосвязи с коррекционной работой являются: – укрепление здоровья детей, становление ценностей здорового образа жизни;  – развитие различных видов двигательной активности;  – совершенствование психомоторики, общей и мелкой моторики; – формирование навыков безопасного поведения. Организовать правильный режим дня, приучать детей к соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объяснять, что полезно и что вредно для здоровья.  В сфере развития различных видов двигательной активности организовать пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри помещений , так и на внешней ее территории . Важно целенаправленно развивать праксис позы при имитации отдельных движений взрослого (присесть, встать, поднять руки вверх и т. п.). Нормализовать тонус мелких 
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мышц; развивать моторику рук; совершенствовать хватательные движения, учить захватывать большие предметы двумя руками, а маленькие – одной рукой, закреплять различные способы хватания: кулаком, щепотью, подводить к «пинцетному» захвату мелких предметов. При выполнении соотносящих действий в дидактических играх развивать точность движений рук, глазомер, согласованность движений обеих рук, зрительно-моторную координацию. Развивать динамический праксис: учить выполнять серию движений по подражанию (в плане общей и мелкой моторики). Важно развивать навыки застегивания (пуговиц, кнопок, липучек) и действий со шнуровками. Учить элементарным выразительным движениям руками в пальчиковых играх — драматизациях. Упражнять в выполнении действий с предметами, ориентируясь на показ и словесную инструкцию.  Проводить подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной активности, развивать ловкость, координацию движений, правильную осанку.  В сфере формирования навыков безопасного поведения важно создать безопасную среду, а также предостерегать детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному познанию окружающего мира. Физическая культура Формировать правильную осанку. Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. Учит ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить энергично отталкиваться и правильно приземлятся в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперёд. В прыжках в длину ив высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку.  Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре. Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативу. Здоровый образ жизни Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов. Расширять представление о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движении, закаливания. Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении  физических упражнений для организма человека Планируемые результаты освоения Программы (часть, формируемая участниками образовательных отношений)            Осваивает все основные движения, хотя их техническая сторона требует совершенствования. Практически ориентируется и перемещается в пространстве. Выполняет физические упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией инструктора по физической культуре (воспитателя). Принимает активное участие в подвижных играх с правилами. Осваивает координированные движения рук при выполнении действий с конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами одежды и обуви. 
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2. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями с учетом используемых в ГБДОУ№33 программ и методических пособий, обеспечивающих реализацию данных программ.  2.1.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми старшей группы  (5-6 лет) образовательных областей Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Целостность коррекционно-развивающего обучения и воспитания в ГБДОУ№33 обеспечивается реализацией основной адаптированной общеобразовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад №33 компенсирующей направленности в соответствии с ФГОС, Дополнительными программами: «Первые шаги» под.ред. Г.Т. Алифановой «Паритет» 2008 г.;  «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание дошкольников с нарушением интеллекта» Е. А. Екжановой,  Е. А. Стребелевой;  Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. Л.Б. Баряева, О.П. Гаврилушкина, А.П. Зарин, Н.Д. Соколова, СПб:Издательство "СОЮЗ", 2003, стр. 44-312.  и методическим пособием Шевченко С.Г  «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития», Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П., Соколова Н. Д. « Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью» . В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства. Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. В Программе для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое следует рассматривать как примерное. Программа обеспечивает разностороннее развитие детей с задержкой психического развития в возрасте от 5 до 6 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным областям - «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие» и «Художественно – эстетическое развитие»  (ФГОС ДО). Физическое развитие  Основными задачами образовательной деятельности во взаимосвязи с коррекционной работой являются: – укрепление здоровья детей, становление ценностей здорового образа жизни;  – развитие различных видов двигательной активности;  – совершенствование психомоторики, общей и мелкой моторики; – формирование навыков безопасного поведения. 
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В соответствии с ФГОС Физическое развитие включает приобретение опыта в двигательной деятельности, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; движений, 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 (ходьбы, бега, мягких прыжков, поворотов в обе стороны). Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 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). Цели, задачи и содержание области «Физическое развитие» детей дошкольного возраста в условиях ГБДОУ представлены двумя разделами:  1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 2. Физическая культура. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни Задачи для работы с детьми с ЗПР: 
− обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка независимо от психофизиологических и других особенностей (в т. ч. ограниченных возможностей здоровья); 
− оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и укреплении физического и психического здоровья их детей. Старшая группа детей ЗПР(от 5 до 6 лет) 1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Легко выполняет и осваивает технику разучиваемых движений, их элементов. Отсутствуют признаки частой заболеваемости. Может привлечь внимание взрослого в случае плохого самочувствия, недомогания. 2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно и правильно выполняет процессы умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих процессов сверстникам. Следит за своим внешним видом и внешним видом других детей. Помогает взрослому в организации процесса питания. Самостоятельно одевается и раздевается, помогает в этом сверстникам. Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, проявляя самостоятельность. 3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь», может дать их толкование в доступном возрастным возможностям объеме. Имеет представление о составляющих ЗОЖ: правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. Знает о пользе утренней гимнастики и физических упражнений. Физическая культура Задачи для работы с детьми с ЗПР: 
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• развитие общей и мелкой моторики; 
• развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции) двигательных действий, двигательной активности и поведения ребенка; 
• формирование двигательных качеств: скоростных, а также связанных с силой, выносливостью и продолжительностью двигательной активности, координационных способностей. Старшая группа детей ЗПР(от 5 до 6 лет) 

•  Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости координации). Развитые физические качества проявляются в разнообразных видах двигательной деятельности. Стремится к выполнению физических упражнений, позволяющих демонстрировать физические качества в соответствии с полом (быстроту, силу, ловкость, гибкость и красоту исполнения). Проявляется соотношение некоторых физических упражнений с полоролевым поведением (силовые упражнения – у мальчиков, гибкость – у девочек). Показатели тестирования показывают высокий возрастной уровень развития физических качеств. 
•  Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями). Техника основных движений соответствует возрастной норме. Осознанно и технично выполняет физические упражнения, соблюдает правильное положение тела. Выполняет четырехчастные, шестичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одновременным последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Способен выполнить общеразвивающие упражнения с различными предметами, тренажерами. Доступны энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег на носках, с высоким подниманием колен, через предметы и между ними, со сменой темпа. Выполняет разные виды прыжков: в длину, ширину, высоту, глубину, соблюдая возрастные нормативы. Прыгает через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. Выполняет разнообразные движения с мячами: прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между предметами, бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками, отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5-6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль (5-9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40-50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной координацией движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением темпа. Участвует в подвижных играх с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием, играх-эстафетах. Участвует в спортивных играх: в городках, баскетболе по упрощенным правилам. В футболе доступно отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении; обведение мяча между и вокруг ног. Двигательный опыт обогащается в самостоятельной деятельности: свободно и вариативно использует основные движения, переносит в разные виды игр, 



32  

интегрирует разнообразие движений с разными видами и формами детской деятельности. 
•  Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. Ребенок проявляет стремление к двигательной активности. Получает удовольствие от физических упражнений и подвижных игр. Хорошо развиты самостоятельность, выразительность и грациозность движений. Умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры и разнообразные упражнения. Испытывает радость в процессе двигательной деятельности; активен в освоении новых упражнений; замечает успехи и ошибки в технике выполнения упражнений; может анализировать выполнение отдельных правил в подвижных играх; сочувствует спортивным поражениям и радуется победам. Вариативно использует основные движения, интегрирует разнообразие движений с разными видами и формами детской деятельности, действует активно и быстро в соревнованиях со сверстниками. Помогает взрослым готовить и убирать физкультурный инвентарь. Проявляет интерес к различным видам спорта, к событиям спортивной жизни страны. Проявляет положительные нравственные и морально-волевые качества в совместной двигательной деятельности. Объем двигательной активности на высоком уровне.Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в том числе связанном 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 наносящем ущерба организму:  - удовлетворять потребность детей в движении; - повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных факторов; - расширять у детей представления и знания о различных видах физических упражнений спортивного характера; - целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- силовые, силу, гибкость, ловкость и выносливость); - развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость;  - обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через специально подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; - развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех гигиенических процедур и навыков самообслуживания; - формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры. Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),   -  развивать основные движения во время игровой активности детей. Ходьба  по узкой рейке гимнастической скамейки прямо и боком; в разных построениях; совершая различные движения руками.  Бег сохраняя направление и равновесие.  Прыжки подпрыгивания на месте разными способами – на двух и на одной ноге, с продвижением вперед (многоскоки); через линии, веревку, невысокие предметы. Бросание,  ловля, метание  мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками перекидывание набивных мячей весом 1 кг; отбивание мяча об пол; метание мяча (мешочка с песком) в горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 4 – 5 м. 
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Ползание, лазанье - ползание на животе по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; лазание по гимнастической стенке, лестнице. Упражнения для мышц рук и плечевого пояса поднимать, разводить, сгибать, вращать, выпрямлять руки из разных исходных положений одновременно и попеременно; выполнять разнонаправленные движения; разводить и сводить пальцы рук; смыкать поочередно пальцы рук с большим пальцем руки.    Упражнения для мышц туловища наклоняться вперед, в стороны, назад из различных исходных положений;  сидя, руки в упоре сзади,  оттянуть носки и удерживать ноги в этом положении; лежа на спине, поднимать одновременно обе ноги. Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; из построения парами в колонну по одному («цепочкой»). Формирование начальных представлений о некоторых  видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  - развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и выполнять упражнения. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). - содействовать формированию у детей привычки   к здоровому образу жизни; - рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, связанных с формированием их здоровья, занятиями спорта.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений: -знакомить со спортивными сооружениями города, района; -знакомить с разными видами спорта, которыми занимаются жители города; -воспитывать желание заниматься физкультурой; -знакомство с произведениями живописи и литературы о спорте. «Первые шаги» под.ред. Г.Т. Алифановой «Паритет» 2008 г.  Социально-коммуникативное развитие             Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста с задержкой психического развития Социально-коммуникативное развитие.  Социально-коммуникативное развитие в соответствии с ФГОС ДО направлено на:  - усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  - формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира; - развитие общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и взрослыми; - развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду;  - становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  
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- поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности детей в различных видах деятельности; - формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; - формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное развитие» детей дошкольного возраста в условиях ГБДОУ представлены четырьмя разделами:  1. Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. 2. Ребенок в семье и сообществе. 3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 4. Формирование основ безопасного поведения. Важная задача – преодоление отставания детей с ЗПР в развитии и выведение их на уровень оптимальных возрастных возможностей. Важно установить эмоциональный контакт с ребенком, побуждать к визуальному контакту, формировать умение слушать педагога, реагировать на обращение, выполнять простые инструкции, создавать условия для преодоления речевого и неречевого негативизма. Побуждать к речи в ситуациях общения, к обращению с просьбой «дай», указанию «вот» и т. п. Если вербальное общение невозможно, используют средства невербальной коммуникации. Важно развивать эмоциональное и ситуативно-деловое общение. Закреплять желание и готовность к совместной предметно-практической и предметно-игровой деятельности, расширяя ее диапазон в играх с элементами сюжета «Накормим куклу», «Построим дом»; использовать элементарные драматизации в играх с использованием малых фольклорных форм (песенок, потешек).  Учить подражать выразительным движениям и мимике взрослого, изображая мишку, зайку, птичку и т. п.; понимать жесты и выразительные движения.  Формировать у детей образ собственного «Я», учить узнавать себя в зеркале, на фотографиях. Вызывать у детей совместные эмоциональные переживания (радость, удивление) в подвижных играх, забавах, хороводах и музыкальных играх; учить приветствовать и прощаться со взрослыми и детьми группы; объединять детей в пары и учить взаимодействовать в играх с одним предметом (покатать друг другу мяч, машинку, насыпать песок в одно ведерко). Объединять детей в процессуальных играх и вводить элементы сюжета и т. п. Взрослый целенаправленно формирует у ребенка культурно-гигиенические навыки, учит проситься в туалет, одеваться и раздеваться, пользоваться столовыми приборами. При этом используются не только совместные действия ребенка и взрослого, но и подражание действиям взрослого, выполнение по образцу с опорой на картинки; детей знакомят с элементарными правилами безопасности жизнедеятельности.  Взрослый стимулирует детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), приучает к опрятности, знакомит с элементарными правилами этикета.  
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 Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание Задачи для работы с детьми с ЗПР : • обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению образовательной программы детьми с ЗПР; • формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в собственных возможностях и способностях; • формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, деятельностный компоненты культуры социальных отношений; • способствовать становлению произвольности (самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка. Содержание социально-коммуникативного развития направлено на: 
• поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 
• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
• развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  
• развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие готовности и способности к совместным играм со сверстниками; формирование культуры межличностных отношений; 
• формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные; 
• формирование представлений о малой родине и Отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. Старшая группа детей ЗПР(от 5 до 6 лет) 1. Развитие общения и игровой деятельности. Обладает высокой коммуникативной активностью. Включается в сотрудничество со взрослыми и сверстниками. По своей инициативе может организовать игру. Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для игры, используя предметы-заместители. Отражает в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. Самостоятельно развивает замысел и сюжетную линию. Доводит игровой замысел до конца. Принимает роль и действует в соответствии с принятой ролью. Самостоятельно отбирает разнообразные сюжеты игр, опираясь на опыт игровой деятельности и усвоенное содержание литературных произведений (рассказ, сказка, мультфильм), взаимодействуя с товарищами по игре. 
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Стремится договориться о распределении ролей, в игре использует ролевую речь. Придерживается игровых правил в дидактических играх. Контролирует соблюдение правил другими детьми (может возмутиться несправедливостью, пожаловаться воспитателю). Проявляет интерес к художественно-игровой деятельности: с увлечением участвует в театрализованных играх, осваивает различные роли. 2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Доброжелательно относится к товарищам, откликается на эмоции близких людей и друзей. Может пожалеть сверстника, обнять его, помочь, умеет делиться. Управляет своими чувствами (проявлениями огорчения). Выражает свои эмоции (радость, восторг, удивление, удовольствие, огорчение, обиду, грусть и др.) с помощью речи, жестов, мимики. Имеет представления о том, что хорошо и можно, а что нельзя и плохо, может оценивать хорошие и плохие поступки, их анализировать. Самостоятельно выполняет правила поведения в детском саду: соблюдает правила элементарной вежливости и проявляет отрицательное отношение к грубости, зависти, подлости и жадности. Умеет обращаться с просьбой и благодарить, примиряться и извиняться. Инициативен в общении на познавательные темы (задает вопросы, рассуждает). Умеет договариваться, стремится устанавливать неконфликтные отношения со сверстниками. 3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет представления о себе (имя, пол, возраст). Проявляет внимание к своему здоровью, интерес к знаниям о функционировании своего организма (об органах чувств, отдельных внутренних органах — сердце, легких, желудке и т. д.), о возможных заболеваниях. Рассказывает о себе, делится впечатлениями. Может сравнить свое поведение с поведением других детей (мальчиков и девочек) и взрослых. Имеет первичные гендерные представления (мальчики сильные и смелые, девочки нежные, их нужно защищать). Знает членов семьи и называет их по именам, их род занятий, осознает логику семейных отношений (кто кому кем приходится). Знает свои обязанности в семье и детском саду, стремится их выполнять. Владеет навыками самообслуживания (самостоятельно ест с помощью столовых приборов, одевается, убирает игрушки после игры). Знает название страны, города и улицы, на которой живет (подробный адрес, телефон). Имеет представление о том, что он является гражданином России. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание Старшая группа детей ЗПР(от 5 до 6 лет) 1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать одежду, чистить ее от пыли, снега. Устраняет непорядок в своем внешнем виде, бережно относится к личным вещам. При помощи взрослого ставит цель, планирует все этапы, контролирует процесс выполнения трудовых действий и результат. Осваивает различные виды ручного труда, выбирая их в соответствии с собственными предпочтениями. Понимает обусловленность сезонных видов работ в природе (на участке, в уголке природы) соответствующими природными закономерностями, потребностями растений и животных. Способен к коллективной деятельности, выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям, по уголку природы. 2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и коллективной трудовой деятельности, гордится собой и другими. Соотносит виды труда с 
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собственными гендерными и индивидуальными потребностями и возможностями. С помощью воспитателя осознает некоторые собственные черты и качества (положительные и отрицательные), проявляющиеся в его поведении и влияющие на процесс труда и его результат. Проявляет избирательный интерес к некоторым профессиям. Мечтает об одной из них. 3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. Понимает различия между детским и взрослым трудом. Имеет представление о различных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и государства. Знает многие профессии, отражает их в самостоятельных играх. Сознательно ухаживает за растениями в уголке природы, поддерживает порядок в групповой комнате. Имеет представление о культурных традициях труда и отдыха. Формирование навыков безопасного поведения Старшая группа детей ЗПР(от 5 до 6 лет) 1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них. Имеет представления об опасных для человека и окружающего мира ситуациях. Устанавливает причинно-следственные связи, на основании которых определяет ситуацию как опасную или неопасную. Знает номера телефонов, по которым можно сообщить о возникновении опасной ситуации. Дифференцированно использует вербальные и невербальные средства, когда рассказывает про правила поведения в опасных ситуациях. Понимает и объясняет необходимость им следовать, а также описывает негативные последствия их нарушения. Может перечислить виды и привести примеры опасных для окружающей природы ситуаций и назвать их причины. 2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения. Демонстрирует знания различных способов укрепления здоровья: соблюдает правила личной гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблюдает необходимость ежедневной зарядки, закаливания; владеет разными видами движений; участвует в подвижных играх; при небольшой помощи взрослого способен контролировать состояние своего организма, физических и эмоциональных перегрузок. При утомлении и переутомлении сообщает воспитателю. Ребенок называет способы самостраховки при выполнении сложных физических упражнений, контролирует качество выполнения движения. Показывает другим детям, как нужно вести себя в стандартных опасных ситуациях и соблюдать правила безопасного поведения. Может описать и дать оценку некоторым способам оказания помощи и самопомощи в опасных ситуациях. 3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и поведения на улице и причинах появления опасных ситуаций: указывает на значение дорожной обстановки, отрицательные факторы - описывает возможные опасные ситуации. Имеет представление о действиях инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает правила поведения в общественном транспорте. Демонстрирует правила безопасного поведения в общественном транспорте, понимает и развернуто объясняет необходимость им следовать, а также негативные последствия их нарушения. 4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания основ безопасности 
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окружающего мира природы, бережного и экономного отношения к природным ресурсам. Знает о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, животного мира) ресурсах; о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы: транспорт, неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные природные явления (гроза, наводнение, сильный ветер). Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, бережное отношение к растениям и животным. Часть, формируемая участниками образовательных отношений: -познакомить детей с ближайшим окружением, микрорайоном: улица, дом; -отражать в игровой деятельности профессии петербуржцев; - организовать наблюдение за изменениями в природе на прогулке ; -знакомство с произведениями живописи(пейзаж,натюрморт)  Познавательное развитие  В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности во взаимосвязи с коррекционно-развивающей работой являются: развитие ориентировочно-исследовательской активности и познавательных способностей; развитие сенсорно-перцептивной деятельности и всех видов восприятия, формирование представлений о цвете, форме, величине; ознакомление с окружающим миром: с предметами быта, обихода, с явлениями природы (дождь, снег, ветер, жара), с ближайшим окружением ребенка; овладение орудийными и соотносящими предметными действиями, способность к поиску решения в проблемной ситуации на уровне наглядно-действенного мышления. В сенсорной сфере у детей развивают зрительный гнозис, упражняют в узнавании предметов, игрушек и их изображений, их назывании. В процессе предметно-практической деятельности у ребенка развивают: - ориентировочную реакцию на новый предмет; практическую ориентировку в признаках и свойствах предметов на основе выполнения предметно-практических действий; способы предметных действий; - умение выделять и узнавать предметы, их изображения; - привлекают внимание, развивают зрительное сосредоточение; побуждают интерес к окружающим предметам и явлениям;  - целостность, константность, предметность и обобщенность восприятия. Старшая группа детей ЗПР(от 5 до 6 лет) 1. Сенсорное развитие. Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета спектра, оттенки, некоторые промежуточные цвета (коричневый, сиреневый), ахроматические цвета (черный, серый, белый), может выстраивать сериационный ряд, оперировать параметрами величины (длина, высота, ширина). Знает и называет геометрические фигуры и тела, используемые в конструировании: шар, куб, призма, цилиндр. Узнает на ощупь, определяет и называет свойства поверхности и материалов. Самостоятельно осуществляет классификацию, исключение лишнего на основе выделения признаков. Может ориентироваться в двух признаках и, совершая группировку по одному из них, абстрагируется от другого. 
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2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Любознателен, любит экспериментировать, способен в процессе познавательно-исследовательской деятельности понимать проблему, анализировать условия и способы решения проблемных ситуаций. Может строить предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и явлений. Устанавливает простейшие зависимости между объектами: сохранение и изменение, порядок следования, преобразование, пространственные изменения. 3. Формирование элементарных математических представлений. Считает (отсчитывает) в пределах 5. Пересчитывает и называет итоговое число. Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 5), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?». Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). Сравнивает 2-3 предмета практически: контрастные (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность определений путем наложения или приложения; размещает предметы различной величины (до 1 до 3) в порядке возрастания, убывания их величины (матрешек строит по росту). Использует понятия, обозначающие размерные отношения предметов (красная башенка самая высокая, синяя - пониже, а желтая -   самая низкая. Понимает и называет геометрические фигуры и тела: круг, квадрат, треугольник, шар, куб, детали конструктора. Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам; знает правую и левую руку; понимает и правильно употребляет предлоги в, на, под, над, около. Ориентируется на листе бумаги (вверху - внизу, в середине,  в углу); называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. Понимает значения слов вчера, сегодня, завтра. 4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Осваивает представления о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладевает некоторыми сведениями об организме, понимает назначения отдельных органов и условий их нормального функционирования. Сформированы первичные представления о малой родине и родной стране. Освоены представления о ее столице, государственном флаге и гербе, об основных государственных праздниках, ярких исторических событиях, героях России. Понимает многообразие россиян разных национальностей, есть интерес к сказкам, песням, играм разных народов, толерантность по отношению к людям разных национальностей. Имеет представления о других странах и народах мира, есть интерес к жизни людей в разных странах. Увеличен объем представлений о многообразии мира растений, животных. Знает о потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Сравнивает растения и животных по разным основаниям, признакам и свойствам, относит их к определенным группам: деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые. Устанавливает признаки отличия и некоторые признаки сходства между ними. Есть представления о неживой природе как среде обитания животных и растений. Устанавливает последовательность сезонных изменений в неживой и живой природе, в жизни людей. Накоплены представления о жизни животных и растений в разных климатических условиях: в пустыне, на севере. Знает и называет животных и их детенышей. Понимает разнообразные ценности природы. При рассматривании иллюстраций, наблюдениях понимает основные отношения между объектами и явлениями окружающего мира. Адекватно отражает картину мира в виде художественных образов. Развитие любознательности и познавательной мотивации:  
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- развивать умение детей наблюдать и  анализировать  различные явления и события, сопоставлять их, обобщать.  Формирование познавательных действий, становление сознания:  - обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и представлениями) посредством основных источников информации, искусств, наук, традиций и обычаев; - способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка; - целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных дидактических игр и упражнений. Развитие воображения и творческой активности:  - создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных интересов, появления самостоятельной познавательной активности детей;  - формировать познавательные отношения к источникам информации и начать приобщать к ним;  - учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной организации.  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.), - формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-чувственного опыта;  - совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и дальнего окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое; - актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под воздействием различных факторов и причинно-следственных связей,  - способствовать осознанию количественных отношений между последовательными числами в пределах первого десятка,   определению состава любого числа первого десятка из двух меньших чисел; совершенствованию счетных  и формированию вычислительных навыков, познакомить с арифметическими действиями сложения и вычитания;    - развивать потребность в использовании  различных способов обследования в познании окружающего;  - содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от окружающих предметов, действий с  ними и других людей; - содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого использования художественной деятельности;  - развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирование; - развивать способность  определять основание для классификации,  классифицировать предметы  по заданному основанию Планета Земля в общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира:  - формировать представление  о взаимоотношениях природы и человека, доступное детям постижение системы «Человек - природная среда»; - способствовать развитию  ответственного бережного  отношения к природе; -развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к  представителям живой природы. Часть, формируемая участниками образовательных отношений - знакомство с основными сведениями о нашем городе,  о том, что у города есть тоже день рождения.  -в городе есть парки, театры, стадионы, зоопарк и другие достопримечательности 
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-знакомство с литературными произведениями и архитектурой города.  Речевое развитие  В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности во взаимосвязи с коррекционной работой являются: 
• развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать овладению детьми речью как средством общения; освоению ситуативных и внеситуативных форм речевого общения со взрослыми и сверстниками; 
• развитие всех компонентов устной речи детей: фонематического восприятия; фонетико-фонематической, лексической, грамматической сторон речи; 
• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - развитие связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога; 
• практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной культуры речи;  
• создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, овладение эмоциональной культурой речевых высказываний. Задачи для работы с дошкольниками с ЗПР: - формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и сенсорных компонентов; - развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий в языковом материале; - развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; - формирование культуры речи; - формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к обучению грамоте. Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный уровень речевого развития ребенка. Старшая группа детей ЗПР(от 5 до 6 лет) 1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Использует разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах деятельности: договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве. В игровой деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. Адекватно и осознанно использует разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. 



42  

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 2.1. Лексическая сторона речи. Словарь расширился за счет слов, обозначающих названия профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения. Называет личностные характеристики человека: честность, справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д., его состояние и настроение, внутренние переживания, социально-нравственные категории: добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный и т. д., оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.). Освоены способы обобщения - объединения предметов в группы по существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). Употребляет в речи синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Использует в процессе речевого общения слова, передающие эмоции, настроение и состояние человека (грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится и т. д.). 2.2. Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие синтаксических конструкций. Правильно используется предложно-падежная система языка. Может делать простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформление неправильно построенного высказывания. Практически всегда грамматически правильно использует в речи существительные в родительном падеже единственного и множественного числа. 2.3. Произносительная сторона речи. Чисто произносит все звуки родного языка. Производит элементарный звуковой анализ слова с определением места звука в слове (гласного в начале и в конце слова под ударением, глухого согласного в конце слова). Освоены умения: делить на слоги двух-трехсложные слова; осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов, интонационно выделять звуки в слове. Использует выразительные средства произносительной стороны речи. 2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалогической речью, активен в беседах со взрослыми и сверстниками. Умеет точно воспроизводить словесный образец при пересказе литературного произведения близко к тексту. Может говорить от лица своего и лица партнера, другого персонажа. В разговоре свободно использует прямую и косвенную речь. Проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных с событиями, которые предшествовали и последуют тем, которые изображены в произведении искусства или которые обсуждаются в настоящий момент. Адекватно воспринимает средства художественной выразительности, с помощью которых автор характеризует и оценивает своих героев, описывает явления окружающего мира, и сам пробует использовать их по аналогии в монологической форме речи. Придумывает продолжения и окончания к рассказам, составляет рассказы по аналогии, по плану воспитателя, по модели; внимательно выслушивает рассказы сверстников, замечает речевые ошибки и доброжелательно исправляет их; использует элементы речи-доказательства при отгадывании загадок. 3. Практическое овладение нормами речи. Частично осваивает этикет телефонного разговора, этикет взаимодействия за столом, в гостях, общественных местах (в театре, музее, кафе). Адекватно использует невербальные средства общения: мимику, жесты, пантомимику. Участвует в коллективных разговорах, используя принятые нормы вежливого речевого общения. Может внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения. Умеет построить 
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деловой диалог при совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случае возникновения конфликтов. В процессе совместного экспериментирования высказывает предположения, дает советы. Рассказывает о собственном замысле, используя описательный рассказ о предполагаемом результате деятельности. Владеет навыками использования фраз-рассуждений. Может рассказать о правилах поведения в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.), ориентируясь на собственный опыт. Ознакомление с художественной литературой Основная задача в соответствии с ФГОС ДО – знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. Задачи  для работы с дошкольниками с ЗПР: 
• создание условий для овладения литературной речью как средством передачи и трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и понимания. Старшая группа детей ЗПР(от 5 до 6 лет) 1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литературных произведений. Соотносит содержание прочитанного взрослым произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. Интересуется человеческими отношениями в жизни и в книгах, может рассуждать и приводить примеры, связанные с первичными ценностными представлениями. Способен многое запоминать, читать наизусть. Имеет собственный, соответствующий возрасту, читательский опыт, который проявляется в знаниях широкого круга фольклорных и авторских произведений разных родов и жанров, многообразных по тематике и проблематике. Различает сказку, рассказ, стихотворение, загадку, считалку. Может определять ценностные ориентации героев. 2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в своей речи средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно. Иногда включает в речь строчки из стихов или сказок. Способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). Использует в речи слова, передающие эмоциональные состояния литературных героев. Выразительно отражает образы прочитанного в литературной речи. Чутко реагирует на ритм и рифму. Может подбирать несложные рифмы. 3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Проявляет интерес к тематически многообразным произведениям. Испытывает удовольствие от процесса чтения книги. Есть любимые произведения. Любит слушать художественное произведение в коллективе сверстников, не отвлекаясь (в течение  10-15 мин). Описывает состояние героя, его настроение, свое отношение к событию в описательном и повествовательном монологе. Творчески использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в других видах детской деятельности (игровой, продуктивной, самообслуживании, общении со взрослым). Знает и соблюдает правила культурного обращения с книгой, поведения в библиотеке (книжном уголке), коллективного чтения книг. 4. Владение речью как средством общения: побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в соответствии  с условиями и задачами общения, речевой  и социальной ситуацией, связывать их по смыслу; вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из прочитанных произведений художественной литературы. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений: -обогащать и расширять словарный запас с использованием иллюстративного материала о родном городе; - расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений  художественной литературы,  показывая детям красоту, образность, богатство русского языка;  - обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности; - побуждать использовать  в своей речи  обобщающие и родовые  понятия;.  - ознакомление с книжной культурой и детской литературой, формирование умений различать жанры детской литературы, развитие словесного, речевого и литературного творчества на основе ознакомления детей с художественной литературой -знакомить детей с произведениями писателей, поэтов, композиторов города.  Художественно-эстетическое развитие Область «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС направлена на:  • 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.).   Основными задачами образовательной деятельности во взаимосвязи с коррекционной работой являются: – развитие у детей эстетических чувств в отношении к окружающему миру;  – приобщение к изобразительным видам деятельности, развитие интереса к ним; – приобщение к музыкальной культуре; – коррекция недостатков эмоциональной сферы и поведения; – развитие творческих способностей в процессе приобщения к театрализованной деятельности.. Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим направлениям: 
� «Художественное творчество»; 
� «Музыкальная деятельность»; 
� «Конструктивно-модельная деятельность».  Художественное творчество Общие задачи: Задачи, для работы с детьми с ЗПР: 
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• формирование познавательных интересов и действий, наблюдательности ребенка в изобразительной и конструктивной видах деятельности; •  развитие сенсомоторной координации как основы для формирования изобразительных навыков; овладения разными техниками изобразительной деятельности; • развитие художественного вкуса. Художественное развитие: • развитие разных видов изобразительной и конструктивной деятельности; • становление эстетического отношения к окружающему миру и творческих способностей;  • развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений изобразительного искусства; • формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных представлений об изобразительном искусстве и его жанрах; • развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам художественных произведений; • формирование представлений о художественной культуре малой родины и Отечества, единстве и многообразии способов выражения художественной культуры разных стран и народов мира. В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. Старшая группа детей ЗПР(от 5 до 6 лет) 1. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к произведениям народного искусства. Различает и называет все виды декоративно-прикладного искусства, знает и умеет выполнить все основные элементы декоративной росписи; анализирует образцы. Участвует в партнерской деятельности со взрослым и сверстниками. Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров и гордится их мастерством. 2. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд). Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно; освоил технические навыки и приемы. При создании рисунка, лепки, аппликации умеет работать по аналогии и по собственному замыслу. Передает в изображении отличие предметов по цвету, форме и иным признакам. Создает замысел и реализует его до конца. Умеет создавать изображение с натуры и по представлению, передавая характерные особенности знакомых предметов, пропорции частей и различия в величине деталей, используя разные способы создания изображения. Может определить причины допущенных ошибок, наметить пути их исправления и добиться результата. 3. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы и 
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реализует его, выбирая соответствующие материалы и выразительные средства. Передает характерную структуру и пропорции объектов, строит композицию. Пользуется разнообразными изобразительными приемами, проявляет интерес к использованию нетрадиционных изобразительных техник. Ярко проявляет творчество, развернуто комментирует полученный продукт деятельности. С интересом рассматривает и эстетически оценивает свои работы и работы сверстников. Конструктивно-модельная деятельность Задачи  для работы с детьми с ЗПР: - развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов и их деталями; - приобщать к конструированию; - подводить детей к анализу созданных построек; - развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу; - учить детей обыгрывать постройки; - воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом и сюжетом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. Старшая группа детей ЗПР(от 5 до 6 лет) 1. Самостоятельная творческая деятельность. Способен устанавливать связь между самостоятельно создаваемыми постройками и тем, что видит в окружающей жизни, макетах, иллюстрациях. Отражает результаты своего познания в конструктивно-модельной деятельности, создавая наглядные модели. Конструирует из строительного материала по условиям и замыслу, учитывая выделенные основные части и характерные детали конструкций. Использует графические образы для фиксирования результатов анализа постройки.  В конструировании использует разнообразные по форме детали и величине пластины. При необходимости способен заменить одни детали другими. Умеет работать коллективно, объединяя поделки в соответствии с общим замыслом, договариваясь, кто какую часть работы будет выполнять. Комментирует в речи свои действия, получает удовлетворение от полученного результата, стремится продолжить работу. Музыкальная деятельность Задачи  для работы с детьми с ЗПР: - развитие музыкально-ритмических способностей как основы музыкальной деятельности; - формирование эстетических чувств и музыкальности, эмоциональной отзывчивости; побуждение к переживанию настроений, передаваемых в музыкальных художественных произведениях; - воспитание у детей слухового сосредоточения и звуко-высотного восприятия; - развитие интонационных, тембровых, силовых характеристик голоса. 
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В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых образовательных потребностей содержание образовательной деятельности дифференцируется. Старшая группа детей ЗПР(от 5 до 6 лет) 1. Развитие музыкально-художественной деятельности. В исполнительской деятельности практические действия подкрепляет знаниями о музыке. Умеет чисто интонировать мелодии с сопровождением и без него, петь в ансамбле, владеет певческим дыханием, обладает хорошей дикцией и артикуляцией. Умеет двигаться в различных темпах, начинать и останавливать движения в соответствии с музыкальными фразами, перестраиваться в большой и маленький круги, исполнять «дробный шаг», «пружинки», ритмичные хлопки и притопы, а также чередование этих движений. Владеет разными приемами игры на инструментах и навыками выразительного исполнения музыки. Свободно импровизирует  в музыкально-художественной деятельности на основе разнообразных исполнительских навыков. Умеет создавать музыкальные образы в развитии (в рамках одного персонажа). 2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес к музыке, потребность и наслаждение от общения с ней в процессе всех видов музыкальной деятельности. Умеет воспринимать музыку как выражение мира чувств, эмоций и настроений. Осознанно и осмысленно воспринимает различные музыкальные образы, умеет отметить их смену, чувствует оттенки настроений. Реагирует на разность исполнительских трактовок, связывая их со сменой характера произведения. Дает (себе и другим) точные характеристики исполнения музыки, используя знания о многих средствах ее выразительности (темп, динамика, тембр, регистр, жанр). Испытывает удовольствие от сольной и коллективной музыкальной деятельности, гармонично сочетая их в процессе создания различных художественных образов.  Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и  мира природы: - содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных произведений искусства;   - воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно признанному делу; - добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента восприятия  детьми произведений искусства, опираясь как  на их чувственное восприятие, так и на мышление. Становление эстетического отношения к окружающему миру:  - вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру  и природе;  - развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и звуков природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, водопада); - вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства; - развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, пластики движений,  выразительности слова; - развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии произведений искусства и природы. Формирование элементарных представлений о видах искусства:  - формировать элементарные представления о  видах искусства: декоративно-прикладном искусстве,  литературе (лирика, рассказ),  фольклоре (сказки, потешки и др.), музыкальном искусстве (песня,  танец, марш) театральном; - развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, красотой движений,  образностью и  богатством русского языка.  
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Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: - содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и эмоциональной отзывчивости на них; - развитие основ художественного вкуса; - помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение  силой человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, природе и др.   Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной,  и др.):  - обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели искусства передают состояние природы, характер и настроение своих героев; - поддерживать стремление детей к творчеству; - содействовать  формированию у детей практических навыков в художественно-эстетических видах деятельности;   - обогащать и расширять  художественный опыт детей, поддерживать и направлять эмоционально-эстетическую трактовку образов; - учить добиваться выразительной передачи образа через форму, звуки, движения, жесты, мимику и др.. Часть, формируемая участниками образовательных отношений: -приобщение к исконно русской культуре, этнокультуре Ленинградской области, с использованием материалов музейной комнаты ГБДОУ№33; -способствовать формированию этики поведения петербуржца; -отражать в продуктивном творчестве увиденное в окружающем мире; развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, красотой движений,  образностью и  богатством русского языка. -- формировать элементарные представления о  видах искусства: декоративно-прикладном искусстве, архитектуре, скульптуре малых форм.  2.2  Часть, формируемая участниками образовательных отношений «Здравствуй! Петербург» способствует включению воспитанников в процесс ознакомления с региональными особенностями города Санкт-Петербург , разработана на основе программы «Первые шаги. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет»,    Г. Алифанова , М. Паритет, 2008. Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном городе через решение следующих задач: 
• элементарное представление о родном городе (название, символика ). 
• воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 
• формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру ремесел в родном городе (районе) 
• формирование элементарных представлений о животном и растительном мире родного края. Принципы работы: 
• Системность и непрерывность. 
• Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых. 
• Свобода индивидуального личностного развития. 
• Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 
• Принцип регионализации (учет специфики региона) . Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические 
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игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др.  Образовательная область Задачи социально-коммуникативное развитие Формирование уважительного отношения к сообществу детей и взрослых. Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и традициям города Санкт-Петербург, стремление сохранять национальные ценности. Познавательное развитие Формировать представления о традиционной культуре родного края через ознакомление с природой. Развитие интересов детей, любознательности. Формирование познавательных действий. Развитие воображение и творческой активности. Формирование первичных представлений о малой родине. Формирование первичных представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через знакомство с культурой Санкт-Петербурга. Владение речью как средством общения и культуры. Обогащение активного словаря. Знакомство с детской литературой. Художественно-эстетическое развитие Приобщать детей старшего дошкольного возраста к музыкальному творчеству родного края; воспитывать любовь в родной земле через слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций Санкт-Петербурга . Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства. Становление эстетического отношения к окружающему миру . Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы Ленинградской области. 
Методическое обеспечение Автор  Название    Г. Алифанова Л.К.Ермолаева, И.М.Лебедева «Первые шаги. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» 
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«Чудесный город. Петербургская тетрадь». 
Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка  Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности:  

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: - в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные  Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка)  для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) 
• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  
• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  
• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними),  
• восприятие художественной литературы и фольклора,  
• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  
• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,  
• изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам Сан ПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 

Возраст детей Регламентируемая деятельность (НОД) Нерегламентированная деятельность, час совместная деятельность самостоятельная деятельность 5-6 лет 2 по 25 мин. 5,5 - 6 3 -4 
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государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564).  Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет:  в старшей группе (дети пятого года жизни) – 6 часов 15 мин в неделю. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 мин. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  для детей 5-6-го года жизни - не более 25 минут.  Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в  старшей группе – 50 минут. Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями.  2.3 Программно-методическое обеспечение коррекционной старшей  группы Образовательная область Вид  деятельности Используемые программы, методические пособия Физическое развитие  
Физическая культура Здоровье Лайзане С.Я. «Физическая культура для малышей» - М.: Просвещение, 1987. Бутко А.Г. «Физическое воспитание детей с задержкой психического развития. - М., Книголюб, 2006. Шапкова Л.В. «Подвижные игры для детей с нарушением в развитии» Методическое пособие, Спб..Детство-пресс, 2005.                   Пензулаева  Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет.- М: Мозаика-Синтез, 2010. Теплюк С.Н.. Занятия на прогулке с малышами. М: Мозаика-Синтез, 2005. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. «Прогулки в детском саду». Младшая и средняя группы: Методическое пособие – М.: ТЦ Сфера, 2015. «Здравствуй, пальчик! Как живёшь?»: картотека тематических пальчиковых игр / сост. Л.Н. Калмыкова. – Волгоград: Учитель, 2014. Социально-коммуникативное Труд Коммуникация Стребелева Е. А. Методическое пособие «Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе дидактических игр» - М.: Владос,2008. 
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развитие      

Безопасность Экология Буре Р.С «Социально-нравственное воспитание дошкольников». Методическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю.  «Трудовое воспитание в детском саду». Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2009. Куцакова Л.В.  «Конструирование и ручной труд в детском саду». Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2010.  Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников». Методическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. Саулина Т.Ф.  «Три сигнала светофора». Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. Методическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2010 «Мир природы и ребенок» методика экологического воспитания дошкольников под ред. Л.М. Маневцовой, П.Г. Саморуковой – Спб. Детство-пресс,2000. Т.Н. Зенина «Ознакомление детей раннего возраста с природой: занятия, наблюдения, досуг и развлечения». Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2006. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию!» Часть 1. Перспективный план работы по формированию экологической культуре у детей младшего и среднего дошкольного возраста. - СПб.: Детство-пресс, 2004. Познавательное развитие ФЭМП Формирование целостности картины мира Познавательно – исследовательская (конструктивная), сенсорное развитие 

Афанасьева И.П. «Маленькими шагами в большой мир знаний» Младшая группа: Учебно – методическое пособие для воспитателей ДОУ. - Спб..Детство-пресс, 2004. «Народная культура и традиции»: занятия с детьми 3-7 лет / авт. – сост. Косарева В.Н. - Волгоград: Учитель, 2014. Шорыгина Т.А. «Познавательные сказки». Беседа с детьми о Земле и её жителях. - М.: ТЦ Сфера, 2015. Бортникова Е. «Чудо - обучайка». – Екатеринбург: Литур, 2006. Ю.А. Акимова «Знакомим дошкольников с окружающим миром». Младшая группа. – М.: ТЦ Сфера, 2007. «Чего на свете не бывает?»: Занимательные игры для детей от 3 до 6 
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лет / под ред. О.М. Дьяченко, Е.Л. Агаевой. – М.: Просвещение, 1991. Дыбина О.В. «Ребёнок и окружающий мир». Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2006. Давидчук А.Н. «Индивидуально – ориентированное обучение детей»: Методическое пособие. - М.: Мозаика – Синтез, 2000. Речевое развитие Развитие всех компонентов устной речи Восприятие художественной литературы 
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста»: Практическое пособие. – М.: Айрис – пресс, 2004. Нищева Н.В. «Система коррекционной работы». - Спб..Детство-пресс, 2003. Герасимова А.С. «Программа развития и обучения дошкольника». Учимся говорить. 4 года. – СПб.:«Издательский Дом «Нева»»; М.: «Олма - Пресс», 2000. Гербова В.В. «Приобщение детей к художественной литературе». Программа и методические рекомендации. – 2-е изд. – М.: Мозаика – Синтез, 2008. Шорохова О.А. «Играем в сказку»: Сказкотерапия и занятия по развитию связной речи дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2006. Поляк Л.Я. «Театр сказок»: Сценарии в стихах для дошкольников по мотивам русских народных сказок. - СПб.: Детство-пресс, 2001. «Песенки, забавы, игровая гимнастика для малышей»: Методическое пособие / под ред. Е. И. Якубовской. Ч.1. – СПб.: СПбАППО, 2008. «Развивающие игры, сказки, забавы для дошкольников»: Методическое пособие / под ред. Е. И. Якубовской. Ч.1. – СПб.: СПбАППО, 2008. Художественно-эстетическое развитие     

Продуктивная деятельность (лепка, рисование, аппликация) Конструирование Музыкальное воспитание  

Комарова. Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и методические рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2010. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методическое пособие для воспитателей и педагогов. М.: Мозаика-Синтез, 2010. Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. Для воспитателя дет. сада. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 1991. Колдина Д.Н. «Рисование с детьми 3-4 
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лет». Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. Дубровская Н.В. «Рисунки, спрятанные в пальчиках»: Наглядно – методическое пособие. - СПб.: Детство-пресс, 2003. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду»: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Младшая группа. – М.: «Карапуз - дидактика», 2007. Колдина Д.Н. «Лепка с детьми 3-4 лет». Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. Давыдова Г.Н. «Пластилинография для малышей». – М.:Издательство «Скрипторий 2003», 2006. Давыдова Г.Н. «Пластилинография». Цветочные мотивы. – М. : Издательство «Скрипторий 2003», 2006. Колдина Д.Н. «Аппликация с детьми 3-4 лет». Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. Куцакова Л.В.  «Конструирование и ручной труд в детском саду». Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2008. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. Программа и методические рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2005. Зацепина М. Б. «Музыкальное воспитание в детском саду». Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. Зацепина М. Б., Антонова Т.В. “Народные праздники в детском саду”. Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.  Зацепина М. Б., Антонова Т.В.  “Праздники и развлечения в детском саду”. Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.  2.4. Организация образовательного процесса в группе с задержкой психического развития Планирование образовательной деятельности детей в соответствии с ФГОС. 
№ Вид занятия Младш. группа Средн. группа Старш. группа Подгот. группа 1 Комплексное коррекционно-развивающее занятие (ККРЗ) 4 (Д) 2 (Д) 1 (Д) 1(Д) 
2 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора - 1 (Д) 1 (Д) 1(Д) 
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3 Развитие мышления и ФЭМП - 1 (Д) 1 (Д) 1 (Д) 4 Подготовка к обучению грамоте  - - 1(Д) 1 (Д) 5 Развитие речи  1(Д) 1 (Д) 1 (Д) Специалисты всего: 4 5 5 5 6 Рисование  1/2 (В) 1/2 (В) 1 (В) 2 (В) 7 Лепка 1/2 (В) 1/2 (В) 1/2 (В) 1/2 (В) 8 Аппликация 1/2 (В) 1/2 (В) 1/2 (В) 1 (В) 9 Ручной труд 1/2 (В) 1/2 (В) 1/2 (В) 1/2 (В) 10 Конструирование - - 1/2 (В) 1(В) 11 Социальное развитие - - 1 (В) 1 (В) 12 Чтение художественной литературы 1 (В) 1 (В) - - 13 Физическая культура 3 (ИФ) 3 (ИФ) 3(ИФ) 3 (ИФ) Воспитатели всего: 6 6 7 9 14 Музыкальное воспитание 2 (М.р.) 2 (М.р.) 2 (М.р.) 2 (М.р.)  Всего: 12  13 14 16  Непосредственно образовательная  деятельность Образовательная область Вид деятельности Кол-во НОД в неделю Кол-во НОД в месяц Интеграция образовательных областей  Художественно-эстетическое развитие 
 «Познавательное развитие»,  «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 
Рисование 1 раза в неделю 4 Лепка 0,5 раз в неделю 2 Аппликация 0,5 раз в неделю 2 Ручной труд 0,5 раз в неделю 2 Конструирование 0,5 раз в неделю 2 

Физическое развитие 
Физическая культура 3  раза в неделю 12 «Познавательное развитие»,  «Социально-коммуникативное развитие». Музыкальное развитие Музыка 2 раза в неделю 8 «Познавательное развитие»,  
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Длительность НОД 20 минут. Физ.минутки в течении НОД через 7 минут  - 4 минуты. Перерыв между НОД не менее 10 минут. Общее количество НОД в неделю - 3 2.5 Организация образовательная деятельность в ходе режимных моментов в соответствии с ФГОС Планирование образовательной деятельности детей в ходе режимных моментов. Вид деятельности  Кол-во в неделю Интеграция образовательных областей Утренняя гимнастика ежедневно «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие».  ежедневно «Физическое развитие»,  «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие».  Тематическая  беседа 1 раз в неделю «Познавательное развитие»,  «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие». Дидактическая  игра ежедневно «Познавательное развитие», «Речевое развитие». Развитие мелкой  моторики 1 раза в неделю «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное развитие», «Физическое  развитие». Сюжетно - ролевая игра 1 раз в неделю  «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»,   «Познавательное развитие». Театрализованная деятельность 1 раз в неделю «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие» Чтение художественной литературы 1 раза в неделю «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»  Основы безопасности жизнедеятельности 1 раз в неделю «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие». «Познавательное развитие» Прогулка ежедневно «Физическое развитие». «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие». Подвижная игра ежедневно «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие». Выполнение элементарных трудовых поручений ежедневно «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие». «Познавательное развитие» Элементарная  поисковая деятельность 1 раз в месяц «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие» 2.6 Организация  самостоятельной деятельности детей  

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 
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Центры самостоятельной деятельности 
Вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных областей 

Спортивный - игры со спортивным инвентарем  - подвижные игры 1 раз в неделю «Физическое развитие» «Социально-коммуникативное»,  «Речевое развитие». Художественного творчества - рисование  1 раз в неделю «Художественно-эстетическое развитие»,  «Познавательное развитие» Конструирования - моделирование из разных видов конструктора (крупный деревянный строительный материал, строительные наборы, мягкие модули). 

1 раз в неделю «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие».  
Сюжетно-ролевой игры - предметно-игровые действия  1 раз в неделю «Познавательное развитие»  «Социально-коммуникативное»,  «Речевое развитие» Манипулятивных игр -игры по развитию мелкой моторики ( мозаики, шнуровки, вкладыши,  бусы, пирамидки, пазлы.)  

1 раз в неделю «Познавательное развитие» «Физическое развитие»,  «Художественно-эстетическое развитие» Знакомство с книгой - рассматривание иллюстраций 1 раз в неделю «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», Театрализованной деятельности - рассматривание иллюстраций в книжках со сказками 1 раз в неделю «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие» Музыкального развития - игры на музыкальных инструментах - прослушивание аудиозаписи 
1 раз в неделю «Художественно-эстетическое развитие»,  «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие» Безопасности - рассматривание иллюстраций и плакатов по ПДД, ОБЖ 1 раз в неделю «Социально-коммуникативное развитие»   «Познавательное развитие» Ознакомления с природой - наблюдение из окна - рассматривание альбомов, картин, иллюстраций - тематические настольные игры 
1 раз в неделю «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие»,   
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 2.7 Перспективно-тематическое планирование образовательной деятельности в режимных моментах Перспективный план досугов в старшей  группе «Фиалка» Месяц Образовательная область  Вид деятельность Название досуга Цель Сентябрь Социально – коммуникативное развитие Безопасность «Я пешеход» Знакомить детей в игровой форме с элементарными правилами дорожного движения.  Октябрь Познавательное развитие Познавательно-исследовательская (сенсорное развитие) «Игралочка»  Продолжать развивать у детей сенсорные эталоны, посредством игр. Ноябрь Социально – коммуникативное развитие Коммуникация «Моя мама лучший друг» Создать радостное настроение от совместной деятельности: дети – родители – педагоги. Воспитывать любовь и уважение к маме. Декабрь Художественно – эстетическое развитие Лепка «Волшебное угощение» Побуждать малышей к выполнению игрового действия – изготовление угощения из цветного теста, к речевой активности. Январь Социально – коммуникативное развитие Экология «Экологические сказки» Развивать у детей навыки познавательно – исследовательской деятельности. Февраль Социально – коммуникативное развитие Коммуникация «Папа может…» Создать радостное настроение от совместной деятельности: дети – родители – педагоги. Воспитывать 

- использование предметных картинок в календаре  природы 
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любовь и уважение к папе. Март Речевое развитие Восприятие художественной литературы «Широкая масленица» Формировать умение рассматривать картину. Воспитывать умение слушать  и договаривать фразы стихотворений и потешек.  Апрель Познавательное развитие Формирование целостности картины мира «Книги - Мои друзья» Формировать у детей представления о необходимости соблюдать аккуратность при общении с книгой. Май Познавательное развитие ФЭМП «В гостях у лесовичка» Счет до 10. Ориентировка в пространстве. Закрепление временных представлений.  Перспективное планирование по программе «Первые шаги» к занятиям « Наш Петербург» с детьми старшей коррекционной группы детей ЗПР «Фиалка»   № Тема Задачи Совместная деятельность  Материал и оборудование. Литературно – музыкальное сопровождение  1 Город и природа. - продолжать знакомить детей с нашим городом; - показать детям примеры существования природы в большом городе;  Раскрыть значение садов и парков для нашего города; -расширять словарный запас. 

- просмотр слайдов на тему  « Город и природа»; - прогулка по территории двора детского сада; - прогулка детей  с родителями в ближайший сад, парк, сквер; - создание фото-выставки « Осень в Санкт-Петербурге»  

Картинки, иллюстрации, фотографии: улица, дом – дома, некоторые учреждения. Репродукции картин художников. Разрезные картинки. Музыкальные произведения русских и зарубежных композиторов. 
 2 Визитная карточка - познакомить детей с символами - просмотр презентации на Репродукции картин художников. 
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нашего города  ( главные символы нашего города: герб, гимн, флаг ) 
нашего города; - формирование понятия «Мы – Петербуржцы»; -расширять словарный запас. 

тему  « Здравствуй, Петербург!» - прослушивание гимна Великому городу   
Картинки, иллюстрации, символы нашего города фотографии, открытки, слайды: улица, проспект, переулок, площадь, дом, некоторые учреждения, красивые здания, памятники. Разрезные картинки. Музыкальные произведения русских и зарубежных композиторов.  3 Домик Петра I - познакомить детей с одной из первых построек нашего  города; - рассказать детям о том. Каким был в быту царь Петр I; - воспитывать у детей уважение к трудовой деятельности; -расширять словарный запас. 

- просмотр презентации на тему « Домик Петра I»; - чтение стихотворения 
Картинки, иллюстрации первых построек нашего  города;  фотографии, открытки, репродукции с изображением улиц, проспектов,  площадей, достопримечательностей. Изображения различных  видов городского транспорта, людей  различных профессий. Репродукции картин художников. Музыкальные произведения русских и зарубежных композиторов.  4 Летний сад - познакомить детей с историей создания Летнего Сада; - знакомство с некоторыми известными статуями Летнего Сада; Знакомство с основными постройками Летнего Сада; -расширять словарный запас. 

- просмотр презентации на тему «Летний Сад»; -чтение басен И.А. Крылова; - разучивание стихотворений о Летнем саде; - оснащение книжного уголка произведениями И.А. Крылова; - организация выставки детских работ на тему «Летний сад»; 

Картинки, иллюстрации Летнего Сада;  фотографии, открытки, репродукции с изображением улиц, проспектов,  площадей, достопримечательностей. Репродукции картин художников. Музыкальные произведения русских и зарубежных композиторов. 
 5 Адмиралтейство - познакомить детей с историей создания Адмиралтейства; 

- просмотр презентации на тему  « 
Картинки, иллюстрации Адмиралтейства;  фотографии, открытки, репродукции с 
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- дать детям знания о том, что Санкт-Петербург – это город, в котором создавался Российский флот; -расширять словарный запас. 

Адмиралтейство» - чтение стихов об Адмиралтействе - рисование на тему «Плывет, плывет кораблик» 
изображением улиц, проспектов,  площадей, достопримечательностей. Репродукции картин художников Музыкальные произведения русских и зарубежных композиторов.  6 Стрелка Васильевского острова - продолжать знакомить детей с историей города; -познакомить детей с историей создания архитектурного ансамбля «Стрелка Васильевского острова»; - дать детям представление о том, что такое «архитектурный ансамбль»; -расширять словарный запас. 

- просмотр презентации на тему «Стрелка Васильевского острова» - игра-викторина «Загадки о Санкт-Петербурге» - чтение стихотворения Р.Низмутдинова «Ростральные колонны»  

Картинки, иллюстрации архитектурного ансамбля «Стрелка Васильевского острова»;  фотографии, открытки, репродукции с изображением улиц, проспектов,  площадей, достопримечательностей. Репродукции картин художников Музыкальные произведения русских и зарубежных композиторов.  7 География нашего города (реки, острова, парки) 
- формирование начальных знаний о географии Санкт-Петербурга; - развивать умение ориентироваться по карте города; -расширять словарный запас. 

- просмотр презентации  на тему «География Санкт- Петербурга» - игра «Лото СПб» 
Картинки, иллюстрации ; карты города, рек и каналов, островов,  фотографии, открытки, репродукции с изображением улиц, проспектов,  площадей, достопримечательностей. Репродукции картин художников Музыкальные произведения русских и зарубежных композиторов.  8 Транспорт нашего города - познакомить детей с различными видами транспорта нашего города; - рассказать детям о том, как выглядел транспорт в нашем городе много лет назад - напомнить детям 

- просмотр слайдов на тему «Транспорт нашего города»; - исследовательская деятельность «Для чего нужен транспорт; - аппликация «Транспорт на улицах нашего города» 

Картинки, иллюстрации различных видов транспорта нашего города;  фотографии, открытки, репродукции с изображением улиц, проспектов,  площадей, достопримечательностей. Репродукции картин 
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о правилах дорожного движения; -расширять словарный запас. 
художников Целевая прогулка с родителями: светофор, зебра, перекресток. Музыкальные произведения русских и зарубежных композиторов.  9 Подвиг Ленинграда в дни Блокады - беседа с детьми о жизни блокадного Ленинграда; - воспитывать чувство гордости и уважения к людям, отстоявших наш город в дни ВОВ -расширять словарный запас. 

- просмотр презентации на тему « Подвиг нашего города в дни Блокады»; - прослушивание песни «Эх, Ладога» - выставка работ на тему «Блокада» (совместно с родителями) 

Картинки, иллюстрации памятных мест города,  фотографии, открытки, репродукции с изображением улиц, проспектов,  площадей, достопримечательностей. Репродукции картин художников Музыкальные произведения русских и зарубежных композиторов.  10 Уроки вежливости - закрепить и уточнить правила хорошего тона - воспитывать у детей вежливость, доброту; -расширять словарный запас. 

- просмотр презентации на тему « Уроки вежливости»; - игра «Вежливые слова»  
Картинки, иллюстрации ,  фотографии, открытки, Репродукции картин художников Музыкальные произведения русских и зарубежных композиторов.  11 Улицы и проспекты площади нашего города 

- дать детям знания об устройстве города; - показать детям, чем отличаются улицы от бульваров, площадей, переулков … -расширять словарный запас. 

- просмотр презентации на тему « Улицы, проспекты, бульвары нашего города» - совместная деятельность родителей  и детей: по карте найти интересные названия улиц и узнать историю происхождения такого названия ( Зверинская, Миллионная, Пушкарская, Дегтярный переулок и т.д.) 

Картинки, иллюстрации архитектурных ансамблей города,  фотографии, открытки, репродукции с изображением улиц, проспектов,  площадей, достопримечательностей. Репродукции картин художников Музыкальные произведения русских и зарубежных композиторов. 
 12 Кунсткамера - познакомить детей с историей создания первого - просмотр презентации на тему Картинки, иллюстрации первого музея в России;  фотографии некоторых 
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музея в России; - знакомство с некоторыми экспонатами музея; - закрепит знания о правилах поведения в музее; -расширять словарный запас. 

«Кунсткамера»; - игра «Незнайка в музее» ( дать оценку неправильного поведения в музее) 
экспонатов музея; открытки,  Репродукции картин художников Музыкальные произведения русских и зарубежных композиторов.  13 Эрмитаж - познакомить детей с историей создания Эрмитажа; - рассказать детям о разнообразии экспонатов хранящихся в этом музее; -расширять словарный запас. 

- просмотр презентации на тему «Эрмитаж»; Рассматривание репродукций некоторых картин Эрмитажа; - разучивание стихотворений об Эрмитаже;  

Картинки, иллюстрации Эрмитажа;  фотографии, открытки, репродукции с изображением экспонатов хранящихся в этом музее;. Репродукции картин художников Музыкальные произведения русских и зарубежных композиторов.  14 Медный всадник - познакомить детей с историей создания памятника;  -расширять словарный запас. 
- просмотр презентации « Медный всадник»; - чтение стихотворений о Медном всаднике; 

Картинки, иллюстрации памятника; фотографии, открытки, репродукции с изображением достопримечательностей. Репродукции картин художников Музыкальные произведения русских и зарубежных композиторов.  15 Исаакиевский собор - познакомить детей с историей создания Исаакиевского собора; Продолжать знакомить детей с правилами поведения в музее; -расширять словарный запас. 

- просмотр презентации на тему «Исаакиевский собор. История создания»; - чтение стихов об Исаакиевском соборе; - пополнение фотоальбома « Наш Петербург»; 

Картинки, иллюстрации Исаакиевского собора; фотографии, открытки, репродукции с изображением достопримечательностей. Репродукции картин художников Музыкальные произведения русских и зарубежных композиторов.  16 День рождения города - рассказать детям о подготовке города к празднованию Дня Рождения; - напомнить детям, 
- просмотр презентации на тему « Наш город празднует День Рождения»; - выставка работ на 

Картинки, иллюстрации подготовки города к празднованию Дня Рождения;  фотографии, открытки, репродукции с 
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почему День Рождения отмечается именно в этот день; - продолжать развивать у детей интерес к жизни родного города; -расширять словарный запас. 

тему «Мой подарок городу» (совместно с родителями); - чтение стихотворения К. Озеровой «Моему городу»   

изображением достопримечательностей. Репродукции картин художников Музыкальные произведения русских и зарубежных композиторов.  17 Викторина «Волшебное путешествие над Санкт-Петербургом» 
- обобщение  пройденного  материала; -расширять словарный запас. 

- просмотр презентации-викторины на тему « Волшебное путешествие над Санкт-Петербургом» 
Картинки, иллюстрации  достопримечательностей. Репродукции картин художников Музыкальные произведения русских и зарубежных композиторов.  Комплексно-тематическое планирование коррекционно-образовательного процесса в старшей коррекционной группе , согласно лексическим темам на учебный год приведено в приложении к рабочей программе.                                                                   (Приложение 1) Перечень лексических тем на год в старшей коррекционной группе.         (Приложение 2) 2.8 Содержание коррекционной работы Цель коррекционно - развивающей работы:         Создание условий для развития эмоционального, социального и интеллектуального потенциала ребенка с проблемами в развитии и формирование его позитивно - личностных качеств. Задачи: 

� Взаимодействовать со всеми специалистами ДОУ в процессе коррекционно - педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 
� Выявлять индивидуальные особенности развития ребенка. 
� Формировать способы усвоения ребенком ОВЗ социального опыта, взаимодействия с людьми и предметами окружающей действительности. 
� Развивать компенсаторные механизмы становления психики и деятельности проблемного ребенка. 
� Предупреждать развитие вторичных отклонений познавательной сферы, поведения и личности в целом. 
� Формировать у  ребенка способы ориентировки в окружающей действительности (метод проб, практическое примеривание, зрительная ориентировка), предпосылки к учебной деятельности, обеспечивающие социальную успешность, сохраняющие и укрепляющие здоровье  детей дошкольного возраста, а также предупреждающие возможные трудности в процессе школьного обучения. 
� Сотрудничать с семьей для обеспечения полноценного развития аномального ребенка, обучать родителей отдельным психолого-педагогическим приемам, повышающих эффективность взаимодействия с ребенком, стимулирующим его возможности. Направление работы: Осуществление системы коррекционного воздействия на учебно - познавательную деятельность ребенка в динамике образовательного процесса. 
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Определение содержательной направленности коррекционной работы в зависимости от структуры дефекта и степени его выраженности. Создание условий для максимального развития ребенка в соответствии с потребностями возраста и особенностями психологической структуры "зоны ближайшего развития". Компенсация упущенного формирования тех компонентов психики, которые являются базовыми в развитии, готовность к восприятию учебного материала соответствующего его возможностям. Формирование разносторонних представлений о явлениях окружающей действительности, обогащение словаря, развитие связной речи. Содержание работы: Коррекция  в освоении программы. Выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии. Осуществление индивидуально - ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ОВЗ, с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей. Возможность освоения детьми с ОВЗ Программы и их интеграции в образовательном учреждении. Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий воспитателей, специалистов образовательного учреждения. Содержание коррекционной работы для детей с тяжелыми физическими и психическими нарушениями строить с акцентом на социализацию ребенка и формирование практически - ориентированных навыков. Основные направления коррекционно-развивающей работы воспитателя. Успех коррекционно-воспитательной работы определяется строгой, продуманной системой, суть которой заключается в дефектолизации  учебно-воспитательного процесса,  жизни и деятельности детей. Единственный путь осуществления дефектолизации - это тесное взаимодействие учителя-дефектолога и воспитателя (при разных функциональных задачах и методах коррекционной работы). 1. Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей моторики. 2. Закрепление произношения  звуков. 3. Развитие понимания речи. 4. Развитие фонематического слуха.  5.  Целенаправленная активизация отработанной лексики. 6. Упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических категорий. 7.  Формирование связной речи. 8. Закрепление навыков чтения и письма. Основные средства и способы организации коррекционной работы воспитателя: 1. Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой): выполняется ежедневно.  2. Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной гимнастикой. 3.Коррекционная образовательная деятельность по рекомендациям учителя-дефектолога. Работа проводится воспитателем по заданиям индивидуально, с подгруппой детей  или же со всеми детьми группы. Содержание данных заданий и с кем из детей их проводить отражено в журнале взаимодействия с данной группой. Коррекционная работа совместной деятельности: самообслуживания, хозяйственно-бытового труда и труда в природе, на прогулках, экскурсиях, в игровой деятельности, в поисково-исследовательской деятельности и развлечениях. Особая значимость этой работы заключается в том, что она предоставляет возможность широкой практики свободного речевого общения детей и закрепления речевых навыков в повседневной жизни и разных видах деятельности детей. 
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Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой организацией жизни детей в период их пребывания в детском саду, правильном распределении нагрузки в течение дня и преемственностью в работе учителя-дефектолога и воспитателя. При ведущей роли учителя-дефектолога в коррекционном процессе по преодолению речевых нарушений, коррекционные задачи, стоящие перед воспитателями специальной группы, чрезвычайно важны и тесно связаны с задачами учителя дефектолога. Среди них: - развитие восприятия, внимания, памяти, мышления у детей с трудностями в обучении; - развитие слухового внимания и памяти, фонематического восприятия; - совершенствование артикуляционной, мелкой и общей моторики у детей; - автоматизация произношения звуков, поставленных учителем-дефектологом; - уточнение, закрепление и автоматизация отработанного учителем-дефектологом лексического материала на занятиях и в режимных моментах; -закрепление сформированных учителем-дефектологом грамматических категорий; - формирование диалогической и монологической речи; - закрепление умений звуко-слогового анализа и синтеза; - подготовка детей к письму, формирование графических умений; -устранение недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями нарушения в развитии; -закрепление в повседневной жизни опыта, речевых навыков, полученных на занятиях учителя-дефектолога; -сочетание всех видов деятельности дошкольников с развитием и коррекцией речи; - формирование положительных навыков общего и речевого поведения, развитие умения пользоваться речевыми средствами общения; - обеспечение необходимой познавательной и мотивационной базы для формирования речевых умений. Решение поставленных коррекционных задач осуществляется воспитателем на занятиях, а также в течение всего времени пребывания ребенка в дошкольном учреждении. Для того чтобы лучше скоординировать коррекционную работу в группе для детей с трудностями в обучении, можно руководствоваться следующим примерным планом построения игрового комплекса во второй половине дня. Обязательными его компонентами являются: 1. Артикуляционная гимнастика 2. Дыхательные упражнения – по рекомендации учителя-дефектолога.  3. Дидактические игры по развитию лексико-грамматических средств языка, связной речи, фонетико-фонематических представлений и обучению грамоте – 2-3 игры. 4. Дидактические игры по развитию элементарных математических представлений – 2-3 игры. 5 Развитие мелкой моторики пальцев рук. Можно использовать следующие виды работы, способствующие развитию мелких мышц пальцев и кистей рук: 1. игры с пальчиками, сопровождающиеся стишками и потешками; 2. пальчиковая гимнастика без речевого сопровождения; 3. рисование по шаблону; 4. нанизывание бусин, колечек, пуговиц на проволоку, нитку; 5. волшебные спички (раскладывание картинок по образцу и по памяти); 6. разрезные картинки; 7. мозаика; 8. «Сложи картинки из геометрических фигурок»; 9. игры со шнурами и камешками; 10. "Золушка” – раскладывание пуговиц, палочек, зерен, желудей и т.д. 11. пальчиковый театр, теневой театр; 12. пришивание, застегивание и расстегивание пуговиц. 
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Методические рекомендации по развитию мелкой моторики и графо -моторных навыков у детей с задержкой психического развития.  1. Для развития мелкой моторики кистей рук детей с ЗПР рекомендуется использовать разнообразные подготовительные упражнения, при выполнении которых необходимо учитывать тонус мышц (гипотонус или гипертонус). 2. Все упражнения должны проводиться в форме игры, что не только вызывает у детей интерес, но и способствует повышению технического тонуса руки ребенка. 3. При подборе упражнений педагог должен учитывать возрастные и психические особенности детей с ЗПР, в том числе особенности зрительного восприятия, внимания, памяти и т.д. 4. При подготовке к обучению письму рекомендуется обучить детей правильно сидеть за столом, пользоваться письменными принадлежностями. 5. Необходимо научить ребенка ориентироваться на листе бумаги. 6. Развитие мелкой моторики рук надо начинать с ведущей руки, затем – выполнять упражнения другой рукой, а затем – двумя. 7. В подготовительный период рекомендуется использовать не разлинованные тетради, а альбомы, причем, «писать» простым карандашом. 8. Работе в альбоме или тетради должны предшествовать упражнения пальчиковой гимнастики.  9. По возможности, надо подбирать упражнения пальчиковой гимнастики, которые связаны с темой занятия. 10. После подготовительных упражнений рекомендуется переходить к работе в тетради в крупную клетку:  - сначала надо знакомить детей с разлиновкой (дать понятие, что такое «клеточка»...); - с направлением написания (слева направо); - местом начала письма (сколько клеточек отступить); - учить определять части страницы, границы строки. 12. После этого рекомендуется переходить к письму в более мелкую клетку, а затем – в линейку, хотя дети с ЗПР до этого этапа обычно не доходят. 13. На протяжении всего периода обучения рекомендуется широко применять книжки – раскраски с крупными, четкими и понятными детям рисунками (буквами и цифрами); 14. «Прописи» для детей – дошкольников необходимо внимательно отбирать педагогу и рекомендовать родителям.  15. Необходимо строгое соблюдение организационных и гигиенических требований к обучению письму, что сохраняет нормальное зрение и правильную осанку детей.  16. На техническую сторону письма ребенок затрачивает огромные физические усилия, поэтому продолжительность непрерывного письма у дошкольников не должна превышать 5 минут, а у школьников – 10 минут( первый класс).  17. Работу по развитию элементарных графических навыков письма целесообразно проводить систематически 2 – 3 раза в неделю по 7 – 10 минут, как часть занятия.  18. Педагог должен следить за освещенностью рабочего места ребенка, его осанкой. Расстояние от глаз до тетради должно быть не менее 33 см.  19. В работе с детьми с ЗПР педагог должен создавать спокойную, доброжелательную обстановку, способствующую достижению коррекционных целей.  Физкультурные минутки. Методические рекомендации по проведению физкультурных минуток в работе с детьми с задержкой психического развития. 1. Необходимо учитывать возраст и психофизическое развитие детей с задержкой психического развития. 2. Желательно, чтобы упражнения были связаны с темой занятия, т.к. у детей с ЗПР переключение с одной деятельности на другую происходит труднее, чем у нормально развивающихся детей. 3. Упражнения, используемые на фронтальном коррекционно – развивающем занятии, должны быть просты по структуре, интересны и хорошо знакомы детям. 
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4. Упражнения должны быть удобны для выполнения на ограниченной площади. 5. Рекомендуется подбирать такие упражнения, в которые включаются движения, воздействующие на крупные группы мышц, улучшающие функциональную деятельность всех органов и систем. 6. Упражнения, используемые в физкультурной минутке, должны быть эмоциональными, достаточно интенсивными (с включением 10–15 подскоков, 10 приседаний или 30 – 40 секунд бега на месте). 7. Необходимо знать, в какое время занятия проводить физкультурную минутку: - в младшей группе на 5 – 7 минуте занятия, т.к. именно в это время наступает утомление; - в средней группе на 9 – 11 минуте; - в старшей группе – на 12 – 14 минуте; - в подготовительной группе – на 14 – 16 минуте. (Рекомендации САН ПИН для детей с нормальным развитием.) 8. Общая длительность физкультурной минутки составляет 1,5 – 2 минуты. 9. Учителю – дефектологу, работающему с детьми с ЗПР, рекомендуется проводить физкультурную минутку на 5 минут раньше, т.к. у детей данной категории утомление наступает раньше. 10. При необходимости возможно проведение двух физкультурных минуток на одном фронтальном коррекционно – развивающем занятии. 11. Упражнения повторяются 5 - 6 раз. 12. Физкультурная минутка должна выполнять смысловую нагрузку: на занятии по ФМП – с элементами счета, на обучении грамоте – насыщена изучаемым звуком и т.д.  Игры на развитие психологической базы речи. У детей с общим недоразвитием речи в той или иной степени нарушены память, внимание, восприятие и мышление. Поэтому необходимым элементом при изучении каждой новой темы являются упражнения на развитие восприятия (узнавать контурные и пунктирные изображения предметов, собрать разрезную картинку из отдельных частей и т.д.), памяти (запомнить и повторить ряд слов, запомнить ряд картинок или предметов, а затем поменять их местами и т.д.), логического мышления (сравнить предметы, выделить их ведущие признаки, классифицировать предметы, действия, установить причинно-следственные связи).  Индивидуальная работа по закреплению речевых навыков (домашние тетради детей). Количество этих компонентов может меняться по усмотрению педагогов. Игры и игровые задания могут быть индивидуальными, подгрупповыми и групповыми. Игровой комплекс на каждый день необходимо выстроить так, чтобы один вид деятельности сменялся другим. Это позволит сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной. Игровой комплекс проводится с учетом индивидуальности каждого и «зоны ближайшего развития». В процессе игр формируются и закрепляются не только знания, умения и навыки, но и личностные особенности: самостоятельность, свобода поведения, самооценка, инициативность. Весь игровой комплекс должен занимать 60 минут.  2.9 Мониторинг освоения образовательной Программы Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования  (далее - система мониторинга) обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов освоения программы, позволяет  осуществлять оценку динамики достижений детей. В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных оценок, критериально-ориентированных методик нетестового типа, критериально-ориентированного тестирования, скрининг-тестов и др.            Система мониторинга разработана на основе: 
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1) Диагностического пособия «Результаты итогового мониторинга  детского развития. Уровни развития интегративных качеств», автор -  составитель Верещагина Н.В., ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»»,2011 г.; 2) Диагностического пособия «Результаты мониторинга образовательного процесса. Уровни овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям», автор -  составитель Верещагина Н.В., ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2011 г.; 3) Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  Цель мониторинга: изучение динамики достижений детей по всем направлениям развития.                                                                                                         Объект мониторинга: физические, интеллектуальные и личностные качества ребёнка.   Предмет мониторинга: освоение детьми образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО.   Периодичность мониторинга детского  развития – с 1 сентября по 31 сентября и с 15 мая по 31 мая.   Длительность педагогического  обследования детей – 4 недели в сентябре и 2 недели в мае  в отношении высоко формализованных методов.                 Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, беседы,  анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом.  Мониторинг образовательного процесса  (уровни овладения необходимыми навыками и умениями Система мониторинга содержит пять  образовательных областей, соответствующих ФГОС ДО: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие»,разработана на основе:   -  примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой, Москва, «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2011 г.  -  диагностического пособия «Результаты итогового мониторинга образовательного процесса. Уровни овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям», автор -  составитель Верещагина Н.В., ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2011 г. -  диагностического пособия «Результаты   мониторинга образовательного процесса. Уровни овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям (младшая, средняя, старшая группа)», автор -  составитель Верещагина Н.В., ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2011  - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» Оценка уровня овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям:           1 балл – ребёнок не может выполнить все предложенные задания, не способен воспользоваться помощью взрослого или не принимает её; 2 балла – ребёнок с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные задания, навыки неустойчивые, представления поверхностные, знания отрывочные; 3 балла – ребёнок выполняет все предложенные задания с частичной помощью взрослого, навыки, умения требуют закрепления;  4 балла – ребёнок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все предложенные задания; допускает небольшое количество ошибок,  навыки, умения требуют закрепления; 
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5  баллов – ребёнок выполняет все предложенные задания самостоятельно, навыки, умения, представления соответствуют программным требованиям или превышают их.  В результате мониторинговых исследований заполняются итоговые таблицы.                                      (Приложение 3)    2.10 Организация работы с семьей Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. Перспективное планирование взаимодействия с семьями воспитанников   старшей коррекционной группы «Фиалка» Месяц  Формы взаимодействия с семьями Виды деятельности Цели 
Сентябрь Информационно – аналитические формы Анкетирование  Изучение семьи, выяснение образовательных потребностей родителей, установление контакта с ее членами, для согласования воздействия на ребенка. Наглядно – информационные формы Информационно – ознакомительные Папка-передвижка «Возрастные характеристики детей 5-6 лет». 

Ознакомление родителей с возрастными характеристиками детей данного возраста, с педагогами группы и ДОУ, выставками детских работ, фотовыставками, сайтом детского сада. Познавательные формы Групповое родительское собрание  
Организованное ознакомление родителей с задачами, содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в условиях детского сада и дома, знакомство с правилами внутреннего распорядка обучающихся, с приказом о предупреждении незаконного сбора средств, с правилами ПДД.  Октябрь Познавательные формы Педагогическая беседа Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижения единой точки зрения по этим вопросам, оказание родителям своевременной помощи. Наглядно – информационные формы  

Наглядно - просветительские Обогащение знаний родителей  об особенностях развития и воспитания детей дошкольного возраста; общение через газеты, тематические выставки, информационные стенды, фотографии, выставки детских работ, ширмы, папки – передвижки… Досуговая форма Утренник «Что нам осень подарила» Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников педагогического процесса. Выставка работ родителей и детей Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и 
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«Осенняя композиция» детей. Ноябрь Наглядно – информационные формы Беседа   «Профилактика детских болезней» Обогащение знаний родителей о профилактике простудных заболеваний в осенний период. Познавательные формы Педагогическая беседа Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижения единой точки зрения по этим вопросам, оказание родителям своевременной помощи Досуговая форма Тематический досуг «Мама милая моя» Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников педагогического процесса.   Декабрь Познавательные формы Родительские чтения Дают возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по проблеме, и обсудить ее с педагогами. Письменные формы Неформальные записки Короткие записки с информирование семьи о новых достижениях, поблагодарить семью за оказанную помощь, запись речи детей, и другой информацией. Родители могут тоже передавать записки. Досуговая форма Праздник «Новый год» Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников педагогического процесса. Выставка работ родителей и детей «Мастерская Деда Мороза» 
Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей Январь Наглядно – информационные формы Наглядно - просветительские Обогащение знаний родителей  об особенностях развития и воспитания детей дошкольного возраста; тематические выставки, информационные стенды, фотографии, выставки детских работ, ширмы, папки – передвижки… Познавательные формы Педагогическая беседа Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижения единой точки зрения по этим вопросам, оказание родителям своевременной помощи. Познавательные формы Групповое родительское собрание Организованное ознакомление родителей с задачами, содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в условиях детского сада и дома. Февраль Познавательные формы Советы родителям «Играйте вместе с ребенком», « Игры и упражнения по развитию речи».     
Активная форма работы с родителями которых хотят изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, сделать его более открытым 
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и доверительным.  
Досуговая форма Тематический досуг «Папа может» Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников педагогического процесса. Фотовыставка «Мой папа самый, самый…» Демонстрируем творчество родителей. 
Наглядно – информационные формы Наглядно - просветительские Обогащение знаний родителей  об особенностях развития и воспитания детей дошкольного возраста; информационные стенды по лексическим темам месяца, папки – передвижки… Март Досуговая форма Утренник «Женский день – 8 Марта» Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников педагогического процесса. Наглядно – информационные формы  

Наглядно - просветительские Обогащение знаний родителей  об особенностях развития и воспитания детей дошкольного возраста; фотовыставка «Кошка гуляет сама по себе», папка – передвижка «Весна пришла», «Сладкая масленица» Познавательная форма Дни добрых дел  Добровольная посильная помощь родителей группе в создании «Огород на окне». Позволяет налаживать атмосферу теплых, доброжелательных взаимоотношений между воспитателями и родителями.  Апрель Досуговая форма Тематический досуг «Книги мои друзья»  Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников педагогического процесса. Фотовыставка «Город над Невой» Обогащение знаний родителей и детей о родном городе. Наглядно – информационные формы  
Наглядно - просветительские Обогащение знаний родителей  об особенностях развития и воспитания детей дошкольного возраста; папка – передвижка «Космос», фотографии, выставки детских работ. Беседа на тему ВЗОЖ Обогащение знаний родителей о здоровом образе жизни. Познавательные формы Педагогическая беседа Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижения единой точки зрения по этим вопросам, оказание родителям своевременной помощи. Май Познавательная форма «9 МАЯ – День Победы»  Воспитывать сознательную любовь к Родине, уважение к историческому прошлому своего народа, на примере подвига своих предков. 
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Досуговая форма Мастер – класс для родителей Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников педагогического процесса.  Познавательная форма Дни добрых дел Озеленение и благоустройство участка группы совместно с родителями.  
Привлечь родителей к подготовке участка к летнему периоду работы. Дать возможность проявить единство, творчество и заинтересованность в благоустройстве участка. 

Наглядно – информационные формы Наглядно - просветительские Обогащение знаний родителей и детей о родном городе.  Часть формируемая участниками образовательных отношений: -Проведение досугов с семьями воспитанников; -Целевые прогулки и экскурсии по нашему городу; -Составление альбомов вместе с родителями «Мой город», « Где мы были»; -Выполнение рисунков: «Моя семья» и  «Мой дом». -Посещение Русского музея, Зоопарка , театров .    3.Организационный раздел ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 3.1 Оформление предметно-пространственной среды группы  Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  - максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Группы, а также территории, прилегающей к или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации Программы, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями  возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  -возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. -реализацию различных образовательных программ; -учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. Образовательное пространство  оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 
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возможность самовыражения детей. 2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 3) Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие  в Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 4) Вариативность среды предполагает: наличие  в Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 5) Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. Часть формируемая участниками образовательных отношений: -Изготовление макета «Улица, на который я живу»; -Изготовление атрибутов для сюжетно- ролевых игр; -Пополнение развивающей среды, в соответствии с лексическими темами; -Оформление уголка знакомства с городом в группе. Мониторинг организации предметно - развивающей среды в старшей коррекционной  группе     (Приложение 4)   3.2 Режим дня Режимы дня в группах разработан в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; и скорректированы с учётом федеральных государственных образовательных стандартов  к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования. В группах компенсирующей направленности  разработаны режимы: 
• на холодный/тёплый период года; 
• адаптационный режим после летнего  периода и для детей, вновь поступивших в ГБДОУ; 
• гибкий; щадящий    
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РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ  (с 5 до 6 лет)    (в адаптационный период с 1 сентября по 30 сентября) Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 33 Приморского района Санкт-Петербурга 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 – 8.40 10 мин Завтрак. 8.40 - 9.00 20 мин Наблюдение и обследование развития детей специалистами, адаптационные игры, самостоятельная деятельность детей. 9.00 - 10.30 1ч 30мин Второй завтрак 10.05 – 10.15 10 мин Свободная деятельность, игры, экспериментирование, проектная деятельность 10.15-10.50 35 мин Подготовка к прогулке 10.50 – 11.00 10мин Прогулка 11.00-12.20 1ч20 мин. Индивидуальная коррекционная деятельность с детьми. 10.15-12.20 2ч05мин Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая деятельность детей. Подготовка к обеду. 12.20 - 12.35 15 мин Обед 12.35 - 12.55 20 мин Подготовка ко  сну, дневной сон 12.55 - 15.00 2ч 05мин Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, воздушные ванны, гигиенические процедуры. 15.00 - 15.10 10 мин Совместная игровая деятельность .Свободная деятельность детей, игры, беседы, педагогические ситуации  15.10- 15.25 15 мин Подготовка к полднику. Полдник. 15.25 - 15.40 15 мин Игры, самостоятельная деятельность детей по интересам. Индивидуальная коррекционная деятельность. 15.40 - 16.20 40 мин Подготовка к прогулке.  16.20 -16.30 10 мин Прогулка. 16.30-18.40 2ч10мин Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая деятельность детей. Уход детей домой. 18.40 - 19.00 20 мин   РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ  (с 5 до 6 лет)   ( холодный период года с 1 сентября по 30 мая) Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 33 Приморского района Санкт-Петербурга 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 – 8.40 10 мин Завтрак. 8.40 - 9.00 20 мин 
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Образовательно-коррекционная  деятельность :  50 мин 1 ОД 9.00 - 9.25 25 мин 2 ОД 9.35 -10.00 25 мин Второй завтрак 10.00-10.10 10 мин Свободная деятельность, игры, экспериментирование. Образовательно-коррекционная деятельность. 10.10-10.50 40 мин Подготовка к прогулке 10.50-11.00 10мин. Прогулка 11.00 – 12.20 1ч20 мин Индивидуальная коррекционная деятельность с детьми. 10.10-12.20 2ч10мин. Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая деятельность детей. Самообслуживание,  гигиенические процедуры. Подготовка к обеду. 12.20 -- 12.35 15 мин. 
Обед 12.35 – 12.55 20 мин. Подготовка ко сну, дневной сон 12.55 -15.00 2ч05 мин Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, воздушные ванны, гигиенические процедуры. Закаливание. 15.00 - 15.10    10мин  Совместная игровая деятельность .Свободная деятельность детей, игры, беседы, педагогические ситуации 15.10 - 15.25 15мин Полдник 15.25 - 15.40 15мин Образовательно-коррекционная деятельность детей со специалистами . Совместная игровая деятельность. Игры, беседы. Индивидуальная деятельность с детьми. 15.40 – 16.20 40 мин 
Подготовка к прогулке. 16.20-16.30 10мин. Прогулка.  16.30-18.40 2ч10мин Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая деятельность детей. Уход детей домой. 18.40 - 19.00 20 мин   РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ  с( 5 до 6 лет)    ( теплый период года) Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 33 Приморского района Санкт-Петербурга 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 30 мин 
Возвращение с прогулки. Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры. Артикуляционная гимнастика 8.30 - 8-40 10 мин Завтрак. 8.40 - 9.00 20 мин   Прогулка. 9.00 - 10.00 1ч 00мин Возвращение с прогулки. Подготовка ко второму завтраку. 10.00 -10.05 5 мин Второй завтрак 10.05 - 10.15 15 мин Подготовка к прогулке. 10.15-10.20 05мин Прогулка 10.20 - 12.20 2ч 00 мин Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая деятельность детей. Самообслуживание,  гигиенические процедуры. Подготовка к обеду. 12.20 - 12.35 15 мин 
Обед 12.35 – 12.55 20 мин Подготовка ко сну, дневной сон 12.55 - 15.00 2ч 05мин 
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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, чтение художественной литературы.  Индивидуально-коррекционная деятельность с детьми . 
15.10- 15.25 15 мин 

Полдник 15.25 - 15.40 15 мин Подготовка к прогулке. 15.40-15.50 10мин. Прогулка. Уход детей домой. 15.50 - 19.00 3ч 10 мин   РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ (с 5 до 6 лет)   ( при ненастной погоде- дождь, сильный ветер, мороз) Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 33 Приморского района Санкт-Петербурга 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 – 8.40 10 мин Завтрак. 8.40 - 9.00 20 мин Образовательно-коррекционная  деятельность  :  50 мин 1 ОД 9.00 - 9.25 25 мин 2 ОД 9.35 -10.00 25 мин Совместная игровая деятельность. Индивидуальная деятельность 10.00 - 10.05 05мин Второй завтрак 10.05 - 10.15 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. 

10.15 - 12.35 2ч 20 мин 
Индивидуальная коррекционная деятельность с детьми. 10.15-12.20 2ч.05мин Обед 12.35 -12.55 20 мин Подготовка ко сну, дневной сон 12.55 - 15.00 2ч 05мин Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, воздушные ванны, гигиенические процедуры. Закаливание. 15.00 - 15.10 10 мин Образовательно-коррекционная  деятельность. Индивидуальная работа с детьми. 15.10 - 15.25 15 мин Полдник 15.25 - 15.40 15 мин Творческие игры, показ театров, подвижные игры, игры-забавы, деятельность детей по интересам. Уход детей домой. 15.50 - 19.00 3ч10мин 

  РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ  (с 5 до 6 лет) ( при карантине) Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 33 Приморского района Санкт-Петербурга 
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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 - 8-40 10мин Завтрак. 8.45 - 9.00 15 мин Образовательно-коррекционная  деятельность  : (проводится в групповой комнате)  50 мин 1 ОД 9.00 - 9.25 25 мин 2 ОД 9.35 -10.00 25 мин Свободная игровая деятельность детей 10.00 - 10.05 05мин Второй завтрак 10.05 - 10.15 10 мин Свободная деятельность, игры, экспериментирование. Образовательно-коррекционная деятельность. 10.15-10.50 35 мин Подготовка к прогулке 10.50-11.00 10мин. Прогулка (организация выхода и возвращения с прогулки изолированно от других групп) 11.00 - 12.20 1ч 20 мин Индивидуальная коррекционная деятельность с детьми. 10.15-12.20 2ч05мин  Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая деятельность детей. Самообслуживание,  гигиенические процедуры. Подготовка к обеду. 12.20 - 12.35 15 мин 
Обед 12.35 -12.55 20 мин Подготовка ко сну, дневной сон 12.55 - 15.00 2ч 05мин 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 - 15.25 15 мин Полдник 15.25 - 15.40 15 мин Образовательно-коррекционная деятельность детей со специалистами . Совместная игровая деятельность. Игры, беседы. Индивидуальная деятельность с детьми. 15.40-16.20 40мин 
Подготовка к прогулке. 16.20-16.30 10мин. Прогулка. (организация выхода и возвращения с прогулки изолированно от других групп) 16.30 - 18.40 2ч 10 мин Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая деятельность детей. Уход детей домой. 18.40 - 19.00 20 мин   ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ (с 5 до 6 лет)   государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 33 Приморского района Санкт-Петербурга Вид деятельности в режиме дня Ограничения Ответственные Приход в детский сад по возможности с 08.00 до 08.30 родители Утренняя гимнастика Снижение нагрузки по бегу, прыжкам на 50 % Инструктор по физической культуре, воспитатель 
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                       3.3  Двигательный режим Режим двигательной активности воспитанников ГБДОУ №33 Приморского района Содержание Периодичность Ответственные Время Оптимизация режима Организация жизни детей в адаптационные период, создание комфортного режима Ежедневно Воспитатели, педагог-психолог, медсестра  В течение года Определение оптимальной нагрузки на ребенка, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей  Учитель-дефектолог, педагог-психолог, врач В течение года Организация двигательного режима 

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 -воздушные ванны с бодрящей гимнастикой Снимается пижама, надевается сухая футболка Питание: Завтрак, обед, полдник Первыми садятся за стол, докармливание Воспитатель, помощник воспитателя Сборы на прогулку (утреннюю, вечернюю), выход на прогулку Одевание в последнюю очередь, выход последними Воспитатель, помощник восп-ля 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 Непосредственно 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 восп-ля 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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Содержание Периодичность Ответственные Время Физкультурные занятия 3 раза в неделю Инструктор по ФИЗО В течение года Корригирующая гимнастика после дневного сна Ежедневно Воспитатели, контроль медсестра В течение года Прогулки с включением подвижных игровых упражнений Ежедневно Воспитатели В течение года 
Музыкальные занятия 2 раза в неделю Музыкальный руководитель В течение года Спортивный досуг По плану Инструктор по ФИЗО В течение года Утренняя гимнастика Ежедневно перед завтраком Воспитатели В течение года Пальчиковая гимнастика Ежедневно 1 раз в день Учитель-дефектолог В течение года Гимнастика с элементами нейропсихологической коррекции Ежедневно 1 раз в день Учитель-дефектолог В течение года 
Артикуляционная гимнастика 3 раза в неделю Учитель-логопед, воспитатели В течение года Динамические паузы Ежедневно на ООД Учитель-дефектолог В течение года Охрана психического здоровья Использование приемов релаксации: минуты тишины, музыкальные паузы Ежедневно несколько раз в день Учителя-дефектологи В течение года Профилактика заболеваемости Дыхательная гимнастика в игровой форме 3 раза в день во время утренней зарядки, после сна Учитель-дефектолог, контроль медработника В течение года Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка Воздушные ванны (облегченная одежда, одежда соответствует сезону года) Ежедневно Воспитатели В течение года Прогулки на воздухе Ежедневно Воспитатели В течение года Хождение босиком по «дорожке здоровья» Ежедневно, после дневного сна Воспитатели В течение года Обширное умывание Ежедневно, после дневного сна Воспитатели В течение года Игры с водой Экспериментально-исследовательская деятельность Воспитатели Июнь – август Гимнастика пробуждения После сна в группе каждый день Воспитатели В течение года Полоскание зева кипяченой охлажденной водой После каждого приема пищи Воспитатели, помощники воспитателей В течение года Лечебно-оздоровительная работа 
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Содержание Периодичность Ответственные Время Витаминизация третьего блюда Ежедневно Специалист по питанию  В течение года Организация питания  Сбалансированное питание в соответствии с действующими нормами Ежедневно  Специалист по питанию  В течение года  Организация оздоровления и закаливания Форма закаливания Закаливающее воздействие Длительность (мин в день)   3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет Утренняя гимнастика  (в теплую погоду – на улице) 
Сочетание воздушной ванны с физическими упражнениями  5-7  5-10  7-10  7-10 Пребывание ребенка в облегченной одежде при комфортной температуре в помещении 
Воздушная ванна В течение дня 

Подвижные, спортивные игры, физические упражнения и другие виды двигательной активности (в помещении) 

Сочетание воздушной ванны с физическими упражнениями; босохождение с использова-нием ребристой доски, массажных ковриков, каната  и т. п. 
 до 15  до 20  до 25  до 30 

Подвижные, спортивные игры, физические упражнения и другие виды двигательной активности (на улице) 
Сочетание свето-воздушной ванны с физическими упражнениями  до 15  до 20  до 25  до 30 

Прогулка в первой и второй половинах дня 
Сочетание свето-воздушной ванны с физическими упражнениями 

2 раза в день по 1,5-2 часа 2 раза в день по 1 ч 40 мин – 2 часа с учетом погодных условий Полоскание Закаливание 3-7 3-7 3-5 3-5 
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 Режим двигательной активности воспитанников старшей группы детей ЗПР «Фиалка» ГБДОУ №33 Приморского района Вид занятий и форма двигательной активности Продолжительность, мин Особенности организации день В неделю, мин  Непосредственно образовательная деятельность Физическая культура 25 75 3 раза в неделю Музыка  25 50 2 раза в неделю  Физкультурно – оздоровительная деятельность Утренняя гимнастика 6 – 8  30 – 40  В группа, музыкальном зале, физкультурном зале Двигательная разминка во время перерыва между занятиями 4 20 ежедневно 
Физкультминутка 4 20 ежедневно 

горла (рта) после обеда водой в повседневной жизни Подготовка и сама процедура 
 Дневной сон без маек 

Воздушная ванна с учетом сезона года, региональных климатических особенностей и индивидуальных особенностей ребенка 
В соответствии с действующим СанПиН 

Физические упражнения после дневного сна 
Сочетание воздушной ванны с физическими упражнениями (контрастная воздушная ванна) 

 5-7  5-10  7-10  7-10 
Закаливание после дневного сна 

Воздушная ванна и водные процедуры («расширенное» умывание, обтирание и др.), полоскание горла  
5-15 5-15 5-15 5-15 
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Физкультурная деятельность на прогулке (закрепление основных движений, индивидуальная работа, подвижные игры, самостоятельная двигательная деятельность) 

утро Ежедневно, во время прогулок 45 225 
вечер 50 250 

Подвижные игры и физические упражнения в группе 20  100  Ежедневно, утром и вечером по 1-2 игре Дорожки здоровья, бодрящая гимнастика 8 – 10  40 – 50  Ежедневно, после дневного сна Физкультурно – спортивные праздники 20 – 30   2 раза в год Самостоятельная двигательная деятельность утро Ежедневно  утром и вечером продолжительность индивидуальна  20 100 вечер  20   100  
Пешая прогулка до дома 5 25 ежедневно Итого  252 – 266  1030 – 1050        Приложение №1   Комплексно-тематическое планирование коррекционно-образовательного процесса в старшей коррекционной группе , согласно лексическим темам на учебный год приведено в приложении к рабочей программе.                                                                          
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Комплексно-тематический план образовательно-коррекционной  деятельности в старшей группе детского сада Тема недели. Период проведения. Календарные праздники 
Развернутое содержание образовательной деятельности Форма организации образовательно-коррекционной деятельности по образовательным областям Диагностическое обследование детей специалистами сада «Здравствуй, детский сад!» (детский сад, дружба) 03.09-07.09       День знаний 01.09                          

Расширение представлений о дружбе, жизни в детском саду. Формирование представлений о профессиях в детском саду, помещениях детского сада. Воспитание уважения к людям умеющим вести себя правильно в общественных местах, вызвать желание подражать им. Воспитание чувства сострадания и милосердия Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений 

Социально-коммуникативное развитие: изготовление атрибутов для С-Р игры, -Беседы с детьми «Для чего нам детский сад», «Кто работает в детском саду?»,  Сбор сухих ветвей на участке «Наведем порядок в доме» Познавательное развитие «Что такое хорошо и что такое плохо»; Внимание дети (всероссийская акция). Правила поведения детей при аварийных ситуациях; Для чего нужна физкультура? Школа пешеходных наук (безопасный путь к детскому саду).  -изготовление атрибутов для С-Р игры Речевое развитие: Чтение художественной литературы:  В Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо» Развитие речи:  «Мы воспитанники старшей группы» Рассказывание из опыта на тему «Наши игрушки» «Что такое хорошо и что такое плохо» - беседы о правилах поведения в детском саду. Расскажи о своём друге «Здравствуй дядя Стёпа!» развлечение; «Настроение бывает разным»; Экскурсия по детскому саду; «Сколько хороших дел можно сделать за пять минут?»; Школа пешеходных наук (безопасный путь к детскому саду). Чтение художественной литературы  1.Заяц – хвастун», обр. О. Капицы.  2. Заучивание стихотворения А. Майкова «Пролетело лето».  3. А. Фет «Кот поет, глаза прищуря...» 4. А. Милн «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака.  5. «Спляшем», шотл., обр. И. Токмаковой Художественно-эстетическое 
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развитие Рисование «Мои друзья» Конструктивно-модельная деятельность: «Наш детский сад», «Строим школу» Аппликация из бумаги « Веселые портреты моих друзей» Рассматривание картины: И.Горлов «Осень», И.Бродская «Опавшие листья» Музыкальная деятельность: Совместное и индивидуальное исполнение песен, хороводные игры.  Физическое развитие: Упражнять детей в построении в колонны; повторять упражнения в равновесии в прыжках. ЧФУОП «Знакомьтесь, ,Приморский район» Создание условий для самостоятельной деятельности детей.  
Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека сюжетно-ролевых игр. Центр продуктивной деятельности:   картонные коробочки, бумага различных видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). Раскраски по теме. Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и экспериментов по теме недели. Взаимодействие с семьёй. Оформление группы работами детского творчества по теме. Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. Диагностическое обследование детей специалистами сад «Азбука безопасности». 10.09-21.09 
Знакомить детей с элементарными основами безопасности жизнедеятельности; обсудить возможные опасные ситуации, которые могут возникнуть при играх во дворе дома, катание на велосипеде в черте города; знакомить с необходимыми мерами предосторожности, с номером телефона 03 (научить вызывать скорую медицинскую  помощь). Воспитывать эмоциональную отзывчивость, расширять и пополнять словарный запас. Совершенствовать умение двигаться 

Социально-коммуникативное развитие: -изготовление атрибутов для С-Р игры, -Беседы с детьми «Для чего нам нужны правила ПДД», «Кто работает в полиции?», «Игры во дворе»  Сбор сухих ветвей и листвы на участке «Наведем порядок в доме» Познавательное развитие «Что такое хорошо и что такое плохо»; Внимание дети (всероссийская акция). Правила поведения детей при аварийных ситуациях; Для чего нужна физкультура? Школа пешеходных наук (безопасный путь 
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в заданном направлении и определять его словами: вперед, назад, направо, налево. к детскому саду).  -изготовление атрибутов для С-Р игры Речевое развитие:   Чтение художественной литературы  М. Ильин, Е. Сегал «Машины на нашей улице» С.Я.Маршак «Багаж» С.Сахарнов «Самый лучший параход» Н.Калинина «Как ребята переходили улицу»  Л. Толстого «Пожарные собаки» В .Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо» Развитие речи: Воспитывать эмоциональную отзывчивость, расширять и пополнять словарный запас.  Рассказывание из опыта на тему «Безопасная дорога» «Что такое хорошо и что такое плохо» - беседы о правилах поведения на дороге. Расскажи о своём друге «Здравствуй дядя Стёпа!» развлечение;  Школа пешеходных наук (безопасный путь к детскому саду). Художественно-эстетическое развитие: Рисование : «Автобус, украшенный флажками, едет по улице» Конструктивно-модельная деятельность: «Машины» Аппликация из бумаги «Грузовая машина», «Светофор» Рассматривание картины: И. В. Г. Барт. Вид на Неву и Горный кадетский корпус в Петербурге. 1810. Музыкальная деятельность: Совместное и индивидуальное исполнение песен, хороводные игры.  Физическое развитие: Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять в ходьбе на носках; развивать координацию движений в прыжках в высоту (достань до предмета) и ловкость в бросании мяча вверх. ЧФУОП 
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Безопасный город. 
Создание условий для самостоятельной деятельности детей.  

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека сюжетно-ролевых игр. Центр продуктивной деятельности:   картонные коробочки, бумага различных видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). Раскраски по теме. Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и экспериментов по теме недели. Взаимодействие с семьёй. Оформление группы работами детского творчества по теме. Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. «У природы нет плохой погоды. Осень вступает в свои права» 24.09-29.09   День дошкольного работника 27.09 

Закрепление представлений об изменениях в природе осенью. Закрепление представлений о здоровье, здоровом образе жизни, полезных продуктах.  Развитие умения любоваться красотой осенней природы. Воспитывать интерес и любовь к природе. Формирование позиции помощника и защитника живой природы.  Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе. Формировать обобщенные представления об осени как времени года, приспособленности растений и животных к изменениям в природе, явлениях природы. Формировать первичные представления об экосистемах, природных зонах. Расширять представления о неживой природе. 

Социально-коммуникативное развитие: Познавательно- исследовательская деятельность: «Собираем урожай на даче». Дидактическая игра «Вершки - корешки». Что едят в сыром виде, а что в вареном?;  Самообслуживание и элементарный бытовой труд: Верни фрукты на дерево; Сбор ягод и другого природного материала для поделок Съедобные и ядовитые грибы и ягоды.  Познавательное развитие: ознакомление с миром природы.  Расширять представления об объектах экологической тропы и о сезонных изменениях в природе. Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности. Систематизировать знания о пользе растений для человека и животных. «Путешествие в осень», «Кто живет в лесу»  Витамины и полезные продукты, витамины и здоровый организм; Будь здоров! Как одеваться осенью. Речевое развитие:  



88  

Учить детей рассказывать (личный опыт), ориентируясь на план. Приобщать к восприятию поэтических произведений о  природе.  Ролевая игра «Овощи и фрукты в магазине», 1.Развитие речи. Чтение стихотворения об осени.  Помочь детям запомнить и выразительно читать стихотворение И. Белоусова «Осень» (в сокращении). Дидактическое упражнение «Заверши предложение»  Сюжетно-ролевая игра «Фруктовое кафе»; Что растет в саду, огороде?; Театрализованная игра «Огород»; Найди по описанию Чтение художественной литературы  И.Токмакова «Деревья» А. Пушкин «Уж небо осенью дышало...» (из романа в стихах «Евгений Онегин»)  А. К. Толстой «Осень, обсыпается весь наш бедный сад...» (в сокр.) А.Фет «Осень» Г.Скребицкий «Осень» Художественно-эстетическое развитие:  Рисование  «Осенние листья», «Осенний лес» (+печатание листьями) Аппликация.   «Осенние картины» Лепка  «Осеннее дерево»,  Конструктивно-модельная деятельность: «Золотые листья» Рассматривание картины: И. Хрустицкий  «Цветы и фрукты» (пр. « Кругозор»), И.С. Остроухов. Золотая осень. 1886-1887 Музыкальная деятельность: Совместное и индивидуальное исполнение песен, хороводные игры. Слушание произведений об осени. Приобщение и формирование положительного отношения к музыкальному искусству: - слушание музыки разных жанров и направлений. Физическое развитие Упражнять детей в беге продолжительностью до 1 мин; в 
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ходьбе приставным шагом по гимнастической скамейке; в прыжках в перебрасывании мяча. ЧФУОП «Парки Петербурга»  Создание условий для самостоятельной деятельности детей.  
Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека сюжетно-ролевых игр. Центр продуктивной деятельности:   картонные коробочки, бумага различных видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). Раскраски по теме. Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и экспериментов по теме недели. Взаимодействие с семьёй. Оформление группы работами детского творчества по теме. Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. Загадки с грядки. (овощи) 01.10-06.10      День пожилых людей 01.10 

Расширять представления детей о многообразии мира растений; об овощах, учить узнавать их и правильно называть овощи. Формировать общие представления о пользе овощей , о разнообразии блюд из них. Расширять представления детей о способах ухода за садово-огородными растениями. Формировать желание делиться впечатлениями об овощах,  их пользе. Закрепление представлений о здоровье, здоровом образе жизни, полезных продуктах.  Развитие умения любоваться красотой осенней природы. Воспитывать интерес и любовь к природе. Формирование позиции помощника и защитника живой природы. Продолжать знакомить с сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе. Расширять представления о неживой природе. 

Социально-коммуникативное развитие: Познавательно- исследовательская деятельность: «Собираем урожай на даче». Дидактическая игра «Вершки - корешки». Что едят в сыром виде, а что в вареном?;  Самообслуживание и элементарный бытовой труд: Верни овощи на грядки; Сбор веток и сухой листвы. Познавательное развитие Расширять представления детей о многообразии мира растений; об овощах,  учить узнавать их и правильно называть овощи. Формировать общие представления о пользе овощей , о разнообразии блюд из них. Расширять представления детей о способах ухода за садово-огородными растениями.  Витамины и полезные продукты, витамины и здоровый организм; Будь здоров!  Речевое развитие: Рассказывание на тему «Растения огорода» Ролевая игра «Овощи  в магазине», Рассматривание сюжетной картины «Осенний день» и составление 
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рассказов по ней. Чтение стихотворения об осени. Дидактическое упражнение «Заверши предложение»  Сюжетно-ролевая игра «Магазин»; Что растет в  огороде?; Театрализованная игра «Огород»; Найди по описанию Чтение художественной литературы Народная сказка в обработке К.Ушинского «Вершки и корешки» Н.Носов «Огурцы», «Про репку», «Огородники» Я. Бжехва «Овощи». Художественно-эстетическое развитие: Рисование  «Загадки с грядки» Аппликация.  «Огурцы и помидоры лежат на тарелке», «Осенние картины» Лепка  «Осенний натюрморт»,  Конструктивно-модельная деятельность: «Овощи» Рассматривание И. Хрустицкий  « Натюрморта с овощами», И. Михайлов. Овощи и фрукты. Русский музей, СПб.  Музыкальная деятельность: Слушание произведений об осени. Приобщение и формирование положительного отношения к музыкальному искусству: - слушание музыки разных жанров и направлений. Физическое развитие Разучить поворот по сигналу воспитателя во время ходьбы в колонне по одному; повторить бег с проделыванием препятствий; упражнять в прыжках с высоты; развивать координацию движений при перебрасывании мяча. ЧФУОП «Рассказ воспитателя «Летний сад».  Создание условий для самостоятельной деятельности детей.  
Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека сюжетно-ролевых игр. 
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Центр продуктивной деятельности:   картонные коробочки, бумага различных видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). Раскраски по теме. Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и экспериментов по теме недели. Взаимодействие с семьёй. Оформление группы работами детского творчества по теме. Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. «Во саду ли, в огороде» (фрукты). 08.10-13.10 Закрепление представлений  о фруктах и  их пользе. Закрепление представлений о здоровье, здоровом образе жизни, полезных продуктах.  Развитие умения любоваться красотой осенней природы. Воспитывать интерес и любовь к природе. Формирование позиции помощника и защитника живой природы. Продолжать знакомить с сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе. Формировать обобщенные представления об осени как времени года. 

Социально-коммуникативное развитие: Познавательно- исследовательская деятельность: «Собираем урожай на даче». Дидактическая игра «Полезное не полезное». Что едят в сыром виде, а что в вареном?;  Самообслуживание и элементарный бытовой труд: Верни фрукты на дерево; Сбор ягод и другого природного материала для поделок Познавательное развитие: ознакомление с миром природы.  «Путешествие в осенний сад» Приобщение к социокультурным ценностям  «Как выращивают фрукты»  Витамины и полезные продукты, витамины и здоровый организм; Будь здоров!  Речевое развитие: Ролевая игра «Фрукты в магазине»,  Чтение стихотворения об осени. Дидактическое упражнение «Заверши предложение»  Чтение художественной литературы Л.Толстой «Косточка». Дж.Родари «Чиполлино». В.Сутеев «Мешок яблок». Л.Толстой «Старик сажал яблони…». знакомство с пословицами, беседы о бережном отношении к хлебу и природе. Сюжетно-ролевая игра «Фруктовое кафе»; Что растет в саду, огороде?; Театрализованная игра «Огород»; Найди по описанию Художественно-эстетическое развитие: Рисование «Яблоня с золотыми яблоками в волшебном 
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саду» Аппликация. «Огурцы фрукты  на тарелке», «Осенние картины» Лепка  «Осенний натюрморт» Конструктивно-модельная деятельность: «Фрукты» Рассматривание натюрморта с фруктами .Рассматривание картины Машкова «Синие сливы».  И.И.Машков. Фрукты на  блюде. 1910 Музыкальная деятельность: Знакомить с трудом людей творческих профессий (композиторов); знакомить с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений  Физическое развитие Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; знакомить с ведением мяча правой и левой рукой (элементы баскетбола), упражнять в прыжках. ЧФУОП «Рассказ воспитателя «Ботанический сад».  Создание условий для самостоятельной деятельности детей.  
Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека сюжетно-ролевых игр. Центр продуктивной деятельности:   картонные коробочки, бумага различных видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). Раскраски по теме. Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и экспериментов по теме недели. Взаимодействие с семьёй. Оформление группы работами детского творчества по теме. Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. Осень. «Хлеб - всему голова». 15.10-20.10   
Закрепление представлений об изменениях в природе осенью, о хлебе; его пользе. Закрепление представлений о здоровье, здоровом 

Социально-коммуникативное развитие: Познавательно- исследовательская деятельность: «Собираем урожай в поле». 
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   Всемирный день хлеба 16.10    

образе жизни, полезных продуктах.  Развитие умения любоваться красотой осенней природы. Воспитывать интерес и любовь к природе. Продолжать знакомить с сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе. Формировать обобщенные представления об осени как времени года. 

Дидактическая игра «Вершки - корешки». Что едят в сыром виде, а что в вареном?;  Познавательное развитие: ознакомление с миром природы. «Хлеб -всему голова». Приобщение к социокультурным ценностям «Как выращивают хлеб»  Витамины и полезные продукты, витамины и здоровый организм; Будь здоров!  Речевое развитие: . Чтение стихотворения об осени и хлебе. Дидактическое упражнение «Заверши предложение»   Найди по описанию. Чтение художественной литературы Р.народная сказка «Колосок» Народная сказка в обработке К.Ушинского «Вершки и корешки» С.Я.Маршак «Откуда хлеб пришел»  Г.Скребицкий «Осень» Л.Толстой «Дуб и орешник» В.Сухомлинский «Стыдно перед соловушкой…» Художественно-эстетическое развитие: Рисование «Колосок» Аппликация. «Хлеб -всему голова», «Осенние картины» Лепка  «Угощение для друзей»,  Конструктивно-модельная деятельность: «Колосок» Рассматривание репродукций Г.Г. Мясоедова  "Страдная пора. Косцы" , (Левитан «Золотая осень», Грабарь «Рябинка», Кончаловский «Осень» И.Шишкин «Рожь»). Машков. Натюрморт (с хлебами и тыквой) Г.Г. Мясоедов. Зреющие нивы.1892. Русский музей, Музыкальная деятельность Знакомить с трудом людей творческих профессий (композиторов); знакомить с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений  Физическое развитие 
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Упражнять в беге на длинную дистанцию, в прыжках повторить упражнение с мячом, развивать ловкость и глазомер. ЧФУОП «Парки пригородов Петербурга». Создание условий для самостоятельной деятельности детей.  
Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека сюжетно-ролевых игр. Центр продуктивной деятельности:   картонные коробочки, бумага различных видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). Раскраски по теме. Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и экспериментов по теме недели. Взаимодействие с семьёй. Оформление группы работами детского творчества по теме. Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. Осень. Лес. «Мы в лес пойдем, грибы, ягоды найдем». 22.10-27.10 Закрепление представлений об изменениях в природе осенью, об ягодах и грибах; их пользе. Закрепление представлений о здоровье, здоровом образе жизни, полезных продуктах.  Развитие умения любоваться красотой осенней природы. Воспитывать интерес и любовь к природе. Формирование позиции помощника и защитника живой природы. Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе. Формировать обобщенные представления об осени как времени года, приспособленности растений и животных к изменениям в природе, явлениях природы. Формировать первичные представления об экосистемах, природных зонах. Расширять представления о неживой природе. 

Социально-коммуникативное развитие: Познавательно- исследовательская деятельность: «Собираем урожай в лесу». Дидактическая игра «Съедобные и ядовитые грибы и ягоды». Что едят в сыром виде, а что в вареном?;  Самообслуживание и элементарный бытовой труд:  Съедобные и ядовитые грибы и ягоды.  Познавательное развитие: ознакомление с миром природы.  «Путешествие в осень», «Что растет в лесу»  Приобщение к социокультурным ценностям  «Как растут грибы»  Витамины и полезные продукты, витамины и здоровый организм; Будь здоров! Как одеваться в лес. Съедобные и ядовитые грибы и ягоды. Безопасное поведение в лесу.  Речевое развитие:  Ролевая игра «Съедобные и ядовитые грибы и ягоды». Чтение стихотворения об осени и грибах. Дидактическое упражнение «Заверши предложение»  Сюжетно-ролевая игра 
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«Путешествие в лес»;  Театрализованная игра «В лесу»; Найди по описанию. Чтение художественной литературы «Война грибов с ягодами» В. Даль. Сутеев «Старик-годовик» В.Зотов «Черника», «Голубика», «Ежевика», «Клюква», «Белый гриб», «Волнушка», «Опенок осенний» (из книги «Лесная мозаика»). В.Сутеев «Под грибом» (из книги «Сказки и картинки»). В.Катаев «Грибы». Я.Тайц «По грибы». С.Аксаков «Грибы». Художественно-эстетическое развитие: Рисование  «На лесной поляне»,  «В  волшебном лесу»,  «Осенний лес» (+печатание листьями) Аппликация.  «На лесной поляне», «Осенние картины» Лепка  «Осенний натюрморт»,  Конструктивно-модельная деятельность: «Грибы-грибочки» Рассматривание картины: И.И.Шишкин «Утро в сосновом лесу» Белые грибы.  Музыкальная деятельность Знакомить с трудом людей творческих профессий (композиторов); знакомить с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений  Физическое развитие Разучить ходьбу и бег с изменением темпа движения по сигналу воспитателя разучить пролезание в обруч боком, не задевая за его края; повторить упражнения в равновесии и прыжках. ЧФУОП «Знакомство с фирмой «Лето». Создание условий для самостоятельной деятельности детей. Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных 
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 игр. Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека сюжетно-ролевых игр. Центр продуктивной деятельности:   картонные коробочки, бумага различных видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). Раскраски по теме. Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и экспериментов по теме недели. Взаимодействие с семьёй. Оформление группы работами детского творчества по теме. Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. «Широка и привольна  Россия моя» (поля, леса, реки- обзор) 29.10-03.11       День народного единства  04.11 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках; развивать интерес к истории своей страны; воспитывать гордость за свою страну, любовь к ней. Знакомить с историей России, гербом и флагом, мелодией гимна. Рассказывать о людях, просла-вивших Россию; о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна; Москва — главный город, столица нашей Родины. Формирование понятия о том, что мы являемся жителями большой, прекрасной страны – России. Познакомить с географической картой страны, президентом России, флагом, гербом, гимном. Рассказать о последовательности и значении цветов на флаге РФ: красный цвет – отвага, синий – верность, белый – чистота и благородство.  Формирование первичных ценностных представлений о России как о  многонациональной, но единой  стране. Воспитание уважения к людям разных национальностей:  

Социально-коммуникативное развитие: цикл бесед и рассказы воспитателя «Народы России»; - игры-драматизации (по сказкам народов России), подвижные игры народов России; Познавательное развитие: Приобщение к социокультурным ценностям.  «Страна, в которой мы живем. Природа России» День единства.  - рассматривание фотографии с изображением памятника К Минину и Д.Пожарскому, других фотоматериалов, иллюстраций по теме праздника; - ситуации морального выбора, педагогические ситуации; - проектная деятельность («Путешествие по карте России»); Речевое развитие: Составление рассказа с помощью алгоритма «Я живу в России». Беседа на тему «С чего начинается Родина». Чтение художественной литературы:  - чтение художественной, научно-художественной и научно-познавательной литературы по теме,  сказок народов России; - разучивание стихотворений по теме праздника; Чтение стихотворений, пословиц, поговорок о Родине. Детские энциклопедии , Г. Ладонщиков «Родная земля», В. Степанов. «Что мы Родиной зовём», 
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А. Прокофьев. «Родимая сторона» создание коллекций (животных, растений, видов местности России и др.) «Природа России»; Художественно-эстетическое развитие: Рисование.  «Лиса – кумушка и лисонька – голубушка» : Лепка «Матрёшка», Аппликация-мозаика «Русские народные игрушки. Матрёшки». Конструктивно-модельная деятельность: из конструктора «Лего» Рассматривание картины: И.С. Остроухов. Золотая осень. 1886–1887.ГТГ,  Ф.А. Васильев. Перед дождем. 1870 Музыкальная деятельность слушание, разучивание и исполнение песен и танцев народов России; М. Матусовский «С чего начинается Родина».  мастерская по «изготовлению» национальных костюмов  Праздник День народного единства. Выставка детского творчества Физическое развитие  Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, в непрерывном беге продолжительностью до 1 мин.; в ползании по гимнастической скамейке с опорой на колени и ладони; в подбрасывании мяча вверх. Развивать ловкость и устойчивое равновесие при ходьбе по уменьшенной площади опоры ЧФУОП «Наш дом – Россия».(карта, глобус, столица, культурная столица Санкт-Петербург). Создание условий для самостоятельной деятельности детей.  
Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека сюжетно-ролевых игр. Центр продуктивной деятельности:   картонные коробочки, бумага различных видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). Раскраски по теме. Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-
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печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и экспериментов по теме недели. Взаимодействие с семьёй. Оформление группы работами детского творчества по теме. Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. Хвойные и лиственные деревья. Осень в литературе и живописи.0 5.11-10.11 
Формирование понятий лиственные и хвойные деревья. Познакомить детей со стихами и картинами русских мастеров, у которых осень была любимым временем года. Рассказать какими средствами художники создают ощущение величия природы, а поэты находят слова, чтобы описать очарование осени. Помочь детям понять и почувствовать красоту осени через живопись и поэзию. Формирование бережного отношения к природе, безопасного поведения в лесу. Обобщить все сезонные изменения, которые происходят в природе осенью. Закрепить названия осенних месяцев Экспериментальная деятельность на прогулке: «Как шуршат листья». Конструктивная деятельность (макеты леса, различные виды домов). 

Социально-коммуникативное развитие: Познавательно- исследовательская деятельность: «Прогулка в Удельный парк». Дидактическая игра «Узнай по описанию».   Познавательное развитие: ознакомление с миром природы.  Расширять представления об объектах экологической тропы и о сезонных изменениях в природе. Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности. Систематизировать знания о пользе растений для человека и животных. «Путешествие в осень», «Кто живет в парке» . Речевое развитие:  Учить детей рассказывать (личный опыт), ориентируясь на план. Приобщать к восприятию поэтических произведений о  природе.  Чтение стихотворения об осени.  Помочь детям запомнить и выразительно читать стихотворение И. Белоусова «Осень» (в сокращении). Дидактическое упражнение «Заверши предложение»  Найди по описанию «Подбери лист к  дереву».   Чтение художественной литературы  Чтение худ. литературы («Сказка о грустном художнике» Левитан, Плещеев «Осенью», Пушкин «Уж небо осенью дышало», заучивание отрывков стихотворений наизусть). К.Ушинский «Спор деревьев» С.Воронин «Моя береза. Осенью» Ф.Тютчев «Есть в осени первоначальной…» А.Пушкине «Унылая пора…» Г.Скребицкий «Осень» Л.Толстой «Дуб и орешник» 
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В.Сухомлинский «Стыдно перед соловушкой…» Художественно-эстетическое развитие:  Рисование «Осенний пейзаж». Лепка «Дерево». Аппликация «Чудо-дерево». Конструктивно-модельная деятельность: «Золотые листья» Рассматривание картины И. Левитана «Золотая осень», В. Поленова «Золотая осень», сравнить осенние пейзажи. Составление рассказа по картине.  Музыкальная деятельность Совместное и индивидуальное исполнение песен, хороводные игры. Слушание произведений об осени. Приобщение и формирование положительного отношения к музыкальному искусству: - слушание музыки разных жанров и направлений. Слушание отрывка из альбома П. И. Чайковского «Времена года» - «Осенняя песня» Физическое развитие Упражнять в ходьбе с изменением направления  движения,  беге между предметами; повторить прыжки попеременно на правой и левой ноге с продвижением вперед; упражнять в ползании по гимнастической скамейке и ведении мяча между предметами. ЧФУОП  «Знакомство с Русским музеем. Пейзаж». Создание условий для самостоятельной деятельности детей.  
Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека сюжетно-ролевых игр. Центр продуктивной деятельности:   картонные коробочки, бумага различных видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). Раскраски по теме. Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и экспериментов по теме недели. Взаимодействие с семьёй. Оформление группы работами детского творчества по теме. 
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Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. «Они живут рядом с нами» (домашние животные и птицы, их детеныши) 12.11-17.11         Всемирный День доброты 13.11  

Расширение и углубление представлений о  домашних животных и птицах, особенностях их питания, внешнего вида. Установление связей между особенностями внешнего вида, поведением и условиями обитания. Воспитание бережного отношения к природе, любви к домашним питомцам.  Поощрение стремления детей отражать свои впечатления в игре, продуктивных видах деятельности; делиться впечатлениями, полученными из разных источников (наблюдение, чтение книг, прогулки с родителями и др.). Формирование безопасного поведения с домашними животными и птицами. Конструктивная деятельность – оригами (любое животное или птица)  

Социально-коммуникативное развитие: Познавательно- исследовательская деятельность: «Прогулка на ферму». Дидактическая игра «Узнай по описанию».  Беседы о труде взрослых, ухаживающих за животными и птицами, о безопасном поведении с животными и домашними птицами. Дидактические и игры на развитие речи: «Кто как ест», «Кто где живет», «Чье?», «Назови ласково», «Назови детеныша». Познавательное развитие: ознакомление с миром животных.  Расширять представления о домашних животных. Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности. Систематизировать знания о пользе животных для человека. Речевое развитие:  Учить детей рассказывать (личный опыт), ориентируясь на план. Составление рассказов по рисункам из личного опыта «Как я ухаживаю за домашними животными и птицами». Дидактическое упражнение «Заверши предложение»  Найди по описанию .  Чтение художественной литературы   «Рассказы о животных». П.Ершов «Конек-горбунок». К.Паустовский «Кот-ворюга». В.Сутеев «Капризная кошка» (из книги «Сказки и картинки»). Г.Гарин-Михайловский «Тёма и Жучка» Художественно-эстетическое развитие:  Рисование «На ферме». Лепка «Котенок». Аппликация «Мои друзья». Конструктивно-модельная деятельность: «Собачка», «Корова», Строим  деревенский двор. Рассматривание картины М.К. Клодт "Стадо у реки в полдень" 
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(1869 г.).... А.Попов «Деревенский двор», 1861. Государственный Русский музей Составление рассказа по картине. Музыкальная деятельность  Совместное и индивидуальное исполнение песен, хороводные игры. прослушивание аудиозаписей с голосами животных. Приобщение и формирование положительного отношения к музыкальному искусству: - слушание музыки разных жанров и направлений.  Физическое развитие Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением темпа движения; игровых упражнениях с мячом. Повторить ходьбу с изменением темпа движения; развивать навык ползания по гимнастической скамейке на животе; повторить прыжки между предметами. ЧФУОП  «Знакомство с музеем «Курочка Ряба». Создание условий для самостоятельной деятельности детей.  
Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека сюжетно-ролевых игр. Центр продуктивной деятельности:   картонные коробочки, бумага различных видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). Раскраски по теме. Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и экспериментов по теме недели. Взаимодействие с семьёй. Оформление группы работами детского творчества по теме. Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. «Мой дом, моя семья» День матери. 19.11-24.11       

Закрепление представлений о семье, доме.  Формирование представлений о правах ребёнка Формирование представлений детей: о себе как человеке (имя, возраст), о собственной принадлежности к членам своей семьи;о составе своей семьи (папа, мама, бабушка, 

Социально-коммуникативное развитие: Самообслуживание и элементарный бытовой труд: Наведение порядка в кукольном уголке. Изготовление атрибутов для с.-р. Игры Познавательное развитие Приобщение к социокультурным ценностям.  «Мужчины и женщины 
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День МАТЕРИ  России 25.11  дедушка, братья, сестры), именах ее членов, заботе членов семьи друг о друге; о своей (и других детей) половой принадлежности и элементарных проявлениях гендерных ролей (мужчины сильные и смелые, женины нежные, заботливые и др.); Формирование, уточнение и обогащение нравственных представлений на примерах положительного и отрицательного поведения, хороших и плохих поступков из жизни, литературы и др. Развитие интереса к деятельности взрослых; умение вступать в коммуникацию со взрослыми и детьми. Воспитание эмоциональной отзывчивости на состояние близких людей. Систематизация правил вежливого поведения. Воспитание чувства любви и уважения к матери, желания помогать ей, заботиться о ней:    

в семье», «Дом, в котором я живу» Познавательно- исследовательская деятельность: Детский сад наш общий дом; Девочки – будущие мамы;  Моя семья, моя родословная; Я люблю свой дом и тех кто в нём;  Беседы: «Помощники человека в доме»; «Один дома»; Д. игра. Мой адрес. Речевое развитие  Составление рассказа из опыта , по сюжетной картине «Семья»  «У меня есть брат, сестра»; С.Р игра «День рождения»;  Как раздеваться в прихожей. Составление рассказов: Мой адрес; Профессии моих родителей Чтение художественной литературы: В. Осеева «Волшебное слово», В. Сухомлинский «У бабушки руки дрожат»,  Рус. нар. сказка «У страха глаза велики»  Е. Пермяк «Мамина работа» В. Сухомлинский «Моя мама пахнет хлебом» Интервью о членах своей семьи; «Мои права» - беседа о правах ребёнка; «Долг платежом красен» - беседа - конкурс чтецов «Милой мамочке моей это поздравленье…»;  Игровой досуг «День матери». Художественно-эстетическое развитие  Рисование:«Дом моей мечты», «Портрет милой мамочки», выставки рисунков «Моя мама» Аппликация: «Букет для мамы» Лепка: «Цветочек» Конструктивно-модельная деятельность: Цветы-оригами. Рассматривание картины : Карла Павловича Брюллова Портрет Великой княгини Елены Павловны с дочерью (1830 г.)..... К.Е. Маковского "Семейный портрет",1882. Русский музей, СПб; А.Г. Венецианов. Портрет детей Панаевых с няней. 1841. ГТГ, Москва; Б.М. Кустодиев. На террасе. 1906. знакомство с 
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портретом. Составление рассказа по картине.  Музыкальная деятельность: Разучивание песен о маме. Совместное и индивидуальное исполнение песен, хороводные игры. Приобщение и формирование положительного отношения к музыкальному искусству: - слушание музыки разных жанров и направлений.  Физическое развитие Упражнять в ходьбе и беге с перешагиванием через препятствия. Непрерывный бег продолжительность до 1 мин; познакомить с игрой в бадминтон; повторить игровые упражнения с прыжками. ЧФУОП  «Знакомство с Русским музеем . Портрет женщины. Создание условий для самостоятельной деятельности детей.  
Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека сюжетно-ролевых игр. Центр продуктивной деятельности:   картонные коробочки, бумага различных видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). Раскраски по теме. Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и экспериментов по теме недели. Взаимодействие с семьёй. Оформление группы работами детского творчества по теме.Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. «Загадки бабушкиного сундука» (обувь, одежда, головные уборы). 26.11-01.12      День сапожника 26.11 

Познакомить детей с разными видами одежды, деталями одежды, обуви и головных уборов; - закрепить знания о назначении одежды; - провести связь одежды с временами года; - закрепить представления о профессиях, связанных с производством одежды, обуви, головных уборов; - дать детям представления об истории одежды; 

Социально-коммуникативное развитие: Самообслуживание и элементарный бытовой труд: Наведение порядка в кукольном уголке, стирка кукольной одежды Изготовление атрибутов для с.-р. «Модельное агентство», «Маленький дизайнер», Игровая ситуация «Мода и мы». Познавательное развитие Приобщение к социокультурным ценностям.  «Загадки бабушкиного сундука» (обувь, одежда, головные 
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- активизировать творческое воображение; - развивать мелкую моторику рук детей, память, мышление и речь; - повышать познавательный интерес детей; - воспитывать бережное, аккуратное отношение к своей одежде и одежде других.  

уборы). Рассматривание альбома «Швейная мастерская» Познавательно- исследовательская деятельность: Выставка костюмов «Вчера – сегодня», Экскурсия в магазины «Одежды, обуви, головных уборов» Беседы: «Опрятность в одежде детей». Речевое развитие  Составление рассказа из опыта , по сюжетной картине «Магазин одежды»  «У меня есть …»; С.Р игра «День рождения»;  «Наводим порядок в шкафу для одежды».Составление описательных рассказов с опорой на алгоритм по теме недели.  Чтение художественной литературы: Детская энциклопедия «Чудо всюду»Н. Нуждина Разделы-нитки, шляпа. Сказка братьев Гримм «Храбрый портной» Кн. Н. Кончаловской «Дело в шляпе» Н. Юрьева «Сапоги» из кн. «Умные занятия» «Загадки-смекалки»- А. Соболева, Н. Носов «Заплатка» С. Михалков «Про Мимозу», Л. Пирогова «Неумеха умелочка», Ш. Пьеро «Золушка» Художественно-эстетическое развитие  Рисование:«Платье для золушки» Аппликация: «Я -модельер» Лепка: «Сапоги –скороходы»» Конструктивно-модельная деятельность: одеваем куклу. Рассматривание картины Дейнега Татьяна. Девушка в русском костюме М. Шибанов «Крестьянский обед» 1774 г. Портрет П.Шаляпина. Б.Кустодиев. Винсент Ван Гог. Ботинки. Пара кожаных башмаков, Ван Гог, Творожников И. И. 1848-1919 г.г. Мальчик-нищий с корзиной. 1886 г. Х. М. знакомство с костюмами народов мира Составление рассказа по картине.  Музыкальная деятельность:  
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Совместное и индивидуальное исполнение песен, хороводные игры. Приобщение и формирование положительного отношения к музыкальному искусству: - слушание музыки разных жанров и направлений.  Физическое развитие Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами колонной по одному и врассыпную; развивать ловкость и глазомер в упражнениях с мячом; повторить упражнения в равновесии и с обручем. ЧФУОП  «Знакомство с Русским музеем . Костюмы народов мира. ЧФУОП «Этнографический музей». Создание условий для самостоятельной деятельности детей.  
Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека сюжетно-ролевых игр. Центр продуктивной деятельности:   картонные коробочки, бумага различных видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). Раскраски по теме. Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и экспериментов по теме недели. Взаимодействие с семьёй. Оформление группы работами детского творчества по теме. Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. « Как животные готовятся к зиме». 04.12-08.12 Формирование представлений о зимних приметах, как животные готовятся к зиме. Расширение и углубление представлений о диких животных, особенностях их питания, внешнего вида. Установление связей между особенностями внешнего вида, поведением и условиями обитания. Понимание детьми роли человека в нарушении и сохранении целостности конкретной экосистемы, освоение правил поведения в ней. Побуждение детей к проявлению творчества в активной двигательной 

Социально-коммуникативное развитие Беседы с детьми Что такое заповедник, что вы знаете о красной книге. Кто работает с животными (ветеринар, егерь, доярка, пастух и т.д.). Познавательное развитие Приобщение к социально-культурным ценностям « Как животные готовятся к зиме». Ознакомление с миром природы. «Что за зверь?», «Лес – это дом для многих жильцов»  Дикие  животные  места их проживания. «Чей домик?».Что такое заповедник, что вы знаете о 
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деятельности. Поощрение стремления детей отражать свои впечатления в игре, продуктивных видах деятельности; делиться впечатлениями, полученными из разных источников (наблюдение, чтение книг, прогулки с родителями и др.). Формирование позиции помощника и защитника живой природы. Воспитание бережного отношения к природе.   

красной книге. Кто работает с животными (ветеринар, егерь, доярка, пастух и т.д.). Животные и их детёныши. Конструирование: Строим зоопарк . Речевое развитие Лото «Кто где живёт».. С.-Р. игра «Зоопарк». Рассматривание «Из жизни животных» (С. Н. Николаева, Н. Н. Мешковой), Контакты с животными. беседа, рассматривание иллюстраций на тему «Опасные ситуации в природе». Пересказ рус. нар. сказки «Зимовье зверей». Беседа «Как помочь животным в природе». Чтение художественной литературы  И. Бродский «Лось», Е. Чарушин «Медвежонок», просмотр видео фильмов о жизни животных Д.Мамин-Сибиряк «Медведко». пересказ (сказка «Заяц и еж»). Толстой «Белка и волк» И.Соколов-Микитов «В берлоге», «На лесной дороге», «Белки» Е.Чарушин «Заяц», «Белка», «Волк» Русские народные сказки «Кот, лиса и петух», «Лиса и козел», «Хвосты» И.Соколов-Микитов «Листопадничек» Е.Чарушин «Кабан-секач», «Рысь» (из книги «Моя первая зоология») М.Пришвин «Ёж» Д.Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца» Художественно-эстетическое развитие  Рисование. «Нарисуй своих любимых животных»  Аппликация: « Медвежонок» Лепка: «Белка» Конструктивно-модельная деятельность: «Лиса» Рассматривание картины «Три медведя» И.Шишкин, знакомство с художниками-анималистами мира, И.И.Шишкин «Утро в сосновом лесу» К.А.Савицкий. Охотник 1874 Знакомство с творчеством  Е. Чарушина (чтение произведений, рассматривание иллюстраций), 
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рисование по мотивам произведений (тычком). Составление рассказа по картине.  Музыкальная деятельность:  Прослушивание записей с «Голосами леса» Физическое развитие Двигательная деятельность:  П. И. – «Улетайте, птицы», «Васька серый», Пальчиковая игра «Назови зверей», «Птички». Речь и движение «У медведя..»,.  ЧФУОП  «Знакомство с Русским музеем . Художники –анималисты.. «Музей Арктики и Антарктики». ЧФУОП «Ленинградский зоопарк». Создание условий для самостоятельной деятельности детей.  
Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека сюжетно-ролевых игр. Центр продуктивной деятельности:   картонные коробочки, бумага различных видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). Раскраски по теме. Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и экспериментов по теме недели. Взаимодействие с семьёй. Оформление группы работами детского творчества по теме. Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. «Зимующие птицы». 10.12-15.12        День конституции России 12.12 

Формирование представлений о зимних приметах, зимующих птицах, Побуждение детей к проявлению творчества в активной двигательной деятельности. Поощрение стремления детей отражать свои впечатления в игре, продуктивных видах деятельности; делиться впечатлениями, полученными из разных источников (наблюдение, чтение книг, прогулки с родителями и др.). Формирование позиции помощника и защитника живой природы. Расширение и углубление представлений о  птицах, 

Социально-коммуникативное развитие Беседа о том, что является угрозой для птиц. «Чем мы можем помочь птицам». Познавательное развитие Приобщение к социально-культурным ценностям  «Зимующие птицы» (домашние животные) Ознакомление с миром природы. «Что за птица?», «Лес – это дом для многих жильцов»  Рассматривание иллюстраций и открыток с изображением птиц. Беседа по ОБЖ при общении с птицами. Зимующие  птицы, места их 
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особенностях их питания, внешнего вида. Установление связей между особенностями внешнего вида, поведением и условиями обитания. Понимание детьми роли человека в нарушении и сохранении целостности конкретной экосистемы, освоение правил поведения в ней. Воспитание бережного отношения к природе.   

проживания. «Чей домик?».Что такое заповедник, что вы знаете о красной книге. Кто работает с животными (ветеринар, егерь, доярка, пастух и т.д.). Конструирование: Строим зоопарк . Речевое развитие Лото «Кто где живёт».. С.-Р. игра «Зоопарк», «Деревенский двор». Рассматривание «Из жизни животных» (С. Н. Николаева, Н. Н. Мешковой), Контакты с животными. беседа, рассматривание иллюстраций на тему «Опасные ситуации в природе». Интервью «Какое животное я хотел бы держать дома». Пересказ рус. нар. сказки «Зимовье зверей». Беседа «Здоровый образ жизни братьев наших меньших». Чтение художественной литературы  А. Александрова «Птичья столовая», Д. Мамин-Сибиряк «Серая шейка». С.Я.Маршак «Покормите птиц зимой». В.Бианки «Синичкин календарь»,  (из книги «Наши птицы») Д.Мамин-Сибиряк «Серая шейка». М.Пришвин «Птицы под снегом». просмотр видео фильмов о жизни птиц Художественно-эстетическое развитие  Рисование «Птицы на кормушке» Аппликация «Снегирь». Лепка «Панно» Рассматривание серии картин  Финский художник Teppo Terä. Птицы. Свиристели.  Глухари. Неизвестный художник. Торбен Арчибальд. Зима. Утки. Конструктивно-модельная деятельность: Изготовление кормушек для птиц. Музыкальная деятельность: Прослушивание записей с «Голосами леса» Слушание аудиозаписей «Голоса птиц».  Физическое развитие Двигательная деятельность:  П. И. – «Улетайте, птицы», «Васька 
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серый», Пальчиковая игра «Назови зверей», «Птички». Речь и движение «Домашние птицы»,.  ЧФУОП «Зоологический музей. Птицы».  Создание условий для самостоятельной деятельности детей.  
Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека сюжетно-ролевых игр. Центр продуктивной деятельности:   картонные коробочки, бумага различных видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). Раскраски по теме. Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и экспериментов по теме недели. Взаимодействие с семьёй. Оформление группы работами детского творчества по теме. Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. «Времена года. Зима, как время года, зимние месяцы». 17.12-22.12  «Здравствуй, праздник новогодний!» Безопасный праздник. 24.12-31.12  «Ах ты, зимушка-зима, снежная красавица!» (зимние забавы и развлечения, зимние виды спорта) Зима в литературе и живописи».        День спасателя 27.12  

Формирование представлений о зимних приметах,  зимних развлечениях и Новогоднем празднике. Уточнение представлений о роли современной техники в доме. Побуждение детей к проявлению творчества в активной двигательной деятельности. Поощрение стремления детей отражать свои впечатления в игре, продуктивных видах деятельности; делиться впечатлениями, полученными из разных источников (наблюдение, чтение книг, прогулки с родителями и др.). Формирование позиции помощника и защитника живой природы.   

Социально-коммуникативное развитие: Создание тематического альбома «Животные наших лесов»; «Я встречаю гостей», «Как вести себя в гостях», «звонок в дверь» -игровая деятельность Самообслуживание и элементарный бытовой труд: Уборка снега на участке. Изготовление кормушек для птиц. Познавательное развитие Ознакомление с миром природы. ООП «Как лесные звери – белка, заяц, медведь, лиса – проводят зиму в лесу», «Письма заболевшим детям», Приобщение к социально-культурным ценностям «Проказы матушки зимы», «Новый год у ворот», «Большие и маленькие ели» Особенности зимней природы (холода, заморозки, снегопады…);  Многообразие природы: растения/животные; Роль человека в охране природы. Арктика и Антарктида – царство зимы…;. Безопасное поведение зимой; Как нужно одеваться зимой?;  
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Использование огнетушителя, песка, воды, одеял при ликвидации очага возгорания; Здоровый образ жизни; Зимние виды спорта Речевое развитие Рассказывание на тему «Игры зимой» , Звуковая культура речи: звуки [з ] [ж]. Рассказывание на тему «Деревья зимой»  «Птичья столовая»- Речевые логические задачи. Составление рассказа «Игры зимой». «Как я помогаю птицам зимой» - беседа - беседы о зиме; Чтение художественной литературы  Чтение стихотворений о зиме. С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев»,  Э. Мошковская «Какие бывают подарки»,  В. Осеева «На катке»  В. Одоевский «Мороз Иванович»,          Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго зайца».   С Есенин «Пороша». А.С.Пушкин «Зима», «Снегурочка». Никитин «Встреча зимы». Братья Гримм «Госпожа метелица». В.Сутеев «Елка» (из книги «Сказки и картинки») З.Александрова «Дед Мороз». Русская народная сказка «В гостях у Дедушки Мороза». Чтение художественной, научно-познавательной и научно-художественной литературы по теме.  - отгадывание и сочинение загадок о зиме; Художественно-эстетическое развитие:  Рисование. «Белая береза под моим окном» (зимний пейзаж), Рисование «Волшебные снежинки» (краски зимы), «Зима», Рисование узора из снежинок, «Еловые веточки» Изготовление подарков для родных к новогоднему празднику. Изготовление зимней открытки. Аппликация. «Снеговики в шапочках и шарфиках», лисичка бычка обидела»  Аппликация. Моделирование 
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новогодних игрушек из ваты и бумаги « Снегири и яблочки» Лепка. «Снежный кролик» Рассматривание  картин ы: «Иней» Грабарь. И.И. Шишкин. Зима. Фрагмент. 1890. Русский музей, СПб; В.М. Васнецов. Снегурочка. 1916–1926, В.И. Суриков. Взятие снежного городка. 1891. Русский музей, СПб; Б.М. Кустодиев. Балаганы. Составление рассказов по картине «Иней» Грабарь.  Конструктивно-модельная деятельность: Сооружение зимних построек на участке  Музыкальная деятельность: Разучивание песен и танцев о зиме Физическое развитие Упражнять детей в ходьбе и беге с поворотом в другую сторону по команде воспитателя; в сохранении равновесия на повышенной опоре; повторить упражнения в прыжках и с мячом. ЧФУОП «Этнографический музей». ЧФУОП «Новогоднее убранство города». ЧФУОП «Великие люди нашего города» (поэты и художники). Создание условий для самостоятельной деятельности детей.  
Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека сюжетно-ролевых игр. Центр продуктивной деятельности:   картонные коробочки, бумага различных видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). Раскраски по теме. Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и экспериментов по теме недели. Взаимодействие с семьёй. Оформление группы работами детского творчества по теме. Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 
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«Посуда, продукты питания. Профессии: повар, кондитер, пекарь» 14.01-19.01  
Формирование обобщающего понятия «Посуда» и разнообразие ее в быту. Создание альбома в группе «Этапы изготовления глиняной посуды». Знакомство с профессиями: гончар, художник по росписи, мастер по дереву, повар. Беседа по ОБЖ «Осторожно, посуда» (бьется стекло, режет, горячее). Использование технологий: ТРИЗ, мнемотехника, «Волшебные вещи», «Кростики» (с палочками Кюизенера). Кроссворды, ребусы по теме. Экспериментальная деятельность с красками (смешивание синей и белой) для росписи разделочной доски. Побуждать детей выделять особенности предметов: размер, форму, цвет, материал, части, функции, назначение; продолжать совершенствовать умение описывать предметы по их признакам. Формирование представлений о продуктах питания .Знакомство с профессиями повар, кондитер и тд.. Экспериментальная деятельность – замешивание теста 

Социально-коммуникативное развитие: «Посуда» и разнообразие ее в быту. Создание альбома в группе «Этапы изготовления глиняной посуды». Знакомство с профессиями: гончар, художник по росписи, мастер по дереву, повар Познавательное развитие Беседа с детьми «История просуды»,  «Как и из чего изготавливают посуду», «Как украшали посуду на Руси». Речевое развитие Словесные игры на грамматику и словообразование. Составление описательных рассказов «Моя любимая чашка», творческий рассказ «Я чайник, стоящий на пыльной полке». Сочинение сказки «Путешествие серебряной ложки». Знакомство с пословицами, беседы о бережном  отношении к хлебу и еде. Чтение художественной литературы  С. Маршак. «Откуда стол пришёл?», К. Чуковский «Федорино горе», Н. Носов «Мишкина каша», В. Катаев «Дудочка и кувшинчик». А. Гайдар «Голубая чашка» Ю. Тувим «Стол» Художественно-эстетическое развитие: Рисование «Роспись посуды», «Гжель», «Хохлома». Лепка «Сервиз», аппликация «Мозаичная посуда». Рассматривание картины И. Хруцкого «Натюрморт с посудой, овощами и фруктами» (пр. «Кругозор»). Аппликация. «Натюрморт с посудой, овощами и фруктами»  Конструктивно-модельная деятельность: Создание макета кафе в группе. Музыкальная деятельность:  Разучивание песен и танцев . Физическое развитие Повторить ходьбу с изменением темпа движения; развивать навык ползания по гимнастической скамейке на животе; повторить 
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прыжки между предметами. ЧФУОП «Этнографический музей». 
Создание условий для самостоятельной деятельности детей.  

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека сюжетно-ролевых игр. Центр продуктивной деятельности:   картонные коробочки, бумага различных видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). Раскраски по теме. Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и экспериментов по теме недели. Взаимодействие с семьёй. Оформление группы работами детского творчества по теме. Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. «Мебель. Части мебели». 21.01-26.01  Расширять и систематизировать представления детей о предметах мебели и их назначении. Учить различать и называть детали мебели. Закрепить обобщающее понятие «мебель». Познакомить с историей создания стола и стула, с профессией столяра. Воспитывать бережное отношение к вещам, сделанным руками людей, понимание важности труда, приносящего пользу людям. Обобщить, уточнить  и активизировать словарь детей: мебель, шкаф, кровать, буфет, сервант, диван, кресло, тахта, стул, стол, комод, полка, тумба, табурет, ножка, подлокотник, спинка, сиденье. Развивать зрительное внимание и память. Закрепить понятие «мебель». Учить объединять и классифицировать предметы по разным признакам. 

Социально-коммуникативное развитие:  сюжетно-ролевые игры «Новоселье», «В гостях», «Магазин мебели»; - подвижная  игра «Где мой стул?»;   рассматривание иллюстраций, альбома «Мебель»; - презентация «Мебель» - беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов по теме: «Мебель в моей комнате», « Мебель в нашей группе», «Берегите мебель» Познавательное развитие:  ситуативные разговоры и беседы по теме: «Мебель. Части мебели». Экскурсия «Групповая комната»; -творческая игра «Преврати эту форму в любой предмет мебели»; Речевое развитие Словесные игры на грамматику и словообразование. Составление описательных рассказов «Мебель в моей комнате», Чтение художественной литературы  С. Маршак. «Откуда стол пришёл?», разучивание стихотворений; - составление рассказа «Дом, в котором я живу»;  С. Барудзина «Плотник», И. 
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Демьянова «Одежкин домик», р.н.с. «Три медведя»; - разгадывание загадок о мебели; -;  Художественно-эстетическое развитие: Рисование : «Моя комната», «Мебель будущего»,  Лепка : «Стульчик» Аппликация. «Мебель в моём доме» Рассматривание  картин ы: «Мебель в доме» Панорама Белая комната. Русский музей. СПб.; уникальный стол с фарфоровыми вставками. Русский музей. СПб.; К.А.Савицкий. Дети в избе 1860-е Государственный Русский музей, Санкт-Петербург Конструктивно-модельная деятельность: Создание макета комнаты Музыкальная деятельность:  Развивать музыкально-сенсорный слух. Развивать внимание, память. Физическое развитие Формировать у детей осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. Способствовать профилактике нервного перенапряжения. Повторить ходьбу с изменением темпа движения; развивать навык ползания по гимнастической скамейке на животе; повторить прыжки между предметами. ЧФУОП «Этнографический музей». «Комнатные растения». 28.01-02.02  
Знакомить детей с комнатными растениями: бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, фиалка и т.д. Расширять представления детей о пользе комнатных растений; Знакомить со способами ухода за комнатными растениями; Закреплять умение узнавать знакомые растения, называть их части (корень, стебель, лист, цветок, используя модели); Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний;  Расширять словарный запас: бегония, 

Социально-коммуникативное развитие-  Д\И «Переставь цветок» Цель: Развитие слухового внимания.  С/р игра «Семья» ( использовать в игре атрибуты для украшения дома). Беседа на тему: «Комнатные растения – наши верные друзья». Познавательное развитие: Ситуативная беседа «Зачем цветы в доме?» Игровая ситуация «Новый домик для цветка» (пересаживаем с детьми цветок в новый красивый горшок, 
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сухая и мокрая земля, растения, горшок, поддон, насыпать, рыхлить, цвести, комнатный,   ухаживать, поливать и т.д.обсудить вопрос о значении комнатных растений в жизни человека; познакомить с правилами ухода за комнатными растениями.  Создать условия для развития наблюдательности и умения видеть комнатные растения; создать условия для ознакомления со строением комнатного растения (лист, стебель, корень, цветок) 

закрепляя знания о комнатных цветах, условиях их роста и т.д). Речевое развитие: «Опиши цветок». -Закреплять  представления детей об обобщающем понятии «Комнатные растения»; - Формировать навыки связной речи, правильное лексическое и грамматическое оформление речевых высказываний; - Обучать умению описывать комнатное растение , с опорой на алгоритм, развивать образное мышление; - Развивать речевой слух, память, связную речь, моторику рук, координацию речи с движением, Чтение художественной литературы: С.Маршак «Про все на свете» Катаев «Цветик-семицветик» Р.Сеф «Сказка о круглых человечках» Г.Х.Андерсен «Снежная королева», «Дюймовочка» Художественно- эстетическое развитие:  Рисование : «Кактус». Лепка : «Цветочный горшок» Аппликация. «Фиалочка» Конструктивно-модельная деятельность:  «Цветочный магазин» Рассматривание  картин ы: «Фиалка» К.А. Коровина "Сирень" (1915 г.), С.Ю.Жуковский. Подснежники. 1911.  С.Ю.Жуковский. Цветущий куст. ГТГ. Музыкальная деятельность:  Развивать музыкально-сенсорный слух. Развивать внимание, память. Физическое развитие Формировать у детей осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. Способствовать профилактике нервного перенапряжения. Добиваться улучшения техники прыжков на двух ногах.  
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ЧФУОП Ботанический сад  
Создание условий для самостоятельной деятельности детей.  

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека сюжетно-ролевых игр. Центр продуктивной деятельности:   картонные коробочки, бумага различных видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). Раскраски по теме. Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и экспериментов по теме недели. Взаимодействие с семьёй. Оформление группы работами детского творчества по теме. Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. «Плывем, едем, летим» (виды транспорта, профессии работников транспорта) 04.02-09.02  « Транспорт специального назначения на улицах города». ПДД. 11.02-16.02  

Формировать у детей старшего дошкольного возраста потребности усвоения правил дорожного и пешеходного движения на улице, дороге. Прививать детям практические навыки ориентирования в дорожно-транспортной ситуации, дорожных знаках, сигналах светофора, разметке дороги, через информативно-поисковую деятельность Закрепления основ безопасности и жизнедеятельности человека, уточнение знаний о работе пожарных, о причине пожаров. Об элементарных правилах во время пожаров. - Содействовать формированию у детей навыков безопасной жизнедеятельности, ключевых коммуникативных компетенций (ответственного отношения к себе и людям, осторожности, готовности к действиям в неадекватных ситуациях). Предупредить возможные негативные ситуации для ребенка, если он находится один в доме или 

Социально-коммуникативное развитие-  беседы о закреплении знаний о том, что в случае необходимости, необходимо звонить по телефонам 01, 02,03. - сюжетно-ролевые игры: «Пожарные», «Служба спасения», «ГИБДД» Познавательное развитие: - беседы для закреплении знаний о том, что в случае необходимости, необходимо звонить по телефонам 01, 02,03 Развивающие игры: «На островке», «Угадай знак» «Автошкола», «Теремок» Дидактическая игра «Найди лишнее» Дидактическое упражнение «Ситуации для анализа» Речевое развитие Чтение художественной литературы научно-познавательной литературы по теме: Я. Пишумов «Азбука города», «Светофор», С.Михалков «Шагая осторожно!», И.Лишкевич «Гололёд» А.Гайдар «Чук и Гек», 
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на улице, содействовать формированию у детей навыков правильного поведения при встрече с незнакомыми людьми. Способствовать развитию осторожности, внимания, смекалки. Способствовать воспитанию ответственного отношения к своей жизни и здоровью. 

Б.Житков «Железная дорога», С.Сахарнов «Самый лучший пароход», И.Калинина «Как ребята переходили улицу». Н.Носов «Незнайка», «От кареты до ракеты»,  энциклопедия «Изобретения». Рассказы: «Улица, где все спешат», «Ученый дружок», пословицы и загадки. Составление рассказов «Я пешеход!», «Безопасность на природе» Инсценировка рассказа А.Носова «Автомобиль» Художественно- эстетическое развитие:  Рисование «Дорожные знаки», «Один дома»,  Составление иллюстраций «Безопасность на природе» Аппликация «Автомобили» Лепка  «Светофор» Конструктивно-модельная деятельность:  «Улица города» Рассматривание  картин ы: «Улица города»  Шалаев Алексей. Улица Волхонка. Музыкальная деятельность:  Развивать музыкально-сенсорный слух. Развивать внимание, память. Физическое развитие Формировать у детей осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. Способствовать профилактике нервного перенапряжения. Повторить ходьбу с изменением темпа движения; развивать навык ползания по гимнастической скамейке на животе; повторить прыжки между предметами. ЧФУОП «Город на островах». Создание условий для самостоятельной деятельности детей.  
Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 
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сюжетно-ролевых игр. Центр продуктивной деятельности:   картонные коробочки, бумага различных видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). Раскраски по теме. Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и экспериментов по теме недели. Взаимодействие с семьёй. Оформление группы работами детского творчества по теме. Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. «Наша армия. Защитники Родины» 18.02-23.02        День защитников Отечества 23.02 

Формирование представлений об истории возникновения и символами государственного герба и флага. Воспитание уважительного отношения к государственным символам Российской Федерации, любовь к своей Родине. Поощрение стремления детей отражать свои впечатления в игре, продуктивных видах деятельности; делиться впечатлениями, полученными из разных источников (наблюдение, чтение книг, прогулки с родителями и др.). Дать детям знания о Российской Армии, уточнить их представления о родах войск, вызвать желание быть похожим на воинов. 

Социально-коммуникативное развитие: «Мы -- россияне, наш язык – русский», Богатыри земли русской, кто такие богатыри. Наша армия родная, что такое армия, каким должен быть защитник Отечества?- беседы. Что делают солдаты»- беседа. Профессия моего папы.  Что нужно делать чтобы вырасти крепким и здоровым? Двигательная деятельность: спортивный праздник «День защитников отечества Познавательное развитие: Приобщение к социокультурным ценностям «День защитника Отечества»  Символы нашего государства – герб и флаг. 2февраля- день воинской славы России, показ иллюстративного материала, отражавшего подвиг воинов. Знакомство с пожарной службой. Вооружённые силы Развитие речи: .Развитие речи. ООП Составление рассказа по набору игрушек военной тематики. Чтение художественной литературы  С. Баруздин «Шёл солдат по улице», А. Митяев «Почему армия всем родная?» А.Твардовский «Рассказ танкиста». А.Митяев «Мешок овсянки». С.Маршак «Рассказ о неизвестном герое». Художественно-эстетическое развитие  Рисование «Солдат на посту» , «Пограничник с собакой», «Папин 
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портрет», Лепка. «Кружка для папы», «Праздник пап в детском саду» Аппликация «Галстук для папы» Изготовление праздничных открыток для пап и дедушек. Конструктивно-модельная деятельность: Пожарная станция Рассматривание  картин ы: А.А. Дейнека "Оборона Севастополя" (1942 г.) Штраних В. Ф. Салют Победы.; К. Юон "Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года" 1942 г. Серебряный И.А. Партизанский отряд. Лесгафтовцы. 1942. ГРМ. СПб.; А.А. Дейнека "Окраина Москвы". Ноябрь 1941 г. Ф. Коган "Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года". В. Серов, И. Серебряный, А. Кузнецов "Прорыв блокады Ленинграда 18 января 1943 года". К.И. Рудаков К.И. Мать "Блокада". 1942 г. Музыкальная деятельность: Н. Горбачёва «Идёт война народная»: русское народное творчество Прослушивание русских народных песен, песен на военную тематику. ЧФУОП «История Комендантского аэродрома» Создание условий для самостоятельной деятельности детей.  
Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека сюжетно-ролевых игр. Центр продуктивной деятельности:   картонные коробочки, бумага различных видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). Раскраски по теме. Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и экспериментов по теме недели. Взаимодействие с семьёй. Оформление группы работами детского творчества по теме. Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 
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«Все профессии важны, все профессии нужны» 26.02-02.03 
Расширять представления о профессиях.  Показать важность каждой профессии.  Воспитывать уважение к труду взрослых. Закрепить знания детей о разнообразных профессиях: их названии и роде деятельности. Воспитывать уважение к труду взрослых, желание выбрать профессию. Закрепить знания детей о профессиях; расширить кругозор и познавательный интерес детей к профессиям; формировать уважение к труду взрослых разных профессий, определить значимость этих профессий. 

Социально-коммуникативное развитие: Беседа «Что такое профессии?» Цель: закрепить представление о труде людей разных профессий. Составление рассказа из опыта на тему: «Как трудятся наши родители» - закреплять умение составлять последовательный рассказ из личного опыта. Мини – экскурсия в пищеблок.  Цель: расширить и уточнить представление детей о профессиях людей, работающих в детском саду. Закрепить представление о необходимости и значении труда взрослых людей.  Познавательное развитие: Рассматривание альбомов «Профессии родителей». Беседа  «Какие профессии ты знаешь? » Цель: вспомнить в ходе беседы с детьми знакомые им профессии, уточнить и расширить представления детей о профессиях, воспитывать уважение к людям разных профессий .Рассматривание иллюстраций, репродукций на тему Пожарный». Речевое развитие: «Профессия моей мамы, моего папы». Цель: Формирование у детей умения  составлять рассказ о профессиях своих родителей с опорой на схему. Чтение художественной литературы М. Пожарова «Маляры» Г. Люшнин «Строители» Маршак С.Я. «Почта»; - Аким Я. «Неумейка»; - Братья Гримм «Бременские музыканты»; - Дж. Родари  «Какого цвета ремесла?», «Чем пахнут ремесла?»; - Бажов А. «Серебряное копытце». Л. Толстого "Пожарные собаки» Художественно-эстетическое развитие: Рисование:  Рисование по замыслу Цель: учить придумывать сюжет и воплощать его в рисунке.  Лепка. «Фартук для повара» 
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Аппликация «Детский сад мы строим сами»  Цель: познакомить детей со способом модульной аппликации (мозаики) Конструктивно-модельная деятельность: «Мосты» Рассматривание  картин ы: « На стройке», Константин Коровин.  Москворецкий мост. 1914. Исаакиевский собор и памятник Петру I. Государственный Русский Музыкальная деятельность:  русское народное творчество Прослушивание русских народных песен. Физическое развитие: Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на лыжах. Повторить игровые упражнения с бегом и метанием. ЧФУОП Пожарная часть. Создание условий для самостоятельной деятельности детей.  
Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека сюжетно-ролевых игр. Центр продуктивной деятельности:   картонные коробочки, бумага различных видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). Раскраски по теме. Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и экспериментов по теме недели. Взаимодействие с семьёй. Оформление группы работами детского творчества по теме. Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. Мамин день.  «Широкая масленица» 04.03-09.03        8 марта- Международный 

Формирование представлений о празднике 8 марта, о профессиях мам и бабушек. Развитие понимания разнообразных ролей, выполняемых взрослыми. Воспитание уважения и любви к маме, бабушке.  

Социально-коммуникативное развитие: «Что случилось с Машей?», здоровье и болезнь . Профессии наших мам, Как появился этот праздник. Как я поздравлю маму (бабушку, сестрёнку) в этот день. Самообслуживание и элементарный. бытовой труд: наведение порядка в группе, изготовление подарков для воспитателей и педагогов Познавательное развитие: 
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женский день      Масленица 04.03-10.03 
Приобщение к социокультурным ценностям  «Беседа о маме»  Речевое развитие:  «Беседа на тему «Наши мамы».  Рассказы на тему «Как мы поздравляли сотрудников детского сада с международным женским днем»  «Ребёнок и его старшие приятели». Что я хочу пожелать мамочке. Праздник 8 марта в нашей семье Чтение художественной литературы  Е.Серова «Гости», Г.Дымнина «Мама», С.Михалков «А у вас?», В.Драгунский «Сестра моя Ксения» И. Гирина «Почему нужно кушать». Л. А. Кассиль «Приятного аппетита» Заучивание стихотворения Э. Мошкосвкой «Вежливое слово»  М. Борисова. «Не обижать Жаконю» Художественно-эстетическое развитие:  Рисование  «Милой мамочки портрет», «Рисование картинки маме к празднику»  Аппликация «Весенний букет», Панно «Красивые цветы»  изготовление поздравительных открыток для мам и бабушек, Рассматривание  картин ы: Борис Кустодиев. "Купчиха за чаем" (1918 г.)... Карла Павловича Брюллова Портрет Великой княгини Елены Павловны с дочерью (1830 г.)..... Кустодиев. Балаганы. 1917. Русский музей, СПб; К.Е. Маковский. Народное гуляние во время масленицы на Адмиралтейской площади в Петербурге. 1889. Русский музей, СПб. Музыкальная деятельность: пение песен о весне и о маме. Физическое развитие: Двигательная деятельность: П. И. «Бусы»,пальчиковая игра «Помощница», речь и движение «Хозяюшка». Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, в непрерывном беге продолжительностью до 1 мин.; в ползании по гимнастической 
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скамейке с опорой на колени и ладони; в подбрасывании мяча вверх. Развивать ловкость и устойчивое равновесие при ходьбе по уменьшенной площади опоры. ЧФУОП Русский музей «Школа Филлипка» Создание условий для самостоятельной деятельности детей.  
Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека сюжетно-ролевых игр. Центр продуктивной деятельности:   картонные коробочки, бумага различных видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). Раскраски по теме. Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и экспериментов по теме недели. Взаимодействие с семьёй. Оформление группы работами детского творчества по теме. Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. «К нам весна шагает» 11.03-16.03 Обобщение представлений о характерных признаках весны, конкретизация представлений о том, что растения вырастают из земли, узнавание и различение некоторых деревьев, кустарников, цветов, перелётных птиц.  Воспитание умения видеть красоту природы, любоваться прелестью родного края.  

Социально-коммуникативное развитие: Ознакомление с миром природы , «Как люди заботятся о своем здоровье весной»  С.- р. игра «Цветочный магазин», Инсценировка стихов С.Маршака. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: Уборка участка после зимы Познавательное развитие: Приобщение к социокультурным ценностям «Ознакомление с миром природы Признаки весны  Весенние приметы, перелётные птицы, деревья и кустарники весной, труд людей весной. Речевое развитие: «цветы» - дид. игра, «так бывает или нет» придумывание историй о весне, цветах, солнышке; что я одену на прогулку, как помочь росточку Чтение художественной литературы А. Плещеев  «Уж тает снег» Заучивание стихотворения М Исаковского «Пробилась зелень 
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полевая»  В. Бианки «Три весны» С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» Н. Носов «Карасик» Заучивание стихотворения И. Белоусова «Весенняя гостья»  Художественно-эстетическое развитие  Рисование «Весеннее небо», «Весеннее небо» Цветок» - декоративная пластина, наш парк весной, Лепка «Весенний ковер» Аппликация «Солнышко улыбнись» Рассматривание картины В. Бакшеева «Голубая весна», К.Ф. Юон. Мартовское солнце. 1915. ГТГ, Москва; А.Саврасов. Грачи прилетели.1871. С.Ю.Жуковский. Подснежники. 1911.  И.Э. Грабарь. Утренний чай. Подснежники.1939-1954. Музыкальная деятельность: «Ясна- красна, приди, Весна», слушание музыкальных произведений о весне. Физическое развитие Повторить ходьбу и бег по кругу с изменением направления движения и рассыпную; разучить прыжок в высоту с разбега; упражнять в метании мешочков в цель, в ползании между предметами. ЧФУОП Река Нева. Создание условий для самостоятельной деятельности детей.  
Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека сюжетно-ролевых игр. Центр продуктивной деятельности:   картонные коробочки, бумага различных видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). Раскраски по теме. Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и экспериментов по теме недели. Взаимодействие с семьёй. Оформление группы работами детского творчества по теме. 
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Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. «Они живут в лесу» (дикие животные и их детеныши) 18.03-23.03 
Расширение и углубление представлений о диких животных , особенностях их питания, внешнего вида. Установление связей между особенностями внешнего вида, поведением и условиями обитания. Понимание детьми роли человека в нарушении и сохранении целостности конкретной экосистемы, освоение правил поведения в ней. Воспитание бережного отношения к природе, любви к животным.  Поощрение стремления детей отражать свои впечатления в игре, продуктивных видах деятельности; делиться впечатлениями, полученными из разных источников (наблюдение, чтение книг, прогулки с родителями и др.).  

Социально-коммуникативное развитие Беседы с детьми Что такое заповедник, что вы знаете о красной книге. Кто работает с животными (ветеринар, егерь, доярка, пастух и т.д.). Лото «Кто где живёт».. С.-Р. игра «Зоопарк», Познавательное развитие Приобщение к социально-культурным ценностям  «Они живут в лесу» (дикие животные и их детеныши) Ознакомление с миром природы. «Что за зверь?», «Лес – это дом для многих жильцов»  Беседа на тему «Опасные ситуации в природе». Дикие  животные , места их проживания. «Чей домик?». Конструирование: Строим зоопарк . Речевое развитие Интервью «Какое животное я хотел бы держать дома». Пересказ рус. нар. сказки «Зимовье зверей». Беседа «Здоровый образ жизни братьев наших меньших». Чтение художественной литературы  И. Бродский «Лось», Е. Чарушин «Медвежонок»,  просмотр видео фильмов о жизни животных Художественно-эстетическое развитие  Рисование. «Нарисуй своих любимых животных»  Аппликация «В лесу» Лепка «Лесные малыши» Рассматривание  картин ы:  «Из жизни животных» (С. Н. Николаева, Н. Н. Мешковой), И.И.Шишкин «Утро в сосновом лесу» Дикие животные - Художник Eric Forlee Музыкальная деятельность: Прослушивание записей с «Голосами леса» Физическое развитие Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с поворотом в другую сторону по сигналу; разучить 
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ходьбу по канату (шнуру) с мешочком на голове; упражнять в прыжках и перебрасывании мяча, развивая ловкость и глазомер.Двигательная деятельность:  П. И. – «Улетайте, птицы», «Васька серый», Пальчиковая игра «Назови зверей», «Птички». ЧФУОП «Зоологический музей» Создание условий для самостоятельной деятельности детей.  
Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека сюжетно-ролевых игр. Центр продуктивной деятельности:   картонные коробочки, бумага различных видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). Раскраски по теме. Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и экспериментов по теме недели. Взаимодействие с семьёй. Оформление группы работами детского творчества по теме. Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. КАНИКУЛЯРНАЯ НЕДЕЛЯ 25-30.03  День театра 27.03 

Формировать представления детей о творческой профессии актера театра. Дать представление о том, что актерами становятся талантливые люди, которые могут сыграть любую роль в театре, в кино, на эстраде. Подвести к  пониманию того, что продукт труда артиста отражает его чувства. Воспитывать чувства признательности, уважения к труду людей творческих профессий.  

Ознакомление с  окружающим миром «Профессия - артист» Развитие речи Обучение рассказыванию по теме «Мой любимый мультфильм» Чтение художественной литературы в свободной деятельности 1. А.Л. Барто «В театре» 2. С.Я. Маршак «В театре для детей» 3. А.Л. Барто «Квартет» 4. Г. Сапгир «Небылицы в лицах» 5. Ю. Ким «Приятно быть актрисой» Физическое развитие Упражнять детей в беге и  ходьбе в чередовании; повторить игровые упражнения в равновесии, прыжках и с мячом 
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«На крыльях весну принесли» (перелетные птицы). День детской книги 01.04-06.04   День птиц 01.04  Международный день здоровья 07.04 

Систематизировать представления о перелетных птицах, местах их обитания, питании, голосе, членах птичьих семей, пользе для человека; воспитывать доброе отношение детей к птицам, труду людей . Воспитание бережного отношения к природе, любви к животным.  Поощрение стремления детей отражать свои впечатления в игре, продуктивных видах деятельности; делиться впечатлениями, полученными из разных источников (наблюдение, чтение книг, прогулки с родителями и др.). Закреплять представления детей о характерных признаках весны в неживой природе; показать связь весенних изменений в неживой и живой природе; обобщать знания детей о весенних изменениях в жизни птиц.  

Социально-коммуникативное развитие: Систематизировать представления о перелетных птицах, местах их обитания, питании, голосе, членах птичьих семей Познавательное развитие: Закреплять представления детей о характерных признаках весны в неживой природе; показать связь весенних изменений в неживой и живой природе; обобщать знания детей о весенних изменениях в жизни птиц. Речевое развитие: Рассказ по картине А.К. Саврасова «Грачи прилетели» Помочь детям рассмотреть и озаглавить картину. Учить составлять рассказ по картинке. Чтение художественной литературы:  Л.Н. Толстой «Лебеди» В. Бианки «Птичий календарь» Н. Сладков «Скворцы- молодцы» 4. А. Майков «Ласточка» 5. В. Бианки «Лесные домишки», «Грачи» Художественно-эстетическое развитие: Рисование  «Пришла весна, прилетели птицы» Аппликация «Совушка» Лепка «Птица на гнезде» Конструктивно-модельная деятельность: «Павлин» Рассматривание картины А.К. Саврасова «Грачи прилетели», Е.В. Тимошкин. Лебеди . Живопись [Пейзаж] М.А.Врубель. Царевна-Лебедь. 1900. ГТГ. Москва. И.В. Дружинин. Крестьянка с птицей. 1940. РМ. СПб. Музыкальная деятельность: - слушание песен о космосе и космонавтах, слушание детской музыки; - музыкально-ритмические импровизации по теме. Физическое развитие Упражнять детей в ходьбе с перестроением в колонну по два (парами) в движении; в метании в горизонтальную цель; в лазанье и 
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равновесии. Упражнять в беге на скорость; разучить упражнение с прокатыванием мяча; повторить игровые задания с прыжками. ЧФУОП Юнтоловский заказник. Создание условий для самостоятельной деятельности детей.  
Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека сюжетно-ролевых игр. Центр продуктивной деятельности:   картонные коробочки, бумага различных видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). Раскраски по теме. Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и экспериментов по теме недели. Взаимодействие с семьёй. Оформление группы работами детского творчества по теме. Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. « Первые в космосе» 08.04-13.04        День космонавтики 12.04 

Формирование первичных представлений о выдающихся людях и достижениях России, интереса и чувства гордости за успехи страны и отдельных людей Формирование у детей представлений о Земле, космосе, мировом океане и его обитателях. Развитие у детей понимания того, что планета Земля – наш общий дом, в котором живут звери, птицы, рыбы, насекомые, а человек – часть природы; что на здоровье человека и животных влияют чистота водоёмов, почвы, воздушной среды. Воспитание у детей природоохранного поведения, формирование представлений о том, какие действия вредят природе, портят её, а какие способствуют её восстановлению. Воспитание осознанного, бережного отношения к земле и воде как источникам жизни и здоровья человека Формирование позиции помощника и защитника живой природы.  

Социально-коммуникативное развитие: сюжетно-ролевая игра «Космический корабль» (станция); - проектная деятельность (конструирование или создание макета ракеты,  космодрома; выкладывание ракеты, космического корабля из мелких предметов); мастерская (продуктивная (изобразительная) деятельность по теме праздника); - создание коллекции космонавтов (первый космонавт, первый космонавт, вышедший в открытый космос, первая женщина-космонавт и др.);Самообслуживание и элементарный бытовой труд: изготовление атрибутов для С.-р. игры «Космодром» Познавательное развитие: приобщение к социокультурным ценностям  «Этот загадочный космос», «Покорение космоса»Ознакомление с миром природы «Космос. Звёзды. Вселенная» - беседы, рассказы воспитателя по теме праздника (о первом космонавте планеты; о создателях космических кораблей 
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К.Д.Циолковском, С.П.Королеве;  о  гордости россиян за достижения в освоении Космоса; о названиях улиц и площадей в каждом российском городе – Гагарина, Циолковского, Космонавтов, Терешковой, Звездная и др.); - творческое рассказывание детей (например, «Полет на Луну»);  Речевое развитие : «Беседа о дне космонавтики», «День космонавтики» творческое рассказывание детей (например, «Полет на Луну»); рассматривание фотографий, иллюстраций и др. просмотр мультфильма КОАПП, для чего нужна вода? Космос, аллея космонавтов, «День авиации и космонавтики», первый космонавт. Чтение художественной литературы:  О. Берггольц «Полёт», Н. Носов «Незнайка на Луне»,  А. Митяев «Первый.полёт» Ю.Гагарин.  «Вижу землю». В. Бороздин.  «Первый в космосе». К. Булычев.  «Тайна третьей планеты». В. Кащенко.  «Найди созвездия» Художественно-эстетическое развитие  Конструктивно-модельная деятельность  «Конструирование кораблей», «Звёздное небо»(набрызг, печать поролоном)  Лепка «Ракета» Аппликация «Космос» (коллективная работа) Рассматривание  картин ы: Андрей Соколов. Разделение отсеков корабля Союз при возвращении на Землю. Конец 70-х гг.; Ночной старт с Байконура. 80-е гг. Алексей Леонов. В открытом космосе. Космическая живопись Виктора Филиппского. Макаров Николай. Космос. "Космогония" Josephine Wall Алан Бин. Космическая живопись Музыкальная деятельность: - слушание песен о космосе и космонавтах, слушание «космической» музыки; - 
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музыкально-ритмические импровизации по теме праздника мастерская (продуктивная (изобразительная) деятельность по те. Конструирование: «космодром» Физическое развитие Повторить ходьбу с изменением темпа движения; развивать навык ползания по гимнастической скамейке на животе; повторить прыжки между предметами. ЧФУОП  «Наш дом – Земля – Вселенная». (Алифанова). Создание условий для самостоятельной деятельности детей.  
Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека сюжетно-ролевых игр. Центр продуктивной деятельности:   картонные коробочки, бумага различных видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). Раскраски по теме. Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и экспериментов по теме недели. Взаимодействие с семьёй. Оформление группы работами детского творчества по теме. Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. «Рыбки «золотые» и не только» (аквариумные  рыбки)  15.04-20.04  
Уточнение и закрепление представлений у детей о рыбах. Закрепление знаний у детей о рыбах (пресноводные, морские, аквариумные). Помочь детям  запомнить особенности внешнего вида, разнообразие названий  рыб и  их детёнышей. Учить выделять  характерные особенности пресноводных, морских, аквариумных рыб. Формировать знания детей о пресноводных рыбах родного края. Развивать диалогическую речь, активизировать словарь. Учить составлять описательные рассказы о строении и характерных особенностях рыб. Закрепить представление о природоохранной деятельности 

Социально-коммуникативное развитие:  Сюжетно-ролевые игры: «Зоомагазин», «Рыбный рынок», «Рыбалка» Определить место, где будет разыгрываться сюжет игры.   Беседа о пользе рыб для человека, о редких рыбах, занесённых в Красную книгу, о природоохранной деятельности человека по отношению к водоёмам, в которых водятся рыбы. Ручной труд:   Изготовление альбома «Рыбы»,    Беседы о трудовых действиях рыбаков.  Беседа о способах ухаживания за аквариумными рыбками. Уход за рыбками, аквариумом. Безопасность. Беседа с детьми: «Правила 
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человека на водоёмах,  содержащих рыб. Развивать память, логическое мышление.    
безопасного поведения на водоёме», «Уход за аквариумными рыбками». Познавательное развитие: Обобщающая беседа о рыбах.    Объяснение пословиц и поговорок о рыбах. Рассматривание: фото, репродукций, иллюстраций с изображением пресноводных, морских и аквариумных рыб. Д/И «Где спряталась рыбка?», «Узнай по описанию», «Кто какой окраски?»  Объяснить  понятия хищные и мирные рыбы, чем они питаются.  Речевое развитие : Беседы с детьми: «Что мы знаем о рыбах», «Почему рыбы живут в разных водоёмах?». Свободное общение. Рассказы из личного опыта:  «Как я с папой был на рыбалке». Рассматривание иллюстраций с изображением различных рыб. Описательные рассказы о внешнем виде рыб. Использовать в речи  прилагательных  (хищная, глубоководная, изумительная, быстрая, ловкая и т.д.), глаголов-действий (ныряет, прыгает, плавает, извивается, заглатывает и т.д.) Д/И «Назови ласково», «Чьи хвосты?», «Назови части тела рыбы». Наблюдения за аквариумными рыбками, беседы после наблюдений «Кто в аквариуме живёт?», «Как рыбка плавает и дышит?», «Зачем рыбке глаза?». Чтение художественной литературы: Чтение стихов о рыбах и рассматривание иллюстраций по  теме. Пушкин А.С. «Сказка о рыбаке и рыбке», И.Крылов «Лебедь, щука и рак», Г-Х. Андерсен «Русалочка», Н.Носов « Карасик», К.Бальмонт «Золотая рыбка»,  Отгадывание и составление описательных загадок самими детьми. Загадки-описания по теме.  Словарная работа по теме. 
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Художественно-эстетическое развитие Рисование  «Аквариум с рыбками», игровое упражнение «Узнай и дорисуй рыбку» Аппликация «Рыбки» Лепка «Морское царство» Конструктивно-модельная деятельность: «Рыбка» Рассматривание картины Иллюстрированные книги художников-графиков А.Ф.Пахомова, В.В.Лебедева, В.Г. Сутеева, В.М.Конашевича, И.Я.Белибина. Ступников Ф.А., 1922 «Аквариум»  Пирогова Татьяна. Чудесные рыбки Warshawsky (American, 1883-1962) Золотые рыбки Музыкальная деятельность: - слушание звуков моря, слушание детской музыки; - музыкально-ритмические импровизации по теме. Физическое развитие Упражнять детей в ходьбе с перестроением в колонну по два (парами) в движении; в метании в горизонтальную цель; в лазанье и равновесии. Упражнять в беге на скорость; разучить упражнение с прокатыванием мяча; повторить игровые задания с прыжками. ЧФУОП Океанариум Создание условий для самостоятельной деятельности детей.  
Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека сюжетно-ролевых игр. Центр продуктивной деятельности:   картонные коробочки, бумага различных видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). Раскраски по теме. Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и экспериментов по теме недели. Взаимодействие с семьёй. Оформление группы работами детского творчества по теме. Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 
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«Первые весенние цветы». Пасхальный перезвон. 22.04-27.04      Пасхальная неделя 21.04-28.04 

Уточнить представление о первоцветах. Воспитывать бережное отношение к растениям. Формировать представление о предметах ближайшего окружения (растениях, цветах); учить детей называть цвет, форму, размер цветов и листьев растения; упражнять в установлении сходства и различия двух цветов или растений. Развивать творческую самостоятельность. Уточнить представление о цветущих растениях. Формировать представление о растениях; знакомить с правилами безопасного поведения в природе (не рвать и не брать растения в рот); воспитывать бережное отношение ко всему живому.  Сформировать знания о колоколах и колокольных звонах на Руси. Воспитывать у детей чувство патриотизма, любви к своей Родине.  

Социально-коммуникативное развитие: Уточнить представление о цветущих растениях. Игровая ситуация «В лес за подснежниками», Д. игра по экологии: "Строение цветка"Просмотр мультфильма «Волшебный цветок» Д. игра: «Сколько листочков», Беседа «Подснежник на проталине», д\и «Сложи из частей цветок» Познавательное развитие: «Беседа о первоцветах», картинки с изображением различных цветов, презентация «Первые весенние цветы».Беседа с наглядным материалом: «Почему первые весенние цветы пушистые», Беседа «Цветы и их значение для живой природы и человека»; «Ознакомление с цветами нашего края»Беседа с детьми:  «Такие разные цветы». Беседа «Красная книга» Д/и «Что изменилось», «Что где растёт? », «Четвертый лишний», «Что перепутал художник»,  д/и :"Береги природу» Речевое развитие : Д./и. «Собери цветок», «Собери целое из частей».Игра «Волшебный мешочек»  Пальчиковая игра «Наши алые цветки» Д. игра: «Закончи предложение», «Сосчитай цветочки» Чтение художественной литературы:  «Волшебная травка зверобой» С. Г. Козлов. стихотворения Е. Серова «Подснежник», В Нищев «Мимоза», Рассказ «Что может вырасти из этих луковиц»,«Растения весной», Е. Серова «Подснежник» Художественно-эстетическое развитие Рисование  «Первоцветы», «Крашенки» Аппликация «Подснежник», «Укрась яйцо» Лепка «Мать-и-мачеха» Конструктивно-модельная деятельность: «Первоцветы», подставка для пасхальных яиц. 
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Рассматривание картины С.Ю.Жуковский. Подснежники. 1911.  И.Э. Грабарь. Утренний чай. Подснежники.1939-1954. К.А. Коровина "Сирень" (1915 г.), С.Ю.Жуковский. Подснежники. 1911.  С.Ю.Жуковский. Цветущий куст. ГТГ. Москва.  А.М. Герасимов. Яблоня в цвету. 1912. Русский музей, СПб. , «Пасха» Музыкальная деятельность: - слушание песен о весне, слушание детской музыки; - музыкально-ритмические импровизации по теме. Физическое развитие Упражнять детей в ходьбе с перестроением в колонну по два (парами) в движении; в метании в горизонтальную цель; в лазанье и равновесии. Упражнять в беге на скорость; разучить упражнение с прокатыванием мяча; повторить игровые задания с прыжками. ЧФУОП Летний сад. Создание условий для самостоятельной деятельности детей.  
Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека сюжетно-ролевых игр. Центр продуктивной деятельности:   картонные коробочки, бумага различных видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). Раскраски по теме. Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и экспериментов по теме недели. Взаимодействие с семьёй. Оформление группы работами детского творчества по теме. Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. «Мир. Труд. Май»  29.04-04.05       

Познакомить детей с историей возникновения праздника 1 Мая. • Познакомить детей с эмоциями соответствующими праздничной атмосфере, развивать у них понимание того, что хорошее настроение во много зависит от отношения к тебе окружающих. 

Социально-коммуникативное развитие: Расширять знания о празднике весны и труда. Беседа «Красота весеннего праздника» Развивать интерес к сезонным изменениям в природе, слуховое и зрительное внимание, образное мышление, память, связную речь 
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  Мир, труд, май 01.05  
Формирование представлений о Празднике весны и труда. Расширение знаний о профессиях (шофер, почтальон, продавец, врач). Воспитание положительного отношения к труду, желание трудиться. 

детей. Познавательное развитие: Игры детей с солнечным зайчиком, разложение солнечного луча на составные. Речевое развитие : Беседа с детьми по теме «Что я знаю о труде». Расширять словарь детей существительными, обозначающие профессии; глаголами, обозначающие трудовые действия. Совершенствовать умение выражать свою точку зрения; Чтение художественной литературы: «Черёмуха»Е. Благинина, С. Михалков «А что у вас»,  Русская народная сказка «Хаврошечка» (рассказывание) Художественно-эстетическое развитие Рисование  «Воздушные шары» Аппликация «Сирень» Лепка «Ландыши» Конструктивно-модельная деятельность: «Открытка к празднику»  Рассматривание картины  «Май» С.Ю.Жуковский. Цветущий куст. ГТГ. Москва.  А.М. Герасимов. Яблоня в цвету. 1912. Русский музей, СПб. , Музыкальная деятельность: - слушание песен о весне, слушание детской музыки; - музыкально-ритмические импровизации по теме. Физическое развитие Создание условий для укрепления физического здоровья детей, улучшения их двигательного статуса. Совершенствовать навыки основных видов движений. Развивать пластику, равновесие, быстроту, гибкость. Воспитывать отзывчивость, дружелюбие.  ЧФУОП Невский проспект. Украшение города к празднику. Создание условий для самостоятельной деятельности детей.  
Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. 
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Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека сюжетно-ролевых игр. Центр продуктивной деятельности:   картонные коробочки, бумага различных видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). Раскраски по теме. Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и экспериментов по теме недели. Взаимодействие с семьёй. Оформление группы работами детского творчества по теме. Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. «День Победы». 06.05-11.05           День Победы 09.05 

Формирование представлений о Великой Отечественной Войне, героях войны, Дне Победы. Воспитание чувства гордости за своих дедушек, победивших в этой жестокой войне. Поощрение стремления детей отражать свои впечатления в игре, продуктивных видах деятельности; делиться впечатлениями, полученными из разных источников (наблюдение, чтение книг, прогулки с родителями и др.).  

Социально-коммуникативное развитие Великая отечественная война. Герои войны: взрослые/дети.  Праздник, просмотр презентаций, клипов, посвященный Дню Победы и движению Бессмертного Полка по главной улице города.  Оформление выставки «Герои моей семьи», «Никто не забыт, ничто не забыто» «Парад Победы». Рассматривание фото, картин, иллюстраций и др. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: изготовление открыток для ветеранов, изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых игр. Познавательное развитие: Приобщение к социокультурным ценностям ООП «Этих дней не смолкнет слава» Сюжетно-ролевые игры: «Летчики», «Моряки». Составление алгоритмов сюжетно- ролевых игр с помощью моделей совместно с педагогами. Военная техника. Парад Победы. День Победы. Наши ветераны… Рассказ воспитателя: «Как начиналась война?»; «Дети – герои войны»; «Тайна «Катюши», «Незабываемые страницы Блокадного Ленинграда», «Герои ВОВ», Речевое развитие:  Рассказ-беседа о Дне победы,   Беседа по картине Ю.А. Непринцева «Отдых после боя» 
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Чтение художественной литературы: Писатели и поэты о ВОВ. Интегративная деятельность: чтение, обсуждение, Свободное общение: «Что такое героизм?»; «О каких героях я знаю?»; «Можно ли стать героем в мирное время?». Е. Осетров «Моя Москва» Е. Лисянский «Золотая на веки веков».  С.Алексеев «Первый ночной таран», «Дом». М.Исаковский «Здесь похоронен красноармеец». А.Твардовский «Рассказ танкиста». А.Митяев «Мешок овсянки». Какие бывают военные, литературная композиция «Листая страницы истории», Рассказ-беседа «День победы» Художественно-эстетическое развитие Рисование «Салют над городом в честь праздника Победы»,   «ВОВ в изобразительном искусстве» Музыкальная деятельность: прослушивание песен военных лет, разучивание танца «Салют», «Мы в мире, дружбе будем жить» -- муз.- литературная композиция. Слушание музыки (отрывок из симфонии №7 Д.Шостаковича). рисование «Война глазами детей», изготовление  подарков ветеранам; совместное с педагогами, рисование «Салют победы». Рассматривание  картин ы: А.А. Дейнека "Оборона Севастополя" (1942 г.) Штраних В. Ф. Салют Победы.; К. Юон "Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года" 1942 г. Серебряный И.А. Партизанский отряд. Лесгафтовцы. 1942. ГРМ. СПб.; А.А. Дейнека "Окраина Москвы". Ноябрь 1941 г. Ф. Коган "Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года". 
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В. Серов, И. Серебряный, А. Кузнецов "Прорыв блокады Ленинграда 18 января 1943 года". К.И. Рудаков К.И. Мать "Блокада". 1942 г. А.Горский. Без вести пропавший. Конструирование: «Военная техника». Физическое развитие: Утренняя гимнастика, Бодрящая гимнастика после дневного сна,  Подвижные игры в группе и на прогулке, Физминутки в режимных моментах, Занятия по физическому развитию, спортивные игры досуги. Знакомство с основными движениями ЧФУОП «Города-герои» (Москва – Александровский парк. Петербург – Пискарёвское кладбище).  Создание условий для самостоятельной деятельности детей.  
Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека сюжетно-ролевых игр. Центр продуктивной деятельности:   картонные коробочки, бумага различных видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). Раскраски по теме. Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и экспериментов по теме недели. Взаимодействие с семьёй. Оформление группы работами детского творчества по теме. Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. Диагностическое обследование детей специалистами сада. 13.05-25.05        

Формирование первичных ценностных представлений о семье, семейных традициях, обязанностях: Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. . Углублять представления ребенка о семье и ее 

Социально-коммуникативное развитие Организация совместных с членами семьи (родителями, старшими братьями и сестрами, дедушками и бабушками) дел (уборка группы, создание рабатки или клумбы, грядки в огороде и др.), конкурсов и соревнований, выставок поделок; - решение проблемных ситуаций, ситуаций морального выбора 
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День семьи 15.05 истории; о том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому 
- мастерская (изготовление  предметов быта, личного пользования, подарков-сувениров   для членов семьи, атрибутов для сюжетно-ролевых игр по теме праздника); Познавательное развитие:  Приобщение к социокультурным ценностям «Я и моя семья» - проектная деятельность (создание генеалогических деревьев); Речевое развитие: Интервью о членах своей семьи - рассказы из личного опыта (интересный случай из жизни семьи или ее членов; награды членов семьи и др.). Беседа «Я люблю свой дом и тех кто в нём»; .Осеева «Просто старушка» Басня Л. Толстого «Старый дед и внучек» Е. Благинина «Аленушка» А.Барто «Девочка чумазая» Русские народные сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Гуси – лебеди» Художественно-эстетическое развитие Рисование по замыслу «Мама, папа, я – вот и вся моя семья»; «Портрет моей мамочки», «Семья» - спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья»; - выставка семейных фотографий; фотоконкурс «Как мы играем дома»; - посадка цветов на участке детского сада, группы (совместно с родителями). Музыкальная деятельность: - слушание песен о весне, слушание детской музыки; - музыкально-ритмические импровизации по теме Рассматривание картины  Б. Шаманов «Ужин в деревне. Семья» А.Г. Венецианов. Портрет детей Панаевых с няней. 1841. ГТГ, Москва; К.Е. Маковский. Семейный портрет. 1882. Русский музей, СПб; Б.М. Кустодиев. На террасе. 1906. Нижегородский художественный музей, Нижний Новгород.   К.А.Савицкий. Отец 1896 
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Таганрогская областная картинная галерея Физическое развитие: Создание условий для укрепления физического здоровья детей, улучшения их двигательного статуса. Совершенствовать навыки основных видов движений. Развивать пластику, равновесие, быстроту, гибкость. Воспитывать отзывчивость, дружелюбие. ЧФУОП «Богатство Петербурга – Эрмитаж». Создание условий для самостоятельной деятельности детей.  
Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека сюжетно-ролевых игр. Центр продуктивной деятельности:   картонные коробочки, бумага различных видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). Раскраски по теме. Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и экспериментов по теме недели. Взаимодействие с семьёй. Оформление группы работами детского творчества по теме. Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. «Город мой над Невой» (Санкт-Петербург) , (город, дорожная безопасность, история города, символы, знаменитые люди)  27.05-01.06     День города 27.05   День защиты детей 01.06  

Воспитание любви к своему родному городу, чувства гордости за знаменитых земляков. Знакомство с историей возникновения и символами города Санкт-Петербурга.  Формирование представлений о истории города, людях, живших и работавших в нем. Поощрение стремления детей отражать свои впечатления в игре, продуктивных видах деятельности; делиться впечатлениями, полученными из разных источников (наблюдение, чтение книг, прогулки с родителями и др.). Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

Социально-коммуникативное развитие: Самообслуживание и элементарный бытовой труд: Работа на участке «сделаем наш город чище» Моя улица; Транспорт на моей улице; Для чего нужна чистота в городе Познавательное развитие Познавательно- исследовательская деятельность: Герб и флаг родного города; «Наши любимые места»- отметки на карте города . Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  «История возникновения родного города»  Приобщение к социокультурным ценностям:  «Транспорт в городе. Классификация» Речевое развитие  «Мои любимые места в Санкт-
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правил. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного города; о замечательных людях, прославивших свой город. 
Петербурге» - беседа; Расскажи, где гуляли в выходные дни. Чтение художественной литературы: стихи о городе Художественно-эстетическое развитие:  Музыкальная деятельность: Прослушивание гимна города , разучивание песен о городе Конструирование: «Дома в нашем городе» Аппликация «Наш город» - коллективная композиция Рисование «Деревья в нашем парке» Рассматривание  картин ы: Санкт-Петербург, Фотографии Петропавловской крепости, соборов и храмов города (Исаакиевский собор, Храм Вознесения Христова (Спас на-Крови),  Свято-Троицкая церковь (Кулич и Пасха) и др.); Фотографии Зимнего, Михайловского, Мраморного и др. дворцов города, узоров решеток и оград, фонарей; современные постройки города Физическое развитие: Утренняя гимнастика, Бодрящая гимнастика после дневного сна,  Подвижные игры в группе и на прогулке, Физминутки в режимных моментах, Занятия по физическому развитию, спортивные игры досуги. Знакомство с основными движениями ЧФУОП Город-порт, Санкт-Петербург Раскраски по теме.  Создание условий для самостоятельной деятельности детей.  

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека сюжетно-ролевых игр. Центр продуктивной деятельности:   картонные коробочки, бумага различных видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). Раскраски по теме. Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-
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печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и экспериментов по теме недели. Взаимодействие с семьёй. Оформление группы работами детского творчества по теме. Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. « Здравствуй, лето золотое!» 03.06-29.06 «Здоров будешь — всё добудешь» «Наша планета»       День России 12.06 

Формирование первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни. Развитие у детей понимания того, что планета Земля – наш общий дом, в котором живут звери, птицы, рыбы, насекомые, а человек – часть природы; что на здоровье человека и животных влияют чистота водоёмов, почвы, воздушной среды. Воспитание у детей природоохранного поведения, формирование представлений о том, какие действия вредят природе, портят её, а какие способствуют её восстановлению. Воспитание осознанного, бережного отношения к земле и воде как источникам жизни и здоровья человека Формирование позиции помощника и защитника живой природы.   

Социально-коммуникативное развитие: -эстафеты и соревнования; экскурсии в спортивные учреждения (бассейн, стадион, спортивный комплекс); - проектная деятельность (создание и презентация плаката, памятки, настольно-печатной игры, иллюстрированной энциклопедии здоровья ); Познавательное развитие Ознакомление с миром природы. «Чистый воздух и вода – богатство страны» приобщение к социокультурным ценностям «Как устроен мой организм»  «Земля – это наш дом» Ребёнок и природа. Взаимосвязь и взаимодействие в природе. Для забавы и игры спичек в руки не бери- беседа - развивающие игры "Какая бывает вода?", "Волшебная палочка", "Разрезные картинки", «Путаница» («Растительный мир», «Животный мир», «Подводный мир») и др.; познавательно-игровая викторина «Мы – дети планеты Земля» - создание коллекций  камней (наиболее распространенных минералов) Речевое развитие - решение проблемных ситуаций, беседы по теме «Как устроен мой организм»: беседы по теме (о преимуществах здоровых людей;  поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье человека; причинах снижения здоровья. Ситуативные разговоры, беседы с детьми по теме, в том числе о значении почвы и воды в жизни всего живого, последствиях нарушений правил охраны воды и земли (пролитая в море нефть – образование нефтяного пятна -  погибшая рыба и др.); - рассматривание картинок, 
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иллюстраций,  наблюдения и экспериментирование Чтение художественной литературы : «Мойдодыр», «Федорино горе» К.И.Чуковского и др. Художественно-эстетическое развитие :  «Здоровым быть хочу» спортивные и физкультурные досуги; -  викторины познавательного характера по теме праздника; - создание коллекций (полезных для здоровья трав, продуктов, напитков и т.п.). Рисование «Наш дом – земля», рисование запрещающих знаков (что вредит природе), Выставка детских работ «День Земли», Рассматривание  картин ы: Реки и каналы  Санкт-Петербурга , К.Е. Маковского: Ночлежный дом. 1889  Московский кремль.;  Спасские ворота Московского Кремля.; Фотографии Петропавловской крепости, соборов и храмов города (Исаакиевский собор, Храм Вознесения Христова (Спас на-Крови),  Свято-Троицкая церковь (Кулич и Пасха) и др.); Фотографии Зимнего, Михайловского, Мраморного дворцов. Музыкальная деятельность: - разучивание песен  и танцев, слушание детской музыки; - музыкально-ритмические импровизации по теме. Физическое развитие Утренняя гимнастика на улице, Бодрящая гимнастика после дневного сна,  Подвижные игры в группе и на прогулке Упражнять детей в ходьбе с перестроением в колонну по два (парами) в движении; в метании в горизонтальную цель; в лазанье и равновесии. Упражнять в беге на скорость; разучить упражнение с прокатыванием мяча; повторить игровые задания с прыжками. ЧФУОП Реки и каналы  Санкт-Петербурга. 
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Создание условий для самостоятельной деятельности детей.  
Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека сюжетно-ролевых игр. Центр продуктивной деятельности:   картонные коробочки, бумага различных видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). Раскраски по теме. Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и экспериментов по теме недели. Взаимодействие с семьёй. Оформление группы работами детского творчества по теме. Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели.             
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3.4  ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 1. Основная адаптированная общеобразовательная программа дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №33 компенсирующего вида Приморского района города Санкт-Петербург. 2. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П., Соколова Н. Д. Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. — СПб.: «СОЮЗ», 2003. — 320 с. 3. Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Средняя группа / авт – сост. Н.А. Атарщикова, И.А. Осина, Е.В. Горюнова. – Волгоград: Учитель, 2012. – 114с. 4. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Средняя группа / авт – сост. В.Н. Мезенцева, О.П. Власенко – Волгоград: Учитель, 2012. – 101с. 5. «Первые шаги. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет»,    Г. Алифанова , М. Паритет, 2008 ОО «Познавательное развитие» Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических представлений в подготовительной к школе группе детского сада: Планы занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. Плакаты большого формата Цвет. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. Цифры, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. Формирование целостной картины мира Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Маслова И.В., Наумова Ю.И., Акимова Ю.А., Белова И.К., Кузнецова М.В., «Здравствуй, мир!» Окружающий мир для дошкольников 2-7лет. Методические рекомендации для воспитателей, учителей и родителей. - М.: Баласс, 2012. –  Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Методическое пособие / Под ред. Г.М. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 2011.  Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми М.Олма. 2011г. Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.-М., 2002. Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 1999. Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной действительности. —Самара, 1997. 
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Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной к школе группе детского сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2009 Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: Мозаика-Синтез,2009 Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —М.:Мозаика-Синтез,2005 Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических представлений. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. Веракса Н.Е., Галимов О.П. ФГОС, 2014 г. Г.Н.Данилина «Дошкольнику – об истории и культуре России» М.Д.Маханева «Нравственно - патриотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста» Юзбекова Е.А. Ступеньки творчества –М. Линка-Пресс 2007г. Артемова Л.В. «Окружающий мир в дидактических играх дошкольников» М: Просвещение 1992г – 96с. Козлова С.А. «Я – человек» - программа социального развития ребёнка, М.»Просвещение» 2007г «Как научить детей любить родину» сост. Е.Ю. Антонов, Л.В. Левина, «Приобщение детей к истокам русскойнародной культуры» М.2008г. О.Л. Князева «Знакомство детей с русским народным творчеством». М.2005г. Серия «Мир в картинках» (предметный мир) Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Серия «Мир в картинках» (мир природы) Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Рептилии и амфибии, —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Серия «Рассказы по картинкам» Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Кем быть. — М.'. Мозаика-Синтез, 2005-2010. Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, Плакаты большого формата Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. Фрукты. — М,: Мозаика-Синтез, 2010  ОО «Речевое развитие» «Программа по развитию речи в детском саду» О.С.Ушакова, А.Г.Арушанова, 2010г. Мозаика-Синтез. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2010. Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; Мозаика-Синтез, 2010 Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.,Мозаика-Синтез, 2005. М.Г.Борисенко Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 2-7 лет, -С-Пб «Паритет» 2006г. 



149  

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 6-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. - М., 2005. Серия «Грамматика в картинках» Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010, Антонимы. Прилагательные, —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. Множественное число. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. Многозначные слова. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. Один —много. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. Словообразование. — М.: Мозаика-Синтез, 2007—2010. Ударение. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. Плакаты большого формата Буквы. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. Английский алфавит. —М.: Мозаика-Синтез, 2010 ОО «Социально-коммуникативное развитие» Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез 2010. Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в сподготовительной к школе группе детского сада. —М,: Мозаика-Синтез, 2010. Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — М.:Мозаика-Синтез, 2008. Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: Мозаика-Синтез, 2010. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-Синтез, 2007 Краснощекова Н.В. « Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста» (Школа развития), Ростов н/Д: издательство «Феникс» 2007г –  Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. ФГОС, 2014 г. Белая К.Ю. Программа «Светофор» - Т. И. Данилова, -М.Скрипторий 2010г Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности Москва «ТЦ Сфера» 2009г 60 с. 
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Ребенок на улице – Л. А. Вдовиченко, –М. Книголюб 2008г. Твоя безопасность – К. Ю. Белая, В. Н. Зимонина, Л. А. Кондрыкинская -М.Скрипторий 2003 2009г Безопасность – Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина, С-Пб «Детство –Пресс.2007г. Скоролупова О.А. «Транспорт: наземный, водный, воздушный» -М.Скрипторий 2003 2009г. Т.А. Шорыгина Безопасность для малышей –М. Книголюб 2007г. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. Для детей 5-7 лет. М. Мозаика-Синтез.2005. ОО «Художественно-эстетическое развитие» Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 2010. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-2010. Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005. Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005 Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. Костина, Э.П. Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста «Камертон» -М. «Просвещение» 2006г-2008г..-222 с. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность.-М.: Мозаика-Синтез. 2004г. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2010г. С.И.Мерзлякова «Фольклор-музыка-театр» М; 2003. - 2011 с. Зарецкая Н.В. Сценарии праздников для детского сада –М.:Айрис-пресс 2006г.-205с. Алпарова Н.Н., Николаев В.А. Сусидко И.П. Музыкально-игровой материал «Осень золотая»- М., «Владос» 2000г.-142с. Кутузова И.А., Кудрявцева А.А. Музыкальные праздники в детском саду. –М., «Просвещение» 2005г.- 70с. Каплунова И., И. Новооскольцева Левой-правой Марши в детском саду Пособие для музыкальных руководителей ДОУ Санкт-Петербург «Композитор» 2002г.-54с. 



151  

Куцакова Л.В. « Конструирование и художественный труд в детском саду», ООО «ТЦ Сфера»2005 – 212с. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2006 И.А. Лыкова «Я создаю поделки» — М.: Мозаика-Синтез, 2010 И.А. Лыкова « Я собираю гербарий» — М.: Мозаика-Синтез, 2010 И. А. Лыкова « Я делаю аппликации» — М.: Мозаика-Синтез, 2010 И.А. Лыкова «Я леплю из пластилина» — М.: Мозаика-Синтез, 2010 А.Н. Малышева, Н.В. Ермалаева «Аппликация в детском саду» О.С. Кузнецова, Т.С. Мудрак «Я строю бумажный город» М., Творческий центр Сфера 2006г. Л.Г.Комарова «Строим из лего» М., Творческий центр Сфера 2007г. Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез,2008. Серия «Мир в картинках» Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. :i Каргополь —народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Плакаты большого формата Гжель. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. Гжель. Орнаменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. Полхов-Майдан. Изделия.—М.: Мозаика-Синтез, 2010. Полхов-Майдан. Орнаменты.—М.: Мозаика-Синтез, 2010. Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. Хохлома. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010. Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика- Синтез, 2010. 
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